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1. Введение 

Цель и задачи практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) это 

один из видов учебной работы, задачей которой является приобретение 

профессиональных знаний и расширение научного кругозора, осмысление 

полученных знаний и закрепление в практическом научном поле 

деятельности. Совершенствование практических навыков в избранной 

области является базовой подготовкой к будущей профессиональной 

деятельности. 

Целью НИР является всестороннее изучение исторического источника 

«Жизнеописание великого всеведущего Чже Цонкапы, изложенное легким 

для понимания образом: Источник всего благого и счастья» относящегося к 

жанру произведений намтар классической буддийской литературы на основе 

методологии исторического исследования в общей системе теоретических 

принципов разрешения поставленных задач. В общие задачи включается 

сбор данных, метод переводов с тибетского и старописьменного 

монгольского языков, анализ содержания текста, влияние личности Цонкапы 

на процессы в отечественной истории.   

В частности, к задачам практики относится: 

- обоснование актуальности научно-исследовательской работы, 

установление цели исследования; 

- сбор материала, касающийся данных источников для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- изучение структуры исследуемого источника; 

- рассмотрение исторического генезиса аналогичных письменных работ 

с разделением на ранний, средний и поздний периоды написания; 

- рассмотрение личности автора источника и его творчества;      
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Тема исследования: «Большой намтар Чже Цонкапы» Чахара-геше 

Лобсанга Цультима (1740–1810) как источник по изучению исторических 

биографий».  

2. Основная часть 

2.1 Обоснование актуальности научно-исследовательской работы, 

установление цели исследования 

Достоверность и новизна данного исследования связана с тем, что на 

основании анализа источника, можно доказать, что большое жизнеописание 

Цонкапы Чахара-геше благодаря развернутому подробному изложению 

является уникальной «исследовательской площадкой» не только для 

детализации структуры и рассмотрения других аспектов классического 

составления биографий буддийских учителей, но в целом, для изучения 

истоков российского буддизма на основе выводов исследования. Поскольку 

Чже Цонкапа являлся основоположником школы Гелуг направления 

Махаяны, получившей наибольшее развитие в России в отличие от всех 

других школ тибетского буддизма, а также других различных течений 

буддизма. Этот источник является одним из фундаментальных исторических 

письменных памятников, изучение которого послужит лучшему пониманию 

процессов развития российского буддизма.  

Чахар-геше написал биографию Чже Цонкапы в двух вариантах: на 

тибетском и монгольском языках. При рассмотрении обоих вариантов 

выяснилось, что биография Чже Цонкапы написанная на тибетском языке 

несколько превышает по содержанию биографию, написанную на 

монгольском языке и в ней больше дополнений в отношении некоторых 

событий из жизни Чже Цонкапы. Исходя из этого, был сделан 

предварительный вывод о том, что монгольский намтар был написан 

Чахаром-геше раньше чем тибетский вариант, поскольку более логичным 

выглядит то, что дополнения были внесены Чахаром-геше в поздний вариант. 

С другой стороны некоторые события в намтаре переданы Чахаром-геше 
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совершенно различным образом. Какие-то события освещены в одном и 

отсутствуют в другом. Например, в тибетском тексте Чахар-геше ведет 

отсчет года рождения Цонкапы от года рождения Шакьямуни по одному 

виду летоисчисления, а в монгольском по-другому. Отсюда можно 

утверждать о самостоятельности обоих произведений, что также становится 

материалом для сравнительного анализа обоих произведений.   

2.2 Методика и процедура сбора данных  

В период практики из тибетского и монгольского фондов Центра 

восточных рукописей и ксилографов были подняты для исследования три 

основных источника. Это тибетский и монгольский варианты биографий Чже 

Цонкапы. Автором обоих является монгольский ученый лама Чахар-геше 

Лобсанг Цультим [тиб. cha har dge bshes blo bzang tshul khrims].  

1. Тибетский вариант: Чахар-геше Лобсанг Цультим. Собрание 

сочинений, T. 2 [kha]. Жизнеописание всеведущего Чже Цонкапы, 

изложенное легким для понимания образом: Источник всего блага и счастья. 

[tsong kha pa chen po'i rnam thar go sla bar brjod pa bde legs kun gyi 'byung gnas]: 

в 9-ти гл. Тибетский фонд Центра восточных рукописей и ксилографов 

ИМБТ СО РАН. (ксилограф).  

2. Монгольский вариант: qamuγ-i ayiladuγči boγda čongkapa-yin čadiγ 

medeküi-e kilber-iyer ügülegsen sayin amuγulang bügüde γarqu-yin orun 

kemegdekü. Монгольский фонд Тибетский фонд Центра восточных 

рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН (ксилограф) шифр МII 300. 

3. «Биография Чахар-гэбши ламы» в двух томах на классическом 

монгольском языке [монг. Гэтэлгэгч дээд лам адлидхалгуй ачит Богд Сумати 

Шила Шири Бадрын гэгээний еронхийн зохиол намтарыг товчийн тэдий 

өгөөлсэн сүсгийн лянхуа мушээлгэгч нарны гэрэл дээд мөрыг гийгүүлэн 

үйлэдэгч хэмээгдэх оршив] из монгольского фонда ЦВРК (шифр МП-144, т.1 

и МП-145, т.2). 
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Был осуществлен перевод с классического монгольского 4 глав 

биографии Чже Цонкапы Чахара-геше Лобсанга Цультима «Жизнеописание 

великого всеведущего Чже Цонкапы, изложенное легким для понимания 

способом: источник всего благого и счастья» (всего 9 глав). Рассмотрены и 

проанализированы ранние биографии Чже Цонкапы (5 биографий) три 

посмертных, написанных современниками Цонкапы и две прижизненных. 

Методология исторического исследования включает историко-

генетический метод для рассмотрения исторического генезиса всех 

известных намтаров Цонкапы в развитии вплоть до современных дней с 

периодизацией на раннее время написания, зрелое классическое и 

постклассическое. Историко-сравнительный метод применяется для 

сравнительного анализа тибетского и монгольского вариантов намтара, а 

также для сопоставления с другими намтарами. Историко-типологический 

метод послужит для выделения намтаров Цонкапы в отдельное направление 

в общем классе намтаров. Историко-системный метод позволит определить 

роль намтаров в общей системе буддийской литературы и их специфическую 

практическую направленность. Синхронный подход применим для 

параллельного рассмотрения жизнеописаний других учителей, живших с 

Цонкапой в одно время.  

Почему данный исторический источник был выбран для 

исследовательской работы? Это один из наиболее важных вопросов, ответ, на 

который функционально является стержневой составляющей 

диссертационной работы. В действительности, источник является 

малоизученным в российском востоковедении. Его изучение восполняет этот 

пробел и тем самым наиболее полная биография Цонкапы, рассмотренная 

при помощи современных научных исторических подходов позволит глубже 

познать процессы развития буддизма в Центральной Азии и России в их 

поступательной последовательности.  
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Внешняя критика исторического источника: 

Происхождение. Установлено, что намтар на монгольском был написан 

Чахаром-геше в возрасте 50 лет (1790 г.). Напечатан в монгольском 

монастыре Сагаан уула с деревянных клише. Другой более поздний 

монгольский печатный вариант принадлежит агинскому дацану Дечен 

Лхундублинг. Причина возникновения источника и исторические 

обстоятельства его возникновения – это мотивация Чахара-геше на 

распространение знаний о жизни Цонкапы и его трудах. Исторические 

обстоятельства – отсутствие в близлежащих монгольских монастырях трудов 

Цонкапы, что весьма удивило самого Чахара-геше: «Как это возможно, 

чтобы в монастырях Гелуг отсутствовали труды основателя Гелуг?» 

Подлинность источника подтверждают личность автора, определенное время 

и место его возникновения – фундаментальные внешние характеристики 

письменного свидетельства.     

Внутренняя критика источника:  

Несмотря на то, что источник в основном носит компилятивный 

характер, и информация фактически собрана автором с ряда других 

источников, тем не менее, полнота и богатство освещения событий, редкие 

ценные данные, литературная авторская подача материала поставили этот 

источник в ряд наиболее значимых произведений о жизни Цонкапы. Это 

свидетельствует о том, что Чахаром-геше была проделана огромная работа 

по воссозданию намтара Цонкапы на основе многих малоизвестных 

источников.   

Во время исследования на основе источников были написаны две 

статьи: «Монгольское происхождение Ламы Цонкапы» и «Сочинение Чахар-

геше «Большое жизнеописание Чже Цонкапы»: о развитии буддизма на 

Северо-Западе Китая в XIV в. и роли Дондуб Ринчена в судьбе великого 

реформатора». В первой статье рассматривается этническая принадлежность 

отца Цонкапы, занимавшего пост даругачи в районе Цонка тибетской 

провинции Амдо. Был сделан вывод, что существует весьма высокая 
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вероятность того, что отец Цонкапы был монголом, что могло существенно 

повлиять на дальнейшее развитие Гелуг в Монголии и затем в России. Вторая 

статья рассматривает историю взаимоотношений великого реформатора 

тибетского буддизма с его первым учителем Дондубом Ринченом, 

фундаментальное историческое свидетельство о важнейших религиозных и 

культурных процессах, имевших место на обширных территориях  Северо-

Западного Китая в период XIV в. Также на основе фрагмента произведения 

Чахара-геше был сделан доклад «Большое жизнеописание Чже Цонкапы. 

Чахар-геше Лобсанг Цультим (1740-1810): об одном необычном методе 

лечения» на IV Международном научном форуме «Сетевое востоковедение: 

культурные ценности Востока в орбите современных научных исследований» 

в декабре 2020.  

Теоретической базой для исследования послужили книги, статьи в 

научных изданиях, а также интернет-источники: архив тибетских трудов 

TBRC, фонд сохранения традиции Махаяны FPMT.  

В процессе сбора данных были использованы труды отечественных 

востоковедов, таких как Г. Цыбиков, Р. Е. Пубаев, А. Терентьев, А. 

Кугявичус и др. Также зарубежных исследователей: американского ученого 

Роберта Турмана, тибетского профессора Тубтена Джинпы и др.  

 

2.2.1 Структура исследуемого источника 

Содержание источника Чахар-геше разделил на 9 основных глав. В 

первой главе кратко описываются предыдущие рождения Цонкапы. Во 2-й 

главе описано рождение Цонкапы в районе Цонка региона Амдо Восточного 

Тибета, детство, принятие монашеских обетов и дается небольшое 

жизнеописание его первого Учителя Дондуба Ринчена. В 3-й главе дается 

описание обучения Цонкапы различным наукам, изучение Цонкапой корзины 

сутр и видение лика божества Сарасвати. В 4-й главе говорится о принятии 

Цонкапой полных монашеских обетов гелонга, изучение всего корпуса 
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канонических текстов Ганжура и Данжура, проповедь Дхармы многим 

монахам, видение лика божества мудрости Манджушри, получение от 

Манджушри многих устных наставлений, в особенности, постижение 

тантрических учений, и дается краткая биография ламы Умапы. В 5-й главе 

Чахар-геше рассказывает о затворничествах Цонкапы, обретении особых 

выдающихся достоинствах, написании основного труда «Ламрим ченмо» 

(Этапы пути к Пробуждению). В 6-й главе говорится о воздвижении 

монастыря Гандан, установлении великого хурала Монлам ченмо и деяниях 

во благо живых существ. В 7-й главе описываются демонстрация ухода в 

Нирвану Цонкапой, его сочинения и перечисляются его лучшие ученики. 8-я 

глава повествует о жизни двух его ближайших учеников Гьялцабчже и 

Кедрубчже, кратко перечисляются ламы, занимавшие трон монастыря 

Гандан. В 9-й главе говорится о жизни Джамьян Чойчже и основании 

монастыря Дрепунг, о жизни Джамчен Чойчже и основании монастыря Сера. 

Также представлены кратко биографии Первого Далай-ламы Гендундуба и 

других лам. Необходимо отметить, что намтар Чахара-геше это наиболее 

обширная биография Цонкапы среди всех других. По объему материала 

намтары можно разделить на пространные намтары, подробно описывающие 

события жизни и деятельность, средние и краткие, описывающие лишь 

главные события в жизни. Существует  и традиционная дифференциация 

намтаров на внешние, внутренние и тайные.  В целом, большинство 

тибетских произведений имеет четкую структурированность подобную 

дереву и его ветвям. Например, структура автобиографии Цонкапы 

«Счастливая судьба» состоит из трех частей: 1. Выражение почтения автора 

во вступлении. 2. Основная часть. 3. Деяния автора в конце. В первой части 

два пункта: 1. Пожелание счастья. 2. Хвала и поклонение. В основной части 

два: 1. Краткое учение. 2. Развернутое изложение. В кратком учении Цонкапа 

описывает ту практику, что он выполнял в начале, в середине и в завершении 

пути в связи с тремя основными буддийскими практиками – слушанием, 

размышлением и медитацией [тиб. thos bsam sgom]:  
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«В начале я искал обширного многократного слушания, 

В середине все трактаты предстали как практические наставления, 

В конце, дённо и нощно я практиковал»
1
.  

Далее Цонкапа раскрывает смысл этих строк.  

Поскольку Цонкапа изложил в этом произведении весь путь к 

Пробуждению, его также относят к произведению жанра Ламрим – этапов 

Пути. Несмотря на краткость текста, благодаря изложению сущностных 

положений, он содержат в конденсированном виде полную информацию обо 

всех этапах необходимого обучения.   

2.2.2 Исторический генезис намтаров Цонкапы 

В ходе исследования обнаруживается, что из всех тибетских 

религиозных деятелей Цонкапе посвящено наибольшее количество намтаров. 

Всего говорится о 50 известных намтарах. Намтары Цонкапы писали его 

современники, писали ученые на протяжении последующих столетий и в 

настоящее время появляются жизнеописания Цонкапы современных авторов. 

Феномен продолжающегося воссоздания намтаров Цонкапы свидетельствует 

о неугасающем интересе исследователей к личности Цонкапы и его жизни.  

«Антология биографий великого Цонкапы»
2
 насчитывает 46 произведений. 

Вследствие чего становится возможным утверждать о возникновении 

отдельного направления - намтары Цонкапы среди подобных тибетских 

произведений.  

Первые ранние тибетские намтары написали современники Цонкапы – 

его ближайшие ученики Кедрубчже Гелег Пэлзанг [тиб. mkhas grub rje dge 

legs dpal bzang, 1385-1438] и Токден Джампел Гьяцо [тиб. rtogs ldan ‘jam dpal 

rgya mtsho, 1356-1428]. Намтар Кедрубчже «Удивительное жизнеописание 

                                                           
1
 тиб. dang por rgya chen thos pa mang du btsal/ bar du gzhung lugs thams cad gdams par shar/ tha mar nyin 

mtshan kun tu nyams su blangs/  
2
 Rje btsun tsong kha pa chen po’i rnam thar phyogs bsgrigs , 4 vols. Pe cin: Krung go’i bod rigs pa’i dpe skrun 

khang, 2015. 
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досточтимого ламы Чже Цонкапы: брод веры » [тиб. rje btsun bla ma tsong 

kha pa chen po’i ngo mtshar rmad du byung ba’i rnam par thar pa dad pa’i ‘jug 

ngogs] традиционно размещается в начале собраний сочинений Цонкапы в 

первом томе ka.  

Кедрубчже написал также краткий тайный намтар Цонкапы под 

названием: «Разбрасывание драгоценных семян – лаконичных слов из 

океаноподобного тайного намтара Чже ринпоче» на 18 страницах.  Токден 

Джампел Гьяцо родившийся, как и Цонкапа в районе Цонка Амдо написал 

«Дополнительный намтар великого Чже Цонкапы: компендиум благих 

учений» [тиб. rje tsong kha pa chen mo’i zur ‘debs rnam thar legs bshad kun 

‘dus]. Эти два  намтара выделяют как наиболее известные намтары Цонкапы.  

 К произведениям средних веков относится рассматриваемый источник 

Чахара-геше и ряд других сочинений. К наиболее поздним, написанным в 

современное время, можно отнести сочинение Роберта Турмана «Жизнь и 

Учения Цонкапы» и сочинение тибетского ученого Тубтена Джинпы, 

личного переводчика Его Святейшества Далай-ламы XIV «Будда в Стране 

Снегов».  

 

2.2.3 Рассмотрение личности автора Чахара-геше 

Известный монгольский лама Чахар-геше Лобсанг Цультим родился в 

1740 г. 3-го числа 8-го месяца в семье скотоводов Цегонжал и Намбаржалжид 

одним из восьми детей. Их род Уйгуд ранее перекочевал из территорий семи 

ордосских хошунов в Чахарские земли. Поскольку его семья была весьма 

религиозной, они передали Лобсанг Цультима, его младшего брата Дамбу 

Яримпила и сестру Намжилцоо в монашеское служение. Лобсанг Цультим в 

семилетнем возрасте обучился монгольскому и тибетскому письму у своего 

дяди Хужима и чуть позже принял первичные обеты от Чайба-хутухты 

Лобсанг Принлая в монастыре Боди тив, став его послушником и получив 
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монашеское имя Лобсанг Цультим. Однако в дальнейшем он стал более 

известен под именем Чахар-геше. Позже, обучался в крупнейшем 

образовательном центре Долон-нора и продолжил обучение в пекинском 

монастыре Юн Хэ Гун. В 48 лет Чахар-геше основывает монастырь Сагаан 

Уула и его слава как ученого и переводчика распространяется повсеместно в 

Монголии и Тибете. Образованность Чахара-геше и уровень его сочинений 

были настолько велики, что многие стали почитать его как новое воплощение 

Цонкапы. На самом деле, Чахар-геше приложил немало усилий для развития 

школы Гелуг и распространения трудов Цонкапы. Как отмечает Аюшеева М. 

В., на это возможно повлияла история, когда однажды во время учений 

Аржа-ринпоче в монастыре Боди тив и по всему хошуну не нашлось полного 

собрания сочинений Цонкапы и его биографии. В тот момент Чахар-геше 

крепко задумался о том, как это возможно, чтобы в монастыре Гелуг, у 

приверженцев Цонкапы не было на руках его сочинений. Таким образом, 

первоначальным мотивом для написания Чахаром-геше биографии Цонкапы,  

явилось отсутствие каких-либо биографий и трудов Цонкапы в том 

монгольском монастыре.    

 

2.3 Характеристика собранных данных 

Собранные материалы свидетельствуют о том, что, во-первых, среди 

всех других произведений агиографического жанра, намтары Цонкапы 

образуют целое отдельное направление в силу их огромного количества и 

стилистического многообразия по сравнению с намтарами, посвященными 

другим великим личностям в буддийской исторической литературе. Во-

вторых, среди всех намтаров Цонкапы, особое место занимает намтар 

Чахара-геше как наиболее развернутое подробное жизнеописание Цонкапы, в 

котором приведены многие события, которых нет в других намтарах. В силу 

чего намтар Чахара-геше стал именоваться «Большим намтаром». В-третьих, 

подробное изучение жизни и личности Цонкапы на основе намтара Чахара-
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геше позволит глубже понять исторические процессы развития буддизма в 

Центральной Азии и России.    

Заключение 

В ходе научно-исследовательской практики был собран необходимый 

материал для подготовки и написания диссертационной работы. Произошло 

ознакомление с научной работой и научными трудами отечественных и 

зарубежных исследователей. Проведен анализ и практическая работа с 

архивными источниками, научными материалами и другими связанными с 

темой работами. Были рассмотрены каталоги тибетского и монгольского 

фондов ЦВРК СО РАН. Данная научно-исследовательская практика 

позволила приобрести опыт работы с архивными материалами, что является 

одним из важнейших условий для выполнения диссертационной работы по 

выбранной теме, поскольку тибетский и монгольский фонды ЦВРК содержат 

множество ценных исторических источников связанных с выбранной темой 

диссертации.  

Хотя источников, касающихся жизни Цонкапы в действительности 

множество, но поскольку аутентичность работ Чахара-геше не вызывает 

сомнений, исследование его работ представляет практические научные 

перспективы для изучения развития исторических процессов в Центральной 

Азии и России.  
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