А. Г. Кукеев
ТАРАНАТХА – ТИБЕТСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ И ИСТОРИК
Джецун Таранатха родился в Караг (тиб. jo mo kha rag) в наследственной линии великого тибетского переводчика Ра Лоцава
Дордже Драк (тиб. rwa lo tswa ba rdo rje grag). Отца звали Намгьял
Пунцог (тиб. rnam rgyal phun tshogs), мать — Дорджи Буга (тиб.
rdo rje bu dga’). Таранатха родился в год дерева-свиньи 10-го цикла (1575 г.) Его назвали Кунга Ньингпо (тиб. kun dga’ snying po), но
он больше известен под именем Таранатха, которое он получил в
своем видении от великого индийского адепта Бадзанатха (санскр.
badzan’atha) [Dungkar 2002].
Таранатха в прошлых своих рождениях был известен в традиции Гелуг как Джамьян Чодже (тиб. ‘jam dbyang chos rje), основавший монастырь Дрепунг около Лхасы, в традиции Ниньгма — как
Ронгзонг Лоцава Чокьи Гьлцен (тиб. rong zong lo tswa ba chos kyi
rgyal mtsan), в традиции Кагью — Баромба Дхарма Вангчуг (тиб.
b’a rom pa dharma dbang phyug). В традиции Сакья он был известен как мастер Кунга Долчог (тиб. kun dga’ sgrol mchog), после
этого воплощения он должен был переродиться как Таранатха, но
поскольку в это время мать Таранатхи была еще очень молода (ей
было 14 лет), он родился сыном индийского короля. Так он жил
до 14 лет. Как-то раз, стоя на крыше дворца, он увидел свою мать,
которая была Дакини по имени Кхадома Юм Дорже Буга. Она появилась в небе и предложила ему отправиться с ней. После этого
он переродился как Таранатха.
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ранатхи стал индийский адепт Буддхагуптанатха (санскр. Buddhagubthanaatha) который прибыл в Тибет, когда Таранатха достиг
четырнадцати лет.
Таранатха не раз упоминал, что его понимание тайных учений
мантры связано только с добротой Буддхагуптанатха. Таранатха
был современником индийских йогов и ученых (как буддистов,
так и не-буддистов, пришедших в Тибет) — как Сунирбадашри,
Балабхадры, Нирванашри, Пурнананды, Пурнаваджры и Кришнабхадры, которые передали ему инструкции, касающиеся тайных
тем, и помогли ему в переводе санскритских рукописей на тибетский язык.
Несколько переводов Таранатхи включены в тибетской канонической свод Ганжура и Данжура. В 1588 г. Жедунг Кунга Палзанг, блюститель трона традиции Джонанг, передал трон Джонанг
Таранатхе, хотя официальная церемония введения в должность
произошла позже, в 1595 г. Таранатха, осознавая,что линия передачи Владыки Дхармы Долпопы может быть утрачена, взял на
себя ответственность возродить ее. В 1590-х гг. руководства по
совершению Дхармы наследника Долпопы Чогде Намгьяла (тиб.
mchog sde rnam rgyal) использовались Джонанг в преподавании
шести йог, но мало кто понимал философские принципы Долпопа
и его духовных сыновей. Таранатха был обеспокоен тем, что некоторые из предыдущих блюстителей трона традиции Джонанг,
давая посвящения и инструкции в соответствии с традицией, также критиковали и опровергали воззрения Долпопа касательно
Шентонг (тиб. gzhan stong — теория парашуньяты, которая отличает традицию Джонанг от других тибетских буддийских школ),
которые, по мнению Таранатхи, были секретом учения всех будд
и бодхисаттв. Имея возможность опровергнуть взгляды другой
системы, он чувствовал необходимость защитить оригинальные
взгляды Долпопа через опровержение ошибочных мнений, а также установить правильную интерпретацию в соответствии с его
происхождением.
Учитель Джампа Лхундруб посоветовал Таранатхе восстановить Великую Ступу Джонанг Долпопа, которая была построена
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видение произошло потому, что все работали так напряженно для
завершения реставрации Великой Ступы в Джонанг.
Полевые материалы автора, собранные во время экспедиции 2013 г. (ПМА)
В 1604 году, после десяти лет усилий по возрождению первоСписок информантов
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реализации истинных намерений Долпопы, высказанных в учении
Шентонг, и его неопределенность и сомнения были полностью
устранены. Он ощущал, что ключ от дверей всех доктрин Будды
был подан в его руки и написал стихотворное сочинение «Украшение мадхьямики-шентонг», которое является одной из его наиболее
важных работ и предназначенно исключительно для экспликации
шентонг зрения». Таранатха признался, что он получил несколько
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пророчеств от Долпопы. За период своей жизни Таранатха имел
бесчисленное количество видений. Например, много раз в течение
1618–1619 гг. он пережил видения суда Калапы, императоров Шамбалы, видел правителей и слышал их учения. Он чувствовал, что эти
видения были результатом его веры, итогом постижения всех сутр и
тантр путем познания мадхьямики-шентонг.
В 1615 г. правитель Цанг Дези Пунцог Намгьял (тиб. sde srid
phun tshogs rnam rgyal) выделил специальный участок земли недалеко от Шигадзе, необходимые материалы и рабочих для строительства монастыря, который стал центром обучения учению Будды. Монастырь был возведен в 1628 г., стал главной резиденцией
Таранатхи и был известен как Тактен Дамчо Линг (тиб. rtag brtan
dam chos gling), где Таранатха давал по 2–3 посвящения Калачакры в год. Таранатха посещал монгольские степи, где проповедовал учение Будды и учредил множество монастырей. Там он стал
известен под именем Джецун Дамба (тиб. rje btsun dam pa).
Считается, что Халха Джецун Дамба (тиб. khal kha rje btsun
dam pa) является воплощением Таранатхи. В свои зрелые годы
Таранатха, известный как человек очень остроумный и веселый,
часто шутил во время учений о том, где бы он мог переродиться в
следующий раз. Говорят, что один из присутствующих монгольских учеников взмолился тогда: «О, пожалуйста, Учитель, переродитесь в Монголии в следующий раз!» Возможно, это послужило
решающим условием следующего перерождения Таранатхи.
Незадолго до своей смерти Таранатха назначил своего ученика Сангье Гьяцо (тиб. sangs rgyas rgya mtsho) в качестве преемника
на монастырский трон Тактен Дамчо Линг и сделал много прорицаний о традиции Джонанг и о великих политических потрясениях, которые вскоре произойдут в Тибете.
В одиннадцатом цикле года дерева-собаки (1634 г.) Таранатха
оставил бренное тело в монастыре Тактен Дамчо Линг. К сожалению, Сангье Гьяцо скончался вскоре после ухода Таранатхи. В
результате другой ученик великого мастера, Ринчен Гьяцо (тиб. rin
chen rgya mtsho), стал блюстителем традиции Джонанг (в течение
следующих пятнадцати лет).
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(тиб.
dbus)
и
Цанг
(тиб.
tsang).
Ситу
Панчен
отмечает
в своих
Хангай деер һархла
Когда взойдешь на вершины Хангая,
дневниках,
в момент его
1723 г., это был гелугХамг делкəчто
хəлəгднə.
Всяпосещения
Вселенная ввидится.
пинский
диалектический
колледж,
хотя некоторые
старые монахи
Хəрү эргəд
хəлəхлə
Если посмотришь,
обернувшись,
так
и ээҗ
оставались
там. Школа
Джонанг
стала
жертвой политики,
Хатн
сангдна».
Мать,
подобная
госпоже,
но ее теологические представления
не играли никакой роли в ее
вспоминается
крушении [Templemann 1981].
[ПМА: Ц. Дамдинсүрэн]
Исторические и биографические труды Таранатхи являются
В Малчин
сомоне
в настоящее
время
действует
Цалгарын
одним
из важных
источников
изучения
развития
буддизма
в Индии.
обширной
ритуальной
и литургической
буддийской
хийд Среди
— буддийский
храм,
который построен
по инициативе
и учалитературы
работа, Санҗ
известная
ученым
под коротким
названистии гелюнгаего
Бандийн
в 1993
г. В этом
буддийском
храме
ем
«Sungdui»
(тиб. gzungs
bsdus)
(«Свод дхарани»)
занимает
важГандан
Раш Даржалин
хийд
в настоящее
время проводят
службы
ное
место.
интересов Таранатхи,
обилие
жанров и
хамба
лама Разнообразие
Цэвэн гэцэл (Ц.Цэцэнхуу),
Оюун гэцэл
(О. Батболд),
сюжетов
обнаружились
после
предварительного
анализа Во
еговресоЦэвэл гэцэл
(Ш. Ширчин),
Од-Гэрэл
гэцэл (О. Од-гэрэл).
брания
сочинений,обычно
выполненного
Дж.языке,
Тучмя богослужений
читаютсяитальянским
молитвы на ученым
тибетском
чи
в
компендиуме
по
тибетской
культуре
[Tucci
1949].
В
котором
однако сутры на ойратском «ясном письме» также читаются в храавтор
на наличие
собрании
сочиненийпобывавших
Таранатхи
ме: так,указывает
одну из рукописей
дляв членов
экспедиции,
светской
исторической
хроники,
содержащей
краткие
данные по
в этом храме, прочитал сутру Оюун гэцэл. В 2013 г. состоялись
клану
Ринбупа,
аристократическому
роду
—
покровителю
шкомероприятия, приуроченные к 20-летию Цалгарын Раш Даржалин
лы
Джонан; кратко излагает содержание «Автобиографии» Тарахийда.
натхи.
Итальянский
ученый
также с достаточной
полнотой
переНаиболее
известный
из баитских
монастырей, самый
крупный
сказывает
содержание хийд
географического
сочинения
Таранатхи,
из них — Дэжэлингийн
— основан в 1875
г. в местности
Төвд,
описывающего
основанный
им
монастырь
Тагтанлинг,
довольно
где был построен из дерева и глины храм. Его образование
связано
подробно
останавливается
на тантрических
философских
с отделением
одного из храмов
от Цалгарын и
Рааш
Даржалин тракхийд
татах
Таранатхи.
(монастыря Цалгарын Раши Даржалинг). Верующие аймака являобразом,данного
Таранатха
предстает
толькобыли
как историк,
но
лисьТаким
прихожанами
храма,
среди не
монахов
как баиты,
и
как
теоретик
изобразительного
искусства,
ученый-энтак
и литератор,
дербеты, однако
прежде
всего в ученики
шли представители
циклопедист
средневекового
Тибета.
Однако
пока
опубликовано
местного населения. Как отмечают жители Хяргас сомона, Дэжэтолько три перевода его сочинений, относящихся к исторической
лингийн хурэ являлся главной святыней («гол шүтэн») для десяти
литературе. Другие же его произведения пока ещё не получили
баитских хошунов. Во всей Западной Монголии только в этом храдолжного внимания исследователей.
6
В языке ойратов Монголии, в отличие от современного калмыцкого языка,
слово ээҗ означает «мать», слово аав — «отец».
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