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    Продолжение статьи читайте на стр. 3-4

Великий буддийский дипломат

Уважаемые читатели, представляем ва-
шему вниманию материал выпускающего 
редактора официального сайта Дацана 
Гунзэчойнэй Лиен Росы о путешествии 
Буды Бальжиевича Бадмаева в Индию. 
Личные путевые заметки, впечатления от 
встреч и посещений буддийских святынь, 
фотографии и рассказ о реликвиях, по-
даренных настоятелю Его Святейшеством 
Далай-ламой XIV – обо всем этом вы про-
чтете, перейдя на страницу статьи с по-
мощью короткой ссылки inlnk.ru/68w68P 
или отсканировав qr-код. 

Паломническая 
поездка настоятеля  
к святыням 
буддизма

С 1797 года до ухода из тела Данзан-
Дэмчик Ешижамсуев занимал пост 
Пандито Хамбо-ламы пяти селенгин-
ских дацанов. Родился будущий па-
триарх российского буддизма в мест-
ности Хониной Нуга. Как сказано в 
книге «Краткая история о том, как 
проживающий по обе стороны Бай-
кала бурят-монгольский народ из-
начально отошёл от монголов и стал 
подданным Российского государя» 

История Пандито Хамбо-лам России. 
Данзан-Дэмчик Ешижамсуев (1770 –1809)

    Продолжение статьи читайте на стр. 2

после смерти III Пандито Хамбо-ла-
мы Лубсан-Жимбы Ахалдаева хата-
гин Данзан-Дэмчик Ешижамсуев стал 
главой буддийской церкви России. В 
летописях он упомянут как племян-
ник Лубсан-Жимбы Ахалдаева. 

Досточтимый ширээтэ (настоятель)  Гэгэтуйского дацана «Дамба Брэйбулинг» 
Дажомба лама (Аркадий Викторович Чойдонов) рассказывает о своем непро-
стом пути к буддизму, о работе в должности настоятеля, о роли медитации и 
особом влиянии храмовой энергетики на сознание человека.

Путь буддиста

    Продолжение статьи читайте на стр. 2 и 4

Интервью с настоятелем Гэгэтуйского дацана Дажомба ламой

Представляем вниманию читателей интервью с известным российским истори-
ком, филологом и тибетологом  Александром Ивановичем Андреевым о личности 
одного из наиболее выдающихся деятелей буддизма в России – Агване Лобсане 
Доржиеве (1853-1938). Наш собеседник – доктор исторических наук, автор 22 книг 
и более 100 публикаций – хорошо знаком читателям по книгам «Храм Будды в Се-
верной столице», «Россия и Тибет. История политических отношений», «От Байка-
ла до священной Лхасы», «Буддийская святыня Петрограда» и многим другим. 

Уважаемый Александр 
Иванович, Агван Лобсан 
Доржиев известен далеко 
за пределами России в 
буддийском мире. Вам 
удалось, опираясь на архивы 
и оригинальные документы, 
донести исторические 
факты о многогранной 
личности бурятского 
реформатора. В этом 
году исполнилось 100 лет 
со дня основания Тибето-
Монгольской миссии, 
созданной А. Доржиевым при 
храме «Дацан Гунзэчойнэй» 
в 1922 году. Каким образом 
в жизни выдающегося 
деятеля буддизма 
переплелись религиозная, 
просветительская 
работа и масштабная 
дипломатическая 
деятельность? 

А. А.: Агван Лобсан Доржиев – лич-
ность хорошо известная историкам и 
востоковедам во многих странах мира. 
Хоринский бурят, получивший высшее 
религиозное образование в Тибете в 
конце XIX века и затем вернувшийся в 
Россию в качестве посланника XIII Да-
лай-ламы, Доржиев построил в Санкт-
Петербурге в 1909-1915 гг. величе-
ственный буддийский храм – первый 
на европейском континенте; он также 
известен как реформатор буддизма, 
лидер обновленческого движения в 
1920-е гг., и как убеждённый сторон-
ник политического, экономического и 
культурного сближения России (СССР) 
с Тибетом и Монголией. 

В 14-летнем возрасте (в 1866 г.) он 
впервые отправился в Ургу (историче-
ское название столицы Монголии), где 
принял обет мирянина (убаши) от на-
стоятеля крупнейшего ургинского мо-
настыря Гандан и позднее (в 1875 г.) по-
лучил полное монашеское посвящение 
от своего духовного наставника. Годы, 
проведённые в Тибете, где он окончил 
монастырскую школу в Дрепунге, полу-
чил высшую учёную степень геше-лха-
рамба и затем стал одним из учителей 
юного Далай-ламы XIII, имели реша-
ющее значение в судьбе Доржиева. Он 
стал одним из приближённых и дове-
ренных лиц Далай-ламы, его главным 
политическим советником. 



Апрель 20222 Выпуск №52

Досточтимый Дажомба 
лама, расскажите, 
пожалуйста, о том, как Вы 
пришли в буддизм и стали 
настоятелем. 

Д. Л.: Я никогда не предполагал, что 
однажды стану ламой, настоятелем да-
цана. Вообще об этом не думал, такого 
осознанного желания у меня не было. В 
юности я хотел стать военным, в связи 
с чем поступал после 9-го класса в Су-
воровское военное училище. Затем пла-
нировал идти в Академию ФСБ. Однако 
обстоятельства сложились так, что по-
ступил в ВСГТУ – Восточно-Сибирский 
Государственный Университет Техно-
логий и Управления. В какой-то пери-
од студенчества возникли сложности в 
дисциплинарном плане, что повлекло за 
собой отчисление из университета. В те 
годы настоятелем Гэгэтуйского дацана 
был Матвей Рабданович Чойбонов. Моя 
мама обратилась к нему, чтобы он дал 
совет, как лучше разрешить мои жиз-
ненные обстоятельства. Настоятель от-
ветил ей, что путей развития ситуации 
– два, и хорошим из них является тот, 
который приведет меня в дацан. Так я 
стал хувараком (послушником) в Гэгэ-
туйском дацане. Это было в 1996 году. 
Мне было около двадцати лет тогда. В 
тот год в дацан приехал учитель из Мон-
голии, который сказал, что тот, кто хо-
рошо учится, сможет поехать на учебу 
в монгольский дацан «Гандан Тэгчинлин 
хийд» в Улан-Баторе. Я был одним из 
тех хувараков, которых пригласили в 
Монголию на учебу на 4 года.

Сложно ли Вам было 
учиться в знаменитом 
монгольском монастыре? 
Все ли удавалось в учебе на 
новом месте? 

Д. Л.: Когда я учился в Гэгэтуйском 
дацане, было немного легче. Поддерж-
ка большая от учителя исходила – он 
был очень добрый. С нами, хувараками, 
с утра и до позднего вечера занимал-
ся, обучал нас. Жил с нами, мы вместе 
делали гороо (обход святыни), а после 
гороо – молитвы читали. Учитель при-
вил нам понимание буддизма собствен-
ным примером, а после этого, когда мы 
уехали в Монголию, приезжал и туда 
тоже. В Монголии учиться было слож-
нее. Нужно было очень много текстов 
заучивать на тибетском языке. И у меня 
поначалу это не очень получалось. Тог-
да я встретился со своим первым учи-
телем, когда он приехал в Монголию, 
и рассказал ему о своей проблеме. Он 
посоветовал обратиться за помощью 
к бодхисатве мудрости Манджушри. 
«Чтобы он тебе помог, – сказал он, де-
лай простирания, гороо в Гандане, про-
стирайся перед учителем, думай о нем, 
о его благих качествах, благодари его, 
обращайся к нему вежливо, проси мыс-
ленно, чтобы раскрыл твои умственные 
возможности, чтобы тексты было легче 

заучивать». Это помогло, и тексты стали 
запоминаться быстрее. Потом я закон-
чил учебу в «Гандан Тэгчинлин хийд» и 
вернулся в родной Гэгэтуйский дацан.

Поначалу был рядовым ламой. Потом 
настоятель Матвей Рабданович назна-
чил меня унзад-ламой – это лама, ко-
торый ведет хурал. В 2003 году пришел 
новый ширээтэ, Чингис Норбоевич Бан-
заракцаев, но так сложилось, что у нас 
были разные взгляды на многие аспекты 
и я тогда ушел из дацана. В 2007 году 
Его Святейшество XXIV Пандито Хам-
бо-лама Дамба Аюшеев сказал, чтобы 
я построил на территории Гэгэтуйско-
го дацана дуган и там самостоятельно 
проводил хуралы и молебны. В том же 
году с земляками мы построили дуган, 
посвященный Зеленой Таре. В июне 
2008 года его открыли. Пандито Хам-
бо-лама лично принимал участие в его 
освящении.  А в ноябре 2010 года на вы-
борной основе меня назначили ширээтэ 
Гэгэтуйского дацана. Осенью будет 12 
лет, как я служу там настоятелем.

Что изменилось в дацане с 
Вашим приходом на пост 
настоятеля?

Д. Л.: Мы сделали упор на обучение 
хувараков. К нам поступили на учебу 
8 человек, и мы научили их читать и 
писать по-тибетски, дали им азы ти-
бетского языка. А осенью отправили их 
в Иволгинский дацан обучаться в буд-
дийском университете «Даши Чойн-
хорлин». В ноябре 2011 года органи-
зовали им новоселье на территории 
Иволгинского дацана – построили дом 
для своих хувараков. Создали условия 
для учебы. Из восьми послушников 
четверо окончили полный 8-летний 
курс в Иволгинском дацане. Трое вер-
нулись в Гэгэтуйский дацан, а один 
теперь служит в Дуйнхор дацане на 
Верхней Березовке в г. Улан-Удэ. По-
том одного хуварака отправили в Дре-
пунг Гоманг дацан в Индию. Он теперь 
служит в представительстве Буддий-
ской Традиционной Сангхи России в 
Москве – это Идам-жап лама. В 2015 
году в декабре мы с этими четырьмя 
молодыми ламами строили в Санкт-
Петербургском дацане Гунзэчойнэй пе-
сочную мандалу, посвященную йидаму 
Ямантаке – в память о 224 петербурж-
цах, погибших в авиакатастрофе над 
Синайским полуостровом. 

Каждый год мы в Гэгэтуйском дацане 
строим песочную мандалу. В прошлом 
году в декабре построили мандалу 
Будды Медицины – Отошо. В этом году 
в апреле строили мандалу йидама Ка-
лачакры.

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Многие дацаны 
восстанавливают 
исторические ритуалы, 
традиции и духовные 
практики, которые 
были утрачены во время 
репрессий и последующие 
десятилетия забвения 
религии. Удается ли Вам 
восстанавливать традиции 
прошлого?

Д. Л: В 2017 году мы приняли ре-
шение восстанавливать историческую 
практику, посвященную йидаму Кала-
чакры. Тогда наши земляки собрали 
средства, и я смог поехать в Индию и 
получить посвящение от Его Святей-
шества Далай-ламы XIV на практику 
Калачакры. И уже в мае того же года 
мы провели первый Дуйнхор-хурал – 
по всем канонам. Перед этим в тече-
ние двух месяцев в Дуйнхор дацане на 
Верхней Березовке Тимур лама обучал 
нас, как проводить хурал правильно, за 
что мы ему очень благодарны. 

Также мы восстановили все шесть 
больших хуралов в году, которые про-
ходят теперь тоже по канону: Монлам 
Ченмо, Дуйнхор-хурал, Дончод (или 
Сага Дава, Весак), Майдари-хурал, 
Лхабаб Дуйсэн и Зула хурал (Праздник 
тысячи лампад). Также мы проводим 
Арбан Хангал хурал, посвященный Де-
сяти защитникам учения. 

В целом, план развития такой: наши 
верующие и все живые существа долж-
ны получать помощь, а параллельно с 
ними мы сами тоже должны развивать-
ся. Это важно – не стоять на месте. Те-
перь, например, в нашем дацане раз в 
год проводится 18-дневный Дуйнхор-
хурал, который, кроме Гэгэтуйского 
дацана, еще проводят только в Дуйн-
хор-дацане на Верхней Березовке. 

Дажомба лама, расскажите 
об уникальной борцовской 
юрте, которую Вы открыли. 

Д. Л.: У нас есть историческая тер-
ритория, принадлежащая дацану в селе 
Гэгэтуй – на этой территории сейчас 
располагается общеобразовательная 
школа. И вот на территории школы в 
2013 году мы открыли самую большую 
в республике борцовскую юрту – в па-
мять о наших ламах и верующих про-
шлого. Это наш знак благодарности им 
за все, что они делали для развития и 
сохранения учения Будды в России. 

    Продолжение читайте на стр. 4

История Пандито 
Хамбо-лам России. 
Данзан-Дэмчик 
Ешижамсуев  
(1770 –1809).

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

До вступления в должность 
Данзан-Дэмчик был главным 
цоржи-ламой, как следует из Ука-
за Иркутского наместнического 
правления от 7 декабря 1784 года. 
Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, журналист 
Николай Дабаевич Бадмаринчи-
нов упоминает: «Сохранился по-
служной список, в котором ука-
зано, что Ешижамсуев в 9 лет стал 
соржо-ламой… традиция назна-
чать на этот ответственный пост 
детей восходит, как считается, к 
предыдущему главе буддистов – 
Л. Ж. Ахалдаеву».

Манифестом императора Павла 
Петровича от 18 марта 1797 года 
(и позже, указом Александра I от 
22 июля 1822 г.) в положениях, 
касающихся управления наро-
дами Восточной Сибири, «вновь 
было подтверждено и разрешено 
свободное исповедание и актив-
ное распространение буддийской 
религии». В начале 1797 года на 
особый совет собираются стар-
шие ламы и родоначальники. На 
повестке дня – кандидатуры лам, 
одному из которых предстоит за-
нять трон «Хамбо-ламы пяти ку-
мирен», а другому – должность 
главного цоржи. Цоржи-ламой 
становится старший брат Данза-
на-Дэмчика – Данзан-Гаван Еши-
жамсуев (в будущем – V Пандито 
Хамбо-лама); о нём сказано: «…
состояния и поведения хорошего 
и цорженскую должность несть в 
состоянии». Вскоре за Ахалдаева 
начал управлять его молодой пле-
мянник Данзан-Дэмчик Ешижам-
суев. Потом он сменил ушедшего 
в нирвану Пандито Хамбо-ламу на 
высоком посту. Верхнеудинский 
нижний земский суд кандидатуру 
Хамбо-ламы утвердил довольно 
скоро, и буквально через неделю 
высокий пост занимал Ешижам-
суев. В летописях говорится, что 
Данзан-Дэмчик крепким здоро-
вьем не отличался. 

Период, проведённый Данза-
ном-Дэмчиком на посту Хамбо-
ламы, согласно книге «Держате-
ли Драгоценного Учения Будды» 
датируется с 1797 по 1809 год 
– в пределах 12 лет. В «Краткой 
истории…» приводятся следую-

щие сведения: «В 1797 году цор-
джи Д.-Д. Ешижамсуев взошёл на 
престол хамбо и покинул тело, 
пробыв на троне 11 лет», то есть, 
до 1808 года. С. А. Успенский 
пишет: «Преемником ему (Л. 
Ж. Ахалдаеву) был Демчак Еши 
Жамцуев, управлявший 11 лет, с 
1797 по 1808 годы». Ш. Б. Чимит-
доржиев называет время с 1797 
по 1809 год. 

Д.-Д. Ешижамсуев внес огром-
ный вклад в признание Гусиноо-
зёрского (Тамчинского) дацана 
центром буддистов Забайкалья, 
продолжив курс своего известно-
го дяди, III Пандито Хамбо-ламы 
Л.-Ж. Ахалдаева, на сохранение 
независимости пяти левобереж-
ных дацанов от Цонгольского. 

В середине марта 2007 года в 
местности Хониной-Нуга (рус. 
Бараний Луг) ламы Буддийской 
Традиционной Сангхи России 
освятили место под строитель-
ство субургана в его память, а 30 
сентября 2008 года был освящён 
и сам памятник – в рамках мемо-
риала четырем Пандито Хамбо-
ламам России, выходцам из одной 
местности, возглавлявшим в раз-
ное время Тамчинский дацан. Его 
Святейшество XXIV Пандито Хам-
бо-лама России Дамба Аюшеев в 
своей книге о пользе почитания 
субурганов говорит: «Поклоняясь 
ступе IV-го Пандито Хамбо-ламы 
Данзан-Дэмчик Ешижамсуева, 
человек обретает возможность 
«сохранить свое имущество после 
долгих и продолжительных спо-
ров, тяжб; он сохранит свое имя, 
честь и достоинство». 

Посетители мемориала в ме-
сте духовной силы Хониной Нуга 
(Селенгинский район Бурятии) 
могут увидеть и поклониться су-
бурганам III Пандито Хамбо-ламы 
Лубсан-Жимбы Ахалдаева (1780-
1797), основателя Тамчинского 
дацана; IV Пандито Хамбо-ламы 
– Данзан-Дымчик Ешижамсуева 
(1797-1809); V Пандито Хамбо-
ламы – Данзан-Гаван Ешижамсуе-
ва (1809-1839) и VI Пандито Хам-
бо-ламы – Данзан Чойван-Доржо 
Ешижамсуева (1839-1860). 

Цам в Гусиноозерском (Тамчинском) дацане

Путь буддиста
Интервью с настоятелем Гэгэтуйского 
дацана Дажомба ламой

Гэгэтуйский дацан
Субурган в память о IV 

Пандито Хамбо-ламе
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Великий буддийский 
дипломат

«Когда великие профессора Петрограда
Одарив хадаком, обратились ко мне с просьбой описать мою жизнь,
Я начал писать, но остановился. Ведь если правдиво описывать свои деяния,
То среди них много дурных. Если же плохие и постыдные дела скрывать, 
А описывать только хорошие, то будет неловко. 
Кроме того, хороших поступков мало». (А. Л. Доржиев)

    Продолжение читайте на стр. 4

Под влиянием Доржиева Далай-лама 
обратил свой взор к России, где, как 
убедил его Доржиев, находится леген-
дарная Шамбала буддистов, и начал 
искать покровительства могуществен-
ного «Белого царя-батора», стремясь 
обезопасить Тибет от внешних угроз, 
прежде всего – со стороны британской 
Индии и Цинского Китая.

К сожалению, мы знаем очень мало об 
обстоятельствах создания А. Доржие-
вым при петербургском храме в 1922 
г. Тибетской и Монгольской миссий, о 
которых вы упомянули, впоследствии 
объединённых под общим названием 
«Тибето-Монгольской миссии». Мис-
сия эта считалась иностранной, и по-
тому пользовалась дипломатическим 
статусом вплоть до 1937 г. В конечном 
счёте, покровительство чичеринско-
го Наркомата по иностранным делам 
(НКИД), взявшего курс на сближение 
Советской России со странами «пробу-
дившейся» Азии, позволило Доржиеву 
сохранить буддийский храм в Петер-
бурге в неприкосновенности, в то вре-
мя как в стране повсюду закрывались 
и разрушались православные церкви, 
а в Бурятии и Калмыкии – буддийские 
монастыри-дацаны. 

Вы сказали, что А. 
Доржиев был известным 
сторонником сближения 
России, Тибета и Монголии. 
Какими мотивами он 
руководствовался в 
попытке выстроить 
такую конфедерацию? 

А. А.: Монголия, являясь буддий-
ской страной, была столь же близка 
Доржиеву духовно, как и буддийский 
Тибет. Визиты Агвана Доржиева в 
Санкт-Петербург в качестве эмиссара 
Далай-ламы в 1898, 1900 и 1901 гг., 
увенчавшиеся подписанием дружеско-
го договора между Россией и Тибетом 
(в 1901 г.), положили начало российско-
тибетскому политическому сближению. 
Правда, это сближение оказалось не-
долгим. В 1907 г. Россия заключила со-
глашение с Великобританией по Тибету, 
согласно которому обе страны призна-
ли суверенные права Китая над Тибетом 
и обязались уважать территориальную 
целостность Тибета, «воздерживаться 
от всякого вмешательства в его вну-
треннее управление» и «сноситься с Ти-
бетом только через посредство китай-
ского правительства». Тибетские дела 
вынужденно отступили для Петербурга 
на второй план, а на первый постепенно 
выдвинулась Внешняя Монголия, при-
обретающая всё большее геополитиче-
ское и экономическое значение. 

Осенью того же года в МИД были 
переданы две докладные записки – рос-
сийского консула в Урге Я.П. Шишма-
рёва о положении дел в Монголии и А. 
Доржиева о «более тесном сближении 
России с Монголией и Тибетом». Авто-
ры записок призывали правительство 
принять неотложные меры для укре-
пления российского влияния в сосед-
ней стране, прежде всего – с помощью 
торговли. Наряду с развитием торговых 
отношений, Доржиев также рекомен-
довал правительству «насаждать здо-
ровую культуру и просвещение» среди 
монголов и тибетцев; в то же время 
следовало развивать и издательское 
дело – издание по доступной цене учеб-

ной и популярной литературы на мон-
гольском и тибетском языках. «Такими 
просветительно-культурными мерами, 
– писал Доржиев, – можно со временем 
достигнуть того, что монголы и тибетцы 
будут смотреть на Россию как на источ-
ник здоровой культуры и просвещения, 
как на своё идейное отечество». Конеч-
ная цель Доржиева – это создание «ве-
ликой буддийской конфедерации» на-
родов России, Монголии и Тибета. 

Какая реакция на записку 
А. Доржиева последовала со 
стороны государства?

А. А.: Реакция российского дипло-
матического ведомства на записку 
Доржиева была двойственной. Ознако-
мившись с его предложениями, глава 
МИД А.П. Извольский отметил на по-
лях записки: «Россия заинтересована 
непосредственно в Монгольских делах 
и может преследовать там культурные 
и промышленно-торговые задачи. Что 
касается Тибета, то при настоящем по-
ложении вещей мы лишены практиче-
ских возможностей воздействовать на 
него в смысле пожеланий Доржиева. 
К тому же это едва ли отвечает нашим 
прямым интересам и обязательствам». 

Почему, по-Вашему, 
правительство 
такого региона, как 
Тибет, традиционно с 
подозрением относившееся 
к иностранцам – а 
Доржиев был таковым 
по происхождению – 
доверяло цанид-хамбо, 
включая и учителя 
Далай-ламы XIII – Пурбу 
Чжог Джампа Римпоче? К 
нему были расположены 
и в России – учёные, 
ламы, представители 
государственной власти. По 
прочтении Ваших статей 
о Доржиеве, цанид-хамбо 
производит впечатление 
искреннего человека, 
энергично выступавшего в 
роли связующей силы между 
разными государствами 
и интересами разных 
участников – однако 
всегда руководствуясь 
принципами взаимной 
пользы и дипломатии в 
достижении целей. 

А. А.: Согласен с Вами. Главную роль 
сыграли личные качества Агвана До-
ржиева, а также его высокая учёность, 
владение тибетским языком и, конечно 
же, близость к 13-му Далай-ламе, од-
ним из наставников которого он яв-
лялся. Доржиев пользовался особенно 
большим авторитетом среди россий-
ских учёных-тибетологов, таких как 
Ф.И. Щербатской, Б.Я. Владимирцов и 
Е.Е. Обермиллер. Благодаря поддержке 
Доржиева они получили доступ к уни-
кальным буддийским текстам, хранив-
шимся в бурятских монастырях. 

Масштабный проект 
Доржиева, хотя и остался 
нереализованным в 
том виде, в каком он его 
задумывал изначально, 
всё же дал богатые 
плоды – в виде развития 

Агван Доржиев

буддийского учения в России, 
включая строительство 
уникального храма в Санкт-
Петербурге. 

А. А.: Да, оснований так говорить 
– более чем достаточно. А. Доржиев 
активно занимался религиозным про-
светительством – распространением 
и популяризацией буддизма в России. 
Он открыл конфессиональные школы 
(чойра) и построил хурулы в Калмы-
кии, а в Иркутской губернии, где пре-
обладал шаманизм, возвёл небольшие 
буддийские храмы (дуганы). 

В 1908 г. Доржиев также основал в 
Ацагатском дацане типографию ев-
ропейского типа (с подвижными ли-
терами). А в 1909 г. он приступил к 
строительству в Санкт-Петербурге 
буддийского храма, который, по его за-
мыслу, должен был стать главным цен-
тром буддизма в России. 

Благодаря обширной 
деятельности по 
сближению России, 
Тибета и Монголии, 
Агван Доржиев смог 
задать мощный импульс 
развитию востоковедения 
и буддологии в Санкт-
Петербурге. С кем из учёных 
у него сложились наиболее 
дружеские отношения? 

А. А.: Вся обширная деятельность 
А. Доржиева была возможной благо-
даря содействию и активной помощи 
его друзей и покровителей в Санкт-
Петербурге. В их число входила группа 
учёных-востоковедов, привлечённых 
Доржиевым к строительству петербург-
ского храма и составивших своего рода 
консультативный комитет (В.В. Радлов, 
С.Ф. Ольденбург, С.Ф. Щербатской, В.Л. 
Котвич, князь Э.Э. Ухтомский). Наибо-
лее тесные дружеские отношения у До-
ржиева с момента его первого приезда 
в Санкт-Петербург завязываются с сан-
скритологом и буддологом С.Ф. Оль-
денбургом (1863-1934) и путешествен-
ником, исследователем Центральной 
Азии П.К. Козловым (1863-1935). До-
ржиев оказывает помощь Козлову в ор-
ганизации трёх его больших экспедиций 
для исследования Монголии и Тибета (в 
1899-1901, 1907-1909 и 1923-1926 гг.). 
Известно также, что по просьбе Козлова 
Доржиев занимался разбором и атри-
буцией буддийских реликвий (танки, 
бурханы), добытых им во время раско-
пок руин Хара-Хото (в 1908-1909 гг.). 

Петербургские востоковеды помогали 
Доржиеву в реализации его инициатив: 
постройке буддийского храма в Петер-
бурге, как уже говорилось выше, и в из-
дании буддологической литературы. В 
то же время, имевшие высокие учёные 
степени ламы интересовали востоко-
ведов как носители живой буддийской 
традиции, способные толковать слож-
нейшие философские тексты на тибет-
ском и монгольском языках. Так, в 1927 
г. востоковедам удалось организовать 
переезд в Ленинград из Агинского даца-
на высокоучёного ламы Галдана Жам-
царано. Здесь он был зачислен научным 
сотрудником Института буддийской 
культуры, созданного академиком РАН 
Ф.И. Щербатским в 1927 г. 

В 1913 г. А. Доржиев, как 

представитель Тибета, 
подписал дружеский 
монголо-тибетский 
договор с министром 
иностранных дел Монголии 
– ламой Рабданом. Эта 
инициатива была одним 
из важных этапов на пути 
к реализации проекта 
по сближению России, 
Монголии и Тибета?

А. А.: А. Доржиев инициировал за-
ключение дружеского монголо-тибет-
ского договора после посещения Урги 
Далай-ламой XIII. Целью договора 
было сотрудничество Монголии и Ти-
бета в религиозной и торговой сфе-
рах. Согласно этому соглашению обе 
страны объявлялись независимыми 
государствами (как следствие круше-
ния Цинской империи в 1911 гг.) и при-
знавали суверенитет друг друга. При 
этом в статье 4 договора отмечалось, 
что «оба государства отныне на вечные 
времена будут оказывать друг дру-
гу помощь от внешних и внутренних 
опасностей». В том же году произошло 
ещё одно знаменательное событие: 21 
февраля 1913 года в ещё недостро-
енном буддийском храме в Санкт-
Петербурге состоялась первая служба 
по случаю 300-летия Дома Романо-
вых, на которой присутствовали пред-
ставители автономного монгольского 
правительства – Дайцин-ван Ханда 
Дорчжи и Сайн-Ноён Хан, персонально 
приглашённые Доржиевым. 

Октябрьская революция и 
гражданская война – наряду 
с другими причинами 
– сильно затруднили 
реализацию планов 
Доржиева. Как он и его 
соратники проходили через 
этот период?

А. А.: Эти события стали тяжёлым 
испытанием для Агвана Доржиева и 
его единомышленников. Летом 1918 
г., возвращаясь из Калмыкии, где он 
собирал средства для постройки но-
вых зданий при петербургском храме, 
он был арестован красноармейцами и 
передан в руки ЧК, обвинившей его в 
вывозе ценностей за пределы России. 
Освободили Доржиева из Бутырской 
тюрьмы благодаря вмешательству его 
петербургских друзей-востоковедов. 
Известна телеграмма, отправленная 
С.Ф. Ольденбургом в Кремль секре-
тарю Совнаркома (и одновременно 
личному секретарю В.И. Ленина) Н.П. 
Горбунову: «Беспокоюсь о хамбо-ла-
ме Доржиеве, выпущен ли. Если необ-
ходимо, немедленно может выехать в 
Москву монголист доцент Владимир-
цов. Прошу ответа. Ольденбург». 

А в 1919 г. опустевший буддийский 
храм в Старой Деревне подвергся 
страшному разгрому и осквернению. 
Повинны в этом были, в основном, 
красноармейцы, поселившиеся в буд-
дийском доме-общежитии (ныне – 
Приморский пр., 93) и выселившие от-
туда академика РАН Ф. И. Щербатского, 
которого Доржиев попросил присмо-

треть за храмом во время своего отсут-
ствия. В результате погрома из храма 
было похищено всё, что представляло 
какую-либо ценность, уничтожена би-
блиотека книг на тибетском, монголь-
ском и европейских языках. Той же 
участи подверглась и ценнейшая кол-
лекция дипломатических документов и 
писем, собранная Доржиевым. Тем не 
менее, Доржиев стал активно сотруд-
ничать с большевиками, ибо только 
так он мог продолжать осуществление 
своего Тибето-Монгольского проекта. 
В результате в 1920 г. (вскоре после 
погрома) буддийский храм в Петро-
граде был взят под охрану Отделом по 
охране памятников. В то же время До-
ржиев предложил советским властям 
создать при храме нечто вроде учебной 
базы подготовки национальных кадров 
– специалистов в разных областях зна-
ний для Бурятии, Калмыкии, Монголии 
и Тибета. Необходимость такого шага 
мотивировалась Доржиевым желани-
ем народов этих стран приступить к 
строительству «новой жизни на рево-
люционных началах».

Кажется, активное участие 
А. Доржиева в непростых 
политических процессах в 
России (сотрудничество 
с большевиками) было 
обусловлено его старанием 
сохранить и уникальный 
храм, и богатейшее духовное 
буддийское наследие 
прошлого – ведь теперь 
угроза его исчезновения 
была вполне реальной?

А. А.: Действуя в исторически слож-
ном и непредсказуемом контексте, Аг-
ван Доржиев прилагал огромные усилия 
для маневрирования ради сохранения и 
развития буддийского учения, выступая 
параллельно с внешнеполитическими 
инициативами, такими, как упомянутый 
проект по сближению России, Монго-
лии и Тибета, который вполне отвечал 
интересам большевиков, искавших 
путей для продвижения на Восток. В 
1926 г. Доржиев выступил с докладом 
«Буддизм как культура Востока» на 1-ой 
Международной буддийской выставке 
в Ленинграде. Он подвёл слушателей к 
мысли о необходимости «плодотвор-
ного сближения двух великих культур 
Востока и Запада», поскольку это имеет 
«величайшее значение в общекультур-
ном прогрессе человечества». 

Доктор исторических наук, 
писатель Александр Иванович 

Андреев
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Где мы находимся?
197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

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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Путь буддиста
Интервью с настоятелем Гэгэтуйского 
дацана Дажомба ламой

Юрта функционирует круглый год, 
она соединена со спортзалом школы, 
в ней есть отопление. Мы обшили ее 
металлосайдингом, покрасили под 
цвет бурятского флага и ежедневно 
проводим тренировки по вольной и 
бурятской борьбе. В холодную или 
дождливую погоду мы можем про-
водить соревнования внутри юрты. А 
вообще, традиционно все состязания 
проводятся летом на свежем воздухе. 

Как возникла идея создания 
юрты?

Д. Л.: Мы слышали, что Его Свя-
тейшество XXIV Пандито Хамбо-ла-
ма Дамба Аюшеев построил на своей 
родине – в селе Бурсомон – в дека-
бре 2010 года борцовскую юрту, а 
позже построил юрту и на террито-
рии Дуйнхор дацана на Верхней Бе-
резовке. И мы после этого решили: 
будет хорошо продолжить эту тради-
цию и последовать примеру Пандито 
Хамбо-ламы. Мы, буддисты, стара-
емся развивать спорт и здоровый об-
раз жизни; нужно, чтобы у человека 
был крепкий дух, воля, связь с род-
ной землей. Когда человек с детства 
знает, что является частью единого, 
чувствует себя представителем даца-
на, частью единой духовной среды, у 
него возникает здоровая гордость за 
своих предков, за землю родную, от-
сюда развиваются правильные нрав-
ственные ориентиры, «стержень» 
духовный. В случае надобности, он 
сможет помочь семье, селу, городу, 
стране. 

Развивать борьбу как вид спорта 
нам активно помогает правитель-
ство Республики Бурятия. Под эгидой 
Буддийской Традиционной Санг-
хи России каждый год проводится 
около 40 крупных соревнований по 
бурятской борьбе. Но мы развиваем 
не только борьбу. В Бурятии очень 
развиты шахматы – во многом благо-
даря всесторонней поддержке Пан-
дито Хамбо-ламы. Недавно, кстати, 
Федерация шахмат Бурятии вручила 
главе буддистов России XXIV Панди-
то Хамбо-ламе Дамбе Аюшееву бла-
годарственное письмо за вклад в раз-
витие шахматного движения. Многие 
шахматисты из Бурятии получают 
высшие награды в России, занимают 
места на пьедесталах европейских 
турниров. На мировой арене рейтинг 
наших шахматистов заметно поднял-
ся. Помимо этого, стрельба из лука и 
конные скачки также развиваются и 
входят в перечень самых популярных 
видов спорта. 

Учитывая занятость 
на посту настоятеля, 
удается ли Вам найти 
время для собственной 
духовной практики или 
ретрита? Насколько это 
важно для ширээтэ ламы?

Д. Л.: Один раз в год обязательно 
нужно уходить в ретрит. И настояте-
ли, и ламы – все должны уходить в 
ретрит и медитировать. Что в прин-
ципе дает медитация? Огромную 
внутреннюю силу. Духовную энер-
гию. Когда человек медитирует, это 
дает ему решимость идти до конца 
в намеченных благих целях. Это дает 
силу идти прямо по духовному пути, 
убирает препятствия, придает энер-
гии для борьбы со своими внутрен-
ними омрачениями. Такая борьба по-
лезна и эффективна. 

Дажомба лама, 
расскажите читателям 
о ламе Дарма-Доди 
Жалсараеве – ведь именно 
он осветил место для 
постройки Гэгэтуйского 
дацана. 

Д. Л.: Дарма-Доди Аюшеевич Жал-
сараев был ширээтэ ламой (настоя-
телем) Иволгинского дацана в 1976-
1982 годах. Он был выдающимся 
буддийским мастером, обладавшим 
сиддхами (сверхъестественные воз-
можности, открытые в процессе ду-
ховной практики), являлся истинным 
йогином. В юности он был послуш-
ником в нашем Гэгэтуйском дацане, а 
потом там же работал гэбшэ-ламой. 
Дарма-Доди был признанным масте-
ром практики йидама Ямантаки. У 
него были тайные знания. 

Дарма-Доди лама написал четырех-
строчное восхваление в память о ве-
ликом Даши-Доржо Итигэлове. Ког-
да в Иволгинском дацане проходит 
ежегодный праздник Хамбо-ламы 
Итигэлова, то, когда делается подно-
шение мандалы, начитывается имен-
но это четверостишье на тибетском 
языке (приводим его далее в перево-
де ламы Дацана Гунзэчойнэй Йонтена 
Кункьяба (Александра Филиппова):

«Распространяющий сияние мандалы –
процветающего и прекрасного тела;
Благословенной речью
Обуздывающий скитальцев;
Обладающий глубоким умом,
Крепостью подобным скале,
Досточтимый Гуру!
Склонившись к Твоим стопам,
Молитвенно обращаюсь!» 

В одном из интервью 
Вы сказали, что дацаны 
Сангхи – намоленные 
места, поскольку в них 
жили и работали многие 
выдающиеся бурятские 
учителя, там царит 
особая энергетика. Как 
всё это действует на ум 
человека?

Д. Л.: Энергетика намоленного 
места – в данном случае, буддийско-
го дацана – действует не на ум, а на 
сознание человека, умиротворяя его. 
Человек забывает на долю секунды 
о плохом. К нам в таком состоянии 
сознания может прийти откровение, 
озарение. Пандито Хамбо-лама Дам-
ба Аюшеев говорит, что, если человек 
почувствовал духовное прикоснове-
ние, он вернется в то место, где он 
это ощутил. 

Ощутил проблеск своего 
естественного состояния? 
Того, что называют 
изначальной природой 
будды?

Д. Л.: Да, ведь именно к изначаль-
ной природе будды каждый осознанно 
или подсознательно хочет вернуться. 
К глубокому внутреннему покою. Од-
нако, возвращаясь в храм, где такое 
состояние на мгновение воцарилось 
в сознании, человек может больше 
не повторить этот опыт. Но он «стре-
мится поймать пустоту», как говорит 
Пандито Хамбо-лама. Поймать пу-
стоту – значит испытать внутреннюю 
радость, чистое блаженство. Человек 
всю жизнь стремится именно к этому. 

Борцовская юрта 
Гэгэтуйского дацана

Благодарим  
досточтимого  
настоятеля Дажомба 
ламу за интересную 
беседу и желаем успеш-
ной работы и развития 
Гэгэтуйскому дацану. 
Вторую часть интервью, 
включающую ответы 
настоятеля на вопросы 
читателей издания, чи-
тайте в майском номере. 
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Доржиева. В одном из следующих выпусков  
мы будем рады представить вниманию читателя  

ранее не публиковавшуюся статью А. И. Андреева –  
«Петербургские адреса Агвана Доржиева».

Великий 
буддийский 
дипломат

Однако в конце 1920-х наступил 
перелом в отношении Доржиева к 
советским властям ввиду ужесто-
чившейся антирелигиозной полити-
ки большевиков, затронувшей буд-
дистов, чьей судьбой он был очень 
озабочен. Несмотря на все трудно-
сти и активное противодействие вла-
стей, Доржиев в конце 1920-х – на-
чале 1930-х гг. продолжал, по мере 
сил и возможностей, продвигать 
свой Тибето-Монгольский проект. В 
своих петициях, направляемых со-
ветскому руководству, он выступает 
в роли полномочного представителя 
Тибета в СССР и в то же время вы-
разителя нужд советского ламаист-
ского духовенства, защитника буд-
дийского вероучения, которое, как 
он полагал, не противоречит в сво-
ей основе принципам коммунизма. 
Особую озабоченность Доржиева 
вызывало фактическое упразднение 
института хуварачества (буддийских 
послушников), без которого реаль-
ное существование буддийской ре-
лигии было немыслимым. В своём 
послании Г.В. Чичерину 24 мая 1925 
г. Доржиев просит наркома издать 
новый декрет, по которому лица, 
не достигшие 18-летнего возраста, 
свободно принимались бы в число 
буддийского духовенства. «Без та-
кого права, пишет он, наша религия 
обречена на угасание». Доржиев 
также просит «изменить содержание 
антирелигиозной пропаганды среди 
калмыков и бурят, если почему-ли-
бо её нельзя хотя бы временно пре-
кратить». Эта петиция Доржиева, как 
и прочие его ходатайства в высокие 
советские инстанции, вполне пред-
сказуемо осталась без ответа.

К началу 1930-х инициированное 
Доржиевым обновленческое дви-
жение сходит на нет. В 1930 г. за-
крылся созданный востоковедами 
в Ленинграде Институт Буддийской 

Культуры, просуществовавший все-
го три года. А в Бурятии и Калмы-
кии началась тотальная ликвидация 
дацанов и хурулов, сопровождав-
шаяся разрушением культовых по-
строек, варварским уничтожением 
книг на тибетском и монгольском 
языках, бурханов и других буд-
дийских реликвий. Одновременно 
происходят аресты представителей 
буддийского духовенства. Судьба 
буддизма, равно как и других ре-
лигиозных конфессий в СССР, была 
фактически предрешена.      

Осознав тщетность дальнейшего 
диалога с властями, 82-х летний До-
ржиев сложил с себя в 1936 г. пол-
номочия «официального предста-
вителя» Тибета и выехал на родину, 
в Забайкалье. А уже в следующем 
году НКВД арестовало всех сотруд-
ников Тибето-Монгольской миссии. 
13 ноября 1937 г. был арестован и 
глава миссии. После допроса его 
перевезли в тюремную больницу, 
где он и скончался 29 января 1938 г.

Подводя итог деятельности До-
ржиева в России (царской и совет-
ской), хотелось бы отметить, что 
его многоплановый Тибето-Мон-
гольский проект, хотя и не осущест-
влённый в том виде, каком он был 
задуман, явился важным стимулом 
культурного сближения России с 
буддийским миром в лице Тибе-
та и Монголии. Главные достиже-
ния Доржиевского проекта – это 
строительство новых буддийских 
монастырей (дацанов и хурулов) 
в Бурятии и Калмыкии и буддий-
ского храма в Санкт-Петербурге; 
обучение монгольских и тибетских 
студентов в советских учебных за-
ведениях, а также тесное и весьма 
плодотворное сотрудничество как 
самого Доржиева, так и буддийских 
лам, с российскими учёными – вос-
токоведами и буддологами. 


