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    Продолжение статьи читайте на стр. 2

Приглашаем на выставку  
«Агван Доржиев. Учёный и дипломат, 
принёсший буддизм в сердце России». 

С 19 мая по 18 сентября 2022 года в Музее-институте семьи Рерихов проходит выставка 
«Агван Доржиев. Учёный и дипломат, принёсший буддизм в сердце России». 

У петербуржцев и гостей нашего го-
рода появилась уникальная возмож-
ность познакомиться с экспозицией, 
посвященной великому бурятскому 
дипломату и ламе - Агвану Лобса-
ну Доржиеву, известному далеко за 
пределами России. На выставке со-
браны самые яркие материалы из пе-

тербургских коллекций, характе-
ризующие столь значимый 

для буддистов России 
и мира петербургский 
период биографии 

Доржиева. 

Обладая колос-
сальной духовной 
мудростью, не-
истощимой энер-

гией и глубоким 
состраданием, Агван 

Доржиев посвятил свою 

жизнь развитию учения Будды в 
России в самый сложный и непред-
сказуемый исторический период. 
Насыщенная внешнеполитическая 
деятельность Доржиева, выступав-
шего с дипломатической миссией 
по сближению России, Тибета и 
Монголии, никогда не расходилась с 
принципами и обетами, которые он 
соблюдал, будучи монахом высших 
духовных посвящений. Маневрируя 
между политическими силами тех 
лет, пренебрегая опасностью, кото-
рой подвергалась его собственная 
жизнь, Доржиеву удалось сблизить 
Россию с буддийским миром, уси-
лить связи между выдающимися 
буддийскими деятелями Бурятии и 
востоковедами Санкт-Петербурга; 
благодаря его инициативе появился 
и первый в Европе буддийский храм 
– Дацан Гунзэчойнэй.

В состав организаторов проекта, по-
мимо Музея-института семьи Рери-
хов, входят Санкт-Петербургский Буд-
дийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» и 
Фонд развития буддийской культуры. 
Экспозиция сформирована при уча-
стии Государственного Эрмитажа, 
Государственного музея истории ре-
лигии, Института восточных рукопи-
сей РАН, Дома-музея семьи Рерихов 
в Улан-Баторе и петербургского кол-
лекционера Игоря Михайловского. 

Один из центральных экспонатов 
выставки – современная статуя Аг-
вана Доржиева (бронза, скульптор 
И. Е. Итыгилов, 2016), изготовленная 

для алтарной композиции Санкт-
Петербургского дацана (парная к 
статуе Пандито Хамбо-ламы Даши-
Доржи Итигэлова). В дальнейшем, ос-
вященная по канону, статуя Доржиева 
не будет покидать дацан. Посетителям 
выставки предоставляется эксклюзив-
ная возможность увидеть скульптуру в 
нерелигиозных условиях. 

Собственноручно написанная Агва-
ном Доржиевым книга из монастыря 
Нандолгэцогдаржаалин, найденная 
сотрудниками Дома-музея семьи 
Рерихов в Улан-Баторе, также пред-
ставлена на выставке и по праву яв-
ляется настоящей сенсацией.

Петербургские 
адреса Агвана 
Доржиева

Читайте на стр. 3

История Пандито Хамбо-
лам России. Данзан-
Гаван Ешижамсуев  
(1770-1834/9) 

Путь буддиста 
Представляем заключительную часть интервью 
с досточтимым настоятелем Гэгэтуйского даца-
на – Дажомба ламой (Аркадием Викторовичем 
Чойдоновым). 

Читайте на стр. 2

Читайте на стр. 4
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    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Приглашаем на 
выставку «Агван 
Доржиев. Учёный 
и дипломат, 
принёсший 
буддизм в сердце 
России». 

Адрес Государственного Музея-института семьи 
Рерихов: Васильевский остров, 18-я линия, д. 1.  
Телефоны для справок: 327−35−06; 325−44−13.  
www.roerich.spb.ru

История Пандито Хамбо-
лам России. Данзан-Гаван 
Ешижамсуев (1770-1834/9) 

Согласно данным послужного 
списка, карьера Ешижамсуева на-
чалась чрезвычайно рано. В 14 лет 
он становится нойон-цоржием, в 
27 лет вступает в права главного 
цоржия левобережных дацанов, 
будучи гецулом (монах, принима-
ющий 36 обетов), а в 31 год под-
нимается на хамбинский трон как 
«исправляющий должность». Вы-
сокий рост и солидное телосложе-
ние позволяли ему выглядеть стар-
ше своих лет. 

7 декабря 1784 года Данзан-Га-
ван принимает обязанности нойо-
на-цоржи Гусиноозёрского дацана, 
после чего тринадцать лет ведёт 
дела храма. 4 февраля 1797 года 
он был утверждён главным цоржи 
пяти дацанов Указом Верхнеудин-
ского земского суда № 1762. При-
мечательное событие произошло 
в 1796 году: «…хоринские буряты, 
первые из своих соплеменников, 
начали заниматься хлебопаше-
ством». Дело в том, что у бурят не 
особенно поощрялось ворочать 
камни, втыкать в землю острые 
предметы без особенной необхо-
димости, потому что земля издрев-
ле почитается живой, способной 
испытывать боль. 

7 декабря 1807 года Ешижамсу-
ев был назначен Хамбо-ламой над 
пятью дацанами, а в июле 1809-го 
Иркутское губернское правление 
определяет его Пандито Хамбо-
ламой над всеми забайкальскими 
кумирнями, и уже 6 сентября того 
же года сибирский генерал-губер-
натор Иван Борисович Пестель 
закрепляет за ним это право доку-
ментально. 

В 1810 году Гусиноозёрский 
дацан строит два сумэ. Пандито 
Хамбо-лама «настолько имел авто-
ритета в глазах лам и администра-
ции, что ему были подчинены все 
ламайские дацаны; он оставался 
единственным первенствующим 
ламой, и соперничество Цонголь-
ского табангутского дацана поте-
ряло прежнее значение». Именно 
при Данзане-Гаване комплекс Гу-
синоозерского дацана обрёл за-
конченность и стал самым пред-
ставительным среди бурятских 
монастырей. На следующий год 
строят сумэ Гухьясамаджи и Ча-
красамвары. За время правления 
Ешижамсуева появилось шесть 
дуганов: помимо указанных двух, 
в 1825 году были построены сумэ 
Калачакры (Дуйнхора), Дамдина; 
четырьмя годами позже, в 1829-м 
— сумэ Дараэхэ и Самбум, что сви-
детельствовало о возросшем уров-
не образованности монахов. 

24 июня 1811 года Пандито 
Хамбо-ламу наградили большой 
золотой медалью на Анненской 
ленте «За усердие» для ношения 
на шее. Затем последовала награ-
да за распространение хлебопа-
шества. Есть сведения о неодно-
кратных пожертвованиях в пользу 

Православной духовной миссии 
в Пекине и внесении Хамбо-ла-
мой крупной суммы на построй-
ку больницы в Верхнеудинске 
(Улан-Удэ). В «Институте Пандито 
Хамбо-лам», на 140-й странице, 
исследователь Чимитдоржин при-
водит копию докладной записки 
из фонда Г.Н.Румянцева, откуда 
следует, что на нужды больницы 
было пожертвовано 1000 рублей. 
За это Хамбо-ламу официально 
поблагодарил генерал-губернатор 
Пестель 28 декабря 1811 года. Ко 
всем прочим признаниям заслуг 
Хамбо-лама получил «золотую ме-
даль, украшенную драгоценными 
каменьями для ношения на шее на 
голубой ленте» за помощь благо-
дарному барону П. Л. Шиллингу, 
трудившемуся над составлением 
«Устава», в котором нашли отра-
жение положения «Религиозного 
устава Монголо-бурятского духо-
венства Забайкалья» - так называ-
емого «Кудунского устава». 

При Данзане-Гаване Ешижамсуе-
ве «было построено множество да-
цанов на той стороне Байкала: Тун-
кинский, Аларский; на этой стороне 
Байкала - Цэжинский, Баргузин-
ский; на Селенгинской земле - Гэ-
гэтуйский, Иройский, Янгажинский, 
Кударинский; в Хори - Кудунский, 
Эгитуйский, Чесанский, Хохюрта-
евский, Ацагатский, Цолгинский, 
Агинский, Ононский, Цугольский; у 
хамниганов - Хужиртаевский, Тар-
багатайский, Барисанский; у каза-
ков-хамниганов - Олхунский, Зуга-
лайский. В хоринской степи вместо 
сгоревшего Анинского дацана был 
построен новый из кирпича и ос-
вящен в 1813 году». Сведения ле-
тописца свидетельствуют о широте 
распространения религии и высо-
ком статусе Хамбо-ламы. Встреча с 
ним произвела на действительного 
статского советника, историка, пи-
сателя и путешественника Алексея 
Ивановича Мартоса (автора кни-
ги «Письма о Восточной Сибири») 
сильное впечатление: «Хамбо-лама 
- великан и ростом, и сложением. 
Имя его Данзинъ-Кованъ Ишим-
тямцуев. В жизни мне не удавалось 
видеть подобного колоссального 
человека… Его тёплой халат покрыт 
шёлковой материею оранжевого 
цвета, голова обрита; он опоясы-
вается кушаком и сидит на полу, 
прислонившись спиною к дивану, 
на котором домашние вещи, как-то: 
подушки, подушечки и тому подоб-
ное. Большой человек сидит, под-
жав ноги. Наступила ночь, и я при-
лёг на земле в одном углу, где, как 
гостю, был постлан войлок. Часы 
показывали 10 часъ. Ночь была пре-
холодная; я взглянул, и часы пока-
зывали половину пятого». Поездка 
Мартоса состоялась в нешуточные 
морозы — 30 декабря 1823 года. Он 
составил ценные заметки о жилище 
и алтаре Хамбо-ламы. 

В 1830 году Данзан-Гаван был 
признан хубилганом (перерожден-
цем; в данном случае - Жамсын гэ-

гэна): «…от имени Панчен-эрдэни 
Лубсан-Балдан Дамбинимы мон-
гольский соржо-лама Жаргалой 
и ургинский Даша габжа» вручи-
ли соответствующий документ. В 
это время ламы Тамчи приобрели 
сверх 12.000 голов скота и при-
везли на тридцати возах богослов-
скую буддийскую литературу. При-
чину столь крупного и дорогого 
заказа объяснил в записке на имя 
президента США советник выс-
шего Суда Соединённых Штатов 
Аарон Палмер: «Из Англии были 
посланы протестантские миссио-
неры для проповеди Слова Божия 
племенам, принявшим буддий-
скую религию. Но они встретили 
в бурятах сильных противоборцев 
внешним переменам в их религии; 
а спустя два года после прибытия 
миссионеров, буряты, несмотря на 
огромные расходы, выписали из 
Тибета 30 возов книг буддийского 
вероисповедания, которые и были 
распространены между бурятски-
ми семействами, чтобы противо-
действовать этим задачам англий-
ских миссионеров».

Хамбо-лама всех дацанов был 
«удостоен золотой медали I сте-
пени, награждён орденом Святого 
Александра с лентой, украшенной 
драгоценностями; золотой ме-
далью Святого Андрея, золотой 
медалью на Аннинской ленте „За 
распространение среди бурят хле-
бопашества“», спустя 40 лет после 
первых пахот на просторах хорин-
ских степей. С целью «распростра-
нения хлебопашества» государ-
ственная казна выделяла средства 
на семена. Населению безвозмезд-
но раздавали плуги и серпы. Дело 
было для людей непривычным и 
неинтересным. Первопроходцам-
казакам приходилось распахивать 
целину. Зато уже на второй год 
они сеяли и получали гречихи, на-
пример, семикратно; зерно и овёс 
тоже приносили хороший урожай. 
Семена десятками пудов заказыва-
ли из России. Успешный опыт при-
вычных к земледелию русских на 
новых территориях породил вялые 
попытки, не принёсшие устойчи-
вого успеха начинаниям местных 
жителей. 

В 1833 году в Троицкосавске от-
крыли русско-монгольскую школу, 
сослужившую хорошую службу 
в подготовке переводчиков и на 
пользу отечественному востокове-
дению. 

Летописец Сахаров сообщает: «В 
1834 году, в год Коня, Нимайлан-
лама в Баргузине совершил 3–4 
больших гурима… Получил изве-
стие о кончине Хамбо-ламы Дан-
зана-Гавана. Глубоко опечаленный 
вестью, лама верхом поехал в да-
цан». Человек, принявший кончину 
Данзана-Гавана так близко к серд-
цу, Содбо (Нима) Нимайлын, шире-
туй Цонгольского дацана - знаме-
нитый лама, 10 лет созерцавший 
в затворе Ваджрабхайраву. Дело 
о кончине Пандито Хамбо-ламы 
Гавана Ешижамсуева хранится в 
РГИА. Формально Данзан-Гаван 
Ешижамсуев был последним гла-
вой, власть которого опиралась на 
право наследственности по линии 
дяди — Л.-Ж. Ахалдаева. И первым 
Пандито Хамбо-ламой, признан-
ным монгольским духовенством 
хубилганом (что свидетельствова-
ло о его авторитете и за пределами 
страны). 

Данзан-Гаван Ешижамсуев занимал пост 
V Пандито Хамбо-ламы России с 1809 г. до 
ухода из тела – сведения о точной дате раз-
нятся; по некоторым данным это 1834 год, 
а по другим – 1839. Родился будущий па-
триарх в местности Елатуй. Являлся братом 
предыдущего Хамбо-ламы Данзана-Дэмчига 
Ешижамсуева. 

Из коллекции Государственного Эр-
митажа на выставку поступили некото-
рые дары Далай-ламы XIII императору 
Николаю II. Среди них – шедевры буд-
дийского искусства. В свое время эти 
дары находились в личных комнатах 
Николая II в Зимнем дворце.  Кроме 
того, Эрмитаж предоставил два каран-
дашных портрета Далай-ламы XIII, вы-
полненные русским художником Н. Я. 
Кожевниковым в 1905 г. в Урге (совре-
менный Улан-Батор). Далай-лама скры-
вался в Монголии во время английской 
экспансии в Тибет 1903-1904 годов. 

Среди художников, оформлявших 
интерьеры дацана, выдающаяся роль 
принадлежит зурагчи (ламе-художни-
ку) Осору Будаеву, которого А. Доржи-
ев вызвал из Бурятии наряду с други-
ми мастерами. Большая часть работ и 
буддийского и светского содержания 
этого незаурядного танкописца была 
безвозвратно утрачена в предвоенные 
годы, а сам он - расстрелян. До нашего 
времени дошли очень немногие его по-
лотна, и тем более интересной являет-
ся посвященная ему часть экспозиции. 
Государственный музей истории ре-
лигии передал на выставку красочное 
полотно «Колесо сансары», печатную 
доску, с помощью которой делали не-
окрашенный рисунок и сам этот ри-

сунок. Набор наглядно демонстрирует 
все стадии печатной технологии изго-
товления тангка.  

Институт восточных рукописей РАН 
передал на выставку большую кол-
лекцию материалов, представляющих 
научные труды и издательскую дея-
тельность Агвана Доржиева в Санкт-
Петербурге в начале ХХ века.  Сре-
ди представленных прижизненных 
изданий – «Автобиография», «Краткая 
история монголов по монгольской ле-
тописи «Хухе дебтер (Синяя книга)», 
«Строение мира», «Положение бурят, 
состоящих в российском подданстве», 
«Новый монголо-бурятский алфавит» 
и другие. Стоит особо отметить книги, 
посвященные развитию монголо-бу-
рятской письменности и детскому об-
разованию, включая переводы сказок.

Большое количество фотографий, 
оригинальных или в копиях, познако-
мит зрителей с портретными и кол-
лективными снимками А. Доржиева, а 
также с историей создания буддийско-
го храма в Петербурге, в строительстве 
которого, как известно, заметную роль 
играл Н. К. Рерих. Общение с А. Доржи-
евым повлияло на направление после-
дующих географических и духовных 
путей художника.
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Представляем вниманию читателей исследование доктора истори-
ческих наук и тибетолога Александра Ивановича Андреева. Статья 
публикуется впервые и является результатом многолетних исследо-
ваний архивных документов известным историком, специалистом по 
истории культуры и религии Центральной Азии, автором 22 книг и 
более 100 научных статей, опубликованных в профильных изданиях 
разных стран мира.

В 1920-е – 1930-е гг. Доржиев про-
живал, в основном, при Буддийском 
храме, в деревянном двухэтажном 
флигеле, на 2-м этаже (флигель не со-
хранился). В этот период (1922-1936) 
храмовая усадьба имела статус рези-
денции полномочного представите-
ля Тибета в РСФСР (СССР), каковым 
являлся Агван Доржиев, официаль-
но утверждённый в этой должности 
Наркоматом по иностранным делам в 
соответствии с ходатайством Далай-
ламы. Летнее время (в 1932-1936, 
после создания Тибето-Монгольской 
миссии) Доржиев обычно проводил 

А. И.: «Хорошо известно, что Агван 
Доржиев, этот выдающийся бурятский 
религиозный и общественный деятель, 
родился и до 19-летнего возраста жил 
со своей семьёй в Забайкалье, а затем 
долгие годы (1878-1904) провёл в Ти-
бете, ставшем его второй родиной, по-
сле чего (осенью 1905 г.) вновь пересе-
лился в Россию. Вся его последующая 
жизнь, вплоть до отъезда в Бурятию в 
1937 г., проходила в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде), за исключением пери-
ода революции и гражданской войны 
(1917-1920), когда Доржиев находился 
среди своих соплеменников в Бурятии 
и Калмыкии. 

К сожалению, архивные документы 
не сохранили всех петербургских адре-
сов Доржиева. Вот то немногое, что мы 
знаем о местах его жительства в Санкт-
Петербурге – Ленинграде.

В годы, когда Тибет активно искал 
сближения с Россией, Доржиев посе-
тил Петербург трижды – в 1898, 1900 и 
1901 гг. в качестве личного эмиссара XIII 

Далай-ламы, Тубтена Гьяцо. Впервые на 
невских берегах он появился в начале 
1898 г. в составе небольшой бурятской 
делегации, в которую помимо него вхо-
дили Цеден Аюшиев, Намдак Дылыков 
и Будда Рабданов. 27 февраля эта «де-
путация от бурят» была принята в Зим-
нем Дворце императором - при этом, 
согласно записи в камер-фурьерском 
журнале, Доржиев был представлен 
Николаю II как «Лама Агван-Хамбо из 
Лхассы». Визит Доржиева в Петербург 
и аудиенцию у царя организовал один 
из высоких покровителей бурятско-
го дипломата, убеждённый сторонник 
русско-тибетского сближения - князь Э. 
Э. Ухтомский. Ухтомский же, вероятно, 
подыскал Доржиеву и квартиру для жи-
лья, но её адрес нам неизвестен. Можно 
лишь предположить, что она находи-
лась, скорее всего, на Петроградской 
стороне, где обычно селились приез-
жавшие в Северную столицу буряты. 

Доржиев вновь посетил Санкт-
Петербург летом 1901 г., на этот раз 
- во главе «чрезвычайного тибетского 
посольства», отправленного Далай-ла-
мой для заключения договора с Рос-
сией. Это посольство (в составе кото-
рого, между прочим, находились двое 
бурят – некто Галсанов и Дондуков) 
прибыло в Россию морем из Коломбо, 
на пароходе «Добровольного флота» 
«Тамбов». Сойдя на берег в Одессе, по-
сольство проследовало затем поездом 
в Санкт-Петербург, где находилось в 
течение месяца (с 17 июня по 17 июля). 
Российские власти принимали тибет-
ских гостей на официальном уровне, с 
большим почётом. Все расходы по их 
пребыванию взяло на себя Министер-
ство Двора, по распоряжению кото-
рого Доржиева и сопровождавших его 
лиц (всего 7 человек) поселили в цен-
тре города, в гостинице Гранд-Отель на 
Малой Морской (д. № 18-20). 

В 1911 г. после завершения построй-
ки дома-общежития при Буддийском 
храме в Старой Деревне (Благовещен-
ская ул., позднее - Стародеревенская 
ул. 15; ныне - Приморский пр. 93) 
Доржиев поселился в одной из квар-
тир этого дома (кв. 6, третий этаж). 
Здесь же в 1911 г. проживали столяр-
ный мастер Ринчин Занхатов, Цокто 
Гармаевич Бадмажапов (хорунжий 
Забайкальского Казачьего войска в 
отставке), калмык Овше Мучкинович 
Норзунов (доверенное лицо Доржиева, 
один из первых фотографов Тибета на-
ряду с Г. Ц. Цыбиковым) и служивший 
у Доржиева тибетец Чонпил.

Доктор исторических наук, 
писатель Александр Иванович 

Андреев

Агван Доржиев выходит из Большого дворца в Петергофе, 1901 г.

в посёлке Ольгино, где имел дачный 
дом-пятистенок (старое название - 
Конно-Лахтинский пр., 7), вместе со 
своим заместителем по управлению 
делами миссии Данзаном Норбое-
вым и поваром Дугаром Жимбиевым, 
специально выписанным из Бурятии. 
Здесь – в Старой Деревне и Ольгино 
– в страшные годы Большого Террора 
тяжело больной Доржиев тайно прини-
мал «ходоков» из Бурятии и Калмыкии, 
приносивших ему горестные вести о 
положении дел в этих двух буддийских 
регионах России – о  погромах мона-
стырей и арестах монахов».      

Петербургские адреса  
Агвана Доржиева

Переселившись в Санкт-
Петербург в 1905 г., Доржиев, 
насколько можно судить, 
не имел постоянного места 
жительства. Объясняется 
это тем, что он много пу-
тешествовал – часто ездил 
в Калмыкию, Забайкалье, 
Монголию, Китай и Тибет. 
Как удалось установить, в 
1908-1911 гг. он проживал по 
следующим адресам:

1. Гороховая ул. 13 (1908 – начало 1909). В этом доме Доржиев 
жил после возвращения из Китая (У-Тай-Шань), куда ездил на 
встречу с Далай-ламой. 

2. Съезжинская ул. 11/5, кв. 32 (весна 1909 – начало строитель-
ства Буддийского храма в Петербурге). В эту квартиру Доржиев 
переехал 27 января с Гороховой ул. Здесь же вместе с ним прожи-
вали обучавшиеся в Петербурге буряты – Депчин Доржиев, Ватчин 
Очиров, Борис Вампилов, Доржи Эльбек Ринчино (последние двое 
известны как деятели национально-освободительного движения в 
Бурятии) и тибетский врач Ламо Дамцан (прибыл вместе с Доржие-
вым из Пекина).

3. Серпуховская ул. 18, кв. 24 (апрель 1909).  

4. Большая Пушкарская д. 43, кв. 5 (1909 – 1910). 

5. Большой проспект 92, кв. 18 (1910-1911). Жил вместе с бурятом 
Церен-Данба Добдановым, исполнявшим роль его секретаря. 

Для удобства посетителей дацана подготовлен гид по уникальным тханкам, подаренным настоятелю храма Буде Бальжи-
евичу Бадмаеву Его Святейшеством XIV Далай-ламой. Сканируя qr-код, вы переходите на страницу официального сайта 
с материалом, из которого узнаете историю всех 17 учёных древнего буддийского университета Наланды. Тханки доступ-
ны для обозрения на третьем этаже храма. Гид подготовлен выпускающим редактором сайта дацана Лиен Росой.
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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

Редактор: А. Чернышевич. По вопросам размещения спонсорских материалов:  
dazanspb.newspaper@gmail.com

Типография: «Синус-Пи»,  
Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7. Тираж: 500 экз. Бесплатно.

YouTube Vkontakte
Скачать бесплатно 
любой выпуск 
газеты Дацана

Внести 
пожертвование

Присоединяйтесь к Дацану Гунзэчойнэй в социальных сетях:

Благодарим уважаемого Дажомба ламу за вдохновляющие 
наставления и ответы на вопросы читателей газеты. 
Желаем ламам Гэгэтуйского дацана энергии и здоровья  

на благо развития Сангхи России.

Уважаемый Дажомба лама, 
в Бурятии очень много 
священных горных вершин и 
источников. Есть ли нечто 
подобное рядом с вашим 
дацаном?

Д. Л.: Неподалеку есть две священ-
ные горы – Баян Баабай и Хонгор Уула. 
Хранителем нашего дацана является 
Хонгор Уула. Раз в год мы с ламами и 
верующими поднимаемся на эту гору, 
где проводим ритуал почитания. В 20 
км севернее дацана есть аршан (целеб-
ный источник). Там исторически наши 
ламы медитировали и лечились, прово-
дили ретриты. В этом месте можно уви-
деть сохранившийся исторический су-
бурган с изображением Отошо. В 2012 
году мы построили там ретритный до-
мик для лам, чтобы приезжать раз в год 
и уделять время длительной медитации. 

В одном из интервью Вы 
заметили, что «если человек 
проснулся живым – сам 
этот факт должен быть 
как праздник для него, а 
разного рода проблемы – 
вторичны и решаемы». 
Мы, однако, зачастую 
воспринимаем пробуждение 
и новый день как нечто 
заурядное.

Д. Л.: Человеку, чтобы не заплутать 
в жизни, нужна духовная опора. Тог-
да он правильно будет воспринимать 
важное, а второстепенное не будет 
сбивать его с пути. 

Духовная опора – это опора 
на учение? 

Д. Л.: Опора на учение - это хоро-
шо. Но желательна опора на живого 
учителя – это более эффективно. Учи-
тель подскажет. Он увидит ошибки. 
Он уже прошел тем путем, которым 
идете вы. Все явные и тонкие ловушки 
эго хорошо ему знакомы и он поможет 
их избежать. Кроме того, вы видите, 
как учитель живет. Своим жизненным 
примером он вас исправляет. Если мы 

сами изучаем учение, то можем что-то 
понять неправильно и совершить не-
желательные ошибки. Нужен учитель, 
который поможет изменить мыш-
ление. Если изменить мышление, то 
внутренний мир преобразится, и наши 
действия будут другими - более сози-
дательными, меньше разрушительных 
эмоций будет. Жизнь станет светлее. 
Мой личный опыт говорит, что учитель 
очень помогает, хотя работы еще очень 
много в духовном плане над собой 
нужно проделать.

Пока мы рассуждаем о 
духовности, всё кажется 
очевидным и простым, 
усвоенным, однако 
стоит возникнуть 
нестандартным 
ситуациям, как нам сложно 
не пасть духом на практике.

Д. Л.: Трудности будут всегда. Убе-
жать от них - не практика буддизма. 
Преобразование трудностей в путь – 
вот как нужно себя мысленно настра-
ивать. Встречать и разрешать трудно-
сти. Приболел, ошибку сделал, трудная 
ситуация – да, сложно и неприятно. 
Каждый должен сам испытать это: ког-
да некуда податься и неоткуда ждать 
поддержки. А жить надо. Сдаваться 
нельзя. Этот момент – переломный для 
человека, ему нужно ввериться духов-
ному учению, Будде, тогда он не сойдет 
с правильного пути, сможет выбраться. 
Пока не испытывает трудностей – не 
буддист. Ведь очень тяжело развивать-
ся, если нет препятствий. Тогда жизнь 
воспринимается как игрушка. Первый 
поворот Колеса учения – истина о 
страдании. Пока человек не знает, что 
он страдает, он не буддист. Он должен 
осознать, что он страдает. Он должен 
испытывать трудности. Тогда он идет 
путем Будды. Для чего он проходит 
через страдания? Чтобы глубже вос-
принять учение, иметь внутреннюю 
решимость в любом случае преодолеть 
препятствия, постичь учение, выйти 
победителем. Знать и понимать – раз-
ные вещи. Умом, интеллектом – кажет-
ся, понимаем, а на деле – действуем 
иначе. Человек думает, что понимает, 
но это не так. Чтобы действительно по-
нять, нужно время, практика, опреде-
ленный опыт страдания и преодоления. 

То есть, если я прочитал 
уйму книг, могу 
процитировать то, 
что сказано великими 
учителями, это еще не 
значит, что сам я обладаю 
какой-то долей их качеств и 
мудрости. 

Д. Л.: Да, это еще не практика. Глав-
ное – не нужно избегать неудобств в 
жизни. Вот практика. Это трудно, по-
тому что наше эго не хочет иметь с 

этим дела, оно непрестанно ищет ком-
форта, но для человека духовного пути 
такое потворство эго – неприемлемо. 
Он должен выходить в бой со своими 
дурными склонностями, эгоизмом, не 
бояться испачкать руки в борьбе с соб-
ственными омрачениями. Должен вы-
ходить в мир, видеть других, понимать 
их страдание, видеть собственное стра-
дание. Без осознания своего страдания 
у человека нет мотивации идти путем 
Будды. Пока он не поймет, что болеет 
- не начнет лечиться, ведь так? Потом 
человек понимает, начинает искать 
причину, источник болезни, лекарство 
от болезни, лечение. И, наконец, вы-
здоравливает.

Вы как-то сказали: «Мы 
приходим в этот мир, не 
контролируя своё рождение, 
и умираем, не контролируя 
свою смерть, подобно 
сухому листу, подгоняемому 
кармическим ветром». И 
всё-таки в промежутке 
между рождением и 
смертью нам непросто не 
потерять из виду высокую 
цель – пробуждение. 

Д. Л.: Есть восемь мирских дхарм: 
желание обретения и нежелание поте-
ри, желание счастья и нежелание стра-
даний, стремление к славе и нежелание 
бесславия, жажда похвалы и нежелание 
критики. Пока вы мысленно в сансаре – 
все это будет с вами. Каждый будет ста-
раться приблизиться к богатству, славе, 
похвале, счастью. Говорить человеку 
– ты неправильно делаешь, что стре-
мишься к славе, богатству и так далее 
– никто не имеет права. Пусть он жела-
ет всего этого и пусть обладает этим и 
становится известным, но только если 
он не оставляет нравственных качеств 
– доброты, щедрости, смирения, терпе-
ния и так далее. Если он сумеет быть до-
брым, зарабатывая славу и богатство – 

хорошо. Главное, как он к ним приходит, 
как использует, как распорядится этим? 
На благо других? Тогда хорошо. Он сам 
должен следить за собой и видеть, как 
он поступает на самом деле.

Однажды человек сам созреет. Беспо-
лезно говорить – этого не делай, того 
не совершай, поступай вот так, нужно 
любить вот это, а к этому быть равно-
душным. Он может притвориться, а 
внутренне будет желать чего-то дурно-
го. Человек должен захотеть духовной 
мудрости, как родниковой воды в не-
стерпимо жаркий день. Такое желание 
должно прийти к нему. 

Очень важно, чтобы у человека было 
понятие стыда. Совести. Стыд – это 
когда перед другими неудобно. А со-
весть – это когда перед самим собой 
стыдно. Независимо от того, буддист 
ты или представитель другой религии, 
или вообще не религиозен – нужно, 
чтобы у тебя было чувство совести и 
стыда. Остальное придёт. Придёт и по-
нимание, что есть отречение и другие 
понятия. Всё это высокие слова, но их 
реальное понимание однажды придёт. 

Начинать духовную 
практику с идеи, что с 
сегодняшнего дня я «вне 
мирской суеты» – не более 
чем игра эго с самим собой?

Д. Л.: Понимаете, все эти высокие 
слова, которые обозначают качества 
глубоко развитой духовной личности, 
вызревают на практике только посте-
пенно и проходят огранку с помощью 
очень многих не всегда комфортных ис-
пытаний в жизни. Развить отрешенность, 

Путь  
буддиста 

бесстрастие - это не то же самое, что 
сделать об этом заявление, сидя на ди-
ване. Всё это должно стать настоящим, 
а не притворным, каким-то украша-
тельством. Торопиться в этом не надо. 
Поэтому и нужен учитель. Он поможет 
пройти через разные препятствия. 

Дажомба лама, возможно ли 
ослабить силу негативной 
кармы, которая словно 
толкает нас по заданной 
траектории?

Д. Л.: Усилие и практика – только 
они помогут изменить траекторию жиз-
ненного пути. Человек обычно плывет 
по течению, а нужно - против. Вас тол-
кает, например, влево или вправо, а вы 
сопротивляетесь и идете прямо. 

Это может быть очень 
трудным: негативные 
привычки из прошлых 
жизней тянут совсем не в 
сторону истины. 

Д. Л.: Всё равно надо идти против 
течения. Почему вы думаете, что это 
так трудно? Да, поначалу – трудно, но 
с каждой победой будет накапливаться 
все больше духовной силы, и плохие 
склонности ослабят свое давление на 
вас. У вас получится, я вам гарантирую. 
Потому что сам великий йогин Д.-Д. 
Итигэлов сказал: надо идти против те-
чения кармы и всё получится. Жизнь 
станет лучше, вы ощутите это. Корень 
всех наших реализаций – только в до-
бродетелях. Главное, не падать духом. 
Чтобы не пасть духом - опирайтесь на 
учение и на учителя. 


