
Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй www.dazanspb.ruВыпуск №43. Июль, 2021.

130 лет 
Восточному 
путешествию 
Николая II 

Интервью  
с настоятелем

Заключительная часть беседы с Юлией Игоревной 
Елихиной – известным российским востоковедом, 
буддологом, ведущим научным сотрудником Отдела Востока 
Государственного Эрмитажа – об уникальном путешествии 
цесаревича Николая Александровича Романова на Восток.
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Продолжение беседы с досточтимым ширээтэ ламой 
«Дацана Гунзэчойнэй» Будой Бальжиевичем Бадмаевым 
о буддийском взгляде на экономику и необходимости 
интегрировать универсальные духовные ценности в нашу 
повседневную жизнь.
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Поздравляем настоятеля Дацана Гунзэчойнэй –  
Буду Бальжиевича Бадмаева

16 июля родился один из наиболее успешных деятелей современного буддизма в России – 
настоятель Санкт-Петербургского храма «Дацан Гунзэчойнэй», Дид Хамбо-лама 
Буддийской Традиционной Сангхи России – Буда Бальжиевич Бадмаев. Под руководством 
Буды Бальжиевича буддийское учение более двадцати лет активно развивается на Северо-
Западе России. Храм «Дацан Гунзэчойнэй» стал местом, куда приезжают люди со всей 
России и из-за рубежа, чтобы получить помощь, обрести вдохновение и научиться мудрости, 
заложенной в буддизме махаяны. Ламы, верующие и сотрудники дацана поздравляют Буду 
Бальжиевича с днем рождения. Личный пример наставника убеждает нас в истинности 
его слов: «Тот, кто помогает людям, исходя из безусловной любви и сострадания, обретает 
неподдельную духовную радость». Позитивная карма дала нам возможность работать 
рядом с выдающимся учителем, перенимать духовные знания, которыми он щедро делится, 
используя обычные ситуации из повседневной жизни для объяснения глубоких истин, 
словно говоря: «Мудрость всегда с вами, вам нужно просто обратить на нее внимание». Мы 
желаем Буде Бальжиевичу крепкого здоровья и энергии, чтобы в течение многих лет он 
продолжал свою многогранную деятельность на благо всех живых существ.

«Мой прапрадедушка –  
Лубсан-Нима Дармаев»
стр. 4
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Интервью  
с настоятелем
Досточтимый ширээтэ лама «Дацана Гунзэчойнэй» 
Джампа Доньед (Буда Бальжиевич Бадмаев) 
отвечает на актуальные вопросы, касающиеся 
экономики, критериев добродетели, мотивации, 
стоящей за поступками человека. Подробные 
объяснения настоятеля помогут читателю осознать 
важность духовного наполнения своей жизни.  
Начало интервью – в выпуске №42. 

Уважаемый Буда 
Бальжиевич, не должен 
ли бизнес в XXI веке 
брать на себя отчасти и 
просветительскую роль, 
раз уж речь часто идет 
об инновациях на благо 
людей? Скажем, некий 
магазин специализируется 
на продаже действительно 
полезных продуктов. Один 
«недочет»: у этих продуктов 
не такой яркий вкус, как 
обычно бывает с теми, в 
которых много «химии». 
Прибыль растет медленнее 
– клиенты привыкают к 
новому. Но руководство, 
вместо того, чтобы 
повышать прибыль путем 
развития осведомленности 
покупателей о пользе 
такого питания, о связи 
еды со здоровьем, берется за 
старый проверенный шаблон: 
меняет хороший изначально 
ассортимент на вредный, 
но яркий по вкусу. Прибыль 
сразу увеличивается. Но 
ведь увеличивается и вред 
для покупателя. В итоге 
он перестанет быть 
клиентом – вынужденно, из-
за болезней ввиду качества 
продуктов. Магазин теряет 
потенциально лояльного 
клиента. Разве это – 
рационально? 

Б. Б.: В этом примере очень хорошо 
видна связь продукта производства с 
сознанием человека – и производите-
ля, и потребителя. Мы видим, что некий 
продукт – не очень хорошего качества, 
но продается лучше. Почему так про-
исходит? Разве не мы поддерживаем 
его производство? Он продается лучше 
благодаря рекламе и нашей малой осве-
домленности, или часто нежеланию по-
требителя вникать в нюансы. В бизнесе 

много добродетельных, позитивных 
аспектов, но есть и немало негативных. 
Поэтому мы должны искать ответы на 
такие вопросы, как этот, анализируя 
природу нашего собственного ума, на-
блюдая истинные мотивы наших дей-
ствий и последствия этих поступков в 
краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе. Тогда понимание проявится 
с большей ясностью, и вы будете знать, 
как правильно поступить и не станете, 
например, производить то, что вредит 
другим физически, психологически или 
умственно. Ведь изначальная задумка 
была очень хорошей, но идея сошла 
на «нет» по причине того, что прибыль 
определялась как «недостаточная». Не-
обходимо на личном опыте глубоко 
осознать принцип взаимозависимости 
явлений и всех живых существ. Каж-
дый зависит от многих других. Если вы 
развили качество любви и сострада-
ния и убедились, что они принесли вам 
огромную пользу в жизни, как вы смо-
жете навредить кому-либо, производя 
заведомо вредную пищу? Сегодня есть 
бизнес, который руководствуется таки-
ми духовными принципами, исходит из 
понимания взаимосвязи людей и всего 
живого, но есть и противоположные 
убеждения. Закон кармы неизбежно 
срабатывает в обоих случаях. 

Есть ли некий объективный 
уровень благосостояния, 
при котором человек 
говорит: «достаточно, 
мне всего хватает, я 
удовлетворен», или компания 
заявляет: «достаточно 
– поддерживаем этот 
уровень прибыли; будем 
больше работать на благо 
сотрудников и покупателей, 
ибо человек – прежде всего»? 

Б. Б.: Для эго не существует такого 
понятия, как «достаточно». Нужно по-
нимать, кроме того, что у каждого своё 
понятие о том, что значит «достаточ-
но» – в силу кармических склонностей 

и привычек. Нет некоего универсаль-
ного мерила. Один скажет, что ему до-
статочно половины от того, что для вас 
– норма, а третий скажет, что и этого 
чрезвычайно мало. Что делать? Созда-
вать условия для добродетельной эко-
номики – наша с вами общая задача, 
которая означает развитие собствен-
ных благих качеств ума. Без этого вы не 
можете быть действительно полезным, 
это будут просто пустые слова. Когда 
каждый берет на себя ответственность 
за свое личностное развитие в духов-
ном плане, тогда и создаются условия, 
в которых может процветать экономи-
ка, для которой важен именно человек, 
а добродетель является главным акти-
вом бизнеса, но не на словах, а на прак-
тике. Этот актив автоматически от-
крывает возможности экономического 
процветания и обновления. Нужно раз-
виваться и трудиться на пользу близких 
и всех людей в целом, не быть алчным 
и стяжательным, выполнять ту работу, 
которую вам доверено делать соглас-
но карме. Приятие этих аспектов дает 
ясность ума и пробуждает мудрость. 
Можно себе сказать так, когда алчность 
побуждает к излишествам: «на сегодня 
этого достаточно». Самоконтроль при-
носит удовлетворение человеку, а так-
же создает стабильность и духовную 
опору в обществе в целом, ибо вы и 
общество – неразделимы. Всё это ре-
ально и будет постепенно воплощаться 
все чаще. Запомните: здоровая эконо-
мика не может существовать в войне, 
в конфликте, в противоречии, в среде, 
где есть агрессивные проявления ума и 
негативные склонности. Это зависит от 
каждого из нас, поэтому начните с себя 
и путь к добродетельной экономике 
окажется ближе, чем кажется.

Вы говорите о духовности и 
добродетельных поступках, 
как основе всего, в том числе 
– экономики. Кроме того, 
сказано, что добрые поступки 
ведут к положительной 
карме и «смягчают» 
негативные кармические 
последствия. Что такое – 
хороший поступок?

Б. Б.: Критерий таков: нужно следо-
вать десяти благим деяниям и избегать 
десять неблагих. Неблагие деяния де-
лятся на три вида – действия тела, речи 

и ума. Неблагие действия тела, кото-
рых следует избегать: убийство, воров-
ство, прелюбодеяние. Четыре неблагих 
действия речи: грубые слова, ложные 
слова, злословие и пустая болтовня. И, 
наконец, три неблагих действия ума: 
гнев, страсть, неведение. 

Можно ли сказать, что 
сделанные ради чьего-то 
блага поступки – добрые?

Б. Б.: Если эти поступки соотносятся 
с правильным и всесторонним пони-
манием нюансов благого и неблаго-
го аспектов, упомянутых выше, то это 
благой поступок. Всегда нужно пом-
нить, что плохими средствами и невер-
ными путями хорошей цели не достичь. 
Мы совершаем неблагие поступки в 
силу своей неосведомленности, неве-
жества, или в силу склонностей ума, 
привычек. Чистота поступка заключа-
ется в том, чтобы руководствоваться 
знанием десяти добродетелей и недо-
бродетелей при совершении действий 
в ежедневной жизни. 

Можем ли мы применять 
такой свод правил ко всем 
ситуациям? Вы говорили, 
что правильное в одном 
случае может быть вредным 
в другой ситуации и нужна 
гибкость ума. 

Б. Б.: Необходимо развивать духов-
ную мудрость. На каком-то этапе ду-
ховного развития упомянутые десять 
благих деяний становятся своего рода 
препятствием, как это обозначено в 
«Ламриме». Здесь нужно понимать, что 
имеется ввиду. Речь идет о фанатичной 
приверженности догмам – это влечет 
за собой эффект, обратный благому. 
На определенном этапе у человека воз-
никает мудрость, появляется видение 
кармы, и он руководствуется мудро-
стью – истинным безошибочным ду-
ховным знанием. Это не интеллекту-
альное знание.  

Буда Бальжиевич, почему 
именно духовность является 
основой всего, в том числе – 
экономики?

Б. Б.: Что такое счастье? Когда мы, 
наконец, приходим к пониманию, что 
оно не связано с материальным аспек-
том жизни, мы задумываемся о духов-
ности. Ведь мы можем обеспечить себя 
множеством всего, что есть в матери-
альном мире. И при этом не стать счаст-
ливыми. Таких людей очень много. Если 
помните, даже мексиканский сериал, 
некогда популярный в нашей стра-
не, назывался «Богатые тоже плачут». 
Очень поучительное название. Следует 
вести духовную жизнь и постепенно, 
без суеты и жадности, обретать необ-
ходимое материальное благополучие. 
В этом случае добродетель сопрово-
ждает человеческие действия. Если вы 
наращиваете материальное богатство, 
надеетесь на него, как источник счастья, 
вам не стать счастливым никогда. 

Возможно, эти 
универсальные принципы 
следует применять и в 
воспитании, чтобы новое 
поколение опиралось на более 
духовные ценности?

Б. Б.: Каждый родитель искренне 
желает блага своему ребенку. Но при 
этом он может допустить ошибки в 
силу незнания, несмотря на благое 
намерение дать ребенку все лучшее. 
Ребенок вырастает и должен сам от-
вечать за совершенные действия, нести 
личную ответственность. И родители 

Буда Бальжиевич Бадмаев:  
«Здоровая экономика не может существовать 
в войне, в конфликте, в противоречии, в среде, 
где есть агрессивные проявления ума и не-
гативные склонности. Это зависит от каждого 
из нас, поэтому начните с себя и путь к добро-
детельной экономике окажется ближе, чем 
кажется». 

не могут здесь никак помочь – ведь 
кармические последствия своих по-
ступков каждый пожинает только са-
мостоятельно. Если ребенок растет 
эгоистичным, если потворствовать его 
эго – что ждет его в будущем? Пасуя 
перед сложностями и вызовами жизни, 
молодой человек начинает прятаться 
за своих родителей, заставляя их по-
могать ему материально, заставляя 
их трудиться на его благо, когда он 
сам давно должен им помогать и ма-
териально, и духовно. Но он привык к 
обратному. Кроме того, он научился 
тонко манипулировать родительской 
любовью. Что с этим делать? Здесь 
есть вина и родителей отчасти. Мы 
должны научить детей жизни так, что-
бы они могли стоять на своих ногах не 
только в материальном плане, но и в 
духовном, чтобы они обладали мудро-
стью и умели распознавать правильное 
и неправильное, чтобы имели прони-
цательность и интуицию. Но родите-
лям не следует расстраиваться, если 
ошибки были допущены. Стремитесь 
к духовной мудрости каждый день во 
всех своих делах – ведь мудрость вне 
возраста и материального аспекта. 
Она исцеляет, приносит радость и ос-
вобождает человека от тяжести нако-
пленной кармы.

Буда Бальжиевич, Вы всегда 
особо подчеркиваете, 
что мотивация человека, 
стоящая за его поступком – 
очень важна. Почему?

Б. Б.: Это так. Мотивацию можно 
представить как направление ума в 
одну сторону. Она задает вектор дви-
жения наших мыслей и является духов-
ной основой действия. Можно сказать, 
что мотивация – это интерес, который 
направлен на некий объект. Чем инте-
рес сильнее, тем сильнее мотивация и 
активнее действие. Но интерес отли-
чается от мотивации: он может со вре-
менем угаснуть, а вот мотивация – это 
более глубокое движение с убежден-
ностью, которая заставляет человека 
действовать активно. 

Если соблюден обет воздержания от 
десяти неблагих действий тела, речи 
и ума, значит, мотивация благая, чи-
стая. Вот что важно: намерение чело-
века является искренним и чистым. 
На этом пути тоже может быть некий 
эгоизм. Бывает, что под благовидным 
предлогом люди занимаются небла-
говидными делами. Здесь мотивация 
иного рода, она нечистая. Скажем, 
обогащение под предлогом помощи 
голодающим. Но и здесь есть нюансы. 
Дело в том, что даже поступки с такой 
нечистой мотивацией, включающей 
обманные деяния, приводят людей к 
более высоким уровням понимания в 
будущем, и за какое-то время, или за 
некое количество перерождений они 
придут к более зрелой добродетели. 
Другое дело, что человек, который 
осуществляет неблагие поступки при 
внешне благом мотиве, накапливает 
негативную карму, которую ему тоже 
придется отработать в будущем рож-
дении или в этой жизни, когда созреют 
сопутствующие обстоятельства. Ска-
жем, если человек собирает деньги у 
людей под предлогом благой цели, но 
употребляет их не по назначению, он 
тоже может, как вариант, быть обма-
нутым в финансовых делах в будущем 
или испытать большую бедность и не-
удачи в материальном плане. 

Негативный результат всегда про-
является, если изначально выбран не-
правильный путь, который основан на 
неблагих мотивах и деяниях. На такой 
почве не могут созреть хорошие пло-
ды. Но в то же время бывает так, что 
негативные кармические плоды очень 
быстро созревают и люди, совершив-
шие неблагие поступки, быстро по-
нимают, что есть связь между их дей-
ствиями и последствиями. Они больше 
не хотят дурной кармы и перестают 
так поступать, исправляя этим свою 
жизнь. То есть, начало, образно говоря, 
может быть далеким от совершенства, 
но в итоге люди приходят к мудрости 
и освобождению от негативной кармы. 
Другое дело – как быстро это произой-
дет и насколько тяжелым или болез-
ненным будет их путь к пробуждению, 
к благодеяниям. Но это уже другая 
история, которая во многом зависит от 
них самих. 
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Ю. И.: После окончания историко-
филологического факультета СПбГУ 
Эспер Эсперович поступил на службу 
в Министерство иностранных дел – в 
департамент духовных дел иностранных 
исповеданий. В период с 1886 по 1890 
гг. был несколько раз командирован 
в Монголию, Китай и Забайкалье 
для изучения буддийских народов. 
Описания поездок он публиковал в 
«Русском Вестнике» и других изданиях. 
Он был лично осведомлен о делах 
Дальневосточного региона России и 
имел политические связи в Монголии 
и Китае. Кроме того, он действительно 
питал неподдельный интерес к культуре 
Востока и к буддизму – в частности. Это 
был духовный человек, как мне кажется.

Впоследствии, когда он вошел в поли-
тическую силу, он во многом определял 
политику России на Дальнем Востоке. 
Влиял на дела Николая II в этом направ-
лении. Кроме того, он был крупнейшим  
коллекционером восточных предметов 
искусства в Санкт-Петербурге. Позже 
он стал председателем правления Рус-
ско-Китайского банка, вошел в прав-
ление КВЖД, был издателем «Санкт-
Петербургских Ведомостей». Как вы 
видите, человеком он был очень раз-
носторонним и деятельным, но всегда 
так или иначе связанным с Востоком. 
Он тесно общался с ламами в Санкт-
Петербургском дацане, среди них у него 
было много знакомых.

130 лет Восточному путешествию Николая II 

Ю. И.: Думаю, что это было 
возможно. Ведь до путешествия Эспер 
Эсперович уже бывал в регионах, 
которые предполагалось посетить. Для 
политической элиты этих мест он был 
весьма значительной фигурой и имел 
серьезное влияние. Он мог определять 
взаимоотношения России и Востока. 
Отчасти поэтому императору и его свите 
был оказан столь радушный прием.  

Ю. И.: Э. Э. Ухтомский собрал 
колоссальную коллекцию предметов 
восточного искусства, в том числе – 
буддийского. Он собирал ее многие 
годы и занимался этим действительно 
всерьез. Это говорит о том, что его 
интерес к Востоку был не только 
политическим. Изучая его труды, и 
лучше знакомясь с его деятельностью, 
творчеством, понимаешь, что он был 
человеком духовно богатым. Кроме 
того, он ведь был и литератором: 
писал стихи, делал переводы (сонеты 
У. Шекспира), опубликовал три тома о 
путешествии императора – написанные 
столь талантливо, что вскоре после 
издания в России они были переведены 
и изданы на английском, немецком 
и французском языках. Китайцев так 
привлекло это издание, что они заказали 
его и для себя с переводом на родной 
язык. В настоящее время один экземпляр 
этого раритетного издания хранится в 
Российской национальной библиотеке 
Санкт-Петербурга. Исключительно 
материалистический человек не смог бы 
реализовать писательские способности, 
поскольку они требуют определенной 
духовной зрелости, подвижности ума 
и самоотречения в определенном 
смысле. Ухтомский, насколько я могу 
судить, был весьма тонкий человек. 
Современники называли его странным 
– вероятно, он не вполне вписывался в 
определенные рамки даже в то время. 

Вопрос:

Юлия Игоревна, как 
Вам кажется, почему 
именно Э. Э. Ухтомскому 
была доверена роль 
«летописца», автора 
книг о Восточном 
путешествии Николая II?

Вопрос:

Кажется, не все 
разделяли стремление 
Э. Э. Ухтомского к 
сближению с Востоком 
во внешней политике – 
например, выдающийся 
русский философ 
Владимир Сергеевич 
Соловьев, учитель 
Ухтомского. Как Вы 
думаете, страсть 
Эспера Эсперовича к 
Востоку подкреплялась 
только политическими 
амбициями или имела 
духовное основание?

Вопрос:

То есть, он был лично 
заинтересован в этом 
путешествии и мог 
реализовать какие-то 
свои политические 
устремления?

Вопрос:

На фотографии 
в книге Э. Э. 
Ухтомского коллекция 
подарков, которые 
преподнесли Николаю 
Александровичу в 
Японии, выглядит 
очень обширной. 
Сохранилась ли она?

Вопрос:

Эспер Эсперович 
и Николай 
Александрович, как 
Вы сказали, собрали 
немалые коллекции по 
восточному искусству, 
включая большое 
количество буддийских 
экспонатов. Где сегодня 
в Санкт-Петербурге 
их могут увидеть 
интересующиеся 
культурой Востока?

Вопрос:

Юлия Игоревна, 
интерес Александра 
III к развитию 
территорий 
Дальнего Востока 
и укреплению его 
рубежей был обозначен 
императором со всей 
ясностью. А насколько 
активно развивался 
интерес к Востоку 
в академических 
кругах – в частности, 
было ли развито 
востоковедение? 

Ю. И.: Одно дело – внешний мир и 
политика, и другое – внутренняя жизнь, 
свойственная буддизму, а также отход, 
или, если хотите, в некоторой степени 
отречение от мирского. Я думаю, буд-
дизм оказал на его мировосприятие 
очень большое влияние; кроме того, он 
и по натуре был человеком, склонным 
к духовному восприятию жизни. Нам, 
современным людям, чья мотивация 
– увы! – чрезмерно сосредоточена на 
конкретной выгоде, будет, скорее все-
го, не совсем понятен Э. Э. Ухтомский, 
чья деятельность во многом была сво-
бодна от материальных мотивов. Одна-
ко на Востоке такая культура сознания 
существует. Определенная практика 
отрешенности, отречения – для того, 
чтобы иметь возможность понимать и 
мирскую жизнь, и иметь определенный 
духовный опыт, развивающий соответ-
ствующие качества человека.

Ю. И.: После революции это богатое 
историческое наследие распределялось 
по разным музеям, отделам и 
хранилищам. Вначале всё это в большей 
степени осело в Этнографическом 
отделе Русского музея, где Ухтомский 
был первым хранителем своей 
коллекции вместе с сыном, Дием 
Эсперовичем. Сегодня часть даров 
находится в особом отделе Российского 
этнографического музея, часть – 
хранится в Государственном Эрмитаже, а 
часть – в Кунсткамере. Кроме того, вещи 
из коллекции Эспера Эсперовича попали 
в коллекции Музея истории религии.

130 лет назад цесаревич Николай Александрович 
Романов отправился в путешествие на Восток 
в сопровождении свиты, в которую входил 
и камергер Эспер Эсперович Ухтомский –
дипломат, общественный деятель, литератор 
и коллекционер, впоследствии талантливо 
изложивший подробности восточной одиссеи 
престолонаследника в трех томах. Мы публикуем 
заключительную часть интервью с Юлией 
Игоревной Елихиной – авторитетным российским 
учёным-востоковедом, ведущим научным 
сотрудником Отдела Востока Государственного 
Эрмитажа и доцентом кафедры монголоведения и 
тибетологии Восточного факультета СПбГУ.

Ю. И.: Это был период становления 
и развития востоковедения как науки. 
Первая Кафедра монголоведения и ти-
бетологии была основана в Казанском 
университете в 1833 году. Eё пepвым 
заведующим стал выдающийся вос-
токовед, член-корреспондент Санкт-
Петербургской академии наук О. М. 

Ковалевский (1800 – 1878). В Санкт-
Петербурге Восточный факультет 
СПбГУ был открыт в 1855 году, и тогда 
же в Казанском университете препо-
давание восточных языков было пре-
кращено. Профессора, преподаватели и 
студенты восточного отделения Казан-
ского университета были переведены 
на факультет восточных языков СПбГУ. 
Надо сказать, что конец XIX – начало XX 
века – это период всплеска интереса к 
Востоку в русской культуре в целом, не 
только в Санкт-Петербурге. Во времена 
Николая II Россия стала самой крупной 
экономической державой мира, и у лю-
дей было немало частных коллекций. 
Был интерес и возможность приобре-
тать такие вещи – не у всех, конечно, но 
у многих. Однако не было серьезного 
научного изучения коллекций.

Впоследствии наша востоковедная 
школа стала одной из самых сильных в 
мире – имеется ввиду, конечно, Санкт-
Петербургская школа востоковедения. 
Федор Ипполитович Щербатской, ака-
демик Российской академии наук, яв-
ляется одним из крупнейших ученых, 
на чьи исследования – в том числе по 
буддизму – опираются ученые-вос-
токоведы всего мира и сегодня. У него 
были выдающиеся ученики – О. О. 
Розенберг, А. И. Востриков, Е. Е. Обер-
миллер и другие. В том числе благо-
даря им Санкт-Петербургская школа 
востоковедения заняла лидирующие 
позиции в мире. 

Для Николая Александровича Вос-
точное путешествие было уникаль-
ным опытом погружения в настоящую 
культуру Востока. Он смог также лично 
увидеть, насколько широка Россия в 
восточной части, смог оценить её бо-
гатства, как материальные, так и ду-
ховные – это, например, буддийские 
дацаны Забайкалья и Бурятии. Это 
тоже способствовало развитию восто-
коведения. В Эрмитаже, кстати, хранят-
ся две скульптуры Будды Медицины из 
серебра, у которых на днище написано 
– «19 июня, хоринские буряты». Это –
историческое свидетельство, которое 
каждый может увидеть сегодня в нашей 
буддийской коллекции. В Российском 
этнографическом музее хранится сере-
бряная скульптура с изображением Бе-
лой Тары, также датированная 19 июня 
1891 года.  Серебряные вещи, кстати, 
очень редко изготавливаются в буд-
дийской традиции – только по каким-
то особым случаям. Серебряное блюдо, 
на котором подносили хлеб-соль (оно 
изображено в книге Э. Э. Ухтомского), 
тоже сохранилось и находится в кол-
лекции Российского этнографического 
музея. Всё же некоторые дары ламско-
го духовенства императору сохрани-
лись и доступны для обозрения.

Ю. И.: 

В Эрмитаже хранится большой япон-
ский ковер, подаренный цесаревичу. 
Есть интересные вещи, однако, что ка-
сается Японии, то отношение к дарам 
в этой стране несколько иное. У япон-
цев другой менталитет и культура. Они 
всегда считали себя страной достаточ-

Выступление бурятских 
борцов перед цесаревичем

Эспер Эсперович Ухтомский

Цесаревич Николай 
Александрович с выборными 

бурятами Агинского 
ведомства (17 июня 1891 г.)

Вопрос:

Почему, как Вы 
считаете? Ведь 
его политические 
устремления на 
Востоке, кажется, 
совпадали с 
намерениями 
Александра III. 

но бедной, у которой нет природных 
богатств или обширных территорий. 
Поэтому они говорили: что такая бед-
ная страна, как Япония, может пода-
рить такой богатой стране, как Россия? 
По этой причине дарилось то, что не 
представляло особой исторической 
ценности – шедевры искусства оста-
вались в Японии. Когда гости из Стра-
ны Восходящего Солнца приезжают 
в Россию сегодня и видят японские 
коллекции в музеях, они спрашивают: 
почему собрания экспонатов такие 
бедные? Дело в том, что в коллекци-
ях, которые составляли из даров, было 
то, что можно приобрести на японских 
базарах, в основном. Подарки не были 
первосортными по своей художествен-
ной ценности. Но никто в Японии и не 
стремился подарить самое сакральное, 
что у них было, поскольку подарок – 
это, прежде всего, выражение внима-
ния, не так ли? Что дарили Николаю 
Александровичу гимназистки, когда 
он проезжал по России? Вышитые пла-
точки, например. Можно ли назвать это 
ценным даром? С точки зрения выра-
жения человеческой любви, уважения, 
благодарности и преданности – да, это 
исключительно ценные подарки. По-
этому здесь важно понимать, что япон-
цы выражали именно свое отношение 
к человеку – вот какой смысл вклады-
вался ими в подарок. При этом художе-
ственная или материальная ценность 
может быть невысокой. 

Этот принцип демонстрирует, кстати, 
и подарок, переданный Агваном До-
ржиевым от Далай-ламы XIII Николаю 
II в 1901 году. Это была статуэтка Буд-
ды долоннорской работы (Внутренняя 
Монголия). Простой, можно сказать, 
предмет, массово изготавливаемый в 
то время, но, тем не менее, он береж-
но хранился в личных покоях Николая 
Александровича в Зимнем дворце. 

Мы благодарим  
Юлию Игоревну Елихину  
за увлекательный  
рассказ.

Начало беседы можно прочесть  
в выпуске № 42 за июнь 2021 г.  
(ссылка: https://clck.ru/Vwrn3).

Выражаем особую благодарность  
исполнительному директору Фонда развития  

буддийской культуры Инне Васильевне Васильевой  
за поддержку и помощь  

в организации этого интервью.
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Где мы  
находимся?

197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

 www.dazanspb.ru
  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazanspb.ru/  
  instagram.com/dazanspb

Регулярные и полезные обновления  
на канале Дацана в YouTube:

  vk.cc/9cYVzm

Время работы:
Каждый день  
(кроме среды)            
с 10-00 до 19-00.  

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Наши телефоны:
 +7 (812) 679 91 08 
 +7 (812) 430-03-41  

настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

Как добраться?
от ст. Старая Деревня
от метро направо по Торфяной дороге до 
Приморского проспекта

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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«Мой прапрадедушка – Лубсан-Нима Дармаев»
Ананд Андреевич Машеев – праправнук великого буддийского 
подвижника Лубсан-Нимы Дармаева (1890-1960), XVII Пандито 
Хамбо-ламы России. Ананд – выпускник Иркутского государственного 
медицинского университета и в настоящее время обучается в ординатуре. 
Он с энтузиазмом согласился поделиться исследованием истории жизни 
Лубсан-Нимы – знаменитого буддийского учителя и йогина.   

возрасте Лубсан-Нима поступил в чой-
ру (школа) Сартуул-Булагского дацана 
в Джидинском районе Бурятии.

В то время дацаны являлись не толь-
ко центрами проведения  религиозных 
обрядов, но и буддийскими школами с 
различной специализацией (медицин-
ской, философской, тханкописной). 
В Сартуул-Булагском дацане можно 
было получить первые два этапа духов-
ного образования на звания «Гэбшэ» и 
«Гаарамба» (ученая степень, присваи-
ваемая ламе, окончившему 13 годовых 
курсов цаннита). Окончив этот курс 
учебы, Лубсан-Нима остался служить в 
том же храме.

После Октябрьской революции по-
ложение ламаистского духовенства 
начало меняться. В середине 30-х гг. в 
условиях массовой коллективизации, 
усиления административных функций 
партийных и государственных органов 
власть переходит к прямым репресси-
ям против церкви и дацанов. Не мино-
вали эти события и семью Дармажапа 
Цыренова. В 1936 г. неожиданно был 
арестован старший сын Тама. Его объ-
явили «кулаком-эксплуататором» и от-
правили в ссылку. До сих пор судьба 
Тама неизвестна его потомкам. 

В это смутное время Лубсан-Нима 
Дармаев становится настоятелем Сар-
туул-Булагского дацана. Антирелиги-
озная кампания достигает апогея. Лю-
бое проявление религиозных чувств, 
не говоря уже о проведении обрядов, 
осуждается и карается. Люди вынуж-
дены скрывать свои истинные чувства 
и родственные узы. Повсеместно идет 
охота за «вредителями», «врагами на-
рода» и «шпионами». По данным ар-
хива НКВД, за 1937 год и 10 месяцев 
1938 года в Бурятии было арестовано 
6 836 человек, осуждено 4 907 чело-
век; из числа осужденных 2 483 че-
ловека прошли по первой категории 
– расстрел, а остальные 2424 человека 
получили различные сроки, которые 
должны были провести в ссылке.

Лубсан-Нима разделил трагическую 
судьбу лам Сартуул-Булагского даца-
на. В 1937 г. он подвергся первой волне 
репрессий. Его, как враждебный соци-
алистическому строительству элемент, 
направили на строительство железной 
дороги Улан-Удэ – Наушки для «пере-
воспитания». Его бы постигла участь 

многих соратников, если бы не счастли-
вая случайность, которая сыграла опре-
деляющую роль в его дальнейшей судь-
бе. Тяжелая изнурительная работа на 
строительстве железной дороги и жизнь 
впроголодь сделали свое дело: однажды 
надзиратели нашли Лубсан-Ниму без 
сознания и, посчитав безнадежно боль-
ным, бросили умирать в Селенгинской 
степи. Спустя некоторое время мимо 
ехал его земляк Гомбожап Сосотаров 
из села Верхний Торей (Джидинский 
район). Последний и услышал едва 
различимый стон страдающего ламы. 
Остановив коня, он узнал настоятеля 
Сартуул-Булагского дацана и поспешил 
к нему на помощь. По свидетельству до-
чери Гомбожапа Сосотарова, ее отец и 
Лубсан-Нима вместе учились в чойре 
(школе) Сартуул-Булагского дацана. Но 
Гомбожап не проявил особого рвения в 
учебе и вскоре оставил школу. Вернув-
шись в родное село, он женился. 

Итак, увидев Лубсан-Ниму, Гомбожап 
Сосотаров тайно вывез ламу и спрятал 
его в горах. В течение трёх долгих лет 
Лубсан-Нима скрывался в глухих ме-
стах Верхнего Торея: летом – в пещере, 
зимой – в землянке. В 1938 г. Гомбожап 
Сосотаров тоже был обвинён в кулаче-
стве и репрессирован. Только недавно 
удалось узнать о его судьбе: он был 
осуждён и в том же году расстрелян 
в г. Кяхте. Не забывая мужественного 
и благородного поступка Гомбожапа, 
Лубсан-Нима всегда помогал семье Со-
сотарова: его жене и дочери Долгоржап.

Когда началась Великая Отечествен-
ная Война, всё боеспособное мужское 
население улусов было мобилизовано. 
В селах остались женщины, дети и не-
мощные старики. Была большая необ-
ходимость читать молитвы для спасе-
ния жизней людей и Родины. Те, кому 
это было нужно, находили Лубсан-Ни-
му и он в любое время был готов ока-
зать помощь. Когда сотрудники НКВД 
выследили его, он уже имел благодар-
ственные письма от правительства и 
от самого И. В. Сталина за огромный 
вклад в копилку для строительства ко-
лонны танков «Бурят-Монголия». На 
этот раз его отпустили и оставили в по-
кое, но установили надзор и взяли под-
писку о невыезде.

В период с 1937 по 1945 гг. в Бурятии 
официально не существовало религи-
озных центров ламаизма, религиозное 

движение носило стихийный характер: 
в 1944 – 1945 гг. на территории ре-
спублики было немало кочующих лам. 
Лишь позже стало возможным решить 
вопрос о восстановлении церковной 
организации буддийского духовенства. 
Из Москвы в адрес Бурятского обко-
ма партии была спущена директива о 
возрождении буддизма. Выбор пал на 
Лубсан-Ниму Дармаева, как одного из 
высококвалифицированных лам.

В 1946 г. в г. Улан-Удэ по инициативе 
верующих и группы лам, которых воз-
главил Лубсан-Нима Дармаев, было 
созвано совещание, на котором были 
зафиксированы новые принципы отно-
шений буддийского духовенства Буря-
тии с социалистическим государством. 
На первом съезде в 1946 г. председате-
лем Центрального Духовного Управле-
ния Буддистов (с 1997 г. – Буддийская 
Традиционная Сангха России) был из-
бран мой прапрадедушка.

По инициативе ламы Дармаева на-
чалось строительство Иволгинского 
дацана (главного дацана России), на-
ходящегося в 30-ти километрах от г. 
Улан-Удэ. Это была сложнейшая зада-
ча: не только потому, что создавать всё 
нужно было «с нуля», но прежде всего 
потому, что многие не верили в саму 
возможность появления храма: люди 
опасались подвоха, провокации.

Началом возрождения стала акция 
по сбору подписей о необходимости 
строительства дацана. Преодолевая 
недоверие и опасения верующих, под-
писи были собраны. Следующей зада-
чей стал выбор места для возведения 
храма. Первоначально отведённый для 
дацана участок был занят пастбищем 
колхоза им. Сталина Иволгинского 
района. По заповедям буддизма нельзя 
устраивать споры из-за земли. Поэто-
му строительство решено было начать 
чуть в стороне, на заболоченном, не-
пригодном для возделывания участке. 
Выделяемых денег совсем не хватало 
на возведение храма.

Лубсан-Нима Дармаев лично участво-
вал в валке и вывозе леса. Когда народ, 
наконец, поверил в возможность воз-
ведения и открытия дацана, многие ста-
ли оказывать безвозмездную помощь. 
Лубсан-Нима ездил по всей республике, 
агитировал людей, искал старых ма-
стеров по отливке меди, оформителей, 
художников. Дацан только строился, а 
рядом уже отливали сугсэ (жертвенные 
бронзовые чашечки) и другие культо-
вые предметы. Кузнецы были заняты 
ковкой изделий и элементов оформле-
ния, художники подбирали краски. За 
год с лишним основное здание было 
построено и началось оформление вну-
треннего убранства. Денежные средства 
поступали отовсюду – от верующих 
республики и из стран Юго-Восточной 
Азии. Руководитель делегации Бирмы 
пожертвовал 100 тыс. рублей. Посте-
пенно Иволгинский дацан приобрёл за-
вершенный вид, и были построены дома 
для лам. Все хозяйственные заботы це-
ликом лежали на организаторе, во всё 
приходилось вникать лично.

Лубсан-Нима пользовался огром-
ным авторитетом не только среди ве-
рующих, но и среди чиновников. Ему 
молились; многие из них стремились 
попасть к нему на личный приём. Этот 
человек построил Иволгинский дацан, 
сумел в тяжелейших условиях гонений 
и преследований завершить создание 
всего комплекса зданий и сооружений 
дацанского посёлка. По его инициати-

Как я заинтересовался историей жиз-
ни великого предка? Впервые это имя 
– Дарма Хамбо-лама – я услышал ле-
том 2006 года, когда наш дом посети-
ла съемочная группа ГТРК «Бурятия». 
И когда корреспондент спросил меня, 
что я знаю о Дарма Хамбо-ламе, я не 
смог рассказать его историю. Мой ин-
терес к выдающемуся предку усилил-
ся, когда родители показали его личные 
вещи, которые в нашем роду хранятся 
как священные реликвии, а также се-
мейный фотоальбом. Рассказы моей 
бабушки об этом удивительном чело-
веке, внёсшем огромный вклад в раз-
витие буддизма, подтолкнули меня к 
исследованию его жизни. 

Лубсан-Нима родился в семье Дарма-
жапа Цыренова. Семья происходила из 
рода «хорчид», который являлся одной 
из ветвей урянхайской этнической груп-
пы. Лубсан-Нима был вторым сыном в 
семье. Кроме него у Дармажапа было 
еще три сына: старший – Тама и млад-
шие – Чагдар и Дамба. В то время бу-
рятские семьи старались отдать одного 
из сыновей в хувараки (послушник в 
дацане). Обычно выбор падал на самого 
шустрого, а остальные сыновья должны 
были продолжить жизнь крестьяни-
на-скотовода, к которой их приучали с 
детства. Таким образом, в семилетнем 

Лубсан-Нима Дармаев

Ананд А. Машеев:  
«Лубсан-Нима Дармаев – мой выдающийся 
предок, известный религиозный деятель, XVII 
Пандито Хамбо-лама России, стоявший у ис-
токов возрождения буддизма в послевоенные 
годы. В  далеких  1930-х он был настоятелем  
Сартуул-Булагского  дацана». 

ве при дацане были созданы необходи-
мые условия для каждого верующего 
– каждый район имел свой ночлежный 
дом, где все приезжающие получа-
ли бесплатный  ночлег и питание. Вся 
жизнь Дарма Хамбо-ламы заключа-
лась в заботах о благополучии и про-
цветании дацана, в распространении 
мудрости буддизма по всей России.

У Лубсан-Нимы не было ни семьи, ни 
дома, ни богатства. Всю свою жизнь он 
отдавал служению людям и развитию 
учения Будды. Такая большая нагрузка 
подорвала его физические силы. После 
очередной неожиданно нагрянувшей 
проверки НКВД, сославшись на со-
стояние здоровья, он оставляет Ивол-
гинский дацан и уезжает на родину. 
Некоторое время он жил в Верхнем То-
рее, а затем в местности Гэдэн у своего 
брата Чагдара Цыренова. Но и здесь 
он продолжал свою службу. Вспоми-
ная о страшных временах 30-х годов, 
он любил подтрунивать над братом: 
«Чагдар, говорят, ты отрекся от меня, 
не признавал своим братом?». «Как же 
мне, босоногому бедняку, можно было 
зваться твоим братом», – оправдывал-
ся Чагдар. На что Дарма-хамбо, сме-
ясь, отвечал: «Но и я тогда ещё не был 
авторитетным Хамбо-ламой…».

Дарма Хамбо-лама умер 15 апреля 
1960 г., пребывая в глубокой медита-
ции. На похороны великого деятеля 
буддизма приехали представители 
обкома партии и ламы Иволгинского  
дацана. Было выбрано место для захо-
ронения – на южном склоне Гэдэнских 
гор. Здесь развернулось  строительство  
субургана, внутри которого Хамбо-ла-
ма был похоронен в сидячем положении 
– как в момент смерти. Сверху субурган 
украшен серебряными обручами, рас-
писанными бурятским орнаментом. 

История жизни моего предка Лубсан-
Нимы была полна испытаний и лише-
ний в годы «большого террора», а также 
и в тяжёлый послевоенный период. Ему 
выпало высокое предназначение помо-
гать людям, поддерживать в них дух по-
беды, оказывать посильную помощь во 
время Великой Отечественной Войны, а 
также стать вдохновителем и создате-
лем крупнейшего буддийского центра в 
России – Иволгинского дацана.

Свой рассказ мне хотелось бы завер-
шить словами буддийского подвиж-
ника: «Человек, отдавая, приобретает 
добро, угощая – готовит в будущем 
добрую встречу для себя, преодолевая 
трудности – приобретает счастье». 

Редакция выражает  
благодарность Ананду  

за интересный и вдохновля-
ющий рассказ.

Лубсан-Нима Дармаев


