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Предисловие
При исследовании буддийской литературы, традиции
Сутр ( т ё о 1и§$) или традиции Тантр ($п§а§5 1и§$), уст
ного или письменного текста, текст буквально диктует не
обходимость погрузиться в традицию, чтобы в достаточ
ной степени понимать его, в достаточной степени иметь
уверенность в соответствующей тексту передаче его зна
чений на другой язык.
Существует множество работ индийских и тибет
ских авторов по традиции Тантр. Известно, что работы
по традиции Тантр, как правило, являются закрытыми
для исследователя или читателя, не имеющих особого,
традиционного в индо-тибетском буддизме, разрешения
на ознакомление с литературой традиции Тантр.
Сочинение монгольского тибетоязычного учёного де
вятнадцатого века Нгаван Пэлдэн Чойчжэ (>4§а& ёЪап§
ф а1 1ёап сЬо$ це, 1797-1867) под названием Проясне
ние текстов [традиции] Тантр: представление уст рой
ства этапов и уровней четырёх классов тайной тантры
(0$ап§ сЬеп г^уис! $ёе ЬгЫ Ч за 1ат §у1 т а т § 2Ьа§ г§уис1
§ 2Ьип§ §5а1 Ъуес! / ксилограф; частная коллекция) не счи
тается в тибето-монгольской традиции закрытым, поэто
му именно оно оказалось подходящим для того, чтобы
представить читателю некоторые характеристики тради
ции Тантр, общий обзор этапов и уровней тантрийского
пути, терминологию и философию тантрийского текста.
Этот ценный источник на тибетском языке небольшо
го объёма (50 л. среднего тибетского формата) создаёт для
исследователя и читателя возможность начального подхо
да к изучению основ традиции Тантр, структурных осо
бенностей тантрийского текста, его языка, содержания
и методологии.
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Сложные вопросы взаимодействия с тантрийским тек
стом в данном случае были обращены к устной тибетской
учёной традиции, которая, как когда-то и индийская уст
ная традиция по отношению к тибетской, опережает наше
знакомство с традицией Тантр на много веков.
Таким образом, необходимость постановки и даль
нейшего разрешения проблемы понимания тантрийского
текста привела в первую очередь к работе над переводом
устного комментария к тантрийскому сочинению мон
гольского автора.
Устный комментарий в традиционном стиле последо
вательного разъяснения текста с использованием повто
ров в качестве методического приёма был изложен гешелхарамбой (доктором буддийской философии) Чжамьян
Кенцзэ (1927-2006)' в г. Санкт-Петербурге в конце 90-х гг.
XX в. В настоящее время уже имеется некоторое количе
ство переводов текстов традиции Тантр на русский язык
с санскрита и с тибетского языка2. При этом остаётся мно
жество вопросов в сложном взаимодействии с тантрий
ским текстом. Эти вопросы касаются технической стороны
переводческой деятельности, например, неустановлен
ной русской транскрипции тибетских имён и терминов,
широкого использования терминологии на санскрите
1 Об авторе курса лекций см.: Ум и знание. Традиция изуче
ния теории познания в Гоман-дацане тибетского монастыря Дрэпун /
пер. с тибет. яз., предисловие, введение Р. Н. Крапивиной. — 2-е изд.,
испр.— СПб.: Нестор-История, 2010. — С. 49-51.
2 См.: Андросов В. П. Очерки изучения буддизма Древней Индии.
М.: Наука — Восточная литература, 2019. — С. 405-703; Нагарджуна.
Объяснение бодхичитты. Практика Гухьясамаджи / перевод с тибет
ского А. Кугявичуса, под общ. ред. А. Терентьева. — СПб.: Нартанг
(Издание А. Терентьева), 2011; Чже Цонкапа. Большое руководство
к этапам Пути Мантры («Нагрим Ченмо») / пер. с тибетского А. Ку
гявичуса, под общ. ред. А. Терентьева. Т. 1-Ш. — СПб.: Изд-е А. Те
рентьева, 2011-2012; Пути Сутр и Тантр в тибетском буддизме / пер.
с тибетского А. М. Донца. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. —
С. 44-155; и др.
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и тибетском языке в русском переводе, а также подхода
к изучению и переводу текстов традиции Тантр, понима
ния текста в целом, понимания терминов, их смысловых
связей с тантрийской деятельностью, целей и последо
вательности тантрийской деятельности и т.д. При под
готовке письменного перевода курса лекций по традиции
Тантр для передачи технической терминологии в соответ
ствии с традицией Тантр и системой Гухьясамаджа тан
тры3 как основы тантрийской традиции в общем и основы
сочинения Нгаван Пэлдэн Чойчжэ в данной публикации
были использованы общие и специальные терминологи
ческие словари и пособия4, а также личный опыт устного
перевода с тибетского языка лекций по различным циклам
и жанрам текстов традиции Тантр с главными божества
ми тантрийского пантеона, такими как Ямантака, Чакрасамвара, Ваджрайогини, Хеваджра и др. Все использо
ванные устные и письменные материалы — на тибетском
языке. Санскритская терминология частично представле
на в Глоссарии в силу её значимости в изучении буддий
ской традиции Тантр. Тибетские имена и названия даны

' Тиб.: Ос ЬгЫп
ра 1Ьат$ сас1 ку 1 §ки ё$ипё 1Ни§5 ку1
сЬеп ё$апё Ьа Ми$ ра гЬез Ьуа Ьа Ъпа§5 раЧ г§уа1 ро сЬеп ро / санскр.
8агуа1а1Ьа^а1а кауа уак с т а гаНазуа ^иНуазатгуа п а т а т а Ь а ка1ра га]а.
См.: Андросов В. П. Очерки изучения буддизма Древней Индии. —
С. 471-623.
4
См.: А С1а5§1Йеё Ьсх1соп оГ М о ё е т Т1Ье1ап / её. Ьу Н а ^ т е
К к ати га апс! УазиЫко №&апо. — Токуо, 1990; ’Вп ^ип^ с!коп тсН о^
гёуа т(50. Во<3 Ьг^уис! пап& Ъ$1ап §у1 Пеп с!ап& уо Ьуас! ку1 т1§Ьоп с1оп
’ёге1 Ь§Ьас1. (Объяснения значений основ и предметов буддийского
учения в Тибете). — ЬНа 8а, 2016; О^е ЪзЬез сЬо$ ку1 8 ™ ^ ра. Вгс1а
с1а& ш1Пё
Ьа. (Словарь «Разъяснение значений терминов»). —
Ре сш, 1957; Ьсап& §куа го1 раЧ гс1о ^е. Эа^ у1§ шкЬа§ раЧ ’Ьуип^
ёпа5. (Словарь «Источник мудрецов»). — $1 кЬгоп: М1
ф е §кгип^
кЬап&, 1999; Тзерак К.1&2Ш. ТИэстп-Еп^ИзЬ ОюПопагу оГ ВисМЫз!
Тегт1по1оёу. — ОЬагат$а1а: ЫЬгагу оГ Т1Ье1ап \\^огк$ ап<1 АгсЫуез,
1986; ТЬе РппсеЮп ОюПопагу оГВисМЫзт / ес1. Ьу Я. Е. Ви5\уе11, .1г. апс!
ОопаШ 8. Ьорег, .1г. — РппсеЮп: РппсеЮп и т у е г зи у Рге$$, 20 14; и др.
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в варианте произнош ения, ориентированном на лхасский
диалект5, одновременно с транслитерацией по системе
Т. Уайли6.
Выражаю глубокую признательность за помощь
и поддержку при работе и издании данной публикации
Л. и С. Евсеевым, М. Лебедевой, Е. Николаевой, Е. Норкиной и Я. Трофименко.

5 Ма$ее IV. А., Nарре^ Е1. 5., Н орк\т У. Р1иеп1 Т1Ьс1ап. —
Уогк: 5 пспу У оп РиЬНсаПоп, 1993.
6 Щ'Ие Т У А §1апс1агс1 5у81ст оГТ1Ьс1ап Тгапзсприоп // Нагуагс!
1оита1 оГА51аПс 8шс11с5. — 1959. — Уо1. 22. — Р. 261-267.
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