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В истории письменной культуры 
монгольских народов нередко 

встречаются источники, написанные 
монгольскими и бурятскими авторами 
на тибетском языке. Изучение подобных 
письменных памятников является одним 
из основных научных направлений ти-
бетологии и монголоведения. Усилиями 
ученых разных стран за последние годы 
в данной области созданы фундамен-
тальные труды. Тематика исследований 
становится все более богатой и разноо-
бразной. Наряду с традиционными ис-
следованиями, в основном касающимися 
истории буддизма, вводятся в научный 
оборот и ранее неизвестные тибетоязыч-
ные источники монгольских авторов по 
другим темам. В этом ряду новая работа 
китайского тибетолога А. Эрдэ нэбаяра 
посвящена исследованию ранее неиз-
вестного тибетоязычного биографиче-
ского сочинения о крупном буддийском 
деятеле и монгольском ученом Жамбал-
дордже (1792–1855). 

Рецензируемая монография впервые 
была опубликована А. Эрдэнэбаяром на 
классическом монгольском языке в 2009 
г. в Хух-хото [Erdenebayar 2009], а на ки-Erdenebayar 2009], а на ки- 2009], а на ки-
риллическом монгольском языке эта ра-
бота вышла в свет в Улан-Баторе в 2016 г. 
[Эрдэнэбаяр 2016]. Монография состоит 
из предисловия, перевода с тибетского 
языка на монгольский, факсимиле ори-
гинала текста, компьютерного набора ти-
бетского текста и заключения. 

В начале небольшого предисловия, 
разбитого на пять тематических блоков, 
А. Эрдэнэбаяр дает краткий обзор работ 
ученых разных стран, которые главным 
образом занимались изучением богато 
иллюстрированного трактата Жамбал-
дордже «Дзэйцхар-мигчжан». Этот текст, 
как одно из важнейших медицинских со-
чинений, пользуется широкой извест-
ностью в мировой востоковедной науке 
(публикация текста «Дзэйцхар-мигчжан» 
в серии «Шатапитака» (1971), его пере-
воды на старописьменный монгольский 
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(1964), русский (2001) и т. д.). Здесь ав-
тор, отдавая должное предшествующим 
исследователям жизни и творчества 
Жамбалдордже, верно отмечает, что до 
настоящего времени отсутствовали точ-
ные биографические сведения о нем. 
Труд А. Эрдэнэбаяра в полной мере вос-
полняет данный пробел.

Затем А. Эрдэнэбаяр приводит све-
дения об обнаружении этого биографи-
ческого сочинения. В частности, он со-
общает, что тибетский текст биографии 
Жамбалдордже передал ему знакомый 
монгольский геше Лувсанданзан из ти-
бетского монастыря Дрейпунг (Лхаса) 
еще в 1987 г. Полное название данного 
источника звучит так: «Драгоценность 
чинтамани, заставляющая пробудиться 
от проявлений этой жизни» – жизнеопи-
сание Его Величества Ваджрадхары или 
Еше Дондов Тенпе Гьялцен Пел Сампо» 
(тиб. Lha gcig rdo rje ‘chang ye shes don 
grub bstan pa’i rgyal rgyal mtshan dpal 
bzang po’i rang gi spyod tshul gyi rnam 
bshad tshe ‘di’i snang gnyid sangs byed yid 
bzhin nor bu zhe bya ba bzhugs so/ монг. 
Гагц тэнгэр Очирдар Ишдондовдамбий-
жалцан цог сайтын өөрийн явдал ёсны 
тийн номлол энэ насны үзэгдэлийн нойр-
ноос сэрээгч хүслийн эрдэнэ хэмээгдэх 
оршвой).

Этот текст, состоящий из 25 листов 
формата потхи, был написан стихами и 
прозой на тибетском языке в 1871 г. уче-
ником Жамбалдордже по имени Жамьян 
Принлей. Относительно личности самого 
Жамьян Принлея А. Эрдэнэбаяр сообща-
ет, что он был монголом, получившим сте-
пень геше лхарамбы в тибетском монасты-
ре Сера. Автору монографии удалось уста-
новить, что биография Жамбалдордже за-
нимает второй из девяти томов собрания 
сочинений Жамьян Принлея. Отмечается, 
что Жамбалдордже лично рассказал Жа-
мьян Принлею свою биографию, которую 
тот позже написал по памяти, будучи в ре-
трите на горе Дракри в Сера.

Вместе с тем А. Эрдэнэбаяру удалось 
установить, что у самого Жамбалдордже 
есть собрание сочинений в двух томах. 

Эти работы подписаны Жамбалдордже 
под именем Еше Дондов Тенпе Гьялцен 
Пел Сампо, которое Жамбалдордже по-
лучил при принятии монашеских обетов. 
Что касается творческого наследия Жам-
балдордже в целом, то в перечне работ, 
принадлежащих его перу, упоминается 
пять значительных по объему произ-
ведений по буддийской тантре и сутре. 
Например, сочинение под названием 
«Драгоценные четки – ритуал мандалы» 
(dKyil chog nor phreng) занимает два тома 
и содержит 78 сочинений по тайным 
аспектам тантры. Автор справедливо за-
мечает, что труды Жамбалдордже внесли 
ощутимый вклад в монгольскую и тибет-
скую буддийскую письменную культуру.

Далее излагаются конкретные био-
графические сведения о его жизни. Ранее 
было известно лишь то, что Жамбалдор-
дже оставил заметный след в истории 
тибето-монгольской медицины или что 
он входит в число знаменитых монголь-
ских врачей. Тем не менее исследователи 
имели весьма скудные представления о 
нем. Факты его жизни оставались край-
не неясными и отрывочными: время его 
жизни датировали примерно XVIII–XIX 
вв. Из колофона «Дзэйцхар-мигчжан» 
Жамбалдордже также было известно, что 
он принадлежит к роду найман. Потому 
здесь в первую очередь хочется отметить 
уникальность публикации А. Эрдэнэбая-
ром полной биографии Жамбалдордже. 

В монографии указывается, что 
Жамбалдордже родился в 1792 г. Он был 
вторым сыном в семье, и его назвали 
Жамбалдордже. Его мать звали Пелмо, а 
отца – Пелчок. Отец происходил из знат-
ного рода Чингисхана и владел титулом 
девятого дархан жун ван, полученным от 
цинских правителей. 

С 7-летнего возраста Жамбалдордже 
обучался монгольскому, маньчжурскому 
и китайскому языкам и блестяще их осво-
ил. Достигнув 16 лет, от цинских властей 
получает должность кочок амбань (ko 
chog am ban). Когда ему было 19 лет, ро- am ban). Когда ему было 19 лет, ро-am ban). Когда ему было 19 лет, ро- ban). Когда ему было 19 лет, ро-ban). Когда ему было 19 лет, ро-). Когда ему было 19 лет, ро-
дители женили его на дочери Манжбазар 
– десятого вана из рода Харчин. Позже
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у Жамбалдордже родились два сына. Од-
нако в 25 лет, через два года после того, 
как он прослушал учение монгольского 
настоятеля Түмэд Нгаванг Шерапа, про-
веденное им по тексту Цонкапы «Боль-
шой ламрим», решил оставить семью и 
принять монашество. 

В 1817 г. Жамбалдордже прибыл 
в монастырь Дрепунг и поступил в Го-
манг-дацан, где обучался более года. За-
тем Жамбалдордже принял монашеские 
обеты гецула и ему дали новое имя – Еше 
Дондов Тенпе Гьялцен Пел Сампо. Во 
время пребывания в Тибете он совер-
шал паломничества по многим другим 
тибетским монастырям, одновременно 
получая разные посвящения и буддий-
ские учения у тибетских учителей того 
времени. В 30 лет Жамбалдордже принял 
уже полные монашеские обеты гелонга, 
а в 33 года вернулся на родину во Вну-
треннюю Монголию. Эрдэнэбаяр пишет, 
что через несколько лет Жамбалдордже 
снова отправился в Тибет, но не указыва-
ет точный год. Однако он сообщает, что в 
1849 г. Жамбалдордже давал учение сот-
ням монахов монастыря Дрейпунг. Так-
же приводится сведение о том, что в 1853 
г. Жамбалдордже выдвинулся домой и 
дошел до местности Дарседо, располо-
женной на тибетско-китайской границе. 
Но по причине разгоревшегося воору-
женного конфликта между китайскими 
военными ему не удалось продвинуться 
дальше. Отсюда спустя год Жамбалдор-
дже обратно вернулся в Лхасу. Автор 
монографии не указывает, где конкретно 
умер Жамбалдордже, а лишь сообщает, 
что он скончался в 1855 г., судя по всему, 
в монастыре Дрейпунг в Тибете.

Далее автор излагает систему пред-
ставлений Жамбалдордже, в основе ко-
торых лежит буддийское мировоззре-
ние. Отмечается, что, во-первых, он был 
крупным буддийским ученым, глубоко 
разбирающимся во всех религиозно-
философских и доктринальных аспектах 
буддизма; во-вторых, он мастерски вла-
дел медитационными практиками сутры 
и тантры буддизма и много времени про-

водил в затворах и ретритах; в-третьих, 
ему удалось развить в себе подлинное 
отречение от мирской славы и личного 
материального обогащения, он активно 
выступал против неподобающего пове-
дения некоторых членов монгольского 
духовенства, осуждая их за нарушение 
буддийских обетов. 

В заключительной части предисло-
вия отмечается большой вклад Жамбал-
дордже в развитие десяти видов внешних 
и внутренних буддийских наук: медици-
ны, сутры и тантры, поэзии, технологии 
искусств и т. д. О его способностях к ри-
сованию говорят, в частности, 599 иллю-
страций, которые он сделал для своего 
медицинского трактата «Дзэйцхар-миг-
чжан». Отмечается также и его благотво-
рительная деятельность, заключавшаяся 
в больших личных подношениях мона-
хам и монастырям.

Что касается самого перевода дан-
ного тибетского текста на монгольский 
язык, то в целом он занимает 48 страниц 
монографии (с. 39–86) и выполнен на вы-
соком профессиональном уровне. Особо 
следует отметить справочный аппарат, 
или примечания к тексту, которые сде-
ланы А. Эрдэнэбаяром со всей научной 
тщательностью и занимают существен-
ную часть монографии (с. 86–188). 

Эрдэнэбаяр верно отмечает, что дан-
ная биография написана в тибетском 
жанре намтар (rnam thar), буквально оз-rnam thar), буквально оз- thar), буквально оз-thar), буквально оз-), буквально оз-
начающем «полное освобождение». Со-
чинения подобного жанра в тибетской 
буддийской традиции подразумевают 
не столько описание жизни конкретно-
го человека, сколько описание его пути 
к конечной цели всех буддистов – про-
светлению. Вместе с тем рассматривае-
мое нами сочинение изобилует именами 
буддийских персоналий, проживавших в 
начале XIX в. в Тибете и Монголии, на-XIX в. в Тибете и Монголии, на- в. в Тибете и Монголии, на-
званиями дисциплин, наставлений по 
текстам, руководств и посвящений вся-
кого рода, полученных Жамбалдордже, с 
указанием от кого именно то или иное из 
них получено. Литературу такого типа в 
традиции называют тобъйик (thob yig) – 
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«записи полученного» или санъйик (gsan 
yig) – «записи прослушанного». Потому, 
на наш взгляд, биографию Жамбалдор-
дже также можно отнести и к этому жан-
ру особого класса тибетских сочинений. 

К погрешностям работы Эрдэнэбаяра 
можно отнести то, что в монгольском пе-
реводе не указана пагинация тибетского 
текста, что значительно затрудняет поиск 
необходимой информации в оригинале. 

Несмотря на эти и другие недочеты, 
в публикации Эрдэнэбаяра представлены 

фундаментальные сведения, показыва-
ющие высокий уровень монголоведения 
и тибетологии в Китае. Несомненно, что 
значительный исторический материал, со-
держащийся в биографии Жамбалдордже, 
является фундаментом для изучения вкла-
да монгольских ученых в буддийскую 
систему знаний, вызовет большой инте-
рес исследователей, будет полезен вос-
токоведам для дальнейшего осмысления 
истории и развития буддизма не только во 
Внутренней Монголии, но и в Тибете. 
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