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Фотоконкурс «Лотос большого города» 
Санкт-Петербургский буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» проводит фотоконкурс «Лотос большого города» с денежным 
призовым фондом. Участие может принять каждый. Конкурсанты могут создавать фотоработы, руководствуясь двумя темами: 
«Великое в малом» и «Сцены на пути к пробуждению». Принимаются фотографии, сделанные в период с 1 по 21 июля 2021 г. 
на территории дацана «Гунзэчойнэй», либо в алтарном зале храма (съемка в дугане разрешена с 1 по 4 июля в часы, свободные 
от молебнов). Результаты конкурса будут объявлены 29 июля. Не менее 30 работ составят фотовыставку под открытым небом, о 
проведении которой будет сообщено дополнительно. 

Следите за подробностями на сайте дацана www.dazanspb.ru и в соц. сети «Вконтакте»: vk.com/dazanspb. 

130 лет  
Восточному 
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130 лет назад Николай Александрович 
Романов, престолонаследник Российской 
империи, отправился в уникальное 
путешествие на Восток. Наш проводник  
по грандиозному маршруту – Юлия Игоревна 
Елихина, известный российский ученый-
востоковед, ведущий научный сотрудник 
Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
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История Тугнуйского дацана 
«Даши Чойнхорлинг»
Тугнуйский дацан «Даши Чойнхорлинг» — один из центров буддийской культуры 
Мухоршибирского района Республики Бурятия. Дацан расположен в живописном месте 
рядом с улусом Харьястка и входит в Буддийскую Традиционную Сангху России.

Буддийская экономика
Настоятель дацана Гунзэчойнэй досточтимый 
Джампа Доньед (Буда Бальжиевич Бадмаев) 
отвечает на вопросы, касающиеся экономики 
и путей ее развития в XXI веке. Возможно ли 
вовремя прийти к осознанию того, что духовная 
основа всех процессов развития в обществе, 
в том числе, в экономике – это фактор 
выживания и благополучия человечества? 

   Окончание интервью с досточтимым ширээтэ ламой  
«Дацана Гунзэчойнэй» Джампа Доньед читайте в следующем номере.

Уважаемый Буда Бальжиевич, 
XX и XXI век с точки зрения 
экономики символизируют 
развитие потребительского 
мировоззрения. Этот взгляд 
на жизнь, в свою очередь, не 
предусматривает принципа 
самоограничения и именуется 
путем к счастью. В буддизме, 
как и других признанных 
религиях, устанавливающих 
моральные и нравственные 
ориентиры для общества, 
принцип самоограничения 
является одним из 
базовых для гармоничного 
существования людей.  
В чем же заключается путь  
к счастью?

Буда Бальжиевич Бадмаев: 

«Нужно осознать, что внешние объ-
екты не являются источником истин-
ного и постоянного счастья. Думать, 
что радость может быть найдена вовне 
– ошибка. Этот крайне важный момент 
бывает очень непросто понять. Приведу 
пример. Кто-то может избрать целью 
своей жизни материальное богатство. 
Человек рассчитывает на материальное 
изобилие, как источник удовлетворе-
ния. И вот он всю жизнь стремится к 
накоплению, получает все возможные 
блага, но внутри по-прежнему не чув-
ствует радости, не ощущает себя «жи-
вым», как говорится. Внешние блага 
закономерно не оправдывают ожида-
ний «внутреннего» счастья. Буддийский 
аспект понимания природы счастья 
заключается в том, что вы полезны и 
нужны людям, приносите им радость и 
пользу – и это возможно, если вы раз-
виваете качества любви и сострадания 
в собственном уме. Если вы измените 
акценты и в приоритете для вас будет 
польза для других, то и оптимизация 

экономических процессов в обще-
стве не заставит себя ждать: она идет 
параллельно, автоматически вслед за 
положительными изменениями в умах 
людей.

 Необходимо работать с мыслью о 
пользе для других и тогда экономиче-
ские плоды будут следовать естествен-
ным образом. Это начинает происхо-
дить уже сегодня. Предпринимаются 
усилия реализовать тот или иной про-
ект или производство, которое будет 
полезнее, чем раньше, люди начинают 
осознавать принцип взаимозависимо-
сти между тем, что они делают и пло-
дами, последствиями этих действий и 
мыслей, и это понимание постепенно 
углубляется. Даже в контексте посто-
янного усложнения жизни во внешнем 
мире, мы должны обладать внутренней 
гибкостью и ясностью ума, чтобы наша 
деятельность продолжала приносить 
пользу в любых обстоятельствах. 

Однако вернемся к вопросу о счастье 
и его природе. Когда я вижу, что дея-
тельность моя полезна, приносит ра-
дость и помогает другим людям – она 
приносит мне удовлетворение. Это и 
есть счастье. Поэтому можно сказать, 
что мы сами являемся источником 
счастья – ведь мы его производим, 
поступая подобающим образом. Мы 
можем поступать правильно всегда, 
если развиваем духовную мудрость и 
достаточно бдительны. Надежды, свя-
занные с материальными приобрете-
ниями, влекут за собой очень кратко-
временное ощущение удовлетворения: 
купил квартиру, машину, дорогое что-
то. Ощущение радости в таком случае 
длится очень недолго. А когда мы по-
ступаем правильно, делаем что-то для 
радости других, руководствуясь ду-
ховными принципами, а не корыстью, 
тогда мы получаем чистую радость, 
которая не исчерпывается. 

Например, вы идете на свидание с 
девушкой и дарите ей красивые цве-
ты. Она испытывает радость духовного 
рода, потому что речь идет о беско-
рыстном внимании к ней; вы размыш-
ляли, какой цветок ей понравится, ис-
кренне старались найти подходящий 
и так далее. Можно сказать так: вы 
радуетесь ее положительным эмоци-
ям. Вы на опыте можете понять разни-
цу в качестве испытываемой радости 
от приобретения чего-либо для себя 
и от того, что доставляете пользу или 
радость другим.  Духовное понимание 
счастья ставит пользу для другого че-
ловека выше интересов своего относи-
тельного «я», своего эго, но в итоге вы 
тоже обретаете счастье, вот что инте-
ресно. У вас прибывает, а не убывает, 
как может показаться неопытному в 
вопросах истинного счастья человеку. 
Если, возвращаясь к примеру, мы да-
рим цветы или что бы то ни было с ко-
рыстной целью, это все равно, что ска-
зать девушке о стоимости цветка или 
показать это своим поведением, так 
что она почувствует себя еще и в долгу 
перед вами. «Я тебя обрадовал, сделал 
что-то приятное или полезное тебе, те-
перь ты – мой должник» – это ошибоч-
ный подход и очень эгоистичный.

Но до сих пор именно на 
этом принципе строятся 
отношения между людьми в 
экономике. 

Б. Б.: 

И в этом заключается колоссальная 
ошибка. Духовное понимание счастья 
свободно от качеств омраченного ума: 
корысти, зависти, гнева, желания – от 
боли, одним словом. В этом отличие от 
понимания счастья с точки зрения при-
вычного всем нам мировоззрения по-
требления. Но люди постепенно углу-
бляют понимание истинного счастья, и 
это происходит сегодня на благо каж-

дого человека, общества и всей стра-
ны, ибо все мы взаимозависимы. Осоз-
нание этого закона одним человеком 
вдохновляет на осознание и другого.  

Давайте рассмотрим пример дальше. 
Итак, девушка, с которой вы ходили на 
свидания, теперь – ваша супруга. Вы 
стараетесь жить и мыслить на двоих. 
Затем появляются дети – теперь вы 
стараетесь на всю семью. Это не утоми-
тельно только в случае, если вы пере-
ориентируете свое понимание радости: 
оно приходит от труда ради других лю-
дей, ради их радости и пользы. В вашем 
случае речь идет о семье – ближайших 
людях из вашего окружения, которые 
и помогают вам понять истинное зна-
чение слова «радость». У вас есть род-
ственники. Им тоже надо помочь. Мы 
живем полной жизнью в таком случае, 
понимаете смысл? Поскольку мы на-
полняем своей деятельностью жизнь 
супруги/-а, детей, родителей, родствен-
ников, то наша жизнь становится напол-
ненной тоже. Снова работает принцип 
взаимозависимости. Вы наполняете со-
бой жизнь близких, и ваша жизнь тоже 
становится полной. Тогда вы и понима-
ете, что значит «жить полной жизнью». 

Иначе мы пытаемся 
наполнить ее 
приобретениями, 
отвлечениями и т.д.

Б. Б.: 

И эта попытка в итоге не имеет успе-
ха и не может по своей природе дать 
радость. Очень кратковременное воз-
буждение ума – это не радость. Чело-
век, наполняющий своей жизнью жиз-
ни близких, может сказать: я вырастил 
детей, смог преодолеть в себе опре-
деленные склонности, помогаю жене/
мужу, родителям, бабушке и дедушке, 
благодаря им стал лучше понимать себя 
и людей, мой характер стал мягче, а ре-
шимость помочь – окрепла, и так далее. 
Постепенное улучшение. И это радует 
человека. Все это происходит в связи с 
внешним миром, ибо во взаимоотноше-
ниях с другими вы можете совершен-
ствоваться, наблюдая свои качества, 
реакции и работать с ними. Какая связь 
с экономикой? Прямая. Ведь вы познаё-
те принцип взаимозависимости именно 
в отношениях с людьми, а экономика – 
это не что иное, как взаимоотношения 
и понимание взаимозависимости всех 
явлений; материальные плоды – один 
из результатов этого процесса. 

Нужно помнить, что долговременное 
счастье зиждется на любви. Сначала 
– к одному человеку, это любовь муж-
чины к женщине и наоборот, затем до-
бавляется любовь к своим детям, затем 
к семье в целом, затем охватывает свой 
род, страну и доходит до человеколю-
бия в целом. То есть, от концентрации 
на своем относительном «я» человек 
духовно прогрессирует до любви и 
сострадания ко всему живому. Это 
процесс постепенный и естественный. 
Постепенно человек осознает себя 
личностью, живущей полной жизнью 
– то есть, жизнью, полной любви в ду-
ховном понимании этого слова. Отсю-
да возникает понимание высшей цели: 
достижения просветления ради блага 
всех живых существ. 

Возможно ли воплотить 
такой подход в экономических 
процессах – перенести 
внимание с «выгода для меня» 
на «польза для других»? 
Ведь в последнем случае 
польза и радость для себя 
последует автоматически. 
Скажем, производитель 
не зацикливается только 
на прибыли, но развивает 
качество производимого им и 
испытывает радость такого 
рода, которую не сможет 
купить, даже получая 
колоссальные прибыли. 

Б. Б.: 

Видите ли, экономика бывает разной – 
и добродетельной, и недобродетельной, 
как и люди – согласно карме, склонно-
стям ума, накопленным в прошлых и в 
этой жизнях. Экономика отражает наши 
с вами качества – добрые или негатив-
ные. Единственный путь для экономики 
на благо общества – это постоянное 
совершенствование и приятие универ-
сальных духовных основ существования 
и сосуществования людей и всего живо-
го, ибо это – фундамент жизни. В таком 
случае для экономики обнаруживается 
огромное количество возможностей 
на благо и к пользе людей. Духовные 
ориентиры вносят правильные коррек-
тировки в экономические процессы, и 
последние происходят более эффек-
тивно, обретается перспектива, ясная и 
видимая тем, кто идет путем деятель-
ности на благо других. У всех нас есть 
потенциал и возможности развиваться 
сегодня именно таким путем. 

«На притоке реки Тугнуя-Зандина, не-
далеко от Мухоршибири построены 
два деревянных храма…». Позже, вме-
сто Зандинского, были образованы три 
дацана: Тугно-Галтайский, Хохюртай-
ский (больше известный теперь как 
Амгалантайский) и Цолгинский. 

Тугнуйский (или Тугнуйско-Галтай-
ский, а также Тугно-Галтайский) дацан 
был построен в XVIII веке в местности 
Галтай Хоринского ведомства Верхнеу-
динского округа на народные средства. 
Точная дата основания в архивных до-
кументах отсутствует. Известно, что в 
1805 году были построены два сумэ: 
Аюши и Гунрик, а 1831 году — Хангал 
и Хурдэ.

В 1842 году в дацане служило 38 лам. 
К приходу первоначально относились 
восемь хоринских родов, но с возник-
новением Хохюртайского и Цолгин-
ского дацанов постоянными прихожа-
нами были представители пяти родов.

В 1934 году Тугнуйский дацан был раз-
рушен до основания. Спустя почти 70 
лет он был возрождён, как и многие дру-
гие храмы, методом «народной стройки» 
и зарегистрирован в 2000 году. 

По приказу главы Буддийской Тради-
ционной Сангхи России XXIV Пандито 
Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в 2018 
году настоятелем храма был торже-
ственно назначен Будаев Вадим Бато-
евич – Вандан лама.

Фермеры села Хошуун-Узуур пода-
рили Тугнуйскому дацану более ста 
овец. А предприниматели построи-
ли ширээтэ ламе новый дом. Зоригто 
Лубсанович Цыбигмитов (1962-2021), 
на момент интервью занимавший пост 
председателя Комитета Народного 
Хурала Бурятии по бюджету, налогам 
и финансам, дал свой комментарий: 
«Мы, земляки, Вандан ламу знаем 
очень хорошо. И поэтому очень рады, 
что он стал ширээтэ ламой, возглавил 

Instagram Тугнуйского дацана:  
https://www.instagram.com/tugnuiskii_dacan/

Тугнуйский дацан. Пусть с его духов-
ной помощью люди тугнуйской земли 
живут счастливее, а добродетельные и 
трудящиеся получат должные плоды». 

Планов у Вандан ламы много: он на-
мерен сделать храм привлекательным 
не только для прихожан, но и для пу-
тешественников со всей России, чтобы 
они могли познакомиться с буддий-
ской культурой и традициями, обога-
тив свой духовный опыт.

В известной хронике Тугулдура То-
боева (выдающийся организатор и 
общественный деятель, председатель 
Агинской Степной Думы) записано: 
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Ю. И.: 

Путешествие Николая II было дей-
ствительно беспрецедентным по сво-
ему масштабу и организованному для 
будущего императора маршруту. По 
укоренившейся традиции все русские 
наследники престола, начиная с Павла I,  
завершив курс наук, отправлялись в 
путешествие с образовательной целью. 
Чаще всего путешествий было два: 
большое – по России, и чуть помень-
ше – по Европе. Но для Николая Алек-
сандровича планировалось необычное, 
грандиозное, морское и сухопутное 
турне, которое объединяло бы оба пу-
тешествия. Обе части поездки должны 
были проходить по территории, где 
раньше не бывал ни один цесаревич, 
исключая только последнюю часть 
пути – по России. Маршрут путеше-
ствия включал посещение Варшавы, 
Вены, Триеста, Греции, Египта, Адена, 
Индии, Цейлона, Сиама, Явы, Сингапу-
ра, Китая, Японии и, конечно, Дальнего 
Востока России. Конец XIX-го века да-
вал возможности для такого масштаб-
ного предприятия. Одной из целей 
отца Николая Александровича, импе-
ратора Александра III, было закрепле-

130 лет Восточному путешествию 
императора Николая II

130 лет назад Николай Александрович Романов,  
престолонаследник Российской империи, отправился в уникальное 

путешествие на Восток. В свите цесаревича был камергер,  
дипломат, публицист и ориенталист Эспер Эсперович Ухтомский, 

впоследствии издавший путевые заметки в трех томах.  
Наш собеседник по Восточному путешествию Николая Александровича – 

 Юлия Игоревна Елихина, известный российский учёный-востоковед, 
буддолог, ведущий научный сотрудник Отдела  

Востока Государственного Эрмитажа, член правления Фонда развития 
буддийской культуры, доцент кафедры монголоведения  

и тибетологии Восточного факультета СПбГУ.  

ние России на территориях Дальнего 
Востока, поэтому он основал Великую 
Сибирскую железную дорогу, а наслед-
ник Николай Александрович должен 
был лично присутствовать при начале 
строительства во Владивостоке. Поми-
мо образовательных целей Николай II 
также должен был пообщаться и уста-
новить личные отношения с царствую-
щими особами государств по маршру-
ту путешествия. Столь отдаленные от 
России страны еще не посещал ни один 
престолонаследник.

Ю. И.: 

Индия представляется одной из наи-
более запоминающихся стран на марш-
руте цесаревича, к тому же есть немало 
фотографий, свидетельствующих о том, 
что там его принимали очень гостепри-
имно, не жалея средств, и ему удалось 
«изнутри» увидеть настоящую, колорит-
ную, действительно экзотическую стра-
ну. Посетил он и наиболее известные 
достопримечательности: Тадж-Махал 
и Хармандир-Сахиб. Маршрут пешего 
путешествия по Индии (с частичным 
сплавом по Гангу) включал следующие 
пункты: Бомбей, Дели, Агра, Лахор, Ам-
ритсар, Бенарес, Калькутта, Мадрас, Ко-
ломбо (Цейлон, соврем. – Шри-Ланка). 
В Королевском ботаническом саду 
Шри-Ланки, на окраине города Канди, в 
1891 году цесаревичем было посажено 
железное дерево, которое до сих пор 
живо и посещается путешественника-
ми на аллее памятных деревьев. Кроме 
Индии, конечно, нужно упомянуть Япо-
нию, где будущий император, помимо 

Вопрос:

Юлия Игоревна, 
известно, что 
длительные поездки 
в образовательных 
целях стали важной 
частью обучения 
членов Российского 
императорского дома 
задолго до Восточного 
путешествия 
Николая II. Почему, 
как Вам кажется, 
именно эту поездку 
историки выделяют 
как уникальную среди 
всех путешествий 
престолонаследников 
Дома Романовых?

Вопрос:

Какими, на Ваш 
взгляд, были самые 
яркие моменты 
путешествия для 
будущего императора? 

Вопрос:

После посещения 
Японии цесаревич 
прибыл во 
Владивосток, и 
началось его не 
менее увлекательное 
знакомство с 
восточными рубежами 
Российской империи. 

положительных впечатлений, испытал 
и настоящий шок: на цесаревича была 
предпринята попытка покушения, ко-
торая вошла в историю под названием 
«Инцидент в Оцу». 

Ю. И.: 

Во Владивостоке Николай Алексан-
дрович должен был принять участие в 
закладке Уссурийского участка Вели-
кого Сибирского рельсового пути. Это 
событие было предрешено рескриптом 
Александра III, поручившего своему 
сыну принять символическое участие 
в столь важном для империи деле. С 
приездом цесаревича связывали опре-
деление дальнейшей судьбы форпоста 
России на Дальнем Востоке. «О по-
сещении Наследником Цесаревичем 
Сибири, по окончании своего путе-
шествия на Восток, население было 
заранее поставлено в известность и 
оно подготовилось встретить подо-
бающим торжеством Первенца свое-
го возлюбленного Монарха. На долю 
Владивостока выпало счастие первым 
приветствовать Августейшего Гостя на 
Русской земле», — писал в своей книге 
«Приморская область 1856-1898 гг.», 
удостоенной медали Русского геогра-
фического общества, военный губер-
натор Павел Фёдорович Унтербергер. 

Вообще, каждый город, посещаемый 
по маршруту, встречал Николая II с 
огромным и искренним энтузиазмом. В 
ознаменование приезда цесаревича со-
оружались триумфальные арки, города 
украшали иллюминацией, приводили 
в должное состояние дороги, порты и 
здания. 

После Владивостока следовало посе-
щение Хабаровска и Восточной Сибири. 
Сопровождали цесаревича генерал-
майор князь В. А. Барятинский, контр-
адмирал В. А. Басаргин, ротмистр лейб-
гвардии кавалергардского полка князь 
В. С. Кочубей, штаб-ротмистр лейб-
гвардии гусарского полка Е. П. Волков, 
флигель-адъютант Его Величества по-
ручик князь Н. Д. Оболенский, князь Э. 
Э. Ухтомский, доктор В. К. фон Рамбах и 
художник Н. Н. Гриценко. 

После Приамурского края Николай 
Александрович направился в Забайка-
лье, в котором уже завершались работы 
по подготовке к встрече с будущим им-
ператором. Были проведены работы по 
обустройству Нерчинского тракта; раз-
вёрнут ремонт дорог, мостов, переправ, 
настилка гатей; в городах возводились 
арки, украшались здания. Маршрут 
цесаревича в Забайкалье включал по-
сещение Сретенска, Нерчинска, не-
скольких небольших сёл (Мирсаново, 
Казаново, Размахнино и др.), станцию 
Турино-Поворотное, Читу и др. 

На р. Тура престолонаследник встре-
чался с представителями агинских 
бурят. Специально для Николая Алек-
сандровича и его свиты бурятами был 
построен юрточный городок, в центре 
которого для цесаревича поставили 
«царь-юрту» из 10 раздвижных стен с 
полным убранством. Также установи-
ли трибуну для зрителей конно-спор-
тивных состязаний. Николаю Алек-
сандровичу были действительно рады, 
встречали его очень тепло и искренне 
выражали свои чувства. 

После торжественной церемонии с 
вручением хадака царский кортеж в 
сопровождении всадников, вооружён-
ных луками и стрелами, направился к 
юрточному городку. 17 июня 1891 года 
в честь цесаревича был устроен тради-
ционный спортивный праздник «Эрын 
гурбан наадан» – «Три игры мужей». По-
бедителям и участникам наследник пре-
стола вручил награды золотыми и сере-
бряными деньгами. Конь, победивший 
на скачках, был подарен цесаревичу, 
который, в свою очередь, подарил его 
бурятскому мальчику-наезднику. Также 
Николаю II была подарена юрта, в ко-
торой он ночевал. Её дальнейшая судь-
ба, кстати, неизвестна – возможно, она 
была уничтожена в период революции. 

Эспер Эсперович Ухтомский красоч-
но описал события тех дней: «Солнце 
близилось к закату, когда Его Импера-
торское Высочество подъехал к устро-
енному для него Агинскими бурятами 
павильону и раскинутым вокруг юр-
там. Здесь Агинское ведомство устро-
ило торжественную встречу своему 
Дорогому Гостю. Поздоровавшись с 
чинами Турино-Поворотной конвой-
ной команды, с казаками и сотнею 
казачат, Наследник Цесаревич принял 
затем приветствие помощника Тайши 
(старший Тайша Зориктуев хотя и был 
налицо, но по болезни не мог двигать-
ся) Зодбоева и заседателя Степной 
думы Жиана Бодина, поднесших на 
серебряном блюде хлеб-соль. По пути 
к павильону стали родовые головы и 

другие почетные инородцы. Особо на-
значенный почётный бурят понёс по 
древнему восточному обычаю зонт над 
Царственным Гостем. Среди юрт по 
своим размерам и особой отделке вы-
делялась юрта, предназначенная Ему в 
подарок. Поблагодарив бурят за приём 
и за юрту, Его Императорское Высоче-
ство пожелал переночевать в ней.

К обеду, происходившему в раз-
убранном флагами павильоне, был 
приглашен помощник Тайши и заседа-
тель думы Жиан Бодин. Во время обе-
да всё было освещено разноцветными 
шкаликами, кругом горели огромные 
костры... Но скоро всё успокоилось, и 
свита разошлась по отведённым юр-
там. В юрте находилась вся обстанов-
ка богатого бурята: направо от входа 
была поставлена кровать с шёлковым 
покрывалом над нею. Против входа 
находилось (как и подобало жилищу 
“существа высшего порядка”) особое 
сидение в виде трона, с высокою спин-
кою, а над сидением особый навес, на-
лево от входа был поставлен столик 
для бурханов (богов), с разными пре-
имущественно серебряными предме-
тами для подношений. По углам стояли 
сундучки и ящики бурятского изделия, 
вообще всякая утварь. Пол юрты был 
устлан коврами.

 17-го июня довольно рано все уже 
были на ногах. Чтобы показать агин-
ским бурятам своё расположение, а 
в лице их расположение к инородцам 
Забайкалья вообще, Его Император-
ское Высочество изволил осчастливить 
представителей агинских бурят, сняв-
шись вместе с ними. После чего агин-
цами показывалась борьба. Несколько 
отборных бойцов по очереди схваты-
вались друг с другом, напрягая все свои 
силы, прилагая всё умение и ловкость. 
Победители тут же награждались, но и 
побеждённые не оставались забытыми. 
Фотограф сделал несколько снимков 
борющихся.

Затем происходила скачка. Лошади, 
управляемые бурятами-мальчиками, 
были пущены вдоль по дороге, со сто-
роны станицы Маковеевской. Лошадь, 
прискакавшая первая, по бурятскому 
обычаю составляла собственность На-
следника Цесаревича; на лошадь сел 
один из бурят (писарь думы Батхаев) 
и по-бурятски же прочел особое “по-
хвальное слово” Его Императорскому 
Высочеству, а затем восхвалял досто-
инство лошади. Наградив всех ска-
кавших золотыми полуимпериалами 
и серебряными рублями, Наследник 
Цесаревич изволил подарить лошадь 
тому мальчику, который на ней скакал.
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Перед отъездом были пожалованы 
награды и подарки: Тайше Зориктуе-
ву — золотая медаль, Зодбоеву, Жиану 
Бодину и головам (Дылгыр Галсанову, 
Доржи Юмсунову, Юндун Сандакову, 
Ланхова Санижиеву, Базар Содонову, 
заседателю Намдаку Дылыкову, Базар 
Цыбикову, Доржи Очирову) серебря-
ные медали для ношения на шее. Его 
Императорское Высочество пожаловал 
ещё 500 рублей за угощение бурят».

Далее следовало посещение Читы, 
а после – близ станции Кондинской 
– будущего императора встречали хо-
ринские буряты. В поле был устроен, 
как описывает Ухтомский, «особый 

павильон для Августейшего путеше-
ственника и поставлены юрты для 
свиты. Это буряты Хоринского ведом-
ства встречали своего Дорогого Гостя, 
вступившего в пределы их кочевий! 
Тайша Аюшиев, с родовыми головами 
и почетными бурятами, со знаменами 
и значками просил принять сделанное 
ими из серебра с украшениями крес-
ло. На этом кресле наследник изволил 
сидеть во время обеда, чая, завтрака не 
только здесь, но и на следующий день в 
Ацагатском дацане».

Время, проведенное в Ацагатском да-
цане, Ухтомский описывает так: «20-го 
числа завтрак был назначен в Ацагат-
ском дацане. Уже с переправы через 
реку Курба число бурят, сопровождав-
ших Его Высочество, стало быстро уве-
личиваться. Вне ограды дацана устроен 
был обширный шатер, пред входом в 
который расположились по одну сто-
рону представители всех родов Хорин-
ского ведомства, которые живут близ 
Курбы, далее ламайское духовенство 
с первенствующим Пандито Хамбо 
Ламой Гомбоевым и почетные буря-
ты; по другую сторону расположились 
представители Читканской волости, 
Горячинского и Ангарского отдельных 
обществ, Баргузинского округа, пред-
ставители баргузинских бурят и тунгу-
сов. Буряты встретили своего Высоко-
го Гостя по древнеиндийскому обычаю, 
поднося хадаки… баргузинские буряты 
просили принять бурятское седло (в 
серебряной отделке с чепраком), лук с 
футляром, колчан с поясом и со стре-
лами; все это было отделано в серебро 
с маржанами (кораллами)… тунгусы 
просили принять двух соболей и два 
ковра (с изображением на нем Госу-
дарственного герба); русские общества 
встречали хлебом-солью. Милостиво 
приняв подносимое и поблагодарив, 
Цесаревич изволил проследовать в 
шатер и затем в дацан. Для Его Импе-
раторского Высочества было устроено 

под балдахином (лабри) особое возвы-
шенное сидение, на котором лежало 8 
олбоков (подушек). Посетив бурятское 
святилище, Наследник Цесаревич из-
волил затем смотреть на религиозную 
пляску Цам, исполненную во дворе 
дацана. После Мистерии в шатре со-
стоялся завтрак, по окончании кото-
рого Его Императорское Высочество, 
поблагодарив хоринцев и лам за при-
ем, раздав награды и подарки, изволил 
отбыть далее».

В Ацагатском дацане Николаю Алек-
сандровичу были подарены четыре 
буддийских скульптуры, которые он 
передал Э. Э. Ухтомскому – скульпту-
ры были включены в состав его кол-
лекции. Две парных скульптуры из че-
тырех изображают Будду врачевания 
– Бхайшаджьягуру (Бурятия, конец ХIХ 
в., выс. 20 см), Авалокитешвару-Ша-
дакшари (Бурятия, конец ХIХ в.,  выс. 
23 см) и Амитаюса (Бурятия, конец XIХ 
в., выс. 7,2 см). Культ Будды врачевания 
был одним из самых популярных куль-
тов в Бурятии. Считается, что одними 
из первых проповедников буддизма в 
Бурятии были именно ламы-лекари. 
Основой образа Бхайшаджьягуру слу-
жат, по-видимому, врачи-бодхисаттвы 
Бхайшаджья-раджа и Бхайшаджья-са-
мудчата, упоминаемые в «Садхарма-
пундарике» («Лотосовая сутра»). Буд-
да Бхайшаджьягуру обитает в чистой 
земле Вайдурья-нирбхасе («Блеск дра-
гоценного камня вайдурьи»), которая 
расположена на востоке. Там отсут-
ствуют страдания и болезни. Согласно 
буддийским представлениям Будда 
Бхайшаджьягуру проповедует учение 
(дхарму), излечивает болезни и прод-
ляет жизнь в других мирах. В соответ-
ствии с иконографической традицией 
Будда врачевания изображается си-
дящим в ваджрасане (алмазной позе) 
на лотосовом престоле, в правой руке 
он держит миробалан (который при-
меняется в качестве лекарственного 
растения в тибетской медицине), в ле-
вой руке у него находится чаша (патра 
– чаша для сбора подаяния, атрибут 
Будды Шакьямуни, эманацией кото-
рого является Будда врачевания). У 
обеих скульптур атрибуты утрачены, 
они вскрыты, вложений нет, на днищах 
выгравированы вишва-ваджры, на од-
ном из днищ имеется надпись: «Оточи 
(монгольское название Будды враче-
вания), хоринские буряты июня 19 дня 
1891 года». Благодаря этой надписи 
скульптуры имеют точную датировку. 
Можно предположить, что обе скуль-
птуры изготовлялись специально в ка-
честве подарка к приезду цесаревича, и 

его прибытие ожидалось не 20 июня, а 
именно 19, но в пути произошли какие-
то задержки.

Все скульптурные изображения буд-
дийских божеств, поднесенных Цар-
ской семье имеют ярко выраженное 
долоннорское влияние (Долоннор 
– название местности во Внутренней 
Монголии, где находилась летняя рези-
денция чжанчжа-хутухт). Наибольше-
го расцвета изготовление скульптуры 
достигло там во второй половине XIX 
в. В Долонноре работали преимуще-
ственно китайские мастера, которые 
создавали памятники в едином стиле. 
Главной особенностью этого стиля 
было изготовление скульптуры в сме-
шанной технике выколотки и литья: 
крупные части скульптуры выколачи-
вались по заранее заготовленной фор-
ме, а мелкие – отливались. Таким об-
разом, скульптура делалась по частям, 
которые соединялись пайкой. Места 
соединения прикрывались многочис-
ленными украшениями и лентами.

Хорошо известно, что в Бурятии 
буддийская скульптура не отливалась. 
Редкие единичные памятники изго-
тавливались в смешанной технике вы-
колотки и литья. Подаренные цесаре-
вичу серебряные скульптуры можно 
также отнести к этой группе, т.к. они 
изготавливались по особому случаю. 
Авалокитешвара – один из наиболее 
почитаемых бодхисаттв в буддизме, 
олицетворяющий милосердие и со-
страдание. Четырехрукая форма Ава-
локитешвары называется Шадакшари. 
Он восседает в ваджрасане на лотосо-
вом престоле, две руки сложены перед 
грудью в жесте анджали-мудра (жест 
поднесения драгоценности), в дру-
гой паре рук – четки и цветок лотоса. 
Лента справа на короне обломана. Во-
площением именно этой формы бод-
хисаттвы  Авалокитешварвы считались 

Бодхисаттва 
Авалокитешвара- 
Шадакшари

Надпись и вишва-ваджра 
на днище скульптуры 
Будды врачеванияБудда Амитаюс

Далай-ламы, Сонгцэн Гампо (царь, 
принесший буддизм народу Тибета, VII 
в.) и некоторые другие исторические 
персонажи. Эта форма была самой 
распространенной из всех многочис-
ленных образов Авалокитешвары. 

Скульптура также по стилю близка 
к долоннорским памятникам: у боже-
ства тонкая талия и высокая ушниша, 
но нижняя часть лотосового престола 
слишком широкая для изделий Долон-
нора. Скульптура не вскрыта, на дне 
выгравирована вишва-ваджра, просвет 
сзади заполнен гравированным орна-
ментом. Не характерны для Долоннора 
также и толстая шея, и несимметрично 
лежащие на плечах завитки волос.

Будда Амитаюс (см. фото) дарует 
долголетие и здоровье. Он восседает 
в ваджрасане на лотосовом престоле; 
в руках, сложенных в жесте дхьяна-
мудра (медитации), по иконографи-
ческим канонам находится сосуд с 
напитком бессмертия (калаша). У дан-
ной скульптуры сосуд утрачен. Скуль-
птура вскрыта, дна и вложений нет. По 
стилю статуэтка близка к китайской, 
но форма лотоса и неточности литья 
свидетельствуют о том, что скульпту-
ру изготавливал бурятский мастер. 
Можно предположить, что это одна из 
редчайших скульптур, отлитых в Буря-
тии. Таким образом, в коллекции Госу-
дарственного Эрмитажа сохранились 
уникальные серебряные произведения 
буддийской бурятской скульптуры, вы-
полненные хоринскими мастерами. 

Мы благодарим  
Юлию Игоревну Елихину  

за интересную беседу. 

Будды врачевания –  
Бхайшаджьягуру

Конференция 
«Буддизм в XXI веке: 
теория и практика»
3 июля 2021 года в Санкт-Петербургском 
буддийском храме «Дацан Гунзэчойнэй» 
пройдет конференция «Буддизм в XXI 
веке: теория и практика», приуроченная 
к празднованию дня рождения Его 
Святейшества Далай-ламы XIV. Конференция 
организована Санкт-Петербургским 
буддийским храмом «Дацан Гунзэчойнэй» 
и Центром «Четыре благородные истины» 
(г. Москва) с целью развития регулярного 
диалога и сотрудничества между разными 
школами тибетского буддизма. Об итогах 
конференции мы расскажем вам в следующем 
выпуске.

Выражаем особую благодарность  
исполнительному директору Фонда  

развития буддийской культуры  
Инне Васильевне Васильевой  

за поддержку и помощь в организации  
этого интервью. 

       Продолжение читайте в следующем номере


