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IПРЕДИСЛОВИЕ

От редактора

Вот уже десять лет прошло со времени завершения пер-
вого (пятитомного) издания трактата великого тибетского 
учителя Чже Цонкапы (tsong kha pa blo bzang grags pa, 1357-
1419) «Большое руководство к этапам пути Пробуждения» 
(«Ламрим1»), где излагалась целостная система базовой 
буддийской практики Махаяны. Автор этого произведения 
Цонкапа Ловсан Дакпа – один из величайших тибетских 
учителей, и два его сочинения – «Ламрим», посвященный об-
щему пути Махаяны, и «Нагрим», посвященный пути Тайной 
Мантры, охватывают духовную практику буддизма во всем 
ее объеме: если «Ламрим» – это руководство к экзотериче-
ской практике Дхармы, то «Нагрим» – руководство к эзоте-
рической практике – Ваджраяне. Полное название этого по-

1 Большое руководство к этапам Пути Пробуждения (Ламрим Ченмо). 
Пер. с тиб. А. Кугявичуса. СПб.: Нартанг, 1994-2001;  2-е, исправленное, из-
дание: Спб.: Нартанг, 2007, 2010.
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следнего произведения – «rgyal ba khyab bdag rdo rje ‘chang 
chen po’i lam gyi rim pa gsang ba kun gyi gnad rnam par phye 
ba» = «Этапы пути великого Ваджрадхары, Всеохватывающе-
го Владыки-Победителя: раскрытие сущности всех тайн». 

Сам Цонкапа просил будущих последователей не пе-
чалиться, что они не встретились с ним лично, а прочесть 
два упомянутых труда – «это будет равносильно встрече со 
мной», – так сказал он в конце жизни.

Поэтому после выпуска русского перевода «Ламрима» раз-
ные люди неоднократно просили нас заняться переводом и 
изданием «Нагрима». Однако мы не собирались это делать, 
так как, во-первых, текст был слишком большой и трудный, 
во-вторых, он предназначался для учителей – поэтому со-
держал массу вспомогательных материалов (например, о 
построении Мандалы), в которых мы, ученики, не нужда-
лись; и, наконец, тантрийские тексты считались тайными и 
публиковать их вроде бы не полагалось. 

Однако наши почитатели Цонкапы были настойчивы и 
в конце концов нашли спонсоров для этого проекта, а Его 
Святейшество Далай-лама XIV несколько приподнял завесу 
тайны: он не только рекомендовал перевести «Нагрим» на 
английский язык, но даже лично написал вводную статью к 
этому переводу. При этом он исходил из того факта, что на 
западных языках уже всё равно появились кое-какие перево-
ды тантрийских текстов, зачастую полные фантастических 
измышлений, или, что того хуже, откровенно коммерческие 
книги о Тантре – представляющие Тантру как некую тайную 
форму секса, приправленную восточной мистикой. В такой 
ситуации публикация авторитетного объяснения Тайной 
Мантры представлялась необходимой мерой.

Первую главу «Нагрима» на английском издали ещё в 1977 
году: H.H. the Dalai Lama, Tsong-ka-pa and Jeffrey Hopkins. 
Tantra in Tibet. London: George Allen and Unwin, 1977. Затем 
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Дж. Хопкинс издал ещё два перевода: главы 2 и 3: H.H. the Dalai 
Lama, Tsong-ka-pa and Jeffrey Hopkins. The Yoga of Tibet. London: 
George Allen and Unwin, 1981; переиздано под новым назва-
нием Deity Yoga. Ithaca; N.Y.: Snow Lion, 1987 и глава 4: H.H. the 
Dalai Lama, Tsong-ka-pa and Jeffrey Hopkins. Yoga Tantra. Paths to 
Magical Feats. Ithaca; N.Y.: Snow Lion, 2005.

Тем не менее, переведённые в этих трёх книгах четыре 
главы Нагрима составляли едва ли треть всего текста, и ког-
да в 2007 г. я спросил профессора Хопкинса, собирается ли 
он продолжить работу над этим переводом, – он ответил от-
рицательно. 

Эти же четыре главы перевели, кстати, и на японский 
язык: Ninkaku Takata. A Study of Indo-Tibetan Mantrayāna Buddhism. 
Koyasan: Mikkyo Gakujutsu Shinkokai, 1978. Однако остальная 
часть «Нагрима» до сих пор не издавалась ни на каких язы-
ках, кроме тибетского. Эта часть, составляющая примерно 
две трети объёма всего произведения, посвящена тантрам 
Высшей (Ануттара) йоги. Над последними разделами Анут-
тара-йога тантр в США уже несколько лет работает Том Яр-
налл, и мы надеемся, что его переводы скоро выйдут в свет.

Его Святейшество Далай-лама одобрил инициативу пере-
вода всего «Нагрима» на русский язык и разрешил использо-
вать в качестве введения для русского перевода свою статью 
«Сущность Тантры», написанную ещё в 1977 году для пере-
вода Дж. Хопкинса, за что мы очень ему благодарны.

Технические замечания
В нашем издании весь текст «Нагрима» будет разделен на 

три тома: в первый том войдут первые четыре главы (соот-
ветствующие трём упомянутым выше книгам Дж. Хопкинса), 
во второй – описание посвящений в тантрах Высшей йоги, 
а в третий – описание практики ступеней зарождения и за-
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вершения. При этом некоторые наиболее тайные части тек-
ста, по рекомендации наших учителей, всё же публиковать-
ся не будут. Однако, поскольку сокращаемые фрагменты, о 
которых идёт речь, предназначены только для учителей, тем 
ученикам, кто собирается изучать данный текст для личной 
практики, а не для передачи посвящений Высшей йоги дру-
гим, это не нанесёт ущерба. 

Для привлечения внимания читателя к специфическому 
значению терминов в важных случаях мы, как и в издании 
«Ламрима», используем курсив. Так, например, встретив вы-
деленное курсивом выражение «истинное [существова-
ние]», читатель должен понять, что значение этих слов осо-
бое, – в данном случае речь идёт не об истине как таковой, 
а о техническом термине, который означает «абсолютное, 
независимое бытие» (совершенно ложное, с точки зрения 
мадхьямиков). То есть курсивом выделены те слова, которые, 
являясь переводами буддийских терминов, несут специфи-
ческий смысл, не в полном объеме совпадая со значением 
использованного русского слова. 

Кроме того, в библиографических ссылках курсивом вы-
деляются санскритские названия произведений – иначе не-
сведущему в санскрите читателю их легко спутать с имена-
ми авторов.

Помимо этого, ряд важных терминов выделяется заглав-
ными буквами. Так, например, слова Мантра, Сутра, Парами-
та, Йога-тантра и т.п. мы пишем с заглавной буквы в тех слу-
чаях, когда они относятся к целостным системам практики, 
и с маленькой буквы, когда они имеют частные значения, 
например обозначают отдельные тексты. Подобно же, Ман-
дала (dkyil ‘khor) как обитель божеств пишется с большой 
буквы, а мандала (maNDal) как символ подносимой Вселен-
ной – с маленькой; Ум (thugs) Будды – с большой, а ум (sems) 
остальных существ – с маленькой буквы, и так далее.
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В [квадратных скобках] в данном издании пишутся пояс-
няющие слова, как бы подразумеваемые автором и введён-
ные для уточнения смысла слишком лаконичного тибетско-
го предложения. Их следует читать как часть текста.

Слова в (круглых скобках) являются собственными пояс-
нениями переводчика.

Ещё несколько слов о тактике составления примечаний и 
индексов. Она несколько отличается от той, которую мы ис-
пользовали в издании «Ламрима» – сейчас и время другое, и 
цели другие. Тогда, в 1994 г., почти не было ещё буддийской 
литературы на русском языке, не было и Интернета – поэто-
му мы стремились объяснить поподробнее для читателя все 
буддийские понятия. 

Сейчас такой нужды уже нет, поэтому пояснения и приме-
чания в этой книге минимизированы. Более того, посколь-
ку для чтения Нагрима вначале необходимо ознакомиться 
с «Ламримом», мы предполагаем, что читатель настоящего 
издания уже владеет базовой терминологией Махаяны. И, 
наконец, «Нагрим» издаётся не для расширения буддийских 
знаний, а для углубления практики теми, кто решился войти 
в Ваджраяну. Практика Ваджраяны предполагает контроль 
со стороны учителя. Поэтому некоторые понятия Ваджра-
яны мы предполагаем известными практикующим, надеясь, 
что в противном случае им есть у кого спросить пояснений. 
Здесь мы считали главными задачами дать лишь индексы 
имён исторических персонажей и пояснения редких тер-
минов, которые трудно найти в Интернете.
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От переводчика 

Этот труд великого учителя-подвижника Чже Цонка-
пы, вобравшего все основные существовавшие в то время 
традиции тибетского буддизма (ньингма, кадам, сакья и 
кагью), представляет собой подробную панораму путей 
Ваджраяны. Он предназначен не только для учителей, но 
и для вдумчивых учеников, и наибольшее место в нем уде-
лено тантрам Высшей йоги, а самый детальный и силь-
ный акцент поставлен на посвящении в эти тантры. Как 
говорит автор: «Посвящение [здесь] – главный предмет». 
Он охватывается вторым (наиболее сложным для пере-
вода) томом нашего издания (первый посвящен Крия-, 
Чарья- и Йога-тантрам; третий – ступеням зарождения и 
завершения Ануттара-йога-тантр).

Поэтому подробное описание построения Мандал и 
множество ритуалов, относящихся к посвящению, пусть 
не смущают читателей, желающих теоретически ознако-
миться с быстрейшей «колесницей» преобразования со-
знания, охваченного омрачениями (клешами), в Со-знание 
(Мудрость) Будды. А в общем, читатели вполне могут про-
пустить все ритуалы, мантры и технические подробности, 
хотя, конечно, они интересны тем, кто желает лучше узнать 
культуру тибетского буддизма. Но начитывать какие-либо 
мантры, проделывать ритуалы или мудры из этой книги 
без посвящения – не для разумного человека. 

При чтении текста привлекает критический взгляд 
Цонкапы на те или иные позиции индийских авторов 
толкований и ритуалов тантр, а также на утверждения и 
обычаи некоторых тибетских лам. Привлекает, показы-
вая, насколько обширно и исчерпывающе автор был зна-
ком с излагаемым им материалом, и косвенно указывая, 
что нужно разумно выбирать наставников и их положе-
ния – особенно в наше время, когда «учители буддийской 
Тантры» и прочие «духовные предводители» предлагают 
свои услуги почти на каждом углу. Именно для этой нуж-
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ды «Этапы пути Мантры» («Нагрим») могут быть наиболее 
полезны современному читателю, поскольку в них отсеива-
ется то, что, по словам автора, «недостойно доверия». 

Многие предметы тантр Высшей йоги Чже Цонкапа излагает 
очень открыто, используя «сексуальные» образы, характерные 
для этих тантр, но при этом особо подчеркивает чистый взгляд 
на подобные вещи, взывая к образованности читателя. Поэто-
му он подробно разъясняет символику (тиб. dag pa: «чистоту»), 
без знания которой невозможно адекватно понять многие осо-
бенности тантрийского пути. То есть эта книга предназначена 
не для ханжи, не для поверхностного чтения....

При переводе я пользовался двумя изданиями «Нагри-
ма»: 1) текстом, отсканированным в TBRC (Tibetan Buddhist 
Resource Center) – из «Собрания сочинений» (gsung ’bum) 
Цонкапы, изданного в Кумбуме; 2) ксилографическим тек-
стом (как вспомогательным, обозначаемым мной как «дру-
гое издание») из современного дхарамсаловского издания 
«Собрания сочинений» автора, III (ga pa) том. 

С А.Терентьевым мы также проверяли сомнительные ме-
ста по третьему имеющемуся у него старому тибетскому 
ксилографическому изданию.

Благодарим всех, кто помог затеять, начать и завершить 
издание этого перевода. В первую очередь – наших главных 
инвесторов и спонсоров Евгения Бульбу, фонд «Спасём Ти-
бет» и Видмантаса Венцкунаса. Также благодарим П.В. Не-
красова, И. Иванина и тех российских и китайских знако-
мых и незнакомых людей, которые, сделав пожертвование 
на издание, предпочли остаться неназванными.


