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1-й вариант перевода 
Три основы пути 

Поклоняюсь досточтимым учителям!  

Объясню как можно лучше 
Смысл сущности всех учений Победоносного, 
Пути, восславленного всеми Победителями и их сыновьями, 
Открывающего врата перед счастливцами, жаждущими освобождения. 

Все те, кто не привязан к удовольствиям мирской жизни,  
Воистину стремится воспользоваться свободами и благими условиями *человеческого 
существования+  
И верит в путь, радующий будд, —  
Эти счастливцы, очистив свой ум, должны обратиться в слух!  

Невозможно утолить жажду наслаждений в океане бытия.  
Само влечение к мирскому полностью сковывает воплощенных существ.  
С твердым намерением найти окончательный выход *из сансары+  
сначала устремись к отречению!  

Трудно обрести свободы и благие условия, жизнь быстротечна.  
Осознав это, ты отвернешься от явлений этой жизни.  
Если станешь вновь и вновь размышлять о непреложном *законе+ действий и их плодов и о 
страданиях круговорота бытия,  
То отвернешься от явлений и в будущих жизнях.  

Если, в силу этой медитации, ни на мгновение не возникает желание благоденствовать в сансаре,  
А ум твой денно и нощно ищет освобождения,  
Значит, *намерение+ бесповоротно покинуть *круговорот бытия+  
Порождено.  

Но это отречение, не сопряженное с чистой бодхичиттой,  
Не станет условием для достижения  
Неописуемого блаженства непревзойденного просветления.  
Поэтому мудрые должны породить в себе наивысшую мысль о просветлении.  

Уносимые бурными водами четырёх могучих потоков,  
Плененные крепкими оковами кармы, которых трудно избежать,  
Пойманные в железные сети цепляния за самость,  
Полностью погруженные в беспросветную тьму неведения,  

Снова и снова обретающие бесконечные формы бытия  
И потому постоянно мучимые страданиями трех видов —  
Таковы матери *наши+, живые существа.  
Осмысли это и породи высший ум, устремленный к просветлению.  

Если даже медитируешь на отречение и бодхичитту,  
Но не соединяешь это с мудростью, постигающей абсолютный способ существования,  
Не подсечь тебе бытие под корень.  
Посему усердно ищи способ постижения взаимозависимого происхождения!  

Любой, кто осознал непреложность *закона+ причинности всех феноменов сансары и нирваны,  
И для кого все до единого феномены при *доскональном+ анализе  
Полностью исчезают,  
Вступил на путь, радующий будд.  



Пока, с одной стороны, непреложный закон взаимозависимости явлений,  
А с другой — пустота, в которой ничего не утверждается,  
Воспринимаются раздельно,  
Мысль Будды Шакьямуни ещё не постигнута.  

Если же *два эти постижения существуют+ одновременно, а не поочередно,  
И если при одном лишь виде непреложной взаимозависимости  
Полностью разрушается цепляние за несомненно воспринятые объекты,  
Значит, анализ *истинного+ воззрения завершен.  

Более того, если посредством *восприятия+ явлений ты устраняешь крайность этернализма,  
А посредством *постижения+ пустоты — крайности нигилизма,  
И если сознаешь, как пустота проявляется в качестве причины и следствия,  
Тебя не пленят *более+ крайние взгляды.  

Если ты безошибочно постиг  
Сущностные положения трех основ Пути,  
Ищи уединения и укрепись в усердии.  
Дитя моё, поспеши к своей истинной цели.  

(Колофон)  

Так ученый монах Лобсанг Дракпа-пэл *Цонкапа+ наставлял Ца Кхо Бонпо Нгаванга Дракпа.  

Перевод Майи Малыгиной 

  



2-й вариант перевода 
«ТРИ ОСНОВНЫХ АСПЕКТА ПУТИ»  

(Lam gyi gtso bo rnam gsum gyi rtsa ba bzhugs so) –КОРЕННОЙ ТЕКСТ ЧЖЕ ЦОНКАПЫ 
 

1 

Поклоняюсь досточтимым Учителям! 
Сущностный смысл  всех изречений Будды, 
тот Путь, что восславлен святыми Сыновьями Победителя,  
врата Освобождения для устремленных к нему счастливцев,  
я объясню как можно лучше. 

2 
Те, кто не привязан к счастью в круговороте сансары 
и усердствует ради того, чтобы свободы и благие условия имели смысл, 
счастливцы, которые верят в Путь, радующий Будд,  
с чистым умом внимайте же! 

3 
Без безупречно чистого Отречения невозможно унять стремление к счастью и получению благих 
плодов в океане циклического бытия.  
Сама жажда  бытия в сансаре полностью сковывает воплощенных существ.  
Поэтому с твердым намерением найти радикальный выход из сансары   
вначале обрети Отречение! 

4 
Трудно найти свободы и благие условия, жизнь быстротечна, –  
приучив себя к осознанию этого, следует отвернуть ум от пристрастия к этой жизни;  
связь причин и следствий – непреложна, снова и снова размышляя о страданиях сансары,  
следует отвернуться от привязанности к будущей жизни. 

5 
Если в силу такой практики *у тебя+ даже на мгновение не возникает желание благоденствовать в 
сансаре,  
а ум *твой+ постоянно, днем и ночью, заботится об Освобождении,  
то, значит, Отречение порождено. 

6 
Но это Отречение также  не станет причиной  
превосходного блаженства высшего Просветления,  
если не порожден совершенно чистый ум.  
Поэтому мудрые должны породить в себе высший ум Просветления. 

7 
Носимые течением четырех бурных рек,  
прочно связанные путами кармы, которой трудно противостоять,  
попавшие  в железную клетку цепляния за самость,  
полностью погруженные в великую темноту мрака неведения; 

8 
Рождающиеся в сансаре, которая не имеет конца и края,  
и, будучи рожденными, испытывающие непрерывно страдания трех видов, –   
таково положение матерей, *живых существ+;  
осознав это, породи высший ум.  



9 
Если не обладаешь высшим пониманием положения вещей,  
то, даже привыкнув к Отречению и Бодхичитте,  
ты не в силах отрубить корень циклического бытия.  
Поэтому прилагай усилия, *чтобы овладеть+ методом постижения Взаимозависимого 
Возникновения.  

10 
Кто узрел непреложность действия *закона+ причинно-следственной связи для всех феноменов 
сансары и нирваны  
и полностью разрушил цепляние за существование вещей,  
[основанное на] доверии к восприятию,  
тот вступил на Путь, радующий Будд. 

11 
Пока два понятия – непреложный *принцип+ Взаимозависимого Возникновения воспринимаемой 
действительности  
и Пустота, которая свободна от утверждений,  
проявляются в уме отдельно друг от друга,  
до тех пор отсутствует понимание помысла Будды Шакьямуни. 

12 
Если же *два этих постижения – Взаимозависимого Возникновения и Пустоты+ возникают 
одновременно,  
и если при одном лишь восприятии непреложной взаимозависимости  
полностью разрушается способ цепляния за определенность воспринимаемых  объектов,  
то в этот момент анализ Воззрения является завершенным.  

13 
А также, если посредством восприятия  видимости ты устраняешь крайность существования,  
а *постижением+ Пустоты – крайность несуществования,  
и если ты познал способ проявления Пустоты в качестве причины и следствия,  
то тебе более не грозят крайние взгляды. 

14 
Итак, сын мой, когда ты правильно постигнешь  
сущностные положения трех основных аспектов Пути,  
положись на  уединение и, породив силу радостного  усердия,  
быстро осуществи  высшую цель!   

  



3-й вариант перевода 
ТРИ ОСНОВЫ ПУТИ  

Чже Цонкапа 
 

Я разъясню, как умею, сущностный смысл  
Победоносного Будды всех совершенных речений –  
Этот прославленный путь наилучших Его сыновей,  
Брод для счастливцев, желающих Освобождения.  
 
Те, кто не пристрастились к мирским наслаждениям.  
Те, кто усердствуют, чтобы со смыслом прожить  
Жизнь человеческую со свободами и возможностями для достижений,  
Слушайте, о счастливцы, с искренней верой в душе!  
 
Так как без чистого подлинного Отрешения  
Способа нет в океане существования достичь  
Высшего результата – счастья, страданий всех успокоения  
И так как тело имеющие, скованы страстью во всём  
К существованию – сначала отыскивайте Отрешения!  
 
Душой осваивая тот факт, что  времени недостает  
В труднодоступной, полной возможностей человеческой жизни.  
От видимостей этой жизни вы отвратитесь совсем.  
Вновь и вновь осмысляя страданий круговорот,  
Закон неотложный соответствия действия и результата,  
От видимостей будущей жизни, отвратившись, свершите отход.  
 
Благодаря этой практике освоения, в вашем уме  
Ко всему изобилию круговерти не зародится желание ни на мгновенье.  
И когда ваша мысль придет в состояние устремленья  
К Освобождению – всё время, и ночью и днем,  
Тогда это значит, что зародилось у вас Отрешение.  
 
Но не одно отрешение, - если вас не проникнет насквозь  
Чистый дух Просветления, тогда причин не возникнет  
Для полного совершенного счастья – непревзойденного Пробуждения.  
Высший дух Пробуждения вы, разумные, в себе зародите!  
 
Страшной силы потоки четырех рек нас уносят!  
Держат тесно оковы трудно-преобразуемой кармы,  
За железной решеткой своих представлений о «я» мы помещены,  
В яму загнаны, и слепого неведенья тьмою великой во всём помрачены.  
 
В бескрайнем  существовании мы рождаемся – и в рождениях  
Страдаем без передышки страданиями тремя.  
И все существа – наши матери  –  в этом же положении.  
Это поняв, зарождайте в себе высший дух Пробуждения!  
  



 
Тот , кто узрел, как всегда непреложно не ошибается  
Связь причин-результатов всех дхарм сансары, нирваны  
(всех элементов покоя и круговерти).  
Тот, кто вовсе разрушил тенденцию к объективации,  
Такой вступил уж на путь,  радующих всех Будд.  
 
Видимости имеют непреложное зависимое возникновение,  
Пустота лишена своего утверждения.  
Но до тех пор, пока эти два пониманья отделены и врозь,  
Все еще  нет идеи Будды настоящего постижения.  
 
Когда же кто-либо, одновременно и не утверждая,  
Узрев лишь непогрешимость зависимого возникновения,  
Все схватывания-представления очевидного сокрушит,-  
Тогда он анализ воззрения полностью завершает.  
 
Кроме того, еще  устраняются  крайние взгляды:  
О бытии, поскольку есть видимость проявлений,  
О небытии, поскольку все -  пустота.  
Если познать пустоту как закон причины-и-результата,  
Вас уже не собьют эти крайние представления.  
Когда ты сам постигнешь существо –  три основы пути,  
Тогда, опираясь на созерцание в затворе, силу взращивая усердием,  
Пусть постоянное своё твердое устремленье  
Ты, о мой сын, сможешь вскорости осуществить! 



Сравнение переводов 

 
1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 

Поклоняюсь досточтимым учителям!  Поклоняюсь досточтимым Учителям!  
Объясню как можно лучше 
Смысл сущности всех учений Победоносного, 
Пути, восславленного всеми Победителями и их 
сыновьями, 
Открывающего врата перед счастливцами, 
жаждущими освобождения. 

Сущностный смысл  всех изречений Будды, 
тот Путь, что восславлен святыми Сыновьями 
Победителя,  
врата Освобождения для устремленных к нему 
счастливцев,  
я объясню как можно лучше. 

Я разъясню, как умею, сущностный смысл  
Победоносного Будды всех совершенных речений 
–  
Этот прославленный путь наилучших Его сыновей,  
Брод для счастливцев, желающих Освобождения.  

Все те, кто не привязан к удовольствиям мирской 
жизни,  
Воистину стремится воспользоваться свободами и 
благими условиями *человеческого 
существования+  
И верит в путь, радующий будд, —  
Эти счастливцы, очистив свой ум, должны 
обратиться в слух!  

Те, кто не привязан к счастью в круговороте 
сансары 
и усердствует ради того, чтобы свободы и благие 
условия имели смысл, 
счастливцы, которые верят в Путь, радующий Будд,  
с чистым умом внимайте же! 

Те, кто не пристрастились к мирским 
наслаждениям.  
Те, кто усердствуют, чтобы со смыслом прожить  
Жизнь человеческую со свободами и 
возможностями для достижений,  
Слушайте, о счастливцы, с искренней верой в 
душе!  

Невозможно утолить жажду наслаждений в океане 
бытия.  
Само влечение к мирскому полностью сковывает 
воплощенных существ.  
С твердым намерением найти окончательный 
выход *из сансары+  
сначала устремись к отречению!  

Без безупречно чистого Отречения невозможно 
унять стремление к счастью и получению благих 
плодов в океане циклического бытия.  
Сама жажда  бытия в сансаре полностью сковывает 
воплощенных существ.  
Поэтому с твердым намерением найти 
радикальный выход из сансары   
вначале обрети Отречение! 

Так как без чистого подлинного Отрешения  
Способа нет в океане существования достичь  
Высшего результата – счастья, страданий всех 
успокоения  
И так как тело имеющие, скованы страстью во всём  
К существованию – сначала отыскивайте 
Отрешения!  

Трудно обрести свободы и благие условия, жизнь 
быстротечна.  
Осознав это, ты отвернешься от явлений этой 
жизни.  
Если станешь вновь и вновь размышлять о 
непреложном *законе+ действий и их плодов и о 
страданиях круговорота бытия,  
То отвернешься от явлений и в будущих жизнях.  

Трудно найти свободы и благие условия, жизнь 
быстротечна, –  
приучив себя к осознанию этого, следует отвернуть 
ум от пристрастия к этой жизни;  
связь причин и следствий – непреложна, снова и 
снова размышляя о страданиях сансары,  
следует отвернуться от привязанности к будущей 
жизни. 

Душой осваивая тот факт, что  времени недостает  
В труднодоступной, полной возможностей 
человеческой жизни.  
От видимостей этой жизни вы отвратитесь совсем.  
Вновь и вновь осмысляя страданий круговорот,  
Закон неотложный соответствия действия и 
результата,  
От видимостей будущей жизни, отвратившись, 
свершите отход.  

  



Если, в силу этой медитации, ни на мгновение не 
возникает желание благоденствовать в сансаре,  
А ум твой денно и нощно ищет освобождения,  
Значит, *намерение+ бесповоротно покинуть 
*круговорот бытия+  
Порождено.  

Если в силу такой практики *у тебя+ даже на 
мгновение не возникает желание 
благоденствовать в сансаре,  
а ум *твой+ постоянно, днем и ночью, заботится об 
Освобождении,  
то, значит, Отречение порождено. 

Благодаря этой практике освоения, в вашем уме  
Ко всему изобилию круговерти не зародится 
желание ни на мгновенье.  
И когда ваша мысль придет в состояние 
устремленья  
К Освобождению – всё время, и ночью и днем,  
Тогда это значит, что зародилось у вас Отрешение.  

Но это отречение, не сопряженное с чистой 
бодхичиттой,  
Не станет условием для достижения  
Неописуемого блаженства непревзойденного 
просветления.  
Поэтому мудрые должны породить в себе 
наивысшую мысль о просветлении.  

Но это Отречение также  не станет причиной  
превосходного блаженства высшего Просветления,  
если не порожден совершенно чистый ум.  
Поэтому мудрые должны породить в себе высший 
ум Просветления. 

Но не одно отрешение, - если вас не проникнет 
насквозь  
Чистый дух Просветления, тогда причин не 
возникнет  
Для полного совершенного счастья – 
непревзойденного Пробуждения.  
Высший дух Пробуждения вы, разумные, в себе 
зародите!  

Уносимые бурными водами четырёх могучих 
потоков,  
Плененные крепкими оковами кармы, которых 
трудно избежать,  
Пойманные в железные сети цепляния за самость,  
Полностью погруженные в беспросветную тьму 
неведения,  

Носимые течением четырех бурных рек,  
прочно связанные путами кармы, которой трудно 
противостоять,  
попавшие  в железную клетку цепляния за самость,  
полностью погруженные в великую темноту мрака 
неведения; 

Страшной силы потоки четырех рек нас уносят!  
Держат тесно оковы трудно-преобразуемой 
кармы,  
За железной решеткой своих представлений о «я» 
мы помещены,  
В яму загнаны, и слепого неведенья тьмою 
великой во всём помрачены.  

Снова и снова обретающие бесконечные формы 
бытия  
И потому постоянно мучимые страданиями трех 
видов —  
Таковы матери *наши+, живые существа.  
Осмысли это и породи высший ум, устремленный к 
просветлению.  

Рождающиеся в сансаре, которая не имеет конца и 
края,  
и, будучи рожденными, испытывающие 
непрерывно страдания трех видов, –   
таково положение матерей, *живых существ+;  
осознав это, породи высший ум.  

В бескрайнем  существовании мы рождаемся – и в 
рождениях  
Страдаем без передышки страданиями тремя.  
И все существа – наши матери  –  в этом же 
положении.  
Это поняв, зарождайте в себе высший дух 
Пробуждения!  

Если даже медитируешь на отречение и 
бодхичитту,  
Но не соединяешь это с мудростью, постигающей 
абсолютный способ существования,  
Не подсечь тебе бытие под корень.  
Посему усердно ищи способ постижения 
взаимозависимого происхождения!  

Если не обладаешь высшим пониманием 
положения вещей,  
то, даже привыкнув к Отречению и Бодхичитте,  
ты не в силах отрубить корень циклического бытия.  
Поэтому прилагай усилия, *чтобы овладеть+ 
методом постижения Взаимозависимого 
Возникновения.  

Тот , кто узрел, как всегда непреложно не 
ошибается  
Связь причин-результатов всех дхарм сансары, 
нирваны  
(всех элементов покоя и круговерти).  
Тот, кто вовсе разрушил тенденцию к 
объективации,  
Такой вступил уж на путь,  радующих всех Будд.  

  



Любой, кто осознал непреложность *закона+ 
причинности всех феноменов сансары и нирваны,  
И для кого все до единого феномены при 
*доскональном+ анализе  
Полностью исчезают,  
Вступил на путь, радующий будд.  

Кто узрел непреложность действия *закона+ 
причинно-следственной связи для всех феноменов 
сансары и нирваны  
и полностью разрушил цепляние за существование 
вещей,  
[основанное на] доверии к восприятию,  
тот вступил на Путь, радующий Будд. 

Видимости имеют непреложное зависимое 
возникновение,  
Пустота лишена своего утверждения.  
Но до тех пор, пока эти два пониманья отделены и 
врозь,  
Все еще  нет идеи Будды настоящего постижения.  

Пока, с одной стороны, непреложный закон 
взаимозависимости явлений,  
А с другой — пустота, в которой ничего не 
утверждается,  
Воспринимаются раздельно,  
Мысль Будды Шакьямуни ещё не постигнута.  

Пока два понятия – непреложный *принцип+ 
Взаимозависимого Возникновения 
воспринимаемой действительности  
и Пустота, которая свободна от утверждений,  
проявляются в уме отдельно друг от друга,  
до тех пор отсутствует понимание помысла Будды 
Шакьямуни. 

Когда же кто-либо, одновременно и не утверждая,  
Узрев лишь непогрешимость зависимого 
возникновения,  
Все схватывания-представления очевидного 
сокрушит,-  
Тогда он анализ воззрения полностью завершает.  

Если же *два эти постижения существуют+ 
одновременно, а не поочередно,  
И если при одном лишь виде непреложной 
взаимозависимости  
Полностью разрушается цепляние за несомненно 
воспринятые объекты,  
Значит, анализ *истинного+ воззрения завершен.  

Если же *два этих постижения – Взаимозависимого 
Возникновения и Пустоты+ возникают 
одновременно,  
и если при одном лишь восприятии непреложной 
взаимозависимости  
полностью разрушается способ цепляния за 
определенность воспринимаемых  объектов,  
то в этот момент анализ Воззрения является 
завершенным.  

Кроме того, еще  устраняются  крайние взгляды:  
О бытии, поскольку есть видимость проявлений,  
О небытии, поскольку все -  пустота.  
Если познать пустоту как закон причины-и-
результата,  
Вас уже не собьют эти крайние представления.  
 

Более того, если посредством *восприятия+ 
явлений ты устраняешь крайность этернализма,  
А посредством *постижения+ пустоты — крайности 
нигилизма,  
И если сознаешь, как пустота проявляется в 
качестве причины и следствия,  
Тебя не пленят *более+ крайние взгляды.  

А также, если посредством восприятия  видимости 
ты устраняешь крайность существования,  
а *постижением+ Пустоты – крайность 
несуществования,  
и если ты познал способ проявления Пустоты в 
качестве причины и следствия,  
то тебе более не грозят крайние взгляды. 

Когда ты сам постигнешь существо –  три основы 
пути,  
Тогда, опираясь на созерцание в затворе, силу 
взращивая усердием,  
Пусть постоянное своё твердое устремленье  
Ты, о мой сын, сможешь вскорости осуществить! 

Если ты безошибочно постиг  
Сущностные положения трех основ Пути,  
Ищи уединения и укрепись в усердии.  
Дитя моё, поспеши к своей истинной цели.  

Итак, сын мой, когда ты правильно постигнешь  
сущностные положения трех основных аспектов 
Пути,  
положись на  уединение и, породив силу 
радостного  усердия,  
быстро осуществи  высшую цель!   

 

Так ученый монах Лобсанг Дракпа-пэл *Цонкапа+ 
наставлял Ца Кхо Бонпо Нгаванга Дракпа.  

  
 


