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Сочинение Чахар-геше «Большое жизнеописание Чже Цонкапы»: 
развитие буддизма на Северо-Западе Китая в XIV веке

Статья посвящена анализу развития тибетского буддизма на территории Северо-Западного Китая 
в XIV в. и роли Дондуб Ринчена в биографии реформатора Чже Цонкапы. Материалом для исследова-
ния послужил трактат монгольского учёного Чахар-геше (тиб. cha har dge bshes blo bzang tshul khrims, 
1740–1810) «Источник всего благого и счастья: жизнеописание великого всеведущего Чже Цонкапы, 
изложенное лёгким для понимания образом» (тиб. rje thams cad mkhyen pa’i tsong kha pa chen po’i 
rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun gyi ‘byung gnas). Данная работа ‒ пример буддийской исто-
рической мысли XVIII–XIX вв., обладает ярко выраженной спецификой изложения, определяемой как 
личностью автора, так и историко-культурными обстоятельствами. Исследуемый фрагмент данного со-
чинения, связанный с историей взаимоотношений реформатора тибетского буддизма с его учителем 
Дондуб Ринченом, послужил фундаментальным историческим свидетельством о важных религиозных 
и культурных процессах, имевших место на обширных территориях Северо-Западного Китая в период 
XIV в. Для сравнительно-исторического анализа привлечены методы конкретного изучения биографи-
ческих данных в контексте исторических событий. Специфика развития Северо-Западного Китая в ис-
следуемом произведении рассмотрена в качестве сложного этносоциального и религиозного процесса, 
имевшего место в XVI в. Авторы пришли к выводу, что формирование новых социальных объедине-
ний тибетцев и монголов в имперских условиях династии Юань во многом определялось буддийским 
фактором в качестве фундамента происходящих изменений. В биографии Чже Цонкапы данная соци-
ально-историческая обстановка изложена на основе взаимоотношений учителя и ученика. Масштаб 
достижений учёного и реформатора тибето-монгольского буддизма Чже Цонкапы отражён в некоторых 
фрагментах первоначального периода его жизненного пути.
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“The Great Biography of Je Tsongkhapa” by Chahar Geshe: The 
Development of Buddhism in Northwest China in the 14th Century

The article is devoted to the analysis of the development of Buddhism in Northwest China in the 14th cen-
tury. This process was described in the treatise of the Mongol scholar Chahar Geshe [Tib. cha har dge bshes 
blo bzang tshul khrims, 1740–1810] “The source of goodness and happiness: the biography of the Great 
Omniscient Rje Tsong kha pa, presented in an easy-to-understand manner.” [Tib. rje thams cad mkhyen pa’i 
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Введение. Несмотря на значимость в 
истории Тибета личности выдающегося ре-
форматора Чже Цонкапы (тиб. Rje Tsong 
kha pa blo bzang grags pa, 1357–1419), в 
современной науке до сих пор немного 
исследований, посвящённых подробному 
изучению его биографии [1; 2]. Жизнь Чже 
Цонкапы можно разделить на несколько 
периодов, одним из наиболее интересных 
является этап его биографии, условно на-
зываемый «ранний», или «амдоский». В 
это время на судьбу будущего великого 
реформатора и мыслителя оказали влия-
ние несколько человек. Из них наибольший 
научный интерес вызывает известный буд-
дийский монах Дондуб Ринчен (тиб. chos 
rje don grub rin chen, 1309–1385). 

Низкая степень разработанности в 
современной науке оригинальных тибет-
ских источников, рассматривающих разви-
тие буддизма в Северо-Западном Китае в 
XIV в., не позволяет не только по достоин-
ству оценить роль этого человека в судьбе 
великого реформатора, но и понять гло-
бальные изменения в религиозной жизни, 
происходившие в регионе в данный период. 
Один из актуальных замыслов исследова-
ния состоит в том, чтобы ввести в научный 
оборот ряд неизвестных фактов из исто-
рии тибетского буддизма в XIV в. на основе 
обращения к сочинению «Источник всего 
благого и счастья: жизнеописание велико-
го всеведущего Чже Цонкапы, изложенное 
лёгким для понимания образом» (тиб. rje 
thams cad mkhyen pa’i tsong kha pa chen po’i 
rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun 
gyi ‘byung gnas), известного монгольско-
го учёного Чахар-геше (тиб. cha har dge 
bshes blo bzang tshul khrims, 1740–1810), 
представляющее классическое тибетское 
литературное направление – исторические 
биографии (намтар)1. 

1  Жанр исторических биографий (намтар) в тибе-
то-монгольской буддийской культуре послужил источ-
ником изучения разных авторов [3–6].

Основной целью представленной ра-
боты является рассмотрение специфики 
развития тибетского буддизма в Северо-За-
падном Китае в XIV в. на базе анализа кон-
кретного примера – взаимоотношений Чже 
Цонкапы с его учителем Дондуб Ринченом. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование базируется на методо-
логии типологического научно-историче-
ского анализа, разработанного классиками 
отечественной источниковедческой школы 
в области буддологии ‒ Ф. И. Щербатским 
и О. О. Розенбергом. Данный подход соот-
носится с соответствующими положениями 
Программы трансрегионального изучения 
буддизма, разработанного В. И. Рудым при 
участии Е. П. Островской и Е. Д. Торчино-
ва. Обращение к определённому разделу 
оригинального тибетского сочинения про-
диктовано прежде всего той исторической 
ролью, которую сыграл Дондуб Ринчен в 
судьбе великого реформатора. Монголь-
ский учёный XVIII в. Чахар-геше в своём 
жизнеописании Чже Цонкапы не мог оста-
вить без исследовательского внимания 
столь важный историко-биографический 
факт. Для сравнительно-исторического 
анализа привлечены методы конкретного 
изучения биографических данных в контек-
сте исторических преобразований, проис-
ходивших на северо-западе Китая в XIV в. 
В исследовании учитывается методология 
изучения так называемой микроистории 
(биографии), с её антропологическими и 
социологическими аспектами [7]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Впервые имя Дондуб Ринчена 
упоминается в сочинении, когда излагается 
эпизод, связанный с рождением Чже Цон-
капы2. В год рождения будущего реформа-

2  «Живший в той местности один монах, искус-
ный в учении сутр и тантр, обладающий большими 
достоинствами, обретший сиддхи Ямантаки, по име-
ни Соржо Дондуб Ринчен, обращаясь к отцу и матери 
(Цонкапы) прежде всего наставлял: “Поскольку у вас 
родится хороший мальчик, усердствуйте в строгой 

tsong kha pa chen po’i rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun gyi ‘byung gnas]. This work is an example of 
Buddhist historical thought, which was developed in the traditional culture of the Tibetans and Mongols in the 
18th-19th centuries. The authors of the article claim that the “The biography of the Great Omniscient Rje Tsong 
kha pa” has a specificity of presentation, determined by the author’s personality, historical and cultural circum-
stances. This specificity is related to the post-classical period of the history of Tibetan scholasticism, within 
which the work was written. Chahar Geshe tried to understand the results of the most important stages of the 
Buddhist history in the vast region based on the works of previous generations. The treatise can be described 
as a scholastic work and Chahar Geshe as an outstanding scholar and theorist of his time. The fragment of 
the relationship of the great reformer of Tibetan Buddhism with his teacher Dondub Rinchen from the work is 
fundamental historical evidence of the most important religious and cultural processes that took place in the 
vast territories of Northwestern China during the 14th century.

Keywords: Buddhism, Tibet, Northwest China, 14th century, biography of Je Tsongkhapa, Dondub 
Rinchen
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тора (1357) Дондуб Ринчен был 48-летним 
настоятелем монастыря Джакхьюнг текчен 
йонтен даргье линг (тиб. bya khyung theg 
chen yon tan dar rgyas gling), находящим-
ся недалеко от места события1. Большое 
значение для нашего исследования имеет 
историческая география событий. Дондуб 
Ринчен был родом из местности Шадранг 
[тиб. sha sbrang] округа Ребконг (тиб. reb 
gong) тибетской провинции Амдо (тиб. A 
mdo)2. Необходимо обратить внимание на 
тот факт, что оба буддийских деятеля про-
исходят из одной провинции, находящейся 
на северо-востоке Тибета (Северо-Запад 
Китая). Если географическое происхожде-
ние у них практически одинаковое, то ро-
доклановое, что очень важно в тибетском 
обществе того времени, разное. Дондуб 
Ринчен был младшим из троих детей сво-
его отца Се Торньин Дондуб Гьелцен (тиб. 
bse tor nyin don grub rgyal mtshan) и мате-
ри Шадранг За Ринчен Цо (тиб. sha sbrang 
bza ‘rin chen mtsho). Предки по отцу про-
исходили из знатного рода Се (тиб. bse), 
который в свою очередь был частью рода 
Ду (тиб. ‘bru) из провинции Нгари (тиб. 
чистоте”, ‒ также дал и другие указания. Тем ранним 
утром, когда родился Чже, ради установления благо-
приятного знака “взаимозависимости” в будущем, он 
передал через одного своего близкого ученика, обла-
давшего чистой нравственностью, письмо (родителям) 
с наказом о необходимости содержать маленького ре-
бёнка в чистоте, (а также) сделал подарок. Для защи-
ты маленького ребёнка от загрязнений (он) отправил 
пилюли, cмешанные с амритой. Для того чтобы ум 
был ясным, а мудрость запредельной (он отправля-
ет) пилюли Манджушри. Для защиты от вредоносного 
воздействия злых духов и других (плохих существ, он 
отправляет) верёвочку с благословляющей мантрой. 
Для того чтобы в будущем не было препятствий в дея-
ниях и скитаниях во благо Учения (он отправляет) изо-
бражение Ямантаки. Тот лама ведал о тех (будущих 
событиях) благодаря ясновидению» [8, 6v].

1  На данном месте сейчас находится монастырь 
Гумбум (тиб. sku ‘bum byams pa gling). Это место ста-
ло объектом поклонения в виде ступы ещё при жизни 
великого реформатора буддизма в Тибете, монастырь 
образовался позднее. Традиционно говорится, что в 
1576 году туметский Алтан-хан (1507–1583) пригласил 
буддийского монаха Соднома Жамсо (тиб. bsod nams 
rgya mtsho, 1543–1588) – будущего третьего Далай-ла-
му для распространения буддизма в Монголии. Когда 
миссия только начиналась, по пути в Монголию монах 
остановился у озера Цинхай (около дерева, отмечаю-
щего место рождения Чже Цонкапы) для медитации. 
После успешного завершения миссии Алтан-хан ста-
новится инициатором строительства на этом месте 
крупного монастыря. Монастырь был полностью по-
строен в 1583 г. и получил название «Гумбум», что 
означает «100 000 просветляющих тел Будды». Он 
назван в честь 100 000 изображений, проявляющих-
ся на листьях дерева. Согласно легенде, это дерево 
произросло из капель родовой крови Чже Цонкапы.

2  Провинции Цинхай и Гянсу современного Ки-
тая.

mga’ ris) (Северо-Запад Тибета), имели 
родственные связи с королевской семьёй в 
Ладаке. Другая часть его предков принад-
лежала царскому роду Кхон (тиб. ‘khon) из 
центрального Тибета. Отметим, что проис-
хождение Дондуб Ринчена было связано с 
процессом освоения тибетской элитой из 
центральных и западных районов Тибета 
южной части провинции Амдо в XII–XIV вв. 

Что касается Чже Цонкапы, то упомина-
ний о его клане Мал (тиб. mal) практически 
нет. Существует всего лишь краткая заметка 
о том, что данный род был создан на осно-
ве буддийского учения [10, 309], т. е. чле-
ны клана были объединены не на основе 
кровнородственных отношений, а исклю-
чительно на фундаменте религиозно-кон-
фессиональных представлений. В условиях 
тотальных монгольских войн в XIII в. на Се-
веро-Западе Китая, массового переселения 
монголов в этот регион и одновременного 
усиления буддийского идеологического вли-
яния данное историческое явление могло 
иметь место. Несмотря на разницу в родо-
вом происхождении исследуемых лиц, факт 
особого отношения одного из них к рожде-
нию другого демонстрирует не только высо-
кий статус в сословном обществе отца Цон-
капы (вероятно, монгола по происхождению 
и руководителя округа и клана), показывает 
формирование новой элиты в регионе, объ-
единяемой в основном за счёт буддизма и 
новых властных структур. Необходимо об-
ратить внимание на наставление Дондуб 
Ринчена родителям Чже Цонкапы: «Содер-
жать маленького ребёнка в чистоте». Речь, 
скорее всего, идёт не только о физической, 
но и о духовной, религиозной чистоте. Исхо-
дя из этого, можно предположить, что тер-
ритория региона была ещё плохо освоена 
буддийской идеологией [11–13].

Следующий эпизод связан с вступле-
нием Чже Цонкапы в буддийскую общи-
ну3. Середина XIV в. ‒ сложный и важный 
период в развитии буддизма во Внутрен-
ней Азии. Тибетский буддизм является де-
факто центральной религией в империи 
во время правления монгольской дина-
стии Юань (1271–1368) и благодаря под-
держке императорской власти получает 

3  «В том году, когда отец Чже пригласил Соржо 
Дондуб Ринчена домой, Соржо лама, подарив отцу и 
матери лошадей, коров, овец и других домашних жи-
вотных, шелка и другие ценные вещи… бесчисленное 
множество различных даров, попросил: “Поднесите 
этого ребёнка мне”. Поскольку отец и мать обладали 
верой, основанной на уважении Учителей и большом 
желании совершать благодеяния, они с радостью и 
вдохновением отдали сына в ученики» [8, 11v].
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возможность для своего широкого распро-
странения по всей стране. Тем не менее, 
основное направление его развития – Се-
веро-Западный Китай, территория «фрон-
тира» тибетской и монгольской культур. 
В этих социально-политических условиях 
дети местной элиты очень рано приоб-
щаются к буддизму, вступая в буддийские 
монашеские общины. Согласно источнику, 
Чже Цонкапа был отдан в ученики Дондуб 
Ринчену в возрасте четырёх лет. 

Чтобы ответить на вопрос, чему учился 
Чже Цонкапа у Дондуб Ринчена, необходи-
мо рассмотреть проблему буддийского об-
разования в регионе в XIV в. Необходимо 
подчеркнуть, что процесс формирования 
буддийской образовательной системы в 
провинции Амдо к этому времени не был 
завершён. Это можно проследить на при-
мере самого Дондуб Ринчена. Он по до-
стижении определённого возраста уехал 
учиться в центральный район Тибета Уйц-
зан (тиб. dbus tsang). Его учёба проходи-
ла в крупнейших образовательных центрах 
того времени: монастыре Дэвачен (тиб. 
bde ba can), позже названном Рато (тиб. 
rwa stod), монастыре Жалу (тиб. zhwa lu 
dgon), монастыре Нартанг (тиб. snar thang 
dgon). 

Помимо знаний в «пяти книгах» Дондуб 
Ринчен получил обширные посвящения, 
передачи и наставления по наивысшей 
тантре, включая Ямантаку, Гухьясамаджу, 
Чакрасамвару и др. Вероятно, он был вы-
дающимся схоластом своего времени, за 
что ему дали почётное прозвище «Воин 
рассуждений» (тиб. rigs pa’i dpa ‘bo). По-
сле завершения обучения он возвращается 
в провинцию Амдо для преподавательской 
деятельности в монастыре Пакпа шингкун 
десар (тиб. ‘phags pa shing kun sde gsar), 
позже известном как Шингкун ганден чопел 
линг (тиб. shing kun dga’ ldan chos ‘phel 
gling). 

В биографии Дондуба Ринчена есть 
интересный эпизод: его неожиданно при-
гласили руководить монастырём Дэвачен 
в Центральном Тибете. Он принял реше-
ние покинуть Амдо, взяв с собой большой 
груз провизии для обеспечения указанно-
го монастыря. Однако назначение насто-
ятелем так и не состоялось. Возможно, 
действующий настоятель не оставил свой 
пост, или новый настоятель был назначен 
до его прибытия. В результате он оконча-
тельно возвращается в Амдо. В сочинении 
Чахар геше это решение рассматривается 

в качестве следования предсказанию Чим 
Лобcан Дакпа (тиб. chims blo bzang grags 
pa, 1299–1375), который был учителем Дон-
дуб Ринчена и двенадцатым настоятелем 
Нартанга, о его будущей встрече со своим 
знаменитым учеником1. В этом предсказа-
нии было наставление и о создании двух 
новых монастырей в районе озера Кукунор. 

После своего второго возвращения на 
родину Дондуб Ринчен основал два мона-
стыря: Шадранг пунцок чолинг (тиб. sha 
sbrang phun tshogs chos gling) в 1346 г., и 
Джакхьюнг текчен йонтен даргье линг (тиб. 
bya khyung theg chen yon tan dar rgyas gling) 
в 1349 г. Первоначально он пытался препо-
давать курсы по Праджняпарамите, Пра-
мане, Хеваджра-тантре и Бодхичарьяава-
тара. Неудовлетворённый результатом 
своей преподавательской деятельности, 
он оставляет монастырь Шадранг Пун-
цок Чолинг и перебирается в монастырь 
Джакхьюнг, который впоследствии стал его 
основной резиденцией. Именно в мона-
стырь Джакхьюнг в 1363 г. в возрасте 6 лет2 
приходит молодой ученик Кунга Ньингпо 
(тиб. kun dga’ snying po), который впослед-
ствии стал известен как Чже Цонкапа Лоб-
сан Дакпа. 

В тибетской культуре, как свидетель-
ствует Б. Барадийн, существовало два 
основных типа монастырей. Первый имел 
по своему назначению образователь-
но-школьный характер. Второй тип являл 
собой место уединения и предназначался 
для совершенствования в созерцательной 
практике [14]. Джакхьюнг относился ко вто-
рому типу монастырей. Хотя Северо-Запад 
Китая был давно знаком с буддизмом, тем 
не менее, ряд фактов из отношений Дон-
дуб Ринчена и Чже Цонкапы указывает на 
то, что в XIV в. здесь в основном развива-
ется система монастырей отшельническо-
го типа, которые предназначались как для 
одиночной, так и для групповой монаше-
ской жизни. 

Дондуб Ринчен создал высшую мона-
стырскую школу с преподаванием класси-
ческого цикла буддийских образовательных 

1  «Место твоей помощи живым существам и Уче-
нию ‒ область Амдо. Ты отправляйся туда и в двух 
местностях Джакхьюнг и Шадранг построй монасты-
ри... В это время у тебя появится много хороших уче-
ников (в качестве) мудрецов и сиддхов. Но один из них 
будет наиболее выдающимся, ни с кем несравнимый, 
когда он станет послушником, дай ему мое имя ‒ Лоб-
сан Дакпа» [8, 15v].

2  В сочинении Чахар геше указывается возраст 
4 лет, однако другие источники указывают на возраст 
7 лет (6 и один год внутриутробный).
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дисциплин. Однако данное направление 
деятельности по развитию монастырской 
системы было ограничено реалиями регио-
нальной культуры. В этот период в местном 
буддизме превалируют ритуалы и созерца-
тельные практики, что накладывает опре-
делённый отпечаток на тип синхронной 
монастырской организации. Особенность 
этно-социального ландшафта в развитии 
буддизма в регионе определилась в первую 
очередь тем, что местные монастыри скла-
дывались в русле уже существующих соци-
альных отношений, точнее, в структуре им-
перских и родо-клановых взаимодействий. 
Неразвитость монастырской образователь-
ной системы указывает на ранний период 
развития буддизма в регионе в XIV в. [13].

Следующие записи в источнике каса-
ются обучения Чже Цонкапой в монасты-
ре. В молодом ученике рано проявились 
способности к образованию1. В ходе деся-
тилетней учёбы Дондуб Ринчен даёт ему 
посвящения в учения Чакрасамвары, Хе-
ваджры, Ваджрапани и других божеств по 
системе линии Дильвупы. Ученик изучает 
монашеские обеты и обязательства, обу-
чается ритуалам2. Он становится монахом. 
Ему преподаются тантры нижних и высших 
классов3. В результате он строит шалаш и 
занимается там отшельнической созерца-
тельной практикой4. Несмотря на успешную 

1  «Как только он там оказался, лишь немного 
понаблюдав за тем, как многие ученики читают слова 
сутр, познав в подробностях печатные и скорописные 
буквы, он стал способен беспрепятственно читать, по-
этому специально обучать его азбуке нужды не воз-
никло» [8, 11v].

2  «Соржо лама, введя его в мандалы, даёт по-
священия Чакрасамвары, Хеваджры, Ваджрапани и 
многих других идамов по системе линии Дильвупы, 
также дает тайное имя Амогхаваджра. После этого, 
выслушав в совершенной полноте все обеты и обяза-
тельства мантры, храня их в чистоте как зеницу ока, 
(он) сохраняет в уме ритуалы мандал Чакрасамвары, 
Хеваджры, Вайрочаны, Ямантаки и многих других ида-
мов» [Там же, 12r].

3  Именно Соржо лама (Дондуб Ринчен) преподал 
ему тантры нижних трех классов множества божеств, 
таких как владыка Ваджрадхату, Цемо, Пэлчо, влады-
ка речи Ваджрадхату, Цуггу, Акшобхья, Панчаракша; 
(также) коренные сутры, сочиненные индийскими учи-
телями, и множество других ритуалов и наставлений 
относительно посвящений в мандалу (различных) 
божеств, которые Чже поместил в (своё) сердце. Чже 
выслушал от Соржо ламы (Дондуб Ринчен) множество 
видов разделов учения наивысшей тантры – три раз-
дела Ямантаки: Черный Ямантака, Красный Ямантака, 
Ваджрабхайрава; три цикла Чакрасамвары, идущие 
по линии трех учителей: Луипы, Нагпопы и Дильвупы; 
Махачакра Ваджрапани и другие; должным образом 
постигнув весь их смысл [Там же, 12v].

4  Чже Цонкапа для совершения ретрита (уеди-
нения) по сближению с божеством построил некий 
сплетенный из травы шалаш и, сидя в нем, много 

религиозную практику, в его учебных кур-
сах отсутствуют базовые схоластические 
предметы тибетского буддизма: прамана, 
праджняпарамита, мадхьямака, абхидхар-
ма и виная [15]. В источнике говорится о 
том, каким образом он принимает решение 
о переезде в Уйцзан для продолжения учё-
бы ‒ Цонкапа часто размышлял об этом5.

Чахар-геше далее пишет: «После это-
го, когда Чже ринпоче отправился в школу 
на коне, Соржо лама (Дондуб Ринчен) вы-
шел на улицу и долго смотрел ему вслед, 
однако Чже Цонкапа уехал, не оглянувшись 
назад. Тогда Соржо лама сказал, приняв 
гневный вид, словно обеспокоившись (раз-
рывом): “То, что Лобсан Дакпа уехал, не 
посмотрев назад, означает, что он не пом-
нит мою доброту. Раз он не помнит доброту 
своего старого учителя, сбросьте его ша-
лаш в пропасть горы” [8, 18r]. Это событие 
произошло в 1372–1373 гг., когда в возрас-
те 15–16 лет Чже Цонкапа покидает Амдо 
и переезжает в Центральный Тибет для 
продолжения учёбы. В исторической лите-
ратуре Тибета взаимоотношение учителя и 
ученика, Дондуб Ринчена и Чже Цонкапы, 
рассматриваются в качестве идеальных. В 
подтверждение этой точки зрения рассма-
триваются факты из жизни реформатора. 
Чже Цонкапа в своей блестящей и поли-
тически сложной жизни всегда хранил в 
памяти образ своего учителя. Общаясь со 
своими многочисленными учениками, он 
очень часто приводил пример своего учи-
теля. Дондуб Ринчен оставался основным 
духовным наставником для Чже Цонкапы 
на всех этапах его жизни. Его знаменитое 

практиковал сближение и достижение [Там же, 18r]. 
Постоянно усердствовал в созерцании божеств ида-
мов, начитывании мантр и т.п. В один такой период в 
течение долгого времени каждую ночь во сне он стал 
видеть двурукого гневного Ваджрапани, в особенно-
сти (часто) возникали знаки непрерывного благосло-
вения Великого Джово Палдэн Атиши, приходившего 
во снах каждую ночь [Там же, 12r].

5  «Как желающие найти Драгоценность, исполня-
ющую желания, могут найти её в океане, где пребыва-
ет обладающий огромными заслугами Царь нагов, а в 
мелких лужах её не найти; желающие стать мудрыми 
в святой Дхарме, смогут обучаться лишь с опорой на 
великие собрания монастырей, где пребывает много 
святых Гуру, а в местах, где нет Учителей и школ, до-
стоинства не обрести. В Тибете первой землёй, где 
была зажжена свеча драгоценного Учения, был Уйц-
зан, сегодня поток Учения сохраняется в этом превос-
ходном районе, поэтому я пойду учиться в Уйцзан! – 
такое особое намерение постоянно рождалось у Чже. 
Затем, когда наступила тень шестнадцати лет, Соржо 
лама сказал Цонкапе, что пора отправляться в школу. 
Чже и сам, поскольку ждал этого, с большой радостью 
это воспринял, и Соржо лама подготовил всё необхо-
димое для обучения и провиант в дорогу» [9, 2r].
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руководство, написанное в стихах перед 
отъездом ученика, содержит хорошо проду-
манную программу религиозного образова-
ния и практики. Хотя Чже Цонкапа потерял 
листок с этими наставлениями по прибы-
тии в Уйцзан, многие из стихов он помнил 
наизусть. В последние годы своей жизни он 
передал его содержание своему ученику и 
биографу Кедруб Чже Гелек Палзанг (тиб. 
mkhas grub rje dge legs dpal bzang, 1385–
1438). Чахар геше воспроизводит данное 
руководство в своём произведении1. 

Ещё одно подтверждение преданно-
сти Чже Цонкапы своему учителю связано 
с его ориентирами в формировании ре-
лигиозной практики, созданной им школы 
гелук – самой крупной школы тибето-мон-
гольского буддизма. Как адепт, практику-
ющий Ваджрабхайраву, Дондуб Ринчен 
посоветовал юному Чже Цонкапе принять 
Ваджрабхайраву и Махакалу в качестве 
своих главных божеств. Впоследствии Чже 
Цонкапа объявляет Ваджрабхайраву од-
ним из тантрических божеств школы гелук, 
двумя другими были Гухьясамаджа и Ча-
красамвара, и принимает Махакалу в ка-
честве божества-хранителя данной школь-
ной традиции.

Рассмотрение развития буддизма в Се-
веро-Западном Китае (провинции Цинхай 
и Гянсу) через историю отношений между 

1  «Мой юный Лобсан Дакпа, силой заслуг, об-
ретённых тобой в прошлых перерождениях, ты поис-
тине был наделён способностью поглощать нектар 
Благого Учения! Сначала ты должен с усердием из-
учить “Абхисамаяаламкару”, которая названа укра-
шением “Трёх матерей” (большой, средней и малой 
«Праджняпарамиты»). Если ты будешь хорошо знать 
этот текст, ты сможешь овладеть и всеми другими 
книгами. Всегда помни этот совет. Затем, ради пони-
мания подробностей, следует хорошо изучать «Маха-
яна-сутра-аламкару», раскрывающую Путь и Деяния 
Бодхисаттв, шастру “Дхармадхармата-вибханга”, в ко-
торой проповедуется “Срединный путь”, не имеющий 
начала и конца, и книгу “Махаяна-уттаратантра”, в ко-
торой объясняется, что “Чистая природа ума” присут-
ствует во всех существах, и эта природа называется 
Татхагатагарбха. Ты должен сделать эти пять текстов 
Майтрейи своими Доспехами Знаний. Потом ты дол-
жен изучить три шастры, подобные телу – большую 
шастру “Праманаварттику”, среднюю шастру “Прама-
навинишчая” и малую шастру “Ньяябинду”, а также, 
трактаты, называемыми конечностями тела- “Хету-
бинду”, “Самбандхапарикша-пракарана”, “Сантанан-
тарасиддхи-нама-пракарана”, “Ваданьяя-нама-прака-
рана”. Эти семь текстов по логике Дхармакирти – свет 
Учения Будды в Джамбудвипе, и они прославлены, 
как солнце и луна. Этому обучайся», ‒ так сказал мой 
Гуру и некоторые последующие строфы я забыл. Сле-
дующее из того, что помню: «Мой сын, обладающий 
благим умом, ты должен особо почитать теорию от-
сутствия крайностей. Ты должен изучать Шесть трак-
татов мадхьямака, написанные Арья Нагарджуной, и 
тексты, основанные на них» [9, 3v].

Чже Цонкапой и его учителем Дондуб Рин-
ченом, изложенную в трактате Чахар-геше 
«Источник всего благого и счастья: жизне-
описание великого всеведущего Чже Цон-
капы» обнажает специфику историко-био-
графического исследования знаменитого 
монгольского автора. Для научного анали-
за данного произведения необходимо пре-
жде всего считаться со спецификой перио-
да (в развитии тибетоязычной литературы), 
внутри которого осуществилось написание 
исследуемой работы. В этот период (рубеж 
XVIII–XIX вв.) тибето-монгольская истори-
ческая мысль пыталась переосмыслить ре-
зультаты важнейших этапов собственного 
изучения буддийской истории. Исходя из 
этого, становится понятным компилятивный 
характер данного произведения. В ходе из-
учения заинтересовавшего нас фрагмента 
был выявлен факт того, что упор в работе 
делался не на расширение исторического 
знания, а на его специфическую подачу в 
традициях тибето-буддийской схоластики, 
что проявилось прежде всего в особенно-
стях авторского структурирования текста. 

Анализ содержания произведения по-
казал, что развитие тибетского буддизма 
во многих областях Северо-Запада Китая 
в XIV в. находилось на начальном этапе. 
Здесь, несмотря на императорскую под-
держку, буддийская монастырская система 
была в процессе формирования. Тем не 
менее, крупные миграционные процессы, 
создание новых властных структур, дина-
мичное полиэтничное (тибето-монгольское) 
население формировали благоприятные 
условия для развития буддизма в данном 
регионе и его дальнейшего продвижения в 
Монголию [16]. 

Чтобы оценить роль региональных 
процессов в формировании мировоззре-
ния будущего великого реформатора, не-
обходимо ещё раз обратиться к сути его 
реформ. Исторически тибетский буддизм в 
своей магистральной тенденции принимает 
форму государственной религиозной док-
трины, опирающейся на отчётливо иерар-
хизированную, широкоразветвлённую сеть 
буддийских монастырей. Типологическая 
особенность генезиса тибетской теократии 
заключалась в постепенном срастании го-
сударственного и религиозно-монастыр-
ского системных факторов. В этом про-
цессе монастырские структуры подменяли 
собой институты светские (родоклановые) 
в области государственного строительства 
и определяли через буддийские стратаге-
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мы ход социального развития тибетского, а 
затем и монгольского общества. Наиболее 
важный момент данного процесса связан с 
реформами Чже Цонкапы. 

Суть реформы Цонкапы нашла свою 
адекватную реализацию в стремлении 
универсализировать буддийскую государ-
ственно-монастырскую и религиозно-фи-
лософскую системы. Доктрина Чже Цон-
капы резко возвышала роль монашества: 
монашеский статус объявляется самой 
важной ступенью на пути религиозного 
преобразования личности адепта. Инди-
видуальная созерцательная практика ‒ 
пратьекабуддство ‒ рассматривается всего 
лишь как один из аспектов всеобъемлющей 
монашеской жизни. Поэтому тантрические 
практики, статус которых всегда считался 
высшим, ставятся в определённую зависи-
мость от процесса осуществления монаше-
ской дисциплины и необходимости пости-
жения схоластического знания. С рефор-
мой Чже Цонкапы также связан процесс 
универсализации всего тибетобуддийского 
школьного пространства. Этот же исто-
рический момент знаменуется созданием 
единой иерархической государственно-мо-
настырской структуры для всего Тибета. 
Основное ядро этой структуры ‒ великие 
тибетские монастыри-университеты, соз-
данные после реформы Чже Цонкапы. 
Именно они и становятся стержнем всего 
буддизма Внутренней Азии, их значение в 
тибетской и монгольской культуре до сих 
пор не утрачено. Фрагменты жизнеописа-
ния, связанные с историей отношений Чже 
Цонкапы и Дондуб Ринчена, показывают, 
что реалии развития буддизма на Севе-
ро-Западе Китая в XIV в. не только форми-
руют основные интенции великого рефор-
матора, но и предопределяют его будущие 
реформы. 

Отметим, что в ходе исследования 
выявлен интересный исторический: круп-
нейший учёный-схоласт Внутренней Азии 
(в его собрание сочинение входит около 
160 произведений по всем областям буд-
дийских дисциплин [17]) до 15–16 лет прак-

тически не получал буддийского схоласти-
ческого образования. Вследствие этого 
теоретико-философские достижения Чже 
Цонкапы выглядят ещё более впечатляю-
щими и свидетельствуют о его незаурядных 
личных качествах.

Заключение. Таким образом, взаи-
моотношения учителя и ученика, Дондуб 
Ринчена и Чже Цонкапы, в работе выдаю-
щегося монгольского учёного Чахар-геше 
«Источник всего благого и счастья: жизне-
описание великого всеведущего Чже Цон-
капы» ‒ фундаментальное историческое 
свидетельство важнейших религиозных и 
культурных процессов, имевших место на 
обширных территориях Северо-Западного 
Китая в период XIV в. и повлиявших на раз-
витие буддизма всей Внутренней Азии. 

Специфика развития Северо-Запад-
ного Китая в исследуемом произведении 
рассматривается в качестве сложного эт-
но-социального процесса, имевшего место 
в XVI в. Формирование новых социальных 
объединений тибетцев и монголов в им-
перских условиях династии Юань во мно-
гом определялось буддийским фактором в 
качестве фундамента происходящих изме-
нений. В биографии Чже Цонкапы данная 
социально-историческая обстановка изла-
гается на основе взаимоотношений учите-
ля и ученика.

Масштаб достижений выдающегося 
учёного и реформатора тибето-монгольско-
го буддизма Чже Цонкапы в определённой 
степени отражается в первоначальном пе-
риоде его жизненного пути.

Источниковедческий анализ иссле-
дуемого тибетоязычного произведения 
даст толчок к дальнейшим исследованиям 
специфики своеобразных интерпретаций 
исторических событий в среде тибето-мон-
гольских авторов. Перевод на русский язык 
малоизученной биографии Чже Цонкапы, 
её ввод в научный оборот создадут фун-
даментальный материал для современных 
тибетологов и буддологов, заинтересован-
ных в изучении истории буддизма XVI в. в 
Северо-Западном Китае. 
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