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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека внедряет в университетское информационное 

пространство проект «Выставка одной книги». Идея и руководство проектом принадлежит 

директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта являются 

сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               



               Буддист-паломник у святынь Тибета 

Труд Гомбожаба Цэбековича Цыбикова 

«Буддист-паломник у святынь Тибета» 

был издан Русским географическим 

обществом в 15-й Государственной 

типографии Петрограда в 1919 г. 

Уникальная книга хранится в составе 

владельческой книжной коллекции 

известного дальневосточного  ученого-

востоковеда, искусствоведа и этнографа 

Николая Владимировича Кочешкова 

(1928-2003). 
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Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным 

в 1899–1902 гг. / Г. Ц. Цыбиков ; под ред. А.В. Григорьева [и др.] ; Русское 

Географическое общество. – Петроград: 15-я Гос. типография, 1919. – 472 с. 



Автобиография Г.Ц. Цыбикова 

Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899–1902 гг. / 

Г. Ц. Цыбиков ; Русское Географическое общество. – Петроград, 1919. – 472 с.  



                        Цыбиков Гомбожаб Цэбекович (1873-1930) 

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков родился в 

бурятском селе Урдо-Ага Читинского уезда 

Забайкальской обрасти Российской империи 20 

апреля 1873 г. Он окончил китайско-монгольско-

маньчжурское отделение факультета восточных 

языков Петербургского университета. 

Г.Ц. Цыбиков был первым путешественником и  

ученым-востоковедом, этнографом, сумевшим 

проникнуть в 1899-1902 гг. в закрытую для 

иностранцев столицу Тибета Лхасу под видом 

буддиста в составе каравана буддистов-

паломников. Свои путевые заметки и 

наблюдения он изложил в книге «Буддист-

паломник у святынь Тибета» (1919). 
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           Позднеев Алексей Матвеевич 

(1851-1920) 

Одним из куратором тибетской экспедиции 

Гомбожаба Цыбикова был крупный российский 

востоковед, монголовед с мировой известностью, 

преподаватель монгольского языка и монгольской 

словесности Петербургского университета, учитель 

Г.Ц. Цыбикова. А.М. Позднеев стал первым 

ректором Восточного института во Владивостоке 

(1899-1903). Его труд «Монголия и монголы. 

Результаты поездки в Монголию ...1892-1893» (1898), 

хранится в составе личной книжной коллекции 

известного дальневосточного ученого-монголоведа, 

искусствоведа Н.В. Кочешкова. 
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                Структура книги Г.Ц. Цыбикова 

Книга имеет предисловие «От редакции» 

востоковеда, академика С.Ф. Ольденбурга 

(сентябрь 1918), предисловие автора труда – Г.Ц. 

Цыбикова (с изложением подготовки и задач его 

экспедиции в Тибет), автобиографическую 

заметку Г.Ц. Цыбикова, затем самого путевого 

дневника, состоящего из 17 глав, написанного на 

основе путевых заметок и доработанного Г.Ц. 

Цыбиковым во Владивостоке во время 

преподавания в Восточном институте. Книга 

имеет множество оригинальных авторских фото, а 

также фото калмыка Овше Норзунова, 

посетившего Тибет в то же время. В конце книги – 

указатель имен и названий, список иллюстраций, 

планы и содержание. 
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Ольденбург С. Ф. 



           Причины задержки издания 

В своем предисловии академик Сергей 

Федорович Ольденбург (1863-1934) обозначил 

причины задержки редактирования и 

публикации труда Г.Ц. Цыбикова. Основные 

причины – кончина первого редактора 

Александра Васильевича Григорьева (1848-

1908), сложный вопрос о транскрипции 

тибетских слов и названий, работа редакторов в 

долгосрочных экспедициях, а также кончина 

К.И. Григорьевой, сверявшей указатель и 

рисунки в тексте. Большим фактором, 

повлиявшим на задержку публикации 

сочинения Г.Ц. Цыбикова, стали 

революционные события и гражданская война 

в России. 
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Григорьев А. В. 



                       С.Ф. Ольденбург о книге Г.Ц. Цыбикова 

Издание книги Г.Ц. Цыбикова академик Сергей 

Федорович Ольденбург рассматривал «как лучшее 

доказательство того, что истинная Россия жива и 

работает в полном сознании своей духовной силы, 

объединившей и объединяющей десятки народов и 

почти двести миллионов людей; написанная 

бурятом, питомцем русского университета, 

редактированная русскими и изданная Русским 

Географическим Обществом, книга Г.Ц. Цыбикова 

является ярким выразителем культурного 

объединения Россиею запада и востока на общей 

работе». 

Книга Г. Цыбикова была переиздана в советской 

России только в конце XX века. 

9 

      Потала, дворец Далай-ламы в Лхасе 

Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899–1902 гг. / Г. Ц. 

Цыбиков ; под ред. А.В. Григорьева [и др.] ; Русское Географическое общество. – Петроград: 15-я Гос. 

типография, 1919. – 472 с. 



Г.Ц. Цыбиков – буддист-паломник 

К столетию со дня рождения профессора Г. Ц. Цыбикова : материалы научной конференции и статьи 

/ Академия наук СССР, Сибирское отделение, Бурятский филиал. – Улан-Удэ, 1976. – 226 с., ил.  



Страница из дневника Г.Ц. Цыбикова 

Цыбиков, Г. Ц. Избранные труды. В 2-х т. / Г. Ц. Цыбиков ; Академия наук СССР, Сибирское 

отделение ; Институт истории, филологии и философии, Бурятский филиал ; Бурятский институт 

общественных наук. – Новосибирск : Наука, 1981.   



Путешествие Г.Ц. Цыбикова 

Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899 – 1902 гг. / 

Г. Ц. Цыбиков ; Русское Географическое общество. – Петроград, 1919. – 472 с.  



       Тибетцы. Иллюстрации из книги 

Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899–1902 гг. 

/ Г. Ц. Цыбиков ; Русское Географическое общество. – Петроград, 1919. – 472 с.  



Фотографии Лхасы из книги 

Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899–1902 гг. / 

Г. Ц. Цыбиков ; Русское Географическое общество. – Петроград, 1919. – 472 с.  

Лхаса – главный город центрального Тибета в переводе на русский язык значит 

«страна небожителей», или «область богов». В поэтических произведениях иногда 

называется Лхадан, или «полный небожителями». 



Выходцы из России в Тибете 

Цыбиков, Г. Ц. Избранные труды. В 2-х т. / Г. Ц. Цыбиков ; Академия наук СССР, Сибирское отделение ; 

Институт истории, филологии и философии, Бурятский филиал ; Бурятский институт общественных наук. – 

Новосибирск : Наука, 1981.   



                

                    Цыбиков Г.Ц. О Центральном Тибете 

 
Отчетный доклад Г.Ц. Цыбикова на заседании 

Географического общества 7 (20) мая 1903 г. «О 

Центральном Тибете» был высоко оценен русскими 

востоковедами и географами, стал сенсацией в научных 

кругах и был удостоен высшей награды Общества – 

премии имени Н.М. Пржевальского «За блестящие 

результаты путешествия в Лхасу». Доклад показал всем, 

что Г.Ц. Цыбиков сумел собрать ценный материал по 

социально-экономическому и политическому строю Тибета 

рубежа XIX-XX веков и сделать тонкие научные 

наблюдения. Фото, сделанные Г.Ц. Цыбиковым в Лхасе, 

поместил на своих страницах журнал «National 

Geographic», это принесло журналу мировую популярность.  

Публикация этого доклада хранится в фонде редких 

изданий НБ ДВФУ. 
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Цыбиков, Г. Ц. О центральном Тибете (предварительное сообщение) / Г. Ц. Цыбиков ; 

Императорское Русское Географическое общество. – С.-Петербург, 1903. – 32 с.  



                                   Значение труда Г.Ц. Цыбикова для науки 

По мнению академика С.Ф. Ольденбурга, книга 

Г.Ц. Цыбикова «сохранила весь свой интерес 

непосредственностью наблюдений жизни 

тибетского 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 буддистов не оставил 

нам столь полного и внимательного описания 

этих святынь; из небуддистов же никто не мог 

иметь к ним той же свободы доступа». 

Путешествие Г. Цыбикова открыло новую 

страницу в истории российской и 

западноевропейской ориенталистики. 
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Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899–1902 гг. / Г. Ц. Цыбиков ; под 

ред. А.В. Григорьева [и др.] ; Русское Географическое общество. – Петроград: 15-я Гос. типография, 1919. – 472 с. 



                     Актуальность сочинения Г.Ц. Цыбикова 

Труд Г. Цыбикова продолжает 

оставаться актуальным и в наше время, 

так как его этнологические, 

культурологические, религиоведческие, 

географические наблюдения и 

исторические исследования истории 

ламаизма и тибетского монашества, 

самой Лхасы, а также исторических 

связей Тибета, Монголии, Китая, 

Индии, Непала являются уникальным 

вкладом в развитие мировой 

ориенталистики.  
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Фото Г. Цыбикова Банчэн-ламы (второго лица в Лхасе 

после Далай-ламы) из дневника 

Цыбиков, Г. Ц. Буддист паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899–1902 гг. / 

Г. Ц. Цыбиков ; под ред. А.В. Григорьева [и др.] ; Русское Географическое общество. – 

Петроград: 15-я Гос. типография, 1919. – 472 с. 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

 В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ ДВФУ! 

Наш адрес: 

Владивосток, 

Алеутская, 65-б 

Остановка транспорта: 

«Покровский парк» 


