


Тибет — это больше чем название, больше чем место на карте и даже больше, 
чем центр мирового ламаизма. Мы говорим «Тибет» — подразумеваем «тайна», 

«чудо», «мистика». Тибет в нашем рациональном материалистическом мире 
остается едва ли не последним заповедником духовности. 

А раньше он вообще был одним из главных порталов, через которые 
осуществлялась связь человечества с космосом в докосмическую эру. 

Как магнит Тибет веками притягивал к себе путешественников, торговцев 
и миссионеров, политиков и военных. Из русских исследователей нельзя 

не упомянуть с благодарностью Никиту Бичурина (о. Иакинфа, 1777—1853), 
Николая Пржевальского (1839—1888), Григория Потанина (1835—1920), 

Михаила Певцова (1843—1902) и Петра Козлова (1863—1935), 
а также Петра Бадмаева (ок. 1851—1920), 

Елену Блаватскую (1831—1891) и Николая Рериха (1874—1947).
Но совершенно особый, уникальный вклад в изучение 

этой мистической страны внес Гомбожаб Цэбекович Цыбиков (1873—1930). 
Запомните это имя! Путешественник и исследователь, этнограф, 

востоковед (тибетолог и монголист), буддолог, государственный деятель 
и деятель образования Российской империи, СССР и Монголии, переводчик, 
профессор ряда университетов, — он прославился как первый известный 

фотограф Лхасы и Центрального Тибета и как автор книги 
«Буддист-паломник у святынь Тибета» — описания своего путешествия 

в Тибет в 1899—1902 гг., переведенного на ряд языков мира. 
Цыбиков не просто добрался до заповедной страны, которую многие до него 

проходили только «по касательной» или застревали на подступах, — 
он провел в Тибете 888 дней! Здесь он посетил важнейшие монастырские центры, 

сделал около 200 уникальных фотографий и удостоился 
аудиенции Далай-Ламы XIII.

Только один факт. История журнала National Geographic началась 
с публикаций в январе 1905 года первых в мире фотографий из тибетских 

путешествий Цыбикова, переданных безвозмездно в неизвестный тогда журнал. 
National Geographic как знаменитый во всем мире бренд 

начался именно с этой публикации.
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Жизнь и труды

ГГомбожаб Цэбекович Цыбиков родился 
в местности Урдо-Ага Забайкальской области Читинского уезда в апреле 1873 г. 
в семье бурята Цэбека Монтуева.

Цэбек Монтуев сделал все возможное, чтобы дать своему сыну Гомбожабу свет-
ское образование: когда мальчику исполнилось 5 лет, сам обучил его монгольской 
грамоте, затем в 1880 г. отвез семилетнего сына в Агинское приходское училище, 
где преподавались монгольский и русский языки. В этом училище Г. Ц. Цыбиков 
обучался до 1884 г.

Вскоре в Чите открывается мужская гимназия. Ввиду того что буряты Агинской 
степной думы сделали значительные пожертвования на организацию этого учебного 
заведения, им были предоставлены четыре места для обучения на общественные 
средства. В числе четырех бурятских мальчиков был зачислен в Читинскую гим-
назию и Г. Ц. Цыбиков. Он окончил ее в 1893 г. с серебряной медалью.

По рекомендации педагогического совета Читинской гимназии Г. Ц. Цыбиков 
в том же году поступил на медицинский 
факультет Томского университета. По-
видимому, Г. Ц. Цыбиков не имел склон-
ности к врачебной специальности. Во 
всяком случае, он вскоре оставил Том-
ский университет. В этом немаловажную 
роль сыграл и  известный царедворец 
П.  А.  Бадмаев, который, будучи про-
ездом в Томске, посоветовал Г. Ц. Цы-
бикову расстаться с  медицинским 
факультетом, что отвечало желанию 
самого юного Цыбикова, и  посвятить 
себя востоковедению и  дипломати-
ческой деятельности на  Востоке. Это 
случилось тогда, когда П.  А.  Бадмаев 
представил в  1893  г. Александру  III 
записку о  задачах русской политики 
на  Дальнем Востоке, которая сыграла 
некоторую роль в дальневосточной по-
литике царизма в конце XIX в.

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков.
Фотография 1900 г.



Г. Ц. Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета 6

После ухода из Томского универси-
тета Г.  Ц.  Цыбиков около года прово-
дит в  Урге, где занимается изучением 
монгольского и тибетского языков, быта 
и культуры монголов, жизни ламаист-
ского духовенства. Поездка в Ургу была 
предпринята Г. Ц. Цыбиковым как под-
готовка к  поступлению на  восточный 
факультет Петербургского университета.

В  1895  г. Г.  Ц.  Цыбиков поступает 
на китайско-монгольско-маньчжурское 
отделение факультета восточных языков 
Петербургского университета на стипен-
дию П. А. Бадмаева. Впоследствии из-
за отказа принять православие Бадмаев 
лишает Г. Ц. Цыбикова своей стипендии, 
и последний был вынужден продолжать 
учебу на  средства, собиравшиеся его 
сородичами. Г.  Ц.  Цыбиков окончил 
Петербургский университет в  1899  г. 
с дипломом первой степени и золотой 
медалью.

В 1897 г. Г. Ц. Цыбиков, будучи сту-
дентом II курса, принял участие в работе 
комиссии статс-секретаря В. Н. Кулом-
зина по исследованию землепользова-
ния и землевладения в Забайкальской 
области. При этом студент оказался 
не  рядовым собирателем материалов 
в  составе комиссии, а  проявил склон-
ность к научным исследованиям и су-
мел написать по итогам своих полевых 
наблюдений и  материалов большую 
книгу, которая в то время явилась из-
вестным вкладом в русскую историогра-
фию Восточной Сибири конца XIX  в. 
В своей книге Г. Ц. Цыбиков стремился 
дать представление о тяжести податей 
и  повинностей, лежащих на  сельском 
населении Забайкальской области, со-

брал обширные статистические материалы, которые были подвергнуты четкой 
систематизации и  тщательному анализу, причем автор касался таких сложных 
вопросов, как социальные отношения, землепользование, управление, уровень 
затрат на народное просвещение и врачебное дело.

После окончания университета Г. Ц. Цыбиков в 1899—1902 гг. совершил свое 
знаменитое путешествие в Центральный Тибет. Оно было предпринято на сред-
ства Русского Географического общества в сложной международной обстановке 
на Дальнем Востоке. В конце XIX — начале XX вв. Тибет в англо-русско-китайских 
отношениях фигурировал как один из важных пунктов противоречий. Ситуация 
осложнялась активизацией японского империализма. К  этому времени Тибет 
был закрыт цинским правительством Китая и лхасскими властями тринадцатого 
далай-ламы для въезда иностранцев. Смелые попытки пробраться в Центральный 

 П. А. Бадмаев.
Портрет работы М. Жуковского. 1880 г.

Петр Александрович Бадмаев (1851—1920), 
бурят по  происхождению и  крестник импе-
ратора Александра III, приехал в  Петербург 
в 1871 г., где поступил в университет и слушал 
лекции в  Военно-медицинской академии. 
С 1875 г. начал службу в азиатском департаменте 
МИДа и стал заниматься врачебной практикой 
(лечил травами, порошками собственного из-
готовления). Играл заметную роль в политике 
(дослужился до статского советника; в 1914 г. 
возведен в дворянское достоинство). Занимал-
ся коммерцией. Первым перевел на  русский 
язык книги «Жуд-Ши» — главное руководство 
по врачебной науке Тибета. Первоначально под-
держивавший епископа Гермогена и иеромона-
ха Илиодора в их борьбе с Распутиным, позднее 
перешел на  сторону последнего и  сблизился 
с  ним в  1916  г. В  августе 1917  г. был выслан 
Временным правительством за границу, затем 
вернулся в Петроград, больше года просидел 
в тюрьме ЧК, по выходе из которой умер.
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Тибет таких крупнейших путешественников того времени, как русский Н. М. Прже-
вальский, американец В. В. Рокхиль, француз Г. Бонвало, швед С. Гедин и другие, 
терпели неудачи, а известный французский путешественник Дютрейль де Рэнс 
5 июня 1893 г. поплатился за такую попытку жизнью. Но пекинские и лхасские 
правители сделали одно исключение в пользу уроженцев из стран Азии, испове-
дывающих буддизм, которые могли быть допущены в Лхасу. Этим исключением 
воспользовались прежде всего английские колониальные власти в Индии, которые 
стали направлять в Тибет специально обученных агентов, таких как Наин Синг, 
Кишен Синг, лама Учжен-Чжацо и др. В изучении Центрального Тибета и его сто-
лицы Лхасы в конце XIX — начале XX вв. весьма плодотворные результаты дали 
три ученых-востоковеда — выходцы из азиатских стран, а именно: индус Сарат 
Чандра Дас, бурят Гомбожаб Цыбиков и японец Екай Кавагуци.

По завершении первого тибетского путешествия Н. М. Пржевальский с грустью 
писал: «Итак, нам не удалось дойти до Лхасы... Невыносимо тяжело было мириться 
с подобной мыслью в то время, когда все трудности далекого пути счастливо по-
борены, а вероятность достижения цели превратилась уже в уверенность успеха... 
Теперь, когда всего дальше удалось проникнуть в глубь Центральной Азии, мы 
должны были вернуться, не дойдя 250 верст до столицы Тибета...

Пусть другой, более счастливый путешественник докончит недоконченное 
мною в Азии».

Г. Ц. Цыбиков оказался этим «счастливым путешественником». Он был первым 
ученым из России, который сумел проникнуть в Центральный Тибет и Лхасу и бла-
гополучно вернуться. Результаты его путешествия изложены в фундаментальной 
книге «Буддист-паломник у  святынь Тибета», изданной в  Петрограде в  1919  г. 
Характеризуя книгу Г. Ц. Цыбикова, академик С. Ф. Ольденбург писал, что она 
«сохранила весь свой интерес непосредственностью наблюдений жизни тибет-

Сарат Чандра Дас на яке во время путешествия 1879 г.

Индийский ученый Сарат Чандра Дас 
(1849—1917) вместе со своим учителем 
Угьен Гьяцо совершил два путешествия 
в Тибет: в 1879 г. и в 1881—1882 гг. 

После первого путешествия, которое 
длилось полгода, они вернулись из Таши-

лунпо (Даший-Лхунбо) с большой коллек-
цией тибетских и  санскритских текстов. 
Во время второго путешествия ученые 
посетили Лхасу. 

Некоторое время Сарат Чандра Дас 
служил в качестве британского шпиона. 
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ского монашества и жизни буддийских 
паломников в Тибете, ибо из буддистов, 
посетивших Лхасу и главные святыни 
Тибета, никто не был так хорошо, как 
Цыбиков, подготовлен, и никто из буд-
дистов не  оставил нам столь полного 
и внимательного описания этих святынь; 
из небуддистов же никто не мог иметь 
к ним той же свободы доступа». Издание 
книги Г. Ц. Цыбикова С. Ф. Ольденбург 
рассматривал «как лучшее доказатель-
ство того, что истинная Россия жива 
и  работает в  полном сознании своей 
духовной силы, объединившей и объ-
единяющей десятки народов и  почти 
двести миллионов людей: написанная 
бурятом, питомцем русского универ-
ситета, редактированная русскими 
и  изданная Русским Географическим 
обществом книга Г. Ц. Цыбикова явля-
ется ярким выразителем культурного 
объединения Россиею Запада и Востока 
на общей работе».

Тибетская экспедиция Г. Ц. Цыбико-
ва проходила в сложнейших условиях. 
«Пускаясь в путешествие, как простой 
бурят-паломник,— писал Г.  Ц.  Цыби-
ков,— я должен был особенно считаться 
с предубеждениями местного населения. 
Поэтому нечего было и думать о соби-
рании каких-либо естественнонаучных 
коллекций, съемке местностей, ведении 
правильных наблюдений и т. п. Взятый 
с собою фотографический аппарат и тер-
мометр Реомюра пришлось держать под 
замком в сундуке вплоть до Лхасы. При 
себе я постоянно имел только маленькую 
записную книжку, куда заносил заметки 
ежедневно, даже и  в  этом скрываясь 
от любопытных глаз».

Путешествие Г. Ц. Цыбикова началось 
25 ноября 1899 г. из Урги и завершилось 
4 апреля 1902 г. Путешественник посе-
тил крупнейшие города и религиозные 
центры Тибета: Гумбум, Лабран в Амдо, 
Лхасу и  три главных монастыря  — 
Галдан, Брайбун и  Сэра, резиденцию 
панчен-ламы  — монастырь Даший-
Лхунбо, древнейшую столицу Тибета 
Цзэтан и  монастырь Самьяй. Никто 
из иностранных путешественников, 
проникших в Тибет открыто (С. Ч. Дас) 

Генерал-майор Н. М. Пржевальский.
Фотография конца XIX в.

Знаменитый русский путешественник Ни-
колай Михайлович Пржевальский (1839—1888) 
с  1867  г. совершил несколько экспедиций 
по  Центральной и  Восточной Азии. Среди 
его главных заслуг перед наукой: географи-
ческое и  естественноисторическое исследо-
вание горной системы Кунь-Луня, хребтов 
Северного Тибета, бассейнов озер Лобнора 
и Кукунора и истоков Желтой реки (Хуанхэ), 
а  также открытие ряда новых животных: 
дикого верблюда, лошади Пржевальского 
(Equus przewalskii), тибетского медведя и  др. 
Необычайным достижением Пржевальского 
является то, что в его трудных и продолжи-
тельных экспедициях не погиб ни один человек. 
Первое же путешествие прославило его имя. 
«Берлинское Географическое общество избрало 
его членом-корреспондентом, международный 
географический конгресс в Париже прислал ему 
почетную грамоту, Парижское Географическое 
общество — золотую медаль, французское Ми-
нистерство народного просвещения — «пальму 
Академии», наше Географическое Общество — 
Константиновскую золотую медаль!» — пишет 
Энгельгард в  биографическом очерке, по-
священном Н. М. Пржевальскому (см. книгу 
серии «Великие путешествия»: Н.  М.  Прже-
вальский. «Путешествия в Центральной Азии»). 
Однако мечта Н. М. Пржевальского — посетить 
тибетский город Лхасу — так и не осуществи-
лась... Он умер в Караколе, готовясь к пятому 
путешествию — в Тибет, и, в исполнение его 
просьбы, похоронен на  берегу озера Иссык-
Куль. 
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или тайно (Е. Кавагуци), не имел такой свободы доступа почти ко всем крупным 
религиозно-политическим и культурным центрам Тибета и возможности дать им 
обстоятельную историческую, географическую и политическую характеристику.

С исторической точки зрения наибольшую ценность представляют такие главы 
«Буддиста-паломника», как «Лхаса, город и  его главные святыни», «Население 
Лхасы», «Жизнь Лхасы», «Управление Тибета», «О далай-ламах» и т. д. Благодаря 
путешествию Г. Ц. Цыбикова востоковедение России получило новые сведения 
о древней стране и ее столице.

Вот почему отчетный доклад Г.  Ц.  Цыбикова на  заседании Географического 
общества 7 (20) мая 1903 г. «О Центральном Тибете» был высоко оценен русскими 
востоковедами и географами, вызвал сенсацию в их кругах и удостоен высшей на-
грады общества — премии имени Н. М. Пржевальского «За блестящие результаты 
путешествия в Лхасу». При этом следует подчеркнуть, что Г. Ц. Цыбиков сумел 
сделать тонкие наблюдения и собрать богатый материал по социально-экономи-
ческому и политическому строю Тибета на рубеже XIX—XX вв.

О важном значении результатов путешествия Г. Ц. Цыбикова в Тибет свиде-
тельствует тот факт, что известный отечественный востоковед Н. В. Кюнер в своем 
этнографическом и  экономическом описании Тибета использовал материалы 
Г. Ц. Цыбикова в качестве одного из главных источников. При этом Н. В. Кюнер 
высоко оценивал выводы Г. Ц. Цыбикова относительно социальной структуры 
тибетского общества конца XIX  в., поскольку в  них была правильно выявлена 
политическая роль в стране каждой социальной группы населения. Вообще, для 
Г.  Ц.  Цыбикова как исследователя было характерно то, что он обратил особое 
внимание на политическое положение Тибета, его государственное устройство 
и социально-экономические отношения. Причем выводы и наблюдения Г. Ц. Цы-
бикова по этим сложным проблемам новой истории Тибета не потеряли своего 
научного значения для современной тибетологии.

Характеризуя государственное устройство Тибета, Г. Ц. Цыбиков писал: «За-
висимость от Китая выражается в назначении от пекинского двора маньчжур-
ского резидента для наблюдения за верховным управлением. Во главе местного 

Участники третьей экспедиции Н. М. Пржевальского 1867—1869 гг. 
из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки.

По рисунку Всев. Роборовского

Слева направо: Пржевальский, Роборовский, Румянцев, Телешов, 
Иринчинов, Калмынин, Егоров, Абдул-Юсупов, Эклон (стоят); 

Коломейцов, Анносов, Урусов, Гармаев (сидят).
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самоуправления стоит далай-лама, как 
духовный и светский глава Центрально-
го Тибета». При этом он правильно от-
метил, что правящим и господствующим 
классом в тибетском обществе является 
феодальная аристократия, пользующа-
яся наследственной властью. «Вообще 
делами Тибета,— писал он,— правит 
наследственная аристократия, будет ли 
то сын, наследующий права отца, или 
перерожденец, наследующий права 
своего предшественника. При строгой 
замкнутости родовой аристократии, 
не смешивающейся с простым классом, 
центральное правление Тибета при всем 
своем совещательном характере долж-
но быть названо аристократической 
олигархией». Г.  Ц.  Цыбиков обратил 
внимание на имущественное неравен-
ство в тибетском обществе и писал, что 
в Тибете «замечается значительная не-
равномерность распределения благосо-
стояния и рабское подчинение бедности 
богатству». Также он отметил ужасную 
коррупцию в среде буддийского духо-
венства: «Добродетель и ученость там 
измеряются количеством пожертвова-
ний на монастырские общины».

Г. Ц. Цыбиков в отличие от других 
ученых-современников (Гренар, Дас, 
Дегодин, Кавагуци) дал научно обо-
снованное деление тибетского общества 
на классы родовитых дворян, именитых 
перерожденцев, духовенство и крестьян.

Во время своего пу тешествия 
Г.  Ц.  Цыбиков провел поистине ти-
таническую работу по  подбору и  на-
печатанию в  одной из монастырских 
типографий собрания тибетской ксило-
графической литературы в количестве 
333  томов по  религии, философии, 
истории, медицине и грамматике. Вся эта 
богатая коллекция тибетской литерату-
ры была привезена путешественником 

на родину и передана в Русское Географическое общество. Затем коллекция была 
переведена в  Азиатский музей Академии наук, а  ныне она составляет один из 
основных фондов тибетских ксилографов рукописного отдела Ленинградского 
отделения Института востоковедения АН СССР. Каталог коллекции тибетской 
литературы Г.  Ц.  Цыбикова был издан еще в  1904  г., благодаря чему она стала 
всемирно известной.

Таким образом, знаменитое путешествие Г. Ц. Цыбикова в Тибет открыло новую 
страницу в истории русской и западноевропейской ориенталистики, а книга «Буд-

Свен Гедин в зимнем одеянии.
Фотография XIX в.

Знаменитый шведский путешественник 
Свен Андерс Гедин (1865—1952) в 1886—1934 гг. 
совершил несколько значительных экспедиций 
в Тибет и Среднюю Азию. Именно его трудами 
на  карту была нанесена значительная часть 
Тибета. В  общественной жизни Свен Гедин 
был убежденным германофилом, во время 
второй мировой войны открыто высказывался 
в поддержку Гитлера. Но это не помешало ему 
ходатайствовать и добиться спасения несколь-
ких еврейских семей в Германии, а также по-
милования участников сопротивления против 
оккупантов в Норвегии. В 1903  г. Гедин стал 
последним шведом, которому было пожаловано 
дворянство.
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дист-паломник у святынь Тибета», обеспечившая автору мировую известность, 
и  поныне является авторитетным пособием по  истории, этнографии, религии 
и культуре тибетского народа.

Успешно выполнив задание Русского Географического общества по исследованию 
Центрального Тибета, Г. Ц. Цыбиков получил широкую возможность посвятить 
себя научной деятельности в области тибетологии и монголистики и с середины 
1902 г. был назначен лектором Восточного института во Владивостоке. Директор 
этого института, крупный русский монголист профессор А. М. Позднеев, являв-
шийся учителем Г. Ц. Цыбикова в Петербургском университете, в свое время ре-
комендовал его Русскому Географическому обществу для путешествия в Тибет. Он 
и здесь не оставил талантливого ученика своим вниманием и покровительством.

Во Владивостоке Г. Ц. Цыбиков, кроме написания и подготовки к печати извест-
ной своей книги «Буддист-паломник у святынь Тибета», осуществил публикацию 
монгольского текста и научный перевод сочинения крупнейшего религиозного 
деятеля Тибета Цзонхавы (1357—1419) «Лам-рим чэн-по»*. С сожалением при-
ходится констатировать, что этот научный перевод сложнейшего и труднейшего 
текста тибетского буддизма ни тогда, когда он издавался, ни позднее, когда раз-
вернулось широкое изучение Тибета, не был оценен по достоинству. Между тем, 
труд этот, несомненно, заслуживает внимания и должной оценки исследователей. 
Во введении, предпосланном к этому переводу, Г. Ц. Цыбиков впервые выступил 
против утвердившегося в востоковедной литературе мнения о том, что Цзонхава 
является реформатором буддизма в Тибете, а его деятельность — реформацией. 
По этому поводу Г. Ц. Цыбиков писал: «Часто у нас говорят, что Цзонхава — ре-
форматор буддизма. Это — неправильно... Затем Цзонхаву называют основателем 
ламаизма. Этот эпитет, конечно, более приложим к нему, чем первый».

Это положение Г. Ц. Цыбикова имело важное значение в исследовании характе-
ра и особенностей буддизма в странах Центральной Азии — Тибета и Монголии. 
«С  понятием «тибетско-монгольский буддизм», «ламаизм»,— писал академик 
Б. Я. Владимирцов,— обычно связывается представление как о новой, извращенной 
форме буддизма. Очень часто, даже в специальных сочинениях, высказывается 
мнение о том, что буддизм, чистый философский буддизм, после того как был 
принят «полудикими» ордами тибетских и монгольских плоскогорий, изменился 
настолько, насколько далеко ушел от учения царевича Сиддхартха — отшельника 
Гаутамы, что теперь эту новую религию вряд ли даже можно назвать буддизмом». 
Такое превратное представление о буддизме в Тибете и Монголии было опровер-
гнуто как Г. Ц. Цыбиковым, так и Б. Я. Владимирцовым. Поддерживая положение 
Г. Ц. Цыбикова по характеристике религиозной деятельности Цзонхавы, Б. Я. Вла-
димирцов писал, что Цзонхаву скорее всего можно назвать реставратором буддизма 
или основателем новой секты «желтошапошников». В этой связи следует заметить, 
что в дальнейших буддологических исследованиях хорошее начинание Г. Ц. Цыби-
кова по изучению церковной деятельности и обширной религиозно-философской 
литературы Цзонхавы не было продолжено, хотя необходимость в этом в наши дни 
ощущается все более и более**. Такое исследование важно потому, что современные 
западные исследователи истории буддизма, склонные идеализировать отдельные 
события и личности из истории Тибета, зачастую выдвигают такие тезисы, как 

* Цыбиков Г. Ц. (ред., пер.) Лам-рим Чэн-по (Степени пути к блаженству). Соч. Цзонхавы 
в  монгольском и  русском переводах. 1. Низшая степень общего пути. Вып.  1. Монгольский 
перевод «Боди мури йехэ цзэргэ».— Владивосток, 1910; Вып. 2. Русский перевод с предисловием 
и примечанием.— Владивосток, 1913.

** Следует учитывать, что этот очерк был написан в середине XX в. 
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«буддийский ренессанс» в Тибете в период Атиши, Цзонхавы и т. д. Между тем 
до самого последнего времени наследие Г.  Ц.  Цыбикова по  истории буддизма 
в Тибете не было подвергнуто объективной научной оценке, что в какой-то мере 
можно объяснить негативным отношением некоторых востоковедов к переводной 
монгольской литературе как к источнику по буддийской религии и философии.

Буддологическое наследие Г. Ц. Цыбикова является большим и разносторонним, 
в нем главными являются «Буддист-паломник у святынь Тибета» и «Лам-рим чэн-
по». Многое из того, что было задумано, по ряду обстоятельств осталось не вы-
полненным, в частности исследование «буддийской философии в том виде, как 
она вылилась в современном ламаизме».

Г.  Ц.  Цыбикова как исследователя буддизма в  Тибете, Монголии и  Бурятии 
отличало то, что он трезво и  критически изучал эту религию, ее проявления 
в повседневной жизни народных масс, духовенства, в государственной политике. 
Характеризуя отрицательную роль буддизма в Тибете, Г. Ц. Цыбиков писал, что 
«содержание большого числа духовенства, малодоходность страны и почти полное 
отсутствие промышленности служат, по-видимому, причиной общей бедности 
простого народа». Так же критически оценивал он учение Цзонхавы и видел в нем 
одну из главных причин культурной отсталости массы стран Центральной Азии: 
«Само учение Цзонхавы... при отсутствии распространения других знаний, кроме 
богословских, послужило и служит к тому, что среди ламаистов очень мало рас-
пространено светское просвещение и идет численное уменьшение населения...». 

Этот объективный взгляд Г. Ц. Цыбикова на роль буддизма в истории народов 
Центральной Азии, оформившийся в результате путешествия в Тибет (позднее 
и в Монголию), и исследования главного религиозно-философского сочинения 
Цзонхавы имели большое значение в укреплении позиций материалистического 

Печатники в Тибете.
Из фотоматериалов экспедиции Г. Ц. Цыбикова 



Тибетское изображение «Колеса Бытия», или Бхавачакры

Колесо Бытия изображает Сансару  — 
круговорот рождения и  смерти в  мирах, 
ограниченных кармой,— как непрекраща-
ющийся процесс самопорождения неведе-
ния и страданий. 

По буддийским представлениям, жи вым 
существам нелегко вырваться из кругово-
рота рождений и  смерти, поскольку они 

цепляются за свое бытие и тем самым по-
рождают карму, отправляющую их на новый 
цикл существования в  одном из миров: 
в  Аду, в  Мире Голодных Духов, в  Мире 
Животных, в Мире Людей, в Мире Асуров 
(богов Небес Деградировавшего Сознания) 
или в Мире Дэвов (богов Небес Забвения 
о Развлечениях). 
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мировоззрения и научного атеизма в Бурятии. В этой связи следует заметить, что 
Г. Ц. Цыбиков при научной характеристике другой религии — шаманизма — стоял 
на позициях анимистической теории Э. Тейлора и подходил к вопросу преодоления 
шаманизма с позиции просветительства.

Г. Ц. Цыбиков был первым ученым России, который смог практически изучить 
лхасский диалект и говорить на нем, что давало ему возможность применить в книге 
«Буддист-паломник» транскрипцию тибетских слов и названий на основе лхас-
ского произношения*. Знание Г. Ц. Цыбиковым лхасского диалекта — тибетского 

* В книге Цыбикова сохранена общепринятая транскрипция тибетских слов, что связано 
с соображениями чисто технического порядка.

Янтра Парнашавари с мантрой.
Иллюстрация из первого издания книги 
«Буддист-паломник у святынь Тибета». 

1919 г. 

Янтры — символические изображения 
энергетических структур различных бо-
жеств, используемые во время медитаций. 

Парнашавари  — индуистская богиня, 
к которой обращаются за помощью в случае 
эпидемии. 

Мантра — священный гимн в индуизме 
и буддизме, требующий точного воспроиз-
ведения звуков, каждый из которых может 
носить глубокий религиозный смысл. 
Причем мистический звук «ом» считается 
первоосновой всех мантр.






