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от редактора

В сансаре, как всегда, идёт война. Не скажу, что это война «всех против всех», 
но, во всяком случае, многих против многих. Вовлекаться в эти битвы, наполняя 
душу ненавистью, не пристало, конечно, философу, однако и отворачиваться от 
них неблагородно: воевал за свою страну Сократ, да и Будда в одном из прошлых 
воплощений, как мы помним, будучи капитаном корабля, убил разбойника, чтобы 
спасти от него купцов. Дело тут в мотивации, поясняют наши учители: из альтруиз-
ма – действуй, из эгоизма – воздержись. Однако одной мотивации мало – вспомним 
басню про «медвежью услугу», где медведь снёс голову другу-мужику – из наилучших 
побуждений, пытаясь отогнать от него муху. Стало быть, одной мотивации мало – 
надо ещё и голову на плечах иметь, быть мудрым, чтобы понять, что хорошо, а что 
плохо, где добро в нашем относительном мире, а где зло. 

Надо ПОНИМАТЬ происходящее, а это становится всё труднее и труднее. Вот 
встретил я (правда, у глубоко чуждых мне авторов: М. Калашникова и С. Кугушева) 
такое яркое описание: «…эзотерические войны – войны смыслов. В них при помощи 
специально спланированных операций корёжится, перекодируется шкала ценностей 
атакуемой культуры, меняется её смысл, разрушается её топос. Поэтому для успеха 
в эзотерической войне самое главное – выявить основные ценности противника, 
а затем – исказить и разрушить их. И, наконец, вживить на их место ценности, не-
органичные для противоборствующей стороны. Поэтому эзотерическая война – это 
война, прежде всего, культур. Причём от культуры самой высокой – до культуры 
потребления, культуры повседневности, обыденной жизни… » 

Слово «эзотерическая» здесь, конечно, ни при чём – его, видимо, для красоты 
ввернули, – а описывается здесь то, что у нас в СССР называлось «идеологическая 
война». Такую достаточно успешную войну со всеми перечисленными манёврами мы 
видим и в рекламе товаров, и в деятельности сталинистов, и в пропаганде китайских 
коммунистов и их агентов влияния против Тибетского правительства в эмиграции.

Как понять, кто прав? Как не дать себя обмануть и двинуться в сторону истины? 
Это ведь самое важное для нашего собственного и общего счастья. Будда советовал:

Удержи порочные наклонности,
Полностью благие пусть проявятся.
Подчинить всецело свою психику – 
В этом всё Ученье Пробуждённого.

То есть, опираясь на природу Будды, имеющуюся у каждого из нас, надо старать-
ся не поддаваться плохому, очищать свой ум, культивировать любовь и развивать 
сознание – и тогда и прошлое и настоящее мы сможем понять более правильно – и 
более правильно определить свою позицию в жизни.

Материалы нынешнего номера журнала дают, мне кажется, неплохое подспорье 
для этого — начиная с Калама-сутты, одного из наиболее практичных пояснений, как 
решать проблему выбора, и вплоть до публикации ряда исторических материалов о 
буддизме и буддистах. Есть в номере немного важной хроники, обзор некоторых книг 
и представляющееся мне очень важным изложение дискуссии учёных о сознании. 
Раз уж кроме сознания нам ничего не дано, – надо хоть в этом немного разобраться.

А. Терентьев
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Сутта в деревне Кесамутти (Ангуттара Никая III.65[1]), более известная как Ка-
лама-сутта, является одним из наиболее цитируемых палийских текстов. Она очень 
важна для понимания подхода Будды к проблеме поиска и выбора мировоззрения, 
что остаётся не менее актуально и в наши дни.

Вот что я слышал: однажды Блаженный, странствуя по стране Кошале с боль-
шою общиною монахов, пришел на торжок Кесамутта, населенный каламами. И 
прослышали каламы, жители торжка Кесамутты: «Говорят, что шраман Готама, из 
колена Шакьев, ушедший в подвижники из рода Шакьев, прибыл в Кесамутту. А про 
этого Блаженного Готаму разнеслась такая благая слава: “Он, дескать, Блаженный, 
святой, истинно всепробужденный, исполненный ведения и поведения, идущий во 
благе,  знаток мира, непревосходимый, укротитель буйных мужей, учитель богов и 
людей, пробужденный, Блаженный.  Хорошо бывает повидать подобных святых!”».

И вот каламы из Кесамутты пришли туда, где был Блаженный; подойдя поближе, 
некоторые из них приветствовали Блаженного и сели подле; некоторые приветство-
вали Блаженного, обменялись с ним учтивыми, дружественными речами и сели под-
ле; некоторые молитвенно сложили руки, обратившись в сторону Блаженного, и сели 
подле; некоторые назвались по имени и роду и сели подле; а некоторые молча сели 
подле. И сидя подле Блаженного, каламы из Кесамутты сказали Блаженному: 

«Бывает, почтенный, что какие-то шраманы и брахманы приходят в Кесамутту. 
Они только свое учение объясняют, о нем нас просвещают, чужие же учения осуж-
дают, презирают, хулят и крылья им подрезают.  И другие, почтенный, шраманы и 
брахманы приходят в Кесамутту; те тоже только свое учение объясняют, о нем нас 
просвещают, чужие же учения осуждают, презирают, хулят и крылья им подрезают. 
И вот, почтенный, бывает-таки у нас сомнение и недоумение: “Так кто же из этих 
почтенных шраманов и брахманов правду говорит, а кто – ложь?”» 

– Да, есть тут в чём вам, каламы, усомниться, есть о чём недоумевать. И впрямь 
о чём-то сомнительном возникло у вас недоумение.

– Решайте, каламы, не понаслышке, не по обычаю, не с чужих слов; не потому, что 
так указано в уложении; не основываясь на допущении, не основываясь на выводе, 
не в итоге разнообразных соображений; не потому, что это согласно со взглядами, 
которые уже сложились у вас; не полагаясь на правдоподобие; не потому, что уважаете 
такого-то шрамана. Но, если вы, каламы, сами будете знать: «Это дурные вещи, это 
зазорные вещи, эти вещи разумными осуждаются, эти вещи, если сполна ввести их 
в свою жизнь, обернутся вредом и бедою», – тогда вы, каламы, отбросьте их.

дхарма

калама-Сутта
Перевод с пали а.В. Парибка

– А как вы полагаете, каламы, если внутри у человека возникает алчность, то 
возникает она во благо или во вред?

– Во вред, почтенный.
– Алчный человек, каламы, обуянный алчностью, так что его дух ею охвачен, и 

жизни других лишает, и не данное берет, и к чужой жене входит, и лжет, и другого 
к подобным же делам склоняет, и будет это ему надолго во вред и на беду.

– Верно, почтенный.
– А как вы полагаете, каламы, если внутри у человека возникает злобность, то 

возникает она во благо или во вред?
– Во вред, почтенный.
– Злобный человек, каламы, обуянный злобностью, так что его дух ею охвачен, 

и жизни лишает, и не данное берет, и к чужой жене входит, и лжет, и другого к по-
добным же делам склоняет, и будет это ему надолго во вред и на беду .

– Верно, почтенный.
–А как вы полагаете, каламы, если внутри человека возникает омраченность, то 

возникает она во благо или во вред?
– Во вред, почтенный.
– Омраченный человек, каламы, обуянный омраченностью, так что его дух ею 

охвачен, и жизни других лишает, и не данное берет, и к чужой жене входит, и лжет, 
и другого к подобным же делам склоняет, и будет это ему надолго во вред и на беду.

– Верно, почтенный.
–А как вы полагаете, каламы, эти вещи хорошие или плохие?
–Плохие, почтенный.
–Зазорные или незазорные?
– Зазорные, почтенный.
– Разумные люди их хулят или хвалят?
– Хулят, почтенный .
– Если сполна ввести их в свою жизнь, не обернутся ли они вредом и бедою? Как 

по-вашему? 
– Если, почтенный, ввести их в свою жизнь, они-таки обернутся вредом и бедою. 

По-нашему так.
– Хорошо, каламы. Так что, когда мы сказали: «Решайте, каламы, не понаслышке, 

не по обычаю, не с чужих слов; не потому, что так указано в уложении; не основы-
ваясь на допущении, не основываясь на выводе, не в итоге разнообразных сооб-
ражений; не потому, что это согласно со взглядами, которые уже сложились у вас; 
не полагаясь на правдоподобие; не потому, что уважаете такого-то шрамана. Но, 
если вы, каламы, сами будете знать: “Это дурные вещи, это зазорные вещи, эти вещи 
разумными осуждаются, эти вещи, если сполна ввести их в свою жизнь, обернутся 
вредом и бедою” – тогда вы, каламы, отбросьте их», – то сказали мы как раз об этом.

– Решайте,  каламы, не понаслышке, не по обычаю, не с чужих слов; не потому, что 
так указано в уложении; не основываясь на допущении, не основываясь на выводе, 
не в итоге разнообразных соображений; не потому, что это согласно со взглядами, 
которые уже сложились у вас; не полагаясь на правдоподобие; не потому, что ува-



7Буддизм России   № 43/2010 — 2011

д х а Р м а

6 Buddhism of Russia   № 43/2010 — 2011

д х а Р м а

жаете такого-то шрамана. Но, если вы, каламы, сами будете знать: «Это хорошие 
вещи, это незазорные вещи, эти вещи разумными восхваляются, эти вещи, если 
сполна ввести их в свою жизнь, обернутся благом и счастьем», – тогда вы, каламы, 
освойте их и следуйте им.

– А как вы полагаете, каламы: если внутри человека возникает безалчность, то 
возникает она во благо или во вред?

– Во благо, почтенный.
– Безалчный человек, каламы, не обуянный алчностью, так что дух его ею не 

охвачен, и жизни других не лишает, и не данного не берет, и к чужой жене не вхо-
дит, и не лжет, и другого к этому не склоняет, и будет это ему надолго во благо и 
на счастье.

– Верно, почтенный.
 – А как вы полагаете, каламы, если внутри человека возникает беззлобность <… 

> если внутри человека возникает неомраченность, то возникает она во благо или 
во вред? <…>

– Верно, почтенный.
– А как вы полагаете, каламы, эти вещи хорошие или плохие?
– Хорошие,почтенный.
– Зазорные или незазорные? 
– Незазорные, почтенный.
–  Разумные люди их хулят или хвалят?
– Хвалят, почтенный.
– Если сполна ввести их в свою жизнь, не обернутся ли они благом и счастьем? 

Как по-вашему?
– Если, почтенный, сполна ввести их в свою жизнь, то они обернутся благом и 

счастьем. По-нашему так.
– Так что, каламы, когда мы сказали: «Решайте, каламы, не понаслышке, не по обычаю, 

не с чужих слов; не потому, что так указано в уложении; не основываясь на допущении, 
не основываясь на выводе, не в итоге разнообразных соображений; не потому, что это 
согласно со взглядами, которые уже сложились у вас; не полагаясь на правдоподобие; не 
потому, что уважаете такого-то шрамана. Но, если вы, каламы, сами будете знать: “Это 
хорошие вещи, это незазорные вещи, эти вещи разумными восхваляются, эти вещи, 
если сполна ввести их в свою жизнь, обернутся благом и счастьем”, – тогда вы, каламы, 
освойте их и следуйте им», –  то сказали мы как раз об этом.

– Арийский же слушатель, о каламы,  чуждый жадности, чуждый злона-
меренности, ничуть не омраченный, в понятливости и памятливости, своим 
духом, исполненным любви, охватывает одну сторону света  и удерживается в 
этом состоянии,  а потом – и вторую, и третью, и четвертую, и вверх, и вниз, 
и вбок: везде и всячески весь мир он охватывает своим духом, исполненным 
любви – огромной, великой, безмерной, чуждой вражде и недоброжелательству.  
И так же – духом, исполненным милосердия… исполненным сорадования… ис-
полненным беспристрастия, охватывает он одну сторону света и удерживается 
в этом состоянии,  а потом – и вторую, и третью, и четвертую, и вверх, и вниз, 

и вбок: везде и всячески весь мир он охватывает своим духом, исполненным 
беспристрастия – огромного, великого, безмерного, чуждого вражде и недобро-
желательству.

– Это, о каламы, – арийский слушатель, чьи помыслы столь чужды вражде, чужды 
злонамеренности, чужды осквернению и столь чисты. И получается, что им уже в 
этой жизни достигнуты четыре утешения. 

«Если есть тот свет и есть созревание плода хороших и дурных поступков, то 
я после смерти, после распада тела попаду на небеса, в благой удел»,  – это первое 
утешение, что им достигнуто.

«Если же нету того света, нету созревания плода хороших и дурных поступков, 
то я уже в этой жизни чужд враждебности, жадности, дури и  блюду себя в счастии», 
– это второе утешение, что им достигнуто.

«Если  зло делающему зло же и  делается, то  я ведь ни против кого не злоумыш-
ляю. А раз я не свершаю злых дел, разве придет ко мне беда?» – это третье утешение, 
что им достигнуто.

«А если зло делающему  зло не делается, то это  всё равно: я и так, и эдак  оказы-
ваюсь совершенно чист», – это четвертое утешение, что им достигнуто.

– «Таков, о каламы, арийский слушатель, чьи помыслы столь чужды вражде, 
чужды злонамеренности, чужды осквернению и столь чисты. И получается, что 
им уже в этой жизни достигнуты четыре утешения.

– Востину, Блаженный, воистину, идущий во благе! Таков арийский слушатель, 
чьи помыслы столь чужды вражде, чужды злнамеренности, чужды осквернению и 
столь чисты. И получается, что им уже в этой жизни достигнуты четыре утешения. 

«Если есть тот свет и есть созревание плода хороших и дурных поступков, то 
я после смерти, после распада тела попаду на небеса, в благой удел», – это первое 
утешение, что им достигнуто.

«Если же нету того света, нету созреванмия плода хороших и дурных поступ-
ков, то я уже в этой жизни чужд враждебности, жадности, дури и блюду себя в 
счастии», – это второе утешение, что им достигнуто.

«Если  зло делающему зло же и делается, то я ведь ни против кого не злоумыш-
ляю. А раз я не свершаю злых дел, разве придет ко мне беда?» – это третье утешение, 
что им достигнуто.

«А если зло делающему зло не делается, то это  всё равно: я и так, и эдак  оказы-
ваюсь совершенно чист», – это четвертое утешение, что им достигнуто.

– Да, почтенный. Таков арийский слушатель, чьи помыслы столь чужды вражде, 
чужды злонамеренности, чужды осквернению и столь чисты. И получается, что им 
уже в этой жизни достигнуты четыре утешения.

 – Превосходно, почтенный, превосходно, почтенный! Почтенный словно 
горбатого выпрямил, словно спрятанное отыскал, заблудшего на дорогу вывел, 
во тьме масляный светильник поставил! Имеющий очи да видит – вот точно так 
же Блаженный разными способами изъяснил Дхарму. Идем мы ныне под защиту 
Блаженного, Дхармы и Общины монахов, и да считает нас Блаженный с нынешнего 
дня своими мирскими последователями, нашедшими в сем защиту, покуда живы. 
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Санскр.: Mahāyāna pathā sādhana saṃgraha. Tib.: theg chen sgrub thabs shin tu bsdus.

Поклон всем Буддам и бодхисаттвам!
1. Чистой речью и умом почтительно склоняюсь
пред всеми прошлыми и нынешними Татхагатами – 
Отцами и Матерями, – а также перед практической Дхармой. 

2. Если желаешь достичь высшего Пробуждения, 
обладающего непостижимым величием, 
приходится его осуществлять, 
поэтому сосредоточь все усилия на практике. 

3. Обратись к Прибежищу Трех [Драгоценностей]
и, избегая всех дурных деяний, 
безупречно соблюдай высшую нравственность. 
Сев на коня бодхичитты, 

4. помни о смерти. 
Совершенно не страшась 
обусловленного существования (самсары), 
быстро проходи этот Путь

5. и достигай бесстрашного состояния Будды. 
Опираясь на вдохновенную [бодхичитту], 
принимай обеты бодхисаттвы, 

6. правильно практикуй шесть парамит и другие деяния бодхисаттвы. 
Их краткую методику и мудрость практикуй ради достижения
непребывающей нирваны1. Суть этой [практики] двояка: 
если желаешь [зажечь] огонь, дрова [должны] быть сухими. 

7. Так [и здесь], отказавшись от «влаги» привязанности, 
постоянно, прилежно осваивай [этот Путь]. 
Таким образом быстро достигнешь Пробуждения. 

8. А цель-для-других будет осуществляться сама собой – 
будто [при наличии] драгоценности, [исполняющей желания]. 
Эту краткую методику практики Махаяны
счастливцы пусть осуществляют прилежно. 

9. Трудно осознать неочищенным умом, 
что капля нектара капнула [вам] в сердце. 

чЖово атиша - дипамкара шридЖняна
Очень краткая методика освоения пути Махаяны

Пер. с тиб. а. кугявичуса под ред. Б. Загумённова 

1 mi gnas mya ngan ‘das. То есть не пребывающей ни в Покое (состоянии хинаянской нирваны), 
ни в обусловленном существовании (сансаре).

Благодаря добродетели этой краткой [методики]
пусть все существа сосредоточат усилия на практике Махаяны! 
Я тоже, достигнув уровня Будды, пусть буду Предводителем существ!

«Собрание средств осуществления пути Махаяны», составленное великим 
славным наставником Дипамкара Шриджняной, завершено. Этот же индийский 
ученый пандита и лоцава монах Геви Лодро перевели, проверили и окончательно 
утвердили [это сочинение].

Поклон всем Буддам и бодхисаттвам!
Достойный наставник сначала пробуждает в учениках искреннюю, убежденную 

и устремленную веру2, затем, описывая преимущества бодхичитты, вдохновляет 
радостный энтузиазм. 

Потом в особой комнате он аккуратно расставляет много прекрасных даров, при-
зывает Собрание святых, поклоняется ему, подносит воду для омовения ног и сиденье, 
правильно совершает ограниченное и безмерное подношения, а также трижды произ-
носит мантру «облака подношений». Вознося хвалу, [наставник] помнит о прекрасных 
достоинствах Сугат, [ощущая] благоговение, и произносит усиливающие его слова. 

Вслед он совершает исповедь, выражает радость, исполняет побуждение, моле-
ние, посвящение [заслуг] и прочее. 

Потом ученики, проникшись верой, поклоняются наставнику, молят его [о бодхичит-
те]... и [он помогает им] породить два вида бодхичитты3. Описывает их сущность, типы 
и особенности, затем подробно разъясняет характеристики, причины и плоды деяний 
бодхисаттвы – шести парамит, четырех средств обращения, четырех безмерных и про-
чего, порядок их практики, изъяны нарушения и достоинства ненарушения, методику 
практики и прочее. 

[Он] поучает: «Всегда будьте осмотрительны, бдительны и внимательны». Также 
указывает: «Усвойте характеристики, порядок [практики] этих [деяний], изъяны их 
нарушения, достоинства ненарушения и прочее. Их практикуя, сознавайте отсутствие 
самобытия своего большого усердия, терпеливого перенесения страданий, неколеби-
мой медитации и мудрости. Сосредоточенно и постоянно исполняйте три практики4 
и три вида мудрости5. Также молитвами-пожеланиями делайте их совершенными». 

Таков порядок учительских действий наставника. 
А ученикам следует практиковать так, как он учит. 
Здесь лишь в общих чертах изложен порядок обучения породить устремленность 

и практиковать Махаяну. Подробности узнавайте из других [текстов]. 

Краткая сводка действий учителя, составленная из [слов, изошедших] из уст 
мудрого наставника Дипамкары Шриджняны, завершена.

поСледовательноСть дейСтвий учителя

Санскр.: Guru kriya krama. Тиб.: bla ma bya ba‘i rim pa.

2 Имеются в виду три вида веры: вера в Три Драгоценности, вера в закон кармы и вера в Четы-
ре Благородные Истины. 
3 Вдохновенную и практическую. «Порождение» второй – это принятие обета бодхисаттвы. 
4 Нравственность, самадхи и мудрость.
5 Мудрость слушания, размышления и созерцания.
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лама Сопа ринпоче
Важность «Ритуала почитания Учителя»

Пер. антона андреева

Я хочу напомнить, как высоко Пабонгка Дэчен Ньингпо оценивал важность 
практикования Ритуала почитания Учителя (далее РПУ. – ред.) – Лама Чопа, или 
Гуру Пуджи. Хорошо, если бы вы записали это в начале вашего текста РПУ как на-
поминание о важности практики.

Великий пробужденный Пабонгка Дэчен Ньингпо сказал:
«Совершайте Гуру Пуджу в повседневной жизни: она содержит в себе все основ-

ные положения Сутры и Тантры. Это полная практика, и она показывает ладонь 
(что означает сердце) «устной линии» [монастыря] Ганден.» 

Ганден относится к традиции ламы Цонкапы. Существуют два термина: Гелуг, 
что означает «традиция добродетели», и Ганден, что означает «традиция радости». 
Монастырь ламы Цонкапы Ганден был создан раньше других важных монасты-
рей – Сэры и Дрепунга. Ганден означает «быть радостным». «Ньенгью» буквально 
означает «слышимая линия». Это может быть переведено как «изустная линия», 
но «ньен» означает «ухо», а «гью» – линию преемственности. Буквальный перевод 
может быть таким: «Это «ладонь» наставлений по тексту, являющему слышимую 
линию радостного». Я думаю, что буквально это следует переводить именно так.

Видимо, это означает, что в виде учения или текста проявился Манджушри. Лама 
Цонкапа получил учения Сутры и Тантры от Манджушри путем непосредственной, 
прямой передачи от учителя к ученику. Это было не в видении или сне. Лама Цонкапа 
встречался с Манджушри и получал от него наставления наяву.

Я думаю, выражение «показывает ладонь» означает, что это ключевое тайное 
наставление, как достичь Пробуждения в очень короткой жизни нашей эпохи вы-
рождения. Это также означает, что наставление очень ясное.

Друбчен Чоки Дордже (махасиддха Дхармаваджра) был тибетским ламой, ко-
торый, как и Миларепа, достиг полного Пробуждения за короткую жизнь эпохи 
вырождения, практикуя Тантру на основе Ламрима. Кажется, Его Святейшество 
Далай-лама также объяснил это во время наставлений по махамудре в течение 
первого Празднования опыта Пробуждения. В то время Его Святейшество по-
яснил, что Друбчен Чоки Дордже, этот великий йог, этот великий Пробужденный, 
по-прежнему живет на горе Эверест, или, по-тибетски, Чумо Лхамо.

Есть ещё Гьялва Энсапа. Его Святейшество Сонг Ринпоче довольно часто упо-
минал, что Гьялва Энсапа достиг Пробуждения в короткое время жизни эпохи вы-
рождения без затруднений, принимая вкусную пищу, с комфортом, без тягот, как 
Миларепа. Его Святейшество Сонг Ринпоче сказал, что это произошло потому, что 
Гуру Пуджа включает в себя соединение трех божеств: Гухьясамаджи, Ямантаки и 
Чакрасамвары. Как правило, в традции ламы Цонкапы практикуют Тантру путем 
соединения этих трех божеств. Один из способов сделать это – совершать садханы 
трех божеств каждый день. Главная причина практики этих трех божеств – благо 
существ. Для того, чтобы освободить существ из океана страданий и их причин и 
довести их до полного Пробуждения, необходимо достичь двух тел: Дхармакаи и 
Рупакаи. После того как вы достигли Дхармакаи, вы затем проявляетесь в Рупакае, 
как мы читаем во втором стихе из Семичленной практики в РПУ: «проявляется в 
различных формах тем, кого воспитывает»6. 

Достижение обоих кай, объединение чистого тела и чистого ума, зависит от до-
стижения прямой причины этого – единения уровня не-учения-более. Для достиже-

ния единения не-учения-более, единения святого тела и святого ума, нужно достичь 
непосредственной причины этого – единения уровня учения, что означает соединение 
ясного света и иллюзорного тела. Для объединения этих двух в первую очередь 
необходимо отдельно достичь ясного света, который является прямой причиной 
достижения Дхармакаи, и иллюзорного тела, которое является прямой причиной 
достижения Рупакаи. Их необходимо достигать по отдельности. Подробные методы 
для достижения ясного света даются в материнской тантре – учении Чакрасамвары. 

Тантрическое учение, в котором подчеркиваются средства достижения иллюзор-
ного тела, является отцовской тантрой, в частности – учение Гухьясамаджи. Учение 
Гухьясамаджи и особенно комментарий ламы Цонкапы к учению Гухьясамаджи 
показывают ясно и подробно, как достичь иллюзорного тела. Такого четкого объ-
яснения до ламы Цонкапы не существовало. Конечно, было много тибетцев, которые 
достигли пробуждения в других традициях, но, что до комментариев, – до ламы 
Цонкапы не было такого четкого объяснения. Во всяком случае, именно поэтому 
вы должны практиковать Гухьясамаджу. 

Затем, конечно, для успеха этих двух практик надо практиковать Ямантаку, гроз-
ный аспект Манджушри, Будды мудрости. В то время как сам Манджушри мирный, 
Ямантака чрезвычайно грозен. Это самое мощное божество для устранения пре-
пятствий. Совершая практику Ямантаки, вы в состоянии устранить препятствия и 
добиться успеха в двух других практиках. Конечно, благодаря практике Ямантаки 
тоже можно развивать мудрость, потому что Ямантака является проявлением 
Манджушри.  

Я думаю, что ежедневное совершение садхан трех божеств больше связано со 
стадией зарождения. Существует способ соединить практики всех трех на стадии 
завершения. Вы совершаете практику Ямантаки, чтобы устранить препятствия. 
Практика Шести йог Наропы, например, является частью практики Чакрасамвары. 
И есть стадии завершения Гухьясамаджи для открытия сердечной чакры. Оконча-
тельные инструкции о том, как освободить узлы в сердечной чакре и открыть ее, 
содержатся в практике Гухьясамаджи, я думаю. 

Одна из причин, что практика РПУ настолько особенная, – это то, что там 
объединяются эти три практики. Вы начинаете с порождения себя как Ямантаки. 
Второе поле заслуг происходит из мандалы тела Гухьясамаджи. Вы визуализируете 
части святого тела учителя как все божества мандалы тела Гухьясамаджи. Прак-
тика Чакрасамвары происходит во время подношений. Визуализация обширных 
подношений с шестнадцатью богинями, несущими их, является частью практики 
Чакрасамвары. 

Геше Сенге Ринпоче пояснил, что другой путь соединения практик трех божеств 
– это читать мантры всех трех божеств после того, как гуру входит в ваше сердце. 
От геше Сенге Ринпоче (воплощения Дамцига Дордже из Халхи), великого йога 
Наисокровеннейшего Хаягривы, я получил почти все устные передачи Наисокро-
веннейшего Хаягривы.  

Когда мы порождаем особую бодхичитту, чтобы практиковать Тантру в начале 
РПУ, стоит обращать внимание на тибетское выражение nyur war nyur wа, что означает 
“быстрее и быстрее.” В общем понимании первое «быстрее» означает «быстрее, чем в 
[практике] махаянской Сутраяны», где надо собирать заслуги в течение трех больших 
6 РПУ,19. «Припадаю к краю стоп Прибежища-Учителя, 

роль одетого в бордовое принявшего искусно: 
знание премудрости всех Победителей 
так являя, как потребно воспитуемым.»
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эпох. В Тантре не нужно этого делать. Поскольку можно достичь Пробуждения в тече-
ние одной жизни, это быстрее. Конечно, низшие тантры позволяют гораздо быстрее 
достичь Пробуждения, чем сутры, но тантры Наивысшей йоги даже ещё быстрее. Это 
смысл второго «быстрее». Причина, по которой, как говорил Его Святейшество Сонг 
Ринпоче,  Гьялва Энсапа, в отличие от Миларепы, достиг Пробуждения очень легко и 
с удобством – принимая вкусную пищу и так далее, – это особая практика в традиции 
ламы Цонкапы через посредство сочетания этих трех божеств. 

Пабонгка Дэчен Ньингпо говорит: «Великие совершенные йоги Чоки Дордже, 
Гьялва Энсапа и другие сделали этот  «Ритуал почитания Учителя» своей сердечной 
практикой.» 

Почему упомянуты эти два имени? Потому что они являются примерами прак-
тиков, которые, как Миларепа, достигли Пробуждения за короткую жизнь эпохи 
вырождения. Сделав эту практику своей сердечной практикой, Чоки Дордже, Гьялва 
Энсапа и другие нашли состояние единения в этой жизни. Все предыдущие святые 
существа [линии передачи] сделали это своей сердечной практикой. Хотя и краткая, 
эта практика имеет огромное значение и дает большое благословение. Там были 
найдены жизненно важные точки.  Поэтому она так важна. 

Существует текст, в котором разные люди – воплощенные ламы, практикующие 
монахи, а иногда и люди из других традиций, таких как Ньингма – в письмах задают 
вопросы Пабонгке, и Пабонгка дает на них ответы. Обычно он подчеркивает, что 
даже если человек не может сделать многого другого в повседневной жизни, РПУ 
является основной практикой. Я полагаю, что вы начинаете день с РПУ, а затем 
совершаете садханы Ямантаки, Ваджрайогини, Чакрасамвары и так далее. Так как 
Пабонгка Дэчен Ньингпо сам был великим йогом Чакрасамвары, он нередко особо 
выделял эту практику. Вы должны делать ежедневную практику РПУ, даже если не 
можете делать садханы других божеств. 

Этот РПУ очень глубок, с множеством дополнительных преимуществ и очень 
быстро приводит к  Пробуждению. В РПУ есть Ламрим, а также лоджонг, или 
трансформация ума. Вообще, весь Ламрим, начиная с почитания Гуру и до Про-
буждения, – это преобразование ума. Если ваш ум не превращается в Путь, как вы 
можете реализовывать Путь? Нет Пути без преобразования ума. Все реализации 
ламрима – почитание Гуру, совершенное рождение человеком (его польза и труд-
ность его  нахождения снова), непостоянство, смерть и т. д. – это лоджонг, преоб-
разование ума. Когда говорится «общий лоджонг», – это охватывает все, но, когда 
вы говорите «ламримовский лоджонг», это особенно охватывает часть бодхичитты, 
пути соединения пяти сил повседневной практики в пять сил, которые практику-
ются при смерти. РПУ содержит ламрим, преобразование ума, и шесть совершенств, 
этапы порождения и завершения Тантры. 

Также там содержится и пхова, перенос сознания. Многие ламы совершают пхову 
через РПУ. Они исполняют весь РПУ, а когда подходят к стихам пховы7, произносят: 
“Хик!”, – чтобы отправить сознание человека, который умер, в чистую землю. Они 
визуализируют Будду Амитабху, Ваджрайогини или иного Будду на темени этого 
человека, а потом отправляют его сознание в чистую землю. 

Второй воплощенец Пабонгки Дэчен Ньингпо также делал пхову с РПУ. Пабонгка 
Дэчен Ньингпо давно умер в Тибете, второй воплощенец его бежал из Тибета и 

учился в Букса в Индии, где и я жил в течение восьми лет. Он стал геше, но вскоре 
явил видимость рака и умер недалеко от Дарджилинга. Этот воплощенец как раз 
собирался распространять Дхарму, закончив учебу в монастыре и получив все 
линии передач  учений Сутры и Тантры от Его Святейшества Триджанга Ринпоче, 
который получил их от предыдущего воплощения Пабонгки. Он как раз собрался 
распространять Дхарму в мире так, как раскрывается цветок или восходит солнце, – 
но в связи с отсутствием у существ благоприятной кармы он явил видимость рака 
и умер. Теперь живёт другое его воплощение, и мы с ним давние друзья. 

Один раз, когда мы говорили о пхове, Пабонгка Ринпоче сказал, что, когда кто-то 
умирает, он просто делает РПУ. После стиха об этапе завершения, с ясным светом 
и иллюзорным телом, есть стих по пхове. Конечно, если вы достигли ясного света 
завершающей стадии Высшей Йога-тантры, вам не нужно беспокоиться о пхове; вы 
победили смерть и достигли внутренней чистой земли. Такой практикующий может 
достичь Пробуждения в очень короткое время. Однако, если вы не успели реализовать 
стадии завершения реализации ясного света и иллюзорного тела, когда вы станете 
умирать, – вы будете делать пхову для достижения внешней Кхачё – чистой земли 
Чакрасамвары и Ваджрайогини. Если вы сможете там переродиться, вы, безусловно, 
станете Пробужденным в той жизни. Таким образом, это одна из самых полезных 
чистых земель. 

Не так просто с чистой землей Будды Амитабхи. Когда я спросил моего коренного 
гуру, Его Святейшество Триджанга Ринпоче, об этом, Ринпоче сказал: “Да, вы можете 
практиковать Тантру там и достичь Пробуждения.” Но Кирти Ценшаб Ринпоче и 
некоторые другие ламы, в том числе, может быть, Денма Лочо Ринпоче, не соглашаются 
с этим. Они говорят, что необходимо перевоплощаться снова в нашем мире, на южном 
континенте, а затем практиковать Тантру здесь, чтобы достичь Пробуждения. 

Это причина того, что стих пховы идет после стиха о стадии завершения. РПУ 
содержит все глубокие, жизненно важные точки полного пути Сутры и Тантры. 

Пабонгка Дэчен Ньингпо также упоминает, что, когда мы делаем эту практику, 
надо думать о значении слов и медитировать, а не просто бубнить, как курьерский 
поезд стучит по рельсам. Насколько возможно, мы должны задумываться о 
глубоких смыслах. Выполнение этого определенно оставляет мощный отпечаток 
полного чистого пути к Пробуждению. Таким образом, становится понятно, что мы 
достигнем самой сущности жизни, достигнем сути счастья за пределами этой жизни 
до Пробуждения и самого  Пробуждения. 

Совершение основных практик РПУ – это как попадание в цель. Когда вы 
стреляете из лука, пистолета или кидаете бомбу, вы хотите попасть прямо в цель, в 
вашего врага или в то, что вы хотите уничтожить. Таким же образом эта практика 
попадает в правильную точку эффективным способом. Как говорит Пабонгка 
Дэчен Ньингпо: “Сто рек содержатся в Гуру Пудже”. Он, вероятно, имел в виду, что 
как много потоков со снежных гор и других мест вливается в океан, так и важные 
практики Сутры и Тантры встречаются здесь, в РПУ. Если вы совершаете эту 
практику каждый день, вы ничего не упустите. 

Поскольку это самое сердце учения о проявлении  Блаженного, его благословение не 
будет превзойдено никакой другой практикой. Поэтому она имеет громадную важность.

 
П р и м е ч а н и е :
Тибетский текст «Ритуала почитания Учителя» вместе с русским переводом можно 

заказать по адресу www.buddhismofrussia.ru. 
7 83 «А если Путь не завершён до смерти, остаётся пхова –
 перенесение сознания ламой, могучий к буддству путь.
 О, в землю чистую попасть, внимая наставленьям 
 о точном применении пятёрки сил, благослови!»
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Приезд дост. Дхаммадипы в Петербург – 
явление неординарное. Казалось бы – что мы 
за последние 20 лет ещё здесь не видели – и 
лучшие Ринпоче из всех школ приезжали, 
даруя редкие посвящения и комментарии, 
и геше Чжамьян Кхенце 13 лет непрерывно 
учил Дхарме…  С дост. Дхаммадипой я по-
знакомился на юге Тайланда, где мы оба 
преподавали в Международном буддийском 
колледже. Я был впечатлён его классом меди-
тации – и пригласил в Петербург поучить нас 
сосредоточению. «Да, – сказал Дхаммадипа, 
– я мог бы преподать, как соединять шаматху 
и випашьяну по тексту Йогачарабхуми, а то в 
тибетском буддизме эта традиция, практиче-
ски, потеряна…» Я удивился: «Как потеряна?? 
Чже Цонкапа постоянно повторяет, что их 
необходимо сочетать!» «Но он нигде не объ-
ясняет, как конкретно это сделать, – возразил 
Дхаммадипа, – а Майтрея в  Йогачарабхуми 
говорит, что это нельзя осуществить иначе, 

как методом четырёх упастхан. Однако полная передача Йогачарабхуми с коммен-
тариями сохраняется только в китайской традиции» (дост. Дхаммадипа учился и 
преподавал как в традиции Тхеравады, так и в китайской традиции). И вот с 10 по 22 
августа дост. Дхаммадипа рассказывал нам, как это делать – шаг за шагом, опираясь 
на личный опыт и сравнивая техники и интерпретации Йогачарабхуми с тем, как это 
же делается в Тхераваде. Вот первая из его лекций.

А. Терентьев

В ближайшие дни я собираюсь говорить о шастре «Йогачарабхуми», тексте, ко-
торый принадлежит грядущему бодхисаттве Майтрее и его традиции. Почему мы 
с ним выбрали этот текст? Потому что это своего рода энциклопедия буддийской 
традиции. Потому что настоящий смысл буддизма – это йога, без йоги буддизм не 
имеет значения. А в нашей, тхеравадинской  традиции «йога» означает прежде всего 
практику шаматхи и випашьяны (то, что в «Ламриме» переводится как «безмятеж-
ность и проникновение».  – А.Т.). Шаматха и випашьяна – это сущность буддизма, 
все остальные разделы учения есть не что иное, как сопровождающие разделы, под-
держивающие шаматху и випашьяну. Также причина для выбора этого текста – то, 
что он, как в фокусе, суммирует в себе все буддийские традиции. 

доСт. дхаммадипа
Лекции по Йогачарабхуми

Пер. а. терентьева

Я не родился в буддийской стране, и для нас, тех, кто принадлежит западной 
культуре, очень важно в постижении буддизма  понять его как традицию, не име-
ющую внутренних противоречий. Также в моей стране, Чехии, я пытаюсь вести 
диалог с людьми из различных буддийских традиций, с тем чтобы привести их на 
одну платформу и иметь возможность совместно заниматься практикой. И един-
ственный вариант для Запада – а Россия – это часть Запада всё-таки –  в том, чтобы 
различные буддийские традиции рассматривать  не как отдельные и отличные виды 
учений. Я уверен, что Будда учил только одной Дхарме – Дхарме освобождения, и 
всякий, кто серьёзно практикует буддизм, именно так и понимает Дхарму. Смысл 
учения Будды – в том, чтобы найти освобождение от страданий. 

Хотя в материальном плане мы живём лучше, чем раньше, но в плане духовном 
мы сейчас живём хуже, чем когда-либо. Поэтому мы особенно нуждаемся в таких 
личностях, как Будда Майтрея, Асанга, Васубандху, люди, которые были способны 
интегрировать буддийскую традицию в единое целое. Цель именно этой шастры – 
Йогачарабхуми – и состоит прежде всего в том, чтобы интегрировать все буддийские 
традиции в один океан мудрости. 

Согласно традиции, Асанга, ученик Майтреи, тринадцать лет трудился над  тем, 
чтобы записать это учение в том виде, в котором оно до нас дошло. Наподобие того, 
как в Тхераваде мы всегда изучаем текст Висуддхимагга, который является своего 
рода сокровищницей всего знания Тхеравады, так же и Асанга попытался создать 
работу, которая бы вобрала в себя всю мудрость различных направлений буддизма. 
Этот текст называется Йогачарабхумишастра, и «йога» в данном контексте означает 
интеграцию, в то время как чарья обозначает образ действий, поведения, и, таким 
образом, полное название текста можно понять как «ассимиляцию всего образа 
поведения в йогу». «Йогачарабхумишастра» – название, которое включает в себя 
ещё термин «бхуми», этот термин, согласно китайским комментариям, имеет четыре 
значения, о чём важно знать. 

Первое – обозначается санскритским термином «гочара» ( многие буддийские 
термины достаточно трудно перевести на западные языки) и буквально означает 
пастбище для коров. То есть это сфера, или область, или место, где мы получаем 
информацию, знание.

Второе значение «бхуми» – объект или субъект практики, т.е. здесь эти два зна-
чения вместе. Когда мы приступаем к изучению буддизма, нам надо прежде всего 
найти место, где мы можем это делать. Пастбище, где мы будем есть траву мудрости. 
Буддизм – это в каком-то смысле поедание травы мудрости! И для поедания травы 
нам нужны и субъект и объект.

Третье значение (yi chu) – это «база», основание для достижения высшей цели – 
состояния Будды.

Четвёртое значение – это «самграха», что значит объединение всего вместе.
Поэтому «бхуми», или стадии практики, здесь означает и сферы, где мы обре-

таем знание, и субъективное нарабатывание практик, и адаптацию к объективной 
реальности, и собрание всего этого вместе. Таково значение слова «бхуми». Тот, 
кто вступает на путь йоги, должен обязательно пройти через эти ступени, другого 
пути нет. 

Дост. Дхаммадипа. 
Фото А. Голоушкина
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Поскольку этот текст состоит из пяти частей, иногда в китайской и тибетской 
традиции он называется Пятичастным.

В первой части объясняются 17 бхуми, это основная и наиболее важная часть, 
которую все изучают. 

Вторая часть текста назвается Нирнаясамграха; «нирная» значит «решение», 
и здесь то знание, мудрость, которое было получено о 17 бхуми, суммируется и 
осмысляется. 

Третья часть называется Вастусамграха. «Васту» – здесь «основание», главное, 
основное объяснение 17 ступеней, 17 бхуми для буддийских текстов.

Предпоследняя часть называется Парьяясамграха. «Парьяя» – сравнение, под-
борка аналогий,  где собраны аналогии,  цитаты, поясняющие эти бхуми.

Следующая, последняя часть называется Виваранасамграха.  Виварана – это экс-
позиция или изложение, по длине она третья из пяти, где поясняется всё изложенное.  

Сам текст очень сложен, но медитация — вещь простая, не волнуйтесь, будем го-
ворить только о том, что имеет отношение к медитации, и это не будет очень сложно. 
Для нас, западных людей, когда мы хотим приобщиться к мудрости буддизма, раздел, 
относящийся к медитации, обычно представляется наиболее ценным, мы надеемся 
найти наибольшую мудрость там. Это так, но медитация неразрывно связана и с 
остальными разделами буддийского учения. Именно для того, чтобы мы поняли смысл 
этого пути, Асанга составил объяснение всех бхуми, всех ступеней на этом пути, не 
оставив ничего без внимания. Т.е. для того, чтобы преуспеть в медитации, нам надо 
правильно понимать смысл каждого следующего шага. Без правильного понимания мы 
не сможем правильно осуществить медитацию. Интерес к медитации на Западе сейчас 
очень большой, но кто действительно понимает, что такое медитация? А медитацию 
надо понимать очень глубоко. Именно для того, чтобы обрести глубокое понимание 
медитации, и была составлена Йогачарабхумишастра, в этом была цель этого сочинения. 

Практически, текст говорит о трёх вещах – гочара, пратипатти и пратипатти-
пхала. Гочара – это сфера медитации, пратипатти – практика медитации, пратипат-
ти-пхала – плод медитации. 

Сегодня, поскольку оказалось, что здесь не хватило места, чтобы нормально 
сидеть для медитации, я буду объяснять в основном теоретическую часть, относя-
щуюся к понятию гочара. Сущность гочары, согласно учению Майтреи, – это наше 
сознание, ум, без сознания – нет никакой гочары. Это значит, что наше сознание – 
сущность всего, что мы переживаем, без сознания ничего не может быть вообще. 
Этот текст принадлежит традиции йогачары;  согласно этой традиции, Будда совер-
шил три «поворота колеса Учения», и йогачара принадлежит последнему, высшему 
из них, согласно которому именно сознание, ум, является высшей реальностью. 

В Сарнатхе, там где была первая проповедь Будды, Будда проповедовал основу 
учения – четыре благородные истины, которые легли в основу всего. В Раджагри-
хе, Гриддхакуте Будда передал сутры праджняпарамиты, которые суммировали 
важнейшую сущность учения о пустоте. Это учение совершенно необходимо, 
чтобы понять практику бодхисаттвы, без понимания учения о пустоте правиль-
ная практика бодхисаттвы невозможна. Затем Будда в третий раз повернул колесо 

учения в Вайшали, где он преподал традицию «только сознания» – йогачары. Йо-
гачара – это сущность нашего опыта, а сущностью нашего опыта является наше 
сознание. Во втором повороте колеса Учения преподаётся учение о пустоте, но 
нет полного изложения искусных средств, как достичь постижения пустоты. В 
третьем повороте колеса Учения показывается понимание реальности как со-
знания, как «только ума», что является единственным средством для постижения 
пустоты. Есть только один способ понять пустоту – понять природу нашего ума. 
Это основная идея йогачары. 

Всё, что мы переживаем – внешнее, внутреннее, – является всего лишь проекция-
ми нашего ума. Проекции нашего ума – не что иное, как трансформации нашего ума.  
И трансформации, различные виды нашего ума, являются по существу всем, что 
мы только ни переживаем. 

В других традициях, за исключением йогачары, мы говорим лишь о шести видах 
сознания. Если в основном корпусе буддийских текстов – агама и в сутрах праджня-
парамиты мы говорим лишь о шести видах сознания, то в йогачаре их восемь. 

В буддизме, когда мы говорим об уме, или сознании, используем обычно три 
термина: виджняна, манас, читта. В Абхидхарме все эти три термина трактуются 
как синонимы, аспекты одного и того же явления. Важным аспектом термина 
виджняна является различение, частица «ви» – различительная частица, и здесь 
подчеркивается аспект различения, присущий нашему сознанию: виджняна – 
«то, что различает». «Манасом» называется орган мышления, то, чем мы думаем.  
В традиции Сарвастивада манас объясняется как предыдущий момент разли-
чения. В нашей, тхеравадинской, традиции есть термин бхаванга, что означает 
базовое сознание, «бхава» – «существование», «анга» – причина. Благодаря тому, 
что имеется бхаванга, мы можем знать о своих прошлых переживаниях, о своих 
существованиях, память о которых сохраняется именно в бхаванге. 

Есть ещё термин читта. И в этой традиции читта становится тем, что называется 
«алая-виджняна», базовое сознание. «Читта» – довольно сложный термин, у него 
два значения. Одно значение «читта» – «то, что думает об объекте». Второе значе-
ние – «то, что собирает вместе наши прошлые переживания». Т.е. там сохраняются 
семена наших прошлых переживаний, прошлого опыта, которые проецируются 
затем в новое сознание как семена новых переживаний. 

Здесь «алая-виджняна» и «читта» синонимы. Слово «алая» на санскрите означает 
обиталище, как в слове «Гималая» – «горное обиталище». Так же и здесь «алая-вид-
жняна» – обиталище дифференцирующего  сознания. 

Итак, когда мы мыслим, мы автоматически собираем семена мыслей, которые 
проецируются далее. Каждое семя ответственно и за объект, и за субъект, нет мыш-
ления без объекта и субъекта, и таким образом объекты и субъекты собираются в 
нашем уме в форме семян мыслей, и все эти семена мыслей, миллиарды и миллиарды, 
содержатся в нашем уме. 

Причём следует учитывать, что алая-виджняна не имеет никакого отношения к 
«я». В Сандхинирмочана-сутре, основном тексте йогачаринской  традиции, Будда 
подчёркивает, что раньше он не проповедовал про алая-виджняну, с тем чтобы 
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люди по ошибке не приняли это за «я». Почему мы не знаем, что всё, что мы ни ис-
пытываем, – это переживания семян мыслей, семян познаний в нашем сознании? 
Согласно Сандхинирмочана-сутре, маленькое не может воспринять маленькое. 
Поэтому мы не знаем дифференцирующим сознанием, что имеем громадное со-
держание семян мыслей. Таким образом, когда мы думаем, а думаем мы неизбежно 
в терминах субъекта и объекта, мы должны понимать, что и субъект, и объект 
являются не чем иным, как проекцией семян, нашего сознания. Т.е. всё, что мы 
думаем в плане различающего сознания, на самом деле является не чем иным, как 
развитием предыдущего момента различающего сознания. 

Может быть, я дам пример, чтобы пояснить это. Согласно мнению, существую-
щему во всех буддийских традициях, объекты познания – не соответствуют содер-
жанию нашего опыта. Когда мы смотрим, например, на Дхаммадипу, на Андрея, мы 
переживаем только понятия. Как я могу знать, что это только различение, основан-
ное на нашей карме? Очень просто. Ну, например, если у нас пятитысячная купюра 
красного цвета, наверное, когда вы её видите, вы чувствуете её притягательную 
силу. А десятирублёвая бумажка зелёного цвета. Поэтому, увидев зелёную бумагу, 
вы не будете так заинтересованы. А если к вам придет собака, то для неё что зелёная 
бумажка, что красная – она может на них одинаково помочиться. Выйдя на улицу, 
собачка больше заинтересуется костью, которая для нас не будет никакого интереса 
представлять. Другой пример для понимания виджняптиматры, проецирования 
этих мыслей, такой: Невский проспект – это центр Петербурга, это во всём мире 
известно. Если мы все пройдемся по Невскому проспекту от начала до конца, а по-
том сядем в кафе и расскажем друг другу, кто что видел, я уверен, что все увидят 
разные вещи, согласно индивидуальным интересам каждого из нас. Кто интересуется 
девушками, увидит девушек; кто интересуется ботинками, увидит обувной магазин; 
другие будут видеть книги, четвёртые – деревья. Итак, мы будем видеть те вещи, 
которые попадут в сферу нашего внимания. Внимание – радар корабля нашего ума. 
Без радара сейчас корабль не может двигаться. Т.е. мы делаем то, с чем у нас есть 
кармическая связь в результате различения. И в таком мире мы живём. Если у нас 
есть подобие во внимании, подобие в карме, – мы замечаем друг друга и делаем 
какие-то общие вещи. Если у нас внимание различно, – мы друг друга просто не 
заметим. Т.е. гочара, то, что мы переживаем, самое важное для нас, это сознание. 
Именно поэтому о сознании говорится в первой части Йогачарабхумишастры.

Поэтому первое, с чего начинается это изложение, касается панчавиджня-
ны, т.е. пяти видов сознания, относящихся к нашим пяти органам восприятия.  
В Йогачарабхумишастре, как и в Тхераваде, объясняется, что различение, про-
исходящее через пять органов чувств, является не чем иным, как процессом.  
В этом процессе нет места «реальному», нет внешнего, внутреннего, это именно 
процесс, совершенно свободный от чего-то личного. Когда мы что-либо видим, 
это называется аупапатика виджняна, это процесс обращения внимания, т.е. 
открытия органа чувств в сторону того объекта, который мы начинаем видеть. 
И когда мы уже видим объект глазом, тогда мы начинаем его исследование.  
И только после того, как мы исследуем объект, мы решаем, хороший это объект или 

плохой. Нравится нам этот объект или не нравится – это мы решаем не спонтанно, 
а на основе предыдущего момента различения. Поэтому всё, на что мы обраща-
ем внимание глазами, ушами и так далее, происходит в результате предыдущего 
момента различения, если бы этого момента различения не было, мы бы не могли 
считать, что это хорошо, плохо или нейтрально. 

Эти различения являются не чем иным, как семенами, находящимися в на-
шем сознании, которые порождают наше соответствующее восприятие. Это 
преобразование касается всего, что мы только ни переживаем. Поэтому, всё, 
что бы мы ни видели во внешнем мире, является пратибимбой, т.е. образом, 
который мы проецируем как объективный, т.е. объектная часть процесса вос-
приятия, а тот субъект, который воспринимает этот образ, является субъ-
ективной частью этого восприятия. И то же самое происходит в медитации, 
только если мы не постигли непосредственно высшую реальность, те предметы, 
которые являются объектом медитации, – это либо дифференцированный, 
либо недифференцированный образ и ничто иное, больше ничего нам не дано.  
И когда мы достаточно глубоко поняли процесс работы пяти видов сознания, соот-
носящихся с нашими органами чувств, зрения и т.д., то мы должны почувствовать, 
что эти пять видов сознания не могли бы работать самостоятельно, что они должны 
опираться на другие виды сознания. 

И такой основой для пяти видов сознания является шестое сознание, сознание 
ума, и если бы не было объединяющего сознания ума, то язык ощущал бы только 
вкусы, глаза бы  видели только образы, звуки бы слышались только в ухе, и тело 
бы ощущало тактильные прикосновения, на этом бы всё кончалось. Поэтому нам 
необходимо шестое сознание,  в котором бы базировались эти пять, без шестого у 
нас не было бы общего основания. Исследование объектов, принятие решения от-
носительно объектов тоже является функцией шестого сознания, никакое другое 
сознание не может этим заниматься. Для того, чтобы различать с помощью глаза, 
нам нужно сознание глаза и сознание ума, они должны работать совместно для 
этого акта. Но шестое сознание может работать, только если у него есть база, осно-
ва. Основу для него составляют манас и читта, без них сознание ума не могло бы 
работать без внутренних конфликтов. 

И седьмое сознание, манас, является мостом между алая-виджняной  и сознанием 
ума. Именно благодаря этому мосту отдельные сознания ума могут работать без 
конфликтов. И последнее – алая-виджняну необходимо признать, потому что без 
признания алая-виджняны нельзя удовлетворительно объяснить ни процесс на-
копления кармы, ни процесс перерождения. Алая-виджняна – это первое сознание, 
что входит в рождающееся существо, и последнее, что покидает его. Т.е. алая-вид-
жняна является основой всех наших восприятий, как восприятий внешнего мира, 
так и тех субъективных восприятий, которые возникли при восприятии внешнего 
мира. Т.е. что мы делаем – воспринимаем то, что нам выдаёт алая-виджняна, и от-
пускаем это, в этом лишь и состоит наша функция, а всё переживаемое заложено в 
алая-виджняне, которая тоже, кроме этих функций, ничего не делает. 

(2) Поэтому следующая бхуми – это анализ ума, сознания, под которым в дан-
ном случае понимается объединённая работа трёх последних видов сознания. Это 
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сущность всего, что мы переживаем; сущность всего, что мы переживаем, – это 
просто ум, наше сознание. И всё, что мы ни переживаем – это просто различные 
изменения этих восьми видов сознания. Они сохраняются и воспроизводятся 
вновь через посредство алая-виджняны. Именно поэтому, для того, чтобы пра-
вильно медитировать, мы должны правильно понимать то, что мы переживаем 
в своих восприятиях, без такого понимания правильная медитация невозможна. 
Мы должны понимать, что то, что мы называем медитацией, относится именно  
к сознанию, именно поэтому две первые бхуми описывают структуру сознания, 
без такого понимания мы не сможем ничего сделать. 

Т.е. первые две бхуми называются сара-бхуми, и представляют сущность, а три 
последующие называются лакшана-бхуми, это характеристики, относящиеся к 
двум первым. 

(3) Очень важно понимать, как работает наш ум. Мы уже поняли, что внимание – 
манасикара на санскрите – радар нашего ума. Но, чтобы лодка нашего ума сдвинулась 
с места, одного радара недостаточно, нам нужны и вёсла. Без вёсел не будет лодка 
двигаться. Важно понять, что является вёслами нашего ума. Вёслами такими явля-
ются два понятия – четана, или воля, с одной стороны, и с другой – витарка и вичая, 
факторы, направляющие и поддерживающие мысль. Это два весла, которые двигают 
нашу мысль по направлению к объекту. Без таких вёсел ум не может двигаться, а когда 
он не может двигаться, даже не встаёт вопрос о понимании, различении, освоении 
и т.д. И то, как мы воспринимаем мир, зависит от того, как мы двигаем свой ум по 
направлению к этому миру. 

И если мы рассмотрим этот термин, манасикара, о котором уже говорилось, мы 
переводили его как “внимание”, то он состоит из двух частей – “манас”, здесь в лока-
тивном падеже, и “кара” – действие, т.е. это то, что «делает ум», что направляет ум. 

Но, чтобы что-то происходило под влиянием манасикары, когда мы направляем 
внимание на нечто, необходима воля, четана, которая «толкает» наш ум к объекту. 

Согласно Абхидхарме, функции четаны – не только двигать наш ум к объ-
екту, но и координировать другие факторы сознания в этом процессе. Именно 
поэтому наше существование определяется нашей волей, а то, куда наша воля 
направляет наше внимание сейчас и куда она его направляла раньше, – это 
наша карма. Вот так мы воспринимаем мир – посредством направления нашего 
внимания. Когда у нас нет воления, наш ум никуда не направляется, то есть ум 
и воля всегда действуют вместе. Но одной воли при этом для движения нашего 
ума к объекту недостаточно, есть другие силы, одна из них – привлекающая 
наш ум к объекту, называется витарка, другая – вичара, сохраняющая мысль на 
объекте. Они также формируют природу нашего опыта.  

Если вы будете правильно заниматься медитацией, то вы сможете увидеть дей-
ствие этих сил и различать их очень ясно. Витарка – это та сила, которая берёт наш 
ум и «ударяет» его об объект, “тарка” буквально значит “ударять”. Поэтому сила эта 
довольно грубая. Когда вы правильно занимаетесь медитацией, вы видите грубость 
этой силы и вы сможете впоследствии перейти к более тонким формам познания, 
где эта сила отсутствует. 

Вичара, вторая, «поддерживающая» сила, к которой мы переходим, более утон-
чённа по сравнению с витаркой: если витарка “ударяет” объект, то про вичару мож-

но сказать что она этот объект “поглаживает”, “массирует”. Но для продвинутого 
практика медитации и вичара является нежелательной силой, обусловливающей 
сознание, которая преодолевается на более высоких стадиях, потому что и вичара 
тоже мешает на более высоких стадиях самадхи. 

Т.е. у нас есть три уровня познания [объекта медитации] – 
– первый, где присутствуют и витарка и вичара;
– во втором случае – только вичара;
– в третьем – ни то, ни другое.
Но, однако, эти силы, и витарка, и вичара, хотя они на определённой стадии и 

становятся препятствием, в целом необходимы, потому что без них мы не сможем 
ни осуществить правильное познание объекта, ни вообще осуществить практику 
медитации. 

Так, например, основные учения Будды, такие, например, как теория взаимо-
зависимого возникновения, не могут быть поняты, если мы не применим витарку 
и вичару, – они останутся для нас полностью непонятными. И последователи всех 
школ буддизма согласны, что без витарки и вичары мы не могли бы употреблять 
слова. Хотя то, что мы называем словами, и те имена, которые мы используем, не 
несут в себе никакой реальности, являясь лишь образами реальности, тем не менее, 
для медитации и практики буддизма слова на определённом этапе необходимы, мы 
не можем без них обойтись. 

И особенностью этой школы, виджнянавады, является то, что в ней признаются 
не два, а три вида реальности. Чрезвычайно важно понять, что, хотя всё, что мы по-
нимаем, мы понимаем через слова, всё, что мы понимаем через слова, не содержит 
никакой реальности. Слова вообще не содержат реальности, они, как говорится, 
изначально не имеют собственных характеристик по природе, однако они нам не-
обходимы для понимания реальности. Это парадокс. 

(4) Итак, если во всех остальных школах буддизма говорится лишь о двух видах 
реальности, относительной и абсолютной, в йогачаре мы говорим о трёх видах ре-
альности, потому что искусные методы для реализации пустоты есть не что иное, 
как реализация (осознание) несуществования собственной природы слов. Если по-
яснить эти три вида реальности, первая из них называется «парикальпита», это вид 
реальности, который мы постигаем с помощью слов, понятий, анализ характеристик. 
На самом деле никакой реальности в этом нет, она не имеет никаких характеристик. 

Только когда мы это понимаем, это становится искусным средством для по-
стижения пустоты. Постижение пустоты возможно, только когда мы понимаем 
реальность вне слов, а реальность, определяемая через слова, также возникает 
благодаря существованию витарки и вичары, о которых мы говорили. 

И отсюда понятным становится значение витарки и вичары и вот этих трёх бху-
ми, трёх степеней, – на первой есть витарка и вичара, на второй – только вичара, на 
третьей – ни того, ни другого. Таким образом, хотя мы понимаем реальность через 
слова, слова сами по себе не несут никакой реальности, и это необходимо совер-
шенно ясно понимать. Когда мы исследуем реальность в этой школе, мы должны 
вначале постигать реальность – имена и именуемые объекты, а затем, осознавая, 
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что сами слова и то, что именуется, не имеют реальности, переходить к единственно 
подлинному осознанию, что слова не имеют реальности, – что ведёт к пониманию 
пустоты. Ни слова, ни то, что мы ими называем, тоже не имеют реальности как 
таковой. Только поняв это, мы можем понять доктрину взаимозависимого возник-
новения в её истинном смысле. 

Для понимания доктрины взаимозависимого возникновения нужно понимать, 
что она имеет два аспекта – один из них выражается словами, другой – без слов, и 
для правильной медитации оба аспекта должны быть поняты правильно. Поэтому 
так важны эти три бхуми – понимание того, что хотя наименование и именованное 
совершенно необходимы для понимания реальности, но сами они реальности не 
несут, поскольку не имеют подлинных характеристик. Только когда мы поймём 
доктрину взаимозависимого возникновения – а это единственное, что мы должны 
понять в этом мире, когда мы поймём её бессловесный уровень, мы сможем постичь 
высшую  реальность. 

(5) Здесь нет ничего, кроме развития мудрости сутр праджняпарамиты, в особен-
ности обобщённых Нагарджуной: высшая функция языка в том, чтобы отрицать 
самого себя. Поэтому, хотя в нашем переживаемом опыте мы неизбежно должны 
опираться на слова, мы должны понимать, что в конечном счёте для проникновения 
в подлинную природу реальности слова должны быть преодолены. 

Это то, что мы должны попытаться понять в буддизме, и то, что мы должны 
созерцать в медитации. Искусный метод в исследовании слов и именованных объ-
ектов как чисто воображаемой реальности – и является, собственно, главной сутью 
виджнянавады и медитации в виджнянаваде. 

Во всех традициях буддизма говорится, что единственное, что нам нужно, – это 
развитие мудрости, а мудрость – это культивация правильного воззрения и пра-
вильного мышления. Мудрость имеет два аспекта – различающая мудрость и не-
различающая мудрость, и оба должны быть поняты правильно. И для постижения 
Дхармы мы всегда должны иметь в виду эти два вида мудрости – различающую, 
савикальпа-джняна, и неразличающую, нирвикальпа-джняна. Без правильного и 
глубокого понимания этих двух аспектов ни правильная медитация, ни правильная 
реализация невозможны. 

(6, 7) Следующие две бхуми, шестая и седьмая, называются самахита и асамахита, 
и являются стадиями познания сконцентрированного ума и несконцентрированного. 
Несконцентрированный ум – это то, что относится к пяти чувственным сознаниям.  
В медитации мы зависим от витарки и вичары. Без витарки и вичары мы не можем 
понять объект медитации. А объект этот может быть различаемый и неразличаемый. 
Различаемый объект относится к випашьяне, а неразличаемый – к шаматхе.

Познание, постижение объекта может быть связано с двумя функциями ума: ум 
может быть или сконцентрированный или несконцентрированный. Концентрация, 
«самадхи», – значит, что мы способны равностным образом соединить ум с объектом 
и привести объект к уму. Т.е. в концентрации, самадхи, только в том случае, когда 
существует баланс между субъектом и объектом, нету неравновесия между ними, 
мы можем сделать это самадхи более глубоким. Термин «самадхи», который мы 
переводим как «концентрация», тоже состоит из двух частей в санскрите – «адхи», 

применение,  а «сам» имеет два значения – равностность и баланс, т.е. имеется в виду, 
что те факторы, которые у нас участвуют в медитации на объектах, должны быть 
сбалансированы, в состоянии равновесия, не должно быть никакого дисбаланса. 

В нашем  познании, даже в низших его стадиях, зависящих от витарки и вичары, кото-
рые являются чрезвычайно важными, очень важно, чтобы ум сохранялся в равновесии, 
только в таком случае баланса, равновесного подхода, мы можем получить адекватное 
представление о реальности. Т.е. отсюда становится понятным, что для адекватного 
понимания нам необходим сбалансированный ум, а когда мы говорим об уме сконцен-
трированном, находящемся в самадхи, и уме нескоцентрированном, не находящемся 
в самадхи, это то же самое, что говорить о сбалансированном и несбалансированном 
уме. Таким образом, становится понятно, что самадхи, или концентрация сознания, 
является доминирующим фактором для адекватного постижения реальности, и наш ум 
находится либо в состоянии сбалансированном, состоянии самадхи, когда реальность 
постигается адекватно, либо в несбалансированном состоянии, без концентрации, 
когда реальность адекватно не постигается. Таким образом, и для постижения буддизма 
эти два состояния, эти две функции ума, когда он находится в сконцентрированном и 
несконцентрированном виде, являются наиболее важными. Это имеет отношение ко 
всему, что говорилось сегодня раньше. 

8-я и 9-я – сачиттакабхуми «с сознанием» и ачиттакабхуми «без сознания»; когда 
мы достигнем мастерства в медитации – а я надеюсь, что все мы попытаемся, – мы 
достигнем мастерства не только в медитации с умом, но и в высшей буддистской 
медитации – самджня-ведана-ниродха-саммапатти, что значит медитация без 
чувствования и без самджни – то, что переводят «концептуализация». Посколь-
ку нет чувствований и концептуализаций, мотивирующих функций ума, значит, 
происходит прекращение различающего ума. Есть две другие ступени или шага в 
медитации, которые следует понять, – мудрость, получаемая посредством ума, и 
мудрость за пределами ума.

Согласно традиционной системе в буддизме, чтобы достигнуть мастерства в 
шаматхе, нам следует изучить девять саммапати, они описываются как восемь 
освобождений. Из девяти саммапати восемь – с участием ума, девятое – свободно 
от ума, ачиттака-самадхи, называемое самджня-ведана-ниродха-саммапати. Это 
саммапати практикуется реализованными шраваками и бодхисаттвами, необходимо 
иметь очень высокую реализацию, чтобы практиковать самадхи, свободное от ума. 

На самом деле эти состояния ачиттака-самадхи достигаются не только будди-
стами, но и представителями других школ, но, хотя эти состояния имеют одина-
ковые названия, в действительности, у буддийских и небуддийских созерцателей 
они различаются. В Индии есть некоторые «баба», которые, входя в медитацию, 
превращают своё тело как бы в деревянное, т.е. сознание уходит, и они становятся 
настолько же недвижимы, как кусок дерева. Может быть, вы слышали, в Индии есть 
Пайю-баба, он проделывает такой трюк – выкапывают яму, он входит в самадхи, 
его забрасывают землёй, он неделю находится под землёй, после чего его извлекают, 
он выходит из самадхи, всех приветствует, выпивает стакан молока и идёт домой.

Такие достижения для людей, достигших высоких ступеней концентрации, воз-
можны, однако буддисты не видят здесь особой мудрости, поэтому стремятся достичь 
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самадхи, включающего знание. Когда мудрый Шарипутра говорил, что высшее удоволь-
ствие состоит в отсутствии чувств, то он имел в виду ачиттака-самадхи. И если вы хотите 
понять, как высшее удовольствие состоит в отсутствии чувств, то старайтесь достичь 
ачиттака-самадхи. Даже эти высокие стадии концентрации должны быть поняты, чтобы 
наша медитация была правильной, и реализованные шраваки и бодхисаттвы способны 
входить в такое состояние самадхи, свободное от восприятий.

Понятие алаи помогает объяснить, где находится ум, когда мы входим в такое 
познание: когда мы в ачиттака-самадхи, с точки зрения виджнянавады, именно в 
алая-виджняне мы и пребываем, как, собственно говоря, и всегда. Если мы хотим 
понять буддизм, если мы хотим понять медитацию, мы должны понять, что есть 
только одна эта обитель сознания и что другой обители просто не существует. 
Таким образом, наш ум – это «гочара»: какими бы высокими или низкими наши 
реализации на этом пути ни были, что бы мы ни переживали, – все мы всего лишь 
едим траву мудрости на этих девяти бхуми.

Чтобы наша практика была эффективной, необходимо понимать, что девять 
стадий – это всё, что бы мы ни испытывали в жизни – с концентрированным 
умом, или не с концентрированным, с мудрым умом, или с немудрым, – всё, что 
мы испытываем, это наша гочара, где мы едим траву мудрости. Только когда мы 
поймём эти девять уровней (здесь бхуми лучше будет переводить как “уровень”, 
чем как “стадия”), сможем мы перейти к следующей группе уровней, которые 
называются пратипатти. Пратипатти, в отличие от “травы”, про которую мы 
говорили сейчас, это уже практика, эти шесть пратипатти следуют за гочарой. 
Эти шесть пратипатти основаны только на понимании гочары, её девяти стадий, 
поэтому попытайтесь усвоить, что такое гочара. 

В традиции Майтреи существует понятие о трёх высших реализациях:
– реализация шравак, таких как Шарипутра, Маудгальяяна, Кашьяпа или Ананда;
– реализация пратьекабудд, или Будд-для-себя;
– идущих по пути бодхисаттв, достигающих непревзойдённого высшего со-

стояния Будды.
Как известно, есть ещё традиция Саддхарма-пундарики, т.е. Лотосовой сутры, в 

которой утверждается, что реализация всего одна, это реализация состояния Будды, 
однако в традиции Майтреи все три реализации сосуществуют. 

Соответственно, объясняются три типа практики, относящиеся к реализации 
шравак, реализации пратьекабудды и реализации бодхисаттвы. Единственным 
способом достичь любой реализации является достижение мудрости, а мудрость 
различается по пониманию, о котором мы говорили: три типа мудрости, или три 
бхуми. 

Первый тип мудрости называется мудростью слушания, но в наши дни мы 
меньше слушаем и больше читаем, речь, однако, идёт примерно об одном и том же. 

Завтра мы будем заниматься практикой, а пока я суммирую, что было сегодня 
сказано: три бхуми основываются на мудрости слушания, мудрости размышления 
об услышанном, мудрости медитации; эти три незаменимы, они должны присутство-
вать для достижения реализаций и шравак, и пратьекабудд, и высшей реализации 
совершенного Будды. Для каждой из этих реализаций мы должны правильно слу-

шать о сущности опыта и о том, что надо делать, чтобы вырваться из иллюзий; мы 
должны правильно об этом думать и правильно медитировать. Это шесть уровней, 
суммирующих практику пратипатти. Все эти три вида мудрости тесно связаны друг 
с другом: не прослушав правильно учение и правильно его не проанализировав, мы 
не сможем перейти к правильному медитированию.

А сделать это можно только на базе предыдущих бхуми. То есть правильно 
слушать, правильно мыслить и правильно понимать мы можем только с помо-
щью сконцентрированного ума, различая с помощью различающего сознания, 
и потом на основе неразличающего сознания обрести опыт не-различения. И 
базироваться мы при этом должны на нашем сознании, поскольку кроме созна-
ния нет ничего, что мы могли бы понимать или постигать. Только с помощью 
правильного понимания такого рода можем мы обрести плод, который в этом 
случае является нирваной с остатком или нирваной без остатка. Это плод всех 
видов практики: практикуем ли мы как шраваки, пратьекабудды или бодхисаттвы, 
мы достигаем в результате либо нирваны с остатком, либо нирваны без остатка.  
И, собственно, вся практика буддизма имеет один вкус – освобождения, освобож-
дения в результате достижения нирваны с остатком, либо нирваны без остатка, к 
чему и относятся ещё  два уровня, два бхуми. 

Для того, чтобы понять плоды этой практики, мы должны понимать основы этой 
практики, чтобы сложилась полная картина; и тогда, практикуя, мы не заблудимся 
на пути.

(Продолжение следует. Полный текст лекций дост. Дхаммадипы по-
сле завершения редактирования предполагается выложить на сайте www.
buddhismofrussia.ru).
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Высокий уровень тревожности, неуверенности и неудовлетворенности, стресс 
и депрессия уже давно стали привычными для большинства современных людей 
явлениями. Их причины чаще всего усматривают в экономических, социальных и 
политических условиях, особенностях онтогенеза, пренатального периода и даже 
в событиях, имевших место в предшествующих инкарнациях индивида. Однако 
коренное или хотя бы более-менее приемлемое решение проблемы устранения 
подобных негативных явлений, очевидно, не может быть осуществлено только 
путем соответствующей корректировки перечисленных факторов, несмотря на 
явную важность и эффективность этого. Необходимо учитывать и другие, более 
фундаментальные моменты, связанные с глубинными особенностями самой при-
роды человека.

Многие выдающиеся мыслители считали базовой характеристикой человека 
крайнюю неустойчивость, которая определяет довольно большой спектр его особен-
ностей и, в частности, проявляется в феноменах неизбывного беспокойства и глу-
бинной неудовлетворенности. А ведь, как констатирует Далай-лама XIV Тензин-Гья-
цо, «основной характеристикой подлинного счастья является покой – внутренний 
покой»8. Для объяснения подобной неустойчивости создавались различные теории, 
в соответствии с которыми разрабатывались новые или трансформировались уже 
сформировавшиеся ранее методы стабилизации внутренней жизни. Большой вклад 
в решение этой проблемы внесли буддисты и представители других конфессий.

В буддизме коренной причиной фундаментальной неудовлетворенности, бес-
покойства, неустойчивости и других негативных явлений считаются неведение, 
страсть, гнев, гордость и иные клеши (nyon mongs – «недуг, мучитель»), основной 
характеристикой которых, указывает тибетский философ Гедун Тендар (Dge ‘dun 
bstan dar, 1493-1568), является их неуспокоенность, неугомонность (ma zhi ba), а 
функцией  – вызывание неуспокоенности индивидуализированного потока со-
знания9. Поэтому клеши «являются основой для тревожности, подавленности, 
замешательства и стресса, ставших теперь такими привычными в нашей жизни»10.

Кроме того, само наличие клеш делает возможной реализацию кармы, обу-
славливающей реинкарнацию и создающей само феноменальное бытие (сансару), 
которое характеризуется неустойчивостью, изменчивостью, преходящностью и 
неотъемлемой мучительностью, способствующими возникновению и интенсифи-
цирующими проявления перечисленных негативных феноменов. Таким образом, 
клеши являются прямыми и косвенными причинами всего отрицательного в нашей 

жизни вообще, а в частности – фундаментальной неустойчивости и глубинной 
неудовлетворенности. Поэтому устранение клеш должно приводить к обретению 
блаженной успокоенности Нирваны даже в границах феноменального существова-
ния, а по смерти – к погружению в неописуемую сферу Паринирваны, запредельную 
всем видам изменчивости и страдания.

Процесс избавления от клеш обычно занимает продолжительное время. Однако 
с самого момента становления на буддийский путь совершенствования начинается 
работа по выполнению комплексной программы стабилизации, снижающей общий 
уровень неустойчивости и интенсивности связанных с ней негативных феноменов. 
Поскольку в рамках этой программы занимаются реализацией благих элементов 
кушала (dge ba) – восхваляемых высшими существами и порождающих позитивные 
кармические плоды – и избавлением от неблагих акушала (mi dge ba) – порицаемых 
высшими существами и порождающих нежелательные кармические плоды11,– а 
это оказывает сдерживающее влияние на проявления отрицательной кармы в этой 
жизни и способствует проявлению положительной кармы, то в результате должен 
существенно снизиться уровень неустойчивости и во внешней среде. Кроме того, 
реализация многих элементов в рамках этой программы обуславливает формирова-
ние позитивных черт личности, делающих ее способной лучше приспосабливаться к 
изменчивости не только внутренней, но и внешней, а также повышающих ее устой-
чивость вообще, что обычно свидетельствует о высоком уровне развития личности.

«Родом»  (кула, готра, тиб. rigs) чего-либо буддийские философы обычно называ-
ют то, что делает возможным (rung) обретение этого и/или наделяет способностью 
(nus pa) осуществить это12. 

Главную роль в Махаяне играет фактор, который называется бодхичиттой 
(byang chub [kyi] sems), где  бодхи – «пробуждение», а читта – «ум, мысль, намере-
ние». Бодхичитту называют Родом Будды, ибо она делает возможным становление 
Буддой, наделяя способностью осуществить это13. Махаянисты выделяют два вида 
бодхичитты, а именно: относительную (самвритти) бодхичитту (kun rdzob kyi byang 
chub kyi sems) – «мысль о [достижении] Пробуждения [Будды ради спасения всех 
существ]» – и абсолютную (парамартха) бодхичитту (don dam pa’i byang chub sems) – 
«ум, [пребывающий в непосредственном видении абсолютной истины, обуславли-
вающем обретение] Пробуждения (Будды)». При этом относительная бодхичитта 
служит Родом Махаяны, ибо в момент ее порождения происходит становление на 
данный путь совершенствования, ведущий к обретению положения Будды, а затем 
она определяет продвижение по нему.

Бодхичитта, указывает Чандракирти (VII в.), представляет собой довольно 
сложное образование, причем специфическим ядром относительной бодхичитты 
является комплекс «четырех безмерных» чатвара апрамана (tshad med bzhi), вклю-
чающий безмерное отношение равного интереса упекша апрамана (btang snyoms),  8  Тензин Гьяцо (Его Святейшество Далай-лама XIV). Этика для нового тысячелетия. Санкт-

Петербург: Нартанг, 2001. С. 62.
9  Dge ‘dun bstan dar ba. bsTan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan rtsa ‘grel gyi spyi don… (Общее
исследование «Абхисамаяаланкары» Майтреи). Xl. 141 L // Asian Classics Input Project 
(ACIP).  Release Three. Washington, 1993. – Catalog # S 0009. Л. 72Б.
10 Тензин Гьяцо (ЕС Далай-лама). Указ. соч. С. 94.

11  Dge ‘dun bstan dar ba. Л. 121А.
12  Ibid.  Л. 106–107.
13  Ibid. Л. 51Б.

а.м. донец
О практике «Четырех  безмерных»
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безмерную любовь майтри апрамана (byams pa), безмерное сострадание каруна 
апрамана (snying rje) и безмерную радость мудита апрамана (dga’ ba)14. 

Их называют безмерными на том основании, что они охватывают всех неис-
числимых существ без исключения15. Иногда эти безмерные именуют «четырьмя 
состояниями Брахмы» (tshangs po’i gnas bzhi), который считается повелителем 
божеств семнадцати небес Мира форм (рупадхату) и, в индуизме, творцом нашей 
отдельной «четырехматериковой области мира» Саха после завершения периодов 
(кальп) ее уничтожения и отсутствия. В Тантре четыре безмерные символизируются 
четырьмя головами Брахмы.

Четыре безмерные практикуются и в Хинаяне, однако в Махаяне им уделяется 
особое внимание, их созерцание включается в большинство методов реализации, 
в том числе – и тантрийских садхан (grub thabs). Причиной подобного феномена 
служит не только их функция конституирования относительной бодхичитты, но и 
то, что они играют важнейшую роль в осуществлении стабилизации потока вну-
тренней жизни, блокируя на эмоциональном уровне проявления клеш. 

Как это происходит?
Обычно клеши возникают при восприятии тех или иных объектов. Поэтому, 

полагают некоторые, можно предположить, что именно объекты порождают клеши. 
Однако, рассуждает основатель школы мадхьямака-прасангика Буддхапалита (VI 
в.), поскольку один и тот же объект может вызывать у разных людей проявления 
различных клеш или не вызывать их вообще, значит сам по себе он не способен 
порождать клеши. Следовательно, причину возникновения клеш надо искать среди 
субъективных факторов.

Что же собой представляет подобный субъективный фактор, включенный в 
восприятие объекта?

При восприятии, по мнению большинства буддийских философов, в результате 
контакта органа чувств с объектом возникает перцептивный образ (gzugs brnyan), 
который квалифицируется как сознание, принявшее вид (rnam pa) объекта. Однако, 
согласно центральноазиатской репрезентации доктрины зависимого возникновения 
(rten ‘brel), восприятие не исчерпывается только этим: с установления контакта 
(‘dus) между органом чувств и объектом начинается процесс «соприкосновения» 
спарша (reg pa), или «вхождения ума» в обладание объектом, во время которого 
производится первичное оценивание (rnam gcod) объекта как приятного (yid ‘ong), 
неприятного (yid mi ‘ong) или нейтрального (bar ma), а в итоге возникает соответ-
ствующее ощущение ведана (tshor ba) – блаженство (bde ba), страдание (sdug bsngal), 
либо индифферентность (btang snyoms). 

Затем включается эмоциональность. С одной стороны, ум реагирует на указанные 
ощущения проявлением удовольствия (sim pa), неудовольствия (gdung ba) или ней-
тральности. И на основе этого возникает «жажда» тришна (sred pa) – желание (‘dod 
pa) избавиться от страдания и не расставаться с блаженством. С другой стороны, 

ум оценивает и воспринимает объекты, порождающие названные ощущения, как 
привлекательные (sdug), непривлекательные (mi sdug) или нейтральные, и на основе 
этого возникает «приверженность» упадана (nyer len) – желание «соединиться» с 
привлекательным объектом и не допустить «соединения» с непривлекательным.

Все клеши предстают здесь в ипостаси «жажды», «приверженности» и их опоры – 
неведения (признания себя и вещей существующими истинно и проч.)16.

В сутре «Встреча отца и сына» процесс возникновения клеш описывается в 
несколько ином ракурсе. На основе оценивания объектов как привлекательных 
(«соответствующих»), непривлекательных («несоответствующих») или нейтральных 
возникают чувства симпатии-влечения (rjes chags), антипатии-отвращения (khon 
khro) или равнодушия (btang snyoms). Эти чувства соответствующим образом 
ориентируют ум, вызывая рассудочную фиксацию на объекте (rnam rtog, kun rtog), 
из-за которой активизируется элемент желание (‘dod pa). В итоге данный процесс 
приводит к возникновению всего спектра клеш, которые интегрируются в «три яда» 
(dug gsum) – страсть (‘dod chags), гнев (zhe sdang) и невежество (gti mug), связанные 
преимущественно с тремя указанными чувствами17.

Итак, восприятие объекта включает в себя его оценивание в качестве при-
влекательного, непривлекательного или нейтрального, которое в данном ракурсе 
предстает как искомый субъективный фактор, порождающий клеши. Но эта оценка 
обычно включается в восприятие таким образом, что привлекательность, непри-
влекательность и нейтральность представляются свойствами самого объекта. Таким 
образом устанавливается следующая причинно-следственная цепочка: оценивание 
– чувство – клеша. Значит, если устранить оценивание, то не будут проявляться 
соответствующие чувства, а вместе с тем – и клеши.

Практика четырех безмерных реализуется в горизонте отношений между суще-
ствами и имеет своей целью формирование (благодаря переоценке объектов) таких 
чувств, которые сделают невозможным описанное проявление симпатии, антипатии 
и равнодушия, а значит, и заблокируют клеши на эмоциональном уровне.

Каждый, считают махаянисты, обычно подразделяет других (с той или иной 
степенью осознанности) на три группы, а именно: «ближних» (nye ba), или друзей, 
«дальних» (ring ba), или врагов, и нейтральных, или посторонних. Первые приносят 
ему пользу, радость, поэтому воспринимаются как привлекательные и вызывают 
чувство симпатии. Вторые причиняют вред, страдание, вследствие чего воспринима-
ются как непривлекательные и порождают антипатию. Третьи же воспринимаются 
нейтрально, к ним относятся с равнодушием.

В сутрах цикла «Праджняпарамиты» обычно указывается, что не следует пре-
бывать (gnas) ни в каких дхармах18. В сутре «Поучений Вималакирти» данную 

14  Zla ba grags pa. Dbu ma la ‘jug pa rang ‘grel dang bcas pa bzhugs so («Введение в мадхьямику» 
с автокомментарием). St.-Petersbourg, 1912. С. 6-7.
15 Там же. С. 55.

16  Sumatishilabhadra. Blang dor la nye bar mkho ba’i rten ‘brel gyi don dang rnam gzhag bshad pa’i
tshul bzhugs (Объяснение доктрины зависимого возникновения). Xl. 28 L.// Lcag lug dbung zla. 
Л. 18–23.
17 ‘Phags pa yab dang sras mjal ba’i mdo (сутра «Встреча отца и сына»).  Xl // ACIP # KD 0060. Гл. 26. 
18 См., напр.: ‘Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa (сутра «Праджня-парамита 
восьмитысячная»). Xl // ACIP # KD 0012. Л. 4Б.
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позицию ума относят и к пути: на пути совершенствования следует пребывать, не 
пребывая; следует идти, не идя19. В соответствии с этим Чандракирти во «Введении 
в мадхьямаку» утверждает, что в дхармах «следует пребывать по способу (tshul 
gyis) непребывания», то есть пребывать, не пребывая. Поскольку «пребывание» 
и «непребывание» являются несовместимыми (‘gal ba) дхармами (крайностями), 
то их сочетание в виде «непребывающего пребывания» следует охарактеризовать 
как срединное. Подобное сочетание определяет срединную позицию ума, которая, 
в частности, проявляется в том, что ум относится ко всем объектам с одинаковым 
беспристрастным интересом, не вовлекаясь в них и не слишком дистанцируясь. 
Зачем же нужна эта позиция?

Дело в том, что реализовать правильный – видящий сущее таким, какое оно есть в 
действительности – взгляд, каковым буддисты считают срединный взгляд мадхьяма 
дришти (dbu ma’i lta ba) – «не впадающий в крайности», то есть не принимающий 
однозначное определение вещей в терминах несовместимых дхарм («данная вещь 
существует» или «данная вещь не существует»), – представляется довольно затрудни-
тельным для ума, работающего в обычном режиме рассудочного познания. Использо-
вание примеров сновидения, миража, иллюзии значительно облегчает решение данной 
задачи, однако наиболее существенную помощь в обретении срединного взгляда 
оказывает установление ума в срединной позиции, позволяющее правильно «сфоку-
сировать глаза ума» и увидеть сущее в должном виде. Как это осуществляется?

Обыденный опыт свидетельствует о том, что ум или «пребывает» в дхармах – «вхо-
дит» (‘jug) в них с интересом и погружаясь в некую деятельность, причем в это время теря-
ется сознавание того, чем именно индивид занят – или же «не пребывает» в дхармах – «не 
входит» в них, относится безо всякого интереса, сознавая их как бесполезное для него.  
В первом случае имеется интерес, но отсутствует сознавание, а во втором есть со-
знавание, но нет интереса. Следовательно, срединное сочетание «пребывания» и 
«непребывания» может быть достигнуто благодаря должному сочетанию интереса 
и сознавания. Для этого ум при «вхождении в дхармы» старается удержать необхо-
димый уровень сознавания (shes bzhin pa) посредством установления правильной 
дистанции, которая, с одной стороны, позволяла бы контактировать с объектом, а с 
другой – не давала бы уму полностью «вовлечься и погрузиться». Аналогичным об-
разом, при встрече с совершенно неинтересными дхармами ум повышает уровень 
интереса путем сокращения дистанции до необходимого минимума.

Признаками познания тибетские философы полагают прояснение (gsal ba) и 
ведание (rig pa)20, посредством которых оно выполняет свою функцию – установ-
ление/определение (nges pa ‘dren pa) объекта21. При этом прояснение связывают 

преимущественно с сознаванием (shes pa), а ведание – с деятельностью ума (blo), 
вступающим в контакт с объектом благодаря когнитивному интересу22. Правильное 
установление объекта делает познание верным (прамана; тиб.: tshad ma), спец-
ифическим признаком которого считается необманчивость (mi slu ba)23. Для того, 
чтобы установление объекта было осуществлено правильно, необходимо реали-
зовать правильное сочетание прояснения и ведания, иными словами, сознавания 
и интереса. Следовательно, срединная позиция ума фиксирует оптимальное со-
четание прояснения и ведания, необходимое для адекватного постижения сущего. 
Устанавливаемое при этом отношение между умом и объектом, очевидно, будет 
уместным охарактеризовать как отношение равного интереса (упекша; тиб.: btang 
snyoms), поскольку занимающий срединную позицию ум относится с совершенно 
одинаковым интересом ко всем дхармам, не вовлекаясь в них полностью и не дис-
танцируясь слишком далеко. 

Это отношение можно также квалифицировать как отношение «чистого кон-
такта», позволяющее уму адекватно постигать сущее.

В результате настойчивой практики отношение равного когнитивного интереса 
становится устойчивой характеристикой ума, наделяя личность способностью 
объективно и всесторонне рассматривать любые ситуации, выбирая правильную 
стратегию и тактику адаптации к обществу. В частности, это качество позволяет 
личности противостоять повальному увлечению всякими модными и популярны-
ми в данный период времени идеями политического, социального, научного или 
мистического толка и вносить свою лепту в установление и пропаганду истинного 
и достоверного. 

Так, Далай-лама XIV являющийся одним из самых известных буддийских учите-
лей современности, выступил с программой внерелигиозного развития духовности, 
поскольку рамки конкретных религий могут создавать благоприятные возможности 
для межконфессиональных конфронтаций и столкновений, в то время как ориента-
ция на внеконфессиональную духовность оказывает стабилизирующее воздействие 
на общество, делая развитие устойчивым и гармоничным.

Это можно расценить как проявление отношения равного когнитивного инте-
реса, которое позволило Далай-ламе объективно оценить ситуацию и, преодолев 
личную приверженность своей конфессии, наметить правильную стратегию и 
тактику решения глобальных проблем путем оптимального развития духовной 
культуры человечества. Таким образом, по мнению буддистов, срединный подход 
позволяет уму занять такую позицию, которая служит гарантом объективности 
познания и достоверности полученных в его процессе результатов. 

Принцип срединности используется буддистами не только в когнитивной сфере, 
но и в области эмоционально-волевой. В частности, анализ практики четырех без-
мерных показывает, что она полностью базируется на идее срединности. В горизонте 
взаимоотношений между существами выделяются две крайние оценки – «друг» и 

19  ‘Phags pa dri ma med par grags pas bstan pa’i mdo (сутра «Поучения Вималакирти»).  Xl //
ACIP # KL 0176. Гл. 7.
20 bSe Ngag dbang bkra shis. Tshad ma’i dgongs ‘grel gyi bstan bcos chen po rnam ‘grel gyi don…
ston pa… (Учебник по «Собранию тем») // Tshad ma’i don rtsa ‘grel. – Mi rigs dpe skrun khang,
1996. C. 108.
21  Чжамьян Шепа. Tshig gsal stong thun gyi tshad ma’i rnam bzhad… (Прасангиковская теория
верного познания). Xl. Л. 4–10.

22  Чжамьян Шепа. Blo rig yig cha (Теория познания) // Blo rig dang sa lam don bdun cu bcas
bzhugs so. – Dpar thengs gnyis par deb grangs, 1992. С. 10.
23  Чжамьян Шепа. Tshig gsal stong thun gyi tshad ma’i rnam bzhad… Л. 46Б.
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«враг», которым противополагается срединная оценка – «посторонний». Им со-
ответствуют три позиции, зафиксированные в чувствах симпатии, антипатии и 
равнодушия. Согласно принципу срединности, эти три оценки являются ошибоч-
ными, ибо срединная оценка здесь выступает как крайность, противополагаемая 
крайним оценкам («срединность» и «крайность» выступают как несовместимые 
дхармы, крайности). Так, в сутре «Царь самадхи» сказано:

Мудрый, отвергнув две крайности,
Совершенно не пребывает и в середине24.
Ошибочность этих оценок обусловливает то, что определяющиеся ими пози-

ции не могут обеспечить достижения желаемого стабильного счастья. Уяснение 
ошибочности привычного оценивания существ реализуется путем рассмотрения 
ситуации в горизонте более широкой перспективы. Так, опыт свидетельствует о том, 
что близкие друзья нередко становятся ярыми врагами или посторонними людьми, 
недруги – посторонними или приятелями, а посторонние – врагами или друзьями. 
Признание реинкарнации делает связывание определенной оценки с конкретным 
индивидом еще более случайным и преходящим, а убежденность в реальности 
закона кармы – даже совершенно бессмысленным, ибо становление другом или 
врагом, как указывается в сутре, обусловлено собственными деяниями (кармой) 
индивида, производящего оценивание25. Следовательно, привлекательность, непри-
влекательность и нейтральность не могут быть признаны с этой точки зрения даже 
вторичными свойствами индивидов. Поэтому неприемлемо наклеивать на других 
стандартные ярлыки: «друг», «враг», «посторонний».

Каким же образом выходят за пределы привычного «ярлыкования» и закре-
пляются в правильной (срединной) оценке? Стандартная процедура трансцен-
дентирования и утверждения в срединности обычно сводится к тому, что сначала 
определение вещи одной крайностью опровергается ее определением другой 
крайностью. При этом сторонники школы мадхьямака-прасангика считают здесь 
главным «объектом отрицания» не само определение вещи в терминах крайностей 
(ибо отрицание, например, существования вещи вынуждает, в силу законов логики, 
принять ее несуществование), а его признавание индивидом, или, точнее, логиче-
скую приемлемость подобного признавания в рамках комплекса идей, полагаемых 
им верными. 

Аналогичная процедура выполняется и при работе с тремя оценками («друг», 
«враг», «посторонний») и тремя соответствующими им чувствами. При этом 
сначала визуализируют друзей, испытывая к ним чувство симпатии. Затем пу-
тем размышления утверждаются в идее, что эти друзья много раз были врагами 
и могут стать ими в будущем, созерцая до тех пор, пока не исчезнет привязан-
ность. После этого аналогичным образом визуализируют врагов и устраняют 
антипатию к ним посредством симпатии. В результате подобной медитации 

«друзья» и «враги» присоединяются к классу «посторонних», являющемуся сре-
динным по отношению к ним. Затем эта «середина» («посторонние») в ка-
честве крайности противополагается «крайностям» («друзьям» и «врагам»).  
К «друзьям» относятся с позитивным интересом, а к «врагам» – с негативным. Поэто-
му общим для отношения к этим крайностям является наличие интереса. Ко всем же 
«посторонним» относятся совершенно одинаково и равно, не испытывая никакого 
интереса. При медитации стараются утвердиться в срединном (недвойственном) 
сочетании равного отношения и интереса. Хотя все существа, с одной стороны, и 
не являются сами по себе «друзьями» или «врагами», однако, с другой стороны, 
поскольку они свободны и в совершении деяний, благодаря которым становятся 
«друзьями» или «врагами», то дружественность и враждебность следует признать 
их возможными свойствами. 

Данный подход можно охарактеризовать как вполне правомерный и соответ-
ствующий принципу срединности. Первая оценка порождает равное отношение, 
а вторая – некоторый нейтральный интерес. Медитируют до тех пор, пока равное 
отношение не сольется с интересом и не возникнет нечто совершенно новое, а 
именно – отношение равного интереса.

Подобное отношение характеризуется срединно и в другом плане: с одной сто-
роны, оно запредельно чувствам симпатии, антипатии и равнодушия, а с другой 
– интегративно включает их в себя (в виде моментов равного отношения и инте-
реса). Однако оно несовместимо с этими чувствами, поэтому делает невозможным 
проявление опирающихся на них клеш. Настойчивое вырабатывание данного 
отношения приводит к тому, что клеши постепенно снижают свою активность и 
переходят в потенциальное состояние, в результате чего происходит возрастание 
уровня устойчивости внутренней жизни. Кроме того, подобное отношение служит 
необходимым условием реализации справедливости в социальной жизни.

Очевидно, именно с двумя указанными эффектами овладения отношением рав-
ного интереса связано то, что особая дхарани-мантра, помогающая реализовать это 
отношение, называется «Сущностью всех Татхагат (Будд)». Ее однократное произ-
несение, как указывается в текстах, очищает от неимоверного количества грехов, а 
в сутре «Поучений Вималакирти» сказано: «Желающий пребывать в величии Будды 
должен пребывать в равном отношении ко всем существам»26.

В сутре «Вопросов домохозяина Угры» говорится о необходимости установления 
отношения равного интереса не только ко всем существам, но и к некоторым другим 
предметам – страданию и блаженству, хвале и порицанию, славе, безвестности и проч. 
Данное утверждение, очевидно, следует расценивать как косвенное указание на не-
обходимость задействования подобного отношения ко всем дхармам, ибо симпатия, 
антипатия и равностность могут испытываться к любым объектам, служа опорой для 
проявления клеш. В зависимости от сферы своего применения отношение равного 
эмоционального интереса (отличного от его когнитивного аналога) получает разные 
именования. Так, в области философии оно фигурирует как беспристрастность (отно-24  Цит.: по Чжамьян Шепа. Grub mtha’i rnam bzhad… las thal rang skabs (Философские школы:

Прасангика и сватантрика). Xl. Л. 3Б.
25  ‘Phags pa khyim bdag drag shul can gyis zhus pa’i mdo (сутра «Вопросы домохозяина Угры»).
 Xl // ACIP # KD 0063. Л. 266А.

26 ‘Phags pa dri ma med par grags pas bstan pa’i mdo (сутра «Поучения Вималакирти»).  Xl // 
ACIP # KL 0176. Л. 327 Б.
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шение равного интереса ко всем идеям – своим и чужим); в этике – как бескорыстный 
(в отношении собственной выгоды) интерес к совершению благих деяний; в области 
медитативного транса (самапатти) – как невозмутимый интерес и т.п. Таким образом, 
отношение равного эмоционального интереса служит необходимым условием правиль-
ных философствования и нравственности, медитации и общения.

Хотя отношение равного интереса блокирует на эмоциональном уровне проявления 
всех клеш вообще, а в особенности невежества, однако для того, чтобы еще больше 
ослабить клеши, переведя их на более глубокий уровень потенциальности (bag la nyal 
ba), считается необходимым на его основе развивать чувства неизмеримых любви, 
сострадания и (со)радования. Обычно эти чувства вырабатываются на примере люби-
мых и близких. А подведение под них фундамента в виде отношения равного интереса 
делает их «безмерными» – относящимися ко всем и каждому. Поэтому становится уже 
невозможным, например, присущее многим «передовым» русским интеллигентам XIX 
века парадоксальное сочетание совершенно искренней любви ко всему человечеству и 
непримиримой ненависти к некоторым ближайшим его представителям.

Однако реализация этих новых чувств производится уже не в связи с оценкой 
других существ («друг», «враг», «посторонний»), а на основе срединного оценива-
ния отношения между данным индивидом (собой) и всеми другими существами 
посредством категорий тождества и различия.

При этом трансцендированию подвергаются не чувства симпатии, антипатии и 
равностного отношения, а относящиеся к интенционально-волевой сфере установки 
заботы о самом себе и небрежения интересами других.

Характернейшей особенностью всех существ является наличие у них описанных 
выше «жажды» и «приверженности» (восьмого и девятого из двенадцати членов 
зависимого возникновения), то есть неуемной устремленности к наслаждениям и 
нежелания испытывать даже самое малое неудобство, страдание («не желаем ни 
малейшего страдания, никогда не знаем меры в наслаждениях»27). 

На этой основе формируются два базовых поведенческих стереотипа – заботы о 
себе (ngar gces) и пренебрежения интересами других. При этом категория заботы о 
себе охватывает не только самого индивида, но и его друзей, родственников и всех 
других, которые содействуют интересам данного лица. Поскольку они некоторым 
образом заботятся об этом индивиде, то их в известном смысле можно рассматри-
вать как тождественных ему. Все иные с этой точки зрения полагаются отличными 
от данного индивида, чужими.

Итак, выделяются две группы существ, которые оцениваются как тождественные 
и, соответственно, отличные от конкретного индивида. На основании аналогичного 
описанному выше анализа подобных оценок с точки зрения опыта, реинкарнации 
и закона кармы приходят к заключению об их неприемлемости. Следовательно, 
нет никаких оснований проявлять заботу об одних и пренебрегать интересами 
других, то есть надо относиться ко всем одинаково и в этом плане. Поскольку же, 
с другой стороны, попадание индивидов в ту или иную группу обусловлено соот-

ветствующими деяниями, которые совершаются ими вполне свободно, то к равному 
отношению следует присоединить и некоторый интерес. В итоге реализуется все 
то же отношение равного интереса, которое на этот раз берется в несколько ином 
ракурсе, а именно – в контексте заботы и пренебрежения. Наличие нового ракурса 
придает ситуации определенную динамику, позволяющую обнаружить и развернуть 
скрытый в ней потенциал.

С точки зрения принципа срединности в его ипостаси недвойственности, данный 
индивид является и тождественным, и отличным от других. Присутствие отличия 
довольно явно в обособленности тел, действий, переживаний индивидов. Наличие 
же тождественности не столь явно, но его можно выявить и установить. Например, 
все существа совершенно не отличаются в своей неуемной тяге к наслаждениям и 
нежелании испытывать мучения. Следовательно, их нужно признать тождественны-
ми в этом отношении. Кроме того, в процессе реинкарнации чаще всего получают 
свое новое тело (более широко – все психосоматические составляющие индивида) 
от родителей. Фактически, это тело представляет собой как бы некое продолжение 
тел родителей. А тела родителей являются продолжениями тел их родителей и так 
далее. Если разворачивать эту мысль и дальше, то в итоге окажется, что конкретный 
индивид в данном отношении является продолжением всех других существ. Следо-
вательно, его следует признать тождественным всем существам в этом отношении28.

Следует также отметить и то, что мадхьямики-прасангики традиции Гелуг 
полагают лишенность истинности наличия (bden grub stong) фундаментальным 
признаком всех дхарм вообще и живых существ, в частности. Они называют этот 
признак дхарматой (chos nyid) и считают абсолютной истиной, или подлинной 
сущностью дхармы. Каждое существо в своей ипостаси абсолютной истины пред-
стает в качестве подобной дхарматы. Все эти дхарматы тождественны по своим 
признакам и сливаются нераздельно в дхармовое пространство дхармадхату (chos 
kyi dbyings), или абсолютную парамартху (don dam pa), вследствие чего должны 
быть признаны и тождественными по сущности (ngo bo gcig), то есть имеющими, 
несмотря на индивидуальные различия (rang ldog tha dad), общую сущность. Таким 
образом, каждое существо (и все дхармы вообще) на уровне абсолютного тожде-
ственно дхармовому пространству и всем другим существам.

Изложенное приводит к заключению о том, что существа являются не только 
отличными, но и тождественными в определенном отношении. А отрицание 
этого имеет следствием только то, что забота только о себе не достигает своей 
цели. Срединная же оценка отношения между существами фиксируется в идеях 
равенства (mnyam nyid) и преимущества заботы о других (gzhan gces) над за-
ботой о себе.

Тождественность разных предметов выражается в их оценке как равных (А=Б). 
Если все существа равны, то и относиться к ним следует совершенно одинаково. 
При этом сформированное ранее отношение равного интереса расширяет свою 
предметную область, включая не только других существ, но и самого данного 
индивида. 

27  Blo bzang chos kyi rgyal mtshan. Bla ma mchod pa’i cho ga (Ритуал почитания Учителя).  Xl. 
 Л. 14А.

28 Еше Лодой Ринпоче. Краткое объяснение сущности ламрима. СПб.;Улан-Удэ, 2002. С. 215.
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Хотя в соответствии с равностностью и следует заботиться совершенно одинако-
во о себе и других, однако поскольку забота о себе прочно укоренилась в существах, 
то для ее преодоления необходимо делать акцент на заботе о других. Иными словами, 
забота о себе побеждается диалектически своей противоположностью – заботой 
о других, благодаря чему и могут затем установиться в подлинной срединности.

Дело может быть представлено и в несколько ином виде. Наличие равенства 
делает возможной так называемую «перемену мест» (brje ba), которая состоит в 
том, что индивид как бы меняется местами с другими, в соответствии с чем он уже 
должен будет относиться к другим как к себе. Отношение индивида к самому себе 
фиксируется в чувстве любви, на основе которой возникает желание себе счастья, 
имеющего своими признаками отсутствие страдания и наличие блаженства. Эта 
любовь и желание себе счастья формируют установку «заботы о себе». Новая 
оценка ситуации, возникшая в результате перемены мест, фиксируется в чувстве 
любви к другим, которая принимает форму дружелюбия, проявляется в доброже-
лательности (желании всем счастья) и формирует установку заботы о других. Это 
соответствует тому, что, по мнению многих мыслителей, для любви характерно 
отрицание самого себя и утверждение другого – любимого существа, или, иными 
словами, утверждение себя в другом.

Таким образом, на основе переоценки ситуации в терминах «равенства» и 
«перемены мест», фиксирующейся в отношении равного интереса и любви к дру-
гим, производится трансцендирование крайностей заботы о себе и равнодушного 
небрежения другими в заботу о других, срединно интегрирующую их основные 
моменты. В сутрах отмечается, что равная любовь ко всем существам блокирует 
на эмоциональном уровне проявления всех клеш вообще, а в особенности – гнева, 
ненависти и иных негативных факторов, связанных с желанием причинить другим 
вред29. Это значительно снижает уровень внутренней неустойчивости и делает жизнь  
эмоционально комфортной. Кроме того, наличие подобной любви обуславливает 
возникновение сопереживания, проявляющегося как сострадание и сорадование.  
В Махаяне делается акцент на сострадании. Обычное сострадание имеет форму 
жалости, сожаления. Но оно может содержать и элемент желания, связанный с за-
ботой о других. Наличие подобного элемента у безмерного сострадания, полагают 
сторонники тибетской традиции Гелуг, превращает его в великое сострадание. При 
этом хинаянское великое сострадание выражается в пожелании: «Пусть расстанутся 
со страданием!» Махаянское же великое сострадание включает также принятие на 
себе отвественности за счастье других и порождает высшее намерение (lhag bsam) 
спасти всех существ от страдания, на основе которого формируется относительная 
бодхичитта – твердое намерение стать Буддой ради того, чтобы увести в Нирвану 
всех существ.

В процессе реализации великого сострадания, высшего намерения и бодхичитты 
подвергается трансформации и сорадование, а именно: оно тоже включает в себя 
элемент желания установить всех существ в неизмеримом блаженстве и принимает 
форму радостного предвкушения грядущего всеобщего счастья. Подобная радость, 

предвкушение будущего блаженства всех существ, служит наряду с великим со-
страданием мощным стимулом, побуждающим к неустанной деятельности на 
махаянском пути совершенствования. Кроме того, она поддерживает, уравнове-
шивает и стабилизирует великое сострадание, а также упрочивает практикующего 
на срединном пути совершенствования, делая продвижение по нему устойчивым 
и неуклонным.

Практическая реализация четырех безмерных обычно сопровождается произне-
сением мысленно или вслух стандартной формулы пожеланий, посвящение (lung) на 
которую дается компетентным Учителем, что способствует в последующем возник-
новению этих безмерных при рецитации данной формулы. В центральноазиатском 
буддизме эта формула имеет следующий вид:

Пусть все существа станут обладателями блаженства и его причины!
Пусть все существа расстанутся со страданием и его причиной!
Пусть все существа не расстаются с блаженством, не имеющим страдания!
Пусть все существа пребывают в равном отношении, лишенном привязанности 

к близким и антипатии к дальним!30

Каждая из этих строк выражает и реализует одну из безмерных, а именно: любовь, 
сострадание, сорадование и отношение равного интереса. Однако медитативная 
практика четырех безмерных начинается с реализации отношения равного интереса. 
Что же послужило причиной того, что в формуле пожеланий четырех безмерных 
отношение равного интереса переходит с первого места на последнее? 

У тибетских философов некоторой популярностью пользуется объяснение от-
ношений между какими-либо дхармами посредством тетралеммы (mu bzhi). Так, 
поясняя отношение между А и Б, указывают то, (1) что является только А, (2) яв-
ляется только Б, (3) является и А, и Б, (4) не является ни А, ни Б. Если блаженство 
всех существ и его причины (заслуги) принять за А, отсутствие страдания и его 
причин (грехов) – за Б, то получится следующее: ориентация на А характерна для 
любви, ориентация на Б – для сострадания, ориентация на А и Б – для сорадования, 
а ориентация на отсутствие А и Б – для равного отношения. Последнее реализуется 
во всей полноте только у Будды, придавая ему, как было отмечено ранее, особое 
величие. Поэтому завершающая строка формулы неявно выражает пожелание, 
чтобы все существа стали Буддами.

И поскольку состояние Будды в его подлинной сути запредельно всему отно-
сительному, а значит, и блаженству, страданию и отсутствию страдания, то можно 
сказать, что в последней строке выражена ориентация на отсутствие А и Б.

Кроме того, с данной формулой коррелирует и особая практика «отдачи и при-
нятия» (gtong len), которая связана с реализацией четырех безмерных и нацелена 
на одоление эгоистической заботы о себе. Эта практика состоит в следующем. Со-
зерцая любовь, с пожеланием всем существам счастья, визуализируют, как через 
правую ноздрю выходят в виде белой субстанции все имеющиеся у практикующего 
блаженство и его причины – заслуги, которые затем входят во всех существ через 

29 ‘Phags pa dang pos zhus pa’i mdo (сутра «Вопросы Пурны»).  Xl // ACIP # KD 0061. Л. 188А.

30  Skyabs ‘gro bzhugs so (Прибегание) // Bstod smon bsgrigs. – Mtsho sngon mi rigs dpe skrun
khang, 1993. C. 2.
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их левые ноздри. Созерцая сострадание, с пожеланием всем существам избавиться 
от мучений, визуализируют, как имеющиеся у всех существ страдания вместе с их 
причинами – грехами выходят через их правые ноздри в виде черной субстанции, 
которая затем проникает через левую ноздрю созерцателя и входит в имеющую вид 
черного образования в сердце эгоистическую заботу о себе, постепенно уничтожая 
ее. Созерцая великую радость, визуализируют, как все существа, обладая всей полно-
той блаженства вместе с неизмеримым собранием заслуг и не имея ни малейшего 
страдания вместе с его причинами, становятся совершенными Буддами31.

Отношение равного интереса здесь не упоминается, поскольку данный метод 
применяется в рамках практики «перемены мест», однако оно может подразуме-
ваться в качестве необходимого предварительного условия и реализовываться на 
завершающем этапе путем визуализации погружения всех существ в сферу пари-
нирваны, запредельную всему относительному.

В самом конце махаянского пути совершенствования должна происходить реа-
лизация уровня Будды, во время которой «ум» в форме чистой мудрости входит в 
абсолютное (дхармовое пространство) и нераздельно сливается с ним. Поскольку 
следующий по данному пути намеревается привести к положению Будды всех 
существ, то порождения отношения равного интереса, любви, сострадания и со-
радования можно трактовать как относящиеся к единому процессу реализации 
всеединства, завершающемуся слиянием всех существ в абсолютном. 

Таким образом, практика четырех безмерных, охватывающая своим преобразу-
ющим влиянием интеллектуальную, эмоциональную и интенционально-волевую 
сферы, значительно снижает уровень внутренней неустойчивости в трансфор-
мирующемся обществе, приводит к формированию особой жизненной позиции, 
делающей жизнь исполненной смысла, а индивида – ориентированным на занятия 
плодотворной деятельностью ради блага всех существ. Кроме того, эта практика 
способствует укоренению социальных норм и правил поведения в сфере подлинной 
нравственности, подводя под них должный фундамент, что оказывает стабилизи-
рующее влияние на общество в целом. 

10 сентября 2010 года в Москве, в зале 
заседаний Учёного совета Института 
философии РАН известные российские 
учёные обсудили с буддистами проблему 
сознания и реальности. На уровне ака-
демиков – руководителей ведущих науч-
ных учреждений страны – такая встреча 
произошла впервые. Что же свело за 
круглым столом с буддистами крупных 
российских физиков, нейрофизиологов 
и философов?

Предыстория этой встречи восходит 
ко времени самого начала квантовой 
механики, когда уже сам Нильс Бор об-
ратил внимание на то, что «в поисках 
параллели с вытекающим из атомной 
теории уроком об ограниченной при-
менимости обычных идеализаций мы 
должны обратиться к совсем другим 
областям науки, например к психологии, 
или даже к особого рода философским 
проблемам; это те проблемы, с которыми 
уже столкнулись такие мыслители, как 
Будда и Лао Цзы, когда пытались согла-
совать наше положение как зрителей и 
как действующих лиц в великой драме 
существования.»32  

В. Паули обсуждал эти проблемы с 
К.Г. Юнгом33, Е.С. Далай-лама XIV специ-

31  Bla ma mchod pa’i khrid yig … (Большое руководство по практике «Ритуала почитания Учи-
теля»).  Xl. – Khri chen mo dga’ ldan theg chen gling gi bkra shis chos spel grwa tshang. Лл.
102А–103А.

Сознание в буддизме и в квантовой Физике – 
диСкуССия в инСтитуте ФилоСоФии ран

Буддийский мир России

ально изучал квантовую физику с К. фон 
Вайцзеккером и Д. Бомом и провёл ряд 
конференций с физиками на эту тему34.

Наверное, наиболее глубокой общей 
идеей современной физики и буддизма 
является понимание ложности обы-
денных представлений о внутренней 
самодостаточности явлений и их незави-
симости друг от друга, понимание того, 
что всё можно рассматривать только с 
точки зрения взаимообусловленности – 
не только в гносеологическом, но и в он-
тологическом плане. Это, вроде бы, уже 
ясно всем. Но оказалось, что некоторые 
последние интерпретации квантовой 
механики гораздо более конкретно со-
ответствуют буддийским (махаянским) 
представлениям о мире, как они изложе-
ны Нагарджуной и его последователями, 
такими как Чандракирти и Цонкапа.

Ведь что говорят мыслители мад-
хъямака-прасангики, если попытаться 
выразить это в двух словах: есть два 
уровня реальности: вьявахара – про-
фанически-обыденная «реальность» 
явлений, иллюзорная в том смысле, что 
все явления и события представляются 
нам действительно существующими 
именно так, как мы их воспринимаем 

32 Бор Н. Избранные научные труды. М.: Наука, 1971.С. 256.
33  Подробнее см., напр.:  Копейкин К.В. «Души» атомов и «атомы» души: Вольфганг Эрнст 
Паули, Карл Густав Юнг и «три великие проблемы физики»//  Трибуна УФН. 08.12.
34  На эту тему есть много публикаций. Для русскоязычного читателя можно указать, например, 
книгу В. Мэнсфилда «Тибетский буддизм и современная физика»  (М.: Новый Акрополь, 2010) и 
книгу Далай-ламы «Вселенная в одном атоме». М.: «Открытый мир», 2010
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в силу кармической обусловленности 
нашего сознания, вроде как «объектив-
но независимыми» как друг от друга, 
так и от нашего сознания; и парамарт-
ха  – действительная, «высшая» реаль-
ность – «татхата», в которой явления и 
события не существуют по отдельности, 
«пусты» от независимого самобытия и 
существуют только в тотальной взаимо-
обусловленности35.  Восприятие  реаль-
ности на низшем или высшем уровне 
(= пребывание) определяется уровнем 
нашего сознания: именно для перехода 
на более высокие уровни постижения и 
осуществляется тренировка сознания в 
буддизме.

И вот в своей интерпретации кван-
товой механики, д-ро физ.-мат. наук, 
профессор, гл. научный сотрудник Фи-
зического института им. П.Н. Лебедева 
РАН М.Б. Менский, пришел ровно к 
тому же: наш видимый мир, который мы 
привыкли считать «реальным», – есть 
только один из бесчисленных «срезов» 
действительно реального «квантового 
мира», срез, который выбирается нашим 
сознанием и ошибочно принимается 
нами за всю реальность!

Здесь есть о чём подумать, не так ли?  
И мы – журнал «Буддизм России» со-
вместно с Центром восточных фило-
софий Института философии РАН, с 
Центральным калмыцким буддийским 
монастырем «Геден Шедуп Чойкорлинг» 
(Элиста),и Центром тибетской культуры 

и информации (Москва) – решили обсу-
дить это на небольшой специализиро-
ванной конференции, которую назвали:

«Роль сознания в природе: научные и 
буддийские представления». 

Доложить обзор темы попросили из-
вестного американского буддолога, име-
ющего, кстати, и докторскую степень по 
физике,  Алана Уоллеса (B. Alan Wallace), 
президента Института изучения созна-
ния в Санта-Барбаре (США). Алан назвал 
свой доклад «The Role of Consciousness in 
the Natural World: Buddhist and Scientific 
Views». 

Второй доклад, «Параллельные ре-
альности в квантовом мире и квантовая 
концепция сознания», сделал Михаил 
Борисович Менский.

В качестве ведущих экспертов по теме 
согласились выступить 

Е.П. Велихов – академик РАН, пре-
зидент Российского Научного центра 
Курчатовский институт;

А.А. Гуссейнов – академик РАН, ди-
ректор Института философии РАН

В. В. Иванов – академик РАН, дирек-
тор Института мировой культуры МГУ, 
директор Русской антропологической 
школы РГГУ;

С. В. Медведев – член-корр. РАН, 
директор Института мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой РАН;

О. В. Руденко – академик РАН, зам. 
гл. ред-ра журнала «Успехи физических 
наук»;

В. С. Стёпин – академик РАН, на-
учный руководитель Института фило-
софии РАН);

Тэло Ринпоче – Верховный лама 
Калмыкии.

В качестве участников и гостей кон-
ференции были приглашены сотрудники 
Института философии РАН и другие 

учёные. К сожалению, академики Вели-
хов и Гуссейнов не смогли принять уча-
стие в обсуждении – накануне они были 
вызваны Президентом РФ на форум в 
Ярославле, а директор Института мозга 
С.В. Медведев заболел и прислал лишь 
письменный текст своего выступления. 
Тем не менее, встреча получилась ин-
тересной, особенно благодаря последо-
вавшей за выступлениями дискуссии, в 
которой приняли участие такие учёные, 
как наш известнейший специалист по со-
знанию/мозгу проф. Д. И. Дубровский, 
буддолог д.ф.н. В.Г. Лысенко и другие.

Индийское посольство специально на 
день конференции предоставило Инсти-
туту философии выставку прекрасных 
фотографий буддийских мест и храмов 
Индии, что создало особую атмосферу 
в зале Учёного совета ИФ – атмосферу 
поиска истины, к которой человек стре-
мился во все времена и во всех странах. 

Перевод с английского на русский 
и обратно осуществляли доктор фило-
софских наук, директор Института 
высших гуманитарных исследований им. 
Е.М. Мелетинского РГГУ С. А. Серебря-
ный и известный в буддийских кругах 
переводчик Александр Нариньяни.

Итак, начнём по порядку. 
Открыл конференцию В.А. Лектор-

ский, академик РАН, зав. сектором те-
ории познания Института философии 
РАН. В своём вступительном слове он, 
в частности, отметил, что интерес к буд-
дийской концепции сознания исследова-
тели сознания во всём мире проявляют 
уже не первый год.

Первым с приветственным словом 
выступил Представитель Его Святей-
шества Далай-ламы в России, СНГ и 

Монголии д-р Наванг Рабгйал, напом-
нивший присутствующим, что такого 
рода встречи учёных и буддистов были 
инициированы Далай-ламой более 20 лет 
назад и с тех пор проводятся в разных 
странах не реже раза в год.

Затем Алан Уоллес в своём часовом 
докладе кратко описал основные вехи 
истории сознания и основные проблемы 
научного понимания сознания. Он так-
же коснулся буддийских представлений 
о мире и охарактеризовал современ-
ные проблемы понимания Вселенной 
словами известных физиков: Джона 
Арчибальда Уиллера, сказавшего, что 
«Вселенная состоит из странной петли, 
в которой физика порождает наблюдате-
лей, а наблюдатели порождают физику… 
По существу, Вселенная – это инфор-
мационно-обрабатывающая система, 
в которой на более высоких уровнях 
возникает понятие материи»; Антона 
Зейлингера, отмечавшего: “Может по-
казаться, что, когда мы задаёмся вопро-
сами о природе окружающего мира, есть 
реальность, существующая независимо 
от того, что мы о ней говорим. Сейчас мы 
утверждаем, что такая позиция лишена 
всякого смысла. …Это подразумевает, 
что различие между информацией, то 
есть знанием и реальностью, лишено 
всякого смысла.” Затем, говоря о понятии 
времени, Алан привёл высказывание 
Стивена Хокинга (Stephen W. Hawking): 
«Все возможные версии отдельных 
Вселенных существуют одновременно 
в состоянии квантовой суперпозиции. 
Когда вы решаете провести измерение, 
вы выбираете из диапазона возможно-
стей подмножество историй, которые 
разделяют специфические измеряемые 
параметры. История Вселенной, которую 
вы воспринимаете, выбирается из этого 

35  «Таковость» (санскр. татхата)  взаимоо-
бусловленности – это не воспринимаемая 
человеком, не достигшим уровня арья (непо-
средственного восприятия «пустоты», то есть 
взаимосвязанности), сущность явлений, и эта 
«сущность – является» (как говаривал старик 
Гегель), то есть является в явлениях, и притом 
целиком. То есть профанический уровень и 
истинный уровень реальности оба действи-
тельны, но каждый по-своему.
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1. Описание измерений в квантовой 
механике: парадоксы

Состояние микроскопической систе-
мы может представлять собой суперпо-
зицию (сумму) двух или большего числа 
других состояний этой системы (напри-
мер, состояние точечной частицы может 
быть суперпозицией ее состояний в двух 
разных точках). При измерении микро-
скопической системы возникает корре-
ляция ее состояния с состоянием макро-
скопического прибора, который тоже 
представляет собой квантовую систему. 
Если перед измерением микросистема 
находится в состоянии суперпозиции, 
то после измерения составная система 
(микросистема + макроприбор) также 
должна находиться в суперпозиции (это 
является простым следствием того, что 
эволюция любой квантовой системы 
линейна, т.е. что уравнение Шредингера 
линейно). 

После измерения компоненты (слага-
емые) суперпозиции макроскопически 
различимы. Например, состояния при-
бора в разных компонентах суперпози-
ции после измерения отличаются поло-
жением стрелки, а в случае известного 
примера с парадоксом «кота Шрединге-
ра» возникает суперпозиция состояний 
«кот жив» и «кот мертв». Для нашей 
интуиции это кажется невозможным, 
и возникает противоречие между на-
шим повседневным опытом и выводами 
квантовой механики. Это противоречие 
демонстрируется многими парадоксами, 
которые требуют решения. 

Для решения квантовых парадоксов 
предлагались различные «интерпрета-
ции» квантовой механики. Согласно 
копенгагенской интерпретации, пред-
ложенной Нильсом Бором, при взаи-
модействии измеряемой системы с ма-
кроскопическим прибором нарушается 

М.Б. Менский и Тэло Ринпоче

Параллельные реальности в квантовом мире  
и квантовая концепция сознания

подмножества историй. Иными словами, 
прошлое выбираете вы.» 

А ведь именно эти процессы выбора 
изучаются в тибетской Ваджраяне в 
целом и, особенно, в Дзогчене. То есть со-
знание и Вселенная представляют некую 
целостную систему. И Алан заключил, 
что, к сожалению, физики, исследующие 
Вселенную, и психологи, нейрофизио-
логи и йоги-созерцатели, исследующие 
сознание, не общаются друг с другом. 
Отдельные попытки осуществить такое 

сотрудничество, как, например, попытка 
Паули и Юнга, до сих пор были слишком 
редки и несистематичны, а именно на 
этом стыке и можно ожидать научный 
прорыв в нашем понимании реальности.

После 5-минутного перерыва высту-
пил второй из основных докладчиков, 
проф. М.Б. Менский. 

Доклад М.Б. Менского для кра-
ткости приводим в форме авторских 
тезисов.

Слева направо: А. Уоллес, С. Серебряный
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линейность квантовой эволюции. Это, 
однако, некорректно, потому что кван-
товые уравнения равно применимы и к 
макроскопическим объектам. 

Таким образом, копенгагенская ин-
терпретация некорректна, логически 
незамкнута. Корректная интерпретация, 
совместимая с линейностью квантовой 
эволюции, предложена американским 
физиком Эвереттом. 

2. Специфика интерпретации Эве-
ретта

Эверетт предположил, что при из-
мерении линейность эволюции сохра-
няется, поэтому его интерпретация, в 
отличие от копенгагенской, не противо-
речит уравнениям квантовой механики, 
она корректна, логически полна. Однако 
он неизбежно пришел к выводу, что 
суперпозиция, существовавшая перед 
измерением, должна остаться и после 
измерения. Значит, в квантовом мире 
должны существовать суперпозиции ма-
кроскопически различимых состояний, 
например суперпозиции состояний кота 
(в упомянутом примере), когда он жив и 
когда он мертв. 

Чтобы сделать ситуацию в интер-
претации Эверетта более наглядной, 
Джон Арчибальд Уилер и Брайс ДеВитт 
предложили описывать состояние супер-
позиции макроскопически различимых 
конфигураций квантового мира как 
сосуществование различных «эверет-
товских миров». Скажем, в одном из 
эвереттовских миров кот жив, и наблю-
датель в этом мире видит живого кота, а в 
другом эвереттовском мире кот мертв, и 
наблюдатель видит мертвого кота. Важно 
подчеркнуть, что эвереттовские миры 
– это не различные физические миры. 
Выражение «эвереттовский мир» – это 
лишь наглядное условное обозначение 
для компоненты суперпозиции, пред-
ставляющей состояние квантового мира. 

Для дальнейшего мы можем забыть 
рассуждения, основанные на анализе из-
мерений. Важным является лишь вывод, 
который можно сформулировать так: 
состояние квантового мира адекватно 
представляется множеством классиче-
ских «эвереттовских миров», каждый из 
которых описывает лишь одну «класси-
ческую проекцию» состояния квантово-
го мира. Вместо «эвереттовских миров» 
можно говорить об «альтернативных 
классических реальностях», или просто 
«классических альтернативах». 

3. «Квантовая реальность» отли-
чается от классической 

Специфическое описание квантового 
мира в интерпретации Эверетта трудно 
для восприятия по очень глубокой при-
чине, а именно: потому, что в квантовом 
мире понятие реальности радикально 
отличается от того, как реальность по-
нимается в классической физике. Спец-
ифика «квантовой реальности» впервые 
была вскрыта в знаменитой работе Эйн-
штейна – Подольского – Розена (1935), а 
затем сформулирована в теореме Джона 
Белла (1964). В опытах Аспека (1981) 
было экспериментально подтверждено, 
что в нашем мире господствует именно 
квантовая реальность. Квантовый харак-
тер реальности нашего мира позволил 
разработать новые направления прило-
жений квантовой механики, получившие 
название квантовой информатики и 
частично уже реализованные. 

Хотя состояние квантового мира 
представляется совокупностью многих 
классических альтернатив, но наблю-
датель субъективно воспринимает мир 
как одну из этих альтернатив. Как эти 
утверждения соотносятся друг с другом? 
Один из способов ответить на этот во-
прос уже упоминался. Он состоит в том, 
чтобы говорить о многих эвереттовских 
мирах, в каждом из которых имеется 

«двойник» наблюдателя, причем двойни-
ки одного и того же наблюдателя в раз-
ных мирах видят разные альтернативные 
классические реальности. 

Для дальнейшего предпочтительна 
другая, но эквивалентная, формулиров-
ка того же самого. Будем говорить, что 
объективно сосуществуют различные 
классические реальности (эвереттовские 
миры), но они разделяются в сознании, 
так что, воспринимая одну из этих реаль-
ностей, наблюдатель не воспринимает 
остальные, которые для него как бы не 
существуют. Таким образом, картина 
единственной классической реальности 
– это лишь иллюзия, возникающая в со-
знании наблюдателя. 

4. Расширенная концепция Эверет-
та (РКЭ)

В словесной формулировке «аль-
тернативные классические реальности 
разделяются сознанием наблюдателя» 
два ключевых понятия, «разделение 
альтернатив» и «сознание», точно не 
определены. Разделение альтернатив по-
является лишь в связи с этой словесной 
формулой, а относительно сознания 
хорошо поняты и изучены процессы, 
происходящие в мозгу человека в созна-
тельном состоянии, но неясно, что такое 
«сознание само по себе». Не определен 
самый глубокий слой широкого понятия 
«сознание», различающий состояния, 
когда нечто осознается или не осознается 
(его можно назвать «корнем сознания»). 

В 2000 году автором предложена Рас-
ширенная Концепция Эверетта (РКЭ), в 
которой эти два понятия отождествля-
ются: разделение альтернатив = сознание 
(точнее, «корень сознания»). При этом 
вместо двух неопределимых, первичных 
понятий, остается лишь одно, которое к 
тому же характеризуется теперь с двух 
разных точек зрения: со стороны кванто-
вой механики и со стороны психологии. 

Таким образом, в РКЭ, предполага-
ется, что сознание (точнее, «корень» или 
«начало» сознания) – это способность 
человека воспринимать альтернативные 
классические реальности раздельно. Это 
предположение дает возможность сделать 
шаг, ведущий к новым важным следстви-
ям. Если сознание – это разделение аль-
тернатив, то ослабление сознания (точнее, 
ослабление «явного сознания», связанного 
с деятельностью ума и органов чувств) 
делает разделение альтернатив неполным. 
Воспринимая одну из альтернатив, человек 
получает доступ и к другим альтернати-
вам. В силу обратимости квантовой эво-
люции доступ оказывается возможным 
также во все моменты времени в прошлом 
и будущем. 

5. Мистические феномены «на гра-
нице сознания» 

Если принято отожествление созна-
ния с разделением альтернатив, то при 
«ослаблении» сознания (например, в 
состоянии сна, транса или медитации) 
открывается доступ к квантовому миру 
целиком (вместо единственной его 
классической проекции). Использова-
ние хотя бы малой части информации, 
доступной в этом режиме, при возвра-
щении к полному сознанию дает тогда 
огромные преимущества. 

Напрашивается сопоставление этого 
вывода с восточными духовными прак-
тиками. Все они утверждают, что созна-
ние обладает способностями, которые 
невозможно объяснить рациональным 
образом, и такие способности возникают 
в состояниях, когда обычное сознание, 
связанное с органами чувств, ослабляет-
ся. Именно это сопоставление выводов, 
которые мы получили из квантовой 
механики, с тысячелетним опытом тех, 
кто практически изучал человеческое 
сознание, делает данное предположение 
правдоподобным. 
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Таким образом, согласно РКЭ не-
обычные возможности возникают «на 
границе» между сознанием и отсутстви-
ем сознания. Для возникновения таких 
возможностей не обязательно, чтобы 
сознание во всей его полноте было ос-
лаблено. Достаточно, чтобы оно было 
отключено от какого-то определенного 
предмета мышления. Тогда суждения 
об этом предмете могут черпаться из 
«квантового мира целиком», т.е. из со-
вокупности параллельных классических 
миров (классических реальностей). 

Так возникает способность «сверхин-
туиции», т.е. прямого усмотрения исти-
ны. Так, в частности, возникают великие 
научные прозрения, которые представ-
ляют собой догадки, не основанные на 
информации, добытой рациональными 
методами в сознательном состоянии. 

Более того, человек способен не 
только черпать информацию из «дру-
гих реальностей», но и влиять на то, с 
какой вероятностью он субъективно 
будет переживать в следующие моменты 
времени различные альтернативы. Уве-
личивая «субъективные вероятности» 
благоприятных альтернатив, он в прин-
ципе способен творить «вероятностные 
чудеса» – обеспечивать субъективное 
переживание благоприятных для него, 
но маловероятных событий. 

То, что было сказано о сознании 
человека, на самом деле обобщается на 
восприятие всех живых существ, в том 
числе простейших, не имеющих развито-
го сознания, но лишь его «корень». Жи-
вое существо воспринимает квантовый 
мир особым образом, альтернативные 
квантовые реальности в этом восприя-
тии разделяются. При ослаблении этого 
разделения возникает возможность 
получать информацию, недоступную 
в обычном состоянии. Это объясняет 
фантастическую эффективность жизни, 

способность ее сохраняться в непред-
сказуемо меняющихся условиях. 

6. «Вторая квантовая революция»
Мы видим, что в концепции Эверет-

та, особенно в ее расширенном варианте 
(РКЭ), сознание (точнее, «корень созна-
ния») представляется общим элементом 
для квантовой физики и психологии, а 
тем самым – для материального и духов-
ного. При этом, во-первых, снимаются 
парадоксы квантовой механики, которые 
в течение почти ста лет делали ее «таин-
ственной» или даже «непонятной», а во-
вторых, объясняется тайна отношений 
между материальным и духовным. 

Завершение этой программы будет 
означать новый качественный скачок 
в понимании как квантовой механики, 
так и мира, в котором мы живем, и воз-
можностей человека в этом мире. Это 
будет завершающим этапом научной 
революции, которая произошла в годы 
создания квантовой механики.

-------------------------------------
«Поэтому, – заключил М.Б. Менский, 

– для того чтобы оказаться в лучшем 
мире, не надо стараться изменить мир, 
– достаточно изменить своё сознание!»

После М.Б. Менского выступил 
А.А.Терентьев:

Я попросил разрешения выступить 
первым – не в качестве эксперта, – я 
хочу просто дополнить доклад Михаила 
Борисовича, поскольку он, в отличие от 
Алана, говорил только о физике, не о 
буддизме. Но я хотел бы указать на не-
которые соответствия той концепции, 
которую он изложил, основным прин-
ципам буддийской философии.

Вначале я хотел бы немного упро-
стить то, что было сказано Михаилом 
Борисовичем; если я что-то неправильно 
скажу, надеюсь, он меня поправит. 

Речь ведь идет о чем? О том, что мы 
привыкли рассматривать наш класси-
ческий мир как основную реальность, 
а квантовый мир – как нечто, очень 
маленькое, мелкие объекты, которые, 
может быть, и дают там какие-то след-
ствия, но непосредственно нашей обы-
денной жизни вроде бы и не касаются. А 
Михаил Борисович, следуя за Эвереттом, 
предлагает нам полностью сменить ори-
ентиры и в качестве нашего «истинного» 
мира считать именно квантовый. Т.е. 
мы живем в квантовом мире, а то, что 
воспринимаем как классический, – рое 
выбирает эту классическую альтернати-
ву из суперпозиции, т.е. из бесконечной 
суммы различных состояний квантового 
мира (о чём говорил и С. Хокинг, как нам 
поведал А. Уоллес). В этом смысле по-
нимание окружающего нас макромира 
является иллюзорным: ведь он является 
нам в качестве единственного и истин-
ного мира, тогда как на самом деле это 
лишь выбранный нашим сознанием срез 
из бесконечного множества альтернатив 
квантовой суперпозиции. 

И если научное сообщество при-
мет такого рода интерпретацию, мне 
представляется, что переворот в науке 
будет более весомый, чем переворот 
Коперника, – когда мы поняли, что 
не Солнце вращается вокруг Земли, а 
земля вокруг солнца. Точно так же мы 
должны будем осознать, что мир, кото-
рый мы воспринимаем, это всего лишь 
проекция, связанная с деятельностью 
нашего сознания. Таким образом,  в этой 
интерпретации квантовой механики – 
«расширенной концепции Эверетта», 
как Михаил Борисович её называет – у 
нас появляются два типа реальности: 
один – это истинный квантовый мир, су-
перпозиция, другой – это «относительно 
истинная» классическая альтернатива, 

выбранная нашим сознанием. И здесь 
есть над чем подумать. 

И наука и буддизм в этом плане име-
ют один подход: т.е. как наука стремится 
экспериментальным путем выяснить 
истинное положение вещей, так, в дан-
ном случае, и буддизм. Есть указания 
самого Будды, который говорил, что 
учение, которое он предлагает, нужно 
оценивать так, как ювелир, который по-
купает золото на рынке. Т.е. нужно его 
поливать кислотой, плавить, смотреть, 
что из него получится. И только когда 
мы увидим, что это настоящее золото, – 
тогда принимать. 

Т.е. подход науки и буддизма здесь 
аналогичен, но, чтобы нам оценить, дей-
ствительна эта концепция или нет, какие 
у нас есть для этого возможности? Мы 
должны использовать все имеющиеся в 
нашем распоряжении средства, т.е. наш 
разум и наш опыт, причем весь совокуп-
ный опыт. Тот опыт, который сохранен в 
буддийской философии, является частью 
совокупного человеческого опыта. И 
я был взволнован, когда услышал эту 
концепцию впервые, потому что я увидел 
здесь очень близкое соответствие основ-
ной буддийской доктрине. 

В буддизме, как все знают, есть два 
таких важных понятия, как «сансара» и 
«нирвана». Что условно можно назвать  
– мир относительной реальности и мир 
абсолютной реальности. В буддизме 
махаяны речь идет гораздо чаще уже 
именно об абсолютной реальности и от-
носительной реальности и связываются 
они через понятие шуньяты – пустоты, 
как переводят обычно на русский язык 
этот термин. Это не совсем удачный 
перевод, еще Щербатской, наш великий 
буддолог, предлагал переводить шуньяту 
как «относительность», опираясь на те 
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научные доктрины, которые возник-
ли в его время. Но, вообще, шуньята 
означает взаимозависимость. Это не 
пустота, не вакуум какой-то. Это пре-
жде всего взаимозависимость. И когда 
мы говорим о квантовом мире, то его 
характерной чертой является то, что 
в нем все события, все что там проис-
ходит, является взаимоопределяемым. 
Т.е. если сопоставлять это с буддийской 
трактовкой данных понятий, то супер-
позиция и есть то истинное положение 
вещей, где нет отдельных сущностей, об-
ладающих собственной природой, а все, 
существует только взаимоотносительно. 
Мне эта аналогия представляется весьма 
глубокой. 

Такое состояние, истинное состояние 
дел, в буддизме называется таковостью 
– «татхатой». Человек, который достиг 
уровня арья, т.е. непосредственного по-
стижения пустоты, или татхаты, уже не 
видит отдельные вещи, как мы их видим. 
А что он видит? Он видит, если выра-

жаться словами Михаила Борисовича, 
суперпозицию. Т.е. все вещи одновре-
менно в их взаимосвязи. 

Таким образом, представляется воз-
можным сопоставить представление о 
«классической альтернативе» с буддий-
ским понятием относительной реально-
сти как мира, данного нам в ощущениях, 
а представление о суперпозиции – аб-
солютной реальности, с татхатой, как 
абсолютной реальностью в буддизме. 
Вот это мне представляется ключевым 
моментом. 

Затем слово взял Вячеслав Всеволо-
дович Иванов. 

Он начал с того, что биографически 
был связан с буддизмом ещё с молодо-
сти через отца – писателя Всеволода 
Иванова, который увлекался буддизмом 
всю жизнь (а в самом её конце, перед 
смертью, Будда явился ему в больнице, 
и они долго беседовали, о чём Вячеслав 
Всеволодович написал стихи36). 

Всеволод Иванов еще в первый период 
творчества в начале  1920-х годов написал 
повесть «Возвращение Будды», основной 
текст которой  связан с фантастическим 
рассказом о  злоключениях статуи Будды, 
которую увозит из Петрограда в Азию 
профессор-востоковед; в книге много 
эпиграфов из буддийских текстов и ки-
тайской «Поэмы о поэте» Сы Кун Ту  (в 
переводе акад. Алексеева, недавно у нас 
переизданном). Позднее о своих ранних 
интересах к Индии и ее духовидческих 
практиках Вс. Иванов писал в автобиогра-
фической книге «Похождения факира», в 
1936 г. изруганной в советской прессе. В 
1958 г. В.В. сопровождал отца в его оче-
редной поездке. Вячеслав Всеволодович 
помнит их встречи и беседы с ламами, 
многие из которых незадолго перед тем  
вышли из заключения37. Близко знаком 
Вячеслав Всеволодович был и с ламой 
Дандароном, погибшим после третьего 
ареста уже в 1974 году.

Но, как сказал Вячеслав Всеволодо-
вич, « на предложение принять участие 
в данной конференции я откликнулся 
скорее не по этим причинам, а потому, 
что стал размышлять над этими темами. 
Первым толчком для меня и для людей 
моего возраста была книга Шрёдин-
гера «Что такое жизнь с точки зрения 
физики»… в последней главе, если вы 
помните, он пишет о том, как можно 
сопоставить идеи физики и индийской 
философии, в частности буддизма… 
Что мне кажется интересным? Я позво-
лю себе начать с того, что мне кажется 
наиболее близким, – из изложения идей 
Андрея Линде, автора инфляционной 
теории. Он кончает свою книгу размыш-
лением о том, что физика сама по себе не 
может дать ответы на все эти вопросы, а 
нужно соединение физики, психологии 

и других наук. И Линде продолжает об 
этом думать; когда мы вместе работали 
в Стэнфорде, мы это обсуждали. 

Вот я себе позволю некоторую фан-
тазию на эту тему. Фантазия начинает-
ся с одного из вариантов антропного 
принципа – очень упрощенно … скажу, 
что можно предположить, что в самом 
начале возникновения Вселенной не-
которые ее параметры, температура, 
плотность и т.д., были такими, что это 
сделало возможным потом возникнове-
ние и развитие жизни, в частности раз-
умной жизни... Так вот, если мы считаем, 
что Вселенная устроена таким интерес-
ным образом, что в начале ее развития 
оказалось возможным предусмотреть 
создание разумной жизни, мне кажется 
правомерным задать такой вопрос – он 
вам может показаться абсурдным – а за-
чем разумная жизнь нужна Вселенной? 

И мой предполагаемый ответ, гипо-
теза, заключается в том, что Вселенная 
нуждается в том, чтоб ее наблюдали. Ну, 
представим себе красивую женщину, 
которая не только не имеет возможно-
сти общаться с какими-то мужчинами, 
которые оценят ее красоту, но у нее нет 
даже зеркала. Ей, конечно, становится 
предельно скучно. Вот, по-видимому, – 
это состояние Вселенной, в котором она 
могла бы находиться, если бы не было 
человека. А что было бы? Ну, кварки, то, 
что великий физик и математик нашего 
времени Уиттен называет М-мембраны, 
или что-то, из чего состоит все сущее, ну 
и все? Просто сочетание каких-то мем-
бран, сверхструн, кварков и больше ни-
чего? Это достаточно скучно. Стоило ли 
огород городить. А благодаря возникно-
вению человека создаётся возможность 
воспринимать всё: в красках, в цвете, в 
запахах. Поэтому для Вселенной важна 

36 Вячеслав Вс. Иванов. Памяти отца // Стихи разных лет. М., 2005. Стр. 124-125.
37 Всё буддийское духовенство СССР, около 20000 лам, в годы сталинских репрессий было 
уничтожено или репрессировано. – Прим. ред.

Академик В.В. Иванов и А. Терентьев
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не только наша наука, которая тоже ведь 
способ описания разных сторон мира, но 
для Вселенной важно и искусство. И мне 
представляется, что это довольно близко 
к тем буддийским представлениям, о ко-
торых сейчас шла речь. Потому, что ведь 
интерес, возможность сопоставления 
концепций современной науки и буддиз-
ма, связан главным образом с тем, что в 
буддизме очень четко формулируется 
условность наших восприятий внешнего 
мира. Вот уже говорилось тут о пустоте и 
т.д., но дело в том, что буддизм стремится 
нас будить к тому, как мы должны по-
нять эту условность внешнего мира: это 
некоторая психотерапия, которая нужна 
всем людям для преодоления разных 
трудностей жизни.

Возникает в связи с этим очень ин-
тересный вопрос: это вопрос о времени. 
Вы знаете, что сейчас, после многих лет, 
когда как-то об этом не очень думали, у 
многих возник большой интерес к пред-
ставлениям Гёделя. Я имею в виду не из-
вестную теорему Гёделя, – тот же Гёдель, 
близкий друг Эйнштейна в Принстоне, 
утверждал, что его понимание некото-
рых идей Эйнштейна приводит к выводу, 
что в глобальной Вселенной в целом нет 
смысла говорить о времени. Мы можем 
лишь говорить локально о каких-то 
участках Вселенной, где есть время. Мне 
кажется, это тоже очень важно с точки 
зрения сопоставления с буддизмом.

Я здесь позволю себе некоторый 
экскурс, – вы знаете, я в своей научной 
работе в основном занимаюсь централь-
ноазиатским буддизмом. Буддизмом, 
который представлен в текстах на при-
мерно 30 языках Центральной и Средней 
Азии – не только тибетском, но и на 
санскрите и многих иранских, и отчасти 
других индоевропейских языках, также 

раннеуйгурском (древнетюркском), но 
при всем разнообразии этих текстов, 
переводов и терминов есть некоторые 
общие существенные черты… Для этой 
части буддийского мира особенно важен 
Будда Майтрея: огромно количество его 
изображений, прекрасных скульптур и 
т.д. Чем интересен Будда Майтрея, если 
мы подумаем о категории времени? ... 
Будда Майтрея находится на одном из 
небес, в человеческом понимании он 
находится в будущем. Когда-то насту-
пит время, когда Майтрея спустится на 
землю. 

Основной текст, который известен 
на разных языках (в частности, есть 
разные варианты древнетюркского 
текста, аналогичный текст я изучал на 
тохарских языках и т.д.), называется 
«Майтрея самити-натака» – «Пьеса о 
встрече с Майтреей». Ее содержание 
такое, что мы, люди на земле, верующие 
буддисты, должны готовиться к тому, 
чтобы встретить Майтрею. Но, если 
переводить некоторые термины в наши 
европейские понятия, он спустится, ви-
димо, через несколько десятков тысяч 
лет. Т.е., с одной стороны, представления 
находятся абсолютно вне времени, по-
тому что само представление о том, что 
есть несколько Будд, предполагает, что 
все эти Будды в каком-то смысле пре-
бывают одновременно. А в то же время 
мы можем выстроить это в понятную 
для людей последовательность событий, 
и тогда этот Будда Майтрея со временем 
придет, но мы должны быть готовы, 
мы должны заниматься этим сейчас, и 
там подробно описывается, что нужно 
делать. Основное, что нужно сделать, – 
это уйти из дома, т.е., иначе говоря, стать 
скитальцами, не быть привязанными к 
одной территории, к одной стране и т.д. 

То есть идея того, что такое пони-
мание пространства означает и другое 
понимание времени, она, несомненно, 
там  есть.

Мне представляется это весьма инте-
ресным, потому что в трактате Гёделя о 
времени (поскольку время в физическом 
эйнштейновском мире на самом деле 
не существует) предполагается  воз-
можность любых путешествий. Т.е. для 
Гёделя представление о том, что Майтрея 
может появиться, было бы просто по-
нятным путешествием во времени. Я не 
хочу сказать, что он был буддистом, но 
представление об отсутствии времени 
в обычном нашем смысле – не просто 
научная фантазия о машине времени, а 
вещь вполне серьезная и, по-видимому, 
связанная с некоторыми выводами ней-
ропсихологии.

Вы знаете, что Моцарт говорил, 
что, когда он пишет симфонию, то он 
ее всю слышит одновременно? То есть 
для Моцарта его симфония была таким 
же вневременным явлением, как Будда 
Майтрея. И я думаю, что вообще вы-
страивание во времени музыкальных, 
поэтических, любых других текстов или 
теорем, научных текстов – это некото-
рая особенность восприятия каких-то 
сторон человеческого мозга. Не у всех 
людей так; есть люди, иначе устроенные, 
которые вполне в состоянии восприни-
мать вневременной характер того, что 
они конструируют, и того, что они вос-
принимают.

Ну и, пожалуй, еще одно замечание. 
Вот здесь в некоторых материалах на-
шего сегодняшнего обсуждения упо-
минаются последние работы Пенроуза. 
Я думаю, что, действительно, это очень 
интересно. Пенроуз – один из глубоких 
мыслителей, которые давно уже пыта-

ются убедить читателей и слушателей, 
что примитивные кибернетические 
представления – сравнения обычного 
компьютера с мозгом – явно все-таки 
мало дали... У Пенроуза есть некоторые 
любопытные последние идеи. И я бы ска-
зал, что в свете того, что пишет Пенроуз 
(я его не цитирую, а говорю « в свете того, 
что он пишет»), представляется все-таки 
интересным задуматься о том, а что 
все-таки из реальных квантовых пред-
ставлений, не только квантовой физики, 
но и квантовой теории информации, что 
из них может представлять интерес для 
исследования человека. 

Значит, я вам сейчас тоже предлагаю 
ещё одну свою фантазию. Фантазия за-
ключается в том, что, как вы знаете, одно 
из самых интересных открытий конца 
ХХ и начала XXI века – это открытие 
итальянских нейропсихологов, которые 
обнаружили зеркальные нейроны. Т.е. 
тот факт, что когда приматы, включая 
людей, видят нечто, что делает другой 
примат, другой человек, например, то 
имеется некоторая закономерность 
повторения этого действия. Мне пред-
ставляется фантастически интересным 
то, что в квантовой теории информа-
ции описывается явление entanglement 
[квантовая корелляция. – Ред.], которое, 
в общем, означает именно это. Т.е. су-
ществуют некоторые два явления, две 
частицы, скажем, которые могут быть 
сколь угодно далеко друг от друга, но они 
делают то самое, что делают два человека, 
соединенные этими зеркальными нейро-
нами. Т.е. я думаю, что отсюда следует 
один очень важный вывод, который мы 
должны постоянно помнить. 

Помните интереснейшее высказыва-
ние Эйнштейна об истории науки? Он 
настаивал на том, что основное – это то, 
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что связано с работами Максвелла, это 
введение понятия «поля». Т.е. то, что мы 
исследуем не один объект, а мы всегда ис-
следуем некоторое поле, и здесь, я думаю, 
действительно сопоставление с буддиз-
мом напрашивается, между прочим (это 
хорошо понимал именно Щербатской, в 
его переводах и его толковании Дигна-
ги и Дхармакирти). Буддийская теория 
основана на взаимном отрицании не-
совпадающих вещей, или на их тожде-
стве, но всегда речь идет о некотором 
соотнесении разных элементов. В ней 
описывается не познание отдельного 
элемента, но всегда описывается по-
знание некоторого поля. В этом смысле 
буддийская теория познания, вероятно, 
очень близка к общечеловеческой.

Ну, я, пожалуй, на этом кончу науч-
ную часть своего высказывания, а теперь 
позволю себе в двух словах сказать о 
том, что мне представляется очень суще-
ственным относительно роли буддизма 
в мировой истории. Буддизм возникает 
раньше, чем христианство. По характеру 
своему буддизм возникает как ранняя 
философия.

У меня был случай обсуждать с бурят-
ским Дид Хамбо-ламой (это по-тибетски 
значит «заместитель главного ламы»), в 
1958-м году, я обсуждал вопрос, меня 
тогда очень занимавший: в какой сте-
пени все-таки мы должны принимать 
теологические представления о Будде. 
Потому что все-таки, если мы ориенти-
руемся на ранний буддизм, то, скорее 
всего, разумно понимать буддизм просто 
как рациональную философию, и поэто-
му наше сегодняшнее сопоставление с 
физикой, на самом деле, это вот что – мы 
сравниваем ту физику и психологию, ко-
торая была у замечательных гениальных 
людей IV в. до нашей эры, с тем, что мы 
делаем сейчас. Вот, собственно, пред-

мет наших исследований. Позднейшее 
развитие приводит к движению буддиз-
ма в сторону собственно религии – в 
частности, северный буддизм, который 
был окружен разного рода другими ре-
лигиями, ну и возникло вот поле – поле 
уже религии, а не рациональных пред-
ставлений. 

В этом смысле очень интересно 
противопоставлять Щербатского, ори-
ентированного на рациональную часть 
буддизма, и Розенберга, потому что Ро-
зенберг ориентировался на то японское 
развитие буддизма, которое, конечно, 
как и китайский чань-буддизм, связано 
уже с религиозной интерпретацией.  
А независимо от того, как вы относитесь 
к религии (я допускаю, что может быть 
и самое отрицательное отношение), 
это нисколько не исключает принятие 
существенных достижений того опыта 
комбинации физики и психологии, ко-
торый был разработан примерно две с 
половиной тысячи лет назад. Спасибо.»

Да ле е  прив едём выс т у п ление 
С.В.  Медведева, который отсутствовал 
на конференции, но прислал текст своего 
выступления:

«По поводу концепции М.Б. Мен-
ского.

Хотя я уже давно не физик, но все-
таки «бывших» физиков не бывает. 
Попробую изложить свое видение этой 
концепции.

Она, несомненно, интересная. Но 
недоказанная. Так в принципе может 
быть, но не факт, что так и есть. Суть 
ее представляется мне в следующем. В 
квантовой механике есть принципи-
альное понятие: измерение. Частица 
как бы размазана по пространству. Она 
с разными вероятностями присутству-

ет во всех его точках. Я с невыразимо 
малой вероятностью могу быть в любой 
точке пространства. Для электрона эта 
вероятность существенно больше, и она 
описывается некоторой функцией, не-
прерывно и обратимо (в математическом 
смысле) изменяющейся во времени. Из-
мерение радикально меняет состояние 
частицы. Она уже находится именно 
здесь и с именно таким импульсом (с 
учетом неопределенности). Происходит 
необратимая так называемая редукция 
волнового пакета. 

Свойства квантовых объектов – мо-
лекул, атомов, элементарных частиц – не 
существуют как определенные независи-
мо от наблюдения. Многочисленные экс-
перименты подтвердили правильность 
этой точки зрения Бора. Если квантовый 
объект не наблюдается, то есть нет при-
бора, дающего о нем в данный момент 
информацию, то изменение его самого 
по себе под действием различных сил 
описывается уравнением Шредингера 
(квантовый аналог уравнений Ньютона). 
При этом решение уравнения Шредин-
гера – волновая функция, описывающая 
поведение частицы, ведет себя обратимо 
во времени и полностью детерминиро-
вана. Именно акт измерения приводит 
к появлению вероятностных свойств и 
необратимости во времени.

Но что такое измерение? Обычно 
говорят, что это взаимодействие части-
цы с прибором, с макротелом. Но легко 
понять, что частица взаимодействует не 
с макротелом, а с микрочастицей, при 
таком взаимодействии не должно про-
исходить редукции. Более того, может 
быть измерение и без взаимодействия, 
когда мы получаем информацию о том, 
что частицы здесь нет. 

Здесь необходимо пояснить, что та-
кое акт измерения. Это в принципе по-
лучение любой информации об объекте. 

Для дальнейшего очень важно то, что не 
существенно, как она получена. Неявно 
мы предполагаем, что измерить – значит 
потрогать объект рукой или специаль-
ным прибором. То есть провзаимодей-
ствовать с ним. Фокус заключается в том, 
что это только половина правды. Можно 
провести измерение и без взаимодей-
ствия с объектом (так называемый отри-
цательный эксперимент). Предположим, 
что мы знаем, что по железной дороге 
идет поезд из станции, расположенной 
на середине дороги, и есть только одна 
колея. Тогда “ненаблюдение” нами поезда 
на другой станции означает то, что поезд 
идет в другую сторону, и мы узнаем его 
направление движения (т.е. получаем 
какую-то информацию об его импульсе) 
и уточняем его местоположение. В клас-
сической физике это знание не меняет 
ничего в состоянии поезда. Принци-
пиальное отличие квантовой механики 
состоит в том, что в силу известного 
принципа неопределенности Гейзенберга 
получение информации об импульсе 
или координате приводит к изменению 
состояния объекта. При этом следует 
специально отметить, что просто взаи-
модействие без получения информации 
не считается измерением. Если рассма-
тривать взаимодействие группы частиц, 
например электронов и протонов, то эта 
группа частиц прекрасно описывается 
уравнением Шрёдингера, и его решения, 
описывающие состояние этих частиц, 
непрерывны. Таким образом, измерение 
не есть обязательно взаимодействие и не 
оно играет решающую роль, а именно 
получение информации.

С самого начала возникновения кван-
товой физики идет дискуссия о том, что 
означает квантовомеханическое измере-
ние, приводящее к зависимости свойств 
квантовых объектов от наблюдателя. 
Одни считают, что наблюдателя можно 
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заменить макроскопическим прибором, 
описываемым в классической физике и 
классической логике, другие же считают, 
что принципиальным является сознание 
наблюдателя. Последнюю точку зрения 
развивали такие известные ученые, как 
Дж. фон Нейман, Лондон и Бауер, Э. Виг-
нер. Действительно, любой макроприбор 
– это совокупность квантовых объектов, 
описываемая уравнением Шрёдингера. 
Любая квантовая частица конкретно 
взаимодействует с квантовым же объек-
том, и при этом не происходит коллапса. 
Таким образом, лишь сознание наблю-
дателя ответственно за воздействие на 
частицу. Тем самым сознание не просто 
фиксирует существующие независимо 
от него свойства, но и участвует в самом 
их формировании. Естественно, что это 
означает возможность воздействия со-
знания на физические процессы. Вигнер 
сравнивал роль сознания при этом с вза-
имодействием электромагнитного поля 
с электрическими зарядами – электро-
магнитное поле, будучи отличным от 
зарядов и способное существовать и без 
них, может действовать на их движение, 
и наоборот – движение зарядов влияет 
на электромагнитное поле, меняя его. 
Если представить себе взаимоотношение 
сознания и мозга (тела) таким образом, 
то мы очевидно приходим к восходяще-
му к Декарту дуалистическому решению 
психофизической проблемы – тело и 
душа (психическое) – это разные реаль-
ности, взаимодействующие между со-
бой. Главной проблемой при этом будет, 
как мысль, чувство, воля воздействуют 
на химические и физические процессы 
в мозгу и в живом теле, и наоборот, как 
это происходит при алкогольном опья-
нении, как химические процессы влияют 
на сознание. Чисто технологически это 

взаимодействие кажется иногда ясным. 
Блокируются определенные рецепторы и 
т.п. Однако здесь неявно ставится знак 
равенства между информацией и ее 
носителем. Состояния сознания и соот-
ветствующие ему процессы в мозге – не 
одно и то же. На самом деле это и есть 
одна из фундаментальнейших проблем 
физиологии мозга: каково взаимоотно-
шение между сознанием и процессами в 
мозге, его обеспечивающими?

Другими словами, что же изменяет 
состояние объекта. Именно наш вопрос, 
где этот объект. То есть получение и 
осознание информации. Именно поэто-
му можно сказать, что мозг – это интер-
фейс между идеальным и материальным. 
Именно сознание меняет мир. 

Вольно спекулируя, можно пред-
положить, что определенным образом 
сформулированный вопрос может су-
щественно изменить состояние объекта. 
Вот вам возможное объяснение молитв, 
мантр и заклинаний.

Вышесказанное ставит сознание и 
мыслительную деятельность человека в 
исключительное положение. К его иссле-
дованию нельзя подходить как к исследо-
ванию чисто физического материального 
объекта. Необходимо создание новой 
методологии и математического подхода, 
адекватного исследуемому явлению.»

Академик О. Руденко, прослушавший 
доклады, к сожалению, не успел высту-
пить лично, но также любезно предоста-
вил текст своего выступления, который 
мы приводим полностью.

«Я с большим интересом выслушал 
выступления ученых и религиозных 
деятелей на «круглом столе» в Институте 
философии РАН 10.09.2010. Спасибо Вам 
за успешно проведенное заседание, кото-
рое привлекло внимание многих людей, 

сильно различающихся между собой по 
способу мышления, складу ума и миро-
воззрению – от верующих, художников, 
филологов до представителей естествен-
ных и точных наук. 

Должен сказать, что я ни в коей мере 
не могу считаться экспертом в области 
квантовой физики, поскольку занимаюсь 
в основном классическими и приклад-
ными задачами. Однако с проблемами 
связи квантовой механики и сознания, 
которыми занимается Михаил Борисо-
вич, я был предварительно знаком как по 
личным беседам с этим замечательным 
и оригинально мыслящим ученым, так 
и по его публикациям в журнале «Успе-
хи физических наук». Это – ведущий 
физический журнал России с наиболее 
высоким импакт-фактором. Его главный 
редактор лауреат Нобелевской премии, 
ныне покойный, академик В.Л. Гинзбург, 
считал точку зрения М.Б.Менского, 
основанную на эвереттовской интерпре-
тации, спорной, но очень интересной. 
Поэтому он санкционировал (в виде 
исключения) проведение дискуссии по 
этой проблеме на страницах физическо-
го журнала. В поддержку этого решения 
свидетельствует тот факт, что работы 
по обоснованию и философским про-
блемам квантовой механики, в том числе 
по знаменитым «парадоксам» квантовой 
механики («кот Шрёдингера» и парадокс 
Эйнштейна – Подольского – Розена), до 
сих пор привлекают большое внимание 
и широко цитируются. Более того, растет 
число физиков, которые приняли интер-
претацию Эверетта. Толчком послужили 
необходимость проведения все более 
тонких «квантовых измерений», а также 
появление новых областей приложения 
квантовой механики, в частности – кван-
товой информатики.

Как сказал в своем выступлении 
Михаил Борисович, квантовая механи-

ка – это надежная теория, результаты 
которой многократно проверены экс-
периментально и реализованы в массе 
устройств. Вопросов здесь нет. Есть 
философские вопросы, связанные с 
интерпретацией. Процедура измерения, 
взаимодействие квантовой системы с 
макроскопическим прибором, в копенга-
генской интерпретации не описывается 
линейной квантовой механикой; таким 
образом, в этой интерпретации теория 
логически не замкнута. В интерпретации 
Эверетта предполагается, что линей-
ность квантовой эволюции имеет место 
и в процессе измерения и, как следствие, 
реализуются все возможные состояния 
большой системы «квантовая система + 
наблюдатель + прибор», поэтому логика 
здесь вроде бы не нарушается.

Однако известно, что любая теория 
в принципе не может быть логически 
безупречной. Требуется базис для раз-
вития теории в виде аксиом, которые 
принимаются «на веру». Именно такой 
ситуации посвящена знаменитая теоре-
ма Гёделя о неполноте. Ее содержание на-
глядно иллюстрирует «парадокс лжеца», 
который звучит примерно так: «То, что 
я говорю сейчас, ложно». Здесь оценить 
истинность высказывания нельзя. Для 
правильной оценки полученной инфор-
мации кто-то, заслуживающий безуслов-
ного доверия, должен нам указать, имеем 
ли мы дело со лжецом или с человеком, 
говорящим правду. Альтернативная воз-
можность – принять на веру, является ли 
этот человек лжецом или нет.

В силу сказанного требование к ло-
гической безупречности теории пред-
ставляется слишком сильным. Важнее, 
по-видимому, посмотреть, можно ли 
извлечь из новых взглядов какую-нибудь 
пользу.

Мне кажется, что точка зрения 
М.Б. Менского на сознание как на раз-
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деление эвереттовских альтернатив, 
несмотря на ее необычность и дискус-
сионность, может иметь прикладное 
значение. В частности, она привлекает 
внимание к методу интуитивного, 
«скачкообразного» познания, который 
лежит в основе многих изобретений, 
непосредственно не связанных с логикой 
развития науки или опережающих это 
развитие.»

Затем слово взял академик В. Стёпин:
«В связи с тем, что я тут услышал, я, 

наверное, все-таки буду оппонировать. 
Я откровенно скажу, что точку зрения 
о том, что все, что есть в современной 
науке, уже было сказано где-то там, в IV 
веке, буддизмом, или было это все уже в 
христианстве, в Библии, – я не считаю 
обоснованной. (Отметим, что такую 
точку зрения никто из присутствующих 
не высказывал. – Ред.)…Наука строит 
свою картину мира иначе, чем религия. 
Религия строит картину мира как не-
изменное знание, где дается онтология, 
которая тоже как абсолютная истина. 
Это понятно, потому что религия всегда 
взыскует к абсолюту. Я не знаю ни од-
ного религиозного деятеля, который бы 
сказал: «Все, что я сейчас говорю, – это 
относительно, и в это можно верить и не 
верить, а истину я только ищу». Вот, по 
крайней мере в религиозном сознании, 
есть всегда какие-то идеи, постулаты, 
представления, которые претендуют на 
абсолютную истину. Наука строит свою 
картину мира иначе, и об этом писал 
хорошо Эйнштейн: «Мы всегда должны 
быть готовы изменить аксиоматическую 
базу физики.38» 

[После развития этих идей Стёпин 
перешёл к позитивной части своего вы-
ступления и изложил своё собственное 
видение роли информации/сознания в 
науке]

системы всегда ограничен, хотя этих 
сценариев может быть достаточно много. 
Эти сценарии обладают разным вероят-
ностным весом, но что интересно, когда 
возникают новые уровни организации 
системы, то в силу того, что они транс-
формируют предшествующие уровни, 

«…Сложные развивающиеся систе-
мы устроены таким образом, что они 
открыты, всегда взаимодействуют со 
средой: такая система себя воспроизво-
дит, обмениваясь веществом, энергией 
и информацией с внешней средой. Она 
иерархична, в ней есть уровень орга-
низации элементов. Она способна в 
процессе развития выстраивать новые 
уровни, и, что очень важно, появление 
каждого нового уровня воздействует на 
уже сложившиеся, меняет композицию 
их элементов, меняет пространствен-
но-временные характеристики этих 
уровней, т.е. каждый новый уровень 
организации будет менять все старое, 
так система сохраняет свою целостность. 
Переход к новому уровню организации 
всегда есть фазовый переход, и в совре-
менных, теориях нелинейных динамик, 
синергетике, этот переход представляет-
ся как динамический хаос. Здесь, на этом 
этапе, система всегда имеет спектр линий 
развития, спектр возможных сценариев, 
но количество этих сценариев не бес-
конечно: оно зависит от свойств самой 
нелинейной среды, взаимодействия 
системы со средой, от свойств самой 
системы, от ее предшествующей исто-
рии, поэтому спектр сценариев развития 

спектр сценариев тоже меняется, и то, 
что было маловероятно на стадии систе-
мы, допустим, двухуровневой организа-
ции, когда появляется третий уровень, 
может становиться совершенно другой 
вероятностью. Вот с такими системами 
сейчас начинает работать наука…

38 Интересно сопоставить это с аналогичным высказыванием Его Святейшества Далай-ламы 
XIV из книги «Вселенная в одном атоме» (с.13-14,30): «…несомненно и то, что некоторые спец-
ифически научные разделы буддийской мысли — такие, как древние космологические теории 
или устаревшие физические представления — должны быть пересмотрены в свете современ-
ных научных данных… Если научное исследование показывает, что нечто существует или же, 
напротив, не существует (а показать отсутствие чего-либо — вовсе не то же самое, что просто 
не обнаружить искомое), мы должны принять результат такого исследования как факт. Если 
научная гипотеза была проверена, подтверждена и найдена верной, нам следует ее принять. 
Точно так же буддизм должен принять в качестве достоверного факта не только то, что обнару-
жено в процессе медитативного опыта, но и то, что открыто методами научного исследования. 
Если, исследуя какое-то явление, мы обнаруживаем доводы и доказательства, подтвержда-
ющие его существование, нам следует признать его в качестве реальности, даже если такое 
понимание идет вразрез с устоявшимся мнением или авторитетными писаниями. Итак, один 
из основополагающих подходов, роднящий буддизм и науку, состоит в эмпирическом подходе 
к реальности и в неприятии тех, пусть даже традиционных, воззрений, которые оказываются в 
противоречии с эмпирическим опытом.» — Прим. ред.

Слева направо: переводчик А. Нариньяни, геше Наванг Тхугдже, 
переводчица Ю.Жиронкина, автор книги об истории Тибета Т. Лэйрд, 
составительница книги «Буддийские медитации» М. Кожевникова…

В. Степин
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Для сложных систем с саморазвитием 
представление о части и целом должно 
быть другим. Во-первых, необходимо, 
чтобы была идея особенности системно-
го качества целого. Особенности целого 
по отношению к свойствам частей. Свой-
ство целого не редуцируемо к свойствам 
частей. Далее, если система развивается, 
то сами системные качества меняются. 
Они меняются в ходе эволюции…

Есть еще один момент, который 
требует изменения понимания причин-
ности для развивающихся систем. Здесь 
возникает идея целевой причинности. 
Вот когда возникают странные аттракто-
ры в нелинейной среде, то по мере того, 
как аттрактор начинает формироваться, 
он как бы тянет систему в определенное 
русло. А остальные возможности вы-
горают. Это Курдюмов хорошо фикси-
ровал, когда описывал на плазме все эти 
процессы самоорганизации; он прямо 
говорил – так «выгорают одни воз-
можности и усиливаются другими», т.е. 
меняется вероятностный нерв в такой 
системе…

И последнее, что я хочу сказать. Зна-
ния, которые сейчас дает наука о таких 
развивающихся системах, могут и долж-
ны быть вписаны в разные культурные 
традиции. И последние несколько лет, 
уже, может быть, даже десятилетий, я 
подчеркивал ту идею, что новая евро-
пейская наука, возникшая в русле хри-
стианской новоевропейской культурной 
традиции, долгое время отбрасывала 
восточные философии, восточные куль-
туры как нечто мистическое, с наукой 
несовместимое, науке противоположное. 
Но сейчас, когда передний край науки 
связан с такими сложными развива-
ющимися системами, с их развитием, 
выясняется, что все, что раньше вос-

принималось как противоречащее науке, 
вполне с ней может быть согласовано. 

Но речь тогда идет не о том, чтобы 
научную картину мира заменить рели-
гиозной картиной мира и вводить в на-
учную картину мира какие-то гипотезы, 
трудно проверяемые и трудно опровер-
гаемые. А речь идет о том, чтобы просто 
вписать современные научные знания 
в ту культурную традицию, которая 
основана на идеях буддизма, на идеях, 
допустим, даже ислама и так далее, речь 
идет о преемственности современной 
науки разным культурным традициям. 
И вот в этом смысле, в этом понимании, 
я и вижу смысл этого нашего разговора 
– буддизм и наука. Но я не вижу до-
статочных оснований, чтобы полагать, 
например, что буддийская трактовка 
сознания сейчас входит в научную кар-
тину мира. Это гипотеза, она нуждается 
в дополнительном обосновании – доста-
точно сложном и жестком обосновании. 

Например, то, чего сейчас не хва-
тает в научной картине… Вот, кстати, 
первый докладчик нам давал цитаты 
из Линде, из Вайнберга, из Паули. Они 
все сводятся к одному – что в научной 
картине мира не хватает одного ком-
понента. Вот физическая картина мира 
строится на представлениях о том, что 
есть вещество, есть энергия, а не хвата-
ет одного компонента – информации. 
Но это еще не значит, что сознание, в 
таком развитом виде, как оно функци-
онирует в человеческом обществе, есть 
и в самой природе. Я склонен считать, 
что по мере усложнения системы, по 
мере развития, появления жизни и 
появления социальной жизни будет 
усложняться информация, но только 
на уровне социальной жизни может 
возникнуть сознание. Вот эта точка 

зрения, которой я не вижу пока жест-
ких возражений. 

Т.е. информация может быть – но 
это не сознание. И поэтому свойство со-
знания все аппретировать и давать как 
научную онтологию, на мой взгляд, это 
очень сильная гипотеза, которая нуж-
дается в очень сильном обосновании. И 
там возникает целый ряд таких вещей, 
которые сложно будет согласовать с 
данными науки.

Итак, подвожу итог тому, что я хотел 
сказать. Первый итог – современная нау-
ка на переднем крае своего развития дей-
ствительно создает такие представления 
о мире, которые могут быть согласованы, 
вписаны в разные культурные тради-
ции, в том числе, и, может быть, даже 
наилучшим образом, в ту культурную 
традицию, которая связана с буддизмом. 
Тут я не берусь судить, лучше или хуже, 
но может. 

И второе – что, конечно, в будущем 
развитии научной картины мира, когда 
речь идет о больших сложных развиваю-
щихся системах,  следует  учитывать, что 
там информационный блок и информа-
ция влияют кардинальным образом на 
поведение системы. Значит, придется 
вводить представление об информации, 
информативных каких-то процессах, 
когда мы описываем состояние Вселен-
ной.»

После перерыва прения продолжи-
лись выступлением проф. Д. И. Дубров-
ского (главный научн. сотрудник ИФ 
РАН, сопредседатель Научного совета 
РАН по методологии искусственного 
интеллекта):

«Из всех выступавших мне близка 
позиция академиков  В.С. Степина и 
В.А. Лекторского. Проблема сознания 

чрезвычайно многомерна, и попытка 
упорядочить ее основные аспекты и 
направления ее исследования – важная 
философская задача. По этой теме име-
ется огромная литература. Когда нам 
постоянно твердят, что мы не знаем, 
что такое сознание, то здесь слышится 
голос дилетанта, питающий модный 
ныне скепсис и релятивизм. Мы знаем 
и не знаем, что такое сознание в том 
же смысле, в каком знаем и не знаем, 
что такое пространство, время или 
поведение элементарных частиц. К со-
жалению, эти общие места приходится 
повторять. Недавно под моей редакцией 
вышла коллективная монография «Про-
блема сознания в философии и науке» 
(М.: Канон+, 2009.472 с.). В ней наряду с 
философами и психологами опубликова-
ли свои работы ведущие представители 
нейронауки. Эти материалы могут быть 
полезны для тех, кто серьезно интере-
суется проблемой сознания в разных 
ее аспектах, могут служить для них 
предметом размышлений и, разумеется, 
критики. 

Сознание обладает специфическим и 
неотъемлемым качеством субъективной 
реальности, которое присуще нашим 
ощущениям, мыслям, желаниям и т.п., 
всем сознаваемым явлениям нашего 
внутреннего мира, нашего Я. Оно вре-
менно теряется в глубоком сне, коме, 
других случаях потери сознания и яв-
ляется единственным удостоверением 
для человека, что он живет (существует). 
Именно это качество составляет главную 
трудность  при объяснении места  со-
знания в физическом мире и его связи с 
деятельностью мозга. В последнем случае 
перед нами два главных вопроса: если    
явлениям субъективной реальности 
нельзя приписывать физические свой-



61Буддизм России   № 43/2010 — 2011

Буддийский миР России

60 Buddhism of Russia   № 43/2010 — 2011

Буддийский миР России

ства (массу, энергию, пространственные 
характеристики), то как объяснить 1) их 
связь с мозговыми процессами (парадокс 
связи «пространственного» с «непро-
странственным»)? и 2) их способность 
служить причиной телесных изменений 
(которая очевидна)? Ответы на эти во-
просы неизбежны, если вы подходите 
к проблеме сознания с позиций науки, 
как это пытается делать профессор 
М. Б. Менский, опираясь на квантовую 
механику. Отмечу сразу, что в его кон-
цепции и его рассуждениях о буддизме 
и квантовой механике эти вопросы даже 
не ставятся. 

Конечно, нам хорошо известны ши-
рокие философские трактовки пробле-
мы сознания и реальности. Например, 
позиция дуализма: есть две субстан-
ции  – материальная и духовная (пер-
вый постулат), – которые могут как-то 
взаимодействовать (второй постулат). 
Но эта  распространенная позиция, 
сулящая «легкие» решения, на самом 
деле сильно уязвима в теоретическом от-
ношении и несостоятельна, бесплодна в 
научном плане. Да, ее поддерживали не-
которые выдающиеся нейрофизиологи, 
Нобелевские лауреаты Ч. Шеррингтон 
и Дж. Экклз, она казалась им наиболее 
«удобной». И что из этого? Ведь она   
нисколько не способствовала продви-
жению в понимании указанных трудных 
вопросов. Ее принимал вначале еще 
один Нобелевский лауреат – Р. Сперри, 
но потом отказался от нее, подвергнул 
ее резкой критике. И, насколько мне из-
вестно, никто из ныне живущих крупных 
представителей нейронауки не при-
держивается позиции картезианского 
дуализма. Правда, нашему известному 
нейрофизиологу С. В. Медведеву такая 
позиция кажется вполне приемлемой, 

он прямо заявляет, что «мозг – это 
интерфейс между идеальным и матери-
альным».

Существуют разные редукционист-
ские подходы, которые сводят сознание 
к физическим процессам и тем самым 
перечеркивают его специфику. В по-
следние десятилетия их акции сильно 
упали. Хорошо известны религиозные и 
объективно-идеалистические трактовки 
сознания. Можно позавидовать их при-
верженцам, когда они таким способом 
обретают чувство понимания природы 
сознания и поддерживают  душевный 
комфорт. Сейчас это стало очень мод-
ным среди представителей так называе-
мой интеллектуальной элиты.  

Ясно сознавая ограниченность на-
шего разума, то, что мы всегда стоим на 
краю бездны незнания о незнании, я тем 
не менее предпочитаю материалисти-
ческую позицию. Она, кстати, является 
наиболее трудной и «неудобной» для 
объяснения сознания, требует больше-
го мужества духа и ответственности, 
настоятельно обязывает к тщательной 
проверке предлагаемых утверждений 
и концепций реальным историческим 
опытом, результатами науки, несомнен-
ными фактами, строгим теоретическим 
анализом. В этом отношении мне очень 
понравилось приведенное профессором 
А.А. Терентьевым наставление Будды о 
тщательной проверке подлинного золо-
та. Слишком часто мы принимаем за него 
то, что блестит. Я прошу извинить меня, 
если не буду слишком «политкоррект-
ным» и выскажу прямо то, что думаю. 

Ряд утверждений о природе сознания 
показались мне слишком абстрактными 
и неосновательными в силу их смысло-
вой «безразмерности». Так, например, 
глубоко уважаемый мной академик  

Вячеслав Всеволодович Иванов толку-
ет антропный принцип в том смысле, 
что во Вселенной изначально было 
«предусмотрено» создание разумной 
жизни и что без нее Вселенной было бы 
«скучно». «Вселенная – по его словам – 
нуждается в том, чтобы ее наблюдали». 
И он сравнивает Вселенную с женщиной, 
которой обязательно надо иметь зерка-
ло. Подобные «романтические» сужде-
ния могут будить фантазию, создавать 
поэтический настрой, но вряд ли имеют 
какое-то отношение к объяснению при-
роды сознания и к вопросам его связи с 
квантовой механикой. Это относится и к 
проводимой им аналогии между откры-
тыми недавно функциями «зеркальных 
нейронов» и явлениями «квантовой 
корреляции». На мой взгляд, не только 
у академика В. В. Иванова, но и у других 
выступающих звучали иногда слишком 
вольные, слишком «много обещающие» 
заявления о тесной взаимосвязи буд-
дизма с квантовой механикой и с объ-
яснениями сознания и реальности. Ведь 
мы собрались здесь для серьезного тео-
ретического осмысления этих сложных 
вопросов и обязаны соблюдать меру в 
свободном парении мысли и фантазии. 

Как и выступавшие до меня, я тоже 
хочу подчеркнуть важность темы на-
шего обсуждения.  Несомненно, что 
восточная философия (в различных ее 
видах) и связанные с ней психофизи-
ческие практики несут исключительно 
ценный экзистенциальный опыт, ис-
пытанный веками опыт самопознания, 
самосовершенствования, саморегу-
ляции. Для повышения, укрепления 
жизнеспособности земной цивилизации 
первостепенное значение имеет транс-
ляция ценностей восточной культуры 
в западную, их укоренение в западной 

ментальности (это прежде всего касается 
традиций буддизма и даосизма). В про-
цессах интеграции ценностей восточной 
и западной культуры ведущая роль при-
надлежит нашей великой стране. Россия, 
как никакая другая страна, будучи одно-
временно Западом и Востоком, является 
и географически, и исторически, и ду-
ховно главным мировым посредником, 
связующим мостом между западной и 
восточной культурами. В этом, скорее 
всего, и состоит ее уникальная Миссия, 
которую ищут наши интеллектуалы. 

Чтобы меня не упрекали в узком 
рационализме, «теоретизме», сциентист-
ском «недопонимании» и т.п., я должен 
проявить некоторую нескромность и 
сказать о моем личном практическом 
опыте в области восточных практик. Вот 
уже 35 лет я занимаюсь каратэ-до (школа 
уйёчи-рю, связанная с шаолиньской тра-
дицией и дзен-буддизмом, включающая 
медитативные практики) и уверен, что 
только благодаря этому сохраняю на 
девятом десятке лет высокую работоспо-
собность, не говоря уже о благотворном 
влиянии этого опыта на психику. Еще в 
1986 году я получил черный пояс  (Япон-
ской Федерации каратэ) и с тех пор вел 
группы учеников. До сих пор я веду две 
группы, одну из которых – более пяти 
лет в нашем институте. В ней успешно 
занимаются такие известные философы, 
как А. Руткевич, С. Коняев, И. Лисеев, 
Ф. Майленова, М. Пронин и др. Напри-
мер, Алексей Михайлович Руткевич, 
декан философского факультета Высшей 
школы экономики и зав. сектором Ин-
ститута философии, стал обладателем 
синего пояса (в нашей школе это весьма 
высокий уровень; его от черного пояса 
отделяет лишь одна ступень). Все они 
на собственном опыте убедились, на-
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сколько благотворно освоение восточ-
ных практик. Систематические занятия 
восточными единоборствами – один из 
способов освоения ценностей восточной 
культуры. И мы, разумеется, в ходе заня-
тий стремимся осмысливать свой опыт с 
философских и научных позиций39. 

Такое осмысление касается и анализа 
многих положений дзен-буддизма, кото-
рые  позволяют глубже изучать ценност-
но-смысловую структуру субъективной 
реальности, ее деятельно-волевые реги-
стры, возможности самопознания и пси-
хорегуляции, соотношение сознательных 
и бессознательных факторов, особенно 
же вопросы собственной телесности и 
управления произвольными действи-
ями. Большой интерес представляет 
изучение медитативных практик на 
опыте выдающихся мастеров йоги, дзен-
будизма. Все это является предметом 
серьезных научных исследований, кото-
рым посвящена обширная литература, 
требующая внимания философов.

Особо я хотел бы подчеркнуть следу-
ющее: философия и практики буддизма 
имеют исключительное значение для 
разработки феноменологии субъектив-
ной реальности, в том числе  под углом 
проблемы «Другого сознания», которая в 
теоретическом плане остается нерешен-
ной. Богатейший опыт самонаблюдения 
и управления собственной субъективной 
реальностью, «расширения» и «сужения» 
сознания, достижения высших экзи-
стенциально значимых ступеней само-
постижения себя и мира предоставляет 
неоценимый оригинальный материал для 
новых направлений разработки пробле-
мы сознания. Но причем здесь квантовая 
механика? 

Вместе с тем существует и не менее 
обширная литература по вопросам фило-
софского осмысления буддизма. Она 

требует конкретного анализа. В ней как 
раз, на мой взгляд, немало такого, что спо-
собно вызвать критическое отношение. 
Это касается как оценки идей буддизма, 
так и их влияния на современную физику.  

Безусловно, давно уже существует 
перекличка общих идей буддизма, фи-
зики и психологии. В ней участвовали, 
как отмечалось докладчиками, крупные 
ученые, у которых эти идеи вызывали 
чувство аналогии и симпатию. Однако 
дело ограничивается весьма общими 
сходствами, весьма общими идеями, они 
допускают очень разные интерпретации 
и к тому же не всегда являются спец-
ифичными только для буддизма.   

Так, говорят о взаимозависимости 
пространства и времени, об условности 
восприятия внешнего мира (ибо оно – 
лишь проекция деятельности сознания), 
о том, что все в мире взаимосвязано и 
взаимоотносительно, что нет отдельных 
сущностей, что описание объекта есть 
описание некоторого поля, что созна-
ние и Вселенная представляют некую 
целостную систему и т.д. Я привел без 
кавычек цитаты из ряда докладов, их 
число можно было бы увеличить. Согла-
ситесь, что такого рода идеи, взятые сами 
по себе, уже с древних времен бытовали 
и в западной культуре. Конкретизация 
этих идей в буддизме, действительно, в 
ряде отношений является оригинальной. 
Не исключено, что они могут в каком-
то отношении стимулировать научные 
размышления в физике и космологии. 

Но эти вопросы нуждаются, как мне 
кажется, в более тщательной проработке 
и в более доказательном обосновании. 

Теперь о квантовой концепции созна-
ния Михаила Борисовича Менского. На 
мой взгляд, она вызывает очень большие 
сомнения. Здесь нет возможности под-
вергнуть ее подробному критическому 
анализу (отчасти это было уже сделано 
мной: см. статью: Бессознательное (в его 
отношениях к сознательному) и кванто-
вая механика  // Дубровский Д.И. Созна-
ние, мозг, искусственный интеллект. М.: 
Стратегия-Центр, – 2007. С. 164 – 182). 
Несостоятельна сама трактовка автором 
сознания: отождествление понятия созна-
ния с понятием «разделения альтернатив» 
(это называется «корнем сознания»). Такое 
определение сознания с точки зрения 
философии, психологии, феноменологии, 
когнитивных наук не выдерживает эле-
ментарной критики. К тому же остается 
совершенно неясным, как сознание от-
носится к физическим процессам: то ли 
это разновидность физического процесса, 
то ли нечто внеположенное ему, но тогда 
непонятно, как оно может с ним взаимо-
действовать, т.е. автор не отвечает на по-
ставленные выше два главных вопроса. Без 
этого же ни о какой серьезной концепции 
сознания говорить не приходится. 

Кроме того, сознание вообще не 
может быть объяснено на квантовом 
уровне, ибо, как уже отмечал академик 
В. С. Степин, оно есть эмерджентное 
свойство сложной самоорганизующейся 
системы. Объяснять его, как это делает 
М.Б. Менский, все равно, что объяснять 
путь движения автомобиля  квантовыми 
процессами в его руле. Ниже молеку-
лярного уровня не существует биологи-
ческих систем. Изображение квантовой 
механики в виде пресловутой «Теории 
Всего», по меньшей мере, наивны. 

Попытки редуцировать сознание к 
уровню квантовых процессов подверга-
лись резкой критике многими нашими 
философами (Е.А. Мамчур, В.В. Казю-
тинский, Р.А. Аронов и др.). То же мы 
видим и у западных философов, что ярко 
выражено, например, в статье Б. Лёвера 
«Сознание и квантовая теория: странные 
любовники»40. Характерна и поучительна 
жесткая критика в этом же отношении 
концепции Р. Пенроуза со стороны его 
выдающихся коллег41. Более того, сама 
концепция Эверетта – Уиллера является 
далеко не общепринятой. 

Профессор М. Б. Менский  «не за-
мечает» своих критиков. Тем не менее, 
он считает возможным заявлять о про-
изведенной им «революции» в науке, 
поскольку в его концепции «во-первых, 
снимаются парадоксы квантовой ме-
ханики, которые в течение почти ста 
лет делали ее «таинственной» или даже 
«непонятной», а во-вторых, объясня-
ется тайна отношений между матери-
альным и духовным» (выделено мной. 
– Д.Д.). Странно, двусмысленно звучит 
и заключительный аккорд его доклада: 
«Поэтому, для того чтобы оказаться в 
лучшем мире, не надо стараться изме-
нить мир, – достаточно изменить своё 
сознание!» «Переключиться» и выйти в 
другую, «готовую» уже «альтернативную 
классическую реальность»?

39 Мною на эту тему опубликовано несколько 
статей, а недавно я перевел и издал книгу 
Гитина Фунакоси «Каратэ-до. Мой жизнен-
ный путь» (М.:Канон+,2011) и написал к ней в 
виде послесловия статью «Великий учитель 
Гитин Фунакоси: философия, поэзия и проза 
каратэ-до».

40 Barry Loever. Consciousness and Quantum 
Theory: Strange Bedfellows // Consciousness: 
New Philosophical Perspectives. Clarendon 
Press. Oxford, New York, 2003.
41 Пенроуз Р., Шимони А., Картрайт Н., Хокинг 
С. Большое, малое и человеческий разум. 
М.,2004. Обратите внимание, что среди 
критиков этой концепции выступает и Стивен 
Хокинг.
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Должен сказать, что меня удивил тот 
оптимистический настрой, тот пиетет, с 
которым был встречен доклад профессора 
М.Б. Менского. Это было связано, конеч-
но, с искренним желанием удостоверить, 
укрепить связь буддизма с квантовой 
механикой. Но зачем всё это?  Буддизм 
существует вот уже 25 столетий, он само-
достаточен, не нуждается в каких-либо 
научных подпорках. Нравственный и 
экзистенциальный потенциал буддизма 
– великая духовная сила, противодей-
ствующая тем гибельным тенденциям 
развития земной цивилизации, которые 
вызваны оголтелой экспансией человека 
во внешний мир, неуемным потребитель-
ством. Мы видим, как быстро продолжает 
возрастать вопиющая асимметрия между 
познанием и преобразованием внешнего 
мира, с одной стороны, и самопознанием и 
самопреобразованием человека, с другой. 
Это ведет к утрате подлинных смыслов 
и целей человеческой  деятельности, к 
гигантскому нагромождению абсурда. 
Ведь именно от уровня самопознания и 
самопреобразования зависят те цели де-
ятельности, которые ставит и реализует 
человек. Буддизм обращает деятельную 
способность человека на самого себя, 
укрепляет волю к самопознанию и нрав-
ственному самовозвышению. Вот в чем его 
жизнеутверждающая роль в нашу эпоху. И 
потому он может оказывать влияние и на 
развитие науки, способствуя постановке и 
реализации ею подлинных, насущных для 
человечества целей.»  

Далее выступила Виктория Георгиев-
на Лысенко, д.ф.н., гл. научный сотруд-
ник Института философии РАН:

«Прежде всего, я хотела бы поблаго-
дарить докладчиков за «духоподъем-
ные» доклады. Хотя, по классификации 
Давида Исаевича [Дубровского. – Ред.], 
их можно отнести к категории роман-

тических, но я считаю, что как стимул 
развития мысли – романтические идеи 
играют гораздо большую роль, чем за-
нудные научные построения.

Я хотела бы сначала отреагировать на 
доклад уважаемого профессора Алана 
Уоллеса. Я не разделяю его пессимисти-
ческой оценки ситуации, не считаю, что 
не развивается методология и т.п. Мне 
представляется, что есть, по крайней 
мере, одно направление современных 
когнитивных наук – оно называется 
embodied mind («отелесненный, или 
воплощенный, ум») или enactive mind 
(«активированный ум»), – которое как 
раз и продвигает новую революционную 
систему взглядов. В ней поставлено под 
сомнение наше классическое представле-
ние о мире и о нас самих. Согласно этому 
представлению, есть мир, независимый 
от нас, и есть независимый от мира 
субъект, сознание, ум, который этот мир 
изучает, с ним взаимодействует и т.д. 
Инициатором и вдохновителем этого но-
вого направления был чилийский биолог 
Франциско Варела, который опирается 
на некоторые идеи буддизма, в частности 
на идею отсутствия субъекта, «я», как 
некоего центра, откуда управляется тело. 
Отсутствие центра личности подтверж-
дается данными когнитивных наук, и в 
современной литературе можно встре-
тить цитаты, я их даже себе выписала, 
которые говорят буквально то же, что и 
буддийские тексты. Эти тексты говорят 
нам о том, что нет не только «я»-центра, 
но и мира, независимого от человека. 
Человеко-мир в буддизме, как и в теории 
«отелесненного ума», есть единая си-
стема, которая находится в постоянном 
динамическом взаимодействии.

 В связи с этим мне представляется, 
что конфликт между религиозной и на-

учной картиной мира, о котором говорил  
Вячеслав Семенович [Стёпин. – Ред.], не 
касается буддизма. Почему буддизм – это 
особый случай? Потому, что буддизм – 
это религия, в основе которой лежит 
вера в то, что человек может изменить 
свою природу. На химическом уровне. То 
есть через сознание полностью изменить 
свою сущность. Эта религия с самого на-
чала была сосредоточена именно на из-
учении сознания, на изучении природы 
человека. Единственный метод, который 
человеку доступен, – это изучение соб-
ственного сознания средствами самого 
этого сознания.  И вот в этом отношении, 
как мне кажется, когнитивные науки, 
и особенно направление, о котором я 
говорила, сделали значительный шаг 
навстречу представлениям, развитым 
в буддизме. Я не провожу тут каких-то 
скороспелых отождествлений, посколь-
ку есть всякие нюансы. Но, в принципе, 
не все так плохо. Это по поводу первого 
доклада. 

По поводу второго доклада – я со-
вершенный профан в физике и мне дей-
ствительно все это показалось слишком 
спекулятивно и абстрактно, но одно мне 
понравилось, а именно – определение 
сознания через введение альтернати-
вы. Мне кажется, что если говорить о 
сознании вообще, то это единственно 

правильный способ, чтобы как-то при-
близиться к его пониманию. Ведь что 
делает сознание? – Оно прежде всего 
различает, функция же синтеза все 
равно является вторичной по сравнению 
с функцией собственно различения, 
анализа и дифференциации. Слово 
«сознание» на санскрите – виджняна, 
т.е. дифференцирующее, различающее, 
распознающее. Не случайно в буддизме 
говорится о шести виджнянах. Это ча-
сто переводят как шесть сознаний, но 
на самом деле речь идет о способностях 
распознавания – визуального, слухового, 
тактильного и т.д. И вот если пытаться 
как-то определить сущность процесса 
познания и сознавания, то, наверное, 
надо начинать с этого самого распозна-
вания, постулируя дифференциацию и 
выбор из каких-то возможностей. Это 
по поводу второго доклада.» 

Далее последовало ещё несколько 
интересных выступлений, и заключи-
тельное слово произнёс ведущий кон-
ференцию В.А. Лекторский:

«У меня самое трудное и невыгод-
ное положение на этом Круглом столе, 
потому что я даю всем слово, слежу за 
временем, сам же ничего сказать не могу, 
хотя у меня есть своя позиция по этим 
вопросам.  Хочу только повторить то, что 
я сказал в самом начале, – что эти про-
блемы у нас дебатируются, большие дис-
куссии ведутся по проблемам сознания в 
частности, в течение какого-то времени в 
нашем институте работает специальный 
семинар, посвященный философии со-
знания, и мы с профессором Дубровским 
в этом семинаре участвуем. Там у нас са-
мые разные люди выступают, дискуссии  
идут очень большие, и каждый из сегод-

В. Лысенко
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няшних докладов можно было бы целый 
день обсуждать. Просто в сделанных 
сегодня докладах масса спорного, дис-
куссионного, – и мы обсудили их лишь 
в той мере, в какой смогли. Но вопросов 
очень много, и поэтому подвести итоги 
довольно сложно. Могу сказать только 
то, что сама тема, как она была сфор-
мулирована: соотношение буддийской 
концепции сознания с тем, что делается 
в современной науке, очень интересна. 
Такого у нас не было, и в этой связи я 
хочу продолжить то, что сказала здесь 
Виктория Лысенко. Я об этом сказал в 
начале, но, может быть, меня не услыша-
ли. Что в самом деле очень много сделано 
в изучении сознания, и в нейронауках в 
частности. Это не просто «то, что ника-
кого отношения не имеет к пониманию 
проблемы сознания», как было сказано 
одним из высупавших. Так я не думаю. И 
в самих этих науках тоже большие сдвиги 
идут, в том числе революционные. Мно-
гие специалисты считают, что в развитии 
когнитивной науки, которая уже суще-
ствует три десятка лет, был ряд этапов, и 
последний этап  многие связывают с тем, 
что называется «embodied mind» – то, 
что начал делать Ф. Варела. Вышла кни-

га, написанная  тремя авторами: Варела, 
Томпсоном, и Рош – нейробиологом, 
философом и специалистом по  когни-
тивной психологии. Это попытка прин-
ципиально нового понимания познания 
и сознания. И самое интересное, на что я 
хочу обратить внимание, – это попытка 
сопрячь то, что делается  в изучении 
сознания с позиции первого лица – с 
позиций феноменологии в частности, – с 
тем, что делается в  когнитивной науке, 
т.е. род изучения познания и сознания с 
позиции третьего лица, и вместе с тем с 
буддийским пониманием сознания. 

Оказывается, всё это можно совме-
стить. Феноменология – это не совсем 
традиционная интроспекция, это попытка 
особого описания феномена сознания с 
позиции первого лица. И в рамках теории 
“embodied cognition” даётся совершенно 
новое понимание познания с  использова-
нием той концепции, которую Варела сам 
изобрел  и назвал «теория аутопоэзиса». То 
есть это не просто повторение того, что де-
лалось в когнитивной науке раньше или в 
психологии ещё раньше, пятьдесят лет на-
зад. Это новое понимание самих нервных 
процессов. Ф. Варела работал последние 
годы своей жизни во Франции. Сейчас эта 

В.А. Лекторский (справа)

концепция весьма популярна и в других 
странах. В частности, в США, где философ 
и специалист в области когнитивной науки 
Э. Кларк разработал собственную версию 
“embodied cognition”. 

Это новый подход к пониманию по-
знания, сознания, и самое интересное, 
что некоторые авторы (в частности, сам 
Варела) пытаются найти точки сопри-
косновения с буддийским пониманием 
сознания.  Такого раньше не было. И 
вместе с тем, это интересно в другом 
отношении, – в смыкании нейронауки, 
– на новом этапе – с тем, что делалось в 
другой традиции – в традиции, связан-
ной с интроспекцией, с феноменологией, 
чего не было на протяжении многих 
десятков лет. 

Об этом можно много говорить, но, 
во всяком случае, – это новый этап в ис-
следовании познания и сознания. Как 
можно совместить, в самом деле, изуче-
ние сознания с позиции первого лицаи 
с позиции третьего лица? Поэтому, в са-

мом деле, это очень интересно, и я вижу 
большие перспективы в обсуждении 
всего этого круга вопросов.  

То, что сделано в буддизме, тоже 
открывает какой-то новый способ по-
нимания субъективной реальности. И 
то, что мы здесь сегодня сделали за эти 
часы нашей работы, по-моему, это очень  
важный шаг. Надо продолжать об этом 
размышлять.

Проблема сознания – одна из цен-
тральных проблем современной науки в 
целом, а главное, ее исследование может 
изменить в корне традиционные пред-
ставления, сложившиеся и в философии,  
и в специальных науках: Это точка роста 
современной науки, философии и куль-
туры в целом.

Я хотел бы поблагодарить всех участ-
ников, а докладчиков прежде всего. И 
выразить пожелание, что мы будем про-
должать дальше эти вещи обсуждать и 
встречаться в разных коллективах и в 
разных местах. Спасибо вам всем.»

Побликация подготовлена А. Терентьевым
Фотографии И. Янчеглова

Расшифровка аудиозаписей – Е. Михновская
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Это событие, которое имело чрез-
вычайную важность для Ладака и для 
всех учеников прошлого Кушока Бакулы 
Ринпоче — Лобсанга Тубстана Чогнора, 
произошло в августе 2010 г. Ребенок, 
распознанный как перерожденец про-
шлого Бакулы – Тубстан (так в Ладаке 
произносят тибетское Тубтэн.  – Ред.) 
Наванг Норбу, был найден несколько 
лет назад, и теперь, наконец,  состоялась 
торжественная церемония возведения 
его на трон Бакулы.

Бакула Ринпоче почитается буддий-
ской традицией как воплощение архата 
Бакулы, то есть одного из великих 
Шестнадцати архатов, достигших нир-
ваны еще  при жизни Будды и взявших 
обязательство не уходить, а оставаться 
в мире для помощи другим. 

Прошлого Кушока Бакулу XIX хоро-
шо знали в России, Монголии, Китае, 
Японии и, конечно, Индии. Лобсанг 
Тубстан Чогнор  родился в 1917 г.  в 
семье короля Ладака. Помимо того, что 
он стал выдающимся йогином, ведшим 
очень интенсивную повседневную 
практику созерцания, и буддийским 
учителем, передавшим множество уче-
ний, прошлый Ринпоче в течение своей 
жизни смог еще принести пользу целым 
народам. Немало сделал для мирного 
процесса в регионах Джамму и Кашмир. 
Затем он вошел в правительство Ин-
дии, возглавив там комиссию по делам 
национальных меньшинств, и много 
десятилетий помогал разным народ-
ностям Индии. 

В  конце 1960-х Ринпоче  начал приез-
жать в Монголию и Россию. Он сделался 
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интронизация нового бакулы ринпоче: ладак, 2010

м. кожевникова

учителем всех лам  Монголии и Бурятии, 
не говоря уже о простых верующих, обо-
жествлявших его. 

После перестройки Бакула Ринпо-
че первым открыто начал проповедь 
Дхармы в России, провел первую службу 
в Петербургском буддийском храме, 
возвращенном буддийской общине, и 
первым посетил Калмыкию и Туву в 1989 
г. после официального возрождения там 
буддизма. 

С 1990 по 2000 г. Ринпоче работал 
послом Индии в Монголии, став там 
духовным учителем для политических 
лидеров из разных партий, послужив 
примирению сторон и бескровному 
осуществлению смены режимов и 
правительств. Ринпоче посещал самые 
удаленные степные аймаки, привлекал 
помощь из-за рубежа и  принес  не-
вероятно много пользы для монголов. 
Он чрезвычайно помог возрождению 
буддизма в целом, а в частности, создал 
и открыл буддийский монастырь-уни-
верситет Петуб  в Улан-Баторе, заложив 
в нем образцовую монашескую общину. 

Во все годы своего проживания в 
Монголии Ринпоче навещал также Пе-
кин. Там у него появились буддийские 
ученики, и эта община организовывала 
учения Ринпоче в Пекине каждые два 
месяца.

Прошлый Бакула Ринпоче скончался 
в Дели 3 ноября 2003 года. После его 
ухода из жизни два народа претендовали 
на возможность перерождения Учителя 
среди них: это были, конечно, ладакцы, 
а также  монголы (тем более, что и не-
задолго до смерти, уже очень больной, 
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И ещё одна конференция: «Буддизм 
Ваджраяны в России: от контактов к 
взаимодействию»

состоялась в Москве в Институте 
востоковедения с 16 по 18 октября 2010 г. 
Ее организатором выступила Российская 
ассоциация буддистов традиции Карма-
Кагью при поддержке Центра изучения 
культуры философского факультета 
СПбГУ, Центра философской компара-
тивистики и социально-гуманитарных 
исследований СПбГУ, Института вос-
токоведения РАН, Комитета по связям 
с религиозными организациями города 
Москвы. На конференции обсудили 
широкий круг вопросов, посвященных 
истории буддизма в России. Рассмотрели 
механизмы институциализации диалога 
культур в России, а также философские, 
художественно-эстетические, обще-
ственно-религиозные и другие конфигу-
рации межкультурного диалога.

Особый интерес участников кон-
ференции вызвало обсуждение про-
блем преподавания основ религиоз-
ной культуры в российских школах и 
высших учебных заведениях которое 
состоялось в рамках круглого стола 
«Буддийское образование в России: 
вчера и сегодня». В конференции 
приняли участие более 100 ученых 
из России и др. стран. Подробная ин-
формация о программе конференции 
на сайте:  HYPERLINK «http://www.
vadjra-conference.buddhism.ru» www.
vadjra-conference.buddhism.ru

Это уже вторая масштабная кон-
ференция, организуемая учениками 
ламы Оле Нидала. Краткий обзор не-
которых материалов прошлогодней 
конференции можно прочитать на на-
шем сайте:  HYPERLINK «http://www.
buddhismofrussia.ru/news/199/» http://
www.buddhismofrussia.ru/news/199/.  

≈

«буддизм вадЖраяны в роССии:  
от контактов к взаимодейСтвию»
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Ринпоче последний раз посетил Монго-
лию). Для решения этого вопроса были 
проведены исследования мистических 
свидетельств, а затем произведено опре-
деление самим  Его Св. Далай-ламой. Так  
было предсказано, что Кушок Бакула 
переродится в Ладаке.

В поисковый комитет вошли близкие 
к прошлому Кушоку Бакуле люди  – из 
его монастыря Петуб (в ладакском 
произношении Спитук)  и  бессмен-
ный секретарь прошлого Бакулы и его 
племянник Сонам Вангчуг. После этого 
последовал период сбора сведений про 
всех рождающихся в Ладаке детей, про 
обстоятельства, связанные с рождением, 
историй об их родителях и т.д. Наконец, 
поисковый комитет  остановился на не-
скольких кандидатах. Этим кандидатам 
провели традиционные «проверки» и 
затем их имена представили Его Св. 
Далай-ламе. Одним из кандидатов был 
ребенок, родившийся в долине Нубра 
в Ладаке. Именно этот мальчик и был 
избран Далай-ламой как перерожденец. 
Это был Тубстан Наванг Норбу.

В настоящее время новому Бакуле идет 
пятый год, и, согласно плану поискового 
комитета, была назначена дата интрони-
зации в Ле,42 столице Ладака, – 12 августа.  
К этому времени ребенка должны были 
сначала официально передать из роди-
тельского дома в монастырь Бакулы в 
Нубре (неофициально это произошло 
уже давно – в прошлом  году), затем тор-
жественно перевезти из долины Нубра в 
Ле. После интронизации планировалось, 
что Ринпоче поживет в течение года в Ле, 
а затем отправится на юг Индии, в один 
из крупнейших тибетских монастырей, 
чтобы начать там свое образование.

Я отправилась в Ладак на интрониза-
цию Ринпоче по приглашению  г-на Сона-

ма Вангчуга. Уже 5 августа состоялась наша 
поездка в Нубру под предводительством 
Сонам Вангчуга. 

Мы выехали после полудня и по доро-
ге заехали за несколькими участниками 
«делегации»: это был  ученик прошлого 
Бакулы монгольский монах Тувтэн Це-
рен, пожилой ладакец – личный шофер  
прошлого Кушок Бакулы и две ладакские 
женщины – родственницы прошлого 
Кушок Бакулы. В таком составе мы на-
чали подниматься по дороге, ведущей из 
долины Ле в долину Нубра, к перевалу 
Кардунг-ла (считается самым высоким 
проезжим перевалом в мире – 5602 м). 
Наверху лежал снег – толща больше 
двух метров, слегка подтаивающая и ис-
пускающая ручьи, бегущие через дорогу. 
Но это все не было удивительным для 
моих спутников.  Было удивительным 
другое  – низко лежащие на склонах 
перевала  рыхлые облака, переходящие 
местами в туман. И за перевалом, стои-
ло нам спуститься в деревню Кардунг,  
шквалы ветра стали перегонять темные 
облака ближе, ближе к деревне – пока 
неожиданно вдруг не разразился  ливень. 

По реакции местных мальчишек и 
хозяев кафе, где мы устроились выпить 
чаю,  было понятно, что происходящее 
событие – в этой деревне невиданное или 
крайне редкостное.

Да, несколько последних ночей и в 
Ле шли дожди, но здесь-то не должно 
было быть никаких дождей: ведь мансун 
из Химачала Прадеша не переваливает 
сюда, за стену гор. Поэтому Ладак столь 
сух, и его ландшафты всегда сравнивали  

1

с лунными.  Мчась из деревни Кардунг 
в машине по разливу воды и удивляясь 
дождю, мы еще не знали, что этот дождь 
означал для Ладака.

В долине Нубра тоже бушевала под-
нявшаяся до уровня моста река Шайок, 
мы остановились, и ладакцы с тревогой 
созерцали поток. В главную  деревню 
Нубры Дискит мы прибыли к ночи. Рано 
утром отсюда должна была стартовать 
процессия с юным Ринпоче. 

С рассветом деревня наполнилась 
людьми в праздничных одеждах. Многие 
участвовали в подготовке церемонии и 
угощения. Сначала монахи и приглашен-
ные гости собрались в монастыре, где 
Бакулу Ринпоче посадили на трон перед 
полным залом, – и начались молитвы и 
т.д. Затем всех перевезли в другое место 
деревни, где под цветным тентом Ринпоче 
опять посадили на трон, а всех остальных 
– рядами перед ним, и началось угощение. 
Жители деревни подносили монахам и 
гостям свои  лучшие праздничные блюда 
(три вида лепешек, тушеные овощи — в 
основном, картофель с чем-то еще,  про-

стоквашу и кислый подлив из диких трав, 
а на сладкое – сушеные абрикосы). 

По наблюдению этих первых церемо-
ний мне стало понятно, какую важную  
роль играет наставник-помощник юного 
Ринпоче. Это был молодой монах с нео-
бычным для ладакца птичьим профилем. 
Ринпоче поглядывал на него, и садясь на 
трон, и протягивая ручку, чтобы выхва-
тить из подносимых угощений абрикосы,  
и соскучившись сидеть на троне. Настав-
ник выглядел абсолютно невозмутимым, 
замедленно-спокойным. Я спросила про 
него у Сонама, – и он рассказал: «Да, 
это назначенный для Ринпоче старший 
учитель. А всего есть три учителя.  Имя 
этого – Гэн Скара. Он – единственный, 
кто способен держать Ринпоче в руках». 
Сонам и раньше уже рассказывал о ситу-
ациях, в которых юный Бакула проявлял 
себя как очень независимый, не по-детски 
смелый с людьми  (особенно имея в виду 
ладакских детей, всегда скромных и стес-
нительных со взрослыми). Когда юный 
перерожденец встретил Сонама впервые, 
он неожиданно обратился к нему точно 

42  В ладакском языке столица пишется и 
произносится как Ле. Англичане транскриби-
ровали это как  Leh, что тоже звучит как «Ле», 
и только в русской кальке с английского на-
звание города искаженно стало звучать Лех.
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так же, как обращался старый Бакула: 
«Вангчуг!» А ведь никакие дети не об-
ращаются к взрослым в Ладаке просто 
по имени, не добавляя слов «дядя» или 
«господин». 

Еще про Гэн Скару. Сонам, смеясь, рас-
сказал: как-то Ринпоче позвонил Сонаму в 
Дели, и на вопрос, все ли хорошо, ответил: 
«Нет. Не всё хорошо! Всё – кроме Гэна Ска-
ры. Заберите его от меня!» На расспросы 
Сонама, может, забрать кого другого из 
монахов-учителей, мальчик восклицал: 
«Нет! Их не надо! Только Гэна Скару!»  
Это как раз и означало, что все другие 
монахи были просто мягки и покладисты 
с Ринпоче и он мог из них «веревки вить». 
Так что все основное воспитание, полу-
чалось, держалось на этом умном твердом 
наставнике. В связи с разговором Сонам 
поделился со мной своей заботой: самое 
главное для всех Ринпоче – воспитание и 
образование! Без этого может оказаться 
невозможным вырастить перерожденца 
личностью таких масштабов, которые со-
ответствовали бы прошлому Бакуле. 

После церемоний в долине Нубра, 
наконец, машина с Ринпоче, а вослед за 
ней машины с «провожающими» трону-
лись по дороге наверх. Везде, где дорога 
проходила через селения, вдоль обочины 
стояли жители деревень всех возрастов: 
с белыми шелковыми шарфами «ката», 
курительными палочками и цветами. На-
род провожал своего Ринпоче, который 
впервые покидал родную Нубру.

Что удивительно, – многие машины 
процессии были открытыми грузовика-
ми, и в них ехали группы людей, одетых 
в лучшие одежды. В случае ладакских 
женщин эти одежды включали перак – 
головной убор с «ушами», из каракуля, 
обшитого массивными камнями бирю-
зы, составляющими целые состояния, 
сокровищницы семей. Люди пели песни 

и играли на национальных музыкальных 
инструментах. Я посчитала машины, 
выстроившиеся в длинную линию по 
горной дороге, – их было около сотни. В 
толпах людей, окружавших юного пере-
рожденца, совсем незаметными были 
скромно одетые в темные традиционные 
платья, с цветными поясами, молодые 
женщина и мужчина, ехавшие в одной из 
машин, затесавшихся во второй десяток 
посреди процессии. Лишь хорошо знав-
шая этих людей сестра Сонама показала 
мне: «Вот! Это – родители Ринпоче».

Вся дорога до ладакской столицы 
была праздничным шествием – с оста-
новками на угощение, которое подно-
сили крупные деревни. На остановках 
люди собирались вокруг машины, где 
ехал Ринпоче, и любовались мальчиком 
Бакулой, просили благословений.

Только в конце пути, уже вблизи от 
Ле, нас настигли трагические новости 
про сошедшие в результате дождей сели, 
– про разрушенные дома и погибших 
людей. В город процессия въехала не 
по главной дороге, как планировалось. 
Главная дорога была повреждена. План 
проезда по Ле изменили, – учредители 
тотчас же  отменили  торжественную 
встречу с участием глав города. Решено 
было ехать прямо в монастырь Петуб, 
минуя, по возможности, Ле. Но жители 
Ле все равно стояли вдоль дороги, – 
хотя машины ехали и не по плану. Люди 
стояли там со слезами и одновременно 
улыбками на лицах. Это было удивитель-
ное зрелище. Видно было, что плакали 
те, чьи семьи  пострадали в прошедшую 
ночь. Однако они все равно пришли на 
дорогу, потому что хотели видеть юного 
Ринпоче, и радовались его прибытию в 
столицу.

Оргкомитет собрался в тот же день 
в Петубе, чтобы принять решение, что 

делать с планами интронизации. В ито-
ге, решили не переносить торжество, 
но сократить масштабы празднования, 
сделать его скромным. Еще оставался от-
крытым вопрос, смогут ли добраться на 
церемонию гости из-за границы. Ходили 
слухи, что аэропорт поврежден.

К счастью, это было не так. Напротив, 
аэропорт смог ввести дополнительные 
рейсы из Ле в Дели, чтобы туристы, ис-
пуганные стихийными бедствиями, и 
пострадавшие покинули Ладак. 

В оставшиеся до торжества дни я  
посетила юного Ринпоче в монастыре. 
Оказалось, он уже обзавелся друзьями – 
в двух древних комнатах, традиционных 
апартаментах Кушок Бакулы, бегали 
трое мальчишек в монашеских одеждах. 
Друзья были немного постарше самого 
Ринпоче – года на 3-4, но сразу бросалось 
в глаза, что это он верховодил во всей 
компании, придумывал   какие-то игры, 
командовал, когда бежать и когда стоять. 
Я подарила ему русскую книгу о про-
шлом Драгоценном (Ринпоче) Бакуле и 
две коробки со сластями разных сортов: 
индийскими и европейскими пирожны-
ми. Ринпоче бросил один взгляд на фото-
графии в книге, быстро ответил Сонаму 
на вопрос, понимает ли он, о ком эта кни-
га, – и занялся коробками. Сначала была 
моментально развязана одна коробка, – 
юный Бакула действовал решительно и 
очень по-деловому. Открыв коробку, он 
выхватил из середины затейливо свитую 
в узор красивую сласть и, не глядя, сунул 
ее в руку стоявшему рядом другу, а затем 
набил рот сам чем-то подобным. После 
того, как первая коробка была исследо-
вана за пять минут, он  сбегал в другую 
комнату, появился с еще одним другом,  
теперь ситуация повторилась с другой 
коробкой и двумя друзьями. 

Когда я рассказала Сонаму о том, что 
видела, он подтвердил мне, что Ринпоче 
выказывает всегда именно такую страсть 
к отдаче – передает другим подаренные 
ему вещи, еду. Позднее я видела  то же 
с игрушками, – все маленькие друзья-
монахи играли с новыми подарками, а 
Ринпоче порывисто «организовывал их», 
сам не слишком интересуясь игрушками. 

12 августа в Петубе состоялась цере-
мония «возведения на трон». Началась 
она с 7 часов утра. Среди званых гостей 
были еще два человека из России – при-
были представитель Буддийской тради-
ционной Сангхи России Санжей-лама 
и Долма Шагдарова, в советское время 
работавшая от Совета по делам религий 
в московском Представительстве Цен-
трального духовного управления будди-
стов СССР, – она знала прошлого Бакулу 
Ринпоче на протяжении десятилетий. 
Из Монголии присутствовали три чело-
века, двое – монахи монастыря Бакулы 
Ринпоче в Улан-Баторе: Тувтэн Церен и  
Тувтэн Цевен, директор монастырской 
школы. Из Китая прибыла делегация в 
11 человек. Японию представляла одна 
монахиня. 

Утренняя церемония состоялась во 
внутреннем зале монастыря, где по-
местились только специальные гости 
– монахи и миряне. Самым высоким 
гостем был Гандэн-типа, глава школы 
Гелуг, – Ризонг Ринпоче (он был связан 
с прошлым Кушоком  Бакулой и именно 
он сейчас выступает как главное ответ-
ственное лицо по обучению юного Баку-
лы Ринпоче). Также присутствовали вы-
сокие ламы разных школ и буддийских 
институций. В зале монастыря юному 
Ринпоче требовалось  просидеть на тро-
не почти четыре часа, слушая молитвы, 
принимая официальные подношения, 
давая шнурки с благословениями. 
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Наблюдая за ним, я была впечатлена и 
тем, как мальчик смог с этим справиться. 
На самый конец, когда юный Бакула уже 
изнемогал, Гэн Скара оставил какой-то 
отложенный подарок – маленькую подзор-
ную трубу, и эту чудесную вещь исподволь 
стал показывать Ринпоче, когда тот уже 
готов был бежать прочь со своего трона.

В итоге, все прошло образцово. По-
хоже, собравшиеся остались довольны 
Ринпоче. (Хотя Сонам и объяснял мне, 
что все-таки Ринпоче пока еще слишком 
юн для такой церемонии и правильнее 
было бы назначить ее на 2–3 года позже.)

Однако, когда, казалось, все кончено 
и званых гостей повели наверх в комнаты 
Ринпоче, где было предложено угощение, 
для самого Ринпоче все началось сначала 
– и теперь в иных масштабах. Его вывели 
во двор монастыря, переполненный на-
родом, и опять усадили на трон. Теперь 
весь этот шумящий, подталкивающий 
друг друга народ стал выстраиваться в  
своем хаосе в нечто, подобное очереди, 
и проходить мимо трона за благослове-
ниями. Мы сверху могли рассматривать 
двор монастыря в окно, и было видно, 
что монгольский монах Тувтэн Церен 

занял там «пост» охранника Ринпоче – в 
подмогу Гэн  Скаре: он распределял про-
ходящих людей,  следил  за процессом, 
выдавал благословленные шнурки.

Еще несколько часов во дворе мо-
настыря, – и, наконец, торжественная 
церемония завершилась. А за эти часы 
званые гости, среди которых находи-
лась и я, встречались с руководством 
монастыря, говорили речи, общались и 
в конце почувствовали тепло родства, 
объединенные своим единым отноше-
нием к Учителю Бакуле Ринпоче. И все 
торжественное событие в Петубе для 
нас закончилось поклонением ступе 
прошлого Бакулы – Лобсанга Тубстана 
Чогнора. Специально ради гостей мо-
нахи Петуба открыли закрытый обычно 
зал, где помещается большая, в рост 
человека, серебряная ступа с прахом от 
кремации Кушока Бакулы. Стоя перед 
ступой, мы все еще раз вспомнили выда-
ющуюся личность прошлого Бакулы, как 
мы его знали, каждый со своей стороны. 
И затем мы покинули монастырь, чтобы 
разлететься по своим странам, думая про 
новую жизнь, новую личность Бакулы и 
неведомый предстоящий ему путь.

тхеравада в петербурге

Панньявудхо топпер бхиккху

Тхеравада, старейшая школа буд-
дизма, не столь хорошо известна в 
России, как хотелось бы. Традиционно 
и российский буддизм, в лице Бурятии, 
Калмыкии и Тувы, и российская буд-
дология ориентировались на северную 
форму буддизма. Меж тем, тхеравада  не 
только самая старая, но и самая круп-
ная школа из существующих на данное 
время. Число буддистов-тхеравадинов в 
мире по разным оценкам колеблется от 
35 до 40% от общей численности после-
дователей Будды. В странах Индокитая 
и на Шри-Ланке тхераваду исповедует 
большинство населения.

Для России тхеравада – явление до-
статочно новое. Отсчёт своей истории 
она ведёт от середины девяностых 
годов, когда в Санкт-Петербурге и На-
бережных Челнах были созданы тхера-
вадинские общины. 

Отличительной особенностью си-
туации в нашей стране от стран Запада 
является почти полное отсутствие тра-
диционных носителей данного испове-
дания. Но, несмотря на это,  думаю, что 
потенциал развития у нас велик. Это во 
многом обусловлено, с одной стороны, 
христианскими традициями в миро-
восприятии: тхеравада, как течение, 
ориентирующееся на ортодоксальность, 
сильно перекликается в своём миро-
воззрении с православным видением 
мира: структура сангхи как «поместной 
церкви», взаимоотношения между учи-
телем и учеником и соотношение Будда 
– гуру, а также некоторые подходы к 
практике, сильно напоминающие тако-
вые в православии. С другой стороны, 
часть нашего общества, воспитанного 
в атеистические времена, критически 

относится к религии в целом. И здесь 
концепции тхеравады, в меньшей степе-
ни апеллирующие к чудесам и легендам, 
имеют определённый отклик. Всё это 
создаёт весьма благосклонный фон для 
принятия тхеравады в среде российских 
последователей Будды.

Об интересе к этому направлению 
буддизма можно делать выводы по 
работе нашей общины «Тхеравада.ру», 
которой скоро исполняется год, и по 
нашему одноимённому сайту.

В работе группа ориентируется, пре-
жде всего, на европейских последовате-
лей, хотя имеет хорошие контакты и с 
московской сингальской диаспорой, а 
также  не ограничивает свои интересы 
какой-либо одной никаей тхеравады 
или линией одного учителя. Община 
объединяет людей в возрасте от 25 до 35 
лет, старающихся в основу своей жизни 
положить жизнь во Дхамме. 

Мероприятия группы включают в 
себя не только теоретически-буддийские 
аспекты, но и общественно-товарище-
ские. Община проводила совместные 
походы и праздники, сейчас в планах 
организация своей библиотеки и прове-
дение ежемесячных затворов. На данный 
момент Дхамма-центр работает четыре 
дня в неделю. Мы проводим медитации, 
лекции, молебны и даны, т.е. почти весь 
комплекс мероприятий, принятый в 
тхераваде. 

Сейчас наша группа располагается в 
помещениях творческого содружества 
«МЕСТО». Работа бок о бок с арт-
коллективами – ещё одно направление 
деятельности общины. Формы и методы 
этого взаимодействия ещё предстоит 
выработать. 
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очная двухлетняя образовательная программа  
«открытие буддизма» роССийСкий пилотный проект   

(“Discovering BuDDhism”, FPmT)

Пробуждая бесконечный потенциал своего ума,
полностью обретешь умиротворение и счастье

ПРОГРАММА  

Инициирована на Западе тибетским йогином  ламой Сопа Ринпоче, более 20 лет 
используется по всему миру  в  большинстве из 150 центров  ФПМТ (FPMT, Фонда 
поддержания Махаянской традиции) и теперь впервые  представлена  в  России. 
Российский пилотный проект проводится Буддийским центром Арьядевы ФПМТ, 
в сотрудничестве с «Институтом нового человека», и  призван адаптировать про-
грамму к российской аудитории. 

ЦЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ

Максимально широкая цель – помочь материалами буддийской традиции тем, 
кто хочет  углубиться в своих духовных исканиях и в преобразовании себя. Для всех 
интересующихся цель – дать возможность узнать, что есть в древней традиции буд-
дизма,  не только на теоретическом, но и на практическом уровне. Для тех, кто хочет 
начать  изучать и практиковать буддизм, цель – заложить фундамент понимания. 
Для тех,  кто  уже давно изучал  буддизм и использовал буддийские практики, цель 
– системно упорядочить знания и свести в систему различные методы медитации.

ФОРМА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения по программе – очная. Возможно обучение в статусе студента, 
с выполнением всех требований и правом на получение сертификата, и слушателя, 
без указанных требований и прав. Слушателям позволяется со временем перехо-
дить в статус студента, – для этого им рекомендуется с самого начала включиться 
в учет посещения и вести графики учета личных  медитаций; на основании учтен-
ных занятий  впоследствии они имеют право сдать тесты по пройденным темам.  
Также разрешается включаться в программу, начиная с любой темы (не только с 
начальной), но для освоения программы и получения сертификата позднее следует 
пройти и сдать все пропущенные темы. По программе студенты обучаются в форме 
лекционных, семинарских, практических занятий. Обучение содержит  

— лекции; 
— семинарские занятия – обсуждение изучаемых тем в дискуссионной группе; 
— обучение медитативным практикам, освоение на занятиях коллективными 

медитациями;

— домашнее чтение текстов и занятия практиками; 
— короткие периоды затворничества с интенсивной практикой; 
— письменное и устное тестирование (сочинения и интервью). 
Продолжительность лекции составляет около 2,5 часов, семинара в дискуссион-

ной группе —  около 1,5 часов, коллективных медитаций – 2–2,5 часа. 
Обучение длится ориентировочно 2 года. Каждый учебный год состоит из трех 

триместров, триместр состоит из учебных 3-4 месяцев и завершается сессией те-
стовых работ. Между учебными годами планируются летние каникулы (июль-ав-
густ). Последний триместр 2-го года отводится преимущественно на выполнение 
комплекса медитативных практик в требуемых объемах.

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Студенты должны посещать лекции и участвовать в семинарах. В случае про-
пуска лекции рекомендуется прослушать аудиозапись пропущенного материала. 
На семинарах (в дискуссионной группе) студентам рекомендуется включать в об-
суждение реалии современного мира, опыт собственной жизни и на этих примерах 
анализировать применимость изучаемых подходов буддизма.

По программе предполагается также самостоятельная работа – чтение, выпол-
нение индивидуальных медитаций, проведение затворов. Требования по затвору 
(дням интенсивной медитации)  можно выполнять   или индивидуально, или же в 
групповых затворах, организуемых Центром для студентов.

Публичные экзамены и/ или интервью у учителя – требуется проходить по 
каждому модулю программы: это помогает учащимся эффективнее интегрировать 
пройденные материалы в свое понимание, мышление, опыт, а также помогает на-
учиться выражать свои мысли и опыт для других.

В конце каждого учебного триместра происходит сессия – период аттестации 
по сданным сочинениям и интервью. В конце обучения   студенты выполняют пре-
имущественно комплекс медитативных практик. Студенты, полностью освоившие 
программу, с выполнением всех требований, получают Сертификат двухлетнего 
курса «Открытие буддизма» ФПМТ. 

Если иметь в виду Сертификат, лучше сразу оценить объем завершающего 
комплекса медитативных практик: возможно, вы приметесь за его постепенное 
выполнение уже сейчас! Проконсультируйтесь с учителем об этих практиках в 
1-й год обучения. 

Практика    Примерн. время для завершения:
3 Ньюнг-нэ     – по 2 дня кажд. = 6-9 дней.
100 000 простираний   –2–3 мес. затвора или 200–300 дней 
     в теч. 1–2 лет.
Затвор по Лам-рим    – 2-нед. (можно сочетать с Ваджрасат-
     твой, но лучше проделать отдельным 
     курсом). 
Затвор по Ваджрасаттве      – 2–3 мес. затвора или 6-9 мес. по 2 пер. 
     в день.
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По очной программе  «Открытие буддизма» для вас работают:
Учитель программы – Андрей Терентьев, учитель ФПМТ, изучает и практикует 

буддизм более 30 лет. Он известен как издатель буддийских классических текстов 
(прежде всего, Ламрим ченмо Чже Цонкапы), переводчик и автор книг по буддизму, 
а также эксперт буддийской иконографии, профессор буддологии, преподающий в 
университетах, буддологических и буддийских центрах. –

Приглашаемый учитель – тибетский монах-гелонг геше Наванг  Тугчже (Мо-
сковский Центр тибетской культуры и информации), из монастыря Сера (колледж 
Че), Индия.

Ведущая Дискуссионной группы и коллективных медитаций Маргарита Кожев-
никова — переводчик-тибетолог, буддолог, директор Буд. центра Арьядевы.

Ведущий Дискуссионной группы Василий Репин – на протяжении последних 10 
лет модератор раздела «Тибетский буддизм» во всероссийском буддийском форуме 
«Буддизм в Интернете».

ПЛАН зАНЯТИй

1-й уч. год 
1-й триместр  Буддизм и религии мира
 Ум и его потенциал

2-й триместр  Как медитировать
 Объяснение буддийского пути
 Духовный учитель в буддизме

3-й триместр  Смерть и перерождение
 Все про карму
 Буддийское «прибежище в Трех Драгоценностях»
 Летние каникулы (ориентировочно: июль-август)

2-й уч. год
1-й триместр  Установление повседневной практики
 Сансара и нирвана

2-й триместр  Как развивать устремлённость к Пробуждению (бодхичитту)
 Преобразование проблем

3-й триместр  Мудрость постижения пустоты
 Введение в Тантру
 Специфический интегрирующий опыт 

Подробнее см.: www.fpmt.spb.ru 

Недавно Москву посетили преподоб-
ный Тхить Минь Там (Thich Minh Tam) – 
настоятель буддийского храма Кхань 
Ань (Khanh Anh) и его помощник Тхить 
Куанг Дао (Thich Quang Dao). Кхань Ань 
находится в Париже и является главной 
буддийской церковью Европы по ветви 
Махаяны «Чистая земля».  

В воскресенье, 17 октября, с 10-00 
утра и до 21-00 вечера, в Московском 
объединении буддистов «Соломенная 
хижина» приехавшие монахи принимали 
всех желающих, вьетнамцев и русских 
по национальности, проводили службы. 
И, самое главное, российские буддисты 
получили возможность принять Прибе-

жище в Трех Драгоценностях от главного 
Учителя прямой линии школы «Чистая 
земля»: они приняли 5 обетов. Другие 
прихожане «Соломенной хижины», в том 
числе мастера Федерации вьетнамского 
боевого искусства Там Куи Кхи-конг, 
решились на более серьезный шаг: они 
приняли 10 обетов, что в буддизме озна-
чает встать на путь бодхисаттвы.

Приезд столь высоких гостей – очень 
значимое событие для московской буд-
дийской общины, его ожидали несколько 
лет, и теперь преподобный Тхить Минь 
Там приглашает российских буддистов 
во Францию, для получения более под-
робной информации об Учении.

вьетнамСкий буддизм тхиен (дзен)

Глава европейской буддийской церкви  «Чистой земли» в москве

московское объединение буддистов 
«соломенная хижина» HOI PHAT GIAO “THAO DUONG”

119526, г. москва, ленинский пр-т, 144-4-8
+7(495) 434-01-13

innacan2005@yahoo.com

Слева направо: Тхиен Там, Зиеу Линь, Тхить Куанг Дао, 
Тхить Минь Там, Тхиен Зуен, Тхиен Нгуен.
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Школа Там Куи («Три сокровища»: 
Будда, Дхарма, Сангха – вьет.) подраз-
умевает изучение, сохранение и передачу 
всех граней этого стиля, постижение 
тонкостей техники ведения боя и умение 
контролировать себя в любой ситуации. 
Кроме серьёзной боевой основы шко-
ла Там Куи содержит огромный пласт 
знаний, направленных на оздоровление 
человека, на развитие его внутреннего 
мира. Одна из основных задач шко-
лы  – развитие гармоничного человека, 
открытие его внутреннего потенциала.

Одно во всем и все в одном
Обычно люди делят действитель-

ность на части и поэтому не могут уви-
деть взаимозависимость всех явлений. 
Увидеть одно во всем и все в одном озна-
чает преодолеть великий барьер, ограни-
чивающий восприятие мира, который в 
буддизме именуют привязанностью к не-
правильному взгляду на себя. Привязан-
ность к неправильному взгляду на себя 
означает веру в наличие неменяющихся 
сущностей, которые существуют сами по 
себе. Преодоление этого неправильного 

взгляда освобождает от всякого рода 
страхов, боли и тревог.

Нам необходимо преодолеть все 
препятствия, чтобы жить, ощущая себя 
частицей единого мира. Человек не 
является некой отдельной сущностью, 
путешествующей независимо во време-
ни и пространстве и отгороженной от 
остального мира толстой скорлупой. На 
нашу жизнь влияет множество факто-
ров, и мы, в свою очередь, оказываем воз-
действие на многие различные явления. 
Мы – это жизнь, а жизнь безгранична. 
Можно сказать, что мы живем, пока 
участвуем в жизни всего мира, пока 
сопереживаем страданиям и радостям 
других. Страдания других – это наши 
личные страдания, чужое счастье – это 
наше личное счастье.

Нам надо учиться  смотреть на тех, 
кто рядом с нами, как на себя, поняв, 
что они — это мы. Мы должны увидеть 
процесс взаимопорождения и взаимо-
зависимости всех явлений, как тех, что 
случаются сейчас, так и тех, что будут 
потом.

Истинный тхиен заключается в тихом 
сидении в правильной позиции. Это не 
какое-то специальное состояние, это 
нормальное состояние: молчаливое, спо-
койное, без рвения и возбуждения. Тхиен 
означает – успокоить ум и сконцентриро-
вать ум и тело. В тихом сидении нет цели, 
нет стремления что-то получить, нет 
специального усилия или воображения. 
Это не знание, которое нужно постичь 
умом. Это только практика, практика, 
являющаяся истинными вратами в сча-
стье, покой и свободу.

Бесконечная гонка
Современный человек поглощен 

постоянной гонкой за приобретением 

материальных ценностей, за положением 
в обществе. Эта гонка не прекращается 
ни днем, ни ночью, но так не может 
продолжаться вечно. Очень скоро ор-
ганизм начинает уставать, появляются 
депрессия, навязчивые мысли. Мы пере-
стаём чувствовать себя, нас увлекают 
постоянная борьба и страсти. К окружа-
ющим мы относимся только с позиции 
материальной выгоды и этим самым 
вызываем такую же ответную реакцию. 
Нас постоянно что-то раздражает – от 
этого становится всё хуже и хуже.  Мы 
не знаем, за что зацепиться, где найти 
покой в окружающем мире: везде враги, 
везде война. Дойдя до предела, человек 
начинает понимать: «что-то не так, не 
может быть постоянно плохо, надо ис-
кать выход». 

Страсти произрастают из желаний,
Желания произрастают из мыслей 

и впечатлений.
Когда и те и другие успокоены,
Нет ни чувственных восприятий, 

ни прегрешений.
(Сутра 42 Цзюаней)

Внутреннее и внешнее
Величайшее заблуждение в том, что 

мы пытаемся найти ответы на все ин-
тересующие нас вопросы во внешнем 
мире. Внешний мир  — это постоянно 
изменяющаяся картина, не имеющая ре-
альности, она рождена нашим желанием 
видеть все так, как хочется, и мы боремся 
за это. Многие даже готовы убивать за 
свои убеждения. Всё, что мы видим во-
круг, – это только наше представление об 
этом, на самом деле «все созданные вещи 
подобны сновидениям, фантомам, пузы-
рям и теням, они подобны капле росы и 
вспышке молнии, именно так и следует 
их воспринимать» (Алмазная сутра).

там куи кхи-конг - древнее вьетнамСкое  
боевое иСкуССтво

Тхиен Зуен43

43  Тхиен Зуен (Михневич Игорь Олегович), мастер и основатель школы Там Куи Кхи-
конг, родился в 1965 году. Восточные боевые искусства привлекали его с детства. 
Он находил материалы, копаясь в библиотеках, по крупицам собирая в логическую 
цепь то, что находил почти случайно, о чём мог лишь догадываться. «В одной из 
своих прошлых жизней я, как и в этой, был буддистом», – скажет он позже своим 
ученикам … Но это будет только через тридцать лет. А в те, промозглые семидеся-
тые, когда вокруг звучали победные марши во имя светлого будущего и с плакатов 
улыбались одноликие счастливцы, забывшие прошлое и не имеющие настоящего, 
он всегда чувствовал себя другим, всегда жил в своем мире. Режимная идеология 
вводила запреты, всё чаще доходящие до абсурдности, но тогда же, возможно чуть 
раньше – ближе к «оттепели», на волне интереса к Востоку в магазинах уже по-
являлись академические книги по восточной духовности, и для многих даже они, 
написанные научным языком, стали откровением малоизвестного духовного мира. 
Тогда же взялись из ниоткуда и ходили по рукам самиздатовские переводы Судзуки, 
некоторые буддийские сутры. Они давались на одну ночь, переписывались от руки. 
Власти буддизма побаивались, а потому усиливали карательные меры, не гнушаясь 
помощи стукачей и психушек. Практиковать буддизм – было сопряжено с серьёзной 
долей риска. 
Жизнь Тхиен Зуена изменилась, когда приехал мастер Там Куи Кхи-конг – Зиен, от-
крылась уникальная возможность – изучать древний стиль под его руководством... 
Последнее, что сказал мастер Зиен перед отъездом: «До сорока лет ты должен 
глубоко понять Там Куи и только потом сможешь передать свои знания людям». Был 
ещё только 1983 год. Горбачёвские реформы изменили ситуацию, СССР постепен-
но для буддизма открылся. У Тхиен Зуена появились первые ученики, и он решил 
создать школу, но политические перемены в Беларуси вынуждают его переехать в 
Москву. Теперь школа Там Куи Кхи-конг уже достаточно известна не только в Мо-
скве, но и в других городах России.  (Автор статьи /сильно здесь сокращённой/ — 
Анна Евсеева.)
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Истинное понимание существует 
только внутри самого человека, ответы 
на все вопросы – только в самом челове-
ке. Свой истинный путь, своё истинное 
призвание мы можем отыскать только в 
самих себе. Бесстрашие перед будущим, 
отсутствие сожаления о прошедшем 
можно приобрести с помощью глубокого 
проникновения в себя. Иногда нас пугает 
настоящий момент, мы или живём про-
шлым или постоянно стремимся в бу-
дущее: и то и другое неверно. Прошлого 
уже нет, его не вернуть, будущее ещё не 
наступило.  Настоящий момент пугает 
нас своей реальностью, строгостью и 
неуклонностью. Мы боимся признаться 
себе в своих страстях, грехах и слабостях. 
Мы бежим от самих себя, сшибая всё во-
круг, мы бежим и бежим, пока не придём 
к полному истощению. Это инерция, это 
привычка, мы не верим в себя, не верим 
в любовь.

Подобно тому, как мать любит 
единственного ребенка
И его защищает с риском для жизни,
Мы развиваем любовь без границы
Ко всему живому в природе.
Пусть эта любовь наполнит собою 

весь мир
И не встретит преграды.
Пусть уйдут навсегда из нашего сердца 

неприязнь и вражда.
(Сутра любви)

Иллюзия окружающего мира
Весь окружающий нас мир, имеется 

в виду жизнь в больших городах, создан 
только для того, чтобы развить в нас 
стремление приобретать всё больше и 
больше вещей, которые в действитель-
ности не нужны. Всё кричит вокруг: 
«Стань круче, стань сильней!» Общая 

истерия захватывает нас, мы начинаем 
верить в эту иллюзию и теряем себя, те-
ряем своё истинное личное восприятие 
окружающего нас мира. Потеряв себя, 
мы перестаём доверять своим чувствам, 
своему внутреннему голосу, мы не в 
состоянии отличить добро от зла, нена-
висть от любви и в конечном итоге мы 
становимся частью придуманного мира. 
Мы принимаем этот мир за реальность и 
стараемся жить по его законам, стараясь 
не обращать внимания на свои духовные 
проблемы.

Практикуя тхиен, человек неза-
метно для самого себя постепенно 
изменяет свой взгляд на всё происхо-
дящее. Мир остаётся таким, каким он 
был раньше, изменения происходят с 
самим практикующим. Со всех сторон 
человек остаётся прежним, нет необ-
ходимости менять работу или друзей, 
изменилось только отношение к миру 
и себе. Тхиен позволяет нам увидеть 
самих себя такими, какими мы есть на 
самом деле. Это не всегда приятно, но 
этот шаг необходимо сделать. Только 
открыв и поняв себя, человек ощущает 
себя полностью свободным и только в 
этом случае он может добиваться сво-
его. Именно своего, а не навязанного 
обществом или кем-то ещё.

Если не узришь собственной природы,
всю жизнь будешь опутан 

заблуждениями.
Если будешь занят внешними вещами,
никогда не сможешь найти Будду.

(Дхаммапада)

Ритм природы
Мир состоит из противоположностей: 

сама суть жизни – дыхание является 
чередованием противоположных состо-

яний, вдох и выдох. Мы не можем отдать 
предпочтение только вдоху или только 
выдоху, это абсурд. Велосипед движется 
только потому, что происходит постоян-
ное чередование опускания и подъёма 
педалей. Если застрять в каком-то одном 
положении, движение прекратится. Так 
же не может существовать только день 
или только ночь, всё в мире пульсирует, 
все подвержено определённому ритму. 
Попробуйте представить, что будет, если 
ритм нарушен: скорее всего система с на-
рушенным ритмом не сможет функциони-
ровать. Ритмы Вселенной незыблемы: 5000 
лет назад день уходил, наступала ночь, за 
зимой приходила весна и т. д. 

Великое заблуждение
С человеком всё обстоит по-другому. 

Мы наделены волей и способностью вы-
бирать. Великое заблуждение – выбирать 
только то, что мы считаем хорошим, и 
отвергать то, что, по нашему мнению, 
является плохим. Мы несём ответствен-
ность за свой выбор и за свои поступки. 
Поступая так или иначе в данный мо-
мент, мы непременно пожнём плоды сво-
их поступков в будущем. Точно так же, 
как за днём следует ночь, за безудержной 
активностью наступит пассивность – это 
закон. Если не обратить внимание на это 
и пытаться быть более и более активным, 
пассивность наступит в виде болезни 
или депрессии. Более того, многие люди 
пытаются продлить период своей актив-
ности, прибегая к стимуляторам. Такие 
люди не задумываются, что произойдёт 
с их здоровьем через 10-20 лет.

Того, кто живет в созерцании 
удовольствий,

необузданного в своих чувствах,
неумеренного в еде, ленивого, 

нерешительного,

именно его сокрушает Мара,
как вихрь – бессильное дерево.

(Дхаммапада)

Творчество
Практика тхиен, прежде всего, вос-

станавливает внутренний ритм челове-
ка. Спокойное ритмичное дыхание, как 
бальзам, лечит измученное сознание и 
тело. С каждой очередной практикой мы 
всё глубже погружаемся внутрь себя, на 
какое-то время внешний мир с его про-
блемами перестаёт существовать для нас. 
В практике мы отдыхаем больше, чем во 
сне. Возвращаясь в повседневную жизнь 
окрепшими, мы с новыми силами присту-
паем к своей деятельности. Это позволяет 
увидеть нашу жизнь по-новому, более 
отчётливо. Находясь во время практики в 
совершенно гармоничном состоянии, мы 
приобретаем способность лучше чувство-
вать гармонию в повседневной жизни. По 
этой причине любая деятельность пре-
вращается для нас в акт творчества. Это 
путь к успеху. Энергия творчества – одна 
из самых сильных энергий. Ни один дик-
татор, ни в одном государстве, не смог за-
душить проявления творчества в народе.

Практика тхиен
Начинать практику тхиен нужно 

постепенно и аккуратно. Инерция про-
шлого будет действовать на нас какое-
то время. Мы должны трезво смотреть 
на положение вещей и понимать, что 
больших результатов за короткий про-
межуток времени не добиться. Нужно 
помнить об одном законе: если вы прак-
тиковали какое-то время и не увидели 
ощутимых результатов, вы всё равно 
практиковали. Нужно настойчиво, но 
без лишнего рвения проделывать это 
каждый день. В практике главное – по-
стоянство.
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Избегайте легкомыслия, 
чуждайтесь страсти и наслаждения,
ибо лишь серьезный и вдумчивый 
достигнет великого счастья.

(Дхаммапада)

Диафрагма
У людей, не практикующих тхиен, 

диафрагма поджата. Этим и обусловлено 
состояние нервозности и полного отсут-
ствия покоя, в котором они постоянно 
находятся. Практикуя, мы постепенно 
приобретаем способность управлять 
своим состоянием, во многом это за-
висит от способности управлять своей 
диафрагмой. Очень спокойное и плавное 
дыхание во время практики сопровожда-
ется синхронной работой диафрагмы.

Начинающий сразу заметит, что это не 
так просто. На вдохе диафрагма опуска-
ется, и живот выпячивается, на выдохе 
диафрагма поджимается, и живот втягива-
ется. Это должно происходить медленно, 
спокойно и неуклонно. Внимание не рассе-
яно, а собрано в области живота. С самого 
начала практика не должна быть долгой: 
несколько подходов по 5-10 минут. Посте-
пенно практикующий сам увеличит время 
контроля за дыханием. При ощущении 
первых успехов появляются уверенность 
и ещё большее желание практиковать. 
Заниматься лучше всего утром; если это 
по каким-то причинам невозможно, прак-
тикуйте в любое время. Главное, сначала 
нужно подумать, что мы будем делать, для 
чего это нужно. Поможет, если прочесть 
перед практикой Сутру полной вниматель-
ности к дыханию.44

Кхи-хай
Многим людям очень непросто рас-

слабиться, они даже не могут просто 
спокойно посидеть в позе для занятий 

тхиен. Для такого случая есть особое 
упражнение, позволяющее сосредото-
чить сознание занимающегося на точке 
кхи-хай (центр живота).

Сидя в позе для медитации, напряга-
ем мышцы живота и ритмично наносим 
несильные удары двумя руками по на-
пряжённым мышцам. Во время удара де-
лаем выдох со звуком «ха». Упражнение 
может продолжаться от 3 до 15 минут. 
Всё зависит от вашей способности пой-
мать ритм и углубиться в суть процесса. 
После упражнения обычно все люди 
быстро могут успокоиться и установить 
ритмичное мягкое плавное дыхание.

При помощи практики тхиен ученики 
добиваются феноменальной устойчиво-
сти психики. Ничто не может вывести 
продвинутых учеников из состояния 
полного покоя. Ни боль, ни страх высо-
ты, ни страх поражения в бою.

Бамбуковое дыхание
Людям, только начинающим прак-

тиковать, первое время будет трудно 
установить тихое, глубокое, ровное, 
ритмичное дыхание. Для такого случая 
существует тип дыхания, который на-
зывается «бамбуковое дыхание». На-
чинать проще всего, используя этот тип 
дыхания.

Приняв устойчивую позу в положении 
тхиен, нужно так расположить вес тела, 
чтобы центр тяжести соответствовал точ-
ке кхи-хай. После этого стараемся рассла-
бить всё тело; позвоночник, как «столбик 
золотых монет», – когда каждый позвонок 
спокойно покоится на предыдущем по-
звонке, нигде нет перекоса. Дыхание на-
чинаем с выдоха. Выдох производим акку-

ратно, без рывков, сжимая мышцы живота 
на 8 счётов; далее вдох, аккуратно отпуска-
ем мышцы живота на 4 счёта. Постепенно 
увеличиваем продолжительность выдоха и 
по возможности сокращаем длительность 
вдоха. 10-2; 12-3 и т.д. Выполняя такое ды-
хание, мы будем вынуждены удерживать 
внимание на точке кхи-хай. Через какое-
то время, у разных людей по-разному (от 
1 недели до 3 месяцев и более), появится 
возможность дышать более ритмично и 
гармонично: когда длительность выдоха 
будет равна длительности вдоха. «Бамбу-
ковое дыхание» способствует выведению 
ментальных шлаков и токсинов из тонких 
тел практикующего, что так необходимо в 
самом начале практики.

Боль в ногах
Ещё одно препятствие – это боль в 

ногах. Когда ученик постепенно уве-
личивает время сидения, появляется 
сильное онемение ног, иногда с болью. 
В таком случае нужно прервать занятия, 
размять ноги, постучать ими  о пол и 
снова продолжать. Через некоторое 
время появится привыкание к такому 
положению тела, и всё пройдёт. Кстати, 
такая поза очень полезна для сосудов 
и суставов ног. Людям с варикозным 
расширением вен нужно практиковать, 
сидя на стуле.

У занимающихся Там Куи Кхи-конг 
проблемы с венами постепенно уходят и 
через какое-то время можно продолжать 
практику тхиен в классической позиции.

Зерцало ума так ясно и светло;
Уничтожен и гость, и хозяин.
Ясный свет не встречает 

препятствий;
Все образы четки и ясны.

(Мудрость каменного льва)

Внимание
Даже применяя все способы дыхания, 

позволяющие быть более внимательны-
ми к практике, занимающиеся замечают, 
что внимание постоянно рассеивается 
и сползает куда-то. Кто-то постоянно 
думает о работе, кто-то – о бытовых про-
блемах, кто-то – о чём-то другом. Так и 
должно быть, пока ученик не утвердил-
ся в практике. Нужно постараться не 
расстраиваться, спокойно переводить 
внимание на дыхание и точку кхи-хай. 
Срывы будут происходить постоянно, 
но, если практиковать каждый день, не 
отчаиваясь, скоро можно будет заме-
тить, что становится проще удерживать 
внимание. Таким образом, постоянство 
и усердие неминуемо приведут к ощути-
мым результатам.

Положительное 
влияние практики

Практикующие и добившиеся неко-
торого успеха замечают, что практика 
оказывает  положительное влияние на 
все аспекты жизни без исключения. 
Человек становится более проница-
тельным, появляется возможность 
управлять собой. Это замечают окру-
жающие и постепенно начинают при-
слушиваться к словам и доводам такого 
человека. Взаимоотношения в семье и 
на работе становятся более гармонич-
ными. Человек более чётко начинает 
видеть, что ему нужно в жизни; исходя 
из этого, он более точно строит свой 
жизненный путь.

Серьезный среди легкомысленных,
многободрствующий среди спящих,
мудрец выделяется, как скакун, 
опередивший клячу.

(Дхаммапада)44  Русский перевод опубликован в «Буддизме 
России» № 37.
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Ошибки, возникающие 
в процессе практики

Рассеянное внимание
Многие не могут сосредоточиться 

даже на одну минуту. В таком случае 
нужно чётко осознать весь положитель-
ный эффект, появляющийся в результате 
практики, подумать о том, что говорили 
древние: «Тот, кто управляет собой, тот 
управляет всем миром»; взять себя в 
руки и практиковать.

Напряжение мышц живота
Во время сосредоточения слишком 

сильно сжимаем мышцы живота. Сжи-
мать нужно, но напряжение должно быть 
лёгким, податливым.

Напряжение мышц лица
Не удаётся расслабить мышцы лица 

и поэтому расслабиться. Зажим пройдёт 
со временем. Отсутствие зажима способ-
ствует скорейшему продвижению.

Наклон туловища
Если заниматься длительное время, 

происходит перекос либо вперед, либо 
в одну из сторон. Нужно чётко чувство-
вать свой центр тяжести и совмещать 
его с дыханием. Макушка, точка бать-
хой, смотрит вверх.

Отвлекающие мысли
Донимают посторонние мысли, хотя, 

кажется, что уже неплохо получается. 
Нужно понимать, что эти мысли при-
ходят и уходят, не задерживаясь, как 
облака. Бороться и будоражить их не 
нужно. Если вы дошли до такого уровня, 
это говорит о том, что, если вы проявите 
настойчивость, очень скоро облаков бу-
дет становиться всё меньше и меньше, 
пока они не исчезнут совсем, и вы будете 
находиться в совершенной гармонии, 
как младенец в утробе матери. Дыхание 
станет неуловимым, пропадут все кон-
цепции и построения ума.

Излишнее увлечение практикой
Некоторые ученики слишком сильно 

увлекаются практикой тхиен, они стано-
вятся похожими на сумасшедших. Пере-
стают работать, мало внимания уделяют 
семье, ведут себя как-то странно. Если 
человек становится монахом ради осво-
бождения живых существ от страстей, 
тогда это понятно. Обычный человек 
(живущий в миру) должен плодотворно 
трудиться на благо своей семьи и госу-
дарства. Практика тхиен нужна только 
для развития гармоничной личности 
и не должна отрывать человека от его 
обязанностей перед семьёй и обществом.

Осмысливание тхиен
Попытка понять тхиен путём осмыс-

ления – очень распространённая ошиб-
ка. Представьте, что во время сильной 
жажды вы пытаетесь напиться путём 
осмысления этого процесса. Проще 
говоря, подходить к тхиен с позиции 
осмысления – это, по сути, возобновлять 
всё то же копошение мыслей в голове.

Практика тхиен 
во время ходьбы и бега

Хождение дома
Если практикующий научился устой-

чиво входить в состояние покоя во 
время сидячей медитации, необходимо 
продвигаться дальше и постепенно пере-
носить состояние покоя и блаженства в 
повседневную жизнь. Техника переноса 
приобретённого состояния покоя в по-
вседневную жизнь существует столько 
же,  сколько существует тхиен. С самого 
начала нужно научиться сохранять при-
обретённое состояние в ходьбе, затем в 
беге, затем в технике Там Куи Кхи-конг.

Для сохранения состояния во время 
ходьбы нужно выбрать подходящую 

комнату, отключить телефон на время 
практики (оградить себя от случайных 
помех). Далее нужно какое-то время 
практиковать сидя, затем перейти на 
особый ритм дыхания. Вдох на два счё-
та, выдох на пять счётов, на  последний 
счёт выдоха делаем несильный звук «ха». 
Далее встаём и медленно ходим по кругу, 
удерживая ритм дыхания,  совмещая его 
с шагами. На два шага вдох, на пять шагов 
выдох, на последний шаг «ха». Если вы 
чувствуете, что теряете нужное состояние 
покоя и сосредоточенности, необходимо 
сесть в позу для практики тхиен и вернуть 
нужное состояние ума. Таким методом 
с определёнными усилиями каждый, 
по-настоящему добившийся успехов в 
сидячей медитации, сумеет сохранять 
нужное состояние при ходьбе.

Хождение по улице
Следующий этап – хождение по улице. 

Для этого выбираем маршрут сначала 
не очень длинный и пытаемся во время 
ходьбы добиваться состояния покоя 
и сосредоточенности. Ритм дыхания 
два-пять, как и при ходьбе дома. После 
настойчивой тренировки, как правило, 
практически всем удаётся добиться ре-
зультата. В хождении по улице возникает 
очень интересное состояние, вы как бы 
находитесь вместе со всеми прохожими, 
машинами, зданиями, но в то же время 
отстранены от всего этого. Ни в коем 
случае не нужно привязываться к этому 
состоянию, нужно просто держать ритм 
шагов и дыхания. Если начинать рас-
сматривать побочные эффекты, можно 
потерять всё в один миг, потом придётся 
начинать всё сначала. Никакие побочные 
эффекты не должны выбить вас из прак-

тики.  Нужно заметить, что такие про-
гулки – сильнейшее средство от многих 
болезней, особенно они полезны тем, кто 
часто простужается или имеет понижен-
ный иммунитет.

Бег
Те, кто научился удерживать состоя-

ния покоя и непривязанности в ходьбе, 
по точно такому же принципу могут 
освоить бег. Совершенствуясь в беге, 
ученики добиваются феноменальных 
результатов. Когда установится нужный 
ритм и достигнуто нужное состояние 
покоя и непривязанности, появляется 
возможность бежать практически бес-
конечно с высокой скоростью. Таким 
способом  со временем нужно обучиться 
бегать по бездорожью, среди поваленных 
деревьев, в горах, то есть в совершенно 
непроходимых местах. В древности 
умение передвигаться таким способом 
имело огромное значение. Передовые 
отряды за короткое время совершенно 
неожиданно могли появиться в месте, где 
их никто не ждёт, и точно так же раство-
риться в непроходимом лесу.

Совершая пешие прогулки или про-
бегая 2-3 километра каждый день, 
ученик продвигает себя к тому момен-
ту, когда состояние покоя становится 
устойчивым и само собой переносится 
в повседневную жизнь. По достижении 
такого уровня развития нас более не 
беспокоят поверхностные проявления 
событий, мы всегда смотрим в «корень».

В непорочной мысли,
в невсполошенной мысли,
отказавшейся от добра и зла,
в бодрствующей нет страха. 

(Дхаммапада)
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Калмыкская земля по праву зовется 
европейским центром буддизма. Величе-
ственные хурулы, экзотичные пагоды, из-
ящные субурганы… И нередко сюда при-
езжают удивительные люди, и происходят 
неординарные события. Так случилось и 
этой осенью, когда на территории одной из 
местных колоний в целях нравственного 
перевоспитания заключенных состоялось 
открытие ступы Просветления. 

Первым буддийским сооружением, 
возведенным на территории исправи-
тельного учреждения в Калмыкии, стал 
хурул, открытый в 2006 году в Элистин-
ской колонии общего режима (здесь же 
расположены по соседству православ-
ный храм и мечеть). 

На этот раз для постройки ступы 
Просветления было выбрано еще более 
необычное место. До столичной Элисты 
больше сотни километров. Дорога в ис-
правительное учреждение перепахана 
глубокими ямами и лишь отдаленно на-
поминает асфальтовую. Вокруг степные 
просторы с парящими в небе  коршуна-
ми и  пересохшими солеными озерами.  
Название местного поселка (Вахтовый) 
вполне соответствует профилю колонии-
поселения – сотрудники и заключенные 
живут здесь практически единой трудовой 
общиной. Сюда отправляют осужденных 
за незначительные или неумышленные 
преступления, либо переводят за хорошее 
поведение с общего режима. Колония 
живет натуральным хозяйством, за что 
одаривает своих обитателей экологически 
чистыми мясом и овощами. 

Cтупа Просветления – важнейшая 
форма из восьми видов ступ. Она сим-

волизирует цель буддийского пути  – 
познание собственного ума, полное 
Просветление, а также преодоление всех 
препятствий и завес. 

Небольшое по размеру ритуальное 
сооружение возводили два с половиной 
года. В качестве реликвий внутри ступы 
помещались мощи буддийских святых, 
предметы, которыми они пользовались, 
священные тексты, множество мантр, 
молитв и драгоценностей.

На церемонию освящения ступы 
были приглашены Шаджин-лама Калмы-
кии Тэло Тулку Ринпоче с монахами из 
центрального хурула Калмыкии «Золо-
тая обитель Будды Шакьямуни»: Нгаванг 
Лодой и Геше Джамба. Не обошлось и без 
зарубежных гостей. Это буддолог, про-
фессор Стэндфордского университета 
Алан Уоллес и путешественник, автор 
книги «История Тибета. Беседы с Далай-
ламой» Томас Лэрд. 

Шаджин-лама обратился к верующим 
осужденным. Глава буддистов Калмыкии 
подчеркнул, что встать на путь добро-
детельной жизни никогда не поздно. 
Главное перестать жить прошлыми про-
ступками и падениями и начать строить 
свое новое будущее прямо сейчас. Только 
совершение добрых дел может сделать 
человека счастливым, а умение прощать 
и сострадать – духовно его обогатит.

Профессор Уоллес сравнил обстанов-
ку жизни колонии с буддийским мона-
стырем.  Он призвал своих слушателей 
не падать духом, чаще размышлять о 
своей предстоящей жизни на свободе: 
даже время, проведенное в условиях за-
ключения, может быть благословенным.

Обряд освящения представлял собой 
поистине завораживающее зрелище: 
совместная молитва трех  буддийских 
монахов во главе с Шаджин-ламой, со-
трудники колонии и осужденные,  духов-
но  объединившиеся в этот день в едином 
молитвенном порыве… Необыкновен-

ную атмосферу вокруг происходящего 
события почувствовал каждый из при-
сутствующих. Венцом религиозной цере-
монии стало водружение заключенным 
фигуры Будды в верхнюю часть ступы, 
после чего все верующие поклонились 
новоявленной  буддийской святыне. 

новая обитель будды

с. Неподкосов

Осуждённые поклоняются ступе

новоСти буддийСкой общины миндроллинг

Затворничество по тайной практике дордже дролло
и ритуалы подавления демонов дамси в калмыкии. освящение нового храма

5–11 ноября 2009 г. в Калмыкии (г. 
Элиста), в строящемся храме «Самье Ду-
дул Дордже Тринле Кункьяб Пелбарлинг» 
буддийской общины «Миндроллинг», про-
ходило недельное затворничество по прак-
тике гневного Гуру Дордже Дролло, под 
руководством Карма Пунцога Ринпоче. 

Сразу после завершения ретрита на-
чалась подготовка к ритуалам подавления 
демонов дамси (тиб. дамси ненпа). По-
добные ритуалы обязательно проводятся 
на месте, где строятся ступы или храмы. 
Такие ритуалы проводятся от 3 до 10 
дней. Не всякий учитель Дхармы, ввиду 

сложности этого ритуала, возьмется за 
его проведение. Карма Пунцог Ринпоче 
проводил ритуалы ненпа несколько раз за 
свою жизнь, один из них – по просьбе Его 
Святейшества Таглунг Цетрула Ринпоче. 

Ритуал подавления дамси проходил 
в Элисте 3 дня, с 13 по 15 ноября 2009 
года. За время его проведения было 
множество знаков, отмеченных всеми 
присутствующими. Так, в момент выноса 
торма препятствующим духам  – гегам 
внезапно во всем храме отключилось 
электричество, а в момент «нисхождения 
благословения» (тиб. джинбеб)  так же 
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внезапно его снова дали. Во время при-
глашения существ изначальной мудро-
сти (тиб. чен дран) на улице за стенами 
храма появились несколько черных 
воронов, что нехарактерно для Элисты. 
(Тибетцы верят, что защитники Дхармы 
проявляются на материальном уровне 
как черные вороны или черные собаки. 
Например, во время рождения II и XIV 
Далай-лам к месту, где это происходило, 
прилетали черные вороны) 

В последний день ритуала, 29-й лун-
ный день, погода внезапно испортилась. 
Появились низкая облачность, туман, и 
заморосил дождик. Ринпоче особо от-
метил этот знак, указав, что в текстах 
такая погода описывается как наилучшее 
время для свершения подавления.

Несколько слов о самом ритуале по-
давления. В целом, существуют различные 
виды подавления, например: подавление 
«поси» (демоны «си», бывает, провоци-
руют в роду смерть мужчин, достигших 
определенного возраста – например, 30 
лет); подавление «мо-си», из-за которых 
внезапно умирают женщины; подавление 
«чунгси», из-за которых внезапно умирают 
дети; подавление врагов «драси», обычно 
это люди,  уничтожающие учения Будды; 
подавление «дурси», дурные знаки кото-
рых – внезапные массовые смерти в селе-
нии, семье или роду; подавление «пунгси»,  
из-за которых нет развития и постоянные 
препятствия в каком-то деле.

Подавление «дамси» обычно прово-
дится в месте строительства религиоз-
ных объектов – ступ, храмов, центров 
затворничеств. Говорится, что демоны 
дамси – это существа, которые в про-
шлом были монахами или тантрическими 
практикующими. В результате падений 
и нарушения обетов они перерождаются 
демонами, которые стараются навредить 
Учению Будды.

Для ритуала изготавливается опора – 
линга, в которую и притягиваются все 
негативные энергии, препятствия и сами 
демоны дамси. Затем, в результате мантр 
и самадхи, они погружаются в блаженное 
состояние, подобие сна, и опора – линга 
закапывается под ступенями храма или 
под ступой. Говорится, что демоны пре-
бывают в состоянии, подобном сну, до 
того момента, пока кто-то не потревожит 
их, не разбудит, добравшись до закопан-
ной линги.  

Об этом важном ритуале так говорит-
ся в Гухья-тантре:

 Подавляй их под ступами,
 Подавляй их под храмами,
 Подавляй их под Махакалой 

и его Супругой – 
 Необходимо подавлять тех, 

кто нарушил обеты.
Интересно, что все бедствия в Тибете 

– разрушения монастырей и репрессии 
против монахов в 50-ые годы XX века, 
сопровождались разрушением ступ, а 
следовательно, высвобождением тех 
демонов дамси, которые были подавле-
ны ранее йогинами и великими ламами 
прошлого.

Паломничество в Катманду  
и аудиенция у Дунгсе Тинлей  

Норбу Ринпоче
С 1 по 10 декабря 2009 г. небольшая 

группа российская учеников Карма Пун-
цога Ринпоче посетила Непал. Целью 
поездки была встреча с сыном Кьябдже 
Дуджома Ринпоче – Дунгсе Тинлей Норбу 
Ринпоче. Мы хотели попросить Ринпоче 
дать название для Центра затворничеств 
в Калмыкии, а также приобрести ритуаль-
ные предметы для нужд достраивающего-
ся храма в столице Калмыкии, г. Элиста.

Вместе с Карма Пунцогом Ринпоче мы 
вылетели из Москвы и 1 декабря уже были 
в столице Непала Катманду. Почти сразу 

же мы посетили «Кудунг Лхаканг» – храм 
недалеко от ступы Боднатх, где внутри 
ступы пребывает нетленное тело Дуджома 
Ринпоче. Сделали подношение на поддер-
жание ступы и самого храма, затем зажгли 
большие золотые светильники – лампады 
и в тишине несколько раз обошли вокруг 
ступы.

В первый же день приезда новости 
были неутешительны: Дунгсе Тинлей 
Норбу Ринпоче, который проживает в 
Америке, приехал в Непал специально для 
освящения нового женского монастыря и 
аудиенций никому не давал. Позднее мона-
хи из Дуджомовского монастыря говорили 
нам, что даже у них не было общей ауди-
енции с Дунгсе Ринпоче, несмотря на то, 
что он все время проживал на территории 
их монастыря. 

Было от чего расстроиться... Карма 
Пунцог Ринпоче сказал: «Что же, при-
дется мне завтра рано утром поехать к 
Кхен Ринпоче (Кхенпо Зангпо – главный 
дуджомовский Кхенпо и официально 
именно он являлся стороной, пригла-
сившей Дунгсе Ринпоче для освящения) 
и Дунгсе Ринпоче. В прошлом я помогал 
Дунгсе Ринпоче в одной из его поездок, 
а с Кхенпо Зангпо мы с юности дружим. 
Завтра утром будьте готовы приехать, 
как только я позвоню». К полудню нам 
позвонили и пригласили в Парпинг, где 
жил Дунгсе Тинлей Норбу Ринпоче. 

Монахи монастыря были очень удив-
лены и с любопытством разглядывали 
нас — людей, для которых было сдела-
но исключение и которым была дана 
аудиенция с сыном Дуджома Ринпоче, 
фактически главой традиции Дуджом 
Терсар. (Официальное признание основ-
ных перерожденцев линии, формальное 
назначение лам проводит в основном 
именно Дунгсе Ринпоче. Перерождение 
самого Дуджома Ринпоче – Янгси Дуд-

жом Ринпоче, сейчас обучается и про-
ходит 3 -летний затвор в Тибете.) 

Несмотря на возраст (Ринпоче около 
80 лет, он родился в Тибете еще до его 
оккупации китайцами), Дунгсе Ринпоче 
был очень бодр, интересовался ситуаци-
ей с Дхармой в России, расспрашивал о 
политической ситуации в нашей стране. 
Приняв от нас фотографии и документы 
наших проектов, обещал дать названия и 
официальные письма, подтверждающие 
это, несколько позже. Ринпоче предложил 
нам остаться в монастыре и участвовать в 
пудже, проходившей там каждый вечер.

Пользуясь случаем, Карма Пунцог 
Ринпоче попросил формального разре-
шения для того, чтобы делать некоторые 
тексты на русском языке с необходимыми 
вставками и дополнениями (ряд текстов 
требует вставки, которых нет в коренном 
тексте, поэтому даже тибетские ламы, если 
они не знакомы с ритуалом, не могут без 
дополнительных комментариев понять, 
как его делать). Дунгсе Ринпоче даровал 
разрешение, попросив при этом, чтобы 
Карма Пунцог Ринпоче обязательно лично 
сам проверял весь набор на отсутствие 
ошибок и особенно внимательно проверял 
мантры божеств.

Последующие дни мы несколько раз 
были на пудже, встречались с другими 
дуджомовскими ламами – и везде нас ждал 
теплый, радушный прием. Везде Пунцога 
Ринпоче  встречали, сажали на почетное 
место.  Десять дней, проведенные в этой 
поездке, пролетели мгновенно. Все дела 
были сделаны – аудиенция состоялась, 
вещи для храма закуплены. Перед отъез-
дом Пунцог Ринпоче вместе с ламой Давой 
помог нам собрать вещи и, спустившись 
нас проводить, поднес каждому белый 
хадак. Еще раз поблагодарив его за не-
оценимую помощь, мы отправились в 
обратную дорогу домой.
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Цугольский дацан вместе с домами лам. Фото 1901 г.

Мы стояли на Ангарской горке и жгли 
костер. На высоком снежном спуске трени-
ровались запакованные в цветные комбине-
зоны сноубордисты. Человек из Забайкалья – 
Федя, осваивал параплан. Инструктировали 
Федю специалисты:  Сережа и мой прия-
тель  — Юрик, который и заманил меня на 
это мероприятие. 

Кое-что у Феди получалось; несколько раз 
он пролетал мимо нас, как большая, неуклю-
жая птица, а потом полчаса поднимался в 
гору, таща на спине тяжелую зеленую тряпку. 

На это было интересно смотреть, но еще 
интереснее было общаться с Димой Хохло-
вым – буддийским ламой и врачом тибетской 
медицины. У Димы белые длинные волосы, 
борода и очки. Лет тридцать назад так вы-
глядели хиппи. На ламу, в привычном пони-
мании, он не похож, но я видел разных лам, и 
необязательно это был бурят, монгол или ти-
бетец... Один раз я даже видел католического 
ксендза – индуса, и ничего – нормально. 

Дима брызгал на огонь водку и говорил о 
невидимых существах – нагах. Говорил, что 
они любят приятные запахи и терпеть не 
могут всякую вонь. Например, они не любят 
запах горелой химии. От этого наги приходят 
в бешенство и могут навредить человеку, ко-
торый жжет в костре полиэтиленовую посуду 
или синтетические пакеты из-под продуктов. 
Дима рекомендовал закапывать мусор в зем-
лю, но ни в коем случае не жечь его в огне. 
Я принимал Димины советы к сведению и 
давал себе обещание впредь никогда на при-
роде не гадить. Еще Дима рассказывал про 
Забайкалье, где он провел не один год. Рас-
сказывал про бурятские степи, про быстрые 
горные реки, про кристально чистые озера и 
про Цугольский дацан, в котором он учился. 

Когда начало смеркаться, Федя, Серега и 
Юрик свернули полеты; мы всей компанией 
сели в Димин «хайс» и поехали где-нибудь 
перекусить. Пока ехали, я разговорился с 
Федей, который тоже имел отношение к Цу-
гольскому дацану. Федя достал из рюкзака 
ноутбук и показал фотографии. Это были 
очень красивые снимки, но я более всего 
обратил внимание на огромную медно-зо-
лоченую статую Будды Майтреи, которой, 
как сказал Федя, больше ста лет. Она была 

изготовлена в 1890 году цугольскими масте-
рами, и по красоте ей нет равных ни в одном 
дацане Бурятии и Монголии. 

В кафе Дима с Федей настоятельно реко-
мендовали мне однажды оказаться в Цуголь-
ском дацане и пожить там какое-то время. 
Еще лучше, мол, если я окажусь там в канун 
праздника Белого Месяца – Сагаалган. Федя 
даже предложил отвезти меня в Цугол прямо 
сейчас, но я отказался. 

У меня, конечно, было желание сменить 
обстановку и все такое... В последние не-
сколько месяцев я сильно расклеился. Не 
хотелось ничего делать и за что-то браться, 
а если я за что-то и брался, то все валилось 
из рук. Работы, которая меня держала бы в 
тонусе, тоже не было. Случайные заработки и 
пустые прожекты обескровили меня так, что 
уже никто не спрашивал – как у меня дела. 
Все было написано на лице, и, возможно, 
Федя с Димой это тоже прочитали... 

Прошел месяц. Я прожил его очень 
неинтересно. Новогодние праздники под-
косили меня совершенно. Чем больше я пил 
огненную воду, тем сильнее тоска перекры-
вала   кислород. Про Цугольский дацан я не 
вспоминал, пока он сам не начал напоминать 
о себе. Сначала одна знакомая девушка, ко-
торая недавно уехала в Москву, отправила 
мне по эл.почте фотографию, на которой 
была та самая  восьмиметровая статуя Буд-
ды Майтреи. Она написала, что прошедшим 
летом была в одном чудесном месте, которое 
называется – Цугольский дацан. Написала 
также, что если у меня появится возмож-
ность, то там обязательно надо побывать... 
Потом мне приснился сон. Непонятный и 
сумбурный, но в нем я видел себя среди бу-
рят. Наконец, у одного знакомого я увидел 
красивый, цветной журнал о Бурятии и, 
перелистывая его, наткнулся на фотографию 
Цугольского дацана. 

Федя, когда уезжал, оставил мне диск 
с фотографиями дацана. Он лежал у меня 
где-то на столе, среди прочего хлама, и я 
про него даже не вспоминал. И вот решил 
посмотреть...  Посмотрел, подумал  и решил, 
что впервые за последние полгода я точно 
знаю – что я должен делать. Я набрал Федин 
телефон и сказал, что еду в Цугол. После того, 

цугольСкий дацан -  неоЖиданный и долгоЖданный

П. Щербина

Цугольский дацан, по-тибетски именуемый Даши Чойхорлин (Тиб.: bkra shis chos ‘khor gling), 
был основан в первой половине XIX века и в начале ХХ века стал одним из крупнейших буддийских 
монастырей России – в нём жили около 800 монахов. Цугольский дацан прославился своей 
философской школой, крупнейшей в Бурятии типографией, где ксилографическим способом 
было отпечатано около тысячи названий тибетских и монгольских книг. Отсюда вышли многие 
крупные буддийские учёные и йоги (вспомним хотя бы великого Нямнанэ-бакшу Жанчуба Цултима 
Палзанпо, о котором мы писали в №41 БР), только здесь были официально признанные в Бурятии 
два ламы-перерожденца. В 1933 году духовенство было репрессировано и кануло в сталинских 
лагерях, имущество храма конфисковано или уничтожено, священные книги выброшены, 
ксилографические доски пошли на растопку у красноармейцев, ставших хозяевами  здания… 
Только в 1988 году, благодаря горбачёвской перестройке, полуразрушенное опустошённое 
здание дацана было возвращено верующим, и восстановлением этой святыни занялся один 
из последних выживших лам – дост. Жимба-Жамсо Цыбенов. Народ собрал деньги, здание 
восстановили, службы возобновили, и то, как выглядит дацан сегодня, после ухода последних 
бурятских лам старого поколения, – рассказывает Пётр Щербина.
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как Федя сориентировал меня по маршруту, 
я отправился на вокзал за билетом до Читы. 

Когда я сказал своим близким – куда со-
брался, я не мог им толком объяснить, зачем 
мне это нужно. Зачем я еду в такую даль, да 
еще в самый разгар январских морозов, да 
еще туда, где морозы в это время доходят до 
пятидесяти градусов. Объяснил, как мог, и 
уже на следующее утро ехал в поезде. 

Сутки от Иркутска до Читы прошли не-
заметно. В купе ехали морячок-балтиец и 
студент из Москвы.  Наверху спал пьяный 
мужчина и всю дорогу падал с полки. Мы 
раза три поднимали его с пола и запихивали 
на место. Бутылку он держал где-то под поду-
шкой. Просыпался, выпивал, засыпал и снова 
падал. В Улан-Удэ его встретили какие-то 
люди и под мышки вынесли из вагона. 

В Чите, действительно, было холодно. В 
шесть утра вокзальный термометр показы-
вал -49°С! Сразу бросилось в глаза большое 
количество военных. Солдаты, офицеры с 

сумками и чемоданами бродили по вокзаль-
ной площади и мерзли. Напротив вокзала, 
в кассе пригородных маршрутных такси, я 
купил билет до Агинского, где меня обещал 
встретить Федя. Когда подъехала маршрутка, 
я забрался в салон первым и расположился 
на заднем сидении. Остальные пассажиры 
залезли следом и стали складывать возле 
меня свою поклажу. Маршрутка заполнилась; 
я сидел, заваленный сумками со всех сторон. 
Еще не рассвело, когда мы тронулись. Во-
дитель в кепке из меха какого-то пушного 
зверька пожелал всем приятной поездки и 
включил магнитолу. Минут десять ехали 
по Чите, которую в темноте разглядеть не 
удалось. Из динамика, над моей головой, 
звучало: «Запахло весной! Метелям отбой!..», 
а я начинал понимать, что зря поторопился 
занимать заднее сиденье.  То ли печка в 
машине не работала, то ли просто не справ-
лялась, но! через полчаса езды у меня начали 
от холода болеть ноги. Я не мог ими поше-
велить; я оказался зажатым со всех сторон 
сумками пассажиров, которые сами уселись 
в салоне вполне свободно. Было ощущение, 
что я стою голыми ногами на льду; ступни 
выворачивало от боли. Отчаянно ворочаясь 
на своем сидении и  пытаясь заполучить 
хоть сантиметр свободного пространства, 
я с огромным трудом отодвинул  несколько 
сумок. Теперь можно было шевелить ногами, 
но это не помогало; я крикнул водителю – 
почему в салоне так холодно?! Он ответил: 

— А ты на улицу выйди и посмотри... 
На мне было двое носков, и в сумке лежа-

ла еще пара. Сумка стояла под сидением, и я, 
изловчившись, на ощупь достал их. Потом, 
еще более изловчившись, я снял ботинки и 
надел эти носки. Около пятнадцати минут 
мне понадобилось, чтобы утеплить ноги, но 
даже в четырех толстых носках они мерзли. 
Солнце полностью вышло из-за сопок, но  
казалось, что от его лучей тоже исходит 
дикий холод. 

По дороге некоторые люди выходили 
и забирали свои сумки. Становилось про-
сторнее. 

До границы с Бурятией доехали за два 
часа. Вдоль дороги стали появляться та-
блички с названиями бурятских поселков. 

На ветвях придорожных кустов, тут и там, 
замелькали разноцветные вязочки. Когда по-
явились каменные строения с яркими чере-
пицами и с названиями сетевых магазинов, я 
понял, что мы въезжаем в столицу Агинского 
Бурятского автономного округа – Агинское, 
где меня должен был встретить Федя. 

Я выпрыгнул возле местного «Эльдора-
до», а микроавтобус повез замерзших пасса-
жиров куда-то дальше. Я зашел внутрь мага-
зина, чтобы в тепле набрать Федин телефон. 
Федя подъехал быстро, и мы отправились к 
нему в гости. 

Несколько дней я провел в Агинском. 
Познакомился с Фединой подругой Светой.  
Утром Федя со Светой уезжали по делам, а 
я оставался на хозяйстве. Топил печку, гото-
вил еду, читал книжки, гулял по Агинскому.  
Я посетил Этнографический музей и сходил 
на выставку народного бурятского творче-
ства. Когда Федя со Светой возвращались, 
мы ужинали и ехали кататься на коньках. 

В гостях было хорошо, но мне не терпе-
лось поехать дальше – в Цугол. Сначала пла-
нировалось, что Федя меня сам туда отвезет 
на своей «Ниве», но у него возникла срочная 
работа, по окончании которой он и обещал 
доставить меня в дацан. Я убедил Федю, 
что мне дожидаться его не хотелось бы. Это 
могло растянуться еще на неделю, и я решил 
добираться своим ходом. Федя решил, что это 
резонно. Он проводил меня до остановки и 
объяснил, как ехать. Мы попрощались до 
скорой встречи, и я поехал открывать новые 
для себя земли. 

От Агинского на маршрутке я доехал до 
районного центра – Моготуй. Там сел в элек-
тричку, которую местные люди называют – 
«Барыга». Эта электричка, в составе которой 
всего два вагона, плетется по степи, как улит-
ка; в Иркутске трамваи  ходят быстрее. Через 
каждый километр «Барыга» останавливается 
и подбирает в степи людей. Люди садятся, 
едут две-три остановки и опять сходят в 
чистой степи. Куда они идут – непонятно. 
Из более-менее понятных объектов я видел 
лишь локационные станции ПВО. Рядом со 
мной сидели две женщины, и одна другой 
рассказывала, что сегодня утром в этом ва-
гоне нашли мертвого парня без документов 

и без признаков насильственной смерти. 
Решили, что просто замерз. 

В Оловянной были через два с половиной 
часа. На вокзале ко мне первым делом под-
скочила цыганка . Она спрашивала сигарету  
и зачем-то совала мне в лицо маленькое 
зеркальце. Я  игнорировал и шел дальше. 
Сигарету не жалко, просто знаю, что от цы-
ганки будет трудно отвязаться.

От Оловянной до Цугола двадцать кило-
метров; автобус отправлялся  только через 
два часа. Можно было его дождаться  или 
поймать попутку, но я решил идти пешком... 
У меня была мысль, что если последний от-
резок пути я пройду пешком, то что-то там  в 
воздухе сработает и мое пребывание в  одном 
из самых древнейших буддийских монасты-
рей России будет легким и непринужденным. 

Двадцать километров от станции «Оло-
вянная» до деревни Цугол я прошел пешком 
за четыре с половиной часа. Шел неторопли-
во вдоль трассы,  идущей на Маньчжурию. 
Мимо ехали машины и автобусы, набитые ту-
ристами. Иногда машины останавливались, и 
мне предлагалась помощь, но я отказывался. 
Пешком, так пешком... 

По правой стороне, как уж, извивалась 
река Онон, на берегу которой, по преданиям, 
родился и был похоронен Чингисхан. Вокруг 
степь да холмы. Снега почти нет. Ветра тоже 
нет, и я, уже наслышанный о суровости степ-
ных ветров, шел и благодарил наг за то, что 
они сейчас не пытаются меня остановить... 
Погода отличная. Навскидку – минус десять. 
После вчерашних читинских и агинских мо-
розов казалось, что минус десять – это почти 
что летняя температура. 

Издали увидел яркую, белую точку на 
высокой горе. Это был первый Цугольский 
блокпост – один из четырех субурганов, 
установленных на высоких холмах по всем 
сторонам света вокруг дацана. До него, 
правда, еще было прилично пилить, но вид 
его вдохновлял, и я ускорял шаг. 

Дорога ни капли не утомляла. Иногда я 
срезал путь, сходя с асфальтированной трас-
сы прямо в степь. Трасса петляла, и если я 
видел, что можно срезать, то зачем же терять 
время. Единственным неудобством была 
пыль на земле. Она взрывалась под моими 

Дост. Ж.-Ж. Цыбенов, 
первый настоятель возвращённого  

верующим в 1990 году дацана, вернувший 
его к жизни. Фото А. Терентьева, 1986 г.
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тяжелыми ботинками и тут же оседала на 
штанинах черных брюк. Стряхивать ее через 
каждый шаг было бессмысленно, идти по сте-
пи на цыпочках – нелепо, и я махнул рукой. 

В степи паслись коровы. Они жевали су-
хую траву. Я проходил мимо них, и мы друг 
друга разглядывали. Одну из них я потрогал 
за рога, и она, отведя голову, замычала. Я 
пошел дальше, но,  оглянувшись, увидел, что 
коровы цепочкой идут за мной. Я жестами, 
как мог, объяснил, что я им не пастырь, и они 
снова взялись за свою траву. 

Иногда я останавливался и смотрел по 
сторонам. Меня вдохновляла степная све-
жесть и простор. В те моменты, когда я схо-
дил с трассы, на горизонте не было машин, а 
коровы скрывались за холмом, я чувствовал 
себя единственным живым существом на 
Земле. Все, что было у меня в руках – две 
сумки, гитара через плечо, – все это было не 
мое. Одежда тоже была не моя. Тело мне не 
принадлежало, и все во мне было таким, за 
что нельзя даже зацепиться. Немного кружи-
лась голова. Курить не хотелось. 

Наконец на горизонте появился Онон-
ский мост. До него было километров пять, 
и это означало, что осталось идти совсем 
немного. Как мне объяснил Федя, перед по-
воротом на мост  стоит пост ГАИ. От него до 
Цугола 3 километра. Значит, мне оставалось 
всего около восьми километров. Почти что 
пришел! 

До моста я добрался быстро. Постом ГАИ 
оказалось полуразрушенное двухэтажное 
здание, на котором большими и неровными 
буквами так и было написано – ГАИ. По 
бокам здания стояли военные доты с амбра-
зурами для пулеметчиков – как раз напротив 
моста, который смотрит в сторону Китая. Ни 
гаишников, ни пулеметчиков и в помине нет. 
Рядом указатель: «Село Цугол. 3 км». 

Вообще, в начале моего пешего перехода, 
пока я не отошел от Оловянной  километров 
на пять, мне часто встречались заброшенные 
здания  и перекошенные бараки. В некоторых 
бараках, было похоже, что кто-то живет (бе-
лье на веревках, дым из трубы), но все это 
напоминало картины последствий эпидемии 
холеры или ядерного взрыва. От этих раз-
валин пахло одиночеством, печалью и даже 

смертью, а когда я заметил большую стаю 
собак вдалеке и они меня заметили тоже, то 
совсем жутко стало. Я торопился миновать 
эту депрессивную местность, и, когда появи-
лась чистая степь,  стало чуть веселее. 

У Феди со Светой я прочел много литера-
туры о тех землях, куда собрался. Я узнал о 
самых экзотических животных, обитавших в 
Забайкальских степях. Волки, яки, верблюды, 
кони, бараны, козлы, сайгаки и тушканы. 
Мне хотелось увидеть весь этот «ноев ков-
чег» прямо сейчас, но, кроме стада коров на 
пыльной дороге, да стаи голодных собак, я 
никого пока не встречал. 

Возле Ононского моста я выпил мине-
ральной водички и пошел прямо на село 
Цугол, в котором находится самый древний 
дацан Забайкалья – Цугольский. В 2009 году 
он отмечает двухсотвосьмилетний день 
рождения. Это я тоже вычитал в книгах, пока 
находился в Агинском. 

Цугольский дацан в свое время считался 
самым прогрессивным дацаном в Бурятии. 
Это был центр общественной и культурной 
жизни, где обучали различным наукам: от 
тибетского языка до основ буддизма, гео-
графии, медицины, астрономии, астрологии 
и философии. Из него выходили первые 
бурятские буддийские учителя. Например, 
Доржо Даши Этигелов, чье нетленное тело 
находится в Иволгинском дацане, знания 
свои совершенствовал в Цуголе. Агван 
Доржиев –учитель Далай-ламы ХIII, а впо-
следствии его представитель в Советской 
России – воспитанник Цугольского дацана. 
Данзан Норбоев – бурятский святой, кото-
рый лично общался с Лениным и Луначар-
ским, отговаривая их уничтожать в России 
религию, тоже был из Цугольского дацана. 

Согласно официальным документам, мо-
настырь был основан в 1801 году, и поначалу 
существовал как войлочная юрта – дуган. 
(Дуган – это примерно, как по-нашему  – 
часовня) В период развития буддизма в За-
байкалье, в условиях кочевого быта бурят, 
передвижные войлочные юрты – дуганы 
были самым распространенным видом 
буддийских молелен. Первые ламы, которые 
появились в этих местах, владели навыками 
тибетской медицины и были хорошими 

лекарями, поэтому юрты – дуганы заодно 
являлись и аптеками. 

Вообще, буддизм в Бурятии хорошо при-
жился в основном благодаря тому, что ламы, 
пришедшие из Монголии, умели лечить лю-
дей. Некоторые из них обладали сверхъесте-
ственными способностями – сиддхи и были 
настолько сильны, что могли противостоять 
шаманам, которые испокон веков были у 
бурят в авторитете. 

После того, как русская императрица 
Екатерина Вторая официально признала в 
Бурятии буддизм, дацаны начали строить 
повсеместно, и каждый дацан был произ-
ведением искусства. Каждый дацан хотел 
выделяться своим убранством и изяществом 
отделки. Цугольский, как я прочитал в Све-
тиных книгах, сразу занял лидирующее место 
среди других дацанов. По тем временам смета 
на его строительство составляла сорок тысяч 
рублей серебром. Деньги выделяло государ-
ство, и собирались пожертвования от населе-
ния. Макет здания разрабатывался в Тибете. 
Камни для фундамента везли из Монголии, с 
развалин Кондуйского дворца. (Это одна из 
древних столиц империи Чингисхана)  Са-
мые лучшие художники Забайкалья работали 
над его оформлением. Из архитектурных 
особенностей в первую очередь отмечены: 
ажурные лестницы, которые были отлиты  по 
оригинальным формам цугольских кузнецов; 
мраморные ступени перед входом в храм; вы-
сокие колонны с мраморными капителиями, 
которые тоже были выполнены местными 
художниками, и, конечно же, вычеканенная 
из меди и покрытая золотом восьмиметровая 
статуя Будды Майтреи. Вот примерно и все, 
что я успел узнать об этом дацане, пока на-
ходился в Агинском. Не скажу, что меня это 
сильно зацепило или я попал под какое-то 
очарование, но меня туда тянуло. Теперь я 
это точно понимал. Объяснить себе не мог, 
но чувствовал, что не зря поехал... 

Двадцатикилометровый переход закан-
чивался. Переступая через коровьи лепешки, 
я подходил к селу Цугол, а навстречу мне 
ехал небольшой трактор, видимо китайского 
производства – таких я раньше не видел. За 
трактором громыхал прицеп с березовыми 
поленьями. На поленьях сидел  паренек в 

камуфляжной фуфайке и одной рукой при-
держивал тело другого паренька, которое 
лежало, раскинувшись, на этих поленьях. 
Его руки и ноги  свисали по обеим сторонам 
поленницы, и, когда трактор подкидывало 
на ухабах, их болтало в разные стороны, как 
веревки. Сначала я испугался, подумав, что 
везут мертвого, но, когда мы поравнялись, 
тело перевернулось на бок и его  стошнило. 
У меня отлегло от сердца. Дацан, как наду-
вной, вырастал в размерах и виден был все 
отчетливее. 

Высокое здание с желтой крышей в буд-
дийском стиле и массивным белым забором 
по всему периметру. Большие ворота посере-
дине, но они были закрыты, и мне пришлось 
заходить на территорию дацана сбоку. Поми-
мо кирпичного забора, который стоит вокруг 
главного храма, территорию дацана окружает 
еще и деревянный забор. Несколько домиков 
с номерами, возле одного из которых стоит 
спутниковая антенна. Вокруг ни души. Это 
все, на что я обратил внимание в первый 
момент. Вдохновение, с которым я легко 
прошел двадцать километров пешком, меня 
по-прежнему не покидало, но резко навали-
лась усталость. Заболели ноги и спина. За-
хотелось присесть в мягкое кресло, склонить 
голову и уснуть. Еще на подходе к дацану, 
когда до него было уже меньше километра, 
я увидел на абсолютно чистом небе красивое 
облако, напоминавшее по форме птицу. Оно 
зависло прямо над крышей храма. Это я 
тоже истолковал как хороший знак. Сейчас 
облако растворилось, и его ошметки уплы-
вали в сторону Маньчжурии. Я стоял возле 
главного храма с двумя тяжелыми сумками, 
гитарой через плечо и был горд, что двадцать 
километров пешком – это для меня пустяк, 
можно и больше... 

Сначала я решил пройтись по террито-
рии, кого-нибудь отыскать. Рассматривать 
храм сейчас не хотелось. Я подумал, что это, 
как вкусный ужин, на который не стоит на-
кидываться прямо с порога. Я взял сумки и 
пошел по территории. 

Первым мне попался лама  в очках и в 
красной форменной одежде. 

Я поздоровался и спросил, как можно 
найти настоятеля? Он ответил, что настоя-
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теля сегодня не будет, и поинтересовался, не 
может ли он чем-то помочь. 

В Агинском Федя меня проинструкти-
ровал – что говорить и как объяснить цель 
приезда, но я все же замешкался. Очень 
неуверенно и сбивчиво я объяснил, что я 
хочу пожить и поработать в Цугольском 
дацане. Хочу делать буин. Буин, или буян, 
по-бурятски означает – собирание добро-
детелей, благое дело.

Дело в том, что все, кто приезжает в 
дацан, должны работать. Никто просто так 
туриста кормить не будет и жилья не предо-
ставит. Любая работа на территории дацана 
расценивается как буин. Если ты на терри-
тории дацана подбираешь даже обертки от 
конфет или бычки, это буин. По буддийскому 
учению, таким образом ты очищаешь свою 
карму и карму своих родственников. Не факт, 
что сразу „все попрет в гору”, но хуже точно 
не будет.

Все время, пока я объяснял ламе цель 
приезда, он слушал и кивал головой. Тут ря-
дом появился еще один лама – помладше. Он 
был довольно упитанный, с круглым лицом 
и детскими глазами. На голове у него была 
ламская зимняя шапочка на бараньем меху,  
вверху заостренная. Мне пришлось повто-
рить все заново. Когда я закончил объяснять, 
они по-бурятски между собой о чем-то пере-
кинулись, и второй лама спросил, что я умею 
делать? Я сказал, что могу всего понемногу. 
Тот, который толстый, сказал, что им нужны 
кроватки – примерно десять штук. Я спросил: 
детские что ли кроватки? Он сказал –   почему 
детские? Обыкновенные кроватки. Скоро 
Сагаалган, приедут гости, а в дацане не хва-
тает кроваток. Я кивнул в знак того, что это 
не проблема – сделать кроватки... 

Договорились мы на том, что на сегод-
няшнюю ночь меня разместят, а последнее 
слово за настоятелем, который приедет 
только завтра. Как он скажет – так и будет. 
Мне показали дом, в котором я переночую, 
и пригласили в столовую на ужин. 

Время было уже к шести часам вечера, а я 
весь день ничего не ел. В сумке у меня лежала 
какая-то еда, но я не сделал  ни одного при-
вала за всю дорогу. 

Дом, который мне показали, был нето-
пленный. Они мне так и сказали, что в нем 
никто сейчас не живет и его надо хорошенько 
протопить. Когда зашли в этот дом, то в нем 
было холоднее, чем на улице. Я кинул сумки, 
особо не рассматривая обстановку, и пошел 
с ламами ужинать. Вместе через двор храма 
мы прошли в столовую, где уже за длинным 
столом сидели человек десять лам. Все буря-
ты, все в красных одеждах. 

Мне показали, куда подходить за едой, и 
я оказался у раздаточного окошка. Там рус-
ская женщина подала мне тарелку с супом, и 
я уселся за стол. Ламы, не обращая на меня 
внимания, ели и говорили о чем-то на своем 
языке. Беседа у них была, похоже, веселая. 
Все ели и смеялись. Я себя успокаивал, что 
это не надо мной.. 

Тарелка с хлебом стояла от меня дале-
ковато, и я, еще не освоившись и изрядно 
стесняясь, не решался тянуться за ней. 

Ел без хлеба, пока сидевший рядом лама 
не пододвинул мне тарелку с нарезанным 
хлебом. Пока я ел, никто меня ни о чем не 
спрашивал. Я уткнулся в свою еду и не под-
нимал головы. Кроме супа на столе были 
хлеб, печенье, конфеты и какое-то непо-
нятное блюдо фиолетового цвета. Оно было 
наложено в пиалу. 

За чаем тоже надо было идти к раздаточ-
ному окну, и я, сходив за чаем, решил попро-
бовать – что это за странное такое кушанье. 
Язык распознал только вкус черемухи и 
творога, а остальное было непонятно. Еда 
была очень вкусной, и я съел все, что было в 
пиале. Потом я узнал, что это национальное 
бурятское блюдо. Перемолотая черемуха, 
смешанная с творогом, печеньем, изюмом и 
сливочным маслом. Название забыл. 

После ужина я пошел в свое жилище. 
Надо было срочно топить печку. Дрова ле-
жали недалеко от дома. Я принес несколько 
охапок и принялся за дело. Дом был про-
мерзший капитально. 

Подкрепившись в столовой, я вроде бы 
стряхнул усталость, но все равно меня одо-
левал сон. Глаза закрывались сами собой. 
Захотелось лечь на кровать, которая стояла 
метрах в трех от печки, у самого окна. От 
кровати веяло холодом, и я опять шел к 

печке, которая никак не хотела нагреваться. 
Несколько раз заходили ламы – те, что меня 
сюда определили, и интересовались, как у 
меня продвигаются дела. Я говорил, что все 
отлично и печка скоро начнет вырабатывать 
тепло. Они уходили, а я кочегарил и без 
конца трогал стенки печки, надеясь уловить 
хоть один признак тепла. Кочерги в доме не 
было, и вместо нее я использовал деревянную 
палку, то ли от метлы, то ли от лопаты. За 
несколько секунд, пока я ворошил поленья, 
она превращалась в факел. 

Рассмотрел комнату, в которой мне 
предстояло переночевать, а если беседа с   
настоятелем пройдет хорошо, то и пожить. 
Обыкновенный деревенский дом. Два окна, 
лампочка на потолке. Стены побелены  жел-
той известкой. Шкафчик с бумагами, испи-
санными тибетскими буквами. Стол, стулья. 
Пол с сантиметровыми щелями, из которых 
дует. В углу алтарь с множеством буддийских 
изображений и фигурок различных божеств. 
Медные чашечки для подношений, куриль-
ница для зажжения благовоний. Фотографии 
Далай-ламы ХIV и еще каких-то, неизвест-
ных мне, видных буддийских деятелей.

Часов в десять вечера в дверь постучали.  
Вошел молодой паренек и спросил – не я ли 
тот самый, который будет жить в этом доме? 
Я сказал, что это еще неизвестно – буду ли я 
тут жить. Как настоятель решит,  говорю, так 
и будет. Может, вообще завтра домой уеду... 

Он мне объяснил, что в этом доме ведет 
приемы Мунко-лама, но дом сейчас холод-
ный, потому как топить его некому – все 
заняты. Мунко-лама принимает посетителей 
в конторе дацана, до тех пор, пока не станет 
теплее. 

Мы познакомились, и он назвал мне свое 
имя, которое я научился правильно произ-
носить только через неделю. То я называл 
его – Арда, то – Рамда, то – Арга, пока он не 
объяснил мне, что его имя по-бурятски озна-
чает – Радость. Я все уяснил и стал называть 
его правильно – Радна. 

Радна рассказал, что ему уже двадцать 
восемь лет и он приехал сюда неделю назад 
учиться на ламу. В его роду очень сильно 
проявлен шаманский дух, и  это каким -то об-
разом влияет на всю жизнь Радны и на жизнь 

его семьи. Родственники отправили Радну 
учиться в дацан, чтоб он стал ламой и тем 
самым прервал шаманскую линию их рода. 
Я, честно говоря, не совсем понял смысл 
этих раскладов, но мне было интересно его 
слушать. Говорил он тихо, очень правиль-
но подбирая слова, и в нем чувствовалась 
большая сосредоточенность. Пока мы с ним 
разговаривали, посреди комнаты несколько 
раз пробегала мышь. Радна сказал, что это в 
порядке вещей и мыши тут в каждом доме. 
Главное, чтобы я их не убивал. 

Как он мне объяснил, сначала тут по-
селили его, но сейчас, перед праздником 
Сагаалган, много работы, и он не успевал 
протапливать этот дом, потому он такой 
холодный. 

Он предложил, что если дом не нагреется 
и спать будет холодно, то я могу переночевать 
в восьмом домике, который находится ря-
дом. Я отказался, решив не самовольничать. 
Где мне сказали ночевать, там и буду. Радна 
ушел спать, а я опять подбрасывал дрова и 
шерудил деревянной палкой печку. 

Кроме Радны ко мне заходили молодые 
хувараки (студенты), которые учатся на лам, 
и интересовались – кто я, откуда?.. Я со все-
ми знакомился, но с первого раза ни одного 
имени не запомнил. По своему опыту я знаю 
несколько уже привычных бурятских имен 
(Алдар,Саян,Баир), но среди этих ни одного 
не встречалось знакомого, и они не сразу 
откладывались в голове. 

К часу ночи печка более-менее нагрелась, 
но дом по-прежнему был холодный. Сил 
стоять на ногах уже не было.  Я  решил спать, 
несмотря ни на что. Я накидал полную топку 
дров, пододвинул к печке кровать, накинул 
на голову капюшон пуховика, обмотал шею 
шарфом, надел перчатки и лег. В темноте 
находиться было не совсем уютно, и свет 
я оставил только в коридоре. Как только я 
угомонился, начали раздаваться шорохи в 
разных углах. Я себя успокаивал, что это 
мыши, но некоторые звуки были очень по-
дозрительными и на мышиные не походили. 
Они доносились с потолка, с разных углов 
комнаты и из-под пола. У меня начинало сту-
чать сердце, сон исчезал. Я вставал, включал 
везде свет и топал ногами. Звуки затихали, 
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и я опять ложился. Свет уже не выключал. 
Полноценного сна не получилось. Я просы-
пался несколько раз, вставал и подкидывал 
дров. Часам к четырем утра уже можно было 
снять пуховик. Дом начал нагреваться. 

Утром меня разбудил Радна и позвал 
на завтрак. Вслед за ним пришел тот самый 
лама, которого я встретил первым во дворе 
дацана. Это и был Мунко-лама – хозяин до-
мика, в котором я провел первую ночь. Он 
зашел, когда я еще протирал глаза от сна, и 
сказал: «Чудеса да и только! Дом теплый! Как 
тебе это удалось?» 

Я сказал, что на это у меня ушла вся ночь. 
Мунко-лама спросил, как мне спалось и какие 
сны я видел? Я сказал, что уснул только под 
утро и снились мне одни кошмары. Он меня 
успокоил, сказав, что дом меня принял и я 
могу спать здесь спокойно. Будут и хорошие 
сны. Я ответил, что все зависит от настояте-
ля – буду ли я вообще тут спать. 

Мунко-лама сказал, что все будет хорошо. 
Мы с Радной сходили на завтрак, который 

состоял из чая с печеньем и из той  самой 
фиолетовой смеси, которая мне так понрави-
лась вчера на ужине. Я познакомился с тетей 
Аней, которая готовила пищу. После завтрака 
Радна пошел пилить дрова, и я решил к нему 
присоединиться. До приезда настоятеля  мне 
никаких дел пока не поручили, но я счел раз-
умным (хитрый ход) включиться в работу, не 
дожидаясь приезда настоятеля. Радна рабо-
тал бензопилой, я подтаскивал ему старые 
доски, а распиленные скидывал в кучу. Досок 
было много — целые горы. Это были старые 
доски, которые остались от ремонтных работ 
в дацане. Хорошие мы откидывали в сторону, 
а кривые и подгнившие шли на распил. Радна 
чудесно управлялся с бензопилой. Пока мы 
пилили, к нам подходили ламы, и все уже 
знали меня по имени, хотя я с ними лично 
не знакомился. Знали и зачем я приехал. 
Видимо, они между собой уже обсудили мое 
появление. 

К вечеру, перед ужином, появился на-
стоятель. Возле его резиденции стояла белая 
«Волга». Мне сказали, что это его. 

Я изрядно волновался. Настоятель – Ал-
дар-лама, молодой человек интеллигентного 
вида и младше меня лет на пять. Я, как по-

ложено,  на «Вы», обратился к нему с прось-
бой – пожить в дацане. Я ему все подробно 
рассказал о себе, и какой интерес у меня 
здесь. Он поинтересовался – кто меня сюда 
отправил? Я сослался на Диму Хохлова и на 
Федю. Алдар-лама сказал, что я пока могу 
остаться, а дальше посмотрим. Я спросил на-
счет кроватей, изготовление которых я могу 
начать хоть сейчас, но он ответил, чтобы я 
пока помогал Радне пилить дрова. Я был этим 
удовлетворен и поклялся себе проявиться 
с лучшей стороны, дабы у лам не возникло 
повода отправить меня домой. 

Приближался праздник Лунного Меся-
ца — Сагаалган. Это Новый год по восточ-
ному календарю. 

Все готовились к этому событию, но осо-
бой суеты не наблюдалось. Все шло ровно и 
неторопливо. Я не мог поначалу идти в ногу 
с этой неторопливостью. Мне казалось, что 
все надо делать быстро и строго по плану. 
Пилка дров оставалась моей прямой обя-
занностью, но мне потихоньку начали давать 
и другие поручения : вставить стекло, при-
бить гардины, подвесить в храме люстры. Я 
принимался за любую работу и делал все, 
не отходя от кассы. Не успевали мне что-то 
поручить, как я уже бежал докладывать, что 
все исполнено. В общем, прогибался, как 
мог, пока лама Мунко-Батор однажды мне 
не намекнул: 

— Куда спешите-то все время? За Вами 
ведь никто не гонится? Делайте, не торопясь. 

Мунко-Батор – это  тот самый  круглоли-
цый лама, которого я тоже встретил одним 
из первых. Очень обаятельный человек. От 
его звонкого хохота меня всегда разбирал 
смех. Даже если я не понимал, над чем он 
хохочет, мне все равно становилось весело. 
Мунко-Батор имеет должность – гэсхэ. Гэс-
хэ-лама   следит за порядком в дацане и во 
время службы в главном храме. Когда идет 
служба, он надевает бордовую мантию, вы-
сокую желтую шапку, а в руки берет длинную 
палку, обмотанную разноцветными хадаками 
(шелковые полоски). Этой палкой он имеет 
право колотить  нерадивых  хувараков, ко-
торые плохо читают обрядовые тексты или 
засыпают во время службы. Некоторые обря-
ды идут по пять – шесть часов, и немудрено, 

что под монотонный ритм службы кто-то из 
молодежи засыпает. У Мунко-Батора свое 
место возле входной двери в храм, и оно 
напоминает небольшой трон, на который 
никто не имеет права садиться. Я один раз, 
зайдя в храм, положил на его сиденье свою 
шапку. Мунко-Батор сделал мне замечание,  
но палкой бить не стал. 

Есть еще младший гэсхэ, это Вася-лама. 
Единственный лама с русским именем. Он 
недавно сам был хувараком, а теперь – лама.  
Он тоже ходит с палкой, и один раз я видел, 
как он приложил этой палкой  хуварака – Бо-
лотку, за то, что тот что-то там неправильно 
читал. Не с размаху  ударил, но очень резко 
и показательно. Вообще, у гэсхэ-ламы самые 
широкие полномочия. Он считается вторым 
лицом после настоятеля, и если значение его 
должности перевести на наши понятия, то 
получается что-то типа – зам. директора по 
охране порядка и дисциплины. Дисциплине 
в буддийских монастырях придают очень 
большое значение. 

Дом я топил с утра до вечера, но сквоз-
няки все равно выдували все тепло за ночь, 
и, когда я просыпался, у меня изо рта шел 
пар. Я скорее надевал ботинки, пуховик и 
бежал в столовую, чтобы там почистить зубы, 
помыть лицо, а потом уже и позавтракать. 
Умывальника в доме не было. 

Каждый вечер ко мне приходил Радна, и 
мы разговаривали о всякой всячине. Радна 
удивительный человек, и иногда я замечал 
за ним странности, к которым впоследствии 
привык. Он мог о чем-то говорить, что-то 
рассказывать, но, ни с того, ни с сего, глаза 
его вдруг мутнели, речь теряла напор, а язык 
начинал заплетаться. Смысл его слов в этот 
момент от меня ускользал, и я не мог понять – 
в чем дело. Радна становился, как пьяный, и 
если бы я не видел его минутою раньше, то я 
бы так и решил, что он выпил. Потом Радна 
мне все объяснил. Оказывается, так действу-
ет на Радну тот самый родовой шаманский 
дух, о котором он мне говорил в прошлый 
раз. Он иногда в Радну вселяется, и Радна 
с этим ничего поделать не может. Этот дух 
может найти любого человека в любом месте. 
Радна сравнил это с поисковой системой в 
компьютере. Набираешь имя файла, и поиск 

выдает тебе место, где этот файл находится. 
Что-то скрыть – бесполезно. Так же и бес-
полезно укрыться от этого родового духа. В 
эти минуты Радна видит всё и всех насквозь. 
Чтобы я не сомневался, Радна выдал мне пол-
ное описание моей личности со всеми под-
робностями моего характера, моих привычек 
и наклонностей. Сначала я был шокирован, а 
потом расслабился. Фигу в кармане я не дер-
жал, обманывать тоже никого не собирался, 
а потому чего-то компрометирующего Радна 
увидеть во мне не мог. 

Разговаривал он тоже по-особенному. 
Так обычно разговаривают пожилые люди, 
в речи которых редко встречаются слова-
паразиты. Ни одного праздного выражения 
или вопроса. Все только по существу. 

В один из вечеров, когда Радна сидел у 
меня и рассказывал про свои шаманские 
заморочки,  ко мне зашел хуварак – Ченгиз. 
Ченгизу девятнадцать лет. В дацане он уже 
год. Старший его брат тоже учится на ламу, 
только в Индии. 

Радна как раз объяснял, что такое транс. 
Родовой дух, мол, входит в человека и 
начинает говорить его устами. Радна не 
владеет навыками вызывания этого духа в 
определенные моменты – когда нужно, и дух 
посещает Радну нежданно-негаданно. Это 
явление, которым очень искусно оперируют 
шаманы, собственно и называется – транс. 
Ченгиз тоже выслушал Радну и добавил, 
что по-русски это явление еще называется 
– шизофрения, и сам же громко рассмеялся. 

Радна с Чингизом в очень дружеских 
отношениях, и я не думаю, что он на него 
обиделся. 

C пяти месяцев Радна ясно помнит каж-
дое событие в своей жизни. Помнит, как умер 
его отец, как нянчила его бабушка, как играл 
с ним старший брат. Помнит все, до самых 
мелких деталей. Радна даже помнит свою 
прошлую жизнь: он во всех подробностях 
описал мне тот мир, из которого сюда попал. 
Радна видит осознанные сны и может кон-
тролировать процесс, который там происхо-
дит. Во сне он может оказаться в любом месте 
и увидеть там все, что захочет. Чаще всего во 
сне летает к себе домой – в родную деревню 
Саган Челутай, что означает – Белый Камень. 



103Буддизм России   № 43/2010 — 2011

Буддийский миР России

102 Buddhism of Russia   № 43/2010 — 2011

Буддийский миР России

Может, Радна местами и преувеличивал, так 
сказать, – туману нагонял, но мне было без 
разницы. Звучало все это очень красиво. Я не 
пытался анализировать, предавать сомнению 
или, наоборот, – принимать близко к сердцу. 
Слушать Радну  было так же приятно, как 
слушать легкую музыку..   

Примерно через неделю я освоился 
окончательно. Я знал всех поимённо; знал, 
кто какие функции в дацане исполняет. Ко 
мне все относились приветливо, и в этом не 
было ничего искусственного или напускного. 
Ни разу за обеденным столом я не замечал 
напряженной или скучной обстановки. Ламы 
всегда находились в приятном расположении 
духа. Все смеялись и шутили, и иногда, когда 
я понимал, о чем речь, тоже присоединялся 
к веселью. Я уже не стеснялся попросить у 
тети Ани добавки, а заходя в столовую и при-
ветствуя лам, я громко говорил: «Приятного 
аппетита, уважаемые служители культа!»  

После того, как я прочно обосновался в 
шестом домике, туда перебрался и Радна. За 
столовой мы нашли разобранную кровать и 
принесли ее в дом. Радна принес свой старо-
модный чемодан (такой же у меня был в пи-
онерском лагере) и остальные пожитки. Мы 
договорились, что подметать полы и топить 
печь будем теперь по очереди. 

Радна мне признался, что, когда его сюда 
определили, одному ему здесь было неуютно. 
То, что он не успевал топить, это было лишь 
предлогом, чтобы перебраться из шестого в 
какой-нибудь другой домик – туда, где кто-то 
уже живет. Радна уверен, что в шестом обита-
ет чей-то дух. Вот Радна и не хотел оставаться 
ночью здесь один. У меня есть подозрение, 
что Радна что-то даже видел или кого-то 
видел. Как-то вечером, перед сном, когда мы 
уже погасили свет, он неожиданно спросил: 

— Паша, вы ничего не слышите?
Я говорю – да нет, ничего не слышу...
— Голос не слышите? 
— Какой еще голос, Радна?
— Прямо за вашей спиной...
У меня тут же прошел по всему телу хо-

лодок. В горле резко пересохло. Сдавленным 
голосом я спросил:

— Ну и что он говорит?

— Даа... Белиберду всякую. Не обращайте 
внимания.

Я, признаться, и сам кое-что здесь заме-
чал, когда находился один. Все время было 
чувство, что на тебя кто-то смотрит. Стуки 
по ночам бывали, но не каждую ночь. Я обна-
ружил, что на чердаке обосновались воробьи, 
и успокаивал себя, что это они шумят. Так я 
объяснил себе происхождение стуков сверху. 
Пару раз я видел, как под порог дома ныряет   
кот. Там он наверняка ловил мышей, и этим 
я объяснил стуки снизу. Стуки в самом доме 
я объяснить никак не мог, но порой за день я 
так уставал, что сон наваливался мгновенно, 
и мне было уже безразлично – кто там стучит, 
кто там скребет или кто там ходит. В доме я 
вел себя добросовестно, и у этого, кто бы он 
ни был, вряд ли имелся повод  относиться ко 
мне враждебно. Я убирался, вытирал пыль, 
подметал полы и топил печь. Я ухаживал за 
алтарем. Там всегда горели лампадки (зулу), и 
всегда были наполнены водою сугсэ (медные 
чашечки). 

Однажды к Радне приехал старший брат 
– Даши. Радна мне про него рассказывал, и 
я уже знал, что Даши – шаман.  Он хороший 
диагност, и без прикосновения к телу чело-
века определяет все его болячки.  Много еще 
чего поведал мне Радна про своего старшего 
брата, просто не все хочется рассказывать, 
потому как в голове у самого не укладыва-
ется. 

Я познакомился с Даши, и у меня не было 
перед ним никакого трепета. Я знал, что 
Даши, так же как и Радна, видит человека 
насквозь, но я уже привык к этому. В дацане 
каждый лама имеет «третий глаз», и с того 
момента, как я тут появился, я был проска-
нирован на сто рядов. 

Даши гораздо крупнее Радны, и ростом 
повыше. Очень приветливый человек, и об-
щаться с ним было комфортно. Пока Радна 
паковал свою старую одежду, которую Даши, 
в обмен новой, должен был отвезти домой, 
мы с ним пили чай. У меня так и чесалось 
расспросить Даши о его шаманских опытах, 
но язык не поворачивался. Пили чай, болтали 
о пустяках, пока он сам не начал. 

Он спросил:
— Как ты, Паша, относишься к буддизму?

Я, решив не строить из себя умника,  от-
ветил просто: 

— Нормально отношусь. Интересная, 
говорю, штука.

Даши усмехнулся.
— Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Ка-

кая же это «штука»? Это серьезная религия. 
Ты не должен никогда так пренебрежительно 
говорить – штука.

Я, пытаясь найти оправдание, сказал, что 
я к ней очень серьезно отношусь, а то, что 
у меня вылетело слово – «штука», так это 
машинально, что ли.

– Вот ты все знать хочешь, да? – говорит 
Даши. – Ясный свет хочешь увидеть. Понять 
все хочешь. Из тумана хочешь выйти. А ты  не 
бойся быть в тумане. Как только ты увидишь 
свет и поймешь, что тебе все стало понятно, 
считай себя живым трупом. Чернорабочим. 
Только мертвец знает, что он все знает. Ходи 
в тумане, натыкайся, спотыкайся, но не засы-
пай и не обольщайся, если тебе что-то стало 
ясно. У тебя все будет в порядке, только не 
бойся ходить в тумане. 

Даши посмотрел мимо меня, в сторону 
моей кровати, и  спросил, непонятно у кого:

— Правильно я говорю?!
В этот момент под кроватью что-то силь-

но стукнуло. Я подпрыгнул на стуле и на 
секунду потерял дар речи. Звук был похож 
на то, если бы на пол уронили пудовую гирю. 

— Вот видишь, – сказал Даши с легкой 
усмешкой, – значит, все правильно.

Радна в этот момент разбирал свой пио-
нерский чемодан и не обращал внимания на 
происходящее... 

Я по-прежнему работал не покладая рук. 
Сколачивал старые столы, ремонтировал 
стулья. Кое-где чинил электрику. С Радной 
подметал в храме и выбивал палкой ковры 
– к Сагаалгану все должно было блестеть. Я 
собрал по дацану весь инструмент и провоз-
гласил себя его хранителем. Эта мера была 
вызвана тем, что дацанский инструмент (но-
жовка, молоток, пассатижи, отвертка и т.д.) 
был разбросан по всем домикам, и в случае 
надобности ничего нельзя было отыскать. 
Теперь это добро хранилось в моей сумке, 
и если кто-то просил у меня молоток, то 
я выдавал, как в библиотеке – под запись. 

Самым неаккуратным «читателем» был 
шестнадцатилетний хаурак – Жигден. За ним 
постоянно надо было ходить и напоминать о 
взятых пассатижах или рулетке. Парень хо-
роший, но очень рассеянный. Он мог терять 
ключи от своего домика по пять раз на дню. 
Причем, когда он их терял, он приходил ко 
мне и просил, чтобы я вместе с ним ходил по 
дацану и искал их.  

Иногда он задавал мне очень странные 
вопросы. Бывало, окликнет  на улице, под-
бежит и, еще не отдышавшись, спросит:

— Дядя Паша, а кто у вас в городе по-
ложенец? 

Я говорю: 
– Жигден, я не в курсе – кто у нас в городе 

положенец, но только тебе-то это зачем? Мой 
город за тысячу километров отсюда. Ты туда 
ехать что ли собрался?  

— Да так, просто интересно, – отвечал 
Жигден и бежал дальше.

Однажды Жигден прибежал к нам в пол-
шестого утра, когда мы с Радной еще спали. 
Он потряс меня за плечо и спросил:

— Дядя Паша, вы Бато-ламу не видели? 
Мне ему надо ключи отдать от храма...

Я сначала ничего спросонья не понял и 
переспросил. Жигдэн повторил свой вопрос. 
Я уже немного вынырнул из сна и, не откры-
вая глаз, очень медленно произнес:

— Да, Жигден. Я видел Бато-ламу только 
что... Он шел через огненную реку и играл 
на дудочке, а на плече у него сидела макака 
и пела гимн Советского Союза.

— Дядя Паша, я же серьезно, – сказал 
Жигден.

Я говорю:
— Жигден, ну где я мог видеть сейчас 

Бато-ламу, если только не во сне? Ты сам-то 
думаешь, что говоришь? 

Много еще раз Жигден заставал меня 
врасплох. Поначалу я озадачивался и не знал, 
как так ответить, чтобы не обидеть этого 
молодого человека, но потом мне стало ясно, 
что у Жигдена мысли летят медленнее, чем 
работает язык. Сначала он говорит, а потом 
уже думает. 

Если с Жигденом было все ясно, то ино-
гда, в общении с кем-нибудь из старших лам, 
я сам себя чувствовал не умнее Жигдена. 
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Однажды, проходя мимо столовой, я встре-
тил Абида – ламу. Это один из первых лам, 
которые пришли сразу после восстановления 
дацана в  1988 году. Он махнул мне рукой и 
предложил зайти в столовую – попить чаю. Я 
охотно согласился и ляпнул, что с хорошим 
человеком всегда, мол,  приятно попить чай-
ку. Хотел леща кинуть, но на этом и попался...

Когда мы уселись за стол, Абида – лама, 
улыбаясь, спросил меня:

— Ты считаешь, что я хороший человек? 
Объясни: почему? 

Я еще не понял, к чему он клонит, но по-
чувствовал, что сказал что-то не то.

— Ну да,  говорю,  хороший... А как иначе?
— А если я сейчас тебе пиалу с творогом 

на голову переверну? Я буду по-прежнему 
хороший или стану плохим? 

Я замялся..
— Не знаю, говорю, честно, не знаю.
Абида-лама, видимо, сжалился и не стал 

дальше разводить меня, как школьника. 
Очень по-доброму он объяснил, что людей, 
да и прочие объекты,  которые нас окружают,  
не надо сортировать на хорошее и плохое, 
как мы привыкли это делать. Это часть буд-
дийской философии – отказ от деления на 
«свой» и «чужой», «хороший» и «плохой». 
Все оценочные суждения – это всего лишь 
наши временные эмоции. Все непостоянно. 
Все меняется. Любовь легко переходит в 
ненависть, и наоборот. А потому любовь и 
ненависть – это суть одно. Это всего лишь 
эмоции. Пусть и сильные эмоции, но по 
природе своей   изменчивые. Непривязы-
вание к своим эмоциям и концепциям – это 
целая наука, и на первый взгляд можно с 
ней не согласиться, однако если рассуждать 
глубже, то логика обязательно всплывет.  
И действительно – мы  всегда  вешаем яр-
лыки на то или другое.… Но все меняется, 
и то, что сегодня вызывает восторг, завтра 
может вызвать отвращение. А, бывает, что 
и наоборот….С этим я был полностью со-
гласен, но все же спросил у Абида-ламы: как 
быть? Как правильно относиться к вещам, к 
людям? Неужели я должен, как робот, не про-
являть никаких эмоций в общении, в любви? 
Он сказал: чтобы не впадать в крайности, 
существует серединный путь. Люби сколько 

хочешь, но никогда не сходи с ума от любви. 
Не привязывайся так, чтобы пришлось потом 
отрывать с мясом. 

По-русски Абида-лама говорит не с 
такой легкостью,  как я, и поэтому наш с 
ним  диалог я слегка адаптировал, но смысл 
сохранил…. 

Перед Сагаалганом ламы по вечерам 
крутили адис. Адис –это благовоние, кото-
рое поджигают в храме во время службы. 
Я толком не понял –  из чего оно состоит, 
но, по-моему, это смесь из разных растений. 
Можжевельник, сагаан-дали, кора дуба и 
еще что-то. Все это на специальном при-
способлении перемалывается до порошко-
образного состояния и заворачивается в 
конвертики. Каждый вечер ламы и хувараки 
заворачивали по тысяче конвертиков с ади-
сом. Адис нужен для службы в храме и для 
прихожан, которые берут его домой. Я тоже 
иногда помогал. Садился вместе со всеми за 
стол и крутил адис. Однажды я застал, как 
Баир-лама рассказывал остальным ламам 
содержание фильма «Остров», и мне было 
интересно послушать, что они думают по 
этому поводу. Разные департаменты все-
таки – буддисты и православные. Баир-лама, 
оказывается, смотрел этот фильм три раза, и 
он его буквально потряс. 

Меня спросили, крещеный ли я? Я сказал, 
что я крещеный. Баир-лама спросил – хожу 
ли я в церковь. Я ответил, что не был в церкви 
уже давно. 

— Это очень плохо, что в церковь не хо-
дишь. Приедешь домой – обязательно сходи... 

   Иногда ламы просили, чтобы я поиграл 
им на гитаре. Я брал гитару и исполнял их 
любимые песни. Кто-то любит Цоя, и я пел 
Цоя. Баир-лама просил Розенбаума, и я пел 
– «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...» Бато-
лама просил «Отель Калифорния» – я пел 
её, но больше всех меня удивил Аюр-лама. 
Он спросил песню – «Снег кружится, летает, 
летает...» из репертуара  группы «Верасы». Я 
вспомнил эту песню из моего детства и спел. 
Аюр-лама попросил, чтобы я показал ему 
аккорды, и с этой минуты я нашел себе новое 
занятие – я начал учить лам играть на гитаре. 

По вечерам, в те дни, когда не было хура-
лов, в моем – шестом домике собирались мои 

ученики — ламы и хувараки. Они приходили 
с тетрадками, садились напротив меня, и я 
показывал им, как правильно брать аккор-
ды и как самим подбирать песни. Забавно 
было то, что ламы и хувараки в этот момент 
были на одном уровне обучения. Я видел, 
как проходят занятия по тибетскому языку. 
Ламы с хувараков спрашивают очень строго 
и неуспевающих гоняют, как надо…. Сейчас 
они сидели все вместе и учились играть на 
гитаре. Самыми способными были: астролог 
Мунко-лама, который знает тибетский, мон-
гольский, не считая русского и  бурятского, 
и девятнадцатилетний хуварак – Ченгиз. 
Неплохо получалось у остряка и весельчака – 
Аюр–ламы.  Занятия шли недолго. Наступил 
Сагаалган!  

Первый день праздника Белого Месяца 
начался с Дугжубы – дня очищения. Народу 
в этот день было около полутора тысяч чело-
век. Негде было пройти – все было заставлено 
машинами. По традиции, в этот день уходит 
все плохое, накопившееся за прошедший год. 
В храме с утра идет служба. Ламы весь день 
читают молитвы и уходят на получасовые 
перерывы в столовую. В столовой в этот 
день прихожане сами накрывают столы, и 
голова кружится от обилия вкусной пищи. 
Я, к своему стыду, полюбил эти праздники-
хуралы  именно за то, что в эти дни можно 
было устроить праздник желудку. Нас и в 
обыкновенные дни кормили неплохо. Всегда 
на столе были свежая баранина, натуральное 
молоко, но в дни хуралов, когда прихожане 
привозили еду, я, кроме того, что ел вместе 
с ламами, мог по пять раз на дню зайти в 
столовую, якобы попить чаю. Только я при-
саживался за стол, как тут же дежурившие 
по столовой женщины ставили передо мной 
тарелку с горячими позами и прочими заку-
сками. Аппетит был всегда. За время жизни 
в дацане я набрал восемь килограмм. 

Дугжуба – это ритуальная конусообраз-
ная конструкция, с разными украшениями 
и завитушками, а на вершине её установлен 
череп. Во время хурала она стоит в центре 
храма  между двумя рядами низких скамеек, 
на которых сидят ламы. В этот день человеку 
полагается вспомнить все свои грехи за год, 
раскаяться в них и попросить прощения у 

всех, кому он причинил зло. После этого 
надо взять тряпку и стереть с себя всю грязь. 
Под грязью подразумевается не только фи-
зический мусор, но и кармический. Тряпку 
надо положить в коробку, которая стоит 
в этот день у главных ворот храма. Я, на-
пример, когда узнал об этом, пожертвовал 
свою футболку. Подходящей тряпки в доме 
не нашлось. К полуночи начинается самое 
главное действо – сжигание Дугжубы. В этот 
день из Агинского приехали Света с Федей, 
а с ними  – и мой приятель из Иркутска, 
Николас. Он тоже решил пожить в дацане. 
У него был на это свой личный повод, в от-
личие от моего. Я был ему рад, и он, тоже с 
разрешения настоятеля, поселился в нашем 
шестом домике. 

Мы стояли в храме и слушали, как ламы 
читают молитвы, бьют в бубны и в медные 
тарелочки. У меня захватывало дух. Атмос-
фера была необыкновенная. Низкие голоса 
хором повторяли непонятные тибетские  
слова. По залу гуляло приятое, бархатное 
эхо.  Все это очень мягко укладывалось на 
душу, и по коже пробегали мурашки. Ламы, 
скрестив ноги, сидели на специальных ска-
мейках, и перед каждым на столике лежали 
специальные, ритуальные, предметы. Это 
были тибетские книги, ритуальные колоколь-
чики, позолоченные чайники, украшенные 
разноцветными камнями и с воткнутыми 
туда павлиньими перьями. Еще у каждого 
ламы в руках была ваджра. Это тоже особый 
ритуальный предмет. 

В определенные моменты ламы под-
нимали ваджру и звенели в колокольчики, 
либо доставали из чайника павлинье перо и 
брызгали по сторонам. Все были рассажены 
по старшинству. Не по возрасту, а по зани-
маемой должности. На троне сидел настоя-
тель – Алдар-лама. На нем была ярко-желтая 
парчовая накидка, с высоким воротником, а 
на голове желтая шапка. По центру, между 
рядами лам и хувараков, ходил Мунко-Ба-
тор со своей палкой. Он смотрел – кто и как 
читает, а также успевал регулировать поток 
прихожан, чтобы они не  скапливались в цен-
тре у главного входа.  На нем тоже высокая 
желтая шапка и бордовая мантия с темно-
синим, пышным воротником. На главном 
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алтаре храма  – большая фотография Далай-
ламы ХIV и статуэтка Цонкапы – основателя 
ордена желтошапочников – Гелуг, который 
распространен в Монголии, Калмыкии, 
Бурятии и частично в Тибете. По сторонам 
от алтаря – шкафы со священными книгами 
(Ганжур) и со статуэтками тысячи Будд. На 
стенах и на высоких колоннах храма – изо-
бражения божеств. Везде горели лампадки, 
и вился дым от благовоний. В центральном 
проходе, возле дверей, стояла Дугжуба, а над 
ней висели три ажурные люстры, которые я 
повесил совсем недавно. 

Народу набилось много. Те, кто не по-
пал в храм, стояли на улице. Весь двор был 
заполнен людьми. Работали несколько съе-
мочных бригад из Читы, Краснокаменска и 
Ясногорска. 

Мы с Федей и со Светой стоял внутри, и 
я почувствовал, что мне не хватает воздуха. 
Я делал глубокие вдохи, но голова начинала 
кружиться, и я решил выйти на улицу. Света 
меня предупредила, что я к выходу не про-
толкнусь, а если протолкнусь, то обратно 
уже не войду. 

У меня не было другого выхода, как идти 
напролом, расталкивая людей и тут же из-
виняясь. Я чувствовал, что теряю сознание. 
Наконец я вышел на улицу и сделал глубокий 
вдох. Было желание выйти за ограду храма и 
посидеть на лавочке, но и на улице, перед две-
рями храма, народу было – не протолкнуться. 
Я остался стоять у дверей. Идти обратно в 
храм не было смысла – я бы  не попал туда 
снова. Я сожалел, что самочувствие меня под-
вело; очень хотелось находиться внутри, ведь 
это был первый большой хурал праздника 
Белого Месяца. Народ толпился по всему 
двору храма, и на ступеньках, возле дверей, 
было очень тесно. 

Дальше началось совсем для меня неверо-
ятное. Двери храма открылись, народ, немно-
го расступился, освободив небольшой пята-
чок, и из храма вынесли Дугжубу. Я оказался 
возле нее. Вышли ламы и продолжали под 
стук барабана и тарелок читать   молитвы. 
Потом появились хувараки – Саян и Болотка, 
с какими-то копьями. Это были огромные, по 
три метра, палки с конской гривой вверху и 
с красивой медной насадкой в виде острия. 

Одно из четырех копий оказалось в моих ру-
ках. Мне его сунул Болотка. Остальные копья 
разобрали трое парней, которые тоже стояли 
возле двери. Я спросил у этих парней – что 
мне с ним делать. Они ответили, что сейчас 
идем жечь Дугжубу... 

Я решил делать то же самое, что делают 
остальные копьеносцы. Мы вчетвером вста-
ли вокруг Дугжубы, создавая как бы почет-
ный эскорт. Потом ламы ее подхватили и по-
несли со двора храма, через главные ворота. 
Я понял, что процессия двигается в сторону 
степи. Впереди процессии шел маленький 
мальчик. В руке он держал черную тряпку, 
один конец которой волочился по земле. 
Это тоже было частью ритуала. Он как бы 
очищал дорогу. Я оглянулся назад и увидел, 
что некоторые люди идут с факелами. Хвост 
растянулся на километр. Я нес свое копье, и 
в голове творилось невообразимое. Звезды, 
как сахарный песок, были рассыпаны по небу. 
Луна светила ярко, и ее хотелось поддеть на 
острие копья. Ламы продолжали петь и бить 
в барабаны. Люди тоже пели. Всюду щелкали 
фотовспышки. В темноте я увидел большой 
стог сена и понял, что мы идем к нему. Так 
оно и было. Процессия остановилась возле 
этого сена, и Дугжубу поставили на землю. 
Несколько минут ламы брызгали святой во-
дой на Дугжубу и пели низкими, стройными 
голосами. Мотив у меня до сих пор в голове, 
и жаль, что его не передать на бумаге. Потом 
кто-то поджег стог сена. Я заметил, что стог 
полый внутри. В нем был сделан невысокий 
проем. Когда сено вспыхнуло, несколько 
хувараков быстро подхватили Дугжубу и 
бросили ее в этот проем. Следом туда полете-
ли коробки с тряпками, среди которых была 
и моя адидасовская футболка. Сено сгорело 
за считанные секунды, успев осветить все 
вокруг и нагреть возле себя воздух так, что 
пришлось отбежать от него подальше. На 
этом все закончилось. Старые грехи сгорели, 
надеюсь... 

Я шел со своим копьем обратно, его я уже 
нес на плече. Я курил сигарету и не мог по-
нять, как меня сюда занесло и за какие заслу-
ги я стал участником древнейшего ритуала – 
«Дугжуба», которому больше шестисот лет. 
Я увидел Федю и рассказал, как все вышло. 

Мол, в храме стало плохо, и я вышел на улицу, 
а там – вон как получилось. Федя улыбнулся 
и сказал, что в этом нет ничего случайного: 
ты должен был нести это копье – ты его и нес. 

С наступлением Сагаалгана работы поу-
бавилось. Мы только пилили дрова. Николас 
тоже подключился. В домике мы теперь жили 
втроем, и пока Николас был с нами, у нас 
появились ведро и умывальник  – Николас 
очень хозяйственный. Еще он сделал новое 
топорище для колуна. Прежнее топорище я 
нечаянно сломал, когда колол березовые чур-
ки. Мунко-лама, видя, что дом ожил, опять 
решил в него перебраться, чтобы принимать 
посетителей. Как-то раз, после завтрака, я за-
шел в дом, а там теперь толпились люди. Они 
стояли в прихожей и сидели на наших крова-
тях. За столом в облаке дыма от благовоний и 
с колокольчиком в руках сидел Мунко-лама. 
Он с закрытыми глазами что-то бормотал на 
тибетском языке, и я понял, что он вернулся. 

У всех штатных лам Цугольского дацана 
есть свои дома на территории поселка, где 
они живут с семьями. Дацанские домики за-
креплены за теми ламами, которые проводят 
обряды, гадают и принимают больных. Это 
было для нас не совсем удобно, что в свой 
домик днем уже невозможно было попасть, 
но делать было нечего. Мы не особо пере-
живали. В дацане и без того хватало хороших 
впечатлений, и все шло гладко, пока я не 
заболел. 

Я уже неделю ходил в состоянии легкого 
недомогания. Чувствовал, что простыл, но 
температура не повышалась выше тридцати 
семи. Я пилил дрова и имел отменный аппе-
тит, пока меня не свалила лихорадка. 

Как-то я зашел вечером домой, и мне 
резко захотелось спать. Было еще рано ло-
житься, к тому же должна была начаться 
всенощная служба – с восьми вечера до 
восьми утра. Я решил прилечь ненадолго, но 
как только я лег, то сразу почувствовал, что у 
меня начинается жар. Минут через десять я 
уже стучал зубами, а еще через десять у меня 
начало мутнеть в глазах. Зашел Чингиз. Я по-
просил его принести градусник. Он сбегал за 
градусником, а заодно принес целый мешок 
таблеток, которыми его снабдила мама, от-
правляя на учебу в дацан. Я подержал под 

мышкой градусник и протянул его Чингизу. 
Чингиз посмотрел и аж присвистнул: 

— Дядя Паша! У Вас тридцать девять с 
половиной.

Всю ночь в храме шла служба. Опять 
было много народу. Люди приезжали на ма-
шинах, и целыми делегациями на автобусах, 
а я в это время лежал возле нагретой печки, 
и меня лихорадило так, что я даже стонал. 
Мне все время казалось, что из меня что-то 
выходит. Это «что-то» надо было выпускать 
из себя с сильным выдохом, и когда я делал 
выдох, то получался тяжелый стон. Одежда 
была мокрая насквозь. Живот был горячее, 
чем печка, а мне было холодно. Я смотрел на 
желтые шторы и не мог понять – какого они 
цвета. Сердце билось с такой частотой, как 
будто это работает элетродвигатель. Заходил 
Николас, что-то мне говорил, но его слов я 
не понимал. Кто-то еще заходил, но я даже 
лиц уже не различал. Видел только темные, 
размытые фигуры. Я испугался не на шутку. 
Думал, что это конец. Чингиз сунул мне две 
таблетки аспирина, и я уснул. Утром Радна 
потрогал мой лоб, провел по животу и сказал, 
что больше температуры не будет. Я спросил:

— Радна, я точно не умру?
— Обязательно умрете. Лет через пять-

десят.
Мне повезло, что в этот день Мунко-лама 

не вел приемов. Мне надо было лежать, и я 
не мог представить, чтобы в доме толпились 
люди, а я лежал бы и выглядывал на них из-
под одеяла...

Отпустило меня быстро. День я провел 
дома, но вечером сам сходил на ужин. В 
столовой тетя Аня сказала, что я похож на 
Кощея Бессмертного.

С этих пор я стал следить за здоровьем. 
Пуховик застегивал до отказа и пил каждый 
день таблетки. Силы восстанавливались 
медленно, состояние легкого недомогания 
присутствовало постоянно. Температура 
была в норме, но чувствовалось, что все зыб-
ко и в любой момент она может подняться. 
Когда пилили дрова, наступил на гвоздь, и он 
глубоко вошел в ногу. Гвоздь был ржавый, и 
я сразу вспомнил фильм про одного циркача, 
которому оттяпали ногу после того, как он 
поранил её гвоздем. Я совсем пал духом и 
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не смог придумать ничего умнее, как пойти 
в поселок и купить водки, чтобы решить 
проблему одним разом. 

Водку в цугольских магазинах не про-
дают. Продавщица мне сказала, что если мне 
очень нужно, то я могу купить у бабы Любы, 
которая живет в таком-то доме. Я пошел ис-
кать этот дом. 

Поселок Цугол живет своей жизнью и 
с дацаном не имеет ничего общего. Живут 
здесь в основном русские. Производства 
никакого нет. Где люди работают – я так и не 
понял. Есть воинская часть. Есть две котель-
ные. Есть школа и детский садик. Поселок 
смотрится неопрятно и бедно. Много домов 
похожи на собачью конуру, но там живут 
люди. Есть дома и побогаче, но их меньше. 
Связи в поселке нет. Даже в школе нет теле-
фона. Сотовой связи тоже нет. Я каждый 
вечер забирался на горку, чтобы поймать или 
отправить домой смс. 

В Цуголе есть три пятиэтажных дома. Это 
ДОСы – дома офицерского состава. В них 
живут не только военные. Там есть кварти-
ры и у некоторых лам. На автостоянке возле 
ДОСа часто можно было видеть стоящие 
рядом – «Лэнд Круизер» и привязанного к 
столбу коня. Жигден мне рассказал, что в 
Цуголе есть местный авторитет по имени 
Дрюня. Под Дрюней ходит вся деревня, и 
Дрюня очень серьезный человек. 

Когда я искал дом бабы Любы, я увидел 
странного парня в женском зеленом пальто, 
в ушанке с завязанными под подбородком 
ушами и в резиновых шлепанцах, на босу 
ногу. Я представил, что это и есть тот самый 
авторитет – Дрюня, и от смеха чуть не по-
давился конфеткой. 

Молодежь – дети офицеров и цугольские 
подростки по вечерам ходят толпами, упитые 
пивом, и ламы мне наказывали без надобно-
сти  вечером в деревню не ходить. 

Бабу Любу я нашел. Она продала мне за 
180 р. бутылку водки, и я вернулся в дом. 
Я насыпал перца в стакан, залил водкой и 
выпил. Водка была ледяная, но я на это не 
обратил внимания. Греть ее не было вре-
мени – могли застукать. Еще раньше Радна 
мне говорил, что пьянство в дацане не при-
ветствуется и если настоятель или гэсхэ-лама 

заметят, то сразу выгонят. Я подождал, пока 
уляжется огонь внутри желудка, и выпил 
второй стакан, тоже с перцем. Я немного по-
сидел, вышел  покурить, а дальше ничего не 
помню. Проснулся утром в одежде и в ботин-
ках на своей кровати. Голова раскалывалась, 
меня тошнило. Нога, проколотая гвоздем, 
сильно болела. Накануне  Мунко-лама дал 
задание хуваракам  заново отштукатурить 
и побелить печку в нашем домике, и тут уже 
кипела работа. Весь дом был в пыли, пахло 
сырой глиной, на полу валялись отколотые 
кирпичи. Я подумал, что в таких услови-
ях я еще никогда не болел. Когда я встал, 
хувараки – Бато и Радна спросили – как у 
меня самочувствие. Я ответил – неважное 
самочувствие. Они спросили, помню ли я 
вчерашний вечер, и рассказали, что я вчера 
на полусогнутых ногах ходил по дацану и 
пел песни! Николас заснял мои похождения 
на видеокамеру, и от стыда мне захотелось 
немедленно умереть. 

Вообще-то я не слабый человек в плане 
выпивки и с половины литра прочно стою 
на ногах. Скорее всего, это случилось из-за 
моей слабости после болезни. 

Только через три дня я окончательно при-
шел в себя и мог пройти по дацану, не пряча 
от стыда глаза. Температуры больше не было. 
Я чувствовал себя с каждым днем лучше и 
лучше. Подстригся, сбрил бороду и перестал 
смущать своим видом бурятских прихожан, 
которые на меня смотрели и спрашивали в 
столовой у лам – что делает здесь этот лох-
матый и небритый русский? 

После праздников  настоятель пригласил 
меня к себе на беседу и предложил посодей-
ствовать в выпуске журнала про Цугольский 
дацан. Это было здорово! Я согласился. Меня 
освободили от пилки дров и вообще от лю-
бой работы. Предоставили все архивы, всю 
литературу о дацане и сказали, чтобы я за-
нимался только этим. Мы вместе составили 
редакторский план, и я взялся за дело. 

Работа была очень интересной. За ме-
сяц я столько узнал о дацане, что иногда, в 
столовой за обедом, даже читал небольшие 
лекции. Ламы в шутку говорили, что я могу 
теперь свободно водить по дацану экскурсии, 
и однажды так и случилось. 

Вечером, когда все ламы разошлись по 
домам, в дацан приехали люди. Это были 
питерские мостостроевцы. Они возводили 
мост, где-то в районе Ясногорска. Один из 
них был серьезно болен. Он хотел попасть 
на прием к лекарю – эмчи-ламе, а остальные 
хотели посмотреть дацан. Я их встретил 
во дворе храма и объяснил, что сейчас из 
лам никого нет, но, если они не против, то я 
могу сам все им показать. Дацан, ни много, 
ни мало, памятник архитектуры XIX века. 
Они не возражали, и я провёл группу по 
территории дацана, рассказывая и объясняя 
значение каждого места. 

Конечно, работая над журналом, узнал я 
немало, но еще больше знал архивариус да-
цана и талантливый художник – Бальженима 
Циренов. Я ходил за ним по пятам, с блокно-
том и ручкой, и выуживал самые фантасти-
ческие сведения. Я поднимался на второй 
этаж главного храма, куда не каждому есть 
доступ, и фотографировал надписи на стенах, 
которые оставили солдаты еще в те времена, 
когда дацан был закрыт и передан военному 
гарнизону. Одна из надписей гласила: «Здесь 
стоял и громко плакал, от того что мало ел, и 
много какал. Эпов Вадим. Амурская область, 
город Зея, 1941 г.» 

Я ездил на священную гору Хан-Уула и 
видел место, где во время гражданской во-
йны был штаб атамана Семенова. Говорят, 
что, когда его окружили, не оставив ни одной 
лазейки для отхода, он ушел по двадцатики-
лометровому подземному тоннелю, который 
связывает гору Хан-Уула и Цугольский 
дацан. 

Историю дацана я знал назубок. Я знал 
имена выдающихся учителей, йогинов и 
святых перерожденцев. Я узнал про  Данзана 
Норбоева. Это был великий человек, кото-
рый, спасая религию от коммунистического 
произвола, пошел на компромисс с советской 
властью, из-за чего был обвинен своими 
же соратниками в измене и предательстве 
бурятского народа. Расстрелян был Данзан 
Норбоев в 1937 году, вместе с теми, кто 
его обвинял в измене. Сегодня его портрет 
установлен на одном алтаре с портретом 
Далай-ламы, и в Бурятии Данзана Норбоева 

почитают наравне со всеми остальными 
буддийскими  святыми. 

Бальженима рассказывал, как в трид-
цать седьмом году, на реке Онон, сотнями 
расстреливали лам Цугольского дацана. По 
степи шла яркая, красно-желтая процессия 
в сопровождении солдат НКВД. В них стре-
ляли в упор, но некоторые ламы не умирали 
сразу, даже если пуля пробивала сердце. 
Тогда один умник догадался снимать с лам 
обереги, которые у каждого висели на шее. 
Солдаты саблями срезали с лам обереги, и 
после этого дело спорилось…. 

Кого не расстреляли, того отправляли на 
Колыму. Со станции Оловяная уходили ваго-
ны, битком набитые ламами и их учениками. 
Я узнал много трогательных историй о том, 
как ученик до последнего находился рядом со 
своим учителем, а когда учитель отходил из 
этого мира, ученик просил взять его с собой. 
Говорят, что были такие случаи, когда они 
действительно уходили вместе. 

Многие ламы прошли сталинские лагеря, 
войну и мирную, советскую жизнь. Когда в 
1988 году Цугольский дацан вновь был от-
крыт, ламы, которые остались в живых, – вер-
нулись. Появились первые ученики, и старые 
ламы начали передавать им свои знания и 
традиции, которые они сумели сохранить 
за это время.  

Скоро у меня был готов материал по 
всем главам, которые мы наметили. Я давал 
читать ламам, настоятелю, Бальжениме. 
Кое-что по ходу исправлял и добавлял. Аби-
да-лама настойчиво попросил меня, чтобы 
я обязательно показал ему окончательный 
вариант, иначе он сильно обидится. Когда 
я все сделал, я неделю бегал за ним, чтобы 
он почитал,  но он все не находил времени. 
Один раз я чуть ли не за руку привел его к 
себе и дал ему читать листки с текстом, а сам 
сел за компьютер. Пока он читал, я  волно-
вался. Абида-лама  – старейший лама из всех 
работающих в дацане лам. Можно сказать, 
его слово было последним.  Когда, по моим 
прикидкам, он должен был все прочитать, я 
повернулся и увидел, что он спит....

Работалось легко и даже весело. Един-
ственной проблемой было – найти тихое 
место для работы. Приходилось постоянно 
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менять офис. Если Мунко-лама не принимал 
посетителей, то я работал у себя. Если он 
принимал, то я шел в восьмой домик. Если в 
восьмом скапливался народ, то я еще куда-то 
уходил, лишь бы остаться одному. Иногда я 
по ночам сидел у печки, с ноутбуком на ко-
ленках, и радовался, что мне никто не мешает 
работать. Конечно же, специально никто не 
мешал, а наоборот, все содействовали, и кто 
как мог – помогал. Просто мне было удоб-
нее работать в тишине, когда не отвлекают 
посторонние звуки. Например, когда Радне 
нечем было заняться, он садился возле меня 
и вслух начинал читать все, что видел у меня 
на мониторе. У него вообще была такая осо-
бенность — все читать вслух. Все свои книги 
он читал вслух. Молитвы учил вслух; даже во 
сне иногда он читал молитвы. Он съедал кон-
фетку, а потом вслух читал все, что написано 
на фантике. Он брал коробку со стиральным 
порошком и начинал вслух читать все, что 
написано на коробке. Я не раз просил его не 
мешать мне. Радна останавливался, а потом, 
по инерции, начинал все заново. 

Статуя Будды Майтреи, или, как гово-
рится по-бурятски, – Майдари, это дей-

ствительно впечатляет. Я часто заходил в 
Майдари-дуган и подолгу стоял возле нее. 
Одна из глав журнала была посвящена ей, 
и мне посчастливилось узнать подробную 
историю ее создания и дальнейшей, непро-
стой, судьбы. 

Будда Майтрея – это имя Будды грядущих 
времен. Его пришествие в буддийском мире 
трактуется примерно так же, как следующее 
пришествие Христа у христиан. Перед этим 
будут и страшные войны, и Сатана выйдет 
на землю, чтобы потерпеть окончательное 
поражение. Все, очень похоже... 

Культ Будды Майтреи широко рас-
пространен в Бурятии, поэтому каждый 
дацан старался, прежде всего, приобрести 
статую Майдари. На иконах и в скульпту-
рах Майдари всегда изображается сидящим  
по-европейски. То есть не в позе лотоса, как 
сидит Будда Шакьямуни, а как бы сидя на 
стуле. По предсказаниям, Майдари будет 
большого роста и белоголовый; он будет не 
азиат, а европеец. 

В 1896 году цугольский мастер Шойбон 
Намсараев написал письмо генерал-губер-
натору Забайкалья с просьбой разрешить в 
Цугольском дацане возведение скульптуры 
Будды Майтреи и постройку дугана для нее. 
К прошению он прилагал макет собственного 
изготовления. 

Я видел копию этого прошения и копию 
разрешения от генерал-губернатора. Я нашел 
их в научной диссертации улан-удэнских 
историков, которая сейчас хранится в Цу-
голе. Еще я видел акты изъятия этой статуи 
в 1934 году и отправки ее в Ленинград, в 
Музей атеизма. Видел акты описи дацанско-
го имущества, подписанные комиссарами и 
деятелями от ЦИК Бурятскй АССР. 

К лету 1897 года, по проекту Шойбона 
Намсараева, был выстроен новый дуган Май-
дари. По его же эскизам была изготовлена 
статуя – Будда Майтрея. Все остальные даца-
ны Бурятии приобретали статуи Майдари в 
Китае или Монголии. Эта же была целиком 
работы цугольских мастеров. Она была выче-
канена из меди, покрыта сусальным золотом 
и украшена драгоценными камнями. Статуя 
была составлена из семи частей (голова, 
грудь, две руки, нижняя часть туловища, две 

ноги). Когда изображение божества собира-
лось в одно целое, то существовала система 
заполнения полой части статуи. Внутрь ее за-
кладывались семена растений, курительные 
свечи, благовония, священные книги и про-
чие ритуальные предметы. Этим занимались 
только высокопоставленные ламы, и обряд 
заполнения сопровождался ритуальными 
молитвами и чтением специальных мантр. 

В 1934 году статую разобрали больше-
вики и увезли в Ленинград, а здание дугана 
Майдари передали населению  для, как ука-
зано в официальном документе, «использо-
вания культурной нужды». До наших дней 
здание не дожило. В пятидесятых годах оно 
сгорело. В Ленинграде статуя шестьдесят лет 
пылилась в подвале Казанского собора, пока 
не настали новые времена. 

В 1990 году из Агинского была снаряжена 
в Питер специальная делегация, участники 
которой, предоставив соответствующие до-
кументы, доказали, что это именно цуголь-
ский Майдари, и статую привезли домой. До 
2001 года она лежала в разобранном виде на 
третьем этаже главного храма. В год двух-
сотлетия дацана на месте бывшего Майдари-
дугана состоялся молебен и заложен первый 
камень в честь будущего строительства 
здания для статуи Будды Майтреи. Сама 
статуя была восстановлена. Некоторые ее 
части были утеряны, и их пришлось изго-
тавливать заново. Все чеканные работы вы-
полнял заслуженный художник Республики 
Бурятия, лауреат государственной премии 
России – Дармаев Баир Намдакович. Это 
очень известный в художественных кругах 
человек. Его работы выставлялись во Фран-
ции, Германии, Японии и в других странах. 
Также его творения хранятся в российских 
и зарубежных музеях. Его чеканные работы 
украшают крышу Санкт-Петербургского 
дацана. 

Когда новый Майдари-дуган был готов, 
статую собрали и посадили на кедровый 
трон, который, кстати, делал Федя. Я видел 
фотографии восстановительных работ и 
читал всю их хронику. 

В этом деле участвовала масса народу. 
Когда я делал журнал, то я, конечно же, всех 
указывал поименно: рабочих, организации, 

которые финансировали это дело, их руково-
дителей и т.д. Здесь я столкнулся с маленьким 
неудобством. Когда шел длинный пере-
чень всех людей, занятых на этих работах, 
то фамилии и имена в большинстве были 
бурятскими. Я по буквам их произносил и 
одним пальцем, очень медленно набирал их 
на клавиатуре. Некоторые невозможно было 
выговорить, не то что быстро напечатать. 
Еще там работала бригада из Грузии, и их 
фамилии я тоже, как первоклассник, выводил 
по буквам. Запомнилась фамилия бригади-
ра – Бибилиури. 

Сегодня на статую Майдари едут по-
смотреть со всех уголков России. При мне 
несколько раз приезжали разные высоко-
поставленные чиновники из Москвы. Я не 
буду описывать те чувства, которые меня 
посещали, когда я стоял рядом с ней. Слова 
здесь бессмысленны. Её надо видеть своими 
глазами. 

Журнал я подготовил за месяц. Мы все 
вместе почитали мою писанину и решили, 
что она готова к печати. С фотографиями 
очень помог Николас. Он излазил все вокруг 
и начикал много хороших снимков. Также я 
нашел в базе дацанского компьютера фото-
работы некоего Константина Ермилова.  Ста-
рые снимки, времен девятнадцатого и начала 
двадцатого века, предоставил Бальженима. 
Общими усилиями мы составили журнал 
про Цугольский дацан, и это будет первое 
издание за всю его двухсотлетнюю историю. 

За день до того, как я решил поехать до-
мой, напилась тетя Аня. Мы с Аюр-ламой 
первыми увидели, как она утром пыталась 
зажигалкой открыть висячий замок на 
столовой. Ее понять можно. Она работает 
без выходных и целый день не выходит из 
столовой, находясь с утра до вечера у плиты, 
успевая еще и мыть посуду. Говорят, что раз 
в полгода она таким образом расслабляется. 

Ее отвели домой, и встал вопрос – кто 
сегодня будет готовить еду? Я, не задумыва-
ясь, предложил себя на эту должность. Мне 
дали ключи от склада, где хранятся все про-
дукты, и пожелали удачи. В последний день 
пребывания в дацане я приготовил для лам 
и хувараков отварную баранину, пюре с под-
ливкой, настряпал оладий и сварил компот. 
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Я сделал это от всей души, и мне было очень 
приятно смотреть, как они с удовольствием 
едят сделанное мной. 

На следующее утро я уехал. Меня никто 
не провожал, потому что шел очередной 
хурал. Все ламы и хувараки были на службе. 
Двадцать минут в автобусе я ехал до Оловян-
ной. Ехал и вспоминал, как два месяца назад 
пешком шел по этой дороге. 

Вспомнил, как знакомился с обитателями 
дацана и как непривычно мне было находить-
ся здесь в первое время.

Вспомнил, как ночью с Абида-ламой 
на его микрогрузовичке отвозили корову 
в степь на стоянку и как там заблудились. 
Четыре часа кружили по степи и насилу 
отыскали обратную дорогу. Волков видели. 
Страшновато, хоть и в кабине...

Вспоминал, как я помогал в позной кру-
тить мясо, за что ее хозяин – Ботоболот уго-
щал меня каждый день позами и бурятским 
супом из пшеницы и баранины.

Вспомнил, как Радна выигрывал у всех в 
шахматы. Конкуренцию ему мог составить 
только Аюр-лама, но это было редко, и, по-
моему, Радна слегка ему поддавался. Может, 
ради  субординации?...

Вспомнил, как после Сагаалгана все ламы 
разъехались по деревням читать молебны, 
и я на несколько дней остался в дацане со-
всем один.

Вспомнил, как мы с Радной тащили ба-
рана. Я решил тогда продемонстрировать 
ловкость и закинул барана себе на шею, как 
это делают бурятские чабаны. Баран меня 
описал, и Радна сказал, что это хороший 
знак. Я тогда психанул и сказал суеверному 
Радне, что если бы баран меня обкакал, то я 
бы, наверное, вообще мог считать себя самым 
счастливым человеком на планете.

Мунко-лама сказал мне как-то, что в 
Цугольском дацане не бывает случайных 
людей и если человек тут находится, то он 
связан с этим местом особыми, кармически-
ми узами. Даже собаки, которые ошиваются 
возле дацанской столовой, и те не случайные 
здесь обитатели. Все, что происходит в жизни 
дацана, – все не случайно.  

Я попросил пояснить, и Мунко-лама 
сказал, что, возможно, в одной из прошлых 

жизней, которых  у меня были тысячи и ты-
сячи, я вполне мог быть ламой в этом дацане, 
либо у меня все еще впереди. 

Не знаю – не знаю... Мне и без этих туман-
ных перспектив на будущую жизнь хватило 
ярких впечатлений от Цугольского дацана. 
Каждый день был, как глоток родниковой 
воды. Из всех, с кем приходилось мне тут 
общаться, я не увидел ни одной серой или 
невзрачной личности. Про каждого можно 
написать отдельную повесть. Мы все вместе 
прожили в дацане  еще два месяца из своей 
жизни. Я уехал, а они остались. Сто лет 
назад нас и в помине тут не было, а через 
сорок-пятьдесят нас опять не будет, но на 
эти два месяца судьба зачем-то нас свела в 
Цугольском дацане… Впрочем, что в этой 
жизни случайно?

 

P.S. 
Через полтора суток был дома. В город-

ском воздухе чувствовалась глобальная, 
всепроникающая суета … Люди, машины, 
программы новостей. Мозг опять начал 
получать телевизионную отраву   — порцию 
за порцией. Я ее ел. Первые несколько  дней, 

правда,  сопротивлялся, а потом привык…  
Во время вечерней прогулки, в центре города, 
наблюдал настоящую перестрелку. Милиция 
задерживала преступников. – Да…Это не 
Цугол – пришлось немного перефразировать 
знаменитое  изречение... 

Адаптационный период проходил мед-
ленно, но верно. Город жил своей  жизнью, 
и что в этом плохого…

Я встречался с друзьями и знакомыми и 
рассказывал им  о Цуголе. Впечатления   были 
самые свежие, и многие  искренне впечатли-
лись. Через  месяц я начал искать повод вер-
нуться туда снова. Мне пришла в голову идея 
снять документальный фильм об этом удиви-
тельном месте. Об этих людях. Обо всем, что 
так меня притягивало и не хотело ни в какую 
отпускать.. Я созвонился с настоятелем, и он 
дал добро. Я уговорил двух приятелей, и мы, 
взяв камеры,  поехали снимать фильм. С мая 
по сентябрь мы снимали. Все лето прошло 
в  поездках. Мы снимали, уезжали домой, 
монтировали и снова приезжали снимать. 
За это время я еще ближе сросся с дацаном. 
Я не преувеличиваю, но меня уже там вос-
принимали как истинно своего. Фильм полу-
чился не совсем  таким, как хотелось бы, но 
в качестве иллюстрации к туристическому 
путеводителю, я думаю, – потянет. Надеюсь, 
что  со временем у меня будет возможность 
сделать и покачественнее, хотя этот фильм 
тоже не плох, хоть и делали, практически, 
на «коленках». Мы его  сдали к двенадца-
тому сентября – как и обещали. В этот день  
там произошло грандиознейшее событие 
в его «новейшей» истории: двенадцатого 
сентября 2008 года в Цугольском дацане 
проходило рамнай (освящение) статуи Будды 
Майтреи, освящение  восстановленной (ее 

разрушили в 70-х годах) ступы   цугольско-
го святого – Намнанэ Багши и освящение 
отремонтированного здания  философской 
школы – Чойра. На это  мероприятие  были 
приглашены представители  со всей России 
(Бурятии, Калмыкии, Тувы) во главе с Хам-
бо-ламой – Дамбой Аюшеевым. Приехали  
высокие ламы из Монголии и Китая. Народу 
тоже было очень много. Специально никто 
не подсчитывал, но когда я  поднимался на 
второй этаж храма и смотрел вниз, то было 
до слез приятно за   дацан. Было приятно, 
что столько внимания сейчас ему уделено. 
Говорят, что такое в Цуголе последний раз 
было сто лет назад. Перед праздником, силою 
прихожан  из близлежащих деревень, навели 
косметику, все покрасили, и, как выразился 
Радна, дацан походил теперь на детский 
садик. Действительно, все домики были вы-
крашены и стояли, как новенькие. Главный 
храм тоже был покрашен и побелен. Трон, на 
котором сидит Будда Майтрея, расписывал 
художник из Ула-Удэ – Николай Батуев. Он 
блестяще справился с этой задачей, и, глядя 
на его работу, было от чего сердцу подпры-
гивать. В первый день проходил пятнадцати-
часовой ритуал, а на следующий день — тра-
диционные бурятские развлечения — скачки, 
борьба, стрельба из лука. Выступали не про-
сто любители, а олимпийские чемпионы и 
мастера спорта. Была концертная программа. 
Первый раз увидел мистерию ЦАМ. Все это 
мы тоже снимали и потом, задним числом, 
«примонтировали» к фильму небольшой, 
десятиминутный фрагмент. 

У кого есть желание посмотреть наш 
фильм про Цугольский дацан, пишите: 
ringse_studio@mail.ru, и что-нибудь при-
думаем.

Восстановленная статуя Майтреи. 
Фото автора
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Высшие буддийские школы Цанит-
Чоре (цаннид чойра, чоре, чори), осно-
ванные лхарамбой Агваном Доржиевым, 
были значительным явлением в истории 
буддизма Калмыкии в начале ХХ в. Есть 
публикации о закрытии этих школ45, но 
нет ни одной, посвященной истории ос-
нования и функционирования этих школ.

О том, как были основаны высшие 
конфессиональные школы Цанит-Чоре, 
известно из письма А. Доржиева М.И. 
Калинину, председателю ЦИК СССР, в 
1932, 1935 гг. в связи с их закрытием: 
«В 1906 г. по желанию Далай-ламы я 
был командирован к калмыкам для 
устройства буддийской философской 
Академии. Калмыцкий народ имел в то 
время немалое число религиозных цен-
тров (хурулов), но ни одной специальной 
школы для регулярного преподавания 
буддийских дисциплин. Далай-лама дал 
средства для устройства такой школы, 
которая была встречена живейшим одо-
брением со стороны калмыцкого народа. 
Я предпринял соответствующие шаги 
перед тогдашними властями и тогда же 
заявил, что все сооружения помещений 
и оборудование буду я производить за 
свой счет, чтобы эти расходы не легли 
(тяжелым) бременем для населения. 
Согласие астраханского губернатора 
было мною добыто с большими труд-
ностями»46.

А. Доржиев, выходец из улуса Ха-
ра-Шибирь Хоринского ведомства За-
байкальской области, советник Далай-
ламы XIII Тубдэн Джамцо, принимал 
активное участие в судьбе калмыцкого 
духовенства. Знакомство его с багшой 
(настоятелем) Дунду хурула Малодербе-
товского района Бааза Менкеджуевым во 
время путешествия последнего в Тибет в 
1891–1894 гг. положило начало их друж-
бе и тесному сотрудничеству. 

Как официальный представитель 
тибетского правительства он прибыл в 
Петербург в 1898 г., чтобы установить 
дружественные отношения с Россией и 
заручиться ее поддержкой в борьбе с экс-
пансионистскими притязаниями Англии. 

В Петербурге А. Доржиев позна-
комился с Овше Норзуновым – за-
йсангом Большедербетовского улуса, 
чиновником по делам Тибета при МИДе, 
которого он отправил в Тибет с до-
несением о результатах переговоров.  
В ожидании О. Норзунова с ответом из 
Лхасы, А. Доржиев в 1898 г. предпринял 
поездку в Калмыцкие степи. Из секрет-
ного донесения попечителя Малодер-
бетовского улуса видно, что 24 марта 
к старшему багше Дунду хурула Бааза 
багше прибыл инородец Забайкальской 
области Верхне-Удинского округа Хо-
ринского ведомства ганзотского (гал-
зутского) рода Агван Доржиев с пере-
водчиком-инородцем той же области 
Дылгыром Шагбуровым. Астраханский 
губернатор генерал-лейтенант М.А. Га-
зенкампф распорядился о немедленном 
удалении А. Доржиева под предлогом 

выСшие конФеССиональные  
буддийСкие школы цанит-чоре  в калмыкии

Г.Ш. дорджиева

из истории

45  Андреев А.И. О закрытии высшей буддий-
ской конфессиональной школы Цаннид Чойра 
в Калмыкии // Orient. Альманах. Вып. 1. СПб., 
1992; Митиров А.Г. О судьбе буддийской ака-
демии // Хальмг унн. 1994. 26 марта. 46  ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 160. Л. 3–4.

того, что его «целью является эксплуа-
тация религиозного чувства калмыков, 
выманивание денег… что такие поборы 
есть обирание народа… без того доста-
точно обедневшего»47. После 1898 г. А. 
Доржиев неоднократно посещал Калмы-
кию, его заботило состояние буддийской 
религии и в Бурятии, и в Калмыкии, и 
особенно – состояние калмыцкого  ду-
ховенства. 

Действительная позиция А. Доржи-
ева была зафиксирована в 1902 г., когда 
он в очередной раз совершил поездки по 
калмыцким улусам и хурулам, и на этом 
стоит остановиться более подробно.

В январе 1902 г., прибыв в Калмыкию, 
он сначала посетил попечителя Мало-
дербетовского улуса, оттуда отправился 
в Дунду хурул, а затем в хурулы талтан-
кинова рода, а также багацохуровцев и 
икицохуровцев. В это же самое время 
всем попечителям улусов поступило 
распоряжение от астраханского губер-
натора вести негласное наблюдение за 
деятельностью А. Доржиева, особенно 
за сбором пожертвований.

Так, малодербетовский попечитель в 
своем донесении в Управление калмыц-
ким народом (далее УКН) от 17 апреля 
1902 г. сообщал, что А. Доржиев от 
имени Далай-ламы XIII  привез зайсан-
гам Талтаеву и Ц. Бадмаеву бронзовые 
изображения бурханов; приношения 
калмыков тут же раздает беднякам. На 
богослужении в Абганерах А. Доржиев 
резко говорил о недостатках калмыцкого 
духовенства, возмущался непониманием 
большинством духовенства  своей рели-
гии и обязанностей и призывал всех не 
злоупотреблять спиртными напитками 
и табаком. Попечитель из разговоров 
с калмыками выяснил, что А. Доржиев 
в будущем году планирует посетить 
Александровский улус, о духовенстве 
которого он отзывался резко: «Подобная 
распущенность нравов роняет совер-
шенно значение религии». А. Доржиев из 
талтанкинова хурула в сопровождении 

гелюнга Талтаева – брата зайсанга Б. 
Талтаева 16 января прибыл к владельцу 
Ц. Буюнтукову, от него отбыл к зайсангу 
Б. Онкорову в урочище Харан-Худук. 
Здесь он принимал посетителей, которые 
делали приношения «самые ничтожные, 
вроде серебряных гривенников, дву-
гривенных полтинников и рублевых»48. 
Эти факты известны из донесения стар-
шего полицейского, стражника Тихова, 
которому было предписано следить за 
действиями А. Доржиева еще в декабре 
1901 г. Действительно, власть следила за 
каждым его шагом, собирала сведения о 
поездках, службе и знакомствах. Так, 17 
апреля 1902 г. в УКН попечитель Хараху-
совского улуса доносил, что А. Доржиев 
18-20 февраля посетил Харахусовский и 
Эрдниевский хурулы, совершал службу 
не за плату, пожертвования от 2 коп.  до 
5 руб. хамбо тут же раздавал простолю-
динам, гелюнгам – священные зерна. В 
июле 1902 г. А. Доржиев посетил Ики-
цохуровский улус и остановился во 2-м 
Чойкорлинг большом хуруле, где встре-
чался с зайсангом Леджином Арлуевым. 
В южной части Малодербетовского улуса 
хамбо А. Доржиев совершил службу в 
Ульдючинском хуруле49.

Эти поездки показали А. Доржиеву, 
что часть калмыцкого духовенства не 
соблюдает требований обета, есть сре-
ди них те, кто совершает недостойные 
поступки: пьянство, картежные игры, 
спекуляцию, шарлатанство и т.д. Эти 
причины и побудили его, на мой взгляд, 
быть в гуще событий и принимать самое 
активное участие во всех начинаниях 
калмыцкого духовенства и интеллиген-
ции. Он был уверен, что возрождение 
культуры может и должно произойти на 
почве буддизма, который является со-
ставной частью национальной культуры.

А. Доржиев добивался не только 
свободы вероисповедания, но и стоял за 

48 НАРК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 77. Л. 12-13, 19-
19об.
49 Там же. Л. 11–11об., 25.47 НАРК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 77. Л. 3.
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обновление буддизма, усовершенствова-
ние религиозной пропаганды, поднятие 
культурного уровня духовенства. Вы-
полняя свой план, А. Доржиев взялся за 
основание высших конфессиональных 
школ в Калмыкии. Они, по его мнению, 
должны были стать центрами подготов-
ки ученых лам, знающих европейскую 
и национальную культуру, тибетский 
и монгольский языки, историю, астро-
логию, медицину и т.д. К 1907 г. первая 
высшая буддийская школа, основанная 
при Дунду хуруле багшой Б. Менкеджу-
евым, после его смерти закрылась50.

Строительство Цанит-Чоре и жилья 
для учеников в урочище Амта-Бургу-
ста Малодербетовского улуса началось 
весной 1906 г., когда в очередной раз 
А.Доржиев прибыл в Калмыкию. За 
очень короткое время, с весны до осени 
того же года, построили 35 домов на 
денежные средства, пожертвованные 
Далай-ламой. А. Доржиев пожертвовал 
5000 руб. Кроме того, построили лавку, 
хлебопекарню51. 

Весной 1907 г. при поддержке богатых 
и влиятельных людей Икицохуровского 
улуса  — гелюнга Джомак Гонтиева, за-
йсанга Церена Бадмаева, простолюдинов 
Джала Гакова и Улюмджи Лиджиева – Аг-
ван Доржиев руководил строительством 
деревянного сюме (храма) и домов для 
учащихся и учителей 2-й буддийской 
школы в урочище Санзыр Икицоху-
ровского улуса. Для строительства 
было пожертвовано 70 тыс. руб. Весть о 
строительстве дошла до астраханского 
губернатора, и для расследования он 
послал чиновника по особым поруче-
ниям Кардаева. В августе 1907 г. Кардаев 
доносил, что в урочище Санзыр закан-
чивается строительство школы, возле 
постройки размещены 25 войлочных ки-
биток, где живут будущие ученики этой 

школы. Возглавляет учеников гелюнг 
Сегальтя Добдонов, тибетским наукам 
обучают присланный из Бурятии лама 
Дандар Буянтуев, лама Си-Ли-Би (тибе-
тец) и другие. После осмотра Кардаевым 
школы было объявлено о приостановке 
строительства. И действительно строи-
тельство было приостановлено, но не в 
связи с распоряжением Кардаева, а с на-
ступлением осени. Ранней весной 1908 г. 
строительство было возобновлено, и храм 
Цанит-Чоре Икицохуровского улуса был 
освящен в том же году52.

Судя по переписке между астра-
ханским губернатором и министром 
МВД, Ламой калмыцкого народа и УКН, 
попечителями Малодербетовского и 
Икицохуровского улусов с УКН, школы 
просуществовали один год нелегально. 
По инициативе А. Доржиева посылались 
прошения, ходатайства в адрес местной 
астраханской администрации, департа-
мента духовных дел иностранных испо-
веданий (далее ДДДИИ) МВД. В связи с 
просьбами А. Доржиева астраханский 
губернатор писал в ДДДИИ о необхо-
димости легализации  этих школ53. Все 
препятствия духовенство преодолевало 
с помощью нойонов и зайсангов, при их 
непосредственном участии составлялись 
необходимые ходатайства обществ и 
сходов. В июне 1907 г. в ДДДИИ было на-
правлено прошение общества калмыков 
Икицохуровского улуса: «На основании 
приказания Далай-ламы и Манифеста 
17 октября 1905 г. о веротерпимости и 
будучи уверены, что школа эта никакого 

50  Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии: Основ-
ные этапы развития // Буддизм  России. 2009. 
№ 42. С. 13.
51  НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2670. Л. 16.

52 Дорджиева Г.Ш. Буддизм и христианство 
в Калмыкии. Опыт анализа религиозной по-
литики правительства Российской империи 
(середина XVII – начало XX в.). Элиста, 1995. 
С. 76–77.
53 Орлова К.В. Цанит-Чоре в Калмыкии // Бу-
рят-монголы накануне III  тысячелетия. Опыт 
кочевой цивилизации: Россия – Восток – 
Запад в судьбе народа. Доклады и тезисы 
международного симпозиума. Улан-Удэ, 
1997. С. 111–112.

ущерба не принесет, мы, калмыки, про-
сим утвердить основание этой школы54».

В мае 1907 г. министр внутренних 
дел писал астраханскому губернатору, 
что «министерство признает устройство 
школы не только желательным, но и со-
вершенно необходимым, что этим путем 
повысится образовательный уровень 
калмыцкого духовенства, в настоящее 
время далеко не высокий». Министер-
ство считало, что к числу обязательных 
предметов, изучаемых в Цанит-Чоре, 
должны быть разговорная русская речь и 
чтение по-русски, «обучение же писанию 
по-русски необязательное»55. 

Итак, Манифест от 17 октября 1905 
г., даровав некоторые демократические 
права, открыл дорогу основанию высшей  
духовной школы. Теперь дело стояло за 
выработкой Устава школы.

Исполняющий должность Ламы Чи-
мид Балданов сообщил в УКН, что Устав 
школ может быть написан устроителем 
школ тибетским ученым А. Доржиевым, 
расход на содержание школ будет от-
несен на средства духовного ведомства, 
ученики же будут содержаться на свои 
средства. 

Устав  Цанит-Чоре был утвержден 28 
января 1908 г. министром внутренних 
дел. До принятия Устава попечитель Ма-
лодербетовского улуса С.А. Козин докла-
дывал в УКН, что он для участия в вы-
работке Устава по просьбе А. Доржиева 
пригласил старшего багшу (начальника 
хурулов у астраханской администрации) 
всех хурулов Манычского улуса У. Музае-
ва, багшей хурулов Кару Шюгюльдикова 
и Цедена Шарапова (Бову Кармакова). 
Они составили 27 пунктов проекта Уста-
ва на калмыцком языке, переведенные 
на русский язык С. Козиным. Знакомый 
с бытом и настроением духовенства, 
Козин отмечал, что  «безграмотность и 
незнание государственного языка тя-
готило само духовенство, которое, как 

и народ, искренне и глубоко преданы 
правительству, никогда не колебались 
в наше время смут и измены отечеству. 
В среде духовенства нет национали-
стических противоправительственных 
тенденций»56. Устав, утвержденный для 
малодербетовского Цанит-Чоре, был 
принят и икицохуровским Цанит-Чоре 
26 октября 1908 г.57.

Согласно Уставу, Цанит-Чоре – 
высшее духовное учебное заведение, 
которое ставит единственную задачу 
– «совершенствование в богопознании 
и богопочитании ради достижения бла-
женства в будущей жизни»58. Учащиеся 
Цанит-Чоре изучают пять предметов 
буддийского богословия: 1) 23 билик-
парамиты буддийского богословия, 
изложенные в книгах «Ума» (Юм) и 
«Парчин»; 2) 13 томов Дулва (Виная), 
кратко изложенные в одном томе; 3)
Зод (Абхидхарма) – краткий учебник 
толкований (герменевтика); 4) Намрал 
– курс диалектики индийского ученого 
Дхармакирти. Все предметы велись на 
тибетском языке. В первых четырех 
классах учащиеся изучали сочинения 
буддийских богословов в изложении 
пандиты Дхармакирти. С 5-го по 9-й 
класс включительно – Юм (догматика), 
в 10-11-м классах – сочинения Чандра-
кирти и Дзонхавы, в 12-м – Абхидхарму, 
в 13-м – Винаю (монашеская дисци-
плина). Окончившие курс обучения и 
выдержавшие экзамен перед комиссией 
в составе председателя  – директора 
школы, всех багшей хурулов улуса и 
учеников Чоре, получали звание до-
рамба. Окончившим второй курс об-
учения присваивалось звание гавджи, 
третий  – гэбши, за четвертый курс 
звание не присваивалось. Державшие 
экзамен учащиеся угощали учителей и 
своих однокурсников чаем, тугушаем, 
буданом, рисом; и запрещалось делать 
ценные пожертвования. По окончании 

56  НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 1818. Л. 14.
57 НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2670. Л. 9.
58  Там же. Д. 1818. Л. 17–18.

53  ОР НРБ. Ф. 590. Д. 146. С. 192.
54  НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 1818. Л. 1.
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9 богословских классов (курсов) учащи-
еся группами, обычно по пять человек, 
сдавали экзамен на звание парчин-до-
ма. Каждый из выпускников в течение 
одного дня жертвовал продовольствие 
для своих же однокурсников. При этом 
запрещалось жертвовать деньгами и 
хадаками59. 

Совет, состоявший из настоятелей 
(багшей) хурулов, под председатель-
ством старшего багши улуса, изби-
рал директора и преподавателей. По 
Уставу преподаватели Цанит-Чоре 
никакого жалования не получали. Во 
главе Цанит-Чоре стоял Черян хамбо 
(директор). Первым директором мало-
дербетовской школы был Агван До-
ржиев. В штат входили преподаватели: 
два шуплеви (инспектор-экзаменатор), 
три гесгю, или гебко (смотритель, 
классный наставник), гунзут, или унзат 
(регент, капельмейстер), шанзаб (каз-
начей), зама  (эконом). Кроме общего 
руководства в обязанности Черян хамбо 
входили составление расписания за-
нятий и времени молитв, наблюдение 
за выполнением учащимися правил 
Виная (Дулва). Шуплеви проверял 
знания учеников при сдаче ежегодных 
экзаменов и на ученые звания.  Гесгю 
следил за поведением учащихся во вре-
мя классных занятий, богослужений и 
собраний. Гунзут первым начинал чте-
ние молитв в богослужениях, указывал 
порядок чтения, задавал ритм и тон 
молитв, песнопений. Шанзаб управ-
лял хозяйственными делами школы, 
вел приходно-расходную книгу. Зама 
ему помогал, ведая продовольствием 
и скотоводческим хозяйством. Препо-
даватели Цанит-Чоре не имели права 
разъезжать по улусу для получения 
подаяния, продажи лекарств, амулетов, 
им строго запрещалось вмешательство 
в светские дела населения60.

По Уставу численность учащихся точ-
но не устанавливалась. Согласно 13-лет-

нему сроку обучения в Цанит-Чоре было 
13 классов, далее пятилетний повто-
рительный курс. Наиболее способных 
учеников в возрасте 15–20 лет, успешно 
прошедших обучение в хурулах, сдавших 
в хуруле экзамены и овладевших тибет-
ским чтением, принимали в Цанит-Чоре. 

Распорядок дня для учеников опре-
делялся директором Цанит-Чоре. Они 
вставали на рассвете, перед восходом 
солнца собирались на общую молитву 
в школе по звону дунга (раковины). За-
тем отправлялись к учителям, отвечали 
им и брали задание. После обеда вновь 
по звону дунга собирались в здании 
школы. После молитвы отвечали уроки 
и отправлялись по домам. Вечером со-
бирались в школе на общую молитву и 
расходились каждый по своим кельям. 
Летом ученики вставали в пять утра и 
ложились спать в 22 часа; зимой – в 7 
утра, спать отправлялись в 22 часа. Этот 
порядок мог изменять только директор 
школы. Ученикам запрещалось посе-
щать друг друга без особой надобности, 
заниматься праздными разговорами, 
носить роскошную одежду, разъезжать 
верхом или на подводах по ярмаркам и 
базарам. Им строго запрещалось пить 
спиртные напитки, играть в карты, ку-
рить табак. Они могли лишь отлучаться 
в свой хотон по срочному делу или в 
отпуск с разрешения учителей и гебко. 
Два раза в год, с 15 апреля по 20 мая и 
с 25 сентября по 5 октября, им давался 
отпуск. Аймачные старшины и багши 
хурулов контролировали своевремен-
ную явку учащихся из отпусков. За 
нарушение правил об отпуске ученики 
подвергались дисциплинарным взы-
сканиям. За выполнением учениками 
всех этих правил строго следил гесгю. 
По Уставу определялась пища, кото-
рую вкушали учащиеся, – она должна 
была быть жидкой, как чай или кумыс. 
Твердую пищу (мясо) им запрещалось 
принимать «как затемняющую рассудок 
и наводящую сонливость»61. На содер-
жание Цанит-Чоре выделялись средства 

59 Там же. Л. 21–22.
60  НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 1818. Л. 18–19.

от всех хурулов улуса. Хозяйственный 
совет, состоявший из старшего багши 
улуса и шанзабы, ведали хозяйственной 
жизнью школы62.

Обе конфессиональные школы со-
стояли в ведении ДДДИИ МВД и под 
надзором астраханского губернатора. 
Непосредственно школой заведовали 
Лама калмыцкого народа и старший 
багша улуса63. 

В Уставе устанавливалось, что по 
окончании девяти богословских классов 
изучение русской разговорной речи и 
чтения обязательно64.

Местная улусная и астраханская 
губернская администрации настаивали 
на введении в двух конфессиональных 
школах Цанит-Чоре в программу об-
учения учащихся русского языка и 
чтения. Еще в мае 1907 г. министр МВД 
в письме астраханскому губернатору 
писал, что русская разговорная речь 
и чтение в Цанит-Чоре должны быть 
отнесены к числу обязательных пред-
метов. Лама же сообщал в УКН (30 
июня, 2 июля 1907 г.), что «изучение 
русской грамоты в школе Чори нахо-
жу неудобным»65. В своем заявлении 
старший багша Хойчи Бабуркиев и 
багши хурулов Манычского улуса на 
имя попечителя этого же улуса хода-
тайствовали об исключении русской 
грамоты из программы Чоре. Такое же 
заявление за подписью старшего багши 
малодербетовских хурулов Убуши Му-
заева и настоятелей хурулов поступило 
в адрес попечителя Малодербетовско-
го улуса66. По мнению заведующего 
калмыцким народом (17 ноября 1912 
г.), духовенство усматривало в изуче-
нии русской грамоты русификацию 
школ. А духовенство же считало, что 
изучение буддизма несовместимо с 

изучением других наук. Более того, по 
их мнению, родители будут неохотно 
отдавать своих детей в школы67. Ч. 
Балданов изучение русской грамоты в 
школах считал невозможным, потому 
что «буддийская религия глубока и 
трудна, что редкие люди изучают ее до 
конца, а если включить в школе Чори 
другой какой бы то ни было язык, то я 
полагаю, что ученики от школы вполне 
не дойдут до истины буддийской рели-
гии»68. Русский язык так и не вошел в 
программу Цанит-Чоре.

27 июля 1908 г. в УКН был представ-
лен список должностных лиц и препода-
вателей малодербетовского Цанит-Чоре 
с указанием звания, духовной степени и 
места прежней службы.

Первым директором, как указано 
выше, был хамбо Агван Доржиев. Лама 
Че-Нимбо Намдаков из Асхадинского 
дацана (Ацагатского. – Г.Д.) Ходайской 
волости Забайкальской области стал 
шуплеви; лама Джамцо Цебеков из Бан-
дито-хамбинского дацана (Гусиноозер-
ского. – Г.Д.) той же области – унзатом; 
Дарджай Джамбаев – гесгю из того же 
Ацагатского дацана; гелюнг Кару Шю-
гюльдиков из икибухусовского хурула 
– распорядителем дел; гелюнг Мукебюн 
Монцоков – казначеем из хойчинова 
рода; Бадма Далантаев – замой. Трое 
последних были выходцами из Малодер-
бетовского улуса. Все они были избраны 
постановлением Совета 1 июля 1908 г.69 

В июле 1909 г. Че-Нимбо Намдаков 
и Дарджай Джамбаев уехали на родину, 
М. Монцоков и Б. Далантаев отказались 
служить в Цанит-Чоре. Поэтому соглас-
но § 11 Устава вместо них на должность 
экзаменатора утвердили лхарамбу Джа-
мьяна Эрдэниева; надзирателем – ламу, 
рабджамбу Чойнжура Аюшиева, он же 
преподавал тибетскую медицину, оба 
были родом из Забайкальской области. 
Казначеем избрали зайсанга Больше-
67 НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 1818. Л. 48-50.
68 ТАм же. Л. 10.
69 ТАм же. Л. 44, 59.

61  НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 1818. Л. 19-21.
61 Там же. Л. 22.
63 Там же. Л. 17об.-18.
64 Там же. Л. 21об.
64 Там же. Л. 1-2, 6.
66 Там же. Л. 30-33об.
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70 Там же. Л. 81, 83.
71 НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 2670. Л. 12–12об.
72 Там же. Л. 13–16.

дербетовского улуса О. Норзунова; М. 
Монцокова оставили казначеем70.

С мая 1909 г. по январь 1912 г. на 
адрес астраханской администрации 
не поступало никаких сведений о двух 
школах Цанит-Чоре. 29 февраля 1912 
г. попечитель Малодербетовского и 
Икицохуровского улусов получил пред-
писание астраханского губернатора о 
необходимости периодически ревизо-
вать денежные средства с предписанием  
содержать учащихся лишь на предусмо-
тренные § 30 Устава средства и никаких 
сборов пожертвований не проводить. 
Также в предписании оговаривалась 
необходимость доносить в УКН измене-
ния в составе учителей и учащихся двух 
Цанит-Чоре71. Помощник попечителя 
Малодербетовского улуса  Г. Овечкин 
собрал следующие сведения: 8 января 
1909 г. в малодербетовском Цанит-Чо-
ре учились 35 учеников, в том же году 
поступили 23 ученика, в 1910 г. – 19, в 
1911 г. – 13. На отделении Чандракирти 
учились 20 учеников, из них четверо в 
марте 1912 г. окончили полный 5-лет-
ний курс обучения. Из 120 учеников, по 
объяснению директора, 12 находились у 
родителей по болезни, а часть учащихся 
отсутствовала по случаю праздника 
Цаган Сар. Г. Овечкину не удалось выяс-
нить расходуемую сумму на содержание 
учеников, потому что расходы училища 
оказались общими как для должностных 
лиц, преподавателей, так и для учеников. 
Он установил, что с 1 января 1909 г. в 
Цанит-Чоре ведутся книга приходов и 
расходов, установленная § 16 Устава, 
а также книга квитанций о принятии 
пожертвованных денег от хурулов и 
частных лиц72. 

14 декабря 1908 г. Лама калмыцкого 
народа с согласия астраханского губер-
натора утвердил список должностных 
лиц икицохуровского Цанит-Чоре: 
габджи из Ацагатского дацана Дандар 

Буянтуев, гелюнг Жигмыт Цыбиков стал 
инспектором-экзаменатором, гелюнг 
Легдын Деликов – надзирателем, гавджи 
Номха-Цырен Юмов – учителем (все 
буряты), гавджи Наван Бинцык – ин-
спектором-учителем, дорамба Си-Ли-Би 
(тибетцы)73. Дандар Буянтуев, Си-Ли-Би 
числились еще и учителями малодербе-
товского Цанит-Чоре.

В 1908 г. в икицохуровский Цанит-
Чоре поступил 81 ученик из различных 
хурулов, в 1909 г. – двое, в 1910 г. учени-
ков стало 83. Учащиеся были выходцами 
из разных улусов – Яндыко-Мочажного, 
Эркетеневского, а также из терских кал-
мыков. В 1912 г. 66 человек числились 
учениками этой школы. На содержание 
Цанит-Чоре все хурулы улуса вносили 
1500 руб. в год, большие хурулы – по 300 
руб., малые – по 150 руб. В год основания 
Цанит-Чоре жители Икицохуровского 
улуса пожертвовали 5 верблюдов, 7 
лошадей, 50 голов крупного рогатого 
скота, 500 овец, все это стало основой 
скотоводческого хозяйства школы74. 
Хотя директором считался А. Доржиев, 
всеми делами управлял тибетец лама 
Шакджа Джалцан, преподавали – лама  
из Монголии Хаян Ирбэ  и лама Д. Бу-
янтуев из Бурятии75.

С 13 по 17 ноября 1913 г. заведую-
щий калмыцким народом В. Локтев 
обследовал малодербетовский и ики-
цохуровский Цанит-Чоре. Директором 
малодербетовского Цанит-Чоре в это 
время был лхарамба Б. Боваев, избран-
ный вместо А. Доржиева в апреле 1912 г. 
Отстранение от должности А. Доржиева 
было связано с отказом на его въезд 
в страну по распоряжению министра 
внутренних дел76. В это время работали: 
экзаменатором гавджи Гаван Содном, 
подданный Тибета; учителем тибетской 
медицины Чанчу Дорджиев; богословие 
преподавал дорамба Лупсан Дорджи, 

73 Там же. Л. 76–77.
74 НАРК. Ф. И-9. Оп. 2. Д. 77. Л. 8-8об.
75 ОР РНБ. Ф. 590. Д. 146. С. 199–204.
76 НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 1818. Л. 84, 85.

подданный Монголии; надзирателем  – 
Лекшит Бевчеев; регентом – Чинде 
Музраев; казначеем – Бова Гадыров; 
экономом – Лиджи Евеев – все четверо 
из разных хурулов Малодербетовского 
улуса. Директор преподавал тибетский 
язык, грамматику и астрологию. В этом 
Цанит-Чоре обучался 91 ученик, все 
манджи из разных хурулов. В течение 
двух лет ученики изучали тибетский 
язык, далее обучение продолжалось 
уже по избранной ими специальности.  
В  ч а с т н о с т и ,  н а  ф и л о с о ф с к о -
богословском или медицинском отде-
лениях обучение проходило 10 месяцев, 
после этого ученикам предоставлялся 
двухмесячный отпуск. Учащиеся с 6 до 
8 часов в присутствии преподавателя 
занимались разговорным тибетским 
языком, с 8 до 11 часов уроки прово-
дились в домах преподавателей, с 11 до 
12 – практическое изучение тибетского 
языка, с 12 до 15 час. – обед, с 15 до 16 
час. – снова урок тибетского языка, в 18 
час. – ужин. Только после ужина ученики 
расходились по домам и готовились к за-
нятиям на следующий день. Занимались 
ученики в молитвенном доме, который 
одновременно являлся и школой, жили 
же ученики и преподаватели в 55 доми-
ках. Только в течение июня-августа 1913 
г. преподавали русский язык, что было 
связано с болезнью учителя, который 
затем так и не приступил к занятиям.

По данным ревизии 1913 г. доход 
школы составлял 1960 руб. 76 коп., из 
них 1882 руб. 12 коп. израсходовали, 
осталось 76 руб. 64 коп. На содержание 
школы 7 больших хурулов выделяли 214 
руб., 11 малых – по 107 руб. в год, всего 
2675 руб.77

По данным В. Локтева, в икицохуров-
ском Цанит-Чоре гавджи Дандар Буянту-
ев исполнял должность директора, он же 
являлся экзаменатором. Гавджи Номха-
Цырен Юмов преподавал тибетский язык. 
Гелюнги Самчи Бадмаев состоял надзира-

телем, Сангаджи Заголдаев – регентом, 
Тангар Дорджиев – казначеем, Надбит 
Бичкинов – экономом. Последние четверо 
родом из разных хурулов Малодербетов-
ского улуса. В 1913 г. в школе обучалось 
69 учеников. Дневной режим занятий 
несколько отличался от малодербетов-
ской. С 7 до 8 час. учащиеся занимались 
тибетским языком так же, как и в мало-
дербетовской, с 8 до 11 час. – повторяли 
пройденную тему, с 11 до 13 час. – снова 
практика по тибетскому языку, в 13 час. 
– обед, затем начиналось общее собрание, 
где учащиеся отвечали преподавателям 
заданные ими уроки. Икицохуровский 
Цанит-Чоре представлял собой поселок 
с большим молитвенным домом, кото-
рый одновременно являлся и школой. В 
26 домиках проживали преподаватели и 
учащиеся по 3–4 человека. Ежегодно все 
хурулы улуса отчисляли школе 1500 руб., 
с трех больших – по 300 руб., с четырех 
малых – по 150 руб. По данным ревизии, 
в 1913 г. приходно-расходная книга не ве-
лась за отсутствием грамотного в русском 
языке человека78. 

По заключению ревизии в двух 
школах большое внимание уделяли 
изучению тибетского языка: в течение 
первых двух лет обучения учащиеся за-
нимались только тибетским языком, в 
последующие годы обучения тибетский 
язык продолжали изучать параллельно 
с другими предметами.

В. Локтев предлагал подчинить шко-
лы училищному Совету во главе с дирек-
тором, а не старшим багшам улуса и Ламе 
калмыцкого народа, как и предусмотрено 
Уставом. Связано это было с дальностью 
расстояния от школы, поэтому они мало 
вникали в дела школы. Для переписки с 
улусными и губернскими властями и ве-
дения отчетности он предлагал учредить 
в школах должность письмоводителя. По 
его мнению, взносы с хурулов на содер-
жание школ должны поступать в улусное 
управление, а не в кассу школ. Улусное 

77 Там же. Л. 136–137.

78 НАРК. Ф. И-9. Оп. 5. Д. 1818. Л. 137об.-
138об.
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управление по мере надобности и по 
представлению Советом школ отчетов 
должно выделять требуемые суммы. Он 
пришел к выводу, что школы преследуют 
религиозно-воспитательные цели, под-
готовляя сознательных, со знанием дела 
духовных лиц. Он настаивал на введении 
в программу обучения русского языка, 
который «явится верным законом наи-
большего умственного развития косного 
духовенства и соблюдения интересов 
русской государственности»79.

Итак, положительную роль в истории 
Калмыкии сыграл лхарамба А. Доржиев, 
создав высшие конфессиональные буд-
дийские школы – Цанит-Чоре; он пресле-
довал далеко идущие цели – подготовить 
подвижников учения Будды с глубокими 
знаниями, способных сохранить буддий-
скую традицию калмыцкого народа.

После 1917 г. судьба Цанит-Чоре 
сложилась трагически. Икицохуровская 
школа была закрыта самим А. Доржие-
вым, учащихся перевели в малодербе-
товскую80. Обучение в малодербетовской 
Цанит-Чоре продолжалось до 1932 г.

В 1931 г. в газете «Ленинский путь» 
была опубликована статья Н. Колина 
«Крепость врага», где он писал, что «дея-
тельность «высшей духовной школы», ор-
ганизовавшей вокруг себя сотни молодых 
людей и превращающей их в офицеров по-
повской армии, есть акт антисоветской ре-
лигиозно-политической борьбы с нами»81.

Еще в 1931 г. КалмОИК принял ре-
шение закрыть Цанит-Чоре. Ввиду того, 
что в установленном порядке не было 
оформлено закрытие Цанит-Чоре, ОИК 
на основании ходатайства Центрального 
уисполкома 13 февраля 1933 г. вторично 
принимает окончательное решение по 
его судьбе82.

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 и 
заставил подписаться рабджамбу Кираба 
и других. Кроме того, была произведена 
опись имущества, охрану которого по-
ручили Г. Яшкулову с товарищами. 24 мая 
1933 г. составили новую опись, в которой 
значились 189 бурханов висячих из мате-
риала, 46 медных разных размеров, 58 в 
рамках;  564 цекце медных, 17 серебряных; 
2 серебряные бумбы, 8 мандря, 1 серебря-
ное зеркало, 18 эмалированных черных 
чашек, 4 маленьких колокольчика, 18 кен-
герге, 10 донджок, 6 дунг и много других 
предметов религиозного культа и быта83. 
В комиссию по описи имуществ Цанит-
Чоре входили от Ленинского сельсовета 
Центрального улуса Манжеев, Шараев, 
Дармаев, от духовных лиц – Г. Яшкулов, 
Н. Медеров, О. Пашнанов.

В связи с этими конкретными действи-
ями властей хамбо А. Доржиев в течение 
1932–1935 гг. неоднократно обращался в 
ЦИК СССР, в Постоянную комиссию по 
делам культов при президиуме ВЦИК, 
калмыцкий ОИК, лично к М.И.  Кали-
нину и П.Г. Смидовичу. В частности, в 
1933 г. А.  Доржиев обратился к пред-
седателю ЦИК СССР М.И. Калинину и 
председателю Комиссии по делам культов 
П.Г. Смидовичу: «руководитель школы 
хамбо лама и его заместитель высланы 
местными властями из пределов КАО, 
часть учащихся, гелюнгов, находится 
под арестом, в здании школы тибетской 
медицины устроена пекарня, в домах 
учащихся помещаются службы совхоза, 
категорически запрещена продажа дров 
для школы. Подобного рода действия 
местных властей нельзя иначе охаракте-
ризовать, как притеснения, нажим, хотя 
и не имеющий прямого запрещения, но 
несомненно и последовательно направ-
ленный к искоренению религии всеми 
путями. Наконец, в феврале сего года 
облисполком выносит постановление 
о закрытии Чойра, причем совершенно 

83 Там же. Л. 4.

79 Там же. Л. 139–140.
80  НАРК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 244. Л. 21-22об.
81 Колин Н. Крепость врага // Ленинский путь. 
1931. 17 мая.
82 ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 160. Л. 4.

игнорирует недовольство верующего на-
селения, терроризированного местными 
властями. Эта школа дает возможность 
правильного понимания буддийской 
мысли»84.

2 сентября 1934 г. комиссия в со-
ставе председателя сельсовета М. 
Хардаева, комсомольцев С. Бараева, Ч. 
Лахиева, Челюнова и представителей 
Чоре, с другой стороны в присутствии 
уполномоченного облисполкома, и 
улусного финансового отдела (далее 
УФО), Пунцукова и заведующего 
школой-интернатом Бадмаева, членов 
Алексеевой и учительницы Ц. Самгае-
вой составили акт и передали школе 26 
парусиновых джавда стоимостью 177 
руб. Это было сделано на основании 
распоряжения Калмыцкого областного 
финансового отдела (далее ОблФО) от 
25 августа 1934 г. за № 98.

В связи с обращением хамбо А. До-
ржиева в январе 1935 г. руководители 
ОИКа докладывали в вышестоящие ор-
ганы о том, что «религиозно-буддийская 
школа – хурул Чоре и его имущество, 
здания были организованы за счет 
средств, сборов, пожертвований кал-
мыцкого трудового народа, а не хамбо 
А. Доржиева, и его претензии являются 
совершенно необоснованными». Свой 
ответ облисполком заканчивал катего-
рическим утверждением: «калмыцкий 
народ не нуждается ни в религиозных 
буддийских философиях, ни в религи-
озных школах»85.

20 марта 1935 г. постановлением 
Президиума ВЦИК религиозно-фило-
софская буддийская школа Цанит-Чоре 
была закрыта.

Президиум ЦИК СССР от 30 марта 
1936 г., заслушав ходатайство А. До-
ржиева о возвращении принадлежащего 
ему имущества бывшей буддийской 
школы, постановил отклонить его хода-
тайство, считать школу прекратившей 

свое существование с 1931 г., дома и 
другие постройки передать сельсовету 
для культурно-просветительной цели, 
а остальное имущество реализовать в 
соответствии со ст. 40 постановления 
ЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. 
«О религиозных объединениях».

20 апреля 1936 г. председатель Цен-
трального уисполкома Мукоскуев до-
носил Калмыцкому ЦИКу о том, что все 
дома и постройки Цанит-Чоре переданы 
Ленинскому сельсовету, имущество, 
а именно бурханы, все инструменты 
(музыкальные), бурханные одеяния 
– парчовые, бархатные, полный том 
(вероятно, имеется в виду комплект) 
Ганджура переданы через Н. Нармаева 
в республиканский музей. Деревянные 
столы, шкафы, халаты и другая утварь 
были проданы с торгов, вся выручка 
сдана в Госбанк. Серебряные чашечки 
(тяклин цекц), разные большие и ма-
ленькие тарелки весом около 3,5 кг сда-
ны  в Госбанк для отправки в Москву, в 
Монетный двор86.

Особо надо сказать о судьбе куль-
товых предметов, библиотеке, архиве 
буддийской философской школы Цанит-
Чоре, из которых могли быть созданы 
не один, а несколько музеев и архивных 
фондов.

Все бурханы, сделанные из металла, 
бурханные украшения и одеяния (пар-
човые и бархатные), полный комплект 
Ганджура были переданы Краеведческо-
му музею, созданному 5 мая 1930 г.

О разгроме библиотеки буддийской 
школы известно из докладной записки 
начальника архивного отдела НКВД 
КАССР Герасимовича, направленной за-
местителю начальника оргметодотдела 
ГАУ НКВД СССР Старову: «после за-
крытия Цанит-Чоре все рукописи были 
переданы краеведческому музею, разбо-
ру они не поддались, потому что не ока-
залось специалиста по зая-пандитской 

86 ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 160. Л. 2, 5-8, 27-
29.

84  ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 160. Л. 28-29.
85 Там же. Л. 28-29.
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мин, Оюунчимэг, 2009, с.59–64; http://saveti-
bet.ru/2009/10/26/bogdo_gegen.html.

письменности (ойратской. – Г.Д.). По 
этой причине все рукописи сложили в 
складское помещение музея. Архивный 
материал Цанит-Чоре не был описан, 
потому мог быть расхищен»87. Вполне 
объяснимо, что к моменту разгрома 
буддийской школы не оказалось специа-
листа по зая-пандитской письменности. 
В 1925 г. ойратская письменность «как 
недоступная рабочим и колхозникам 
буржуазно-гелюнговская» была отмене-
на  и заменена кириллицей88. А в 1930 г. 
по инициативе Комитета нового алфа-
вита РСФСР новая калмыцкая пись-
менность была заменена уже латинской 
графикой. В 1938 г. вновь вернулись к 
русской системе графических знаков. 
Все эти «метания» в реформах пись-

менности так или иначе были связаны 
с репрессиями в отношении носителей 
старой духовной культуры (духовен-
ства и интеллигенции) калмыков. Удар 
был ощутимым, и калмыки в одноча-
сье оказывались трижды, в сущности, 
неграмотными на целый ряд лет (до 
овладения «новой» письменностью) и в 
значительной степени отторгнутыми от 
своей духовной культуры на еще более 
длительный срок.

Таким образом, религиозная полити-
ка советской власти, разгул беззакония 
30-х годов привели к закрытию высших 
духовных школ в Калмыкии. Возрож-
дение буддийской религии и церкви в 
новых условиях постперестроечного 
времени началось с нуля.

87 Архив ФСБ при РК. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 483. 
Л. 42.
88 Бадмаев И. О националистическом уклоне 
Чапчаева. Элиста, 1935. С. 11.
89  Магсаржав, 1994; Тудэв, 1998; Цацрал, 
2004; Батсайхан, 2007, 2008; Batsaikhan, 
2009.

Прежде всего, оговорим термины. В 
этой статье под Монголией понимается 
бывшая Внешняя Монголия, ставшая 
современным государством Монголия; 
под революцией  — слом феодально-
теократического строя для перехода к 
некапиталистическому пути развития 
(1921–1930-е гг.).

История буддизма в Монголии и 
биография главы ее сангхи – последнего 
великого хана монголов Богдо-гэгэна 
VIII – до последнего времени были силь-
но идеологизированы. Лишь недавно 
опубликованы сведения, основанные на 
монгольских архивах;88 важные данные 

удалось получить от Его Святейшества 
Богдо-гэгэна IX. Все эти сведения легли 
в основу наших статей.90 Однако собы-
тия, происходившие в Монголии после 
кончины Богдо-гэгэна VIII, в них не опи-
саны. Между тем, это не только важная, 
но и весьма поучительная часть истории 
буддизма в Монголии. То, что уже опу-
бликовано, мы повторим здесь лишь 
вкратце, а основное внимание уделим 
тому, какими методами традиционную 
религиозную идеологию в Монголии 
меняли на импортную – коммунисти-
ческую.

К XVII–XVIII вв. монголы в большин-
стве стали ревностными последовате-
лями тибетского буддизма, в основном 
школы Гэлуг. Преемственность высших 
иерархов определяется перерождением, 
а не кровным родством или назначением. 

Среди лам, признанных хубилганами 
(т.е. перерожденцами), особую роль в 
Монголии сыграла линия Джебцзун-
дамба-хутухты. Согласно буддийской 
традиции, эта линия перерождений 
уходит во времена Будды Шакьямуни. 
В Монголии были хорошо известны 
хубилганы этой линии. Так, Таранат-
ха (монг.: Дараната) был знаменитым 
тибетским религиозным мыслителем 
и историком, выдающимся предста-
вителем буддийской школы Джонанг. 
В 1615 г. в тибетской провинции Цанг 
он основал монастырь Тактен Пунцог 
Чойлинг, позже переименованный в Ган-
ден Пунцоглинг.91 Таранатха несколько 
раз приезжал в Монголию и построил 
там несколько монастырей. Однажды, 
в Тибете, он спросил своих учеников, 
где ему переродиться в следующий раз. 
Один из учеников, монгол, попросил его 
переродиться в Монголии. Таранатха 
переродился в Халхе как Дзанабадзар 
– второй сын халхасского князя Тушэту-
хана Гомбодоржи. Он получил образова-
ние в Тибете; вернувшись в Халху, стал 
главой Буддийской церкви этой страны. 
Монголы стали называть его Ундур-гэ-
гэн, то есть Высокий святитель. Дзана-
бадзар (1635–1724) строил монастыри и 
храмы, завез много религиозных книг, 
разработал для монголов письменность 
(которая, правда, не вошла в употре-
бление из-за сложности). Он был вы-
дающимся религиозным скульптором, 
основавшим собственную школу. По его 
совету монголы признали сюзеренитет 
маньчжурского хана, что имело далеко 
идущие последствия.

Дзанабадзар переродился в Монголии 
как Лувсан Дамба Донми (1724–1757), 
сын князя Дархан-чин-вана Дондоб-
Доржи.Но поиски следующего хубилгана 
Джебцзундамбы вызвали разногласия. 
Монголы надеялись, что хубилгана 
найдут у них, но найден он был в Тибете, 

что утвердил Далай-лама. Европейские 
исследователи со времен А.М. Позднеева 
считают, что это был выбор маньчжур-
ского императора, опасавшегося смут в 
Халхе при поисках хубилгана и быстрого 
роста его влияния на монголов. Однако 
сам Позднеев подчеркивал, что письмен-
ного распоряжения императора на этот 
счет нет, несмотря на слухи о наличии 
такового. Все хубилганы Джебцундамбы, 
начиная с третьего, – тибетцы. Тем не 
менее, в Монголии их считали «своими». 
Многовековые взаимодействия монголь-
ского и тибетского народов, сходство их 
менталитета, мировосприятия, обычаев 
и религии привело к формированию 
уникальной тибето-монгольской циви-
лизации.

Духовный авторитет Джебцзундам-
бы распространился на все монгольские 
народы, исповедующие буддизм. На-
пример, в XIX в. на поклонение к нему 
регулярно ездили калмыки и еще боль-
ше – сопредельные буряты.92 В наше вре-
мя некоторые ошибочно полагают, что 
существует некий «бурятский буддизм», 
что Пандито-хамбо-лама Бурятии — это 
иерарх, который всегда был «суверен-
ным», поскольку Екатерина II учредила 
этот пост как пост главы буддистов 
Восточной Сибири и Забайкалья. Но 
в действительности буряты, как и дру-
гие монгольские народы, исповедуют 
тибетский буддизм. Они осознавали 
себя частью монгольского этноса, ти-
бето-монгольской цивилизации. Своим 
духовным главой они традиционно 
считали Богдо-гэгэна, Пандито-хамбо-
лама подчинялся ему.93 Бурятские ламы 
получали от Джебцзундамбы высокие 
титулы, в том числе Пандито-хамбо-
лама Дампил Гомбоев.

Хотя светская власть в Монголии 
принадлежала монгольским и мань-
чжурским амбаням, а власть на местах – 
родовой знати и чиновникам, авторитет 
Джебцзундамбы делал его центром 

91 Развалины этого монастыря, разрушенно-
го во время “Культурной революции” в КНР, 
существуют до сих пор.

92 Позднеев, 1896.
93 Кейзерлинг, 2001, с.189–190
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Богдо-гэгэн VIII

94 Кейзерлинг, 2001, с.213. 94 Позднеев, 1879, с.25–26.

консолидации монгольского общества. 
Богдо-гэгэн становился третьим по зна-
чимости иерархом после Далай-ламы 
и Панчен-ламы в тибетском буддизме.

Это сыграло решающую роль в пери-
од борьбы за независимость Монголии, 
которую возглавил Богдо-гэгэн VIII 
(1869–1924). Этот тибетский лама стал 
последним великим ханом монголов. 

Его биография описана в приве-
денных выше статьях. В европейской 
литературе сложилось превратное пред-
ставление о молодости Богдо-гэгэна 
VIII: пьянство как причина развода с 
первой женой, жестокие развлечения со 
стрельбой с ущербом для людей, охота 
и рыбалка, ночные попойки, слепота 
из-за потребления метилового спирта 
(кстати, не завозившегося в Халху и не 
производившегося там). Такие сведения 
поступали от некоторых европейских 
путешественников и дипломатов в сто-
лице Внешней Монголии (В.В. Долбежев, 
Я.П. Шишмарев, В.Ф. Люба, Ф.И. Щер-
батской, Ф.А. Ларсон, П.К. Козлов, А.Д. 
Хитрово, А.М. Позднеев), перепечатаны 
во многих книгах и стали общеизвест-
ными. Что же касается свидетельств не-
посредственных очевидцев, то известно 
лишь, что Богдо-гэгэн устраивал пиры 
для феодалов, где пытался выяснить их 
намерения; любил стрелять по мишеням. 
Он говорил российскому чиновнику для 
специальных поручений графу А. фон 
Кайзерлингу, что «охотился, только не 
стрелял, ибо сам животных не убивает. 
Зато он очень любит стрелять из лука 
или ружья по движущимся мишеням».94

Компрометирующие сведения попа-
дали в литературу через «третьи руки», 
от людей другой культуры и религии. 
Их нельзя считать достоверными. Ма-
териалы монгольских архивов не под-
тверждают эти слухи: там не удалось 
выявить таких документов. Насколько 
неточна такого рода информация, вид-
но из книги Позднеева: «Жизнь гэгэна 

проходит неведомо для обыкновенных 
смертных в глубине его дворца», поэтому 
сведения можно получить только от его 
ближайшего окружения, «при всем том, 
однако, можно думать…»95  и т.п. Кто и 
зачем устраивал такие «утечки инфор-
мации» для иностранцев, можно лишь 
догадываться. Очевидно, не верили таким 
утверждениям и современники-монголы, 
иначе Богдо-гэгэн VIII не пользовался бы 
их авторитетом и поклонением.

Вообще же, по воспоминаниям ди-
пломата И.Я. Коростовца, русская коло-
ния в монгольской столице была пере-
полнена сплетнями, некоторые ее члены 
тщательно, но безо всякой проверки со-
бирали их и сообщали дипломатам и пу-
тешественникам. Подобно Дзанабадзару, 
Богдо-гэгэн VIII снял с себя монашеские 
обеты и женился. Расставшись с первой 
женой, он взял вторую и усыновил ее 
сына. В 40 лет ее нарекли Цаган Дарь-
эхэ (Белая Тара), а когда Богдо-гэгэн VIII 

стал ханом, она получила титул Улсын 
Эхэ-Дагина (Дакини-Мать государства). 
У нее был свой храм Эхэ-Дагинын-айм-
гийн-хурал.96 Среди народа ее уважали 
за ум, образованность и хорошее чтение 
священных книг нараспев. Она была от-
зывчивой, веселой, умной, энергичной и 
властной. Скончалась она в 1923 г., неза-
долго до смерти своего супруга.

Богдо-гэгэн VIII постоянно совер-
шенствовался в религии и, вместе с тем, 
постигал искусство государственного 
управления и политику. В 1904 г. в Тибет 
вторгся военный отряд англичан. Да-
лай-лама XIII уехал из Тибета и прибыл 
в Монголию. Далай-лама прожил там 
почти год.

Маньчжурское правительство не ока-
зало никакой помощи Тибету в отраже-
нии англичан, но проявило недовольство 
отъездом Далай-ламы, опасаясь укрепле-
ния его связей с Богдо-гэгэном и влияния 
на монголов. Из Пекина Хутухта получил 
предписание “не особенно усердствовать 
по приему Далай-ламы”.97 Затем Пекин 
«низложил» Далай-ламу XIII.

Богдо-гэгэну трудно было противить-
ся маньчжурам и китайцам. Маньчжу-
ро-китайские шпионы следили за обо-
ими иерархами. Богдо-гэгэн не выехал 
встретить гостя, официальная встреча 
состоялась на четвертый день и была 
короткой. По донесению российского 
агента, приближенные Хутухты говори-
ли, что последнему приезд Далай-ламы 
будет неприятен, поскольку будет со-
пряжен с расходами и проблемами в от-
ношениях с Пекином. Рассказывали, что 
между приближенными обоих иерархов 
вспыхнул спор, когда трон Далай-ламы 
поставили в храме впереди трона Хутух-
ты;  в итоге трон Далай-ламы был удален, 
и это приписали Богдо-гэгэну. Востоко-
вед Ф.И. Щербатской приводил рассказ 
некоего китайца, будто по предложению 

Хутухты совершили специальный риту-
ал (гурум) для того, чтобы Далай-лама 
XIII поскорее уехал из столицы.98

Отношения Далай-ламы XIII с дво-
ром Богдо-гэгэна VIII стали натянутыми. 
Далай-лама через российского консула 
просил довести до китайских чиновни-
ков и Хутухты слово о заступничестве.99 

Эта ситуация вызвала устойчивые слухи 
о негостеприимстве и разногласиях 
между двумя иерархами.

По-видимому, вследствие этого 
осенью 1905 г. Далай-лама XIII вы-
ехал в монастырь Дайчин-вангийн-хурэ 
(Ван-хурэ) и зазимовал там, продолжая 
контакты с царскими представителями 
и надеясь получить поддержку России. 
Он смог получить лишь моральную 
поддержку: российский МИД боялся 
испортить отношения с империей Цин 
и Англией. Пекин добился своего: летом 
1906 г. Далай-лама направился в Тибет 
через Китай.

Все эти сведения складываются в 
картину интриг в окружении Богдо-гэ-
гэна VIII, режиссированных режимом 
вдовствующей императрицы Цыси из 
Пекина. В результате Богдо-гэгэн VIII 
попал в сложное положение. Отры-
вочные сведения говорят о том, что он 
сохранил нормальные отношения с Да-
лай-ламой, но вынужден был скрывать 
их. Он несколько раз встречался с перво-
иерархом,100 но содержание этих встреч 
неизвестно. Возможно, как раз тогда и 
было решено бесповоротно отделиться 
от империи Цин и образовать союзное 
государство Монголии и Тибета, о кото-
ром сообщал кяхтинский пограничный 
комиссар А.Д. Хитрово.101 Ламы и князья 
Монголии не могли принять такое реше-
ние вопреки воле Богдо-гэгэна.

Интриги вокруг пребывания Далай-
ламы в монгольской столице дорого 
стоили Богдо-гэгэну. Из-за того, что его 
98 Ломакина, 2006.
99 Козлов, 2004.
100 Бадарчи, Дугарсурэн, 2000.
101 Белов, 1996, с.136–141.

96 Впоследствии этот храм красные передела-
ли в цирк. Теперь он восстановлен.
97 Козлов, 2004.
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«подставили», и возникла видимость 
конфликта, у него пропало зрение. Ев-
ропейцы полагали, что у него катаракта. 
Он имел возможность лечиться у евро-
пейских врачей (даже бесплатно), но 
отказался. Чтобы восстановить зрение, 
в столице Внешней Монголии следо-
вало построить самый большой храм 
монастыря Гандантэгчинлин со статуей 
бодхисаттвы Авалокитешвары – Мэг-
жид-Джанрайсэг. Создание этой статуи 
и храма благословил Далай-лама, когда 
был в столице Монголии. Работа была 
долгой и закончилась только в 1913 г.102 

Статуя высотой 40 локтей была отлита в 
Долон-норе и привезена в монгольскую 
столицу. Для строительства собирали 
пожертвования народа, использовали 
также заем от России. Зрение, действи-
тельно, вернулось к Богдо-гэгэну, хотя 
не полностью. Он ходил в черных очках, 
плохо видел.

Вдовствующая императрица Цыси 
грубо нарушала традиции и обяза-
тельства маньчжурской династии, что 
было одной из причин краха империи 
Цин. В частности, началось заселение 
монгольских земель китайцами – а ведь 
сохранение традиционного обществен-
ного строя монголов, запрет китайской 
миграции и т.д. были условием того, 
что они признали сюзеренитет мань-
чжурской династии. Монголы решили 
отделиться от империи Цин. Богдо-гэгэн 
VIII издал лундэн (булла теократическо-
го правителя) о том, что Монголия, как 
слабое государство, должно опираться 
на сильное – Россию и Белого царя.103 

В Петербург отправили посольство, 
царское правительство поддержало 
монголов. Маньчжурские и китайские 
чиновники покинули Монголию.

29 декабря 1911 г. в монгольской 
столице прошла церемония возведения 
Богдо-гэгэна VIII на престол великого 
хана (Богдо-хана) Монголии. Богдо-хану 
торжественно вручили государственную 
печать, от имени разных групп населения 
были зачитаны торжественные адреса.  
О переходе в его власть заявили также 
многие аймаки и сеймы вне Халхи: 
Хубсугул, Урянхай (Тува), Дариганга, Ху-
лунбуир (Барга), Шилэн-гол (Силингол), 
дэрбэты и др.

Богдо-хан стал править под девизом 
Многими Возведенный. Этот титул был 
очень важен для монголов. Монгольские 
летописи XVII–XIX вв. выстраивали не-
прерывную преемственность великих 
ханов Монголии от мифического древ-
неиндийского царя, известного в Монго-
лии как Махасамадхи, с титулом “Многи-
ми возведенный великий хан”. Монголия 
стала независимым государством. Выход 
Монголии из состава империи Цин был 
законным, власть Богдо-хана и его пра-
вительства – легитимной.

Богдо-хан организовал верхнюю и 
нижнюю палаты (в верхнюю входили 
министры, в нижнюю – министерские 
чиновники), пять министерств, облегчил 
налоговое бремя. Обе палаты работали 
всего шесть лет до китайской оккупации, 
но успели издать ряд важных актов в 
области политики, экономики, финан-
сов, торговли, культуры и т.д. Богдо-хан 
интересовался международным поло-
жением, политикой, экономическими 
и научными достижениями других 
стран, поощрял модернизацию страны. 
При нем построили несколько мастер-
ских и заводов, типографию, пекарню, 
больницу, ветлечебницу, мельницы, 
радиостанцию, телеграф, телефон, ав-
томастерские, электростанцию, банки, 
военное училище и т.д. Он поддерживал 
не только монастыри и религиозное 
образование, но и светские школы, на 
которые выделял средства. Неправ был 
революционер Э.-Д. Ринчино, утверж-
давший, что «государство феодалов и те-
ократов совершенно не считало нужным 

102 Статуя бесследно исчезла в период прав-
ления МНРП (видимо, переплавлена), затем 
воссоздана в 1996 г. в Монголии. В голову 
воссозданной статуи, в числе прочих святынь, 
поместили дарованный Далай-ламой XIV бур-
хан, когда-то принадлежавший Таранатхе.
103 Жамсранжав и др., 2002.

иметь какие-либо заботы о народном 
благе  – поднятии хозяйства, народном 
образовании, народном здравии и т.п., 
при деспотии князей и монахов не было 
ни одной народной школы, ни одного 
врачебного пункта или больницы.»104 

3 ноября 1912 г. было подписано 
Русско-Монгольское соглашение (в 
монгольском варианте – договор), по 
которому  Монголия признавалась как 
независимое государство. 11 января 1913 
г. в монгольской столице был подписан 
Монголо-Тибетский договор — первый 
международный договор после того, как 
Монголия восстановила свою независи-
мость. В нем говорилось, что «Монголия 
и Тибет, освободившись от маньчжур-
ской династии и отделившись от Китая, 
образовали свои самостоятельные го-
сударства». Это было законным актом 
установления межгосударственных от-
ношений, сделавшим Тибет субъектом 
международного права.

Поддержав провозглашение неза-
висимости, подписав с Монголией со-
глашение, Россия предоставила ей заем 
и оружие. Император Николай II лично 
принимал посланцев Богдо-хана, некото-
рые из них были награждены орденами 
Св. Анны и Св. Станислава. В свою оче-
редь, осенью 1912 г. во дворце Ливадия в 
Ялте Николаю II от Богдо-хана был вру-
чен орден Эрдэнийн-Очир (Драгоценной 
Ваджры) 1-й степени, установленный 
специально для иностранцев.

Под сильным давлением Китая Рос-
сия пошла на долгие переговоры с ним. 
Они привели к подписанию в 1915 г. 
трехстороннего Кяхтинского соглаше-
ния между Россией, Китаем и Монголи-
ей, которым обеспечивалась широкая 
автономия Монголии. После обеих 
революций 1917 г. Россия погрузилась в 
смуту и уже не могла оказывать былую 
поддержку Монголии. Воспользовав-
шись этим, в 1919 г., грубо нарушив Кях-

тинское соглашение, Китай оккупировал 
Монголию.

В 1920 г. в Монголию вошла дивизия 
барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга. 
Унгерновский отряд освободил Богдо-
гэгэна. Барон взял монгольскую столицу 
и к середине весны 1921 г. освободил 
Монголию от оккупантов. В это самое 
время на севере страны укрепляла свои 
позиции Монгольская народная партия 
(МНП, позже сменившая название на 
Монгольскую народно-революционную 
партию – МНРП). Эта партия образова-
лась из национально-освободительных 
кружков монголов, которым прививали 
коммунистические идеи патронировав-
шие их большевики.

Между тем 22 февраля 1921 г. была 
проведена церемония возведения во 
власть Богдо-хана. В марте Богдо-хан 
сформировал правительство Монго-
лии. Оно правило самостоятельно, и за 
короткий срок, в условиях фактической 
изоляции, сумело много сделать для 
экономики страны. Богдо-гэгэн VIII, по-
видимому, вначале надеялся на рестав-
рацию Российской империи. Но затем он 
понял, что это невозможно. До самого 
вступления красных в монгольскую 
столицу Богдо-хан старался убедить их 
сохранить легитимное монархическое 
правительство. Когда войска больше-
виков и красных монголов подошли к 
столице, Хутухта через глашатаев велел 
радушно встретить их и за 10 км выслал 
начальника своей стражи для почетного 
приветствия.105

Вместе с военными прибыло времен-
ное народное правительство Монголии, 
которое создала МНП. В те времена 
красные монголы были верующими, 
почитали Богдо-гэгэна, идеи «научного 
социализма» и коммунизма были им 
малоизвестны.

Как всегда сообщали в таких случаях, 
«народ с ликованием встретил красных».  

104 Цит. по: Базаров и др., 1998, с.166.

105 Дальневосточная правда. 1921. № 145. 
15.07.
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После митинга народное правительство 
и его войска двинулись к резиденции 
Богдо-хана для изъявления почтения и 
преданности – в противоречии с комму-
нистическими понятиями. Но Хутухта 
не пожелал выйти, и ламы протянули 
из его рук канат вдоль фронта, касаясь 
которого, построившиеся получали 
благословение. Правительство, начдив, 
военком, начбриг получили от него ха-
даки (церемониальные шарфы) в знак 
дружбы.

Авторитет Джебцзундамба-хутухты 
среди монголов был столь высок, что 
большевики не посмели его свергать. 
Еще до взятия монгольской столицы ЦК 
РКП(б) издал заранее подготовленную 
директиву, согласно которой Богдо мог 
номинально сохранить свой пост после 
революции.106 11 июля 1921 г. во дворце 
состоялась церемония возведения Богдо-
хана на престол ограниченного монарха, 
вслед за которой на площади состоялся 
очередной митинг. Хотя фактическая 
власть теперь была у народного прави-
тельства, многие деятели бывшей адми-
нистрации продолжали величать Богдо 
неограниченным монархом, а сам хан 
издал указ о восстановлении парадной 
феодальной формы чиновников. 

Вместе с победой красных из РСФСР 
в Монголию перекинулась борьба с 
религией. Уже в 1921 г. Далай-лама XIII 
получил от Богдо-гэгэна VIII письмо о 
том, что Советы, уничтожив свои храмы 
и священные книги, добрались до Мон-
голии и при содействии МНП сместили 
Хутухту с престола.

Народное правительство формально 
сообщало о важнейших мероприятиях 
монарху, но он не мог их менять или 
блокировать. Документы правительства 
он больше не утверждал, а лишь поме-
чал: «Ознакомлен» (монг.: «Мэдэв»). Он 
не смог даже предотвратить расстрелы 
тех, кому покровительствовал, – героев 
национально-освободительной борьбы 
монголов: Тогтохо-гуна, Саджа-ламы, Ц. 

Тубанова, Лувсанцэвэн-вана, Жамболон-
вана, Джамц-гуна и др.

Новая власть по указанию больше-
виков очень быстро стала «закручи-
вать гайки». Большевики направляли 
ее деятельность через своих эмис-
саров. Например, Х.Б. Кануков стал 
начальником разведуправления мон-
гольской Народно-революционной 
армии, первым красным комендан-
том столицы.Должность начальника 
штаба монгольской Народной армии 
с 1921 по 1930 г. занимали советские 
военные специалисты. Например, со-
хранились рапорты начштаба армии 
Литвинцова за август 1921 г. Они 
написаны на бланках монгольской 
Народно-революционной армии по-
русски с приложенным переводом на 
монгольский. Сами бланки тоже на 
русском, причем напечатаны на обо-
роте бумаг бывшего царского консуль-
ства в столице Монголии.

Председателем реввоенсовета МНР, 
членом ЦК МНРП и президиума народ-
ного правительства тоже стал иностра-
нец – Э.-Д. Ринчино. Он принимал де-
ятельное участие в насаждении новых 
порядков в Монголии, а после смерти 
Д. Сухэ-батора в 1923 г. сосредоточил 
в своих руках большую власть, был од-
ним из авторов ее первой Конституции.

Уже осенью 1921 г. красные раскры-
ли заговор. В нем участвовали около 
300 «мятежников».107 Их возглавляли 
бывший командир отряда тибетцев, 
освободивших Богдо-хана из-под ки-
тайского ареста, – Саджа-лама, а также 
Лувсанцэвэн-ван, Джамц-гун, Джамбал. 
По признательным показаниям послед-
него, «Саджа-лама сказал, что эта На-
родная партия, организовавшая власть, 
не нравится не только Богдо-хану. Наши 
тибетцы и многие ламы Гандана и Хурэ 
хотели стать белой партией. Когда я 
спросил, сколько солдат хотят там быть, 
Саджа-лама сказал, что подготовлен-
ных солдат нет, но есть 300 тибетцев, 

106 Якимов, 1973, с. 310–320.

у каждого по 2–3 ружья, по 200–300 
патронов, они всегда готовы поймать и 
расстрелять министров – главарей На-
родной партии, тогда у нас будет много 
оружия и боеприпасов».108 Повстанцы 
собирались выступить 21 ноября 1921 г., 
но их арестовали раньше. В июле 1922 г. 
в Монголии был создан красный кара-
тельный орган – Государственная вну-
тренняя охрана (ГВО). За образец взяли 
ВЧК, еще в феврале преобразованную в 
ГПУ. Вскоре ГВО предотвратила новую 
попытку восстановить власть Богдо-
хана. Заговорщикам инкриминировали 
связь с Японией, маньчжурским прави-
телем Чжан Цзолинем, американским 
консулом Сокобином, белыми, Дамби-
Джанцаном (Джа-ламой). Осенью 1922 
г. были расстреляны 15 участников 
заговоров и тех, кто их укрывал: Сад-
жа-лама, Тогтохо-гун, Да-лама Пун-
цагдорж, Лувсанцэвэн-ван, лама Бодо 
(один из руководителей МНП), лама 
Гомбо и др. ГВО проводила обыски у 
лиц, подозреваемых в сочувствии к 
белым, китайским, японским и другим 
антиправительственным группам109 – 
реальным и вымышленным. В 1922 г., 
чтобы рассеять слухи о наступлении 
новой власти на религию, премьер-ми-
нистром Монголии был назначен один 
из высших лам – Джалханцза-хутухта. 
Он выступил против этих слухов, озву-
чивал красную агитацию. Но в том же 
году к японскому императору отпра-
вился с тайной миссией Цэрэнпил-гун. 
Он вез письмо, в котором сообщалось 
о притеснениях монголов красными и о 
пользе, которую принес Монголии Ун-
герн.110  Еще в одном заговоре участво-
вали монголы вместе с унгерновцами 
Ц.  Тубановым и Ц. Очировым. Благо-
даря предательству известного монголь-
ского деятеля Хатан-батора Максаржава 
они были арестованы. Заступничество 

Богдо-гэгэна VIII не дало результата. 9 
сентября 1923 г. Тубанов и Очиров были 
расстреляны за антиправительственную 
деятельность.

Первые годы на вершине власти был 
Д. Сухэ-батор. 22 февраля 1923 г. он умер, 
по одним данным – от болезни (видимо, 
гепатита), по другим – от яда. Этот вопрос 
до сих пор не решен. Кое-кто, возможно, 
еще помнит фильм «Его звали Сухэ-
батор» (1942 г.). В нем озвучена красная 
версия, что героя отравили ламы по 
указанию Богдо-гэгэна. Это ложь. Смерть 
Сухэ-батора была выгодна как раз боль-
шевикам. Им нужен был не самостоятель-
ный лидер, а такой, который выполнял бы 
их указания (каковым стал Х. Чойбалсан). 
Примечательно, что вскоре после Сухэ-
батора – 23 июня также умер премьер-ми-
нистр Джалханцза-хутухта, обладавший 
большим влиянием.

Богдо-хан не надолго пережил их. 
В конце 1923 г. он почувствовал себя 
плохо. Об этом объявили 25 декабря. 
Его астрологи и гадатели сказали, что 
надо читать Ганджур, а 10 тыс. монахов 
должны вознести молитву. Из мона-
стыря Дашпилджэлин был приглашен 
марамба (врач тибетской медицины). 
Для лечения из казначейства было 
запрошено 30 тыс. ланов серебра под 
процент. Правительство выделило 20 
тыс. ланов без процента.

Богдо-гэгэн VIII перешел в мир иной 
20 мая 1924 г. в час барса. Причиной 
смерти был рак горла, по другим сведе-
ниям – убийство.

Так или иначе, но уже 31 мая – то 
есть всего через 11 дней – СССР под-
писал с Китайской Республикой Согла-
шение об общих принципах урегулиро-
вания, установлении дипломатических 
и консульских отношений. В ст. 5 это 
Соглашение содержало важную уступ-
ку Китаю: Внешняя Монголия призна-
валась его частью. В Монголии больше 
не было харизматического лидера, ко-
торый мог бы выступить против этого.

108 Пурэвжав, Дашжамц, 1965, с.62.
109 Бюлл. МОНТА. 1922. № 41. 30.11.
110 Об этом см.: Батсайхан, 2006.
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Большие перемены начались и в 
самой Монголии. Уже 3 июня 1924 г. 
состоялось заседание бюро ЦК МНП, 
единогласно постановившее учредить 
республиканский строй. Согласно обы-
чаю, тело Богдо-гэгэна VIII подвергли 
длительной мумификации, сопрово-
ждавшейся специальными ритуалами. 
При огромном стечении монахов и 
паломников 3 ноября 1924 г. его прах 
из храма Майдари-сумэ перенесли в 
храм Шара-сумэ. Народное правитель-
ство отклонило желание министерства 
по делам Хутухты и шабинаров111 об 
изготовлении субургана и поисках сле-
дующего хубилгана, для чего следовало 
отправить посланника к Панчен-ламе. 
Мотивировали тем, что, хотя возраже-
ний нет, между Монголией и Китаем 
нет дружественного соглашения и офи-
циальных сношений, поэтому в данное 
время все это нежелательно (хотя Тибет 
в то время не имел отношения к Китаю 
– он был независимым государством, 
признанным Монголией еще в 1913 г.). 
Ряд руководителей Монголии (Ринчи-
но, Дамбадорж, Япон-Данзан) мыслили 
будущую Монголию республикой. В 
письме к И.В. Сталину и Г.В. Чичерину 
(январь 1925 г.) Э.-Д. Ринчино писал об 
огромном влиянии, какое имеет в Мон-
голии буддизм, о высокой религиозности 
населения: «При такой обстановке есть 
опасения последствий отделения церк-
ви от государства, ибо имеется вполне 
реальная опасность… образования из 
церкви государства». Поэтому он счи-
тал важным «не допустить появления 
9-го Богдо-гэгэна, который несомненно 
возглавит это новое государство в госу-
дарстве».112 7 июля 1925 г. вышло поста-
новление пленума ЦК МНРП, согласно 

которому решили отложить этот вопрос 
и организовать комиссию от правитель-
ства, чтобы спросить у Далай-ламы. 
Тем не менее, в Лхасу было отправлено 
письмо, что Монголия – республика и 
Богдо-ханов или Богдо-гэгэнов больше 
не должно быть.

В ноябре 1926 г. III Великий хуралдан 
МНР принял специальную резолюцию, 
в которой, в соответствии с решениями 
V съезда МНРП, постановил: “В отно-
шении приглашения девятого Хутухты 
воздержаться, так как об этом нет ника-
ких указаний в священных сказаниях, 
вследствие чего необходимо детальное 
выяснение этого вопроса в высших ин-
станциях буддийской иерархии”.113 Там 
же была отмечена необходимость окон-
чательного отделения церкви от государ-
ства – хотя уже в решениях I Великого 
хуралдана в 1924 г. была принята первая 
Конституция Монголии, где в гл. 1 про-
возглашалось, что для обеспечения за 
трудящимися свободы совести церковь 
отделяется от государства, а религия есть 
частное дело каждого. Тем не менее, в гл. 
2 «Закона об отделении религии от госу-
дарства» 1926 г. говорилось, что для по-
исков новых перерождений хутухт надо 
испрашивать разрешение правительства.  
В 1928 г. на VII съезде МНРП и V Великом 
народном хурале окончательно запрети-
ли искать хубилгана Джебцзундамбы, о 
чем велели агитировать среди народа. В 
конституции МНР 1960 г. религия также 
была отделена от государства (ст. 86). 
Пункт о том, что Монголия – светское 
государство, а его отношения с рели-
гией регулируются законодательством, 
сохранился и в конституции Монголии 
1992 г. (ст. 9).

Заметим, что если церковь отделена 
от государства, то запрет на поиски и 
приглашение хубилганов, равно как и 
государственное регулирование этого, 111 Шабинар (монг. множественное число: 

шавь нар) – означает ученики духовенства. 
Ученики, по канонам буддизма, помогают 
духовному наставнику, а также обслуживают 
себя. В истории Монголии не было восстаний 
шабинаров против духовенства.

112  Цит. по: Базаров, Жабаева, 2008, с.44.
113  Хозяйство Монголии. 1926. № 7. С.120.

незаконны: это дело верующих, в кото-
рое государство не может вмешиваться.

В 1925 г. в Улан-Баторе был организо-
ван Политический суд, в состав которого 
вошел начальник ГВО, а председателем 
стал Х. Чойбалсан. В 1926 г. главным 
инструктором ГВО в Монголию из 
РСФСР был прислан Я.Г. Блюмкин, один 
из приближенных Ф.Э. Дзержинского. В 
качестве инструктора (его заместителя) 
по предложению монгольского прави-
тельства прибыл П.Е. Щетинкин – тот, 
партизаны которого в 1921 г. взяли в плен 
барона Унгерна. Вскоре Блюмкина ото-
звали, а Щетинкин занял его место. Менее 
чем через год работы в Монголии Щетин-
кин погиб. Скорее всего, он был убит – по 
разным версиям, белыми, «японскими 
наймитами» или Блюмкиным.

13 июля 1929 г. вышло постановление 
ЦК МНРП об изъятии имущества феода-
лов. 16 июля была создана соответству-
ющая комиссия, председателем которой 
стал Чойбалсан. Был взят курс на то, что 
главным в ликвидации религии является 
экономический метод. Но применять его 
начали еще раньше. Уже 3 апреля 1925 г. 
правительство объявило о прекращении 
существования шабинаров («крепост-
ных») Богдо-гэгэна. Вскоре IV съезд 
МНРП решил конфисковать имущество 
Богдо-гэгэна (по данным на 1924 г., его 
шабинарам принадлежали 2912520 голов 
скота).114 V съезд МНРП в 1926 г. по-
становил облагать налогом церковное и 
личное имущество лам. В 1927 г. налогом 
обложили здания храмов, земли пере-
рожденных лам, запретили наследовать 
имущество и землю. Монастырский скот 
стали передавать артелям и госхозам. В 
апреле 1930 г. VIII съезд МНРП в своем 
постановлении особо подчеркнул, что 
ламы являются большим препятствием 
для экономической политики партии. 
В том же году 6-й Великий хурал МНР 
запретил отдавать в монастырь детей, 
не достигших 18 лет. По всей Монголии 
развернулись конфискации, причем для 

выполнения этих работ старались при-
влекать бедняков.

В 1930 г. в Монголии была раскрыта 
крупная контрреволюционная орга-
низация, многих членов которой рас-
стреляли, в том числе видного деятеля 
автономной Монголии – высокого ламу 
Егоцзур-хутухту. Несмотря на заслуги 
перед государством и почтение народа, 
Егоцзур-хутухта был арестован ГВО и 
расстрелян 30 сентября 1930 г. По вос-
поминаниям замначальника охраны, 
святитель умер стоя, сложив руки в 
молитве. Над ламами его монастыря 
устроили показательное судилище.

В 1930–1938 гг. были уничтожены кон-
трреволюционные группы и подавлено 
большое восстание за восстановление те-
ократии в Монголии. Восстание возглав-
ляли ламы, их поддерживали широкие 
слои монгольского народа. В 1931–1932 
гг. 30 тыс. человек покинули свои земли 
по всей южной и юго-западной Монго-
лии. Когда правительство попыталось их 
вернуть, восстал монастырь Тугсбуянт 
в районе Убсунура. Оттуда восстание 
перекинулось на Хубсугульский, Архан-
гайский, Увурхангайский, Завханский, 
Гоби-Алтайский и Южно-Гобийский 
аймаки. Восстание поддержали не только 
феодалы и чиновники, но даже ряд членов 
ревсомола. Однако восставшие были не-
организованны и плохо вооружены, что 
определило их поражение.

В отличие от красных, народ Мон-
голии (как и народы СССР) не считал 
духовенство классом эксплуататоров 
и не желал его уничтожения. Борьбу с 
религией навязывали революционеры. 
По мнению Э.-Д. Ринчино, преподава-
ние буддийской логики, гносеологии, 
тибетской медицины, астрономии и т.д. 
ничего не давало в смысле обогащения 
и развития монгольской культуры и 
обслуживало «исключительно узкие ин-
тересы ламаистской церкви».115 Неудиви-
тельно, что и руководство МНРП, даже 

114 Амаржаргал, 2008, с.98–105. 115  Цит. по: Базаров и др., 1998, с.167.
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признав пагубность «левого уклона» 
(когда монголам запрещали молиться, 
уничтожали предметы культа и т.д.), про-
должало революционную борьбу против 
«реакционного ламства», добивалось, 
чтобы по всем вопросам политики люди 
обращались не к «реакционным высшим 
ламам», а к партийным и государствен-
ным работникам, чтобы место ламы за-
нял школьный учитель и т.п. Ведь еще в 
1934 г. в ламских школах обучались около 
18 тыс. детей, а в государственных – око-
ло 5 тыс.116

Сопротивление народа насаждению 
коммунизма вызвало дотоле неслыхан-
ные репрессии. В Монголии до револю-
ции было примерно 100 тыс. монахов 
(1/6 населения), из них 140–150 высоких 
лам – хутухт и хубилганов, 800 больших 
и малых монастырей. Еще в 1934 г. на 
617280 чел. монгольского населения при-
ходилось 81774 монахов.117

В 1930-х–1940-х гг. по личным ука-
заниям И.В. Сталина буддизм в Монго-
лии был разгромлен. Монахов частью 
арестовали, частью перевели в мирское 
состояние. Уже в 1933 г. во время личной 
встречи с монгольскими руководите-
лями, прибывшими в Москву, Сталин 
посоветовал, по примеру борьбы с 
православными храмами, развернуть 
борьбу против «ламства». 15 ноября 1935 
г. Сталин очень подробно расспраши-
вал о ламах премьер-министра МНР П. 
Гэндэна и советовал «крепко взять их в 
руки».118 В.М. Молотов и Л.М. Каганович 
предлагали, наряду с открытой борьбой 
с ламами в Монголии, применять жесто-
кие наказания к разоблаченным среди 
них «японским агентам». В результате в 
решении ЦК ВКП(б) № 34 от 26 ноября 
1935 г., подписанном Сталиным, гово-

рилось, что «контрреволюционная ор-
ганизация лам» становится все сильнее, 
подстрекает «изменников» переходить 
на сторону «японских захватчиков», по-
этому монгольскому руководству «сове-
товали» не ослаблять борьбу с ламами.119

В 1934 г. IX съезд МНРП решил 
усилить  репрессии против религии. 13 
февраля 1936 г. на совместном заседании 
правительства и малого хурала приня-
ли дополнение к «Закону об отделении 
религии от государства», согласно кото-
рому юношей младше 18 лет надлежало 
вернуть из монастырей домой, а если они 
там останутся, – то не считать послуш-
никами. Семьям, имеющим трех и более 
сыновей, разрешалось одного отдать в 
монастырь с освобождением от военной 
службы, но за это вводился особый на-
лог, а в случае мобилизации монахи тоже 
подлежали призыву. Семьям, имеющим 
менее трех сыновей, запрещалось отда-
вать их в монастырь.

Еще одна мера против религии состо-
яла в том, что 60 монастырям предписали 
сменить местоположение под маркой 
того, что они не должны находиться у 
государственной границы.120 В резуль-
тате там уже не собирались хуралы, а 
34 монастыря полностью закрылись. В 
1933–1934 гг. в девяти аймаках по делу о 
незаконном строительстве новых храмов 
были арестованы 15 лам, за прием малых 
детей в монастыри – 19, за получение 
подношений от людей – 6; за прием под-
ношений – за 6 месяцев 1935 г. – еще 7, за 
прием малолетних детей в монастыри в 
1935 г. – 31.121

В 1937 г. был казнен Манджушри-ху-
тухта С. Цэрэндорж – видный философ, 
настоятель монастыря Манджушри-
хийд, куда в 1921 г. люди барона Унгерна 
увезли Богдо-гэгэна VIII, освободив его 
из-под китайского ареста. В 1921 г. Ман-
джушри-хутухта исполнял обязанности 116  Девятый съезд, 1934, с.28, 95, 231 и др.

117  Девятый съезд, 1934, с.76.
118  Позже, поддержав Мао Цзэдуна в его пла-
нах агрессии против Тибета, Сталин ему тоже 
говорил, что тибетцев надо «взять в руки» (см. 
Кузьмин, 2010).

119  Батсайхан, 2011.
120 Сонинбаяр, 2008, с.45–50; Пурэвбат, 2008, 
с.98–105.
121  Пурэвбат, 2008, с.98–105.

премьер-министра монархического мон-
гольского правительства. В 1936–1937 гг. 
его сделали одним из главных обвиняе-
мых на процессе “Центральной контрре-
волюционной группы” в составе 23 лам. 
Из них 19 приговорили к расстрелу. В 
1938 г. красные разрушили все 20 храмов 
монастыря Манджушри-хийд, постро-
енного еще в 1733  г., всех 350 монахов 
расстреляли.122

С 1937 г. начали разрушать и грабить 
знаменитый монастырь Эрдэни-Дзу 
(основан в 1585 г.). Большинство храмов 
было разрушено или повреждено, выс-
шие ламы казнены, средние посажены, 
младшие возвращены в семьи.

В 1937 г. был разрушен основанный в 
1777 г. монастырь Бревен-хийд (Балдан 
Брэйвун), где Унгерн вел переговоры с 

монголами об освобождении их страны 
от китайской оккупации. В монастыре 
было 60 храмов; жили, по разным сведе-
ниям, от 1500 до 6000 монахов.

Монастырь Чойрын-хурэ, в 1921 г. 
очищенный Унгерном от китайских 
солдат, был одним из самых больших 
(окружностью не менее 2 км) и богатых 
в Монголии. Он был построен в XVIII в., 
к концу XIX в. насчитывал 1500 монахов 
и отличался строгостью жизни. В 1940-х 
гг. видный советский палеонтолог и пи-
сатель И.А. Ефремов увидел следующее: 
«Тибетские надписи, палки с хвостами 
яков, укрепленные в расщелинах камней, 
еще местами сохранились по сторонам 
дороги, указывая путь к монастырю. 
Почти все постройки монастыря были 
разобраны на дрова, только 3–4 здания 
были заняты под жилье и склады. Огром-
ные толстые балки, разгораживавшие 
двор, указывали на былую солидную 
постройку. Бронзовые вазы старинной 
китайской работы использовались под 
сосуды для воды».123 Теперь это неболь-
шая автостанция. Примечательно, что в 
известной книге Ефремова «Дорога ве-
тров» многие географические привязки 
даны по развалинам монастырей. Ведь 
экспедиции, в которых он участвовал, 
проходили вскоре после уничтожения 
религии в Монголии.

Имущество монастырей арестовы-
валось и объявлялось государственной 
собственностью. Согласно докладам 
в ЦК МНРП, в 1930-х гг. из 42 мона-
стырей и дуганов хошуна Дзун-Бурэн 
аймака Богдо-хан-ула было закрыто 38, 
имущество конфисковано; в Восточ-
ном аймаке из 48 монастырей к 1937 г. 
были закрыты 30, остальные – к 1938 г.;  
в Селенгинском аймаке все 55 мо-
настырей закрыты к июню 1937 г.; в 
Центральном аймаке к январю 1938 
г. закрыли 40 монастырей, в Южно-
Гобийском  – закрыли 44, остался 1; в 
Дзабханском аймаке к маю 1938 г. в 

122 К настоящему времени отреставрирован 
лишь один храм под музей. В конце ХХ в. 
был найден новый перерожденец Манджуш-
ри-хутухты – мальчик по имени Цэвэндорж, 
родившийся в 1998 г. В 2009 г. Богдо-гэгэн IX 
в Монголии провел его интронизацию.

123  Ефремов, 1962, с.151.

Манджушри-хутухта С. Цэрэндорж, 
расстрелянный красными (YТА: КГДТ)
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124  Пурэвбат, 2008, с.98–105.
125  Kasanin, 1973, p.37.

126  Пурэвбат, 2008, с.98–105.
127  Олзийбаатар, 2004.

30 монастырях не осталось ни одного 
монаха.124

Из 5953 монастырских зданий 5451 
передали хозяйствующим структурам, 
организациям культуры и обществен-
ным организациям, остальные оста-
вили без возможности использования. 
Кроме того, конфисковали принад-
лежавшие монастырям 348 подворий, 
1796 домов, 378 юрт. В итоге почти все 
храмы Монголии были разрушены. 
Здания лишь нескольких монастырей 
Монголии (Гандантэгчинлин, Чойд-
жин-ламын-сумэ, Эрдэнэ-Дзу, Амар-
баясгалант, Дамбадаржа-хийд и др.) 
частично сохранились благодаря тому, 
что в них разместили музеи, больницы, 
воинские части и т.д. В частности, там 
размещали советских красноармейцев, 
находившихся в Монголии без оплаты. 
На смену уникальной тибето-мон-
гольской архитектуре пришли убогие 
советские «коробки». От большинства 
монастырей не осталось даже назва-
ний. На советских и монгольских то-
пографических картах указаны просто 
«развалины», иногда  — «развалины 
монастыря лам». А от ряда монастырей 
не осталось и развалин. Например, в 
1983 г. в сомоне Дзун-Бурэн Селенгин-
ского аймака обозначенные на карте 
развалины храма удалось найти лишь 
по квадратному контуру выделяющей-
ся травы в степи; от других остались 
куски стен.

Уровень коммунистического по-
нимания культуры Монголии выразил, 
например, М.И. Казанин – член миссии 
ДВР в Китай, посетивший столицу Мон-
голии в 1920 г.: «Храмы не впечатляли, 
наличие сотен латунных Будд наводило 
на мысль о складе самоваров».125 Получив 
власть, подобные субъекты воплотили 
свои взгляды в жизнь. Лишь немногое 

попало в музеи. Остальное, в том чис-
ле выдающиеся памятники культуры, 
рассматривалось в лучшем случае как 
вторсырье. В пользу госказны конфи-
сковали в общей сложности 5920 кг 
золота и серебра. Кроме того, в пользу 
государства были конфискованы рели-
гиозные предметы из бронзы и меди; для 
их вывоза понадобилось в общей слож-
ности 566 машин. В основном эти пред-
меты переплавили. Бесследно исчезла и 
гигантская статуя Мэгжид-Джанрайсэг 
(по-видимому, тоже пошла на переплав-
ку). Кроме того, к маю – октябрю 1939 г. 
от имущества закрытых и уничтоженных 
монастырей оставались 27722 головы 
скота. Из них 18820 передали бесплатно 
в народное хозяйство.126

То, что не имело хозяйственной 
ценности, сжигалось: книги, тханки, 
картины, рукоделие, резные изделия, 
скульптуры и т.д. Так было уничтожено 
огромное количество религиозных книг 
и других предметов культа. Кое-что 
удалось сохранить, но это была лишь 
небольшая часть. Советские ученые, 
работавшие в МНР в 1940-х гг., расска-
зывали об огромном количестве ксило-
графических книг, кучами сваленных в 
ящиках в коридорах некоторых научных 
учреждений Улан-Батора.

В одном из писем к наркому внутрен-
них дел СССР Н.И. Ежову Х. Чойбалсан 
благодарил его за то, что тот прислал 
в Монголию в помощь по выявлению 
связей «врагов народа» крупного чекиста 
М.П. Фриновского127 (одного из органи-
заторов «большого террора» в СССР, в 
1940 г. казненного своими). В Истори-
ческом музее Улан-Батора есть копия 
другого письма Х. Чойбалсана Ежову, 
которое уместно привести полностью. 
Эта копия поступила в экспозицию му-
зея в начале 1990-х гг. из министерства 
безопасности Монголии.

«Народному комиссару Союза ССР – 
генеральному комиссару государствен-

Монастырь Манджушри-хийд на горе Богдо-ула (построен в 1733 г.): 1 – до 
разрушения красными; 2 – современный вид (2008 г. фото С.Л. Кузьмина).

1

2
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ной безопасности тов. Ежову. Глубоко-
уважаемый товарищ Ежов! Главному 
руководителю одноименного ведомства 
Братского Великого Советского Союза 
шлю пламенный революционный при-
вет, приношу искреннюю благодарность 
за ту помощь, которую Вы оказывали и 
оказываете делу укрепления независи-
мости Монгольской Народной Респу-
блики, и желаю Вам здоровья и успехов 
в Вашей работе. Настоящим письмом 
хочу поделиться с Вами некоторыми 
итогами моей работы на посту Министра 
Внутренних Дел. За последнее время в 
центре всей работы Мин. Вн. Дел были 
вопросы: борьба с ламством как основ-
ной базой японской работы и основной 
реакционной силой, тормозящей разви-
тие монгольского народа и охраны гра-
ниц и внутреннего спокойствия нашей 
страны, как основы национальной нашей 
независимости. При непосредственной 
помощи Вашего Советника т. Чопян и 
инструкторов и всемерном содействии 
Полномочного Представителя СССР 
тов. Таирова мне удалось провести через 
ЦК МНРП и Правительство все необ-
ходимые политически и экономически 
мероприятия по прекращению роста 
ламства, подрыву его политического и 
экономического влияния на население. 
Практически нам удалось осуществить 
советы тов. Сталина  – подготовить и 
провести пять показательных процессов 
по верхушке ламства по обвинению в 
измене родине, шпионажу и подготовке 
вооруженного восстания. Процессы 
эти крепко скомпрометировали высшее 
ламство».

Монголия – страна с низкой числен-
ностью населения. Согласно последним 
статистическим данным, за всю револю-
цию 1921 г. в Монголии погибли 2 тыс. 
человек – сюда входят потери монголов 
с обеих противоборствующих сторон 
(поровну).128 Людские потери Монго-
лии за периоды китайской оккупации 

1919–1920 гг. составили 17 тыс. человек 
(до 2 тыс. убиты, остальные умерли от 
голода); восстания против красных в 
1932 г. – около 3 тыс.; коммунистических 
репрессий 1928–1952 гг. – 50 тыс. (по 
другим данным – до 100 тыс.): из них 
казнены и убиты 20 тыс., из заключенных 
в тюрьмы и лагеря погибли 30 тыс.129 По 
данным из архива монгольского раз-
ведывательного ведомства, с сентября 
1938 по апрель 1939 г. в Монголии как 
«враги народа» были осуждены 25829 
чел., из них 20474 расстреляны, 5108 по-
пали в тюрьмы, 240 получили по 10 лет, 
7 были освобождены. Из расстрелян-
ных 14201 были монахи. Всего же через 
монгольскую чрезвычайную комиссию 
при МВД с 1937 по 1939 г. прошли дела 
17581 монаха.130 По другим данным, в 
1937–1939 гг. в Монголии были аресто-
ваны 17434 монаха, из них 14201 (82,4%) 
расстреляны, 3751 (11,5%) получили по 
10 лет тюрьмы.131 

Казни производились путем рас-
стрела или, чтобы не тратить патроны, – 
ударами прикладом. Трупы сваливали в 
братские могилы или ущелья. Очевидцы 
в СССР рассказывали, как в 1930-х гг. 
монахов выстраивали перед стенами 
монастыря и расстреливали из пулеме-
тов. В 2000 г. в местности Хамбын-обо в 
Улан-Баторе обнаружили массовое за-
хоронение казненных хувараков и лам.  
В память о них поставили субурган.132

Председателем монгольской ЧК, 
выносившей эти приговоры, был Х. 
Чойбалсан. 

Именно он был главным проводником 
репрессий 1930-х – 1940-х гг.133 В 1940 г.  
Х съезд МНРП рапортовал о том, что 
основа феодализма ликвидирована и 
Монголия крепко стоит на пути не-

128  Эрлихман, 2004.

129  Эрлихман, 2004.
130  Пурэвбат, 2008, с.98–105.
131  Олзийбаатар, 2004, с.274.
132  Пурэвбат, 2008, с.98–105.
133  Зууны мэдээ. 2010.№ 199 (3577). 20.08.

капиталистического развития. В 1943 
г. Х. Чойбалсана приняли в члены ино-
странной партии – ВКП(б). Особняк, 
построенный в монгольской столице 
для Х. Чойбалсана, намного затмил 
своей роскошью дворец Богдо-гэгэна. 
Есть основания полагать, что металл для 
люстр в нем получен из переплавленных 
буддийских фигур.

Итак, от рук китайских оккупантов 
и красных погибло во много раз больше 
монголов, чем от «кровавого барона» 
Унгерна и правительства теократической 
Монголии. Власть Богдо-гэгэна, лам и 
феодалов была намного гуманнее власти 
МНРП.

Но мечта Чойбалсана, чутко прислу-
шивавшегося к пожеланиям Сталина, 
в итоге сбылась: благодаря СССР не-
зависимость Монголии была признана 
«мировым сообществом» (в том числе 
Китаем). Разгром религии в Монголии 
послужил для Тибета примером того, что 
будет, если красные «освободят» народ 
от феодалов, – и Тибет не пошёл на сго-
вор с тайными советскими миссиями134. 
Тем не менее, вскоре Тибет познал это и 
на собственном горьком опыте. Только 
взамен он получил не независимость, 
как Монголия, а порабощение чужой 
страной — Китаем.

Репрессии в отношении духовенства 
и запрет поисков нового перерождения 
Богдо-гэгэна были связаны с боязнью 
МНП потерять власть. И все-таки, 
несмотря на препятствия, девятый 
хубилган был выявлен достоверно и со-
гласно традиции. Богдо-гэгэн IX Джецун 
Дампа Халха Ринпоче родился в 1932 г. 
в семье тибетцев в Лхасе.135 В возрасте 
четырех лет его признали хубилганом 
Джебцзундамбы регент Лхасы, другие 
высшие ламы и государственный оракул 
Тибета.136 В Тибет выехал Дилова-хутух-
та Джамсаранжав, знавший Богдо-гэгэна 
VIII. Он был арестован в Китае, и в 
Тибет приехали его помощники. Сам он 
смог приехать позже, тайно встретился 
с новым Богдо-гэгэном, передал ему не-
которые вещи, вскоре после чего уехал 
в Индию и США. В связи с репрессиями 
против религии и давлением, оказыва-
емым на Монголию большевиками и 
Китаем, выявление Богдо-гэгэна IX долго 
держали в тайне.

Монашеское имя ныне живущего 
хубилгана Джебцзундамбы – Джампел 
Намдрол Чокьи Гьялцен (монг.: Жамбал 
Намдол Чойжи Жалцан). В детстве он 

Суд над ламами монастыря  
Егоцзур-хутухты, 1933 г. (МТМ) Чойбалсан

135  Biography...
136 Далай-лама XIII умер в 1933 г., а Далай-
лама XIV родился в 1935 г. Впоследствии он 
также признал истинность девятого перерож-
дения Богдо-гэгэна.134  Андреев, 2006.
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дружил и учился вместе с Далай-ламой 
XIV. В течение 14 лет изучал буддийскую 
философию в тибетском монастыре Дре-
пунг, затем в возрасте 21 года совершал 
религиозные практики и паломничества 
по святым местам Тибета, в возрасте 
25 лет снял с себя монашеские обеты и 
четыре года жил в монастыре Ганден-
Пунцоглинг, основанном Таранатхой. В 
1959 г., после подавления маоистским 
Китаем национально-освободительного 
восстания в Тибете, вместе с Далай-ламой 
XIV ушел в Индию, где много лет жил 
как простой тибетский беженец. В 1991 
г. он был возведен Далай-ламой на трон 
Джецун Дампы. Богдо-гэгэн IX – один из 
высших буддийских иерархов, держатель 
линий нескольких духовных традиций 
тибетского буддизма, признанный фило-
соф, религиозный практик и духовный 
наставник всех монгольских народов, 
исповедующих буддизм. Он трижды был 
в Монголии (последний раз в 2010 г.), не-
сколько раз в России и других странах.

***
Итак, Богдо-гэгэн – источник и ос-

нование легитимности Монгольского 
государства в новое время. Духовенство 
Монголии было наиболее сплоченным 

слоем общества, меньше зависело от 
светских правителей и бюрократии, чем 
феодалы и аратство. Это было важным 
фактором, обеспечившим консолидацию 
народа. Именно тибетский буддизм, мо-
нархия и теократическая власть сыграли 
спасительную роль для монгольского 
народа в критический период восстанов-
ления государства. Временное народное 
правительство старалось легитимиро-
вать свои действия указами Богдо-гэгэна, 
а затем заставило его “добровольно” 
отказаться от государственной власти. 
Эти шаги не были легитимными. Курс 
на уничтожение феодализма, монархии 
и буддизма в Монголии был навязан 
иностранной силой – большевиками 
через Коминтерн и МНРП. Форсирова-
ние уничтожения религии в Монголии 
началось после смерти Богдо-гэгэна VIII.

Но в одном курс всех монгольских 
лидеров оставался постоянным: страна 
должна быть независимой от Китая. Это 
особенно актуально в наши дни, когда 
руководство КНР использует “мягкую 
силу” для достижения глобального 
господства, на время отложив “возвра-
щение утраченных территорий”, в том 
числе Монголии.
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На свете счастья нет, 
но есть покой и воля 

А . С . П у ш к и н

Самое интересное в любой стране – 
это встречи с людьми. Звучит банально, 
но от этого мысль не становится менее 
верной. Общение с самобытным челове-
ком не заменят ни посещение музеев, ни 
любование красотами природы. Сейчас 
публикуется много материалов о соот-
ечественниках, волей судьбы, а зачастую 
из-за злой воли осевших в далеких краях. 
Многие из них прожили необычную 
жизнь. Но судьба, о которой мне дове-
лось узнать, совсем уж необычна.

Р. Киплинг в свое время сказал, что 
Восток есть Восток, а Запад – Запад и 
они никогда не сойдутся вместе. В Бир-
ме я убедился в другом; Восток и Запад 
сходятся. В человеке и через человека.

Живя в Бирме, то от одного, то от 
другого знакомого я слышал, что где-то в 
недрах буддийских монастырей Рангуна 
обитает необычный монах – выходец 
из Прибалтики, к тому же он чуть ли не 
говорит на русском языке. Подумалось, не-
плохо бы его разыскать и побеседовать. Но 
недаром Пушкин заметил, что мы «ленивы 
и не любопытны». Встреча откладывалась 
на потом, до лучших времен. Мешало то 
одно, то другое. И все-таки однажды я 
как-то понял, что дальше откладывать не 
следует. Собрался и отправился в пагоду 
Шведагон – одно из самых грандиозных 
и священных сооружений буддизма, 
расположенную на высоком холме. Тут, 
на западной стороне холма, где-то и на-
ходится обиталище монаха-европейца. 
Мне сразу же повезло. Торговец снедью, 
примостившийся на ступеньках пагоды, 
на мой вопрос, как мне разыскать белого 
монаха, моментально оживился:

— О, наверное, Вам нужен Ашин 
Ананда, ученый монах-книжник. Я по-
кажу, как пройти к нему.

В сумрачном обиталище

Через несколько минут мы прибли-
зились к старому, мрачноватому зданию, 
скрывающемуся в тени тропических 
деревьев. Не успел я подойти к высоко-
му крыльцу с каменными ступенями, 
как навстречу бросились с лаем худые 
собаки со впалыми боками. Потом от-
крылась старая деревянная дверь, из ко-
торой показался высокий старик-монах 
в оранжевых одеяниях. На вид ему было 
лет 70. Большого роста, с круглой бритой 
головой, пронзительным взглядом из-
под кустистых бровей, с почти беззубым 
ртом – он производил сильное впечатле-
ние. Я заговорил с ним на бирманском: 
«Гуру, позвольте к Вам обратиться. 
Хотелось бы поговорить с Вами. Очень 
много слышал о Вас. Я из советского по-
сольства». Монах пристально посмотрел 
на меня и на чистейшем русском языке 
произнес:

— А, так Вы русский? Ну что ж, 
проходите. Только я сейчас принимаю 
пищу.

Я переступил порог и оказался в 
сумрачном обиталище. Главное место в 
нем занимал своего рода алтарь с много-
численными изображениями Будды, 
перед которыми в вазах стояли живые 
цветы. Все хозяйство: керосинка, чаш-
ки, тарелки, кастрюли располагались 
прямо на полу в углу комнаты. Через все 
жилище протянуты веревки, на которых 
сушились многочисленные полотен-
ца. Самодельные грубо сколоченные 
стеллажи с множеством книг. Ветхий, 
почерневший от времени стол, такие 
же стулья. В другом углу комнаты —за-
навешенное тряпьем ложе, на котором 
преспокойно заняла место собака. Две 
или три другие жались к ногам хозяина. 
Картину дополняли стены и потолок с 
обильными подтеками. В некоторых ме-

буддийСкий архиепиСкоп
Н. а. листопадов

стах на стенах от дождевых потеков об-
разовались ложбины, обнажились кир-
пичи. Именно такой я представлял себе 
монашескую келью. В ней находились 
два бирманца. «Ко Аунг Кин, –  пред-
ставился старший.  – Я ученик Ашин 
Ананды. А это, – показал он на застен-
чиво улыбающегося паренька, – мой 
племянник Шау Тин. По воскресеньям 
я приношу наставнику пищу. Вы ведь 
знаете, что буддийские монахи, чтобы 
снискать себе пропитание, каждое утро 
обходят с чашами мирян и собирают по-
даяние. Так поступает и Ашин Ананда. 
И только в воскресенье он может это 
не делать. А Шау Тин постоянно живет 
здесь, помогает Ашин Ананде: стирает, 
убирается. Учитель же обучает его ан-
глийскому языку. Шау Тин собирается 
поступить в университет.»

Пока мы беседовали с Ко Аунг Кином, 
сидя на полу на циновках, монах закон-
чил трапезу, а ее остатки бросил собакам.

— Собаки в Бирме – презираемые 
животные. Но и они нуждаются в ми-
лосердии. В буддизме важное место 
занимает учение о воздаянии. За миску 
риса, поданную собаке, вам воздастся 
тремя, – продолжил он разговор на рус-
ском языке. – У Вас прекрасный русский. 
Сейчас так хорошо редко кто говорит 
в Советском Союзе, – воскликнул я. 
Монах весело засмеялся. Встал со стула, 
быстро прошелся по комнате и ответил: 
– В том, что я знаю русский, нет ничего 
удивительного. Ведь я закончил русскую 
гимназию. Правда, это было страшно 
давно, в 1930 году.

— Так Вы русский? – невольно вы-
рвалось у меня.

— Нет. Отец мой был эстонцем, а 
мать – латышкой. А родился я в 1912 
году в Нарве, там и учился в городской 
гимназии. Мое настоящее имя – Фри-
дрих Вольдемар Лустиг. Как бы угадав 
мой невысказанный вопрос, монах 
продолжал: – Вас, конечно интересует, 
как же я стал буддийским монахом, как 
оказался в Бирме? Это очень длинная 

история. Иногда я и сам сомневаюсь, 
со мной ли все это было. Что ж, если 
Вам интересно, то я немного расскажу 
о себе.

Говоря, монах ни минуты не оставал-
ся в покое. Быстро поднимался с места, 
расхаживал по комнате, энергично 
жестикулировал. Но делал все это он не 
суетливо, а как-то одушевленно, эмо-
ционально, что придавало его словам 
особый смысл и значение. – Мой отец, 
Адам Лустиг, – начал Ашин Ананда, — 
был богатым человеком. Он работал на 
знаменитую фирму Карла Фаберже – по-
ставщика Его Императорского Величе-
ства, золотых дел мастером, ювелиром. 
Но все его богатство пошло прахом по-
сле революции 1917 года. Однако отец 
продолжал работать ювелиром в Нарве. 
Он много внимания уделял моему вос-
питанию. Я учился не только в русской – 
лучшей в Нарве гимназии, но и посещал 
музыкальную и художественную школы. 
Больше всего мне нравилась музыка Шо-
пена, Листа и Рахманинова. Огромную 
роль в развитии моих способностей сы-
грало немое кино – феномен в культур-
ной жизни человечества, до конца еще не 
осмысленный. Я подрабатывал тапером 
в кинотеатре «Иллюзион». Наблюдая за 
происходящим на немом экране, тапер 
должен был реагировать мгновенно и 
подбирать соответствующую музыку для 
происходящих действий, то бравурную, 
то лирическую. В мае 1930 года с отли-
чием я окончил нарвскую гимназию. В 
этом же году произошел перелом в моей 
жизни. Я стал буддийским монахом и 
таковым остаюсь более 50 лет. Что же 
привело меня к буддизму? Ведь мои ро-
дители были ревностными лютеранами.

Рассказ монаха прервал звонок бу-
дильника. Фридрих Лустиг посмотрел 
на часы и сказал: «Мне пора идти на со-
вместную молитву с другими монахами». 
Я встал с циновки, чтобы попрощаться. 
«Подождите»,  — он выдвинул из-под 
стола деревянный, источенный терми-
тами сундук, порылся в нем и протянул 
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мне несколько скрепленных листов 
бумаги, с отпечатанным на машинке 
текстом на английском языке.

— Здесь изложены основные момен-
ты моей биографии. Почитайте. Если 
хотите, приходите в следующее воскре-
сенье утром.

Конечно, я сразу же согласился. Буд-
дийским монахам принято делать под-
ношения. Поэтому я спросил Ф. Лустига, 
что ему принести в воскресенье. Сперва 
он ответил, что ему ничего не нужно. А 
потом попросил, если можно, принести 
сыру. – Я его так люблю. Еще со времен 
жизни в Нарве. В Бирме же сыр – боль-
шая редкость, достать трудно.

На прощание монах крепко пожал 
мне руку, и я вышел из сумрака кельи 
на тропическое солнце. Ф. Лустиг стоял 
у окна и махал мне рукой. Я еще раз по-
прощался с ним.

Посвящение в монахи

Того, что я прочитал в биографии Ф. 
Лустига, хватило бы на несколько при-
ключенческих книг. Время, на которое 
пришлась его юность – первая треть 
двадцатого века, — во многих отноше-
ниях было переломным. Западная ци-
вилизация переживала глубокий кризис. 
Самые основы были потрясены первой 
мировой войной. Потом произошла 
Октябрьская революция в России. Это 
время — время поисков и в философии, 
и в религии, время обращения к восточ-
ным учениям.

Усилился интерес к теософии – рели-
гиозно-мистическому учению, у истоков 
которого стояла русская писательни-
ца Е.  Блаватская.; Книги Блаватской 
произвели огромное впечатление на 
юного Фридриха, заставили о многом 
задуматься. Большое влияние на юного 
гимназиста оказали беседы с теософкой, 
француженкой Люси Гернет, которая 
была частой гостьей в доме Лустигов. 
Когда Ф. Лустигу исполнилось 15 лет, он 
прочитал книгу польского писателя Ф. 

Оссендовского «Звери, люди и боги», на 
страницах которой оживал таинствен-
ный и привлекательный мир восточной 
религиозности. Юноша окончательно 
сделал выбор в пользу буддизма.

Тут надо пояснить, что эта религия 
получила определенное распростра-
нение и в Петербурге и в Прибалтике 
среди части интеллигенции, молодежи. 
Не надо забывать, что буддисты-буряты 
и калмыки были российскими поддан-
ными. В то же время они поддерживали 
давние связи с Тибетом, находились под 
духовной властью Далай-ламы. Одно 
время российский подданный бурят 
Агван Доржиев был даже учителем при 
малолетнем Далай-ламе.

В начале 20-го века развернулась 
борьба европейских держав за влияние 
в Тибете. Активно в ней участвовала и 
Россия, используя при этом связи с Да-
лай-ламой. В начале века в Петербурге 
выстроили буддийский храм. Это был 
подарок Далай-ламы. Ожидался его при-
езд для освящения храма, но помешала 
война. Строительством святилища ру-
ководил А.Доржиев. Приходилось пре-
одолевать оппозицию части духовенства, 
которое возражало против возведения 
«языческого капища» в столице Россий-
ской империи. Но Петербург всегда был 
городом веротерпимым. Здесь с право-
славным храмом соседствует мечеть, с 
протестантской кирхой — католический 
костел и синагога.

Гимназист Ф. Лустиг направил 
XIII Далай-ламе письмо о желании 
стать буддистом. Ответ он получил от 
А.Доржиева, в ответе содержалось благо-
словение на этот шаг.

В мае 1930 года Фридрих встретился 
с выдающимся человеком – Карлом-
Августом Михайловичем Теннисоном 
(Карлисом Теннисонсом), которого до 
сих пор помнят в Прибалтике. Далай-
лама присвоил ему титул буддийского 
архиепископа Латвии и сангараджи 
(духовного руководителя) буддистов 
Литвы и Эстонии. Его буддийское имя 

было Махачария Вахиндра Мантрами-
тра. К.Теннисон встречался с Львом 
Толстым в Ясной Поляне и вел с ним 
беседы о буддизме. Толстой, как извест-
но, изучал буддизм. В этой религиозной 
системе его привлекала идея ненасилия, 
непротивления злу насилием. В одной 
из комнат в Музее Толстого в Ясной 
Поляне на столике лежит открытая 
«Дхаммапада» – компендиум буддийской 
мудрости. Хотелось бы подчеркнуть, что 
Толстой не копировал буддизм, а развил 
содержащиеся в нем идеи, дал им ориги-
нальное толкование. Недаром Махатма 
Ганди – этот столп восточной мудрости 
считал Льва Толстого своим учителем, а 
себя – его учеником.

Карла Теннисона называли Махатмой 
Прибалтики. По воспоминаниям совре-
менников, высокого роста, с шапкой ры-
жих волос и такой же бородой, в необыч-
ных оранжевых буддийских одеяниях, он 
производил неизгладимое впечатление 
на любое общество, а многих шокировал 
своей экстравагантностью. Зимой и ле-
том Карл ходил босиком. Его проповеди 
собирали огромное количество слуша-
телей. К.Теннисона до сих пор помнят 
в Эстонии. В эстонском фольклоре он 
известен как босой Теннисон.

На пути в Лхасу

Именно этот человек в ноябре 1930 
года в буддийском храме Иманта в Риге 
посвятил Ф. Лустига в буддийские мо-
нахи. В этом году Эстонию с визитом 
посетил сиамский принц, который от 
имени короля Сиама Рамы Седьмого 
пригласил К.Теннисона и его нового 
ученика Ф. Лустига посетить далекое 
королевство.

Вскоре 18-летний Фридрих попро-
щался со своими родителями, чтобы ни-
когда уже с ними не увидеться, и вместе 
с учителем отбыл в Париж. Так начались 
его многолетние скитания по белу свету.

В Париже молодой монах поступил 
в университет, где начал изучать древ-

неиндийский язык санскрит у извест-
ного ориенталиста профессора С.Леви, 
а также тибетский язык. Кроме этого, он 
усиленно занимался китайским языком.

Осенью 1931 года на имя К.Теннисона 
пришло послание из Лхасы от Далай-
ламы, круто изменившее жизнь монахов 
из Эстонии. Духовный глава Тибета 
просил К. Теннисона срочно прибыть в 
Лхасу с докладом об обстановке в Евро-
пе и о перспективах распространения 
буддизма на Западе. Перед Фридрихом 
возникла дилемма: как поступить? Про-
должить занятия в университете? Или 
же последовать за своим гуру навстречу 
неизвестности? Выбор был сделан в 
пользу последнего. К тому же санскрит и 
тибетский язык можно будет изучать и в 
Тибете из первых рук, от буддийских мо-
нахов. Поэтому гуру и его ученик в конце 
ноября 1931 года отплыли из Марселя 
на пароходе в Сингапур. На руках у них 
были сиамские визы, и монахи решили 
воспользоваться приглашением принца 
и из Сингапура отправились в Сиам.

В Бангкоке, куда путешественники 
прибыли 31 декабря 1931 года, евро-
пейским буддистам-пилигримам был 
оказан самый теплый прием. Монахи 
поселились в монастыре Ват Яннава, 
неподалеку от порта, на короткое время, 
как они думали. К.Теннисон намеревался 
достичь Тибета через Дарджилинг. Для 
этого надо было получить британские 
транзитные визы. Но, увы, в Лондоне 
отказали эстонским монахам пересечь 
границу Британской Индии. Видимо, 
британские власти насторожили связи 
К.Теннисона с А.Доржиевым, который 
рассматривался ими как проводник 
русских интересов в Тибете. Не исклю-
чено, что прибалтийских монахов могли 
принять и за сверхсекретных агентов 
большевиков, косвенные подтверждения 
чему появятся позднее. Расстроенный 
К.Теннисон запросил инструкций из 
Лхасы. От Далай-ламы пришел короткий 
ответ: «Оставайтесь там, где вы находи-
тесь сейчас».
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В Бангкоке Ашин Ананда даром вре-
мени не терял. Он с интересом принялся 
за новый язык – сиамский. Не мог же он – 
выпускник русской гимназии, знавший 
уже немецкий и французский, не говоря 
уже о латыни и древнегреческом, жить в 
стране и не знать языка ее народа. Про-
должил он совершенствовать познания 
и в санскрите под руководством индус-
ского пандита.

В 1935 году Ф. Лустиг вместе с 
учителем совершили поездку в Китай, 
которым правили тогда чанкайшисты. 
В этой «неимоверно-великой» стране, 
как называл Китай брат Вахиндра, 
они провели почти два года, совершая 
паломничество по святым местам и вы-
ступая перед китайскими буддистами. 
Ф. Лустиг так усовершенствовал свой 
китайский язык, зачатки которого 
получил в Париже, что вскоре стал 
произносить проповеди на этом язы-
ке, на пекинском диалекте мандарин. 
По словам Ф. Лустига, время, прожи-
тое в Китае, – самое счастливое в его 
жизни. Настолько тепло, с глубоким 
уважением и почтением принимали 
его и К.Теннисона китайские буддисты. 
Может быть, дело еще и в том, что тогда 
он был молод и полон энергии. После 
поездки по Китаю монахи вернулись 
в Сиам.

Обстановка в стране характеризова-
лась сложностью и противоречивостью, 
переворот следовал за переворотом. 
Абсолютная монархия превратилась в 
конституционную. Было даже изменено 
древнее санскритское название страны 
Сиам на Таиланд. К.Теннисон и Ф. Лу-
стиг, хотя и были монахами, не жили 
отшельниками. Они активно участво-
вали в общественной жизни Таиланда, 
излагали свои взгляды на происходящее 
в стране в многочисленных статьях, ко-
торые публиковались в газете «Бангкок 
Пост». Монахи пользовались большим 
уважением верующих, но власти к ним 
относились настороженно. К.Теннисон 
и Ф. Лустиг никогда не жили в ладах с 

власть предержащими, будь то в Эстонии 
или Таиланде, так как смело обличали 
интриги политиканов, их своекорыстие. 
Это не могло нравиться. Тайские прави-
тели решили избавиться от «чрезмерно 
активных» монахов. В сентябре 1949 года 
они были высланы в Бирму.

Подробности о том, как это произо-
шло, Ашин Ананда рассказал в одну из 
встреч. С того времени прошло почти 35 
лет, но монах помнил об этом событии до 
мельчайших деталей. Рано утром 4 сен-
тября 1949 года группа тайских солдат во 
главе с офицером окружила монастырь, 
где жили монахи. Офицер приказал 
срочно подготовиться к выезду. На все 
сборы давалось всего 10 минут. Особен-
но тяжело было расставаться с кошками 
и собаками, которые привязались к хо-
зяевам. Как писал Сент-Экзюпери, мы 
в ответе за тех, кого приручили. Когда 
я привел высказывание французского 
писателя, Ашин Ананда воскликнул: 
«Это буддийская мысль!»

Кошки и собаки остались без хозяев, 
а монахи лишились древних изобра-
жений Будды, тибетских танка, редких 
китайских изделий из фарфора, золотых 
и серебряных монет, уникальных по-
чтовых марок – всего на сумму не менее 
6 млн. бат. А самое главное — пропали 
некоторые рукописи, в том числе работа 
Ашин Ананды «История тайпинского 
восстания», подготовленная во время 
пребывания в Китае.

Через 10 минут последовал приказ 
занять места в машине, которая до-
ставила гуру и его ученика на железно-
дорожный вокзал. Конечным пунктом 
следования был город Чиенграй – на 
границе с Бирмой. В полночь с 7 на 8 
сентября 1949 года монахов привезли к 
пограничной реке Месай, посадили на 
плот и оттолкнули от тайского берега. 
При этом было сказано, что в случае 
возвращения в Таиланд их ждет смерть. 
Вскоре изгнанники на плоту пристали к 
бирманскому берегу, чтобы уже никогда 
его не покидать.

Жизнь в Рангуне

На следующее утро монахов привезли 
в город Кентунг, центр одноименного 
шанского княжества. Жизнь здесь про-
текала по своим, почти средневековым 
законам, так что К.Теннисон и Ф. Лустиг 
совершали путешествие не только в про-
странстве – через гористые джунгли, но 
и во времени. Гостям отвели место в глав-
ном монастыре княжества. Особых труд-
ностей в общении не возникало: ведь 
шанский язык очень близок с тайским, 
которым монахи, после 18 лет прожи-
вания в Бангкоке, прекрасно владели. В 
Бирме в то время полыхала гражданская 
война, почти вся страна была охвачена 
повстанческим движением, центральное 
правительство контролировало только 
столицу  — Рангун. Наши пилигримы 
оставались в Кентунге почти четыре 
месяца, посещая различные монастыри 
и встречаясь с местными жителями, ко-
торые относились к буддистам-европей-
цам, ранее никогда не виданным в этих 
местах, с большим почтением. В самом 
конце 1949 года самолет доставил мона-
хов в Рангун. О том, что произошло по 
прибытии, лучше послушать Ф. Лустига:

— Едва мы вышли из самолета, как 
нас сразу же окружили полицейские и 
с криками «большевистские шпионы, 
большевистские шпионы» – посадили 
в военный джип и отправили в след-
ственный изолятор. По-русски можно 
сказать – засадили в кутузку. В соседних 
с нашей камерах находились заключен-
ные бирманки-коммунистки. Они всю 
ночь распевали революционные песни.

К счастью, недоразумение рассея-
лось уже на другой день. Мы предстали 
перед кабинетом министров Бирмы во 
главе с У Ну, предъявили свои паспорта: 
К.Теннисон — латвийский, а я -эстонский, 
что вызвало нескрываемое любопытство. 
Не все из министров подозревали о су-
ществовании этих стран. В конце концов, 
нам было разрешено остаться в Бирме и 
поселиться в монастыре.

Я поинтересовался, почему же воз-
никло подозрение в том, что прибал-
тийские монахи – агенты большевиков? 
Ашин Ананда на секунду задумался, а 
потом ответил:

— Во время второй мировой войны 
за нами закрепилась репутация красных 
монахов. Дело в том, что мы резко высту-
пали против нацизма, против Гитлера. 
Когда фашистская Германия напала на 
Советский Союз, я по распоряжению 
К.Теннисона вывесил над нашим обита-
лищем красный флаг. Мы ни на секунду 
не сомневались, что Россия выстоит и 
разгромит Германию. В ноябре 1941 года 
мы приветствовали в аэропорту Бангко-
ка М.Литвинова, зам.наркома иностран-
ных дел СССР, где он сделал остановку 
по пути в США. Проявление симпатий 
к Советскому Союзу было небезопасно, 
ведь в Таиланде в то время хозяйничали 
японцы, союзники Гитлера.

Честно говоря, слова Ф. Лустига  вы-
звали у меня некоторое сомнение. Зачем 
М.Литвинову было лететь в США через 
Бангкок? Может быть, старый монах 
что-то перепутал? Когда я осторожно 
поделился с ним своими сомнениями, 
тот сразу же ответил:

— Так ведь в то время в Европе шла 
война, и полет в США через Азию – наи-
более безопасный путь.

В том,  что это дейс твительно 
так, я убедился через несколько лет 
в Москве, когда просматривал кни-
гу З. Шейниса «Максим Максимо-
вич Литвинов: революционер, дипло-
мат, человек», изданную в 1989 году.  
В частности, в ней сообщалось, что в 
Бангкокском аэропорту Литвинов об-
ратил внимание на буддийских монахов. 
Когда дипломат поприветствовал их, те 
неожиданно подняли вверх сжатые в ку-
лаки руки и на чистейшем русском языке 
крикнули: «Да здравствует героическая 
Красная Армия».

 – Мы молились в буддийских храмах 
Бангкока за победу России над Гитле-
ром, – продолжал Ашин Ананда.— Толь-



149Буддизм России   № 43/2010 — 2011

иЗ истоРии

148 Buddhism of Russia   № 43/2010 — 2011

иЗ истоРии

ко искренне верующий человек знает, 
какое огромное значение имеет молит-
ва  – этот акт приобщения смертного 
человека к высшим силам.

Тут следует подчеркнуть, что и у 
К.Теннисона, и у Ф. Лустига  было от-
нюдь не простое отношение к Совет-
скому Союзу. Мы уже знаем, что отец 
Ф. Лустига  разорился в результате 
революции. Но дело не только и не 
столько в личных потерях. К.Теннисон 
видел лицо террора и насилия собствен-
ными глазами. В 1920-1922 годах он 
был хранителем уже упоминавшегося 
буддийского храма в Петербурге, ко-
торый подвергся разграблению. Монах 
всеми силами старался спасти храм 
от расхищения. Об этом говорится в 
удостоверении, выданном К.Теннисону 
посольством тибетского правительства 
в РСФСР (было и такое). Пост посла за-
нимал уже известный нам А.Доржиев. 
Все-таки тибетская святыня выстояла, 
пережила и бурные дни революции, и 
террор гражданской войны, и ужасы 
блокады. И сейчас храм, сооруженный 
из гранитных глыб и напоминающий 
несокрушимый гималайский утес, о 
который разбиваются волны времени, 
неприступно высится на Приморском 
проспекте. Сохранились и тибетские 
орнаменты, символы буддизма, в част-
ности – изображения на фронтоне 
чакры  — колеса Учения, священных 
животных. В 1991 году в храме возоб-
новились службы.

Будучи людьми информированны-
ми, К.Теннисон и Ф. Лустиг не могли не 
слышать о событиях беспощадных 30-х 
годов в Советском Союзе. Неоднозначно 
они воспринимали и вхождение в 1940 
году прибалтийских республик в состав 
СССР, что отрезало путь к возвращению 
на родину. И все-таки, в час смертель-
ных испытаний, монахи безошибочно 
почувствовали, на чьей стороне правда, 
безоговорочно выступили против фа-
шизма, в поддержку сражающегося со-
ветского народа.

После войны монахи хотели вернуться 
на родину, даже направили ходатайство в 
советское посольство в Японии. Тогда со-
ветское представительство в Бангкоке еще 
не открылось. Но ответа так и не дожда-
лись. Впрочем, может быть, и к лучшему. 
Трудно себе представить, как бы смогли 
буддийские монахи вписаться в жизнь 
тогдашней Прибалтики.

Но духовная связь с родиной никогда 
не прерывалась. Однажды я спросил 
у Ашин Ананды: – На каком языке 
Вы говорили с К.Теннисоном? В ответ 
прозвучало: – Мы всегда общались на 
русском: и в Париже, и в Бангкоке, и 
здесь, в Бирме, под сенью златоглавой 
пагоды Шведагон звучала русская речь. 
Мой учитель еще в начале века предска-
зывал, что русский язык, язык великой 
литературы, ждет большое будущее. И 
он не ошибся. Сейчас русский – один из 
рабочих языков ООН.

Я с горечью подумал: как хорошо, 
что монах не знает об оскудении совре-
менного русского языка, чистые родни-
ки которого забиваются матерщиной, 
канцеляритом, чрезмерным, ничем не 
оправданным заимствованием ино-
странных слов.

Ф. Лустиг помолчал, потом добавил: 
– Вспоминаю такой случай. Как-то к нам 
заходили моряки с советского судна. 
Один из них сказал К.Теннисону: – Кра-
сивая у нас родина, отец! И столько в 
его голосе было теплоты и чувства, что 
учитель растрогался до слез и потом 
долго вспоминал эту беседу.

Сегодня – день рождения Ашин 
Ананды, и я собираюсь к нему в гости. 
Приготовил так любимый им сыр, банку 
яблочного сока. Апрель в Бирме – разгар 
тропического лета, самое жаркое время 
года, но и самое красивое. У Мандель-
штама есть строчка: роскошно буддий-
ское лето. Только что прошел веселый 
праздник – Тинджан – бирманский 
Новый год. Многие деревья сбросили 
листву, но зато покрылись цветами 
– желтыми, красными, оранжевыми, 

белыми. Апрель – месяц цветущих дере-
вьев. Необычайно красивы в это время 
окрестности пагоды Шведагон.

Ашин Ананду я застал слушающим 
по радиоприемнику легкую эстрадную 
музыку. Он обрадовался моему приходу, 
поздравлению с днем рождения. Прини-
мая же угощения, как всегда, смутился: 
– И зачем я сказал Вам про сыр! Право, 
мне неудобно Вас обременять.

На столе я увидел стопку оранжевых 
монашеских одежд, новый зонт – пода-
рок кого-то из бирманских прихожан. В 
этот раз я решил подробно расспросить 
учителя (Ашин Ананда разрешил мне 
так обращаться к нему) о буддизме, о 
том, как он понимает сущность этой 
религии.

— Буддизм, – начал монах, – чрезвы-
чайно глубокое, древнее учение. Разны-
ми людьми оно понимается по-разному. 
Меня же в буддизме привлекает дух 
познания, поиска истины. Будда был 
самым великим демократом. Он говорил 
своим ученикам: «Сомневайтесь во всем, 
даже в том, чему учу я, ничего не берите 
на веру, ищите истину сами». Буддизм 
учит тому, что жизнь есть страдание: 
существуют причины, вызывающие 
страдания; прекращение страданий 
возможно; есть пути, ведущие к избав-
лению от страданий, а в перспективе – и 
к достижению нирваны, грубо говоря 
– буддийского рая. Это так называемые 
четыре благородные истины буддизма. 
Каждый человек ищет путь к истине 
самостоятельно, в одиночку. Но это не 
значит, что буддизм –  эгоистическая 
религия. Совсем нет. Будда призывал: 
«Будь островом в себе!» Он имел в виду, 
что люди должны полагаться на себя и 
что внутри у каждого достаточно сил для 
того, чтобы справиться с испытаниями 
и сложностями, которые ставит на их 
пути жизнь. В северном буддизме, в 
махаяне и ваджраяне, существует культ 
бодхисаттв – людей, постигших истину, 
но не удовлетворившихся только этим, 
не перешедших в блаженство нирваны. 

Бодхисаттвы несут свет истины другим, 
спасают других, поступаясь своими ин-
тересами.

Я заметил, что тут наблюдается свое-
го рода перекличка буддизма и христи-
анства. Ашин Ананда продолжал: – Я во-
обще против того, чтобы одну религию 
противопоставлять другой. Во всех ре-
лигиях много общего, все они стремятся 
утверждать моральные ценности. В буд-
дизме, как и в христианстве, существуют 
заповеди: не убий, не укради. К тому же 
буддизм более чем на полтысячелетие 
старше христианства. Существует даже 
гипотеза, я недавно прочитал об этом в 
журнале, о том, что Христос первона-
чально был буддийским монахом, а по-
том стал проповедовать свое учение. Не 
могут не привлекать в буддизме и такие 
пять его основополагающих понятий, 
как «метта», «тиса», «каруна», «мудита» и 
«упека». Понятие «метта» можно истол-
ковать как «любовь» в самом широком 
смысле этого слова. Помните, у Гоголя – 
«Блестит вдали какой-то луч спасенья, 
святое слово любовь». Есть хорошая 
бирманская пословица: одеяла не хватит, 
чтобы укрыть всех страждущих. Это 
можно сделать только с помощью любви. 

К.Теннисон и Ф. Лустиг на конференции 
в Рангуне. Левее Ф.Лустига сидит великий 

учитель российских буддистов 
Кушок Бакула Ринпоче (тогда ему был 41 год). 

Фото из архива А. Терентьева.



151Буддизм России   № 43/2010 — 2011

иЗ истоРии

150 Buddhism of Russia   № 43/2010 — 2011

иЗ истоРии

Тиса означает верность, преданность; 
каруна  — сочувствие, жалость, мило-
сердие. Мудита – это отсутствие зависти, 
умение радоваться чужим успехам. Это 
очень непросто. Как заметил Жан-Поль 
Рихтер: «Для того, чтобы сочувствовать 
чужому страданию, достаточно быть 
человеком, но для того, чтобы сочув-
ствовать чужой радости, нужно быть 
ангелом». И, наконец, упека – равно-
душие к проискам недругов, стоическое 
отношение к невзгодам. В своей жизни 
я всегда стремился придерживаться этих 
принципов, в своих проповедях и ста-
тьях призывал следовать им других.

— А как же быть с тем мнением, 
что буддизм ведет к пассивности, без-
различию? — поинтересовался я. – Да, 
многие так считают. Некоторые, напри-
мер, говорят, что бирманцы слишком 
привержены буддизму, слишком созер-
цательны, пренебрегают материальной 
стороной жизни, что мешает их стране 
преодолевать отсталость, развиваться. 
Не знаю, может быть, доля истины тут 
есть. Но ведь, с другой стороны, буддизм 
призывает следовать срединным путем, 
не впадать в крайности. В материаль-
ном плане Бирма неразвитая страна, но 
ведь и Запад за свое быстрое развитие 
заплатил слишком большую цену: утра-
той нравственных ценностей, веры, не 
говоря уже о разрушении окружающей 
среды. Бирманец же живет в согласии 
с собой и с окружающим миром. Он не 
суетен. Наверное, нужен какой-то синтез 
достижений западной и восточной циви-
лизации, их взаимодополнение. Обычно 
пассивность буддистов выводят из поня-
тия «кармы». Карма – это совокупность 
добрых и злых поступков, совершенных 
человеком, причем не только в этой, но 
и в предыдущих рождениях, опреде-
ляющая его будущее. В определенном 
смысле человек является рабом кармы. 
Но с другой – он же выступает и как 
хозяин своей судьбы. Совершай добрые 
дела, делая добро, не греши ни мыслью, 
ни словом, ни поступком, и твоя карма 

улучшится, ты можешь рассчитывать на 
лучшее перерождение. Буддизм, как я его 
понимаю, придает смысл жизни, подви-
гает человека на праведное поведение, 
внушает мысль о ненапрасности бытия, 
необходимости серьезно относиться к 
своей жизни.

Потом Ф. Лустиг вспомнил о том, как 
в гимназии писали сочинение по мудрой 
русской пословице «жизнь прожить – не 
поле перейти». Тему он раскрыл, исходя 
из буддийских представлений. Не знаю, 
пишут ли сейчас такие сочинения в на-
ших школах?

Многое в жизни двух монахов под-
тверждало буддийскую истину о не-
реальности, призрачности бытия. Они 
жили по паспортам несуществующих 
государств: К.Теннисон — Латвии, а Ф. 
Лустиг – Эстонии. К.Теннисон обладал 
высоким титулом буддийского архие-
пископа Латвии и сангараджи Литвы и 
Эстонии, но у него не было последовате-
лей, кроме Ашин Ананды. Однако это не 
мешало их активной деятельности, они 
никогда не были затворниками, а все 
время находились в движении. Монахи 
очень много путешествовали по Бирме. 
На севере они любовались заснежен-
ными вершинами отрогов Гималаев, на 
юге восхищались буйством тропической 
зелени и обилием плодов земли. Не-
однократно совершали паломничество 
в древний город Паган, где на берегу 
величественной реки Иравади высятся 
тысячи буддийских храмов и пагод, воз-
веденных в XI–XIII веках.

В декабре 1954 года в Рангуне состоя-
лась Третья конференция Всемирного 
братства буддистов, на которой с при-
ветствием выступил К.Теннисон. 

В ноябре 1956 года в качестве гостей 
короля Непала К.Теннисон и Ф. Лустиг 
посетили Катманду, где участвовали в 
Четвертой конференции Всемирного 
братства буддистов. Там они встрети-
лись с делегацией советских буддистов. 
После конференции в Непале монахи 
совершили паломничество по святым 

буддийским местам Индии, выступили с 
проповедями по Всеиндийскому радио. 
Индийцы оказали им пышный прием. 
Рассказывая об этом, монах напомнил 
известные слова Дж. Неру о том, что 
человечество спасется только в том 
случае, если воспримет буддизм с его 
призывом к миролюбию и ненасилию, а 
также высказывание И.Ганди о том, что 
Будда – самый великий индиец.

9 мая 1962 года в Рангуне скончался 
в возрасте 89 лет К.Теннисон. За день до 
кончины старец прошептал строки из 
«Калевипоега»:

За волной волна стремится
В вечном шуме, в вечном беге,
Бьют в скалу седые гребни,
Берег пеной заливая.
Так и волны жизней наших
Тихо катятся, и тая
В вечереющей прохладе,
К берегам холмов могильных.

Жизнь К.Теннисона была полна 
самых неожиданных поворотов; ее 
действительные события перемеша-
лись с легендами и вымыслами. И одно 
от другого отделить уже невозможно. 
Ну, например, сохранились сведения 
о встречах брата Вахиндры, вместе с 
Агваном Доржиевым, с Николаем II, 
о беседах со Львом Толстым или же 
об участии в первой мировой войне в 
качестве буддийского капеллана. Вроде 
бы звучит не совсем правдоподобно. Но 
вот я держу в руках подлинные медали 
и знаки с полуистлевшими от времени и 
тропической сырости бантами, которые 
носил К.Теннисон. Среди них: два сол-
датских Георгиевских креста, две медали 
«За усердие» с профилем Николая II, 
значок «За труды по отличному выполне-
нию всеобщей мобилизации 1914 года», 
серебряный знак с надписью «В память 
14 мая 1896 года», т.е. дня коронации 
последнего российского императора, и 
даже награда «За труды по первой все-
общей переписи населения 1897 года».

Смерть учителя стала самым печаль-
ным событием для Ф. Лустига, который 
через все трудности и невзгоды пронес 
преданность своему учителю. Он часто 
повторял, что без настоящего учителя 
невозможно найти правильный путь 
в жизни. На самом видном месте в его 
келье висит портрет бородатого старца 
К.Теннисона. Брат Вахиндра, как писали 
бирманские газеты, достиг святости, 
стал архатом, ибо после смерти тело его 
не разлагалось. Ф. Лустиг собирал пода-
яние для своего учителя и в доме У Тана, 
ставшего впоследствии Генеральным 
секретарем ООН. Поддерживать монаха, 
тем более достигшего святости, – значит 
значительно улучшить свою карму: до-
стичь больших успехов в жизни. В бир-
манской газете «Нейшнл» я прочитал 
о том, что У Тан был избран на самую 
высокую должность в мире не в по-
следнюю очередь благодаря тому, что он 
делал пожертвования для К.Теннисона. 
После смерти К.Теннисона Ф. Лустиг 
стал буддийским архиепископом Латвии 
и сангараджей Литвы и Эстонии. Этот 
титул пожаловал ему Далай-лама, с кото-
рым Ашин Ананда состоял в регулярной 
переписке. Он переправлял свои письма, 
написанные на тибетском языке, через 
бирманских паломников, посещавших 
Индию, где живет духовный правитель 
Тибета. На одно из писем Далай-лама 
ответил весьма своеобразно. Я видел 
фотографию, на которой он запечатлен 
читающим письмо от Ф. Лустига.

Хинаяна и махаяна

Специфичность положения мона-
хов-прибалтов в Бирме заключалась в 
том, что бирманцы являются ревност-
ными приверженцами южной ветви 
буддизма  –  тхеравады, а К.Теннисон и 
Ф. Лустиг подчинялись Далай-ламе, т.е. 
были последователями махаяны – се-
верной ветви буддизма, его тибетского 
ответвления. Несмотря на это, благодаря 
своей учености, глубокому знанию буд-
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дийского канона, строгому соблюдению 
монашеского кодекса поведения они 
завоевали в Бирме непререкаемый авто-
ритет и уважение. Бирманцы-буддисты 
часто устраивали для К.Теннисона и Ф. 
Лустига  угощения, преподносили подар-
ки. Как-то рано утром я наблюдал, как 
Ашин Ананда собирает подаяние. Босой, 
с чашей в жилистых руках он обходил 
дома мирян, которые жертвовали про-
питание, делая тем самым доброе дело и 
улучшая свою карму. Когда монах шел по 
улице, прохожие низко кланялись, а ино-
гда и становились на колени, жертвовали 
ему деньги. Зачастую проносящиеся 
мимо автомашины останавливались, из 
них выходили водители и тоже делали 
пожертвования. Ашин Ананда сопро-
вождала целая дюжина бродячих собак. 
Время от времени он останавливался и 
кормил животных.

Бирма относится к числу наименее 
развитых, бедных стран мира, и жить 
здесь европейцу очень и очень непро-
сто. Обиталище Ф. Лустига  явно не от-
личалось комфортом. Но оказалось, что 
несколько лет он и К.Теннисон жили в 
подвале этого же здания, в окна которо-
го едва проникал дневной свет. Даже в 
умеренных широтах подвал – не лучшее 
место для проживания, а что же говорить 
о тропиках с их огромной сыростью и 
влажностью, с полчищами крыс и все-
возможными насекомыми и пресмыкаю-
щимися? До 1962 года в стране существо-
вала парламентская демократия, а затем 
произошел военный переворот, власть 
в свои руки взяла армия. Резко были 
ограничены демократические свободы, 
нарастало подозрительное отношение 
к иностранцам. Ф. Лустиг стал подумы-
вать о том, чтобы покинуть Бирму. Тем 
более, что были предложения поселиться 
в США и Китае. Но все-таки он решил 
остаться в Рангуне, объясняя этот шаг 
тем, что очень полюбил Бирму и бирман-
цев, искренне приверженных буддизму. 
К тому же Ашин Ананда опасался, что 
не сможет прижиться в США с их праг-

матизмом и рационализмом. Кроме того, 
он и после смерти не хотел расставаться 
со своим учителем. По древнему обычаю 
тела умерших буддийских монахов кре-
мируются, а урны с пеплом помещаются 
в священных местах. Прах К.Теннисона 
нашел свое пристанище в одном из хра-
мов неподалеку от Шведагона. Там же, 
рядом со своим учителем, хотел быть 
погребенным и Ф. Лустиг.

Ашин Ананда любил повторять: нет 
ничего случайного в этом мире. Все 
явления и события имеют свою при-
чину. Зачастую скрытую, потаенную. И 
человеку не всегда дано разглядеть эту 
причину, он воспринимает происшедшее 
как случайность. К.Теннисон и Ф. Лустиг 
попали в Бирму совершенно случайно. 
Никогда даже не подозревали, что про-
живут здесь долгие десятилетия. Однако 
какие-то «намеки» на это судьба пода-
вала. Бирма получила независимость 4 
января 1948 года, и Ф. Лустиг поместил 
в бангкокской газете большую статью 
об этой стране, ее истории и культуре. А 
вскоре его пригласил бирманский посол 
в Таиланде давать уроки французского 
языка сотрудникам посольства.

Попав в Бирму, первым делом монахи 
принялись за бирманский язык и вскоре 
овладели им. А ведь бирманский язык не 
отнесешь к числу легких, скорее напро-
тив. В Рангуне мне приходилось встре-
чаться с европейцами, которые, прожив 
всю жизнь в Бирме, так и не удосужились 
овладеть бирманским, продолжали изъ-
ясняться на английском.

Как-то я поинтересовался, скольки-
ми же языками владеет Ашин Ананда? 
– Давайте посчитаем, – ответил он. – В 
гимназии я изучал древнегреческий 
и латинский. Латынь – основа многих 
европейских языков. Кроме того, не-
мецкий и французский. Ну и, конечно, 
знаю эстонский и русский. В Париже 
начал изучать санскрит, который на-
зывают латынью Востока, тибетский и 
китайский. Пришлось овладеть тайским 
и бирманским языками, а также пали – 

языком буддийского канона. Самостоя-
тельно изучил английский. Всего полу-
чается тринадцать. Знаете, существует 
такая восточная мудрость: сколькими 
языками человек владеет, столько раз он 
и человек. Конечно, это не значит, что я 
человек в тринадцатой степени, – рас-
смеялся монах.

Ф. Лустигу пригодилось и музыкаль-
ное образование, опыт «озвучивания» 
немых фильмов в нарвском кинотеатре 
«Иллюзион». По просьбе бирманского 
правительства, он переложил несколько 
классических бирманских музыкальных 
произведений для фортепиано, записав 
их на европейском нотном «языке». Этот 
его труд был высоко оценен. Ашин Анан-
да очень любил бирманскую мелодичную 
музыку, ласкающую слух. В музыке его 
привлекали гармония и изящество. 
Воспитанный на русской и европейской 
классике, Ф. Лустиг не очень-то одобри-
тельно, хотя и терпимо, высказывался о 
современных музыкальных ритмах, счи-
тая их примитивными. Правда, всегда 
добавлял, что, конечно, это дело вкуса, 
другое дело – хорошего или дурного.

Кумир – Пушкин

В одну из самых первых встреч с Ф. 
Лустигом я узнал, что его кумиром явля-
ется Пушкин. Монах с воодушевлением 
продекламировал несколько пушкин-
ских стихотворений. к, 

— Перед Пушкиным я преклоня-
юсь еще с гимназических лет. Его по-
эзия  – это само совершенство, гармо-
ния, – воскликнул Ф. Лустиг. – Поэзия 
Пушкина дает возможность прозреть 
то, что неподвластно логике, прагмати-
ческому мышлению. Вы знаете, – про-
должал Ашин Ананда, – между поэтом 
и монахом, как ни странно покажется 
это на первый взгляд, много общего. 
Их объединяет стремление к свободе, 
«тайной» свободе, по Пушкину. Если 
первый подвластен только своей музе, то 

другой – Абсолюту. Точнее, чем Пушкин, 
не скажешь:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Или
Ты царь: живи один.
Ты сам свой высший суд.

— Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что я стал писать стихи. В своей 
поэзии я стремлюсь продолжать, в меру 
своих скромных сил, традиции Пушкина, 
пытаюсь, чтобы в моих стихах рифма 
и размер были безупречными. Правда, 
пишу я не на русском, а на английском 
языке.

Естественно, что я спросил, почему 
Ф. Лустиг пишет стихи на английском 
языке, а не на русском или эстонском. По 
его мнению, английский – самый подхо-
дящий для поэзии язык. Он невероятно 
богат словами и выражениями высокого 
стиля, и в то же время его отличающиеся 
логичностью грамматические конструк-
ции позволяют добиваться ясности и 
простоты.

Тематически творчество Ф. Лустига  
необычайно разнообразно. В его сти-
хах воспевается мудрость буддийского 
учения и величие Будды. С любовью он 
писал о Бирме и бирманцах. Есть у него 
стихотворения о дерзновенном полете 
человека в космос и о таинстве рождения 
ребенка, о магической красоте балета 
и о бессмертной природе. А одно из 
своих произведений,  в котором монах 
с теплотой и болью вспоминает одно-
классников-евреев, он посвятил шести 
миллионам евреев, погибшим в годы 
второй мировой войны.

Неизгладимое впечатление на меня 
произвело то, как Ф. Лустиг и его ученик 
Шау Тин вместе декламировали про-
граммное стихотворение монаха, само 
название которого «Непоколебимая вера 
борца» говорит само за себя. Надо было 
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видеть, сколько они, особенно молодой 
бирманец, вкладывали в чтение страсти 
и энергии! К какой же борьбе подвигает 
вера? «За усовершенствование челове-
ка, за лучшие дни, за справедливость, 
за правду и за свет». Конечно, именно 
великий Будда «указывает горизонты, к 
которым надо стремиться».

Стихи Ашин Ананды постоянно 
публиковались в бирманской и индий-
ской прессе. В Рангуне вышло несколько 
сборников его избранных произведений. 
На титульных листах всех книг монаха 
стоит: Его Высокопреосвященство Фри-
дрих В. Лустиг, буддийский архиепископ 
Латвии.

В 1968 году заслуги Ф. Лустига  были 
отмечены в США специальной лите-
ратурной премией за вклад в развитие 
буддийской поэзии.

Скорее всего, искушенному литера-
туроведу стихи Ф. Лустига  покажутся 
наивными, слишком простыми или 
даже примитивными. Не берусь судить 
о поэтической форме. Но одно можно 
сказать со всей определенностью: они 
проникнуты искренним, неподдельным 
чувством, в них пульсирует энергия 
убежденности автора.

Ашин Ананда был уверен, что самый 
верный путь к познанию души другого 
народа лежит через поэзию. Поэтому-то 
он переводил на английский язык тво-
рения гениальных бирманских поэтов-
монахов, живших в XV-XVI веках, 
поэмы основоположника современной 
бирманской литературы Такина Кодо 
Хмайна, произведения современных 
поэтов. В бирманской поэзии его при-
влекали философичность, обращение к 
вечным вопросам жизни и смерти, взаи-
мосвязи человека и природы, человека и 
Космоса.

Я обратил внимание на такой, ка-
залось бы, малозначительный факт: к 
каждому сборнику переводов приложен 
словарь, содержащий названия множе-
ства цветов, деревьев, кустарников. Это 
не случайно. Бирманец-буддист ощуща-

ет свою неразрывную связь с природой, 
не мыслит себя в отрыве от нее.

Несмотря на преклонные годы, Ф. 
Лустиг продолжал переводить бирман-
скую поэзию. Его работы постоянно 
появлялись в бирманской периодике. 
Монахом написано огромное коли-
чество статей, растолковывавших и 
интерпретирующих философию буд-
дизма. Ф. Лустиг считал себя продол-
жателем традиций известного русского 
буддолога, блестящего представителя 
петербургской школы востоковедения 
Ф. И. Щербатского. Мне самому прихо-
дилось видеть его труды у бирманских 
буддистов. 

Встречи с соотечественниками

В марте 1986 года в Бирму должна 
была приехать делегация советских пи-
сателей. В ее состав входил известный 
эстонский писатель и этнограф Леннарт 
Мери. 

Я решил познакомить его с Ф. Лусти-
гом. Узнав об этом, Ашин Ананда очень 
обрадовался:

— Прекрасно! Я буду говорить с ним 
на эстонском языке. Давно мне не при-
ходилось встречаться с эстонцами. Лет, 
наверное, 30. —А Вы забыли эстонский 
язык? – спросил я. —Думаю, что нет. 

Ведь это мой родной язык. К тому же мне 
иногда присылают эмигрантские эстон-
ские газеты, даже из Австралии. Монах 
должен иметь хорошую память, чтобы 
помнить священный канон. Медитация, 
заучивание молитв хорошо тренируют 
память. Это своего рода гимнастика для 
ума. Правда, с годами кое-что забыва-
ется. Пытаешься что-то вспомнить и 
не можешь. Как у Чехова. Один из его 
героев пытался вспомнить лошадиную 
фамилию. А фамилия-то была Овсов! 
Так и у меня бывает. – Ашин Ананда 
весело, по-детски рассмеялся.

Советские писатели остановились в 
гостинице «Иньякейк». Туда я и приехал, 
чтобы поговорить с Л.Мери. Он сразу 
же согласился встретиться со своим со-
отечественником, о котором ему дово-
дилось слышать. Мы приехали в пагоду 
Шведагон вечером. Уже смеркалось. За-
падный край небосвода полыхал всеми 
красками тропического заката.

— Тэре, тэре, пожалуйста, пожалуй-
ста, – пригласил нас Ашин Ананда в свое 
обиталище. Сначала он говорил с гостем 
из Эстонии на эстонском языке, на пре-
красном языке, как сказал потом Л.Мери. 
Затем перешел на русский, чтобы я мог 
участвовать в беседе. Ашин Ананда живо 
рассказывал о своей необыкновенной 
жизни, полной неожиданных поворотов, 
об учителе К.Теннисоне. Тропический 
вечер полон всяческих звуков. Стреко-
чут цикады, кричат ящерицы «таутэ». 
Услышав их непривычный громкий 
крик, Л.Мери спросил: «Кто это»? Ф. 
Лустиг ответил. Писатель поинтере-
совался, помнит ли Ашин Ананда, как 
будет ящерица по-эстонски? Монах тут 
же произнес: сисалик. Потом разговор в 
какой-то связи перешел на нобелевских 
лауреатов. Ф. Лустиг выразил удивление 
в связи с тем, что Льву Толстому не была 
присуждена эта премия. Когда же Л. 
Мери заметил, что ему трудно предста-
вить Толстого в роли лауреата, то Ашин 
Ананда сразу же согласился: «Конечно, 
Толстой был слишком велик».

Беседа то и дело прерывалась душе-
раздирающими воплями кошек, запер-
тых в кладовой. Смущенно улыбаясь, 
монах пояснил, что ему жалко этих 
животных. К нему приносят бродячих 
кошек, и он не может не взять их. За 
перегородкой обитают семь кошек. Вы-
пустить же их нельзя: могут разорвать 
собаки. 

Вернувшись в Эстонию, Л.Мери 
сделал на эстонском телевидении пере-
дачу о Бирме, в которой рассказал и о 
встрече с Ф. Лустигом, показал его фото-
графию. На передачу откликнулась Вера 
Руубер – одноклассница Ф. Лустига  по 
нарвской гимназии. Между однокашни-
ками, которые ничего не слышали друг о 
друге более 50 лет, завязалась переписка. 
Ашин Ананда был этому очень рад. Он 
рассказывал, что Вера и он были очень 
дружны в гимназические годы. – Помню 
еще девочку Зою. Хотя теперь она уже 
не девочка!  — воскликнул монах. Сам 
же он, несмотря на печать лет, казался 
мне человеком вне возраста. В нем ни-
чего не было старческого. Монах был 
полон какого-то спокойного оптимизма 
и отличался необыкновенной ясностью 
ума и души. Перед моим отъездом из 
Бирмы в отпуск Ф. Лустиг попросил 
меня, если будет возможно, передать В. 
Руубер книгу его стихов и переводов с 
бирманского. Мне и самому хотелось 
поддержать эту ниточку человеческих 
отношений, протянутую над бездной 
времени и расстояний.

При первой же возможности я при-
ехал в Таллинн и в центре города на 
тихой улочке разыскал старый дере-
вянный дом, где живет Вера Руубер. На 
лестничной площадке верхнего, второго, 
этажа лежала аккуратная поленница, дом 
отапливался дровами. На мой звонок 
открыла пожилая женщина и с едва за-
метным эстонским акцентом спросила 
по-русски, кто мне нужен. Когда же 
узнала о цели моего визита, удивилась 
и обрадовалась несказанно. За чаем 
(«Пейте, пейте. Русские ведь любят чаек. 

Ф. Лустиг и Л. Мери. Янгон, 
март 1986 г.
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Я сама русская. Но вот жизнь прожила 
в Эстонии. Муж был эстонцем. Дети и 
внуки на эстонском говорят лучше, чем 
на русском, ведь живут-то они в Эсто-
нии») мы проговорили несколько часов.

Вера Александровна рассказала, что в 
гимназии Ф. Лустиг держался особняком, 
был очень серьезным. Учился отлично, 
особенно хорошо давалась ему латынь. 
Отвечал урок, вперившись взглядом в 
какую-нибудь одну точку. Некоторые, 
наверное из зависти, считали его даже 
зубрилой. Очень редко, но участвовал 
в вечеринках с чаепитием и танцами. Я 
спросил Веру Александровну, танцевал 
ли он. Она со смехом ответила: «Нет, 
танцующим я Фрица никогда не видела! 
Когда мы, его бывшие одноклассники, 
услышали, что Фриц стал буддийским 
архиепископом, то решили, что он живет 
в роскошном дворце. А, оказывается, он 
почти нищий, собирает подаяние.»

На прощание хозяйка попросила при-
слать из Москвы англо-русский словарь, 
чтобы читать поэзию своего гимназиче-
ского товарища в подлиннике. Да, для 
таких людей не страшно объявление того 
или иного языка государственным! Еще 
раз убеждаешься, что только высокая 
культура, гуманитарная образованность, 
подлинная интеллигентность могут 
гарантировать гармонию в межнаци-
ональных отношениях, рассеять пред-
убеждения и предрассудки.

Долгие годы Бирма оставалась стра-
ной, почти закрытой от внешнего мира. 
Редки были тут иностранные туристы; 
советские же путешественники совсем 
не заглядывали. Только весной 1986 года 
в канун бирманского нового года в Бирме 
побывала первая советская туристская 
группа. В ее составе были и два буддиста 
бурята. Я познакомился с настоятелем 
Иволгинского-дацана ламой Чимит-
Доржи Дугаровым, знатоком тибетской 
медицины. Ашин Ананда захотел с 
ним познакомиться. На гостя большое 
впечатление произвела солидная би-
блиотека Ф. Лустига. Монахи сразу же 

нашли общий язык. Причем не только в 
переносном, но и в прямом смысле этого 
слова. Если быть точным, то в прямом 
смысле – даже два языка. Первый, ко-
нечно, русский. Кроме того, как гость, 
так и хозяин владели тибетским. Они 
вспомнили общих знакомых: бурятских 
лам, с которыми Ф. Лустиг встречался в 
Катманду на конференции Всемирного 
братства буддистов. На прощание Чи-
мит подарил своим коллегам-монахам 
четки из прибалтийского янтаря. Ашин 
Ананда очень обрадовался: это как бы 
весть родины.

– В буддийских четках 108 бусин. Су-
ществует 108 путей, ведущих в нирвану. 
Перебирая четки, я буду мечтать не толь-
ко о нирване, но и вспоминать Балтику. 
В свою очередь, он подарил гостю из 
Бурятии талисман и полоску бумаги со 
священными тибетскими письменами. 
Талисман Чимит прикрепил к оранже-
вой тоге, а письмена обещал поместить 
в алтарь Иволгинского дацана.

В 80-е годы в Бирме нарастал эко-
номический и политический кризис. 
Страна задыхалась под гнетом военно-
бюрократической диктатуры. Огосу-
дарствление экономики, политической и 
общественной жизни, подавление демо-
кратических свобод привели к стагнации. 
Характеризуя обстановку в стране, Ашин 
Ананда повторял: «Тихий ужас»! Вообще 
это было одно из его любимых выраже-
ний, видимо запавшее в память еще с 
гимназических времен. Помнил он и то, 
как в годы его детства «расшифровывали» 
фамилию Троцкий – товарищи рабочие! 
Отдайте царю корону и империю! Или 
РСФСР — в России стоит фунт сахару 3 
рубля. Но вернемся в Бирму. Все в этой 
стране контролировала армия. Оценивал 
ситуацию в Бирме Ф. Лустиг очень эмоци-
онально. Некоторые даже считали, как бы 
это помягче сказать, что он неадекватно 
воспринимал реальность. Так, монаху ви-
делись баррикады по всей стране, солдаты 
с автоматами наизготовку на каждом углу. 
На самом деле, этого не было. Но недаром 

говорят, что поэт — это провидец. Вскоре 
пророчество Ашин Ананды сбылось.

Летом 1988 года страну захлестнула 
мощная волна стихийных народных 
выступлений. Пролилась кровь. Госу-
дарственная машина оказалась на грани 
развала. Подавив народное недовольство, 
верхушка армии совершила военный 
переворот. Но возврата к прошлому уже 
быть не могло. Борьба в Бирме за демокра-
тические преобразования продолжается.

В течение 40 лет военная диктатура 
казалась незыблемой. Но еще раз под-
твердилась буддийская, да и не только 
буддийская, мудрость: нет ничего в 
этом мире постоянного, все подвержено 
изменениям. Ф. Лустиг, фактически, с 
момента достижения Бирмой независи-
мости пережил с бирманским народом 
все трудности и невзгоды, выпавшие на 
его долю, а на излете жизни стал свидете-
лем народного бунта, открывшего дорогу 
к переменам.

Скитания по сансаре

Пришло время уезжать из Бирмы. 
Последняя встреча с Фридрихом Лу-
стигом. По пути к нему покупаю цветы 
и маленькие зонтики из фольги, чтобы 
поставить их перед изображениями Буд-
ды. Решаюсь задать вопрос, не жалеет ли 
Ашин Ананда о том, как сложилась его 
жизнь, что стал он буддийским монахом? 
Ответом было: «Нет, я ни о чем не жалею. 
Я сам выбрал этот путь и прошел его 
до конца. Жизнь буддийского монаха 
полна лишений и испытаний, но в то 
же время это и дорога к духовному со-
вершенствованию. Я прожил жизнь так, 
как я хотел. Я чувствую, что больше мы 
не встретимся, смерть моя близка. Но я 
не испытываю страха перед ее лицом. 
Помните, у Пушкина: 

И пусть у гробового входа 
Младая будет жизнь играть, 
И равнодушная природа 
Красою вечною сиять.

Меня эти строки примиряют и с 
жизнью и со смертью. Буддизм учит, 
что жизнь человека – это бесконечные 
скитания по сансаре, цепи постоянных 
перерождений. В каком образе мы воз-
родимся в грядущей жизни – зависит от 
нас самих. В Дхаммападе вопрошается: 
«Покрытые тьмой, почему вы не стре-
митесь к свету?» Я всегда старался идти 
на свет истины. Не мне судить, шел ли я 
правильной дорогой.» И на прощание – 
крепкое рукопожатие.

В начале лета 1989 года из далекой 
Бирмы до меня дошла печальная весть. 
В Рангуне, в возрасте 77 лет, в больнице 
для монахов скончался Фридрих Лустиг. 
Почти 60 лет он прожил буддийским мо-
нахом. Поэтому именно 60 монахов-бир-
манцев читали заупокойные молитвы на 
похоронах своего эстонского собрата. 
Проводить Ф. Лустига в последний путь 
пришли послы ФРГ, Непала, Израиля, 
с которыми он поддерживал добрые 
отношения, был венок и от советского 
посольства.

Прах Ашин Ананды погребен в том же 
месте, где покоится пепел К.Теннисона. 

Советский писатель Леннарт Мери 
стал министром иностранных дел, по-
слом, а затем и президентом Эстонии. 
Бирманские журналы зафиксировали 
тот факт, что эстонский писатель, дваж-
ды посетивший Бирму, избран пре-
зидентом. В этом они усматривали не 
случайное совпадение. Позже, получив 
возможность общаться с господином 
президентом в Таллинне, я в беседе в 
шутку провел такую параллель: в свое 
время У Тан стал Генеральным секрета-
рем ООН потому, что делал подношения 
К.Теннисону, а в том, что Вы стали пре-
зидентом, сыграли какую-то роль Ваши 
подарки Ф. Лустигу. Как мне показалось, 
президент оценил мое сопоставление.

После публикации В. Песковым 
очерков о раскольниках Лыковых, 
скрывавшихся от греховности мира в 
дремучей алтайской тайге, их название 
«Таежный тупик» стало почти что на-
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рицательным. Размышляя о жизни и 
судьбе монаха-поэта Фридриха Лустига, 
задаешься вопросом: а не была ли его 
жизнь «тропическим тупиком»? Каждый 
волен отвечать на этот вопрос по своему 
усмотрению. Мне же Ф. Лустиг видится 
частичкой, осколком отечественной 
культуры, если хотите, русским по духу 
человеком, занесенным на чужую, столь 
необычную почву. Если кого и можно 
назвать гражданином мира, так это Ф. 
Лустига  и его учителя К.Теннисона. 
Родившиеся в Прибалтике, они вос-
приняли не только ее культуру, но и 
русскую духовную традицию, русский 
язык. Они чувствовали себя своими и 
в интеллектуальном и художественном 
центре Европы – Париже, и в королев-
ском Таиланде, и в стране тысячелет-
ней восточной мудрости – Китае, и в 
средневековом княжестве и в цитадели 
буддизма – Бирме. Их с уважением при-
ветствовали в Непале и Индии.

В Бирме брат Вахиндра и Ашин 
Ананда – буддийские монахи-европейцы 
стали легендарными личностями, почти 
святыми, многие бирманцы считают 
себя их учениками. Ф. Лустиг известен 
и как поэт, переводчик бирманской по-
эзии, классической и современной, на 
английский язык. Незадолго до смерти 
стихи и переводы Ф. Лустига  вышли 
вторым изданием.

Характеризуя широту натуры како-
го-нибудь человека, обычно говорят: 
аскетом он не был. Но ведь это очень 
легко – не быть аскетом. Для этого не 
требуется никаких усилий. Куда труд-
нее им быть. Ашин Ананду с полным 
основанием можно назвать аскетом. 
Но ничто человеческое чуждо ему не 
было. Я всегда завидовал жизнелюбию и 
деятельной активности монаха, его непо-
колебимой вере в то, что жизнь человека 
не бессмысленна.

До недавнего времени вряд ли было 
бы возможным появление рассказа о 
судьбе буддийского монаха. Разве что с 
антирелигиозной, «разоблачительной» 

целью. Непонятно только, чего боялись. 
Неужели того, что кто-то прочитает и 
захочет повторить необычный путь, 
запишется в буддисты? Так ведь вера 
Ф. Лустигом была выстрадана всей его 
жизнью. Сейчас увлечение восточной 
философией, восточными религиозны-
ми учениями, вообще всем восточным 
стало модой. То и дело читаешь о ново-
явленных «гуру», держащих свою паству 
в рабской покорности, а то и совершаю-
щих преступления. Зачастую они зовут 
своих последователей к разрушению мо-
ральных устоев и общечеловеческих цен-
ностей, к саморазрушению в конечном 
счете. Как верно заметил швейцарский 
писатель Макс Фриш: «Они ищут утеше-
ние в «новых» вероучениях, забывая о 
скрытых еще силах собственной души». 
Вера же монаха-эстонца зиждилась на 
гуманистической традиции, заложенной 
великой русской литературой, на лучших 
достижениях как западной, так и вос-
точной цивилизаций.

Разве мог человек, преклонявшийся 
перед Пушкиным, считавший этого 
гения русской литературы своим духов-
ным наставником, делать и призывать к 
чему-то дурному? В конце концов, не так 
уж важен внешний антураж: оранжевые 
тоги, четки, фетиши. Дело в постоянном 
стремлении к самосовершенствованию, 
к поиску смысла жизни, гармонии с са-
мим собой и окружающим миром. Такие 
попытки не могут, не должны быть за-
быты. Поэтому я посчитал своим долгом 
рассказать о встречах в пагоде Шведагон 
с нашим соотечественником.

Встреча с Далай-ламой

Во время одной из бесед с Ф. Лусти-
гом я спросил: была ли у него мечта, 
которая так и не осуществилась? Он 
ответил: «Да, мне не удалось достичь Ти-
бета и преклонить колени перед земным 
воплощением бодхисатвы Далай-ламой. 
Тибет для меня – символ духовной вы-
соты. Наверное, вы знаете, как тибетцы 

совершают паломничество к священным 
местам. Они измеряют расстояние – за-
частую, это сотни километров – соб-
ственным телом, простираясь на земле 
и вновь вставая. На коленях и локтях 
паломников – щитки из задубевшей 
кожи. Это как бы олицетворяет преодо-
ление трудностей на пути постижения 
истины, духовного совершенствования. 
Для этого нужна твердая воля и крепость 
духа». Ф. Лустиг помолчал, потом произ-
нес: «Всю свою жизнь я стремился к тому, 
чтобы хотя в малой степени походить на 
тибетских пилигримов».

Летом 1991 года в Бурятии торже-
ственно отмечалось 250-летие офици-
ального признания буддизма в Россий-
ской империи. На праздник приехали 
буддисты всего мира. Пригласили и го-
стей из Бирмы, которых мне довелось 
сопровождать. Торжества почтил своим 
присутствием сам Далай-лама. Запомни-
лась грандиозная церемония на стадионе 
в Улан-Удэ. Сотни лам в оранжевых то-
гах, верующие в красочных националь-
ных костюмах. Далай-лама произносит 
проповедь на тибетском языке. Он не 
поучает, а беседует с людьми. Особо 
подкупает то, что Далай-лама никого 
не призывает стать буддистами, отка-
заться от собственной традиционной 
веры и взглядов. Главное, чтобы человек 
стремился к познанию истины, к нрав-
ственному совершенствованию, делал 
добрые дела. Пути же, ведущие к мудро-
сти и добродетели, способы познания 
мира и себя в нем и у разных людей, и у 
разных народов различны. Они зависят 
от истории, окружающей среды, веками 
складывавшихся традиций и обычаев. 
Так говорил Далай-лама. В Улан-Удэ 
мне представилась счастливейшая воз-
можность приблизиться к Далай-ламе и 
заговорить с ним. Я отрекомендовался 
учеником буддийского архиепископа 
Латвии. Его Святейшество удивленно 

вскинул брови: «Вы сказали, Латвии? 
Очень интересно». Осмелившись, я по-
просил аудиенции, чтобы подробно рас-
сказать Далай-ламе о судьбе преданных 
ему буддистов из Прибалтики. Он утвер-
дительно кивнул головой и дал указание 
помощнику включить мою фамилию в 
список дожидающихся приема. 

Через несколько дней, 16 июля 1991 
года, совсем недавно казавшаяся совер-
шенно невероятной встреча с Далай-ла-
мой состоялась. Он внимательно выслу-
шал мой рассказ о Теннисоне и Лустиге. 
Затем я передал Далай-ламе книгу стихов 
Лустига, а на экземпляре, подаренном 
мне Ашин Анандой, попросил Его Свя-
тейшество начертать на тибетском языке 
благословение. Прежде чем сделать над-
пись, Далай-лама уточнил мою фамилию 
и не спеша начертал благопожелание.

Во время встречи с Далай-ламой я 
так волновался, что даже забыл уточ-
нить, какое пожелание он написал мне 
на книге поэзии Ашин Ананды. Хотя 
бирманский язык, которым я владею, 
родствен тибетскому, все же не на-
столько, чтобы прочитать автограф 
Его Святейшества. Никуда не денешь-
ся, придется осваивать тибетскую 
грамоту. Благо, что от К. Теннисона 
и Ф. Лустига мне досталась грамма-
тика тибетского языка, сочиненная 
Я. Шмидтом. Солидный том издан в 
Санкт-Петербурге Императорской 
Академией наук в 1839 году. Книга 
путешествовала с паломниками из 
Балтии почти по всей Азии. Беру в руки 
фолиант весьма внушительных раз-
меров. На удивление, он очень легкий. 
Время иссушило бумажные страницы 
старой книги. Но оно не властно над 
мудростью священных текстов Тибета.

И медленно мне прояснилось со-
держание слов: «Пусть исполнятся все 
ваши желания. С благословением. Да-
лай-лама». 
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Тибетский вопрос имеет довольно 
длительную историю изучения и об-
суждения. У заинтересованных сторон 
всегда есть возможность подготовить 
сколь угодно обоснованные источни-
ками аргументы для своей позиции. В 
данной статье мы рассмотрим интерес-
ный образчик аргументации китайской 
стороны, которая, как хорошо известно 
интересующимся данной проблемати-
кой, широко представлена в Интернете 
и СМИ. Рецензируемая книга подготов-

лена коллективом авторов и издана в 
пекинском «Издательстве литературы 
на иностранных языках», отвечающем 
за перевод и публикацию литературы, 
которую китайские власти считают 
нужным сделать известной за рубежом. 
Следовательно, данная книга представ-
ляет собой изложение официальной 
точки зрения КНР по тибетскому во-
просу. Более того, в таком качестве она 
была предложена нам сотрудником По-
сольства КНР в РФ. Именно поэтому она 

разгром буддизма в калмыкии 

(Г.Ш. дорджиева. Буддийская церковь в калмыкии  
в конце XIX – первой половине хх века.  

м.: институт российской истории РаН, 2001.)
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Очень информативная книга Г.Ш. 
Дорджиевой прошла незамеченной – ти-
раж был крошечный — всего 400 экз. А 
материалы, собранные там (в особенности 
в архивах ГПУ, ОГПУ и ФСБ), весьма поу-
чительны. Сухая статистика, приводимая 
Дорджиевой, бесстрастно показывает, 
как количество хурулов в Калмыкии со 
105 (при 5270 духовных лицах) в начале 
ХХ века сократилось силами советской 
антирелигиозной деятельности к 1927 
году до 80 (при 1629 духовных лицах), 
а стараниями «великого Сталина» с его 
подручными к 1938 году - до нуля (с.176). 
Все хурулы были закрыты, хотя два 
здания ещё сохранялись, а духовенство 
полностью ликвидировано. В общем, 
это, конечно, было известно, но до какой 

может и должна стать объектом анализа 
и диалога.

Книга является русским переводом 
обзора состояния Тибетского Авто-
номного Района (ТАР) по данным на 
2009 г. и исторической ретроспективы. 
Многие характерные особенности книги, 
конечно, объясняются не вполне удач-
ным переводом (например, тибетское 
правительство Кашаг везде фигурирует 
под своей китайской транскрипцией 
Гася). Некоторые черты обусловлены 
внешнеполитической доктриной КНР – 
например, несмотря на острое неприятие 
любого упоминания о независимости 
или обособленности Тибета от Китая, 
авторы книги повсюду перечисляют 
«Кашмирскую область» через запятую 
с независимыми государствами, в чем, 
если следовать логике авторов, трудно 
не увидеть попытку вмешательства во 
внутренние дела Индии. Особенную 
пикантность ситуации добавляет то, что 
данную книгу распространяет Китай-
ское посольство.

Однако, к сожалению, ошибки пере-
водчика и «родимые пятна», оставшиеся 
от непростых отношений КНР с соседя-
ми, составляют лишь ничтожную долю, 
мягко говоря, «странностей», которыми 
буквально переполнена рецензируемая 
книга. Отметим лишь некоторые, наи-
более яркие, образцы. Научная рецензия 
обычно требует ссылок на академиче-
ские издания. В данном случае это пред-
ставляется малоцелесообразным: если 
утверждается, что 2 х 2 = 5, вряд ли надо 
ссылаться на математические справоч-
ники. Ответ можно найти в общедоступ-
ных ресурсах: советских и российских 
учебниках по истории, российских и 
западных научных и научно-популярных 
публикациях, в Интернете и т.д.

С. 14: «В 1246 году Тибет уже отно-
сился к Монгольскому ханству... Тибет 
стал составной частью единой многона-
циональной империи, таким образом, Ти-
бет официально стал фигурировать на 
карте Китая, находился под управлением 

центрального правительства Китая». 
Это весьма характерный пример логи-
ки, посредством которой производится 
фальсификация истории. Во-первых, 
Тибет был не частью Монгольской им-
перии, а зависимым государством. Во-
вторых, сама Монгольская империя не 
была Китаем. Несмотря на то, что много 
позже конфуцианские историки пред-
ложили концепцию (потом усвоенную 
историками КНР), согласно которой 
Юань – лишь одна из многих китайских 
династий, это не так. Было не «объеди-
нение Китая под властью династии 
Юань», как пишут составители, а его 
захват чужим государством – Монголь-
ской империей (Великое Монгольское 
государство – монг.: Их Монгол Улс). Ее 
частью был удел великого хана – Их Юан 
Улс, частью которого, в свою очередь, 
был Китай. Факт того, что с определенно-
го момента столица Юань находилась в 
Пекине, конечно, не делает Монгольскую 
империю китайской. Все меры юаньских 
императоров, перечисленные в книге 
(военные и административные дела, 
создание почтовых станций и т.д.) мон-
голы вводили не только в Тибете, но и во 
всех покоренных и зависимых странах 
(например, на Руси), но от этого они не 
стали «частями Китая».

С. 14: Называть выделенные монгола-
ми в Тибете районы «комиссариатами» 
могут разве лишь красные. При этом, 
как ни странно, один из этих «комис-
сариатов» называли «империей Шакья, 
потому что там находились местные 
тибетские власти». Трудно увидеть в 
этом «комиссариате» представителей 
центральной власти, а не самостоятель-
ное феодальное владение Сакья.

С. 15–16: «В 1368 г. на смену династии 
Юань пришла династия Мин. Прежние 
казенные печати и грамоты были за-
менены на новые, что призвано было 
обеспечить мирный переход от одной 
династии к другой. Так Мины сохранили 
суверенные права на Тибет». На самом 
деле, монгольская империя Юань раз-

степени чекисты контролировали про-
цесс, даже я не подозревал:  оказывается, 
они не только завербовали в агенты ряд 
высоких лам для борьбы с Агваном До-
ржиевым – даже таких, как известный 
путешественник в Тибет Овше Норзунов 
(с.49) и Уполномоченный представитель 
буддийского духовенства в СССР А. На-
санкиев (с.96), – они и места выбирали 
для буддийских съездов (там, где больше 
осведомителей имели), и навязывали те-
зисы выступлений самому А. Доржиеву 
(с.48), а своего осведомителя Г. Сеперова 
пытались главой калмыцких буддистов 
сделать (с.49)! Картина удручающая… но 
мы должны знать свою историю, чтобы не 
дать этому повториться.

а. терентьев

китай о тибете

«китай: тибет. факты и цифры 2009». 
Пекин: издательство литературы на иностранных языках, 2009. 222 с.
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валилась. Китай снова стал независимым 
государством. Оно-то и стало называть-
ся Мин. Переход был не мирным, а свя-
занным с войной на истребление многих 
тысяч монголов в Китае. Печати бывших 
поработителей Китая, естественно, за-
менили. Но никакой преемственности от 
монгольской династии не было: подчер-
кивалось, что это были «варвары». Про 
«суверенные права» – совсем забавно: с 
тем же основанием можно написать, что 
«Мины» сохранили суверенные права на 
Русь, также входившую в Монгольскую 
империю.

С.16: «Мины» выдали всем вид-
ным административно-религиозным 
деятелям грамоты, пожаловали титулы 
и вменили в обязанность управлять. В 
действительности, помимо тибетских 
племен и монастырей, в китайской им-
перии Мин числилось 117 «данников» – в 
том числе те, кто даже не граничил с ней: 
например, Борнео, Цейлон, Филиппины, 
Бенгалия, Самарканд, Медина и др. Оче-
видно, в данники зачисляли все города 
и страны, откуда в Китай приезжали 
послы, купцы и т.д.

С.16: «В 1644 г. правители династии 
Цин объявили столицей город Пекин. 
Вслед за тем они объединили Китай. 
Следуя исторической традиции, Цины 
установили суверенные права на Ти-
бет». В общем, та же история, что с 
Юань: Цин – это не Китай, а империя 
маньчжуров, образованная вне Китая, 
в которую Китай они включили уже по-
сле ее создания. Верно здесь лишь одно: 
маньчжурские императоры следовали 
китайской имперской традиции считать 
все страны, с которыми имели какие-
то контакты, своими «данниками». О 
реальном их суверенитете над Тибетом 
говорить нельзя.

С.17: Перечисленные здесь меры 
империи Цин в Тибете – свидетельство 
того, что Тибет стал зависимой страной 
(причем произошло это далеко не сразу 
после воцарения маньчжуров в Китае). 
Все, что касается законоположений для 

Тибета, должно рассматриваться скорее 
в рамках отношений «наставник – покро-
витель», которые не являются в чистом 
виде политической зависимостью, а 
титулы и прочее для Тибета могут рас-
сматриваться лишь в рамках указанной 
выше системы «данничества». Реального 
суверенитета маньчжуров там не было. 
Синьхайская революция 1911 г. не только 
свергла феодальное монархическое прав-
ление и провозгласила республику. Она 
свергла власть маньчжуров над Китаем 
посредством разрушения их империи 
Цин. Республика Чжунхуа миньго – это 
национальное государство ханьцев, про-
возглашенное вследствие националисти-
ческой ханьской революции. Никаких 
прав на все «наследие» империи Цин «по 
умолчанию» оно не имело.

С.18: То, что «Тибет является одной 
из 22 провинций Чжунхуа миньго», – не-
верно. Претензии Китайской респу-
блики на Тибет были незаконны: Тибет 
никогда не был частью Китая, а был го-
сударством, зависимым от не-китайских 
империй. Поэтому неверно, что «Тибет 
является неотъемлемой частью Чжун-
хуа миньго». Поэтому же создание в 
1912 г. Управления по делам Монголии и 
Тибета было незаконным актом. Тибет в 
то время уже был полностью независим 
от Китая. Церемония идентификации 
и интронизации Далай-ламы XIV была 
проведена независимо от правительства 
Чжунхуа миньго, а его “утверждение” 
Китайским правительством — из той же 
области, что раздача титулов “данникам” 
империи Мин (см. выше). 

С.19: Английский империализм не 
«стал подбивать к «независимости 
Тибета», науськивать далай-ламу Три-
надцатого и тибетское правительство 
Гася» против цинских наместника и 
гарнизона. Тибетцы сами решали, что 
им делать. В Симле была конференция, 
которую считают «заговором», видимо, 
лишь составители данной книги. Следуя 
той же логике, они считают законное 
возвращение тибетских территорий 

Тибетскому правительству «захватом». 
«История свидетельствует, что на 
протяжении тысячи с лишним лет на 
Цинхай-Тибетском нагорье никогда не 
существовало какой-либо самостоя-
тельной административной единицы». 
Это вообще нонсенс. Там всегда было 
самостоятельное Тибетское государ-
ство. «Центральное правительство 
Юньской [так в оригинале], Минской 
и Цинской империй никогда не рассма-
тривало Тибет как самостоятельную 
административную единицу». Опять 
про то же... Из этих империй Китаем 
была только Минская. Но имперская 
идеология, действительно, была оди-
наковой в разное время. Согласно ей, в 
мире есть лишь один император и одно 
государство — Срединное (Чжун-го), а 
остальной мир – всего лишь периферия 
(Вайфань), сборище варваров, которые 
должны цивилизоваться, т.е. окитаиться. 
Нельзя основывать на этой концепции 
современные выводы о государствен-
ности.

С.20:  «Зимой 1950 г. чамдоская 
битва развеяла мечты тибетской ре-
акционной верхушки, пытавшейся при 
поддержке империалистических сил 
вооруженным путем противостоять 
единству страны». Здесь верно лишь 
одно: разгром тибетской армии превос-
ходящими силами китайских агрессо-
ров открыл путь к навязыванию Тибету 
«мирного соглашения» на условиях 
маоистов. Далее в книге рассказано об 
этом соглашении. В действительности 
это соглашение из 17 пунктов было не-
легитимным с самого его подписания 
(детальный разбор см.: Кузьмин С.Л. 
2010. Скрытый Тибет: История неза-
висимости и оккупации).

С.21: «Что касается старых тибет-
ских властей, то Центр от начала до 
конца придерживался политики мирных 
реформ, сверху до низу мобилизовал 
народные массы и органически сверху 
до низу слил мирные консультации». 
В действительности же «терпение» 

Центра касалось лишь будущего ТАР. 
Но тибетский народ считал Тибетом 
все свои земли, в том числе отторгну-
тые у него в соседние китайские про-
винции (границы Тибета, кстати, не 
были зафиксированы в соглашении 
из 17 пунктов). На этих отторгнутых 
землях «мобилизация масс» состояла 
в истреблении людей, ограблении и 
массовых пытках недовольных ком-
мунистической реформой. Именно 
это, а не защита своих интересов « 
классом рабовладельцев и феодалов», 
стало причиной народного восстания, 
которое в 1959 г. перекинулось в Лхасу. 
Кстати, на территориях, подконтроль-
ных Лхасе, китайские власти нарушали 
навязанное ими же соглашение из 17 
пунктов, но Тибетское правительство 
не поддерживало повстанцев. Поэто-
му приказ Госсовета Китая о роспуске 
«тибетского местного правительства» 
28 марта был не просто односторонним 
нарушением этого соглашения Китаем. 
Он был актом, отменившим данное со-
глашение. Оно с тех пор потеряло силу 
и для КНР. Так что ситуация вернулась 
к состоянию до соглашения – т.е. к не-
зависимости Тибета.

С. 22: Так что объявление этой даты 
праздником – «Днем освобождения 
миллиона тибетских крепостных и 
рабов» – не просто издевательство над 
исторической памятью тибетцев, но и 
провал в логике: в этот день Тибет фор-
мально вернулся к своей независимости. 
Фактически, он стал государством, под-
вергшимся агрессии оккупантов, пода-
влявших народное восстание и законное 
сопротивление агрессорам.

Далее в книге подробно рассказы-
вается о демократических реформах, 
но почему-то нет ни слова о разгроме 
духовного и материального историче-
ского наследия Тибета, голоде, массовых 
репрессиях и геноциде тибетского на-
рода, дикостях «Великой Пролетарской 
Культурной революции» и персональной 
роли в этом руководителей КПК во главе 
с Мао Цзэдуном.
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С.24: Глава «Возникновение и суть 
вопроса о «независимости Тибета»», 
к сожалению, представляет сплошной 
набор искажений истории. Во-первых, 
отсутствие слова «независимость» в ти-
бетском языке в начале ХХ в. не значит, 
что там не было такого понятия. Это 
понятие, производное от западной по-
литической теории, и в китайском языке 
появилось немногим раньше. Никакого 
«состряпанного империалистами и 
колонизаторами заговора о «независи-
мости Тибета»» не было. Эти самые 
империалисты как раз ввели понятие 
цинского сюзеренитета над Тибетом, а 
после оккупации отказались признать 
его независимость, используя Тибетское 
государство как разменную монету в от-
ношениях с Китаем. 

С.29: Интересно пишут составители 
об Агване Доржиеве – бурятском ламе, 
выполнявшем функцию посредника 
между Далай-ламой XIII, монголами 
и русскими: “Далай-лама XIII уехал во 
Внешнюю Монголию по наущению за-
таившегося около него русского шпиона 
бурята Дэрджи, желая получить помощь 
России».

С.30-31: Попытку китаизации ти-
бетской области Кам на закате Цинской 
империи, сопровождавшуюся много-
кратной резней населения и разруше-
ниями, составители явно приветствуют, 
указывая, что это «явилось угрозой по-
литическим и экономическим интересам 
тибетского духовенства». При этом 
«лишение сана» Далай-ламы цинским 
правительством, нелегитимное и не 
имевшее последствий, обсуждается на 
полном серьезе.

С.31–32: Переговоры в Симле в дей-
ствительности отражали статус Тибета 
как самостоятельного государства. Со-
ставители ошибаются, что «английский 
представитель пытался протащить 
заговор о «независимом Тибете», при-
соединив к Тибету часть Синьцзяна, 
всю пров. Цинхай, западные территории 
пров. Ганьсу и Сычуань и северо-западную 

часть пров. Юньнань». Речь шла о дру-
гом: разграничении Тибета по принципу 
Внешней и Внутренней Монголии, что 
как раз было уступкой Пекину, аннек-
сировавшему эти территории с целью их 
заселения ханьцами. Ведь в указанные 
провинции, в нарушение прежних дого-
воренностей, были незаконно включены 
тибетские территории.

Итог этих рассуждений составите-
лей – их вывод о том, что «была намече-
на т.н. «линия Макмэхона», незаконно 
включающая в доминион Англии Индию 
9 тыс. кв. км исконной территории Ки-
тая». Вот так-то. Выходит, что исконная 
ханьская территория – это не только 
оккупированная чужая страна, но и 
земли, считающиеся ею спорными лишь 
потому, что их статус при независимом 
Тибете был не определен. Тогда, дей-
ствительно, «это и является причиной 
так и не решенного и сегодня вопроса о 
китайско-индийской границе».

С.33: В отношении Далай-ламы XIV 
авторы пишут с чисто коммунисти-
ческим пылом: «В 1959 г. далай-лама 
Четырнадцатый [числительное опять 
надо понимать как имя. – Авт.] бежал 
за границу и, нагло отрицая историю, 
заявил, что «необходимо восстановить 
особые свободу и независимость Тибета, 
наличествующие до оккупации Кита-
ем Тибета в 1950 году», снова и снова 
повторял избитую ложь о том, что 
«в истории и культуре Тибет всегда 
оставался самостоятельным госу-
дарством»». Как видим из сказанного 
выше, слова Далай-ламы совершенно 
справедливы, зато страстные обличения 
в его адрес вполне применимы к самим 
обличителям.

По мнению составителей книги, 
«в международном сообществе стали 
холодно относиться к Далаю». Это 
справедливо – в отношении тех госчи-
новников, которые во главу угла ставят 
выгоды от сотрудничества с Пекином. 
Что же касается «международного со-
общества», то в 2010 г. Далай-лама по 

популярности занял второе место в мире 
после президента Б. Обамы.

С.34: «Четыре реки и шесть гор» – 
это не «вооруженная организация клики 
Далая-ламы». Она возникла в 1957 г., Да-
лай-лама не создавал ее и не руководил 
ею. Никакой «гвардией» она не была. 
Действительно, ЦРУ оказывало пар-
тизанам помощь. Но Сталин оказывал 
Мао несоизмеримо большую помощь, 
без которой тот не смог бы захватить 
власть.

С.46–47: В ботанике опять неточ-
ность перевода: не «растений высшего 
класса», а «высших растений» – таков бо-
танический термин. Далее, если из 6400 
видов высших растений под охраной 
государства всего 39, то это мало. Напри-
мер, в России 18 тыс. видов сосудистых 
растений, из них в Красной книге – 440.

С.54: Писать об отрицательном росте 
населения Тибета с VII по XVIII в. нельзя, 
так как корректных данных о числен-
ности нет. Убыль могла быть связана с 
распадом Тибетской империи, когда от 
нее отделились значительные террито-
рии, в частности на землях современного 
Синьцзяна. 

С.56: В Тибете «есть приверженцы 
исламизма и католичества». В русском 
языке исламизм означает экстремист-
ское использование ислама, которое в 
основном связывается с терроризмом. 
Ассоциировать с этим ислам в целом 
нельзя. Данные о том, что во всем ТАР 
«свыше 130 тыс. верующих-буддистов», 
сформулированы своеобразно. Ведь 
буддисты – подавляющее большинство 
населения ТАР, а их 2,8708 млн. чел. Ко-
нечно, это свыше 130 тыс. Вот и на стр.63 
сказано, что лишь в храм Джокханг в 
Лхасе ежегодно приходит в среднем 1 
млн паломников.

С.58: «Буддизм проник в Тибет в 7 в. 
из Китайской центральной равнины, Ин-
дии и Непала». Это верно. Но составите-
ли «забыли» упомянуть, что индийский 
вариант Махаяны прижился в Тибете, а 
китайский – нет. 

С.59: История возникновения и раз-
вития института перевоплощенцев дана 
с существенными неточностями. Вряд 
ли (если речь не идет об изданиях типа 
«Боевой листок атеиста») правомерно 
сводить смысл этого института к стрем-
лению религиозных школ «сохранить 
обретенный приоритет и укрепить 
господствующее положение».

С.60: «Государство с уважением от-
носится к старинной традиции насле-
дования титулов высших священников 
буддийской церкви и верованию тибет-
цев в перевоплощение живых Будд». Далее 
излагается выбор и утверждение чинов-
никами КНР высших лам. Это как раз 
неуважение к традициям и профанация 
религии: КНР не имеет преемственно-
сти с империей Цин, монархи которой 
были буддистами, в отличие от ханьских 
коммунистов. Назначение последними 
юноши на место Панчен-ламы XI – яркая 
иллюстрация этого (подробнее см.: Кузь-
мин С.Л. 2010. «Скрытый Тибет», гл. 10).

С.62: «Существовавшее в старом 
Тибете так называемое поголовное 
верование фактически было попранием 
человеческих прав в условиях социального 
теократического устройства, приняв-
шим искаженную форму. Ведь в старые 
времена человек не мог распоряжаться 
даже собственной судьбой, где уж было 
говорить о праве на свободное верои-
споведание». Это неверно: тибетская 
теократия никогда не старалась обра-
тить последователей других религий в 
свою веру. Об этом сообщали жившие в 
Тибете представители других религий.

«Оставшиеся в монастырях после 
демократических преобразований мо-
нахи были обеспечены необходимыми 
жизненными условиями, культовые от-
правления верующих были взяты под 
защиту. То есть только в результате 
демократических преобразований духов-
ные и светские массы приобрели личную 
свободу и свободу вероисповедания». Все 
это – с точностью «до наоборот»: после 
этих самых преобразований были раз-
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рушены почти все монастыри, монахов 
частью репрессировали, частью за-
ставили уйти в мир. Оставшиеся были 
поставлены в невыносимые условия, а 
верующих преследовали за отправление 
культа. «Монахи в монастырях путем 
демократических выборов создали ко-
митеты демократического правления».  
В действительности, эти комитеты созда-
ны по приказу компартии и выполняют 
функции контроля монашеской жизни.

«По желанию высших слоев патрио-
тических священнослужителей и массы 
монахов [выходит, непатриотической? – 
Авт.]... группа важнейших монастырей 
были объявлены охраняемыми в госу-
дарственном и районном масштабе и в 
отношении их принимаются охранные 
меры». Таких монастырей – меньшин-
ство, и их восстановление во многом 
связано с желанием китайских властей 
заработать на туризме. Большинство 
же отстраивается и реставрируется 
населением после коммунистических 
разрушений, с большими препонами от 
властей.

С.65: Интересна таблица по рождае-
мости, смертности и приросту населения 
ТАР. Из нее следует, что естественный 
прирост населения (%) непрерывно убы-
вает в течение последних 40 лет. С 1970 
по 2007 г. он упал более чем вдвое. То же 
можно сказать и о рождаемости. В связи 
с этим неясными остаются факторы при-
роста населения за этот период более чем 
в полтора раза (с.67).

С.70: «Нацменьшинства... являются 
хозяином на своей территории, само-
стоятельно решая вопросы районного 
управления и дела своей национально-
сти». Это неверно. Все важные решения, 
определяющие их будущее (границы 
территории, административная структу-
ра, религиозная и демографическая по-
литика, урбанизация, крупные стройки и 
т.д.), принимаются ханьскими руководи-
телями КПК, а сами «нацменьшинства» 
могут решать второстепенные вопросы 
(где какой создать заповедник, как лучше 

оформить учебник и т.п.). Это зафикси-
ровано законодательно: «Любые попыт-
ки изменить реальность автономных 
районов … основной политический строй 
Китая и отрицать систему националь-
ной районной автономии, в которой 
хозяином является народ, противоречат 
Конституции и законам». Так что не 
правы составители (с.72), будто тибетцы 
«на правах хозяев принимают активное 
участие в делах государства и своего 
района». Но правы в другом: тибетцы 
«в полной мере пользуются правом на 
самоуправление, предусмотренным Кон-
ституцией и соответствующими зако-
нами». Добавим: написанными для них 
другими в Пекине. Ведь тибетцы имеют 
право лишь высказать в вышестоящие 
органы свое мнение о том, что какие-то 
директивы и указания противоречат 
обстановке в их районе, но любые изме-
нения могут быть внесены лишь «после 
того, как будет получена санкция свыше» 
(с.73; в виде примера приведено дозволе-
ние сохранять полиандрические браки, 
заключенные в прошлом, или сделать 
рабочую неделю на 5 час. меньше обще-
принятой в КНР).

С.75–76: «На протяжении 50 лет ТАР 
в соответствии с Конституцией КНР и 
Законом о национальной районной авто-
номии в полной мере осуществляет свои 
права по самоуправлению и развитию в 
области культуры, охраны и приведения 
в порядок национального традиционного 
наследия, развития и обогащения наци-
ональной культуры». Как раз в течение 
этих 50 лет были геноцид, разрушение 
свыше 90% монастырей, „культурная ре-
волюция”, былые запреты на тибетский 
язык, национальную одежду, обычаи, 
прически и т.п.

С.78: Главным в системе обучения 
в ТАР считается тибетский язык (в 
тибетских землях в составе китайских 
провинций – лишь в школах 1-й сту-
пени). Однако и в ТАР есть множество 
мест, где используются лишь китайские 
надписи, объявления, извещения и т.д. – 

воинские части, некоторые предприятия, 
аптеки и др.

С.79: «В старом Тибете не велись 
никакие исследования современного 
значения». Эта фраза не имеет смысла: 
достижения философии буддизма и 
тибетской медицины сегодня служат 
основой ряда исследований европейской 
науки и практики. 

С.90–91: «Тибетская кухня является 
одной из школ китайской кухни». Это 
неверно: у тибетцев собственная кухня, 
в главных чертах сходная с монгольской, 
а не с китайской, что естественно – сре-
да обитания тибетцев, их образ жизни, 
исторические традиции принципиально 
отличаются от китайских. «В тибетской 
кухне обращают большое внимание на 
вкусовые качества». Хотелось бы узнать, 
а в какой кухне не обращают внимания 
на эти качества? 

С.152 и далее: Судя по приведенным 
материалам, Правительство КНР уделяет 
серьезное внимание охране природы 
в ТАР. Особенно радует, что площадь 
заповедных зон составляет 34,03% всей 
территории ТАР. По мировым меркам, 
это весьма много. Однако некоторые 
моменты неясны. Если объем отходов 
COD и SO2 (по-видимому, выбросов 
CO2 и SO2) к концу года «ограничится 
в рамках установленных государством 
норм», то, значит, сейчас он их превы-
шает? И какие именно эти нормы? Что 
такое «компенсация экологической эф-
фективности степей»? Какие растения 
высаживают в лесопосадках? И как это 
влияет на экосистемы и население? Есть 
сведения, что на обширных территориях 
кочевники лишаются своих угодий и 
традиционного уклада жизни.

С.165: «Клика Далая тщетно пы-
тается вернуть Тибет к жестокому и 
отсталому феодально-крепостническому 
строю, ее конечная цель – «независимость 
Тибета»». Все неверно. Во-первых, Да-
лай-лама XIV в сообществе тибетцев 
в эмиграции создал демократические 
структуры и процедуры и многократно 

заявлял, что в свободном Тибете должна 
быть демократия, а не феодализм. “Пред-
седатель СНП ТАР Лечюег сказал, что 
после погромов в Лхасе 14 марта 2008 г. 
клика Далая не прекращает подстре-
кательство и вредительскую деятель-
ность». Далее следуют пространные и 
столь же бездоказательные обвинения. 
Такие заявления неудивительны. Легчог 
(или, на китайский манер, Лэгчоэ или 
Лечюег), по данным тибето-китайской 
писательницы Церинг Восер, в прошлом 
возглавлял «Великий объединенный 
центр» в уезде Шигацзе – организацию 
хунвэйбинов. Хунвэйбины громили Ти-
бет в „Культурную революцию”.

С.167: «До демократических реформ 
свыше 90% тибетцев не имели своего 
жилья». А где они жили? На открытом 
воздухе? Если бы у 90% не было жилья, 
народ бы вымер.

С.168: Перевод сотен тысяч тибет-
ских кочевников в оседлость – это унич-
тожение их уникального образа жизни 
против их воли. «Уютные новые дома» 
зачастую представляют ряды стандарт-
ных коробок в степи, за которые многим 
новоселам придется еще и платить всю 
жизнь. Есть сведения, что переселяемые 
лишаются работы и стабильных источ-
ников средств.

С.189 и далее: Сообщается о рестав-
рации Поталы и главных монастырей 
ТАР государством и о значительных 
расходах на эти цели. Это нельзя считать 
благодеянием, если учесть разграбление 
и разрушение почти всех монастырей 
при Мао Цзэдуне. То, что сделано и 
делается, – капля в море. Большинство 
реставраций делалось за счет тибетцев, 
а не государства, и около половины 
всех монастырей до сих пор не восста-
новлено.

Повторимся, что мы привели отнюдь 
не все примеры. Цитировать все и ловить 
составителей книги на лжи, замалчива-
нии фактов, передергивании можно и 
дальше. В сущности, не будет преувели-
чением сказать, что в некоторых главах 
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не заметно даже стремления к правде. К 
сожалению, это не удивляет, так как книга 
представляет собой факт не историогра-
фии, а пропаганды КПК. Нас удивляет 
скорее то, что Китайское правительство, 
столь много сил тратящее на удержание 
Тибета в составе КНР и улучшение своего 
имиджа в мире, использует для упроче-
ния своих позиций столь примитивные 
поделки и, более того, рекомендует их 
в качестве образца своей официальной 

позиции. Невозможно поверить, чтобы 
«аргументация», подобная рассмотрен-
ной выше, могла казаться убедительной 
как самим составителям книги, так и их 
заказчикам. Тем не менее, мы рассматри-
ваем любезное предоставление нам дан-
ной книги сотрудником Посольства КНР 
в Москве как приглашение к научному 
диалогу, которое мы с благодарностью 
принимаем.

с.л. кузьмин, с.В. дмитриев

Фигура умолчания

 (и.Р. Гарри. «Буддизм и политика в тибетском районе кНР 
(II половина хх – начало ххI в.)» улан-удэ:  

изд-во БНЦ со РаН, 2009. 320 с. тираж 500 экз.)

Интересно, что книги И.Гарри и 
С.Кузьмина «Скрытый Тибет. История 
независимости и оккупации» (рецен-
зию см. http://www.buddhismofrussia.ru/
news/231/) вышли почти одновременно. 
Их авторы переписывались, полемизи-
ровали, но остались на своих – таких 
разных – позициях, что видно уже по 
названиям: книга Кузьмина посвящена 
Тибету, а Гарри – «Тибетскому району 
КНР». Кузьмин прямо, логично и чест-
но делает вывод из своего материала 
–«включение Тибета в состав КНР не 
было легитимным, и Тибет является 
оккупированной страной», в то время 
как Гарри позиционирует себя стоящей 
на «объективной» точке зрения, паря-
щей над битвой, утверждая, что мнения 
обеих «противоборствующих сторон… 
представляют собой особый вид полити-
ческого мифотворчества» (с.9), а «тибет-
ский вопрос в его нынешнем виде – это 
западный конструкт» (с.9). Более того, 
по её мнению, «в этой борьбе сам Запад 
не посторонний зритель, а … главное 
действующее лицо в определении про-
блемы.» Это, конечно, расхожий штамп 
китайской пропаганды.

Думаю, что для тибетцев, своими гла-
зами видевших пришествие китайских 
войск, надругательство над националь-

ными святынями, пытки, расстрелы, 
разгром и разграбление тысяч древних 
монастырей, услышать, что «тибетский 
вопрос в его нынешнем виде – это за-
падный конструкт», было бы довольно 
оскорбительно. Ведь политическое ис-
пользование тибетского вопроса и сам 
вопрос – вещи разные.

Отметим, что в своей позиции 
И.Гарри неодинока – почти все наши 
китаисты предпочитают или помалки-
вать по поводу тибетского вопроса, или 
говорить то, что было бы приятно слы-
шать их китайским коллегам, от которых 
«реально» зависят их командировки в 
изучаемую страну, публикации, при-
глашения на конференции и т.д. Ещё в 
большей степени, наверное, влияет усто-
явшаяся привычка к китайской точке 
зрения на Тибет, которую они усвоили 
ещё в студенческие годы, при изучении 
китайской истории и культуры. Ведь для 
того, чтобы менять свои стереотипы, 
требуются известная доля нонконфор-
мизма и внутреннее мужество. 

Однако оставим психологию, – речь 
же идёт о достаточно простых вещах: был 
Тибет частью Китая или нет? Вторжение 
китайских войск в Тибет в 1949 году было 
оккупацией или «мирным освобождени-
ем»? На этот вопрос автор скромно отве-

чает: «…выяснение исторического, а тем 
самым, и политического статуса Тибета 
выходит за рамки нашей работы» (с.9). 
По-видимому, именно фигуру умолчания 
И. Гарри считает «объективной позицией».

Но, несмотря на это, по содержа-
нию книга очень интересна: используя 
прежде всего китайские источники, И. 
Гарри излагает известные, казалось бы, 

тибетские события с новыми и порой 
неожиданными подробностями, что 
действительно способствует лучшему 
и более объективному отношению к 
событиям в Тибете. Очень рекомендую 
книгу всем интересующимся Тибетом и 
тибетским вопросом.

а. терентьев

абхиСамая-аланкаре «украшение из поСтиЖений»

«украшение из постижений» I-III главы. Перевод с тибетского, предисловие, 
введение и комментарии  Р.Н.крапивиной. сПб.: Наука, 2010.

1.Впервые на русском языке в перево-
де с тибетского появился важный перво-
источник с подробными комментариями 
компетентного тибетского ламы и пере-
водчицы. «Украшение из постижений» 
(санскр. абхисамая-аланкара) – одно 
из пяти произведений «Пятикнижия», 
традиционно атрибутируемого Майтрее 
(Майтреянатхе) или Асанге-и-Майтрее. 
(Хотя название произведения дано на 
русском и на санскрите – латиницей, –  
автор его оказывается скрытым от того, 
кто не знает тибетского языка, – имя 
автора дано только тибетским шрифтом. 
Зачем такая «таинственность»?) 

2. (Адресат). Для кого предназначено 
«Украшение»? «Тибетологам, буддологам 
и всем интересующимся вопросами буд-
дизма махаяны» – говорится в аннота-
ции. Но с этим расходится утверждение 
ламы геше Джамьян Кхьенце, коммен-
татора «Украшения»: трактат предна-
значен для читателей весьма высокого 
уровня – «одаренных умом» бодхисаттв 
(с.119). И в самом же деле: изданный 
текст весьма нелегок для понимания, как 
нелегка, например, «Большая логика» 
Гегеля, и потому доступен лишь очень и 
очень немногим читателям. Трудность 
понимания усугубляется еще и тем, что 
отсутствуют таблицы (списки), которые 
бы показывали наглядно структуру тек-
ста, – ведь он основан на перечислении и 
описании  десятков и сотен (!) тем. Здесь 

современные издания трудов Розенберга 
и Щербатского, дающие списки дхарм, 
были бы хорошим примером. 

3. (О методе). Очень ценно, что с 
самого начала автор Предисловия и 
Введения основательно говорит о вер-
ном подходе и методе изучения: «Среди 
многочисленных подходов к изучению 
тибетского буддизма важнейшим для нас 
остается анализ живой тибетской тради-
ции, изучение того,  как сами тибетцы 
рассматривают и объясняют  различные 
аспекты своей цивилизации, а передача, 
сохранение и развитие буддийского 
учения на базе основных философских 
текстов индо-тибетской традиции … 
составляет ядро  всей тибетской циви-
лизации. 

Важнейшим методологическим прави-
лом для русской буддологический школы, 
и для данной работы в том числе, «служило 
убеждение, что изучение буддизма должно 
исходить из знакомства с теми фактически 
данными формами, в которых он сохра-
нился… (Розенберг О. О.).  Это методологи-
ческое правило позволяет исследователю 
не только постоянно   находиться «в ма-
териале», но и избежать игнорирования 
реальной истории буддийского учения и 
философии» (с. 6,8). 

Означенным подходом Р. Крапивина 
весьма отличается от тех буддологов, 
которые   считают методом постижения 
буддизма («буддизма вообще») изучение 
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произвольно выбранных текстов, неза-
висимо от истории и традиции. Некото-
рые же считают эффективным использо-
вать различные западные методы, вроде 
феноменологии,  компаративистики и 
т.д., видимо, не зная (или не признавая) 
того, что тем самым они лишь повторяют 
один из этапов западной буддологии, 
неадекватность которого уже давно 
осознана многими. 

4.Четыре признака совершенного 
трактата. Несмотря на длительное суще-
ствование  буддологии и индологии, на 
уже большой опыт перевода восточных 
текстов, некоторые важные темы тек-
стологии остаются неразработанными. 
Среди них – признаки (характеристики, 
«необходимые элементы») «авторитетно-
го текста». До чтения перевода «Абхиса-
мая-аланкары» мне были известны всего 
три случая описания этих признаков. 

I. В.С.Семенцов, наш известный ин-
долог, к сожалению столь рано ушедший, 
в предисловии к «Проблемам интерпре-
тации брахманической прозы» (М.,1981) 
писал: «Приступая к исследованию 
того или иного «авторитетного текста», 
средневековый индийский комментатор 
имел обыкновение педантично уве-
домлять своего читателя о «предмете» 
(абхидхея, вишая), «предназначении» 
(прайоджана – букв. «применение»)  и 
«связи» (самбандха) в учении коммен-
тируемого автора. Считалось, что, если 
хотя бы одна из этих категорий в тексте 
не выявлена, благоразумный читатель 
не станет тратить время и силы на его 
изучение: выбор «авторитетных тестов» 
достаточно велик и следует обращаться 
лишь к тем из них, которые построены 
во всех отношениях безукоризненно. … 
В уведомлении перечисляется все то, что 
необходимо и достаточно для правиль-
ного  истолкования любого текста… 
В самом деле,  что значит «понимать» 
текст? Это значит уметь ответить на три 
следующих вопроса: 1) что говорится 
в тексте? 2) зачем, с какой целью? 3) 
с какой точки зрения, т.е. в контексте 

какой более широкой совокупности 
представлений. Нетрудно видеть, что мы 
не намного удалились от схемы абхидхея-
прайоджа-самбандха». (С. 3)  

II. Эти «необходимые элементы» 
(анубандха) излагаются, в частности, в 
таком известном авторитетном тексте, 
как «Веданта-сара» (Сущность веданты) 
Шри Садананды (15-й век). При этом 
предметом, или целью (вишая), назы-
вается абсолют («тождество дживы и 
Брахмо», Сознание), связью (а по смыслу 
средством реализации цели) называются 
упанишады и аналогичные им тексты, 
а духовно-практический результат 
(прайоджана) реализации цели – это 
достижение освобождения от самсары 
(мокша). Но здесь к трем описанным 
добавляется четвертый элемент – адхи-
карин, т.е. достойный кандидат для из-
учения и практики того, что изложено в 
тексте. Точнее, адхикарин упоминается в 
первую очередь. Таким образом, мы по-
лучаем «четыре элемента»,  на санскрите: 
«анубандха-чатуштая». 

III. Третий пример упоминания при-
знаков совершенного текста я встретил в 
книге: Дхармакирти. Обоснование чужой 
одушевленности. СПб., 1922 (репринт из-
дан в СПб. в 1997 г.) – «автор настоящего 
трактата указывает на его содержание и 
цель, а также и на связь между ними. Со-
держание его посвящено существованию 
чужой одушевленности. Цель состоит в 
доказательстве этого. А связь между ними 
понятна сама собою, так как это сочине-
ние является средством для достижения 
данной цели». (С. 1) 

В книге Крапивиной тема «четырех 
характеристик» встречается в трех 
местах (сс. 33, 118 и 131) и при этом в 
разных вариантах. Во Введении автор  
перечисляет «характеристики» в таком 
порядке: 

(1) цель написания трактата (прайод-
жана, дгос.па);

(2) содержательность, содержание 
(абхидхея, брджод.бйа);

(3) конечная цель (прайоджана-прай-
оджана, дгос.паи.дгос.па);

(4) связность (самбандха, 'брел.па).
Лама, однако, излагает эту тему по-

другому: «…четыре характеристики 
являются принадлежностью всех под-
линных трактатов. … Итак … содержа-
тельность, обоснование цели написания 
трактата, применимость на практике и 
связность» (с. 118). Более подробно он 
говорит об этом в третьей лекции (с. 
131): «Шастра – научный буддийский 
трактат, написанный по правилам, и 
имеет право называться шастрой, если 
имеет  эти четыре характеристики, а 
именно: содержательность; цель на-
писания; конечную цель, т. е. то, что 
будет обретено в результате освоения 
трактата, и, наконец, связность, т.е. 
взаимосвязь строк, стихов и частей 
этого сочинения…»  Далее объясняется,  
что содержание в данном случае – это 
объяснение сутр Праджняпарамиты. 
Цель – облегчить понимание этих сутр. 
Конечная цель – «это путь достижения 
состояния Будды» (то есть, вероятно, 
описание пути достижения…).

Но даже и эти толкования не вносят 
полной ясности. Ведантистская схе-
ма правильного трактата (см. выше) 
кажется наиболее логичной. Ученик 
(практик), цель (предмет) трактата (т.е. 
Учения), средство реализации цели 
(изучение рекомендуемых текстов и 
практика в соответствии с ними) и 
духовно-практический результат до-
стижения  цели.  

В общем, четкого представления о 
четырех – весьма важных – характери-
стиках «научных трактатов» мы, к со-
жалению,  не получаем. 

5. Терминология. 
(1) Крапивина употребляет как уже 

традиционные для ее работ термины, так 
и вводит новые. Вернее, делает терми-
нами обычные (общеупотребительные) 
слова русского языка, т.е. придает им 
терминологическое значение. Таковы: 
понимание (санскр. праджня, обычно 

переводится как «мудрость»), освоение 
(бхавана), слушатель (шравака), будда-
для-себя (пратьека-будда), тело-вопло-
щение (нирманакая), проработка (?) и 
т.д.      Традиционным у нее остается 
термин «аффекты» (т.е. клеши), который, 
по моему мнению, неудачен, так как 
способен обозначать лишь часть того, 
что называют клешами.

Отметим также традиционные для 
Крапивиной и некоторых других будди-
стов и буддологов ошибки и неточности. 

По-прежнему почему-то никак не 
хотят понять различие между ошибкой и 
недостатком, называя ошибкой и то, что 
явно является недостатком, или изъя-
ном: например, «состояние ума, связан-
ное со страхом» (с. 383).  См. также с. 
385, где перечисляются 20 ошибок; здесь, 
впрочем, неясен и сам смысл текста. 
Цитирую: «Седьмая ступень обретается 
полным отсечением двадцати ошибок, 
таких как схватывание [представления о] 
(1) Я и (2) существах; (3) жизни (и т.д.)».  
Что такое «схватывание представления 
о»? Привязанность к представлению? В 
общем, без комментария или изменения 
формулировки  здесь не обойтись. Вы-
ражение же «отсечение ошибок» вполне 
можно было бы заменить на «устранение 
изъянов».  

(2) «Источники познания» (с. 286, 
279, 385 и др.) – согласно самому смыслу 
слова  «источник» – это то, откуда что-то 
начинается или откуда мы что-то бе-
рем («сведения из верного источника», 
«книга – источник знания»). Но органы 
чувств (индрии) и мышление – это сред-
ства получения знания, информации, а 
никак не источники знания.

(3) Скандхи. «Пять групп: материи, 
чувств, различения, формирующих 
факторов и сознания, – эти пять групп… 
являются обозначением номинального 
существования индивида (субъекта)» (с. 
286). Здесь вызывает сомнение перевод 
первой скандхи (санскр. рупа) словом 
«материя». Известно, что еще О. Розен-
берг, подробно анализируя содержание 
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термина «рупа», отверг перевод его 
словом «материя». И если мы все же 
применяем этот термин, то следовало бы 
объясниться, почему толкование Розен-
берга неприемлемо. Кроме того, материя 
– это известная философская категория, 
наполненная специфическими смыс-
лами и явно не совпадающая с тем, что 
обозначается термином «рупа». Далее, 
рупа и другие скандхи, как видно уже и 
из приведенной цитаты, являются ком-
понентами живого существа, например 
человека. Но ясно, что человек состоит 
из тела и психики, термин же «материя» 
не фигурирует в психологии личности. 

То, что рупа – не материя, видно и 
из анализа (одиннадцати) элементов ее 
составляющих. Если объекты индрий 
(«видимое», «слышимое» и т. д.) еще и 
можно (?) отнести к материальному, то 
индрии – это, по сути, функции психики, 
их нельзя сводить к их анатомическим 
составляющим. Хотя они и называются 
«глаз», «ухо» и т.п., ясно, однако, что 
эти слова не следует понимать в прямом 
смысле («анатомически»), в буддийских 
и индуистских текстах они уже – тер-
мины.  

И, наконец, известно: все дхармы 
состоят из психики (буддхи, читта, 
манас). «Дхаммы обусловлены разумом, 
их лучшая часть – разум, из разума они 
сотворены» (маномайа) (Дхаммапада. 
М., 1960. С. 59). Но ведь рупа-скандха – 
это дхарма, следовательно… В общем, 
ясно.  Здесь в точности, как в старинных 
учебниках логики:  «Все люди смертны. 
Сократ человек. Следовательно, Сократ 
смертен».

(4) Каста брахманов (с. 36, 205). 
Что здесь имеется в виду? Если одно из 

четырех сословий (варн), то так надо и 
называть. Варна – это не каста. 

(5) Стих и строфа. (С. 392) Похоже,  
мы часто не обращаем внимания на  
различие между ними. Строфа – это 
четверостишие, шлока и т.п. Так, Дхам-
мапада начинается главой «Парные 
строфы». Стих – это элемент строфы, 
одна строчка, а не все четыре строки 
«куплета». Стало быть, можно говорить, 
например, о первом стихе в строфе 15, 
100 и т.д. 

Еще пара замечаний. В случае ввода 
новых терминов или принципа подхода 
к выбору терминов логично было бы 
ожидать объяснений от инициатора, их 
пояснения. Но этого мы не видим. Точно 
так же, как ни слова не сказано о прин-
ципах перевода даже этого конкретного 
текста, не говоря уже о принципах пере-
вода восточных текстов вообще. 

А также я не заметил ничего похоже-
го на биографические сведения о геше, 
авторе переведённого здесь Р. Крапиви-
ной устного комментария Абхисамая-
аланкары. 

В заключение о непоследователь-
ности: Крапивина говорит, что транс-
литерирует тибетские слова, следуя 
лхасскому варианту. Но тут же мы видим 
имя: Цзонхава, т.е. монголизированный 
вариант имени Цонкапы. Почему же не 
последовать международным стандар-
там?

Этот же вопрос можно задать до-
вольно многим нашим буддистам и 
буддологам, например А. Донцу, автору 
нескольких изданий, которые позицио-
нируются как академические!   

Б. Загумённов

еще один перевод шантидевы
«Вступление в практику бодхисаттв». улан-удэ. 2007. 

(Перевод «Бодхисаттвачарья-аватары» Шантидевы, 
выполненный с тибетского и. с. урбанаевой)

Издание включает подробное введение 
(Ф.И. Щербатского), описание Пути и его 
разновидностей (путь шраваки, пратьека-
будды и последователя махаяны), обзор-
изложение тематики «Абхисамая-алам-
кары»: ее восьми тем (всеведение Будды и 
др.), а также текст «Абхисамая-аламкары» 
на санскрите и тибетском. В приложения 
входят Толковый словарь санскритско-
тибетских терминов и выражений и статья 
Е.А. Хамагановой  «Об Обермиллере Е.Е.». 
Язык Обермиллера предельно ясен, он из-
бегает  так называемых «гегелевских фраз» 
(каждая на полстраницы), свойственных 
личностям с чрезмерно усложненным 
мышлением.  

Название произведения должно, 
насколько это возможно для одного 
или нескольких слов, четко отражать  
суть, основное его содержание. Это не 
в малой степени помогает пониманию. 
Полное название «Абхисамая-аламкары» 
(«Украшение из постижений») – Абхи-
самая-аламкара-праджняпарамита-
упадеша-шастра. (1) Абхисамая, по 

объяснениям Обермиллера, является 
синонимом слова «марга» (путь). (2) 
Аламкара – это название литературной 
формы, оно означает, что данная работа 
не содержит полного и детального из-
ложения учения; это не маха-шастра, 
подобная «Абхидхарма-коше» Васу-
бандху, «но лишь краткое  сочинение, 
обобщающее суть основных положений 
системы праджняпарамитских сутр во 
всех их редакциях в 100 000 шлок, в 25 
000 шлок и в 8000 шлок» (с.12). (3) Прад-
жняпарамита-упадеша – наставление в 
мудрости. (4) Шастра означает «экзеге-
тический (разъяснительный) трактат». 

«Искусство, с которым автор отразил в 
своих кратких мнемонических стихах поч-
ти все важные положения, содержащиеся 
в сутрах, поистине удивительно» (с. 12). 

Общее впечатление: очень приятное 
и вдохновляющее издание, но, к сожале-
нию, уже в момент издания  ставшее ред-
костью: тираж – всего 300 экземпляров!

 Б. Загумённов

е.е.обермиллер. «учение о  Праджняпарамите  
в изложении «абхисамая-аламкары» майтреи» сПб.: евразия, 2009.

(Пер. с англ. о.л.Волошанского под ред. В.м. монтлевича)

Итак, появился второй русский 
перевод знаменитого сочинения Шан-
тидевы. Переводчица кропотливо ра-
ботает с текстом, опираясь на устный 
комментарий тибетского ламы, а также 
анализируя  уже изданные: русский 
перевод Ю. Жиронкиной и немецкий 
– Э. Штейнкелльнера. Любой новый 
перевод первоисточника заслужива-
ет внимания и изучения, а тем более 
перевод, в котором (в комментариях) 
дается систематический сравнительно-
критический анализ других переводов. 

Этой критики не избежал и буддолог 
Штейнкелльнер. Как отмечает Урбана-
ева, его перевод «является очень ква-
лифицированным с филологической 
точки зрения. Но, что касается точно-
сти выражения учения Шантидевы, то, 
на наш взгляд, некоторые важнейшие 
понятия и положения переведены им 
на немецкий язык с искажением ма-
хаянского смысла и с привнесением 
хинаянской коннотации» (с.17).

Замечу и от себя, что никак невозмож-
но согласиться с некоторыми вариантами 
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Штейнкелльнера, когда, например, он 
переводит «вирья» (в сочетании «вирья-
парамита») как «сила» (Stärke); это явная 
ошибка, что ясно любому компетентному 
буддисту, знакомому с описанием шести 
парамит. (См., например, русские перево-
ды «Драгоценного украшения Освобожде-
ния» Гампопы (2005),  «Ламрима» Цонкапы 
(1997) и «Украшения из постижений» 
(2010), в которых «вирья» переводится 
как «усердие») 

Вводная статья и критические ком-
ментарии Урбанаевой занимают более 
половины ее книги.  Эти многочислен-
ные детальные комментарии и заметки 
особенно полезны для тех, кто переводил 
или еще будет переводить и редактиро-
вать «Путь бодхисаттвы».

Я же пока отмечу лишь некоторые 
общие особенности ее перевода и оста-
новлюсь на нескольких частных случаях, 
связанных с лексикой. Урбанаева, кстати, 
предпринимая столь ответственное дело, 
как перевод буддийской классики, ни слова 
не говорит о принципах перевода – ни 
вообще, ни относительно переводимого 
текста. Конечно, подобно одному из героев 
Лермонтова, можно и не быть «охотником 
до метафизических прений». Но незнание 
этих принципов или их бессознательное 
применение  далеко не безобидно относи-
тельно качества переводческой деятельно-
сти, включая такой ее важный компонент, 
как выбор адекватной лексики. Одно из 
предписаний буддизма – максимально 
осознавать то, что нами совершается.  
Перевод Урбанаевой тяготеет к тому, что 
называют буквальным или дословным. 
Стихотворный размер или хотя бы что-то 
подобное не соблюдается. Вероятно, этим 
он отличается от перевода Жиронкиной, 
в котором, правда, тоже не соблюдается 
стихотворный размер оригинала, однако 
есть определенная ритмика текста, что 
дает возможность почувствовать энергию 
и  одухотворенность текста Шантидевы. 
Ведь «Путь бодхисаттвы» – это не сухой 
философский трактат, а своего рода по-
эма, стихи, которые должны не только 
передавать содержание, но и вдохновлять. 

О лексике
Просветление.  Урбанаева держится 

этого варианта, а не «Пробуждения». 
Однако, о чем мне уже приходилось гово-
рить, в первоисточниках, у Нагарджуны (а 
также — индуистская параллель – у Шан-
кары), мы встречаем прямое «указание» на 
то, что имеется в виду именно пробужде-
ние. Это пробуждение от «сна самсары». 
То есть проводится явная аналогия между 
обычным пробуждением от сна и достиже-
нием высшего состояния (бодхи). «Бодх» 
(будить!) – общий корень в словах будда, 
бодхи, бодхичитта, бодхисаттва. От-
метим также, что здесь мы имеем удачную 
общность корней санскрита и русского 
языка, чего нет в случае западноевропей-
ских языков. Не стоило бы лишать себя 
этого языкового преимущества! 

Терминология какой-либо науки пред-
ставляет собой не простой набор терми-
нов, а систему терминов, строго связан-
ных друг с другом. Похоже, терминология 
буддизма тяготеет к этому же принципу, 
и была достаточно хорошо разработана, 
передавая максимальное содержание при 
минимуме лексических средств. (Вспом-
ним списки из 5 скандх, 75 дхарм и т.д.) 
Передается ли вообще в наших переводах 
буддийская система терминологии? Вряд 
ли. Если в одном и том же тексте мы встре-
чаем «просветление» (бодхи), «Будду», 
«альтруистический настрой» (бодхичит-
та), то ясно, что переводчик совершенно не 
обращает внимания на единство группы 
терминов с корнем «будх» («бодх»). 

Мадхьямика.  Вроде бы уже выясни-
лось, что мадхьямака – название извест-
ной «философской школы», а мадхьямики 
– это последователи этой школы. 

Мастер. Употребление этого слова 
вместо «учитель», «гуру», «наставник» и 
т.д. (слов предостаточно!) превратилось в 
эпидемию, которой заразились даже опыт-
ные «текстоведы». Между тем причина 
эпидемии – банальная ситуация с «лож-
ным другом переводчика». В английском 
и немецком слово «мастер» имеет,  в числе 
прочих,  значение «учитель», но в русском 
духовные подвижники (например, Сера-

фим Саровский) никогда не назывались 
мастерами, но были мастера в ремесле, 
литературе и искусстве. 

Короче говоря, нет никакой необхо-
димости выстраивать «гильдию масте-
ров», называя мастерами Миларепу и 
даже Будду!

Абсолютная истина. Говорят о 
двух  – относительной и абсолютной – 
истинах. Но ведь известно: в отличие 
христианства и индуизма, в буддизме 
абсолютов нет. Короче, хотя это и не-
сколько непоследовательно, следует 
говорить об относительной и высшей 
истине. (Возможно, и относительную 
истину лучше назвать как-то иначе)

Бытие (бхава, срид.па). Этим термином 
обозначается или самсара или один из ее 
аспектов (в схеме «пратитья-самутпада»). 
В западнофилософском смысле в учении  
буддизма этот термин не применяется. 
Для обозначения «всего существующего 
в целом» употребляется выражение «все 
дхармы». У Урбанаевой же мы встреча-
ем такое замечание (с. 96) по  переводу 
Жиронкиной:  «Здесь имеется в виду не 
бытие вообще, а именно циклическое бы-
тие, сансара. В варианте Ю.Ж. говорится: 
«Уставшие блуждать по  дорогам бытия» 
– красиво, но не точно». – Вряд ли замеча-
ние справедливо. Ведь ясно по контексту, 
что под бытием в переводе Жиронкиной 
понимается именно самсара, а не некое 
бытие вообще.         

Индуизм. Столь частое незнаком-
ство переводчиков с индуистскими 
учениями,  которые критик уются 
буддистами, ведет к явным ошибкам 
в переводе  терминов этих учений  и 
их ошибочному изложению. Не избе-
жала этого и Урбанаева. Так, санкхья 
учит о том, что существуют, точнее 
сосуществуют, два начала: духовное 
(пуруша) и «тонкоматериальное» 
(праматерия, пракрити). Пуруша из-
вечен и неизменен, а пракрити, хотя 
и вечна, но находится в постоянных 
изменениях, которые вызываются 
постоянным нарушением равновесия 
между ее тремя составляющими (на 

санскр.- гуны, букв. качества). Эти три 
гуны – саттва (свет, ясность, гармония, 
мудрость), раджас (движение, актив-
ность, страсть) и тамас (тьма, инерция, 
невежество). Эти качества проявляют-
ся во всех  существах.

Но откроем стр. 286 книги Урбанаевой 
(примечания 745 и 747) и увидим, что из-
ложение санкхьи невразумительно, а пере-
вод названий гун совершенно фантастичен 
(поскольку делается прямо с тибетского). 
Саттва переводится как «нравственный 
кураж» (!), а раджас – как «пылинка» (!). 
Это гротескный пример того, что букваль-
ный перевод (за который ратуют перевод-
чики, совершенно незнакомые с теорией 
перевода) обычно невозможен, и любой 
перевод требует знания не только слов, 
но и реалий  (в данном случае – знания из-
лагаемых учений). (Неверен и буквальный 
перевод названий гун на стр. 264, строфа 
64 – «Сила Духа, Пыль и Мрак», – за ис-
ключением «Мрака»)

Модернизация лексики. Конечно, 
живя в настоящем, мы невольно и не-
осознанно переносим многие словечки 
и термины в древний текст. Деградация, 
депрессия, феномены (о дхармах) и т.д. 
или выражение «отключился мой раз-
ум» (с.105), которое вкладывается в уста 
Шантидевы, – это явные анахронизмы. 

Наконец, об одной типичной погреш-
ности против русского языка. Можно 
сказать «медитация есть состояние…», 
но нельзя говорить «медитация суть…» 
(стр. 24). Дело в том, что «суть» – это 
форма глагола во множественном числе 
(можно сказать: они суть…). К сожале-
нию, эта ошибка повторяется много раз 
в книге Урбанаевой.

***
Таковы некоторые изъяны перевода. 

Тем не менее, они не снижают общей цен-
ности книги Урбанаевой, и очень жаль, что 
она издана крошечным тиражом, так что 
узнавать о ее существовании (в результате 
разорванности пространства нашей стра-
ны) приходится лишь случайно. 

Б.  Загуменнов
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ки в буддизме обозначается терминами 
читта, манас или виджняна (психика, 
ум, сознание). Однако слово душа может 
употребляться в буддийских текстах в 
нетерминологическом смысле. 

Подобным же образом потребуют 
некоторого анализа слова грех, благо-
дать и т.д. 

3. Лексика настолько специфически 
христианская и экзотическая, что вряд 
ли кому придет в голову употреблять 
ее в буддийских текстах (разве что по 
недоразумению): анафема, камилавка, 
тропарь, кондак, стихарь, дьякон, ар-
химандрит  и т.д.

Разумеется, сказанное само по себе 
(«автоматически») не решает всех про-
блем. В каждом из трех видов лексики  
могут возникнуть затруднения с отдель-
ными словами. Тем не менее, описанное 
троякое деление значительно облегчает 
работу по выбору терминов.  

Еще более эта работа облегчается, 
если мы воспользуемся сводкой (переч-
нем) основных христианских терминов 
и лексики.  Такую сводку мы находим, 
например,  в книжечке «Давайте гово-
рить правильно! Лексика православной 
церковной культуры!» (М.  и  СПб., 2006. 
Словарик содержит сводку и толкование 
883 слов и выражений).

4. Но автор или переводчик буддий-
ских текстов имеет дело прежде всего 
с основными буддийскими термина-
ми: Будда, самсара, нирвана, дхарма, 
карма, клеши и т.д. Некоторые из этих 
терминов уже  «вошли в русский язык», 
т.е. в общую лексику русского языка (по-
явились в толковых словарях), и потому 
могут оставаться без перевода или имеют 
вполне адекватного русского «двойни-
ка», например: Дхарма, или Учение.  Но 
многие из  этих  терминов все еще тре-
буют адекватного перевода, а для этого 
необходимо  уяснение смыслов, обо-
значаемых терминами. При этом следует 
избегать возможной христианизации, о 
которой говорилось выше, а также (еще 
одна напасть) – англицизмов, которые 

во множестве заимствуются в качестве 
«ложных друзей переводчика» из англо-
язычных текстов. 

4а. Англицизмы – это не меньшая, а 
часто и большая проблема для русскоя-
зычного переводчика. Существование 
целого пласта буддийских терминов  
обусловлено  тем, что переводы делались 
с английского языка, и даже когда они 
делаются с тибетского или санскрита, 
переводчик ориентируется на англий-
ские варианты. Совершенно очевидно, 
что «мастеров», «тренировок» и т. д. не 
было бы в русских переводах, если бы 
переводчик не был знаком с английски-
ми текстами, а переводил бы прямо с 
тибетского. 

4б. Искажению буддийских смыслов 
может служить некорректное употре-
бление терминологии западной фило-
софии и психологии, о чем в свое время 
специально говорил О. Розенберг.

5. Следующая (пятая) группа лексики 
включает специфически буддийскую 
лексику: мандала, ваджра, вайбхашика, 
Далай-лама, йидам, мудра и т.д. Подоб-
но специфически христианской лексике 
(см. п. 3), эти слова обычно не перево-
дятся, а требуют истолкования. 

6. И наконец, переводчику прихо-
дится сталкиваться с обозначениями 
специфических реалий Индии, Тибета 
и т.д., которые также обычно не пере-
водятся: например, географические на-
звания (топонимы), названия местных 
растений, животных, минералов; на-
циональной одежды: дзо (помесь яка и 
коровы), чуба (тиб. одежда с длинными 
рукавами), чанг (ячменное пиво) и т. 
д. Правильное употребление названий 
требует  знакомства с соответствующей 
литературой об Индии и Тибете (в т. ч. 
можно воспользоваться глоссариями, 
которые встречаются в конце многих из-
даний). При этом необходимо учитывать 
уже принятые (укоренившиеся) русско-
язычные варианты названий. Так, вряд 
ли вместо «чанг» следует писать «чан», а 
вместо Калимпонг – Калимпон. 

лекСика в буддийСких текСтах: обзор и практика   

Б. И. Загуменнов

Как известно, буддизм и христиан-
ство формировались независимо друг 
от друга, а потому между их термино-
логиями как системами  в принципе нет 
ничего общего. 

Но, приступая к переводу буддийских 
текстов, русскоязычный переводчик 
неизбежно сталкивается с проблемой 
собственной позиции. Хотя в идеале он 
должен, «сохраняя нейтралитет», пере-
давать переводимое так, как оно есть 
«само по себе», но «само по себе» ничего 
не существует, и это оказывается весьма 
трудным делом, поскольку он пользуется 
словарным запасом русского языка, язы-
ка русской культуры, который включает 
немало христианских терминов и кон-
цептов. Трудность усугубляется и тем, 
что эти концепции и смыслы не всегда 
осознаются, как мало осознается все то, 
чем мы привычно пользуемся. Есть ли 
выход из этой ситуации? Исторический 
опыт и христианства и буддизма убеди-
тельно показывает, что подобный выход 
находился многократно: и Библия, и 
буддийские тексты уже тысячи раз (!) и 
достаточно удовлетворительно перево-
дились на множество языков.  

Для преодоления трудностей озна-
ченной ситуации всего удобнее раз-
делить христианскую лексику на (1) 
общую лексику, (2)  двузначную и  (3) 
узкоспецифическую. Опишем вкратце 
эти три вида.

Слова типологически общие для 
буддизма и христианства (или  вообще 
для многих религий) и не вызывающие 
особых проблем при переводе или соз-
дании буддийских текстов: алтарь, по-
клоны, почитание, усердие, терпение, 
понимание, смысл, размышление, ум, 
сознание, мудрость, живое существо 
и т.д. 

По сути, это слова из общей (ней-
тральной) лексики. Они обозначают 
качества личности, психологические 

состояния, познавательные процессы, 
телесные действия и т. д. Но даже и эти 
известные слова нередко обозначают 
в христианстве и буддизме несколько 
разные вещи. (То, что они конкретно 
обозначают в буддизме, выясняется 
при чтении текстов и из практики. Так, 
например, поклоны в православии и  в 
буддизме совершаются по-разному) Но 
разность здесь не настолько велика, что-
бы возникала необходимость применять 
разные слова. Когда разница становится 
значительной, мы уже имеем дело со 
словами второго вида.

2. Лексика «двойного назначения»: 
душа, грех, благодать, демон и т.д. Эти 
слова  имеют, как минимум, по два смыс-
ла. В первом случае –это  христианские 
термины, а во втором – слова обыден-
ного и литературного языка (общая 
лексика). Так, душа в христианстве (и не-
которых других религиях) – бессмертная 
нематериальная сущность, созданная 
Богом, предмет дискуссий богословов 
и т.д. А в обычном смысле – это слово, 
передающее психические состояния 
(«душа ушла в пятки», «души не чаять»), 
никак прямо не связанные с религией. 

Такое разграничение, разделение 
определенного пласта лексики на (1) хри-
стианские термины и (2) общую лексику 
– первый важный шаг для правильного 
перевода буддийских терминов. Второй 
и окончательный – тщательный подбор 
слова-термина для буддийского перево-
димого текста. Это может занять немало 
времени, поскольку каждый «кандидат» 
в термины потребует анализа смыслов. 

Так, душа в христианском смысле не 
может быть термином, обозначающим 
предмет духовной практики в буддизме, 
поскольку душа сотворена Богом в опре-
деленный момент и т.д., а в буддизме нет 
Бога-творца и нет понятия начала для 
«потока психических явлений» («санта-
на»). Объект-субъект духовной практи-
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7. Симметричная схема христиан-
ской и буддийской лексики

1.Реалии христианского хронотопа: 
гроб Господень, крестовые походы…

2. Специфическая христианская лек-
сика: камилавка, тропарь….

3. Основная христианская лексика: 
душа, грех, Бог…

4. Общая лексика, употребляемая 
равноправно и в христианских и буддий-
ских текстах: ум, внимание, усердие… 

5. Основная буддийская лексика: 
самсара, нирвана, карма…

6. Специфическая  буддийская лекси-
ка: ваджра, йидам…

7. Реалии буддийского хронотопа: 
Сарнатх, Бодхгая…     

8. Помимо этого основного деления 
любому переводчику и редактору неиз-
бежно приходится сталкиваться с ви-
дами лексики (выделенными по другим 
основаниям), правильное употребление 
которой достаточно важно для качества 
русского перевода. 

Это, прежде всего, архаизмы и не-
ологизмы. В роли архаизмов чаще всего 
выступают старославянизмы: врата, 
глас, благодать, зерцало, десница, уста, 
брег, ладья, страж, издревле, пастырь и 
т.д.  Видом архаизмов являются исто-
ризмы: князь, кольчуга, доспехи и др. 
Архаизмы используются в основном 
в качестве средства высокого стиля. 
Естественно, что слова «вершить», «из-
рекать» и т.п. мы вкладываем в уста Будд 
и бодхисаттв; здесь неуместны слова 
разговорного стиля или просторечия. 
И наоборот: из описаний обыденных 
ситуаций и из речи «сниженных» пер-
сонажей необходимо устранять лексику 
высокого стиля. Недостаточное знаком-
ство со старославянской лексикой при-
водит порой к занятным ляпам (даже у 
профессионалов). Так, можно встретить 
выражения «ты есмь…» или «он есмь…» 
(в то время как допустимо только «я 
есмь…»), а также «он (она) суть…» (до-
пустимо: «они суть…»).

Курьезно неправомерное употре-
бление некоторых анахронизмов и 
неологизмов. Незнание или забвение 
конкретных реалий ведет к серьезным 
дефектам и смешным эффектам. Обычно 
названия малоизвестных древних ре-
алий заменяются названиями реалий 
более или менее современных. Автор 
перевода (что психологически вполне 
естественно) склонен невольно модер-
низировать прошлое. Так, в одном из 
переводов канонических сутр мы встре-
чаем Будду, который ночует в павильо-
не,  наутро приходит на беседу в холл, 
а  «почтенные шраманы и брахманы» 
пользуются шезлонгом, софой и шампу-
нем. Возможно также у русскоязычных 
переводчиков, слишком долго живущих 
в «диаспоре», встретить «шпагу» вместо 
«меча», «шляпу» вместо «шапки», «эки-
паж» вместо «колесницы» и т.д.  

Слово «отключить» возникло, веро-
ятно, не ранее появления электропри-
боров. Поэтому выражение «отключить 
сознание» вряд ли уместно вкладывать в 
уста бодхисаттвы первых веков н.э. Еще 
более экзотично применение современ-
ных техницизмов при изложении пси-
хологических тем, например выражение 
«мониторинг состояний сознания». 

Затруднения и изъяны при переводе 
и редактировании возможны в случае 
диалектизмов, профессионализмов, сци-
ентизмов (терминов различных наук), 
номенклатурных слов, жаргонизмов, 
канцеляризмов, экзотизмов, варвариз-
мов. Так, вряд ли уместно употребление 
в буддийских текстах слова «особь» для 
обозначения всех живых существ, в т. ч. 
и человека, поскольку это слово будет 
восприниматься как биологический тер-
мин. Точно так же «информация» – это 
не совсем то же, что знание или Знание.

Специфические особенности возни-
кают при переводе с санскрита и тибет-
ского, так что можно говорить, вероятно, 
о санскритизмах и тибетизмах, а также 
санскрито-тибетизмах, когда неправо-
мерно соединяются элементы этих двух 

языков, например «лама Шакьямуни». 
Последнее характерно для тибетских 
лам, которые создают переводы на ан-
глийском языке.

Правильный выбор и применение 
лексики (что является нелегким делом) 
помогает избегать того известного явле-
ния, которое можно назвать переводче-
ским буддийским жаргоном.

В заключение следует упомянуть о 
тавтологиях и плеоназмах, которые на-
стойчиво (бессознательно-привычно) 
внедряются в любые (не только буд-
дийские) тексты, заметно подмачивая 
репутацию переводчика: май месяц, 
период (или момент) времени, цитирую 
дословно,  ответная реакция  и т.д., 
а также о лексике, неправильно упо-
требляемой из-за неосознания смысла 
слов: «животные и птицы», «животные 
и насекомые»…

Все сказанное позволяет устранить 
в буддийских текстах подавляющее 
большинство изъянов, связанных с 
лексикой. 

Форма употребления специальной 
лексики (включая термины) зависит от 
степени их освоения в русском языке. 
«Если слово обозначает явление окружа-
ющей нас действительности, регулярно 
употребляется, участвует в словоо-
бразовании, оно лексически освоено» 
(Барлас 2003: 186). Если санскритское 
или тибетское слово освоено, т.е. «во-
шло в русский язык», оно уже не требует 
перевода (карма, лама и т. д., в отличие 
от йидама и др.).

В то же время употребление некото-
рых освоенных терминов, несмотря на их 
широкую распространенность в общена-
родном и научном (профессиональном)  
языке, на поверку может оказаться мало-
обоснованным в контексте буддийских 
текстов, например популярное слово 
«демон», краткий анализ смыслов кото-
рого  помещаю ниже.

1.Мы знаем буддийские слова «сам-
сара», «карма» и многие другие, но что 
же  это за слово – «демон», совсем не 

буддийское, и откуда оно появилось в 
буддийских переводах? Ясно – напря-
мую из англоязычных текстов. Но что 
оно означает? 

2. Русский текст должен быть аб-
солютно понятен русскому читателю. 
Итак,  приходим к необходимости вы-
яснить, что такое «демон».  Обратимся 
к разного рода словарям (Даль, Ефремо-
ва… Webster…  и т.д.).

 «Демон» означает: злой дух, сатана, 
черт, бес, дьявол; лукавый, нечистый; 
падший ангел… И это практически все, 
что есть в словарях. Есть еще литератур-
ный персонаж – «печальный демон, дух 
изгнанья..» (Лермонтов) и даже изобра-
жение – «Демон» Врубеля… 

То есть совершенно очевидно, что 
демоны – христианские персонажи со 
специфическими «биографиями»: перво-
начально созданы Богом и т.д., и, стало 
быть, имели начало. К буддизму, которо-
му идея Бога, творения и начала чужда, 
они не имеют ни малейшего отношения.

В английском еще проще: demon – 
это devil, evil spirit. В общем, то же, что 
и в русском. 

3. В древнегреческой мифологии 
и религии (греч. даймон, лат. гениус) 
это добрый или злой дух, оказывающий 
влияние на жизнь и судьбы людей, на-
родов; сверхъестественное существо в 
иерархии  богов и людей. Но это древ-
нее понимание, конечно, давно забыто 
и требует истолкования. И логично ли 
обращаться к греческой древности (вер-
нее, подразумевать эту древность), когда 
создаются буддийские тексты (пере-
воды и исследования) на английском 
или русском языках? Во-первых, наши 
современники (переводчики и авторы) 
к этой древности обычно и не обраща-
ются, а просто механически заимствуют 
«демонов» у своих предшественников. А 
во-вторых, когда углубляются в этимо-
логию и семантику этого «термина», то 
прежде всего упираются не в Древнюю 
Грецию, а в христианство, а еще рань-
ше – в те значения этого слова, которые 
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вошли в русский язык, т.е. уже в общую, 
нетерминологическую лексику. Но тут 
мы просто возвращаемся к пункту 2.

Короче, к буддизму это тоже не имеет 
отношения. 

4. Итак, ни русский, ни английский, 
ни древнегреческий варианты совершен-
но не подходят для буддийских текстов. 
Употребление слова «демон» – это за-
мена темного неясным.

5. Продолжая словарные поиски, 
можно, правда,  встретить еще и такое 
определение: «термин для обозначения 
духов, обычно злых, в других (не древ-
негреческой) религиях». Но, как уже ска-
зано выше, этот термин не может быть 
общим для монотеистических (иудаизм, 
христианство, ислам) и нетеистических 
религий, а беря более узко, – для хри-
стианства и буддизма. Подлинная тер-
минология представляет собой систему, 
в ней термины органично связаны друг 
с другом. И простое перенесение или 
внедрение терминов одной системы в 
другую – действие «незаконное». Правда, 
как известно, некоторым людям «закон 
не писан». 

Бурное развитие буддизма и буддоло-
гии в России началось всего лет 20 назад. 
Ясно, что за такое исторически короткое 
время ни о какой устоявшейся термино-
логии речи быть не может, пусть даже 
ею занимались бы буддисты и буддологи 
семи пядей во лбу. И нет пока никакого 
сводного терминологического словаря 
буддийской лексики  на русском языке.

6. В буддийской самсаре существуют 
боги (дева), асуры («завистливые боги»), 
преты (голодные духи), адские существа, 
Яма (бог смерти), Мара – злой дух-

искуситель и мары (злые духи, например 
мара клеш,  т. е. фактически – олице-
творение психологических явлений). 
Конечно, присутствуют индуистские 
персонажи – например, гандхарвы, якши 
и другие со своими собственными име-
нами. Так что непонятно, кого именно в 
буддизме можно или нужно называть де-
монами. (Асуры в буддизме – не  демоны, 
а вид богов, что видно и из того, что их 
часто на изображении «колеса самсары» 
объединяют с богами (дева) в границах 
одного мира – мира богов) В любом 
случае можно применить выражения 
«злой дух» или «нечисть» (может быть, 
даже нелюдь, несколько изменив смысл 
этого слова) – понятия  весьма широкие 
и несущие минимальную «христиан-
скую нагрузку», поскольку они входят в 
общую лексику. (Понятие «духи», впро-
чем, также требует уточнения. Если они 
бесплотны или обладают неким тонким 
телом, то можно ли в таком случае назы-
вать, например, духами ракшас, которые, 
нападая из темноты, пожирают плоть 
людей?)

***
Таким образом,  «демон» – это или 

христианский персонаж, или слово 
с размытыми значениями, с неопре-
деленными денотатами, и потому не 
может играть роль термина или чего-
то подобного. Лучше этого «термина» 
избегать в переводах, дабы не вносить 
дополнительной неопределенности в 
восточные религиозно-философские 
тексты, которые и без того обычно до-
статочно сложны.

Сильнее огня

Глеб Шутов

1.
– Напрасно ты удержал меня, брат 

Ле, – сказал молодой послушник, с гневом 
оглядываясь на исчезавших вдали офицеров 
президентской гвардии.

– Ты недавно принял монашеские обеты, 
брат Ву, твой ум еще очень несдержан, – от-
ветил пожилой монах.

– Но ведь они оскорбляли то, что для нас 
свято, они толкнули тебя, брат Ле, хотя мост 
достаточно широк и они вполне могли с нами 
разминуться. Я два года изучал вовинам136 
и мог бы сломать их шеи, словно молодые 
побеги бамбука!

– Не говори так, брат Ву! Эти люди, хотя 
их разум помрачен, все же остаются страда-
ющими существами и нуждаются в твоем 
сострадании, а не ненависти.

– Брат Ле, а ты слышал, что недавно сол-
даты в такой же форме расстреляли людей, 
просто хотевших праздновать Весак, просто 
хотевших вывешивать буддийские флаги в 
такой святой день?

Пожилой монах ничего не ответил. Он 
смотрел на плавное течение реки Сайгон, 
по мосту через которую проходил их путь.

Близился вечер. Заходящее солнце бро-
сало на желтоватые воды реки ярко-красные 
отблески.

2.
– На Мо Ади Дья Фа, На Мо Ади Дья Фа,137 

– повторял пожилой худощавый монах, в то 
время  как его поливали бензином.

Движение на перекрестке бульвара Фан 
Динь Фунг и улицы Ле Ван Дьет всегда было 
оживленным. Но в  этот душный июньский 
день люди останавливались, чтобы посмо-
треть на непривычное зрелище.

Монах, сидевший в позе лотоса, чиркнул 
спичкой о коробок, и его тело запылало яр-
ким пламенем.

Полицейские, поначалу привлеченные 
большим скоплением народа, бросились 

к горящему монаху, однако наткнулись на 
живое кольцо из монахов.

Сержант Там Нгуэн, выполнил прости-
рания перед горящим в огне человеком. Он 
знал, что за этот поступок его завтра могут 
уволить со службы, но не склониться перед 
таким проявлением мужества он не мог. 

– Мама, мама, почему он не кричит, 
разве ему не больно? – спросила маленькая 
девочка.

– Это святой человек, дочка, он принима-
ет на себя страдания всех существ, – сквозь 
слезы ответила торговка печеным бататом.

– Даже страдания американцев?
– Да, даже страдания американцев.

3.
– …Говорят, что вечером того июньского 

дня в небе над Сайгоном явился плачущий 
лик Будды Шакьямуни. Говорят, что подвиг 
Тхить Куан Дыка  стал одной из причин 
краха режима президента Дьема. Одно из-
вестно точно – сердце Куан Дыка осталось 
не тронуто огнем и хранится в нашем храме. 
Ведь его сердце было наполнено  любовью и 
состраданием ко всем существам. А любовь 
и сострадание сильнее огня, сильнее бомб.

Монах закончил рассказ,  и группа ино-
странных туристов вышла из пагоды Кса Лой  
под палящие лучи июльского солнца.

Молодой американский турист неожи-
данно для самого себя уступил дорогу по-
жилому монаху, идущему ему навстречу по 
узкой асфальтовой дорожке.

136 Вовинам Вьет Во Дао- вьетнамское боевое искусство.
137 «Nam Mô A Di ôô Phôt- так звучит  обращение к Будде Амитабхе на вьетнамском языке.
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