
 

 

 
1 Лиенлау – сегодня Тхуан Тхань, провинция Бакнинь. 
2 Так ханьцы называли Вьетнам после его захвата. 
3 Лак Зьюнг – столица Восточной Хань на юге Хуанхэ. 
4 Бинь Тхань – столица царства Чу в нижнем течении реки Янцзы, сегодня провинция Цзянсу, Китай. 
5 В книге приведены 37 вопросов и ответы на них, в основном это вопросы конфуцианцев и даосов о буддизме. 
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БУДДИЗМ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ЛИ 

 

Статья посвящена рассмотрению вопроса распространения буддизма во Вьетнаме. Освещается роль и значе-

ние индийского и китайского буддизма в процессе развития буддизма во Вьетнаме. В эпоху Ли была заложена 

крепкая основа для дальнейшего развития буддизма в последующую эпоху Чан. Династия Ли разделила ранее 

единую систему верований своей эпохи и самостоятельно возглавила буддийские школы для того, чтобы сосредо-

точить всю власть, светскую и духовную, в руках одного человека. 
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Буддизм стал распространяться во Вьет-

наме довольно рано. Современная мировая 

история гласит, что буддизм проник во 

Вьетнам в I в. н. э. В официальной истории 

Китая зафиксировано, что именно в это 

время, когда на юге Китая еще не знали 

буддизма, в Люилау, также известном как 

Лиенлау 
1
, Куан Чи в государстве Зяоти 

2
 

существовал процветающий центр изучения 

буддизма, подобный центрам в Лак Зыонг 
3
 

и в Бинь Тхань 
4
. В работе Мауты «Ли Хоак 

Люан» 
5
 говорится, что к концу второго века 

в Зяо Тяу уже была группа буддистов, до- 

стигшая численности в 500 человек, тогда 

как в Китае такие цифры были достигнуты 

только к III в. н. э. 

Буддизм начал распространяться во 

Вьетнаме главным образом по морскому 

пути благодаря индийским торговцам. За-

частую они брали на свои торговые судна 

буддийских монахов, чтобы те молились о 

благополучии и попутном ветре. Так, из-

вестны имена двух монахов – из Индии и 

Средней Азии – Ма Ха Ки Вык (Мараявака) 

и Кхыу Да Ла (Ксудара), которые приплыли 

во Вьетнам во II в. н. э. по пути в Китай.  

И хотя только Кхыу Да Ла остался, а Ма Ха 

Ки Вык продолжил свой путь в Лак Зыонг, 

они оба записаны в анналах истории, как 

одни из первых, кто стал распространять 

буддизм во Вьетнаме. 

После вышеупомянутых двух монахов 

были и другие буддийские монахи родом из 

Индии, распространявшие свое учение, на-

пример Кхыонг Танг Хой и Ти Лыонг Кыонг 

в середине III в. н. э., Дат Ма Де Ба пример-

но в IV в. н. э. Известно, что Кхыонг Танг 

Хой был выходцем из Согдианы, в возрасте 

10 лет он постригся в монахи, в начале  

III в. н. э. прибыл в Зяоти, а в 247 г. отпра-

вился с проповедью в Зянг Донг (Китай) 

распространять там буддизм [Ле Мань Тхат, 

2000. С. 185]. 

В это время параллельно с большим ко-

личеством миссионеров из Индии появля-

ются и первые китайские проповедники, 

приезжающие во Вьетнам, например Мауты 

(конец II в. н. э.), Зу Фап Лан (сер.  

IV в. н. э.), Зу Дао Тоай (сер. IV в. н. э.). 

Среди них наибольшее влияние оказал Мау-
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ты с его большим трудом по буддизму «Ли 

Хоак Люан». 

К V в. н. э. буддизм проник уже практи-

чески во все районы страны, появились соб-

ственно вьетнамские монахи, самыми из-

вестными из которых были Хюэ Тханг, Дао 

Тхиен, Дао Као и Фап Минь. Известно, что 

Хюэ Тханг (440–479 гг.) монашествовал в 

горах Тиеу Тяу и стал учеником Дат Ма Де 

Ба, а позже был приглашен в Бинь Тхань 

(Китай), чтобы читать проповеди, внести 

свой вклад в развитие процесса становления 

буддизма в Китае. Дао Тхиен (457–527 гг.) 

монашествовал в горах Тяу Шон, строго 

следовал буддийским запретам и чтил мо-

раль, чем стал известен и привлек множест-

во новых последователей. Именно поэтому 

он также был приглашен в Китай, чтобы 

читать лекции по изучению буддизма. Дао 

Као и Фап Минь – два вьетнамских монаха, 

живших в пятом веке, которые долго мона-

шествовали и стали широко известны бла-

годаря своим шести письмам о буддийском 

законе и идеях дзен, которыми они обменя-

лись с китайским конфуцианцем Ли Миеу.  

Таким образом, на основе вышеприве-

денной информации можно сделать вывод, 

что начальный этап распространения буд-

дизма во Вьетнаме был связан с Индией. 

Проникновение буддизма продолжилось 

и в период с VI по X в. н. э. При этом влия-

ние индийских проповедников постепенно 

ослабевало, в то время как влияние китай-

ских проповедников буддизма резко увели-

чивалось. Особого внимания заслуживает 

китайская школа тхиен, заимствованная 

Вьетнамом, а именно, школа Тхиен Винита-

руччи. В 562 г. индиец Винитаруччи приез-

жает в Чанг Ан (Китай), чтобы учиться, но 

обнаруживает, что буддизм в Китае испы-

тывает большие трудности. Поэтому он от-

равляется в земли Нгиеп и становится уче-

ником Тан Сана – третьего основателя 

китайской школы Тхиен 
6
. В конце своего 

правления император Ли Нам Де, примерно 

                                                           

6 Генеалогическое древо отцов-основателей шко-

лы тхиен в Китае делится на три ветви – Лук То, Нгу 

Зя и Тхат Тонг. Лук То – шесть основателей – вклю-

чает в себя Бо Де Дат Ма, Туе Кха, Тан Сана, Дао Ти-

на, Хоанг Няна, Хуэ Нанга; Нгу Зя делит шестого Хуэ 

Нанга на еще пять ответвлений: Лам Те, Куи Нгыонг, 

Тао Донг, Ван Мон, Фап Нян; а после Лам Те снова 

делится на два: Зыонг Ки и Хоанг Лонг, образуя семь 

ветвей, называемых Тхат тонг. 

в 580 г., стал учеником Тан Сана и Винита-

руччи, монахом в пагоде Фап Ван (Бак 

Нинь) и основал тем самым вьетнамскую 

школу Тхиен. Согласно ряду исследований, 

посвященных изучению истории буддизма 

во Вьетнаме, Тхить Минь Туе, местное на-

правление Тхиен Винитаруччи включало 19 

периодов под руководством 29 великих учи-

телей. 

В период распространения школы Тхиен 

Винитаруччи во Вьетнаме появляются 

группы проповедников. Первая из них, и 

главная, включала в себя монахов из Китая, 

Минь Виена из Ить Тяу (сегодня Ты Суен), 

почтенного монаха Во Ханя из района Кинь 

Тяу (сегодня Хо Бак); вторая группа вклю-

чала в себя Дам Нюана и Чи Хоанга из Лак 

Зыонга (Китай), индийца Тан Зя Бат Ма 

(Шангхаварма); и что особенно важно, тре-

тья группа включала монахов – вьетнамцев: 

Ки Вана, Зяй Тхоата, Кхюи Шунга, Хюэ 

Зиема, Чи ханя и Дай Тханг Данга. 

В период VI–VIII вв. буддизм во Вьетна-

ме имел достаточно широкое хождение.  

В середине VI в. Ли Би после того, как взо-

шел на престол, взял псевдоним Ли Нам Де 

и повелел возвести большую пагоду в Иен 

Хоа, которая получила название Кхай Куок. 

Позже она превратилась в крупный буддий-

ский центр Тханг Лонга. Впоследствии па-

годы будут выстроены в каждом уезде и 

районе от Туен Куанга и до Нге Ана 
7
). 

Вьетнамский буддизм в этот период стано-

вится известен своими монастырями и шко-

лой изучения религии [Данг Тхай Май, 

1997. С. 78]. В первую очередь нужно 

вспомнить о почтенном монахе Фап Хиене 

(ум. в 626), родом из Тю Зиена, сегодня Зя 

Лам, Ханой, который жил монахом при па-

годе Фап Ван и был последователем Вини-

таруччи. Позже он набрал собственных уче-

ников и всего воспитал до 300 человек. Был 

известен среди широких масс населения и 

даже представлен правителем округа Зяо 

Тяу Лыу Фыонгом и монахом Дам Тхиеном 

императору Гао Цзу (Китай), и почитался 

живым бодхисатвой. Помимо Фап Хиена 

были и другие эрудированные монахи, ко-

торых дом Тан приглашал ко двору для про-

веди и импровизации стихов и ритмической 

                                                           

7 В это время династия Тан поделила Вьетнам на 

12 уездов и назвала Аннамом – название используется 

до сих пор. 
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прозы вместе с великими поэтами Китая. 

Например, можно упомянуть имена Фунг 

Динь, Зуи Зям и почтенного монаха Няи 

Нам. 

В 829 г., спустя два века после основания 

школы Тхиен Винитаруччи, из Китая во 

Вьетнам приходит вторая школа Тхиен – 

школа Во Нгон Тхонга. Во Нгон Тхонг про-

исходил из рода Чинь, родился в Гуанчжоу 

(Китай), монашествовал в пагодах Шонг 

Лам, Чиет Зянг. По характеру он был нераз-

говорчивым, молчаливым, но многое пони-

мал и во многом был сведущ, поэтому он  

и был прозван современниками Во Нгон 

Тхонгом, или, как записано в некоторых 

книгах, Бат Нгы Тхонгом, что значит «эру-

дированный и без языка». В 820 г. Во Нгон 

Тхонг приезжает во Вьетнам и становится 

монахом в пагоде Киен Шо (находится в 

современном Ханое). У него появляется 

ученик – вьетнамский монах Лап Дык, по 

прозвищу Кам Тхань, служивший при паго-

де Киен Шо еще до приезда Во Нгон Тхонга 

[Нгуен Конг Ли, 1997. С. 143]. Так во Вьет-

наме основывается школа Тхиен Во Нгон 

Тхонга. Различие между школой Тхиен Во 

Нгон Тхонга и школой Тхиен Винитаруччи 

заключается в том, что первая ориентирует-

ся на Китай и акцентирует свое внимание на 

теориях об истине, сердце Будды, жизни и 

смерти, а вторая, сохраняя первоначальные 

источники, ориентируется на Индию. Со-

гласно произведению «Лыок шы фат зяо 

вьет нам», написанному Тхить Минь Туе, 

школа Тхиен Во Нгон Тхонга существовала 

на протяжении 16 поколений, и у нее было 

40 монахов-основателей. 

В целом, школы Тхиен Винитаруччи и 

Во Нгон Тхонга дали миру много праведни-

ков, много глубоких буддийских мыслите-

лей. Многие последователи этих школ стали 

известными фигурами в истории буддизма и 

истории вьетнамского народа. Вплоть до  

X в. членами этих школ были такие буддий-

ские наставники, как Кам Тхань, Фап Хиен, 

Тхонг Биен, Динь Кхонг, Тхиен Хой, а в 

эпоху правления династий Динь, Ле, Ли и 

Чан – такие, как До Фап Тхуан, Нго Тян 

Лыу, Ма Ха, Тхиен Онг, Ван Хань. 

В эпоху Ли императоры вместе со всем 

народом всячески содействовали популяри-

зации буддизма, который объединял обще-

ство и сплачивал сердца людей. Для сохра-

нения национальной независимости и 

обеспечения стабильности императорской 

власти была необходима идеология, прочно 

связывающая людей воедино и выходящая 

за рамки привычного, так как ранее предан-

ность местному князю становилась основ-

ной причиной столкновений [Нгуен Зью 

Хинь, 1981. С. 64]. Поэтому когда Динь Бо 

Линь сломил могущество военной аристо-

кратии, то помимо устрашающей силы кле-

ток с тиграми и котлов с кипящим маслом в 

арсенале его средств также была поддержка 

группировки буддийских монахов, в первую 

очередь тех, кого пригласили войти в чи-

новничий аппарат, предложив должность и 

власть, положение на верхушке общества. 

Династия Ли пошла еще дальше, разделив 

ранее единую систему верований своей эпо-

хи и самостоятельно возглавив буддийские 

школы, для того чтобы сосредоточить всю 

власть, светскую и духовную, в руках одно-

го человека. Ли Тхань Тонг основал школу 

Тхао Дыонг, Ли као Тонг выдавал себя за 

Будду, а буддийские монахи признавались 

святыми и почитались в храмах. Святым 

был признан монах Ты Дао Хань (ум. в 

1117), так как благодаря его колдовству ро-

дился будущий император Ли Тхан Тонг. 

Таким образом, в течение первых десяти 

веков с момента проникновения во Вьетнам 

буддизм, несмотря на развитие в этот пери-

од наместничества, сумел оказать влияние 

на народ и построить фундамент, необходи-

мый для дальнейшего его развития на новом 

этапе – в свободной и суверенной стране 

[Там Ву, 1972]. 

В 1010 г., после смерти Ле Лонг Диня, 

приближенные императора посадили на 

трон Ли Конг Уана, родом из Ты Шона в 

провинции Бак Нинь, занимавшего при дво-

ре пост начальника дворцовой император-

ской гвардии. Новый император получил 

имя Ли Тхай То и стал основателем дина-

стии Ли. В 1054 г., после восшествия на 

престол, Ли Тхай Тонг дал стране название 

Дай Нам. Девять императоров из дома Ли 

сменили друг друга на престоле, прежде чем 

власть в стране перешла к следующей дина-

стии. 

Правителям династии Ли принадлежит 

заслуга создания сильного и процветающего 

государства в течение двух веков. Государ-

ственный аппарат феодального централизо-

ванного Дай Нама был безупречно органи-

зован, и в центре, и в городах. Впервые был 

опубликован свод законов. В эту эпоху раз-

вития и стабильности, нарушенной лишь 
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столкновениями с сунскими войсками, была 

одержана победа над Чампой. Переносом 

столицы из Хоа Лы в Тханг Лаунг (1010 г.) 

династия Ли положила начало периоду но-

вой культуры во Вьетнаме – тханглонгской 

(Ханойской). 

В эпоху Ли начался период бурного рас-

цвета буддизма во Вьетнаме. Роль буддизма 

в жизни страны ярко проявлялся не только в 

экономической, культурной и общественной 

сферах, но также и в политике. Наставники 

буддизма становились советниками импера-

тора и принимали участие в политической 

жизни 
8
. В 1010 г. Ли Тхай Тонг взошел  

на престол и выбрал несколько выдаю- 

щихся людей для пострижения их в монахи. 

В 1016 г. в столице Тханг Лонг (Ханой) 

число буддийских и даосских монахов, при-

нявших постриг, достигало 1000 человек.  

К концу эпохи Ли буддийских монахов ста-

ло слишком много, и в их кругу появились 

пагубные привычки, поэтому император Ли 

Као Тонг устроил для них экзамены и со-

кратил их число. Во время правления дина-

стии Ли императоры многократно посылали 

подданных в Китай для сбора списков Три-

питаки. По их повелению строились книго-

хранилища, где хранились и переписыва-

лись старые книги или чеканились их 

литеры. Были построены такие книгохрани-

лища, как Бат Зяк, Дай Хынг, Чунг Хынг. 

Как свидетельствуют летописи, многие 

императоры и высшие сановники были на-

божными людьми. Монахи активно участ-

вовали в деле управления страной. Конечно 

же, они влияли лишь на политическую об-

становку и, не получая официальных долж-

ностей, оставались в стороне от власти. Им-

ператор облекал их доверием и часто 

приглашал высказать свое мнение о госу-

дарственных делах, но после приема монахи 

вновь возвращались в свои пагоды. Почему 

же императоры из дома Ли так доверяли 

буддийским наставникам? Этому есть много 

причин, но основная причина – это их обра-

зованность и глубокое понимание буддий-

ской философии жизни, которая не давала 

им забыть о делах государства, сближала их 

с народными массами, напоминала им о 

лишениях и страданиях народа, подвергав-

                                                           

8 Ван Хань, Кхо Дау, Тхонг Биен, Виен Тиеу – вот 

некоторые из тех монахов, которым был пожалован 

титул Императорского советника. 

шегося эксплуатации и притеснениям. Буд-

дийские монахи не думали о борьбе за им-

ператорский трон, не стремились к власти и 

положению в обществе и, в отличие от кон-

фуцианцев, не старались строго следовать 

учению о верности государю 
9
. Императоры 

хотели в полной мере использовать знания и 

способности буддийских наставников, так 

как по восшествии на престол им удавалось 

найти немного чиновников, которые были 

бы и талантливы, и добродетельны, и при 

этом движимы желанием помочь Отечеству. 

Конфуцианцев было мало, и к тому же они 

были преданы и готовы были служить толь-

ко одной династии. Более того, императоры 

из дома Ли понимали, что их власть и не- 

довольство народа зависели от их действий, 

от их высокой нравственности и великоду-

шия. 

Императоры из дома Ли, хорошо усвоив 

дух и основы буддийского учения, умели 

пробуждать в сердцах рвение сражаться. 

Конфуцианская и буддийская мораль значи-

тельно повлияла на способы и пути управ-

ления государством. И хотя, согласно буд-

дийской философии, жизнь – это страдание, 

на ее основе под влиянием традиционной 

вьетнамской нравственности была создана 

идеология всеобщего единения жителей 

Дайвьета, совместного противостояния  

угнетению другого народа. Это проявилось 

в политических идеях Ли Тхыонг Киета, 

который, описывая в книге «Тиен фат те 

нян» уничтожение врага до его продвиже-

ния вглубь страны, говорит: «Нужно разли-

чать только государственные границы, но не 

различать людей». Этим же духом дышит 

его «Нам куок шонха нам де кы» – первая 

декларация независимости Вьетнама [Нгуен 

Хуе Чи, 1977. С. 30]. 

Именно в буддизме и занимаемом им по-

ложении в период правления дома Ли кро-

ются причины того, что императоры, так же 

как и их подданные, стремились к единоду-

шию и тратили значительные суммы денег 

на строительство пагод, что, однако, не при-

чиняло вреда экономике страны. 

Ярче всего своеобразие буддийской 

идеологии в эпоху Ли проявилось в буддий-

ской школе Тхао Дыонг.  

                                                           

9 Монахи Фап Тхуан и Ван Хань были советника-

ми при императоре Ле Дай Хане из династии Ле, но 

впоследствии продолжили помогать императорам уже 

из династии Ли. 
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Эта школа занимает промежуточное по-

ложение между конфуцианством и буддиз-

мом, между дзен-буддизмом и Буддизмом 

Чистой Земли. Медитация в ней близка чте-

нию молитв и опирается на почитание Буд-

ды и Авалокитешвары. В этой практике 

важное значение приобретает понятие силы 

Авалокитешвары – «тха лык». Медитация – 

это путь развития собственной силы, путь 

внезапного пробуждения, путь знания и по-

степенного развития, а чтение молитв, об-

ращенных к Будде, – это путь получения 

силы «тха лык», подходящий для простых 

людей. Ли Тхан Тонг и его придворные ста-

рательно оберегали это буддийское направ-

ление. Школа Тхао Дыонг существенно от-

личалась от первоначального буддизма и от 

буддизма, существовавшего во Вьетнаме до 

тех пор; его суть в какой-то мере отвечала 

на нужды народа современной ему эпохи. 

Таким образом, мы видим, что до прав-

ления династии Чан буддизм обладал ог-

ромной жизненной силой, а его альтруисти-

ческий дух с провозглашением отсутствия 

атмана – «я» – перерастал в дух националь-

ной независимости и вносил вклад в форми-

рование культурной и духовной жизни 

вьетнамцев и ее процветание в течение двух 

веков. В эпоху Ли была заложена крепкая 

основа для дальнейшего развития буддизма 

в последующую эпоху Чан. 
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BUDDHISM OF THE LI DYNASTY 

 

The paper deals with the evolution of the Buddhist doctrine in Vietnam. The role and importance of Indian and Chi-

nese Buddhism are reviewed. The author asserts that the Li Dynasty laid the foundation for further evolution of Buddhism 

in the time of Chan. The Li Dynasty divided the uniform system of beliefs and took control of the Buddhist schools in 

order to concentrate secular and spiritual power in the hands of one person.  
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