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16 июля досточтимому насто-
ятелю Дацана Гунзэчойнэй, 
Дид-Хамбо ламе по Северо-За-
падному федеральному округу 
Буде Бальжиевичу Бадмаеву 
исполнился 61 год. Большую 
часть своей жизни лама Джам-
па Доньед посвятил развитию 
буддизма в России, возродив 
оплот учения на Северо-За-
паде – Дацан Гунзэчойнэй. 
За десятилетия непрестанной 
работы Буда Бальжиевич стал 
Учителем для многих верую-
щих, вдохновил тысячи людей 
на положительные изменения в 
жизни, своими наставлениями 
помогая многим освободиться 
от негативного, омраченного 
мышления  – главного препят-
ствия на пути любого человека. 
Мощная духовная энергия, 
юмор и жизненная мудрость 
делают наставления Учителя 
понятными и актуальными, 
применимыми и востребован-
ными. Ламы Дацана, прихожа-
не, коллеги и сотрудники жела-
ют Буде Бальжиевичу крепкого 
здоровья, энергии и энтузиаз-
ма, которыми он всегда щедро 
делится с каждым из нас! 

Инна Васильевна Васильева, 
доктор технических наук, 
кандидат химических наук, 
исполнительный директор 
Фонда развития буддийской 
культуры (Дацан Гунзэчой-
нэй)  рассказывает читателям 
о формировании коллекции 
религиозно-художественного 
искусства в период новейшей 
истории храма – после воз-
вращения верующим в 1990-е 
годы до настоящего времени– 
и о насыщенной выставочной 
деятельности дацана, которая 
находит позитивный отклик у 
жителей культурной столицы. 

Как формировалась музейная 
коллекция буддийского храма 
«Дацан Гунзэчойнэй»

«Возвращение Дацана верующим в 
1990-м году совпало с началом пост-
советского периода в истории страны. 
Одновременно с передачей Храма пе-
тербургским буддистам возникли задачи 
противоаварийных  и ремонтно-восста-
новительных работ, а также преемствен-
ности религиозных и культурных тра-
диций. Но трудности 90-х замедлили 
развитие восстановительных работ и к 
основному их объему, и, тем более, к на-
полнению интерьеров, смогли подойти 
только в 2000-х.              

В 2010-м мы скромно отметили 95 лет 
со дня официального открытия Храма, 
и только в преддверии празднования 

100-летнего юбилея была развернута 
программа серьезной государственной и 
общественной поддержки реставрации и 
восстановления.

Праздничный 2015 год  был ознамено-
ван  каскадом экспозиционно-выставоч-
ных мероприятий в Санкт-Петербурге, 
посвященных юбилею буддийского хра-
ма «Дацан Гунзэчойнэй». 

Межмузейная историко-художественная выставка «Агван 
Доржиев. Ученый и дипломат, принесший буддизм в сердце 
Европы», открытая 19 мая в залах Музея-института семьи Ре-
рихов,  продолжает свою работу. Выставку сопровождает цикл 
экскурсий-семинаров, дважды в месяц организуемых Музеем 
совместно с Фондом развития буддийской культуры (Дацан 
Гунзэчойнэй).

Первая выставка, посвященная Агвану Доржиеву – извест-
ному во всем мире деятелю российского буддизма – поль-
зуется огромным интересом у посетителей и специалистов, 
свидетельством чему является книга отзывов:

Поделиться своими впечатлениями  
в книге отзывов 

«Традиционная Сангха России» 
рекомендует:

Предлагаем и вам составить 
собственное мнение о 
выдающемся буддийском 
дипломате, реформаторе 
и подвижнике XX века – 
Агване Доржиеве, который 
вдохновляет людей и 
сегодня.

Посетить выставку  
можно по адресу: 
18-я лин. В.O., 1,  
Государственный  
Музей-институт семьи 
Рерихов. 

Тел. 327-35-06
www.roerich.spb.ru

«Выставка для нас – как глоток свежего воз-
духа! Благодарность от всей души».

«Спасибо! Прекрасная выставка, которая  
поддерживает и сохраняет историю буддизма  
в России».

«Благодарим за организацию уникальной  
экспозиции – было очень интересно узнать  
о буддизме в царские времена и о главном герое – 
Агване Доржиеве». 

Успеть посетить выставку, посвященную 
буддийскому дипломату Агвану Доржиеву

     Продолжение статьи 
читайте на стр. 3-4
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Точная дата рождения будуще-
го патриарха неизвестна, однако 
наиболее распространенной яв-
ляется версия о его рождении в 
1804 году. Когда Данзану было 
около 13 лет, он стал хувараком, а 
2 апреля 1819 года – принял обе-
ты гецула. Известно, что в феврале 
1833 года Данзан Чойван был по-
свящён в гелонги (монах полных 
обетов). 4 августа 1825 года его 
избрали цоржи-ламой, а с 20 ав-
густа по выбору прихожан он стал 
гебкуем (блюститель порядков и 
обычаев в дацане). 2 декабря 1826 
года Данзан Чойван был утверждён 
цоржи иркутским гражданским гу-
бернатором. В начале марта 1833 
года молодой цоржи уже был «до-
пущен к исправлению должности 
Пандито Хамбо-ламы Верхнеудин-
ским окружным начальником». За 
усердное прилежание к обязанно-
сти Хамбо-ламы в этом звании он 
был утверждён Господином гене-
рал-губернатором Восточной Си-
бири 16 апреля 1838 года. 

По «Ведомости о состоянии да-
цанов, комплектных лам и хувара-
ков» за 1835 год под начальством 

История Пандито 
Хамбо-лам России. 
Данзан Чойван Доржо 
Ешижамсуев (1804-1859).
Данзан Чойван Доржо Ешижамсуев являлся VI 
Пандито Хамбо-ламой Российской империи с 
1834 по 1859 год. Говоря о деятельности шестого 
патриарха российского буддизма, историки 
подчеркивают, что при Чойван Ешижамсуеве 
«сократилось строительство новых дацанов, од-
нако развитие бурятского буддизма находилось 
в самом расцвете». Ешижамсуев приглашал 
йогинов, учёных лам, гэгэнов - перерожденцев из 
Монголии в бурятские монастыри. Благодаря ему 
было заложено начало религиозной мистерии 
«цам» в дацанах. Кроме того, в храмах открылись 
буддистские философские школы (цаннид). До 
этого в Бурятии не было цаннидской школы – ее 
впервые учредили в Цугольском дацане. Ввоз 
буддистской литературы из Тибета и Монголии 
в те времена перестал удовлетворять растущую 
потребность в этих книгах. Поэтому при Пандито 
Хамбо-ламе в дацанах Сангхи начинает разви-
ваться книгопечатание. 

Слово 
настоятеля

«Агван Доржиев – одна из ключевых фи-
гур в российском буддизме. Он был учите-
лем Его Святейшества Далай-ламы XIII, на 
протяжении многих лет был с ним тесно 
связан и играл важную роль в политической 
жизни Тибета. Одним из первых Агван До-
ржиев заговорил о независимости Тибета 
и Монголии. Весь этот непростой и насы-
щенный период истории связан с нашими 
бурятскими ламами.

Несмотря на то, что главная цель жиз-
ни, которую ставил себе Агван Доржиев 
– сближение России, Тибета и Монголии – 
осталась на тот момент нереализованной, 
Цанид-Хамбо был невероятно деятелен в 
непростых условиях постоянно сменяющих-
ся политических сил, и внес огромный вклад 
в спасение буддизма – в сохранение нашего 
дацана, в частности. Независимость Тибета 
и покровительство ему со стороны России, 
о котором ратовал Доржиев – это была 
большая политическая цель. Британия це-
ленаправленно разрушала империю Китая, 
реализуя собственные имперские амбиции. 
Россия, несмотря на это, успела отстоять не-
зависимость Монголии. Следующей задачей 
стояла независимость Тибета. Однако про-
изошли известные исторические события – 
государственный переворот,  отказ царя от 
власти, и эти события привели к тому, что 
осуществить идею Агвана Доржиева о неза-
висимости Тибета не удалось. 

Агван Доржиев опередил своё время в 
определенном смысле, предвидя пользу от 
сближения с Востоком. Он действовал со-
гласно складывавшейся на тот момент си-
туации, и существует много разных мнений 
и оценок по этому поводу. Один бурятский 
лама говорил Агвану, что не было большого 
смысла заниматься всей той работой, что 
было бы проще оставить эту деятельность 
– лама предвидел гонения и репрессии про-
тив духовенства – и не только буддийского. 
Доржиев продолжал сопротивляться исто-
рическим процессам, избрав путь активной 
деятельности и попыток спасти религию. 
Однако маховик кармы повернул всё так, как 
получилось, как должно было получиться. 
Тем не менее, мы говорим, что всё в жизни 
делается не зря. Агван Доржиев в контексте 
сложных обстоятельств выступил с иници-
ативами. Буддийская церковь имела на тот 
момент глобальное влияние и его восстано-
вила. В каком смысле – глобальное влияние? 
При Петре Первом «Великий шелковый путь» 
проходил через Кяхту, поэтому буддийская 
церковь получила тогда очень серьезное раз-
витие. А когда построили Суэцкий канал и 
товары стали доставляться по другим марш-
рутам, получилось так, что в России развитие 
буддийской церкви несколько замедлилось. 
Но в конце XIX и на заре XX века именно 
благодаря событиям, которые мы с вами об-
суждаем, буддизм снова обрел силу. Попытка 
сближения России, Тибета, Монголии, борь-
ба за независимость Тибета и позже – Мон-
голии – все эти процессы задали мощный 
импульс развитию Учения в нашей стране.  

Я уверен, что выставка, посвященная Аг-
вану Доржиеву, достигает своих целей. 
Во-первых, все обстоятельства сложились 
столь удачно, что ее появление стало в 
итоге возможным. Значит, пришло время 
людям узнать о личности и деятельности 
Агвана Доржиева, его сподвижников. Ко-
нечно, теперь от самих посетителей зави-
сит, насколько полезной она будет для них. 
Во-вторых, личность Агвана Доржиева не 
должна быть забыта – ведь он связан непо-
средственно с нашим дацаном, его возник-
новением и сохранением в самый непростой 
исторический период. Поэтому мы искренне 
приветствуем выставку и всех, кто сможет 
получить пользу от ее посещения». 

Буда Бальжиевич Бадмаев, 
ширээтэ лама Дацана  
Гунзэчойнэй: 

Ешижамсуева в родном дацане 
состояло 33 комплектных ламы и 
хуварака, и 309 некомплектных. В 
1836 году он отправляет четверых 
талантливых бурятских юношей на 
учёбу в Казанский университет, где 
преподавал хубилган-монголист О. 
М. Ковалевский. Хамбо-лама Еши-
жамсуев предварительно обсудил 
с ним возможности и условия про-
живания там будущих бурятских 
студентов. В том же году им был 
инициирован сбор средств на при-
обретение «Великого Золотого Ган-
джура» – 108 томов буддийского 
канона. Ешижамсуев заботился о 
всестороннем развитии и духовен-
ства, и молодежи, которой предсто-
яло развивать родной край.

В 1848–1849 годы Гусиноозёр-
ский дацан посетил лингвист Мати-
ас Александр Кастрен. Хамбо-лама 
Ешижамсуев любезно принял его в 
двухэтажном доме. Кастрен запи-
сал в дневнике: «Жилище состав-
ляет, однако ж, блестящее исклю-
чение: оно выстроено основательно 
и двухэтажное. Хамба-лама живёт 
в нижнем этаже, и кабинет его — 
храм в миниатюре… На нём – крас-
ная мантия, он сидит в кресле, обтя-
нутом красною шёлковою тканью, 
и поглядывает вокруг себя так вели-
чаво, как будто он само божество… 
говорил со мной через переводчи-
ка». По замечанию исследователя, 
монах «соблюдал осторожность в 
рассуждениях о медицине и астро-
номии, об исторических же пред-
метах говорил свободно». Гость 
полагал, что осторожность выска-
зываний проистекала из недоста-
точной осведомлённости монаха. 

На самом деле, Хамбо-лама учи-
тывал уровень знаний о буддизме 
самого любопытствующего, равно 
как и его уровень понимания буд-
дийской медицины и астрологии. 
Познания в медицине Хамбо-ламы 
не поддаются сомнению: даже М. 
Кюхельбекер в «Кратком очерке 
Забайкальского края» упоминал, 
что Хамбо-лама Ешижамсуев «за-
нимается врачеством». 

В 1848–1849 годах по Сибири 
путешествовал шведский художник 
Карл Петер Мазер. Он делал зари-
совки этнографического характера, 
но главной целью имел запечатлеть 
декабристов. В то время властями 
было запрещено писать портреты 
не только самих декабристов, но 
и жён и детей их. Годы спустя по-
сле восстания сибирские админи-
страторы следили, чтобы никто не 
рисовал бунтовщиков и их родных; 
Мазер столкнулся с запретом. Тем 
не менее, карандаш и кисть ху-
дожника, создавшего посмертный 
портрет А.С.Пушкина и его вдовы, 
донесли до нас и облик декабри-
стов, и Хамбо-ламы Чойвана-До-
рже Ешижамсуева. В Гусиноозёр-
ский дацан летом 1849 года Мазер 
приехал вместе с И.П.Корниловым, 
который тогда состоял в должности 
дежурного штаб-офицера войск 
Восточной Сибири. Корнилов пи-
шет: «Приехал я туда с Мазером ве-
чером… Хамба уехал служить… по 
поводу засухи… Нам отвели поме-
щение во втором этаже, внизу была 
молельня Хамба-ламы… Прислу-
живал нам молодой бурят в халате, 
с косой; говорил хорошо по-русски 
и был племянником Хамбо-ламы. 
Видим: в бестужевской таратайке 
в одну лошадь сидит огромная фи-
гура в жёлтом шёлковом халате; 
другие ламы – в красном. Хамба – в 
жёлтой лакированной шапке с по-
лями и жёлтым стеклянным шари-
ком, с зонтиком вроде китайского. 
Фигура большая, тёмно-жёлтого 
цвета лицо… Сели мы на скамье у 
окна, а он на ковре, поджав ноги… 
Дамба Вамбуев (племянник) был 
переводчиком. Мазер попросил 
позволения рисовать его портрет, 
обещая один подарить. Мазер стал 
рисовать, сделал несколько набро-
сков. Хамба-лама не шевелился и 
не отгонял от лица ни одного из 
бесчисленных комаров». 

Воспоминания чиновника осо-
бых поручений Б.В.Струве (сына 
известного русского астронома 
В.Я.Струве) содержат строки о по-
ездке в дацан во время Сагаан Сара 
1849 года с Остеном, проводившим 
«геологические изыскания» по Аму-
ру, вызвавшие обоснованное не-
удовольствие генерал-губернатора 
графа Н.Н.Муравьёва. Англичанин 
Остен был с женой, как и его со-
отечественник, художник Томас 
Аткинсон, у которого в 1848 году 

родился сын, получивший весь-
ма примечательное имя—Алатау 
Тамчибулак (вторую часть имени 
можно перевести как «тамчинский 
родник»). Записка удивительна упо-
минанием о матери Хамбо-ламы. 
«Хамба, поражавший своей наруж-
ностью, необыкновенно широкий, 
как говорится, косая сажень в пле-
чах, трёх аршин (аршин — 0,71 м) 
росту, принял нас чрезвычайно при-
ветливо, не вставая с седалища. Нас 
угостили чаем и сухими фруктами, 
после чего хамбо-лама предложил 
присутствовать при торжественном 
богослужении. Собралось человек 
150, все в жёлтом облачении… Все 
уселись по местам, хамбо-лама 
вошёл в сопровождении своей ма-
тери, согбенной старушки меньше 
маленького роста, которая поль-
зовалась особым почётом. Хамбо-
лама сел на первенствующее место 
и возле него, несколько позади, 
мать. Началась ужасающая музыка 
из сотен инструментов, барабанов, 
бубен, труб… Когда всё кончилось, 
мы… пошли опять к хамбо-ламе 
на дом… Он преподнёс нам по вос-
точному обычаю подарки: Остену, 
которому я как гостю дал предпо-
чтение, старинную монгольскую 
кольчугу, а мне деревянную чашку. 
Но чашка эта имела в его (хамба-
ламы) глазах ещё большую цену… 
потому что он много лет сряду 
только один пил из неё чай».

15 мая 1853 года император Ни-
колай Павлович утвердил «Поло-
жение о ламайском духовенстве». 
И по-прежнему «лама Данжин 
Чойван Еши-Жамсуев остаётся 
бандида-хамбой». Текст «Особой 
грамоты» для Хамбо-ламы был 
составлен в канцелярии генерал-
губернатора, одобрен Сибирским 
комитетом и представлен госуда-
рю, который утвердил текст 26 мая 
1854 года. Теперь легитимность 
власти Хамбо-ламы документаль-
но подтверждалась главой россий-
ского государства: таким образом, 
подчеркивался статус главы буд-
дийской церкви. 

Весной 1859 года в Тамче нача-
лась эпидемия холеры. Хамбо-лама 
Ешижамсуев с другими эмчи за-
нимался изготовлением лекарств. 
Летом он взял с собой в Кяхту уче-
ника — Ч. Ванчикова. Там произо-
шла важная встреча с монгольским 
лхарамбой (высшая ученая степень 
в буддизме) Нёнбой Дандаром из 
Харчинского хошуна, от которого 
оба получили передачу на «Лав-
ба Ёнжо Чога». После этого Хамбо 
посетил Эгитуйский дацан, провёл 
ритуалы «Дой», «Дэршэн», «Сринан» 
для успокоения сомнений и пре-
одоления суеверий. В Янгажинском 
дацане подарил настоятелю ганди 
— «колтушку для созыва монахов 
на службы очищения падений». 

Лама Данзан-Чойван Ешижамсуев 
21 год занимал должность Пандито 
Хамбо-ламы. В ноябре 1859 года 
он отправился по просьбе лам в Гэ-
гэтуевский Сартульский дацан для 
участия в религиозной церемонии. 
Но не доехал до места. В пути он 
остановился в Иройском дацане, 
где скоропостижно скончался. Тело 
его было перевезено в Гусиноозёр-
ский дацан. Рядом с храмом по-
строили небольшой сумэ, в кото-
ром он был погребён. Перед уходом 
Хамбо-лама завещал преемнику 
«продолжать практиковать и пере-
давать Учение людям».

     Продолжение статьи 
читайте на стр. 4

Агван Доржиев. Человек, 
который «двигал историю».

Валентина Баировна Батоин, кандидат философских 
наук, делится своими ценными исследованиями о 
личности Агвана Доржиева – большая часть этих 
сведений была получена от людей, которые знали 
великого деятеля буддизма лично. 

В. Б.: «Вглядываясь в фотогра-
фии Агвана Доржиева, пытаешься 
понять: что же двигало им в жиз-

ни, каким человеком он был? Он 
предстает перед нами в мантии, 
отороченной мехом шапке и унтах. 

Задумчивый взгляд, устремленный 
внутрь себя... Что же это был за че-
ловек, который обладал такими не-
заурядными способностями, неуто-
мимой энергией? Человек, который 
в прямом смысле слова «двигал 
историю». 

Фредерик О’Коннор писал о нем: 
«Он был крепким жизнерадост-
ным монахом обычного обличья, 

в возрасте 45 лет, разговорчивым 
собеседником и, очевидно, воле-
вым человеком. Он разговаривал 
по-русски и по-тибетски одинако-
во хорошо». Общительность была 
важной чертой характера Агвана 
Доржиева. Не обладая таким каче-
ством, разве смог бы он устанавли-
вать контакты с царями и другими 
высокопоставленными деятелями, 
не говоря уже о простых людях? 

Бурятские ламы  
на двуколке
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Как формировалась 
музейная коллекция 
буддийского храма 
«Дацан Гунзэчойнэй»

    Продолжение статьи читайте на стр. 4

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Юбилейные выставки провели прак-
тически все учреждения культуры, 
имеющие восточные отделы, однако 
апогеем празднования стала обще-
городская межмузейная выставка 
«Петербургский дацан. К 100-летию 
храма» 28 сентября – 29 ноября 2015 
года  в Инженерном доме Петропав-
ловской крепости. Организатора-
ми выступили Санкт-Петербургский 
буддийский храм «Дацан Гунзэчой-
нэй», Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, Государственный 
Эрмитaж, Государственный музей 
истории религии, Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого, Рос-
сийский этнографический музей, Го-
сударственный Санкт-Петербургский 
музей-институт семьи Рерихов, Инсти-
тут восточных рукописей РАН. Почти 
250 экспонатов из коллекций веду-
щих петербургских музеев и частных 
коллекций рассказали о буддизме в 
России и в Петербурге и предоставили 
посетителям возможность погрузиться 
в богатейший мир буддийской религи-
озной традиции.

Впервые в Петербурге на выставке в 
государственном музее была построена 
мандала – обитель божества из разноц-
ветного песка. Ламы из тантрического 
дацана Калачакры (Улан-Удэ, Бурятия) 
возвели в Инженерном доме двухмер-
ное изображение дворца Бодхисаттвы 
милосердия и сострадания – Авало-
китешвары. В неизменном состоянии 
мандала находилась на выставке почти 
два месяца. По буддийским воззрени-
ям создание мандалы способно оказать 
благотворное влияние на судьбу страны 
и всех населяющих ее народов вне зави-
симости от их вероисповедания.

Бесценный опыт этой выставки ярко 
продемонстрировал возможности 
межмузейного сотрудничества для раз-
вития в Дацане музейных принципов 
накопления, сохранения, исследования 
объектов буддийской культуры с целью 
популяризации истории  Российского 
буддизма в целом и уникального Санкт-
Петербургского Дацана – в частности. 

Как следствие, в 2016 году была соз-
дана светская организация – Фонд раз-
вития  буддийской культуры (ФРБК; 
учредитель — Дацан Гунзэчойнэй, 
председатель правления — настоятель 

Дацана Буда Бальжиевич Бадмаев). Та-
кие Петербургские учреждения культу-
ры, как Государственный Эрмитaж, Го-
сударственный музей истории религии,  
Государственный Санкт-Петербургский 
музей-институт семьи Рерихов, Инсти-
тут восточных рукописей РАН поддер-
жали создание Фонда Дацана и стали 
его постоянными партнерами.  

День торжественного открытия Даца-
на Гунзэчойнэй в 1915 году – 23 августа 
(10 по старому стилю) – был провозгла-
шен Днем Дацана, отмечаемым ежегод-
но религиозными и культурными меро-
приятиями и массовыми гуляньями. 

В результате, с 2016 года Санкт-
Петербургский Дацан – в лице Фон-
да развития буддийской культуры и 
совместно с последним – приступил 
к организации активной выставоч-
но-просветительской деятельности. 
Так, по мотивам юбилейной выставки 
2015 года 6 марта 2016 года в Вы-
ставочном зале Дома культуры г. Луги 
открылась выставка «Оплот Буддизма 
на Северо-Западе. 101-й год Санкт-
Петербургского Дацана». Организато-
рами выступили Санкт-Петербургский 
буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» 
и Фонд развития буддийской культу-
ры. Около 100 экспонатов выставки 
впервые в Ленинградской области  
рассказали посетителям о буддизме в 
России и в Петербурге, об истории Да-
цана Гунзэчойнэй. Выставка оказалась 
востребованной как на уровне посе-
тителей, так и на уровне специалистов 
(культурологов, краеведов, школьных 
педагогов). Что касается педагогики, то 
выставку посетили школьники, в рам-
ках ученической программы узнавая о 
буддизме.

Еще одним ярким  мероприяти-
ем в 2016 г. стала летняя програм-
ма «Буддийские встречи» в Музее-
усадьбе Приютино в г. Всеволожске. 
Организаторами выступили Санкт-
Петербургский буддийский храм 
«Дацан Гунзэчойнэй», Фонд развития 
буддийской культуры, Музей-усадь-
ба «Приютино», ГБУК ЛО  «Музейное 
агентство». Поводом для организации 
этого великолепного летнего цикла 
стала старинная усадебная быль. В 
биографии владельца усадьбы При-
ютино – директора Императорской 

Публичной библиотеки и президента 
Императорской Академии художеств 
Алексея Николаевича Оленина – есть 
эпизод, имеющий непосредственное 
отношение к буддизму. Зимой 1816 
года А.Н. Оленин обнаружил на Фон-
танке замерзающим и привел в свой 
дом странника – индийского брамина 
по имени Нам-Джоги-Алан, который 
прожил у него около полутора лет. 
Из-за болезни индиец скончался, по 
словам Оленина, «на 29 году своего 
возраста», 29 апреля 1818 года. За эти 
полтора года Оленин неоднократно 
пользовался консультациями брамина 
в своих лингвистических и этнографи-
ческих изысканиях. Нам-Джоги был че-
ловеком образованным, однако трудно 
определить доподлинно его вероиспо-
ведание. Его нагрудный знак, привычка 
чтения мантры «Ом мани падме хум», 
сам характер – «строжайший пример 
терпения, доброты и воздержания», 
указывают на признаки буддизма, про-
явленного  во всех религиях Индии, 
будь то индуизм, сикхизм или иные.  

Сохранились два портрета Нам-
Джоги: один – работы Михаила Ти-
ханова (Государственный Эрмитаж), 
другой – пастель Петра Оленина (Каси-
мовский краеведческий музей), а также 
принадлежавший брамину талисман. 
Этот талисман, который находится в 
экспозиции кабинета, представляет со-
бой так называемый гау (тиб.) – релик-
варий с шелковым шейным шнурком. 
На лицевой стороне – изображение 
буддийского божества Далха, рожда-
ющегося с человеком и выполняющего 
роль хранителя, защитника. Предмет 
происходит с приграничных Тибету 
территорий (Непал или Ладакх), и да-
тируется концом XVIII – началом XIX 
вв. При подготовке к выставке талис-
ман был впервые атрибутирован, доба-
вилась буддийская  страничка к исто-
рии  пушкинского времени. 

Таким образом, 4 июня 2016 года, в 
год 200-летия Оленинской встречи  с 
буддизмом,  состоялось открытие вы-
ставки старинной буддийской живописи 
и предметов книгопечатания в интерье-
ре дома Олениных. 17 июня стало днем 
торжественной презентации выставки. 
23 июля в чайном домике усадьбы про-
вели круглый стол «Семейная традиция 
в буддийских регионах России». Свое 
заседание провел Межрелигиозный 
клуб «Мост согласия», а в перерыве 
участники отведали блюда бурятской  и 
калмыцкой кухни  – были организованы 
мастер-классы и шведский стол. Июль 
открыла лекция-концерт  «Гумилевы 
и Рерихи», представленная заместите-

лем директора Музея-института семьи 
Рерихов – Владимиром Мельниковым, 
сопровождаемая музыкальной группой 
«Рокот гор». И весь июль – согласно 
пожеланиям посетителей –   повторя-
лись «Чайные церемонии»: обучающие 
лекции с  угощениями и музыкальным 
сопровождением. Завершила июль 
культовая мистерия «Огненная пуджа», 
а в августе детей и взрослых порадо-
вал  мастер-класс «Буддийские иконы и 
маски», в рамках которого можно было 
раскрасить настоящие буддийские ма-
ски. Достойным финалом цикла меро-
приятий стало празднование Дня Да-
цана – «Больше, чем век» – 23 августа  
с концертом, массовыми гуляньями, 
спортивными состязаниями. 

С осени 2016 года была развернута 
выездная выставочная программа для 
ряда городов Алтая и Сибири. Програм-
ма была посвящена традиционному 
буддизму в многоконфессиональной 
России, истории и духовной жизни пер-
вого в Европе, единственного на Севе-
ро-Западе буддийского храма – Санкт-
Петербургского дацана Гунзэчойнэй. 
На выездных выставках были пред-
ставлены старинные тангки, доски для 
книгопечатания и старинные книги, со-
временные издания и предметы культа 
из собрания Дацана Гунзэчойнэй. Пока-
заны работы современных буддийских 
художников и декораторов: роспись по 
ткани,  живопись, графика, фотография. 

В рамках этой программы 7 октября 
2016 г. в Горно-Алтайске, в Националь-
ном музее им. А.В.Анохина открылась 
историко-художественная выставка 
«Сияние лотоса. Байкал – Нева – Бе-
луха». Организаторами стали Санкт-
Петербургский Буддийский храм Дацан 
Гунзэчойнэй, Фонд развития буддий-
ской культуры, Министерство культу-
ры Республики Алтай и Национальный 
музей им. А.В.Анохина. Исторически 
алтайцы-ойраты, наследники Джунга-
рии, видели три мира – христианский, 
исламский и буддийский. Сегодня Ал-
тай – это место, где могут зарождать-
ся мосты между этими тремя мирами.  
Выставка, тепло принятая обществен-
ностью, еще раз позволила  жителям 
региона прикоснуться  к учению Буд-
ды и напомнила о богатейшей истории 
Российской буддийской культуры.

Уже 16 декабря 2016 г. открылась 
вторая выставка  этого  цикла в Ново-
сибирске,  где организаторами были 
Санкт-Петербургский буддийский 
храм Дацан Гунзэчойнэй, Фонд раз-
вития буддийской культуры и Ново-
сибирский Музей Н.К. Рериха. Выстав-
ка  имела то же название и такой же 
серьезный объем материалов, что и в 
Горно-Алтайске, однако с учетом темы 
Рериха, немного изменились акценты. 
Н. К Рерих входил в состав Строитель-
ного Комитета Петербургского Дацана, 
участвовал в оформлении интерье-
ров и среди сохранившихся реликвий 
– выполненные по его эскизам цвет-
ные витражи плафона (их изображе-
ния были на выставке) и квадратного 
ограждения светового проёма. На ви-
тражах вертикального каре изображе-
ны традиционные буддийские символы 
— «Восемь счастливых знаков». Осно-
вой для эскизов послужили, очевидно, 
рисунки бурятских художников, кото-
рые Рерих затем искусно стилизовал 
в духе модерна. По признанию самого 
Н.К. Рериха, именно во время строи-
тельства храма он впервые услышал 
от «одного весьма учёного бурятского 
ламы» легенду о  Северной Шамбале, 
послужившую впоследствии мощным 
стимулом для духовных поисков ху-
дожника и мыслителя. 

Последней Выставкой этого цикла 
стала выставка в Барнауле – в Государ-
ственном музее истории, литературы, 
искусства и культуры Алтая, продолжав-
шаяся месяц (6 апреля – 10 мая 2017 г.).

По итогам программы «Сияние лото-
са. Байкал – Нева – Белуха» отчетливо 
прозвучала тема состоявшихся при 
строительстве Храма контактов с Ре-
рихом,  проявивших себя через столе-
тие в новейшей истории Дацана.

Ничего удивительного, что следу-
ющий цикл конгрессно-выставочных 
мероприятий был посвящен Строи-
тельному комитету и немалую роль в 
организации выставок сыграли учреж-
дения культуры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, связанные с 
наследием Н.К.Рериха.

20 ноября 2019 года в Санкт-
Петербурге открылась историко-ху-
дожественная выставка «Свет знания: 
памяти академика Ф.И. Щербатского 
(1866-1942)». Впервые петербуржцам 
и гостям города  была  предоставлена 
возможность познакомиться с экспо-
зицией, рассказывающей о жизни и де-
ятельности выдающегося российского 
ученого-востоковеда Федора Ипполи-
товича Щербатского, ставшего первым 
советским академиком, признанным 
во всем мире классиком историко-
философской буддологии. Площадку 
для проведения выставки предоставил 
Санкт-Петербургский Государствен-
ный Музей-институт семьи Рерихов, 
но сама экспозиция была задумана как 
межмузейная. В состав организаторов 
и участников проекта, помимо уже упо-
мянутого рериховского музея, вошли: 
Санкт-Петербургский буддийский храм 
«Дацан Гунзэчойнэй», Международный 
благотворительный фонд «Рериховское 
наследие» и Фонд развития буддийской 
культуры. Экспозиция, посвященная 
Ф.И. Щербатскому, открылась в год 
столетия Первой буддийской выставки 
в Петрограде (август 1919 года), к ор-
ганизации которой ученый имел непо-
средственное отношение наряду с дру-
гим известным востоковедом начала ХХ 
века – С. Ф. Ольденбургом. На выставке 
«Свет знания» было представлено более 
100 экспонатов: фотографии, докумен-
ты, публикации и личные вещи ученого, 
изображения близких ему людей, уче-
ников и мест, связанных с его именем. 
Одним из центральных экспонатов 
выставки стал живописный портрет 
Ф.И. Щербатского работы Александры 
Шнейдер. В витринах были показа-
ны: тибетские рукописи, привезенные 
Щербатским из его путешествий, пять 
буддийских бронзовых скульптур, при-
надлежавших ученому, публикации 
его трудов, исследования его учени-
ков и пр. Часть зала занимал отдельно 
стоящий макет (размеры 1200х800) 
усадьбы Лютка – родового имения 
ученого. Группы фотографий содержа-
ли снимки на тему путешествий (Урга, 
Монголия – начало XX века), портреты 
близких, коллег и современников, учи-
телей и учеников. Витрина Восточного 
кабинета проиллюстрировала связь 
ученого с Буддийским храмом в Санкт-
Петербурге – его участие в работе Стро-
ительного комитета, контролировавше-
го возведение дацана Гунзэчойнэй. 

Следующей выставкой на ту же тему 
стала областная экспозиция в Выста-
вочном зале Дома культуры г. Луги 
– «Усадьба Лютка, Индия и Тибет: 
биография академика Ф.И. Щербат-
ского». Выставка длилась месяц, с 10 
марта по 7 апреля 2020 года и была 
продолжением экспозиции, ранее 
представленной в Санкт-Петербурге 
(Музей-институт семьи Рерихов). Од-
нако в этот раз не было экспонатов из 
государственных музеев – были пред-
ставлены  материалы  либо из Дацана 
(Фонда), либо из  частных собраний.

Выставка посвящалась нашему мно-
голетнему проекту – истории одной из 
красивейших усадеб Лужского района, 
принадлежавшей нескольким поко-
лениям прославленной семьи Щер-
батских, и биографии ее последнего 
владельца – выдающегося русского 
ученого, первого советского академи-
ка, востоковеда Федора Ипполитови-
ча Щербатского. Этот человек сделал 
необыкновенно много для изучения 
буддийского Востока и лично ходатай-
ствовал о строительстве дацана в Пе-
тербурге-Петрограде. Будучи первым 
академиком, получившим звание при 
советской власти, Федор Ипполитович 
создал блестящую школу отечествен-
ной буддологии и написал всемирно 
известные труды, посвященные фило-
софии буддизма.

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй и Елена Зонхоева, член Союза Художников 

России на выставке, посвященной А. Доржиеву.
Скульптура 

Агвана Доржиева
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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?
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от метро направо по Торфяной дороге до 
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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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Агван Доржиев. 
Человек, который 
«двигал историю».

Как формировалась 
музейная коллекция 
буддийского храма 
«Дацан Гунзэчойнэй»

    Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Мемориальная усадьба может 
быть утрачена из-за плачевного со-
стояния, в котором ныне пребывает 
главный усадебный дом, сопутству-
ющие ему строения и сама земля, 
некогда составлявшая территорию 
имения. Чтобы этого не произо-
шло, в наши дни начинается под-
готовка к возрождению усадебного 
комплекса. За это ратуют не только 
Санкт-Петербургский буддийский 
храм, который был возведен благо-
даря непосредственному участию 
Ф.И. Щербатского, но и широко из-
вестные научные и музейные орга-
низации, деятели науки и искусства, 
архитекторы, историки, журнали-
сты, интересующаяся областным 
краеведением общественность. Вся 
экспозиция выстраивалась по прин-
ципу, позволяющему охватить три 
периода существования старинной 
усадьбы: её прошлое, о котором мы 
можем судить по сохранившимся 
снимкам, воспоминаниям и арте-
фактам; её настоящее, представ-
ленное современными фотографи-
ями – безмолвными свидетелями 
разрушения; и её будущее, в кото-
рое нам позволяют заглянуть ар-
хитектурные эскизы специалистов, 
призванных помочь делу возрожде-
ния памятника.

Третья выставка  рериховско-
го цикла «К 105-летию Санкт-
Петербургского Дацана», посвя-
щенная истории Строительного 
комитета времен создания Дацана, 
состоялась летом 2020 г. (17 июня 
— 17 августа). Её организаторами 
выступили Музей-усадьба Н.К. Ре-
риха (ГБУК ЛО «Музейное агент-
ство», музей расположен в деревне 
Извара Волосовского района Лено-
бласти) и Фонд развития буддий-
ской культуры (ФРБК). Выставка в 
Изваре проходила в самый разгар 
пандемии и соответствующих огра-
ничений. Не более 5 человек (в  ма-
сках)  могли присутствовать в зале 
одновременно, остальные посети-
тели ждали очереди на просмотр и 
слушали комментарии. Но, тем не 
менее, выставка получила большой 
интерес со стороны посетителей и 
продлевалась дважды.

Опыт участия Дацана (Фонда) в за-
рубежном конгрессно-выставочном 
мероприятии также связан с куль-
турной программой рериховской 
направленности. С 16 по 18 августа 
2019 года в Улан-Баторе (Монго-
лия) в музее Изобразительного ис-
кусства им. Г. Дзанбадзара прошла 
вторая международная научно-
культурная конференция («Рерихи 
и Монголия»), а 17 августа в рамках 
конференции в том же музее откры-
лась выставка «На пути к сияющей 
Шамбале. Рерихи, Монголия и 
Санкт-Петербургский Дацан» – 
при непосредственном участии Да-
цана Гунзэчойнэй и Фонда развития 
буддийской культуры. 

По приглашению Монголии в кон-
ференции приняли участие предста-
вители России (города и регионы), 
Китая, Индии, Израиля, Австралии 
и Японии. Неподдельный интерес 
к Российскому буддизму, Санкт-
Петербургскому Дацану, истории, 
духовной  и  материальной культуре 
столь высокого научного и культур-
ного собрания, отражающего на-
строение едва ли не половины мира, 
еще раз показал необходимость 
наисерьезнейшей музейной работы.

Следует отметить, что одновре-
менно с бурной экспозиционной 
деятельностью,  при участии Фонда 
продолжалась реставрация Дацана, 
а также научная работа, коллек-
ционирование и систематизация  
художественных ценностей, нака-
пливался опыт организационной 
и социальной активности. Все это 
привело к созданию музейного на-
правления как приоритетного на-
правления деятельности Фонда раз-
вития буддийской культуры».

Историк Бимба Доржиевич Цибиков, 
описывая его внешность, отмечал «не-
высокий рост, плотное телосложение, а 
также исключительную общительность 
и талант рассказчика». Из воспомина-
ний людей, которые были с ним знако-
мы лично, вырисовывается образ чело-
века простого, доброго, внимательного, 
скромного, но так много сделавшего во 
благо своего народа. 

В 1993 году, будучи студенткой БФ 
НГУ (ныне – Бурятский государствен-
ный университет), мне довелось зани-
маться подготовкой Благотворительно-
го вечера-презентации, посвященного 
140-летию со дня рождения Цаннид-
Хамбо Агвана Доржиева. Это было мас-
штабное событие для того времени, и 
оно было приурочено к открытию Фон-
да Агвана Доржиева и возведению на 
его родине в Заиграевском районе Ре-
спублики Бурятия мемориального ком-
плекса и учебно-медицинского центра 
памяти выдающегося международного, 
общественного, дипломатического и 
просветительского деятеля. Это стро-
ительство было начато по инициативе 
и с благословения Его Святейшества 
Далай-ламы XIV, побывавшего в Хара-
Шибири в 1991 г. Много верующих, жи-
телей и предприятий Бурятии откликну-
лись на обращение Президента Фонда 
Агвана Доржиева Базарова Б. Б. о сборе 
средств на строительство и оказание со-
действия в сооружении мемориального 
комплекса. Автором архитектурного 
решения комплекса-субургана является 
известный бурятский архитектор Аюша 
Романович Вампилов, не раз встречав-
шийся с Агваном Доржиевым. 

Вместе со студентами гуманитарного 
факультета БФ НГУ я занималась сбо-
ром информации о жизни и деятельно-
сти Агвана Доржиева. Мы встречались 
с теми, кто его помнил, общался с ним 
лично. Это сподвигло меня в дальней-
шем заняться более подробным изуче-
нием биографии А. Доржиева, так как я 
знала из рассказов своих родственников 
по материнской линии о том, что Агван 
Доржиев связан с нами родственными 
узами. Моя мама, Содномова Мария 
Очировна, рассказывала, что Агван До-
ржиев являлся сыном родственницы 
семьи ее деда Очира. Но какими имен-
но родственными узами она была свя-
зана – в точности неизвестно. Также 
есть версия, что мать Агвана Доржиева, 
Долгор, нашла приют в семье нашего 
прадеда, и Агван родился там, а уже 
позднее они переехали в Хара-Шибирь. 

Существует несколько версий о месте 
рождения Агвана Доржиева. Согласно 
одной из них, Агван Доржиев родился в 
Сундулге, в местности Борнэ (по другой 
версии – в местности Шинизам), откуда 
родом и моя мама. И многие родствен-
ники подтверждают это, ссылаясь на 
рассказы своих родителей, а также зем-
ляков – выходцев из Сундулги, которая 
находится недалеко от Хара-Шибири. 

Также родственники рассказывали о 
том, что Агван Доржиев отправил пись-
мо, адресованное именно нашим род-
ным, подписанное «Нашим предкам», 
и свою фотографию. Эта фотография 

сохранилась в оригинале и хранится как 
семейная реликвия в семье Нимаевых. 
Письмо было написано на старо-мон-
гольском языке и его давали специ-
алистам для перевода еще в 90-е годы. 
Неизвестно, смогли ли они его переве-
сти, так как текст был размыт, а перевод 
если и есть, то не является дословным. 
Другие родственники говорят, что Аг-
ван Доржиев является нам «турэлэ» – то 
есть, «дальним родственником». 

Один из наших родственников, Дан-
зан-Нима – фронтовик – рассказывал 
в начале 80-х годов, что, когда он был 
маленьким, были большие гонения на 
лам. Однако Агвану Доржиеву всегда 
удавалось уйти от преследователей: 
он будто уходил сквозь стены. Когда 
заходили в дом, чтобы арестовать его, 
Агван Доржиев читал молебен, а затем 
вставал, подходил к стене и исчезал. 
Был такой феномен. 

Еще Данзан-Нима рассказывал, что 
однажды ночью А. Доржиев приехал 
в дом моего деда Соднома на тройке 
лошадей, в бричке. И сказал, что на-
ступили тяжелые времена, кругом сму-
та, что его хотят поймать, и он хочет 
сейчас провести хурал, чтобы все его 
родственники жили благополучно в 
эти времена и попросил собрать лю-
дей. Ночью в доме моего деда собра-
лось много людей, и состоялся хурал. 
Он читал долго и громко. Данзан-Нима 
вместе с другими детьми и взрослыми 
находились там и всё это видели. Неза-
долго до рассвета хурал завершился. И 
в это время началось наводнение: при-
шла большая вода – разлилась река 
Уда. Агван Доржиев тогда сел в брич-
ку, хлестнул лошадей и, пройдя с ними 
вплавь через большую воду, выехал на 
другой берег Уды, а затем умчался по 
дороге в сторону Еравны. После этого 
пришли люди из НКВД, начали его ис-
кать, но Агван Доржиев и в этот раз 
успел ускользнуть от преследователей.

Конечно, каких-то документальных 
фактов и подтверждений родственной 
связи с Агваном Доржиевым на сегод-
няшний день не имеется. И это тема 
отдельного исследования, которая вы-
зывает интерес у всех наших родствен-
ников. 

В своих воспоминаниях, которые 
были записаны студентами БФ НГУ, 
Цыденжапова Чимтцо Цыденжаповна 
(пенсионерка, 93 г.) рассказывала, что 
в возрасте 17 лет она сопровождала 
Агвана Доржиева на Аллинских источ-
никах и стирала ему одежду: в благо-
дарность он подарил ей украшение – 
золотые серьги. Это было летом 1918 
г. Позднее, когда А. Доржиев увидел её 
в дацане во время хурала, он подошел 
к ней и благословил, поцеловав в лоб. 

Вспоминая об этом периоде жизни А. 
Доржиева, Сажинов Жамсаран Сажи-
нович, кандидат педагогических наук, 
отличник народного образования СССР,  
рассказывал, что у Агвана Доржиева в 
селе Алла Курумканского района был 
домик. Отец Ж.С. Сажинова увез сына, 
тогда еще маленького мальчика, к Аг-
вану Доржиеву, который принял его в 

хувараки. Жамсаран жил в доме у Агва-
на Доржиева в течение месяца (воспо-
минания Ж.С. Сажинова были записаны 
на магнитофонную кассету, которая 
хранится сейчас в Фонде А. Доржиева). 

По сведениям Чимитова Бато, его 
дед, Хайдапов Цырендоржи, встречал-
ся с Агваном Доржиевым перед его 
арестом. На Цнаид-Хамбо была шуба 
и фрак. В благодарность за помощь А. 
Доржиев подарил Цырендоржи лупу, 
ножницы и свою фотографию. Вещи не 
сохранились, но осталась фотография 
с личной подписью Доржиева. 

В свое время Агваном Доржиевым ис-
кренне восхищался известный профес-
сор-монголовед, член-корреспондент 
Академии наук СССР Цыбен Жацара-
нович Жамцарано: «Удивительный уче-
ный был лама!».

 Агван Доржиев обладал талантом 
рассказчика. С Бимбой Доржиевым 
он разговаривал по-бурятски и спра-
шивал, знает ли тот тибетский язык. 
В период с 1931 по 1935 годы Бимба 
Доржиевич Цибиков встречался с Цан-
нид-Хамбо. Последний подарил Б. Ци-
бикову ручку, чинилку (заграничного 
производства, в футляре) и портмоне. 
Эти подарки были утеряны со време-
нем. Б.Д. Цибиков отмечает неутоми-
мую энергию А. Доржиева. В беседах 
с Б. Цыбиковым Агван Доржиев часто 
говорил о своей обновленческой поли-
тике. По словам Цибикова, А. Доржиев 
оставил в его душе теплые впечатле-
ния: «А. Доржиев заботился не о себе, 
а о народе, о развитии учения, религии. 
Он много рассказывал о русско-тибет-
ских отношениях, своём желании сбли-
зить Тибет и Россию, и чтобы буряты и 
калмыки развивали буддийскую рели-
гию в благоприятных условиях».

В 1937 г. Б.Д. Цибиков не избежал 
гонений, его исключили из комсомола, 
уволили с работы (Государственный 
институт языка, литературы и истории, 
ГИЯЛИ), получил прозвище «троц-
кистский последыш». После этого Б. 
Цибиков уехал в Башкирию. Там ра-
ботал полтора месяца, а затем уехал в 
Ленинград. Остановился Б. Цибиков у 
своего знакомого Сандже Данцикови-
ча Дылыкова – внучатого племянника 
Агвана Доржиева. Жил Сандже Дылы-
ков в 6-комнатной квартире с женой, 
у них была домработница. Б. Цибико-
ву постелили на диване в зале. Как-то  
Бимба Доржиевич вышел перед сном 
подышать воздухом. И увидел людей из 
НКВД. Около полуночи раздался звонок 
в дверь. Открыла домработница. Во-
шел мужчина и попросил разрешения 
позвонить по телефону. А телефон на-
ходился в зале – как раз там, где рас-
положился на ночлег Цыбиков, поэтому 
ему удалось услышать, что звонивший 
попросил выслать машины по этому 
адресу, а на вопрос сколько, мужчина 
ответил: «Двадцать». Вскоре подъехали 
«эмки» (ГАЗ М-1). Двое сотрудников 
НКВД выводили по одному человеку и 
сажали каждого в отдельную машину. 
В итоге забрали 20 человек. В то время 
А. Доржиев был в Бурятии. Если бы он 
находился в той квартире, его бы тоже 
арестовали. Тогда забрали ученого-вос-
токоведа Барадина Базара Барадиеви-
ча, профессора Жамцарано и многих 
других.

Известно,  что Агван Доржиев и его 
сподвижники всегда вели себя достой-
ным образом, никто из них не сказал 
порочащего о других людях. Наследие 
Агвана Доржиева велико и имеет глу-
бокие корни. Изучение и распростра-
нение наследия А. Доржиева, возрож-
дение духовной культуры бурятского 
народа, увековечение памяти самого 
Агвана Доржиева и всех его подвиж-
ников – задача, которая стоит сейчас 
перед нашими современниками. 

В следующем выпуске 
мы расскажем о коллек-
ции монументальной 
скульптуры и собрании 
буддийской свиточной 
иконы (тангка) Дацана 
Гунзэчойнэй.


