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XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев

250 лет институту
Пандито Хамбо лам
Почтительно склоняясь перед теми, кто обрел славу святости среди тысячи Будд,
перед безгранично сострадательными Пандито Хамбо ламами!
Главным источником обширнейших знаний и
могущественной силы для преданных своему народу Пандито Хамбо лам, служили родные просторы
Бурятии! А сами они служили и служат высшей государственной власти – императорам Российской
империи в прошлом и ныне – президентам Российской Федерации. Через тысячи верст они достигали столицы Санкт-Петербурга, обители царей,
воплощений Богини Белой Тары. Великие государи и
государыни России высочайше утверждали Возвышенных лам в высоком титуле Пандито Хамбо лам!
Этот титул выбрал Дамба Даржа Заяев, а впервые подтвердила его сама Екатерина Великая. Когда
Заяева пригласили к ней на аудиенцию, царица спросила: «Чем наградить Вас за Ваши великие деяния?».
Зная о своих прошлых перерождениях, когда он был
индийским Пандито, он попросил ее подтвердить
его почетный титул. И эту просьбу Зая Хамбы императрица удовлетворила лично, высочайше утвердив его в статусе I Пандито Хамбо ламы! С тех пор
эта традиция выдержала все испытания и сохранилась благодаря глубинной духовной связи Заяева с
древними индийскими Пандито и высочайшему покровительству первых лиц России!
Бодхгая – это место, где Будда достиг просветления, и потому оно почитается буддистами всего
мира. Смысл названия на современном языке хинди:
означает Бодх это Будда, а Гая - ушедший. Праправнук Махатмы Ганди губернатор Западной Бенгалии,
выступая в Сарнатхе на конференции буддистов,
вопрошал: «Где вы, Будда?!!» От этого звонкого стона я неожиданно ясно и остро почувствовал себя
душевной сиротой в этом океане страданий! Осознание того, что Будда ушел от нас навсегда, вызвало во мне растерянность и жалость к себе. Думаю,
это состояние стоит пережить и прочувствовать
многим, чтобы со временем еще глубже осознать
прагматизм и сострадание Будды к нам. Я был до
глубины души потрясен этим, казалось бы, простым
вопросом: «Где вы, Будда?!!», – и понял, что именно
там, в Бодхгае, я потерял Будду, чтобы вновь обрести Его у себя дома, в Бурятии!
Личность Хамбо ламы Этигэлова в буддизме удивительна, непостижима и уникальна. В первые пять

перерождений XII Хамбо лама рождался в Индии.
Святым мыслителем Намтэн Ванбо, обладая совершенством, он сумел преодолеть все трудности. Уже
тогда Этигэлов обладал сверхчеловеческими способностями и знаниями. Он достиг такого состояния,
когда его сверкающее необыкновенно ярким светом
тело восседало среди Будд того времени.
Во втором перерождении махасиддхой Лизавой
Сэнгэ он получил тантрические знания от самого
Будды Шакьямуни и тогда же дал клятву, что будет распространять Учение в сумеречных северных
краях. Отмечая в этом году 250-летний юбилей Института Пандито Хамбо лам, можно сделать некоторые осторожные выводы. Дамба Даржа Заяев еще
в раннем детстве заявил родителям, что он обязательно станет ламой и будет учиться в Тибете.
Тем самым он уже привел их в большое недоумение.
Откуда у Хамбо ламы Заяева была такая уверенность в своем предназначении теперь можно узнать
лишь из его биографии: он узнал это от Чойжона
Гомбо (Махакалы). А вот почему Гомбо сахюусан
согласился так любезно передать Заяеву, и потом
Этигэлову эти сведения – это еще надо определить!
Ведь, как правило, перерождения друг у друга могут
определять только сами ринпоче-перерожденцы.
Так, выполняя клятву в своем одиннадцатом
перерождении в облике Дамба Даржа Заяева, Этигэлов принес нам Учение. При этом он знал о всех
своих прошлых великих перерождениях! Знал от
Гомбо сахюусана – Махакалы. Уникальность Хамбо
ламы Этигэлова с буддийской точки зрения в том,
что свои сокровенные знания он получил напрямую
от Гомбо сахюусана. В возможность такой передачи знаний трудно поверить, но это так. В этом его
отличие от Далай ламы, Панчен ламы, Богдо Гэгэна
и других ринпоче, которые сами и коллективно определяют перерожденцев. То есть ринпоче определяют ринпоче.
Опыт Хамбо ламы Этигэлова говорит о том, что
бурятский буддизм идет особенным, таинственным
путем, аналогов которому нет! Если мы знаем, где
и когда Заяев определил свои перерождения, то, вероятно, и Этигэлов также подошел к этой скале и
в подробностях узнал тайну своих перерождений до
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Хамбо ламы Заяева.
В 2002 году, негласно отмечая 300-летний юбилей прихода к нашему народу Пандито Хамбо ламы
Заяева, мы встретились с его перерожденцем Хамбо ламой Этигэловым. Вот тогда перед нами стал
острый вопрос: каким образом можно сохранить
такое уникальное состояние, как тело человека, в
постоянном круговороте Земли вокруг Солнца? Следуя из учения Махакалы Гомбо, стало ясно, что Заяев в своей первой жизни до Будды Шакьямуни стал
обладателем необыкновенного яркого тела. Получается, что и Гомбо сахюусан тогда уже был рядом с
ним, только вот кем? А в своей четвертой жизни в
Индии Заяев добился звания Пандито и им возглавил наш институт Хамбо лам, который в 1764 году
утвердила Императрица Екатерина II. И теперь
мы можем сказать, что этот сакральный союз был
правильным и достойным.
Сегодня, через 12 лет с 2002 года, когда выросло
первое поколение детей при Хамбо ламе Этигэлове,
мы можем их считать особенными и внимательно
наблюдать их дальнейший путь по жизни. За ними
войдут в жизнь второе, третье, четвертое, пятое
и последующие поколения детей, которые, думаю,
будут разделяться не родами, а поколениями.
Прекрасно осознавая огромное влияние духовного
состояния Хамбо ламы Этигэлова на буддистов, мы
имеем уникальную возможность через его Чойжин
ламу Бимбу Доржиева обретать ежедневное, краткое и емкое Учение. Тем самым мы можем воспринять все знание ламы, которое он обрел за 12 жизней, помогая всем живым существам, находящимся
в трех мирах.
Очень интересным стало учение от 24 мая 2014
года, когда на вопрос ламы про Хамбо лам, Хамбо
лама Этигэлов ответил ему: «Оглянись назад, и ты
увидишь их подобно сахюусанам».
Тибетцы и монголы после каждого ухода Их Святейшеств Далай ламы, Панчен ламы и Богдо Гэгэна
ищут и находят их новые перерождения, тем самым
сохраняя духовную преемственность. Наши Пандито Хамбо ламы не уходят из сансары в буддийский
рай, а по просьбе верующих остаются в ней, чтобы
служить своему народу, как сахюусаны – защитники Учения!
Эту традицию установил I Пандито Хамбо лама
Заяев. Таким образом, все, кто покинул этот высокий трон, будут, подобно сахюусанам, оберегать
свой народ. А за ними, в свою очередь, будет присматривать сам ХII Хамбо лама Этигэлов!
Эта книга – повествование о благих деяниях наших святых покровителей Пандито Хамбо лам. Мы
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излагаем лишь небольшую часть из их обширных
жизнеописаний. Их деяния рождения и детских лет,
поиски знаний и размышления над наставлениями,
деяния во благо Дхармы и живых существ, принятие
полных монашеских обетов и обращение в Веру неверующих…
Это истории о великих людях, пребывавших в
сансаре, стремившихся к великой цели и добившихся
ее. Это удивительные рассказы об освобождении из
сансары и добровольном возвращении в нее ради блага народа и родной земли.
С самого своего земного рождения они имели осознанное стремление распространять драгоценное
Учение Будды в местах, не тронутых проповедью,
и укреплять ее там, где оно уже распространилось.
Но для того, чтобы стать источниками чистейшей
Дхармы, они прошли долгий путь учебы и лишений,
одиноких странствий, неустанной борьбы и размышлений, горьких поражений и изумительных побед!
Под руководством своих наставников, не зная
отдыха, они усердствовали в изучении буддийской
философии, великих текстов по пяти дисциплинам,
постигали трудные места коренных текстов и их
толкований. Добытые с таким трудом знания проходили проверку в ученых диспутах, когда они блестяще отражали аргументы своих ученых противников. И как награду за свои деяния они принимали
почетные звания гэбшэ, габжа и доромба.
Под покровительством великих Пандито Хамбо лам объединился в единое целое наш народ, ранее
разделенный между Селенгинской, Хоринской, Агинской и Аларской Степными Думами. Две губернии и
две тысячи километров территории по обе стороны Байкала разделяли бурятские рода, пока Хамбо
ламы не собрали их воедино! Сорок семь дацанов
Восточной Сибири и Забайкалья встали под руку
высших лам, и буряты стали единственным народом, которых объединил буддизм! От Аларского
дацана в Приангарье до Цугольского дацана в Аге!
После себя они оставили свои бесценные наставления, духовные святыни и бурятские дацаны, слава о
которых уже вышла за пределы сансары.
Этот великий путь обрел свое зримое воплощение в высшей из святынь Драгоценном Теле ХII Пандито Хамбо ламы Даша Доржо Этигэлова – перерождении I Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа
Заяева!
Хамбо лам много, но Пандито Хамбо лама бывает только один!
XXIV Пандито Хамбо лама
Дамба Аюшеев.

В 1764 году по просьбе родовой знати Дамба Даржа Заяев назначен Пандито Хамбо ламой всех селенгинских дацанов. «Лама Заягиев, как знающего смысла из книг 108 томов
Ганжура утвержден по Указу Пограничной канцелярии от 22 июня 1764 года за № 610 Пандито Хамбо Ламой» (из архива РГИА). Впоследствии Дамба Даржа Заяев был приглашен в
Москву и благосклонно принят императрицей Екатериной II и наименован Ее Величеством
Главным Хамбой сибирских лам: «удостоился милостивого внимания со стороны Императрицы. Государыня просила Дзаяева указать, какой награды он желает со стороны ея Величества. Дзаяев просил наградить титулом Пандито Хамбы, что и было дано…» (Православный собеседник, с. 618)
«Зая Лама получил удостоверяющую его высокое звание Пандито Хамбо Лама
грамоту с белой печатью, был награжден Андреевским орденом с правом ношения
на шее за распространение религии в соответствии с законами Российского государства» (из бурятских летописей).
Приняв в дар золотой портрет государыни, Дамба Даржа Заяев получил высочайшее соизволение свободного вероисповедания своей религии.
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ПАНДИТО ХАМБО ЛАМЫ РОССИИ

1. Дамба Даржа Заяев
(22 июня 1764–1777)
2. Содномпил Хэтырхеев
(1777–1797)
3. Лубсан Жимба Ахалдаев
(1783–1797)
4. Данзан Дэмчог Ешижамсуев
(1797–1809)
5. Данзан Гыван Ешижамсуев
(1809–1839)
6. Данзан Чойван Ешижамсуев
(1839–1860)
7. Галсан Чойраб Ванчиков
(22 декабря 1860–1872)
8. Чой Василин (1872–1873)
9. Чойдор Мархаев
(1873–1876)
10. Дампил Гомбоев
(1876–1896)

11. Чойнзин Доржи Иролтуев
(1896–1911)
12. Даши Доржи Этигэлов
(13 февраля 1911 – июль
1917)
13. Намжил Лайдапов
(июль 1917 – 10 апреля
1919 )
14. Гуро Дарма Цыремпилов
(апрель 1919 – ноябрь
1922)
15. Цынгунжап Баниев
(ноябрь 1922 – декабрь
1925)
16. Данжа Мункожапов
(22 декабря 1925–1938)
17. Лубсан Нима Дармаев
(23 мая 1946 – октябрь
1956)
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18. Еши Доржи Шарапов
(октябрь 1956 – сентябрь1963)
19. Жамбал Доржо Гомбоев
(23 сентября 1963–1982)
20. Жимба Жамсо Эрдынеев
(ноябрь 1982–1990)
21. Мунко Цыбиков
(1990–1993)
22. Жамьян Шагдаров
(1993–1994)
23. Чойдоржи Будаев
(1994–апрель 1995)
24. Дамба Аюшеев (с 29 апреля 1995 года – по настоящее время)

Молитва за здравие божества, вращающего своей
мощью колесо, могущественного господина
императора александра второго под названием
«увеличивающая жизнь»
(Перевод с монгольского)
Ом свасти. Пусть несравненные неизменно благодетельные высокие защитники жизни Амитаюс, Ушнишавиджая, Тара Чинтаманичакра и другие высшие божества милостиво даруют
жизнь! Да будет крепким, словно ваджра, здравие Вращающего великой силой сущности милосердия, единственного покровителя великого добродетельного учения и живых существ, великого императора, ниспосланного Небом, Александра Второго! Воплощение высшего [начала],
могущественный [владыка] людей, неизменно пребывая в течение десятков тысяч кальп на широком монаршьем престоле ради блага всех живых существ, храни свою жизнь, усердно и безустанно приносящую пользу и блаженство. Испуская тысячи лучей блеска совершенной мощи,
приводя к безоговорочной покорности всех гордецов дхваджей-победительницей в войнах, развязанных другими, пребывай вечно, милосердный и сострадательный защитник своих подданных! Пусть пребывает в здравствии божественный владыка, приводящий под свою руку множество чванливых и высокомерных князьков одним лишь взмахом боевой чакры, снабженной
острым лезвием, поражающим чужестранных врагов, слава и величие живых существ, населяющих Джамбудвипу! Пусть будет крепкой, словно утес, здравие собравших воедино великие груды добродетелей, предмета всеобщей веры и радости престольной царицы Марии и наследного
принца князя Александра, пусть воссияет их великая слава, словно солнце и луна! Да укрепится
здравие великого монарха, владыки людей, распространяющего силой истины учение Победоносного, распространится, словно молодой месяц, благой закон древних монархов и насладятся
его совершенным великолепием все живые существа! Пусть устранятся все противные преграды
и беспрепятственно исполнятся все чаяния силою благословения всех истинных покровителей и
белейшей чистоты всеобщих мыслей.
Эта молитва за здравие божества, вращающего своей мощью колесо, могущественного господина императора Александра Второго под названием «Увеличивающая жизнь» сочинена Галсаном Чойроповым, называемым Хамбо ламой, для чтения всеми буддистами, в связи с небольшими препятствиями, происходящими с драгоценным монархом. Пусть эта [молитва] послужит
причиной того, что славные деяния великого царя распространятся на всех!
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Буддийские молитвы за благополучие членов
императорской фамилии
Да будет благословенно!
Несравненно благодетельные, покровители выше всех, дарующие долголетие, беспредельно
многолетние Будды Амитаюс, Ушнишавиджая, Белая Тара и прочие даруйте счастье многолетия!
Милосердому, держащему колесо силы, единственному другу веры и всего народа, Небом
дарованному могущественнейшему благоверному Великому Государю Императору Александру
III, Будды, даруйте многие лета и телесную крепость, как алмаз. Перерождению Вышнего, обладателю людей, Царю Православному, на славу и пользу отечества, Будды, даруйте многолетнее
беспрерывное Царствование в нашем обширнейшем Государстве!
Устройте жизнь его притворно счастливою! Развевая знамя могущества, издающее тысячи
лучей и побеждающее супостатов, да укротит он злых врагов без остатка и ублаготворит своих
любимых подданных, и да многолетен будет он!
Мановением своего победоносного оружия, покорившего под свою державу дерзавших величием многих мелких Государей, Царей, даруйте Великому Государю нашему многолетие на
славу людям Мира!
Даруйте многие Леты и телесную крепость, как алмаз, благочестивейшей Государыне Императрице Марии и Наследнику Цесаревичу Великому Князю Николаю, слава которого да распространится во всех странах, как полная луна. Силою истины да распространится вера Всевышнего
и Повелителю народа Великому Государю многие лета! Да воссияет, как полнолуние, правление
Его, подобно предкам, и да блаженствует народ под державным скипетром Его. Благословением необманчивого провидения, по силе всеблагого намерения и желания всех верных людей да
уничтожатся противные (Ему) мысли и все желанное (Им) доброе исполнится. Аминь.
Да будет блаженство!
Несравненно благодетельный, вышний вечности, место спасения, дарующий благо безмерной
жизни, беспредельно долголетний Амитаюс, Ушнишавиджая, Белая Тара и несравненные Будды,
даруйте благодолголетие! Обладатель наш Его Императорское Величество, Государь Император
Александр Третий, Государыня Императрица Мария, Наследник Цесаревич Николай и прочие
Царские дети, семнадцатого октября 1888 года следуя по железной дороге, при крушении поезда
драгоценнейшая жизнь их подверглась неминуемой опасности, но по неизмеримому благословению необманчивого Провидения Всевышнего неоценимо драгоценная жизнь Их Величеств
и Высочеств чудесно спасена без малейшего вреда, чем Всеблагое Провидение явило всем верным подданным возлюбленного монарха разных вер и языков, свою явную милость на славу и
процветание нашего обширного Отечества! Вознося Всевышнему за эту великую милость свои
сердечные благодарения, беспредельно обрадованные этим чудным счастием, от всего сердца
молили Всевышнего Будду о сохранении драгоценнейшей жизни Императорских Величеств и
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Членов Августейшего Их Семейства на многие лета и избавление Их от всяких злых козней, с
дарованием им телесной, как алмаз, крепости.
Молитва эта составлена при Гусиноозерском дацане, где и имеет место пребывания Главного
Ламы, Пандито Хамбо Ламайского духовенства Восточной Сибири.
Да будет во веки веков благословение Будды.
Несравненные Благодетели и Всевышние Спасители Мира сего и Благословляющие всех нас
Всевышний Бог, Дарующий бессмертие, Неисчислимое долголетие и Спасающий от всех опасностей, поклоняемся всеобъемлющему Всевышнему Богу.
Ныне Всеавгустейший наш Государь Наследник Цесаревич Всероссийский нашеог Императорского Престола от предпринятого путешествия по восточным странам, в лете нынешнего года
имеет возвратиться к Своим Августейшим Родителям, а потому при столь далеком путешествии
Его Высочества по благословении Всевышнего Бога, во всех посещавших Его Высочеством странах да будут великие успехи во всех желаниях и предприятиях Его, а также да будет сохранима
драгоценная жизнь Его Высочества как вне, так и внутри нашего Великого Государства от всех
нечаянных опасностей и по продолжении счастливого пути благополучно возвратиться в Свою
Императорскую Семью, тем пусть во всем благополучии управляя всеми нами верноподданными, да будет восседать наикрепчайшее как Бог завещавший быть долголетним и счастливым поклоняемся мы Всемогущему и Всевышнему Богу горячо от пламенного сердца, чтобы он по силе
нашего истинно сердечного желания благословил Своею десницею да воздал Его Высочеству
здоровья и счастия. Аминь.
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«Две русские царицы, утвердившие буддизм в России - Екатерина II и Елизавета Петровна – действительно вошли в наш пантеон в качестве богинь, Белых Тар. Возможно, это было благодарностью за их покровительство буддизму. Одна в 1741 г. официально утвердила в России буддизм,
другая в 1763 г. определила его юридический статус».
XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев

Визит Главы Российского Императорского
Дома Ее Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны в Иволгинский дацан
25 июля 2014 года
День 25 июля 2014 года в историю
России, ее традиционного буддизма вошел одной из ярчайших страниц XXI
столетия… Само время поднесло нам
этот прекрасный дар, возродив исторические духовные связи между Российским Императорским Домом и буддийским духовенством Сангхи России,
начало которым было положено четверть тысячелетия назад, в 1764 году.
Сакральным связующим звеном
истории и бессмертия стал XII Пандито Хамбо лама Даши Доржи Этигэлов,
пребывающий сегодня рядом с нами.
В 1911 году он дал высочайшую клятву верности престолу Российской Империи и, не нарушив ее, завещал обеты преданности Отечеству всем своим
будущим преемникам на ваджарном
Львином троне…
В полдень кортеж Главы Дома Романовых прибыл к парадным вратам
Иволгинского дацана. Ее Императорское Высочество Государыню Великую
Княгиню Марию Владимировну встречал Его Святейшество XXIV Пандито
Хамбо лама Дамба Аюшеев. Вместе
с главой Буддийской традиционной
Сангхи России почетную гостью встречали дид Хамбо лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев, дид Хамбо лама по Республике Бурятия Дагба
Очиров, ширээтэ ламы (настоятели)

всех дацанов Сангхи России, преподаватели Буддийского университета
«Даши Чойнхорлин» имени I Пандито
Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева под
руководством ректора университета
Ганжур ламы Раднаева, священнослужители Иволгинского дацана, студенты
(хувараки) Буддийского университета.
Согласно традиции, Хамбо лама
Дамба Аюшеев в знак почтения и благодарности, встречая Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну, поднес ей синий шелковый хадак.
Ожидание сотен присутствующих
приобрело особую торжественность,
когда на красную ковровую дорожку
от ворот дацана до главного соборного храма монастырского комплекса ступила Великая Княгиня Мария
Владимировна, которую сопровождала свита: Александр Николаевич Закатов – директор Канцелярии Е.И.В.,
личный секретарь Главы Российского
Императорского Дома; князь Вадим
Олегович Лопухин – начальник Управления межрегиональных и международных связей Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома;
Кирилл Кириллович Немирович-Данченко – Советник Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома по
взаимодействию с общественными организациями и органами власти Рос14

сийской Федерации; княгиня Екатерина Николаевна Лопухина – статс-дама
Главы Российского Императорского
Дома; Михаил Григорьевич Шахов –
начальник Управления Канцелярии
Е.И.В. по вопросам безопасности.
Большой интерес Ее Императорское Высочество проявила ко всему, о
чем весьма интересно рассказывал ей
Пандито Хамбо лама, проводя увлекательную экскурсию по Цогчен дугану.
Особое внимание было уделено статуе
Богини Белая Тара, чьим милостивым
воплощением I Пандито Хамбо лама
Дамба Даржа Заяев назвал великих
Государынь – Елизавету Петровну и
Екатерину II за их доброту к жителям
Забайкалья и Восточной Сибири, исповедовавшим буддийское вероучение,
за их высочайшее признание Учения
Будды, существующего на территории
Империи. Ведь законодательно закрепив права буддийского духовенства,
государство создало все условия для
дальнейшего развития буддизма на
территории России, а также и образовательной системы нашего края в целом.

Спустя два с половиной столетия в
соответствии с традицией почитания
глав российского государства, оказывавших и оказывающих поддержку традиционному буддизму в нашей
стране, Глава Императорского Дома
Романовых сегодня, являясь преемницей Государей Российских, для нас
также является воплощением Богини
Белая Тара.
В резиденции буддийских иерархов России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев принял делегацию высоких гостей. На официальном приеме в
честь Ее Высочества Великой Княгини
Марии Владимировны присутствовали дид Хамбо лама по Забайкальскому
краю Цырен Дондукбаев и дид Хамбо лама по Республике Бурятия Дагба
Очиров.
Во время приема Глава Российского
Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
огласила указ о сопричислении XXIV
Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева к Императорскому ордену Святого
Станислава за выдающиеся заслуги в
служении Отечеству и в честь 250-ле-

тия установления института Пандито
Хамбо лам России. Здесь же, в Тронном
зале резиденции, состоялась церемония
возложения на Пандито Хамбо ламу
Аюшеева знаков этого ордена первой
степени. Ее Императорское Высочество
подчеркнула, что орден Святого Станислава не случаен. К этому же ордену
сто лет назад император Николай II сопричислил Хамбо ламу Даши ДоржиЭтигэлова за преданное служение российскому трону, на благо Отечества.
Невероятно волнующей и долгожданной стала встреча Главы династии
Романовых, хранящей традиции ее
400-летней истории, с XII Пандито Хамбо ламой Даши Доржи Этигэловым…
Немного позже в интервью журналистам Ее Императорское Высочество отметила, что эта встреча с человеком, который общался с ее предшественником,
Святым Царем Страстотерпцем Николаем II, произвела на нее неизгладимое
впечатление!
После этого состоялась продолжительная беседа Ее Императорского
Высочества с Пандито Хамбо ламой
Дамбой Аюшеевым. Общение продолжалось несколько часов, во время которого Глава Дома Романовых и Глава Сангхи России обсуждали историю
взаимоотношений российского традиционного буддизма и Императорского
Дома, пути дальнейшего развития этих
взаимоотношений, а также вопросы
современного развития российского
общества, сохранения духовных и культурных традиций.
После торжественной трапезы в
честь Высочайшего визита Государыни
на стадионе Сангхи России были проведены культурно-спортивный праздник
«Эрын Гурбан Наадан» (традиционные
состязания среди мужчин по бурятской
борьбе «бухэ барилдаан», по стрельбе
из национального лука «Сур Харбаан»)
и концерт мастеров искусств Республики Бурятия.
Открывая эти состязания, с торжественной речью выступил Пандито
Хамбо лама Дамба Аюшеев. Подчерки-

вая значимость приезда Главы Императорского Дома в этот юбилейный для
Сангхи России год, иерарх сказал: «250
лет традиционный буддизм России хранит в своем сердце и несет сквозь время
эту дружбу и взаимопонимание. Нам
есть чем гордиться. И эта сакральная
связь между Пандито Хамбо ламами
России и Домом Романовых будет жить
всегда. Я благодарен Вам, Ваше Императорское Высочество, за ту моральную
поддержку, которую Вы нам оказали!
Преодолев многие тысячи километров,
Вы прибыли к нам в Бурятию, на берег
священного Байкала. Благодаря Вам
сегодня свершилось это историческое
событие, и для нас огромная честь принимать Вас в этот день в Иволгинском
дацане! Вы оказали нам честь, дав согласие вручить из своих рук награды
Российского Императорского Дома нашим выдающимся ламам, и эта Ваша
награда всегда будет гордостью их семей из поколения в поколение!».
В своем приветственном слове Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна выразила сердечную
радость по случаю приезда в Республику Бурятия: «Когда я получила приглашение от Пандито Хамбо ламы Дамбы
Аюшеева посетить центр традиционного буддизма России в этот юбилейный
год, я была чрезвычайно тронута… В
моей семье никогда не забывали связи
Пандито Хамбо лам и нашей династии,
и для меня великая честь продолжить
эту традицию и далее развивать ее. Я
рада, что прекрасный бурятский народ
продолжает служить России. И дай вам
Бог здоровья! Благодаря этой дружбе
мы можем строить дальше доброе будущее для наших детей. 300-летие Дома
Романовых мы праздновали вместе, и
спустя сто лет, в год 400-летия нашей
династии, мы снова вместе! Надеюсь,
что мой сын и наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович
сможет также приехать сюда. Всех вам
благ! И храни вас Господь!».
Пресс-служба Сангхи России.

I ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Дамба Даржа Заяев
1764 – 1777
Буддисты России с особым почтением и
уважением относятся к личности Первого
Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева,
который принес и утвердил Учение Будды в
качестве традиционной религии Российской
Империи и добился организации Института
Пандито Хамбо лам. Именно эти два великих деяния и есть основные заслуги духовного
подвига великого сына бурятского народа, и
ламы с учениками, буддисты России, понимая значимость этих важнейших свершений,
прикасаются головой о лотосовые стопы несравненного и величайшего Учителя Зая Хамбо ламы.
Зая Хамбо был великим йогином и
знал все свои прошлые перерождения.
Во время учебы в Тибете он обратился
к Далай-ламе и к Панчен-ламе с вопросом: «Кем я был в прошлой жизни?».
Те сообщили, что он перерожденец, и
посоветовали ему узнать все подробнее, обратившись к Гомбо Чойжон –
верховному божеству-хранителю. И
вот по воле могучего Чойжона перед
ним мощной волной раскрылись видения из бесконечной череды прошлых
существований.
В первые пять перерождений XII
Хамбо лама рождался в Индии святым
мыслителем Намтэн Ванбо, махасиддхой Лизавой Сэнгэ, гелоном Гэлэг
Балсанбо, милосердным мастером
метода Канчен Ширабом, храбрым и
мудрым Гунга Одченом. Дальнейшие
пять реинкарнаций приходятся на Тибет. Там он перерождался искусным во
всем Ванзад Дувчен Дхармой, Бодхисаттвой Шонну Ниод, щедрым Шадби
Дорже, предсказателем Лодой Чогданом и Хайдуб Нимой – на тибетском
звучит как «Дамба Даржа», и отсюда
его новое воплощение с этим же про-
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славленным именем – I Пандито Хамбо лама Заяев.
«Во втором перерождении, будучи
Лизавой Сэнгэ, он дал клятву Будде
Шакьямуни о том, что он ради блага
всех живых существ переродится во
времена упадка духовности, душевной
гармонии на севере Джамбуддвипы
(планета Земля – будд.) и будет там
распространять Учение Будды. Клятву Лизава Сэнгэ сдержал – в одиннадцатой реинкарнации он переродился
на территории современной Бурятии
и стал первым Пандито Хамбо ламой
Дамба Даржа Заяевым. В 1777 году по
настоятельной просьбе Хилгантуйского дацана «Балдан Брэйбун», расположенном на территории современного Кяхтинского района, он обещал
ещё раз вернуться в Забайкалье. И это
слово он сдержал – двенадцатилетний
цикл реинкарнаций заканчивается
рождением XII Пандито Хамбо ламы
Даши Доржи Этигэлова.

Руководствуясь великим состраданием ко всем живым существам, силой
своей молитвы, он осознанно выбрал
место рождения, а также своих родителей. Его отец нойон Заяа Сахулага
был последователем учителей, следовавших Трем Драгоценностям. Его род
вместе с другими родами перекочевал
в долины Чикоя и Селенги из Монголии в конце XVII века. Мать Дэжит
была добродетельная и благочестивая
женщина, с детства связанная с благими поступками и пожеланиями.
Дамба Даржа родился в 1702 году,
в год водяной Лошади двенадцатого
рабджуна. Место его рождения восточнее полноводной и неукротимой
реки Чикой, на правом северном ее
берегу у горы Отосан хан в 15-ти километрах от села Цаган-Чулутай. Эта
местность была полна высокой и раз-

Дамба Даржа Заяев среди многих тысяч мудрецов, ученых лам, пройдя обряд «дамжа», удостоился степени Габжа – ученой степени, присваиваемой
ученым ламам, овладевшим знаниями десяти буддийских наук и выдержавшим диспуты.

Субурган
на месте
рождения
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нообразной растительности, ручьев
и заливных лугов. Местность Отосан
хан знаменита тем, что притягивает
к себе грозы и молнии, и потому она
связана с местом обитания бодхисаттвы Очирвани, олицетворяющего силу
и мощь Будд.
Сразу после рождения Дамба Даржа
проявил чудо – в течение одного года
достиг семилетнего возраста. В детские
годы он отличался веселым и непохожим на других нравом. Когда в детстве
он твердил своим родителям, что хочет отправиться в Тибет, и просил их
отпустить его, те и слушать не хотели,
говоря: «Что же ты будешь делать в
тех далеких краях?». Тогда он отказался входить в дом и потерял интерес к
пище и питью, из-за чего родители согласились отпустить его в Тибет. Расположение духа вернулось к нему, он
вошел в дом и с удовольствием принял предложенную пищу. Эти и многие
другие удивительные умственные наклонности отличали от других детей.
Когда ему было 11 лет, он вместе с
друзьями Батором и Бахлаем отправился в «Богдын Хурээ» в Монголию.
В это время распространилась
страшная эпидемия, наступило тяжелое положение. Его Святейшество
Богдо Гэгэн повелел своим послушникам: «В западном монастыре у одного ламы учится малолетний хуварак с севера. Его сегодня же надо как
следует побить и прогнать, чтобы он
не вернулся». Приказ был исполнен
со второго раза, и Заяева с друзьями
прогнали. Сразу после этого на северо-западе потемнело небо, появились
холодные тучи и разразилась сильная гроза с градом, во время которой

в каменную стелу семь раз ударила
молния и разбила ее вдребезги. Когда дождь успокоился, люди спросили:
«В чем причина этого?». Богдо Гэгэн
ответил: «Этот хуварак с севера является ламой-хубилганом (перерожденцем) божества Чойжил и, чтобы
остаться учиться здесь, рассердившись, решил покарать меня молниевым копьем».
Из Богдын Хурээ друзьям, оставив
Бахлая, пришлось уйти, и они направились в Тибет после чего достигли
местности Амдо. Здесь пути друзей
разошлись, и Дамба Даржа Заяев отправился в Лхасу, где обучался в разных школах многих монастырей Лхасы, в основном в монастыре «Балдан
Брэйбун», на философском факультете Гоман-дацана, а также в монастыре
Радод.
После 18 лет обучения, лама Заяев
получил у Панчен-ламы обеты гецула. Панчен-Богдо благословил его,
изрек благопожелание, чтобы после
возвращения на родину он стал главой Учения и подарил ему островерхую шапку приверженцев школы Гелуг. Затем VII Далай-лама посвятил
его в гелоны – полные монашеские
обеты – подарил ему золотой цветок
лотоса.
Дамба Даржа Заяев среди многих
тысяч мудрецов, ученых лам, пройдя обряд «дамжа», удостоился звания
Габжа – ученой степени, присваиваемой ученым ламам, овладевшим знаниями десяти буддийских наук и выдержавшим диспуты.
Его Святейшество Далай-лама даровал ему наставления и высокий
титул «Номуун Хан» (Царь Учения)
– это означало, что он имеет право даровать посвящения ламам, мирянам,
проповедать Учение и распространять
буддизм в своей стране. У Эспера Ухтомского написано: «...инородец цонгольского рода Даржа Заягин... учился
в Лхасе при Далай-ламе, побывал у
другого не менее важного буддийского
святого в Даши-Лхунбо, принял глав-

Буддийская религия, после утверждения второй
религией (после православной), стала всесторонне
развиваться, Хамбо лама получил разрешения у императрицы строить дацаны и монастыри без ограничений, по мере религиозной надобности. Также
были утверждены пять главных должностных лиц,
которые руководят всеми ламами. Они утверждались начальством и освобождались от повинностей
и налогов и пользовались привилегиями нойонов.

нейшие посвящения, накупил книг.
Доехав домой, бурятский лама показался родной толпе удивительным существом».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В год водяной Мыши он вернулся на родину и встретился со своими
обрадовавшимися родителями, родственниками и земляками. Он вернулся вместе со своими старыми друзьями
ламами Батором и Бахлаем, первый
стал астрологом, а второй тантристом.
Батор лама был в большом почете у
состоятельных людей, а Бахлай лама –
у простых бурят. Несмотря на то, что
они оба были высокообразованными
ламами, они всегда говорили, что они
никто по сравнению со своим великим
другом – Дамба Даржа Заяевым.
Вернувшись на родину, лама Заяев
впервые совершил молебен в войлочной юрте. Этот хурал был проведен в
год водяной Мыши, в 1732 году, у подножия горы Отосан хан. На последующие хуралы стали приходить верующие из низовьев Чикоя.
Лама Заяев даровал Учение Будды
народу, обучал хувараков, установил
строгие правила поведения и службы
для лам, наладил порядок работы дацанов и проведения хуралов по подобию, принятых в монастыре «БалданБрэйбун». Однажды Заяев попросил
Будду мудрости Манджушри ниспослать на землю Забайкалья благополучие и счастье. Манджушри дал знать
о необходимости строительства даца21

Субурган на месте ухода
Дамба Даржа Заяева
в нирвану
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на. Об этом же был наказ учителей, и
Дамба Даржа Заяев начинает строить
дацан в местности Эргэ Бургэ.

ЭРГЭ БУРГИНСКИЙ –
ХИЛГАНТУЙСКИЙ ДАЦАН
«БАЛДАН БРЭЙБУН» –

По настоянию Заяева через канцелярию Селенгинского воеводы было отправлено прошение о строительстве дацана, на которое был получен ответ
Ее Величества, разрешающий возведение храма. В
1733-1735 годы началось строительство деревянного первого дацана, который, по настоятельной
просьбе Селенгинского воеводы, Заяев был вынужден
перенести на правый берег Чикоя, в местность Хилгантуй.

ПЕРВЫЙ ДАЦАН РОССИИ
шестоящим властям был утвержден
так называемый комплект лам и хубараков из 150 человек. Этим впервые
был утвержден комплект штатных лам
и освобождение их от повинностей и
поборов.
В 1741 году по Высочайшему императорскому указу буддийское духовенство официально получило «дозволение проповедовать между кочующими
племенами веру ламайскую», и Цонгольский дацан был объявлен главным среди действовавших 11 дацанов.
Буддизм официально признан одной
из религий в Российской империи. С
этого периода в Цонгольском дацане
происходят становление и формирование единой ламаистской церковной
системы в Забайкалье.

По настоянию Заяева через канцелярию Селенгинского воеводы было
отправлено прошение о строительстве дацана, на которое был получен ответ Ее Высочества Анны Иоанновны, разрешающий возведение
храма. В 1733-1735 годы началось
строительство деревянного первого
дацана, который, по настоятельной
просьбе Селенгинского воеводы, Заяев был вынужден перенести на правый берег Чикоя, в местность Хилгантуй. Ламы и миряне обратились к
вышестоящим с просьбой назначить
ламу Заяева ширээтэ ламой дацана,
на что через контору Селенгинского
воеводы был получен приказ об одобрении его кандидатуры.
Когда число хубараков достигло
150-ти, то после его обращения к вы23

Хамбо лама Заяев известен и как автор первого бурятского географического сочинения-описания
своего путешествия в Тибет, написанного им в 1768
году по просьбе и настоянию Екатерины II. Его описание путешествия в Тибет было впервые введено в
научный оборот А.М. Позднеевым в 1900 году. «Описание хождения в Тибет» Заяева было рассмотрено
как один из первых памятников самостоятельного
жанра монгольской и бурятской литературы.

НА ТРОНЕ
ПАНДИТО ХАМБО ЛАМЫ
Следующей вехой в отношениях
между империей и Сангхой стало утверждение Института Пандито Хамбо
лам. В 1764 году по просьбе родовой
селенгинской знати Дамба Даржа Заяев назначен Пандито Хамбо ламой
всех селенгинских дацанов. «Лама
Заяев, как знающий смысл 108 томов
Ганжура, утвержден по Указу Пограничной канцелярии от 22 июня 1764
года за № 610 Пандито Хамбо ламой»,
«решением Чикойского управления
параграф №22 от 10 января 1764 года
Дамба Даржа Заяев утвержден в должности главного над всеми ширээтэ
ламами Пандито Хамбо ламой забайкальских буддистов».
Хамбо Заяев принимал активное
участие и в общественной жизни бурятского общества. В 1767 году он был
избран делегатом от селенгинских
бурят в состав «Комиссии об Уложении» – собрания представителей разных сословий России, созданного для
разработки нового российского свода
законов. 1768-1769 годы он провел в
Петербурге. В это время он имел ауди
енции у императрицы Екатерины II,
во время которых он рассказывал ей
о своих путешествиях в Монголию,
Тибет, Китай и Непал. Поэтому Хамбо лама Заяев известен и как автор
первого бурятского географического
сочинения-описания своего путешествия в Тибет, написанного им в 1768
году по просьбе и настоянию Екатери24

ны II. Его описание путешествия в Тибет было впервые введено в научный
оборот А.М. Позднеевым в 1900 году.
«Описание хождения в Тибет» Заяева
было рассмотрено как один из первых
памятников самостоятельного жанра
монгольской и бурятской литературы.
А вот как описывает аудиенции у
царицы летописец Вагиндра в «Жизнеописании Зая Хамбы»: «В одиннадцатый день первого месяца 1768 года
земли-птицы они прибыли в столицу
России Петербург. Там за все время
пребывания [он] дважды удостаивался аудиенции у великой императрицы, много говорил с ней о том, что
является благом для Учения и живых
существ, описывал ей прекрасные
стороны этого. Так все и было на самом деле. [Он] подал [императрице]
прошение о религиозной и светской
сторонах жизни бурят, состоявшее из
двадцати двух пунктов. Большая часть
этого прошения была удовлетворена.
В знак почтения ему была вручена медаль, изготовленная из лучших драгоценностей».
В разговоре с ним царица спросила:
«Чем наградить Вас за Ваши деяния?».
Зная о своих прошлых перерождениях, когда он был индийским Пандито,
он попросил ее подтвердить этот его
почетный титул. И эту просьбу Зая
Хамбы императрица удовлетворила
лично, высочайше утвердив его в статусе I Пандито Хамбо ламы!
Буддийская религия, после утверждения второй религией (после
православной), стала всесторонне развиваться, Хамбо лама получил разрешение у императрицы строить дацаны
и монастыри без ограничений, по мере
религиозной надобности. Также были
утверждены пять главных должностных лиц, которые руководят всеми ламами. Они утверждались начальством
и освобождались от повинностей и налогов и пользовались привилегиями
нойонов.
В последующем постепенно в Хоринском, Агинском краях, у хамнига-

нов, в Алари, в Баргузине и в других
Всего было построено 34 дацана. Хамбо лама Заяев
местах распространились буддийские осуществляя однажды данное ему повеление великих
общины. Всего было построено 34 святых о распространении буддийского учения в своей
дацана. Хамбо лама Заяев, осущест- стране, обучал и распространял их коренное учение.
вляя однажды данное ему повеление
великих святых о распространении
ба Даржа Заяев погрузился в нирвану.
буддийского учения в своей стране,
Вернулся же он уже в лице XII Пандито
обучал и распространял их коренное
Хамбо ламы Этигэлова, чтобы дальше
учение. Однажды в поездке по приглапомогать буддистам в постижении вешению Жимба ламы Ахалдаева, после
ликого смысла Учения Будды.
выбора места для строительства ТамВеликая благодарность ламам Хилчинского дацана, Шанзодба Баторов
гантуйского
дацана, которые попросиспросил у Зая Хамбы: «Зачем им жалоли в своё время Первого Хамбо ламу
вать учение для руководства?». Хамбо
Дамба Даржа Заяева переродиться на
ответил: «Мы, трое, ездили на учебу
территории Бурятии. И он это сделал
в школы Тибета и Монголии не ради
не только из-за силы клятвы, но и поодного цонгольского рода, а для всех
тому, что он полюбил местный народ,
бурятских людей. Дела по руководству
который легко принял Учение Будды,
религией могут потребоваться в люза щедрость, за ум и доброту. Вернулся
бом месте, поэтому мы должны туда
для того, чтобы помочь нам в Пути.
отправляться и решать дела религии».
В 1777 году в возрасте 75 лет перБуда Дугарцыренов
вый Пандито Хамбо лама России Дам-
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II ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Содномпил Хэтырхеев
1777–1797
II Пандито Хамбо лама Хэтырхеев был внучатым племянником своего великого предшественника на посту главы буддистов Российской
империи Дамба Даржа Заяева. Именно он с младенческих лет и был его учителем. Хэтырхеев
получил многие учения и посвящения в тантры
Херуки, Ямантаки и Хаягривы и знал наизусть
такие тексты, как «Произнесение имён Манджушри». Одаренный необычайной памятью, он
без труда запоминал даже самые сложные тексты. Дамба Даржа Заяев понимал, что после его
ухода в Сангхе может начаться смута и упадок.
И ему было важно найти и воспитать достойного преемника, способного удержать Учение Будды на должном уровне. Таким человеком и был
Содномпил Хэтырхеев.
Сначала Дамба Даржа Заяев дал
племяннику сокровенные знания в
Сутре и Тантре. Усердие Хэтырхеева
в духовных занятиях было неистощимым. Помимо изучения философии,
он интенсивно занимался йогой и медитацией, освоил все труды Будды
Майтрейи и тексты по Праджняпарамите. Добившись высокого мастерства
в искусстве философских диспутов, он
прославился своей эрудицией.
Затем на личном примере Заяев научил его разбираться во всех тонкостях
монастырской жизни, в первую очередь
в устройстве дацана согласно правилам Винаи (свод монашеских правил).
Именно поэтому его должность перед
назначением на пост Хамбо ламы была
соржо лама – лама, ответственный
за правильное проведение хуралов.
Содномпил Хэтырхеев значительно
усилил соблюдение монашеской дисциплины, нарушения которой имели
место в некоторых дацанах, неверные
толкования Дхармы, а также неправильное исполнение ритуалов.
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Также Дамба Даржа Заяев активно
привлекал его к организационной работе в Сангхе. Так, в 1767 году Хэтырхеев вместе с Хамбо ламой едет в Москву для участия в правительственной
комиссии в составлении проекта по
вероисповедным делам. Таким образом, к моменту своего ухода в нирвану
в 1777 году Дамба Даржа Заяев имел
надежного преемника в лице своего
племянника.
Придя к управлению бурятской
Сангхой, II Пандито Хамбо лама Содномпил Хэтырхеев продолжает политику дальнейшего роста и развития
дацанов. В 1780 году иркутский губернатор Кличка предложил Хамбо ламе
привести число лам в комплектное
положение, а излишних, исключив из
духовного сословия, обратить в ясак,
впредь же вакансии замещать с утверждения местного судебного учреждения. Но благодаря решительному
возражению Хамбо Хэтырхеева, что
«по их вере и закону лучше умереть

тому ламе, нежели живому потерять
свое звание», распоряжение было отменено и заменено новым. Чтобы не
вызвать волнения у бурят, власти разрешили сверхштатным священнослужителям по-прежнему именоваться
ламами и в случае наличия вакансий
занимать их. А в 1782 году было вынесено решение воеводы Владимира
Бутекова, управляющего Верхне
удинской провинциальной канцелярией, утвердить для Нерчинского ведомства 150 лам.
Благодарные потомки возносят теперь молитвы Пандито Хамбо ламе
Хэтырхееву за то, что он отстоял бурятское духовенство от постепенного
уничтожения! Что случилось бы, если
приказ губернатора Клички был исполнен? Но благодаря Хамбо ламе
Хэтырхееву становление и формирование буддийской церкви в России
успешно продолжилось.

СОЗДАНИЕ БУРЯТСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
Указом Иркутского губернского
правительства от 24 марта 1774 года
за № 850 Содномпил Хэтырхеев был
утвержден в звании депутата. В этом
качестве он активно участвует в общественных и политических делах губернии, за что был удостоен золотой
медали от императора.
Пандито Хамбо лама Содномпил
Хэтырхеев придавал исключительное
значение созданию бурятских казачьих войск. Закрытие границ с Цинской империей было одной из приоритетных государственных задач того
времени. Никто кроме бурят – природных наездников и воинов – не мог
нести лучше пограничную службу.
Хамбо лама сам непосредственно участвовал в создании казачьих частей и,
что очень важно, благословлял бурятских казаков на несение государевой службы. Он вел переговоры с
селенгинским комендантом генерал29

Отосан хан
(ближняя –
Хэтырхеев,
дальняя – Заяев)

Закрытие границ с Цинской империей было
одной из приоритетных государственных задач
того времени. Никто кроме бурят – природных
наездников и воинов не мог нести лучше пограничную службу. Хамбо лама сам непосредственно участвовал в создании казачьих частей и что
очень важно, благословлял бурятских казаков на
несение государевой службы.
майором Якоби о создании специальных
войск для охраны границы.
По его инициативе к войскам были прикреплены 142 штатных ламы, а селенгинские шестнадцать родов выставили 2400
человек со всем снаряжением и выборными командирами. Было сформировано
4 полка по 600 человек. На них была возложена охрана границы до слияния Шилки и Архидея на востоке. В дальнейшем
вся история бурятского казачества показала прозорливость Содномпила Хэтырхеева. Вплоть до 1917 года наши казаки верно
служили Царю, Отечеству и Будде.

ВОЗВЫШЕНИЕ ТАМЧИ
Однако период руководства им Сангхой сопровождался вполне закономерными болезнями роста. Буддизм продолжал
свое победное шествие, все больше и больше бурятских родов приходили к Учению
Будды, строились новые дацаны и дуганы,
а в них увеличивалось количество лам.
Особенно вырос и усилился Тамчинский
дацан, выгодно расположенный вдали от
государственной границы в географическом центре бурятских земель на берегу
Гусиного озера. А тогда в условиях угрозы
набегов и провокаций из-за кордона перенос центра российского буддизма из приграничного Хилгантуйского дацана становился актуальной задачей.
С другой стороны, усиливались требования и к качеству образования буддийского духовенства. Количество неизбежно должно было перейти в качество. Как
большой буддийский ученый, Хамбо лама
Хэтырхеев чрезвычайно важное значение
придавал образованию лам, а для этого нужно было пополнять фонды дацан-

ских библиотек. В том числе и полными
собраниями сутр Будды – драгоценным
Ганжуром, комментариями к нему – из
драгоценного Данжура. В основном они
приобретались в Монголии и Тибете.
Решением проблемы качественного роста было создание философской школы
чойра, она была открыта в том же Тамчинском дацане, как наиболее удобном с географической и геополитической точки зрения. Соответственно, сюда переместились
лучшие буддийские учителя того времени.
Гусиное озеро становилось интеллектуальным центром. Другим дацаном, который
славился своим философским факультетом, был Цугольский дацан в Аге. Чойра
факультет здесь основал Дандарэй лама,
коренным учителем которого был Хамбо
лама Хэтырхеев. Дандарэй лама учился у
него три года, а значит, великая слава Цугола принадлежит и его Учителю – II Пандито Хамбо ламе Содномпилу Хэтырхееву.
Однажды у Хамбо ламы Хэтырхеева
было видение его коренного учителя Дамба Даржа Заяева, и Хамбо воспринял это
как знак одобрения назревшего переноса
центра Сангхи из Хилгантуя в Тамчу. Напомним, что ранее сам Дамба Даржа Заяев
понимал необходимость и неизбежность
переноса столицы на север к Гусиному озеру вслед за продвижением Учения. В итоге, выполняя завет своего Учителя, Хамбо
лама Хэтырхеев передает часть полномочий в управлении Сангхой ширээтэ ламе
Тамчинского дацана Жимбе Ахалдаеву.
Но некоторые консервативно настроенные ламы Хилгантуйского дацана выразили крайнее недовольство усилением
Тамчи и несогласие с передачей Ахалдаеву
трона Хамбо ламы. Они были готовы идти
до конца, а это грозило беспорядками и
расколом Сангхи. Но этого не могли допустить и российские власти. В этой сложной
ситуации Хамбо лама Хэтырхеев, проявив
высочайшую сдержанность и мудрость,
принял компромиссное решение. Для всех
своих верных сторонников и себя самого
он до конца своей жизни оставался Пандито Хамбо ламой...
Дымбрыл Дашибалданов.
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III ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Лубсан-Жимба Ахалдаев
1783-1797
XVII-XVIII века – это смутное время для
Монголии. Завершается распад единого монгольского государства, начавшийся ещё в XIV
веке. Халха-Монголия переходит под власть
Цинского Китая. Этот процесс сопровождался борьбой с маньчжурами и внутренними
междоусобицами.
В бурятских преданиях эти события связывают с именами СайнНоён-хана и Галдан-Бошогту-хана.
Именно спасаясь от этих междоусобиц, представители ряда монгольских племён перекочёвывают в
Прибайкалье.
Вот как написано об этом в летописи селенгинских бурят «Бичихан
записка»: «У Сайн-хана были жестокие законы и суровое правление, а
на земле белого царя – мир и спокойствие. Прослышав об этом, Ахалдай
и Буда, взяв с собой с десяток своих
родственников, отправились в западном направлении. За ними началась погоня. Ахалдай был пойман
преследователями. Буда слыл батором, он пошел за ними следом, убил
двух охотников и освободил Ахалдая. Затем вместе с ним перешли
границу и прибыли в местность Тамча. Они были приняты в подданство
русского царя и зачислены в Подгородный род».
Случилось это в 1718 году. Вскоре к ним перекочевали ранее ушедшие на северную сторону Байкала их родичи. Вместе они вошли в
атаганов род, а позже образовали
самостоятельный хатагинов род.
Таким образом, хатагины были выходцами из Сайн-Ноён-Хановского
аймака Халхи.
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Согласно летописи Д.-Ж. Ломбоцыренова, в 1721 году сын Ахалдая
(10-ти лет, по данным графа Эспера Ухтомского) отправлен в хурээ
Джебзундамба хутухты: «Представитель Селенгинского Подгородного
рода из отока хатагин Лубсан Жимба Ахалдайн отправился для изучения буддийских вероучений в Ургу к
Джебзундамбе хутухте. Будучи учеником у Манжушири Мэргэнхамбы,
он освоил догматы ламаистской
религии, возвратившись обратно,
стал проповедовать ее учение по ургинскому образцу, являясь священнослужителем в Гусиноозерском (ХулНурском) дацане».
Буддийская философия, сутры
Будды «Ганжур» и сочинения его
последователей «Данжур» стали
основой его интеллектуального и
духовного багажа. Надо полагать,
Ахалдаев был недюжинных способ-

ностей молодым человеком как в
отношении умственного развития,
так и по своей кипучей энергии, находчивости, упорству и умению договариваться с людьми. Именно он
вместе с основателем подгородного
рода Андахаем, также не так давно
вышедшим из Монголии, сыном последнего ширээтэ ламы Ширабом
Андахайн и двоюродным братом
Андахая – Санжи ламой поставили
войлочный дуган на правом берегу
Темника в местности Ундэр-Шихой
и начали совершать хуралы. «Вскоре на этом месте был построен деревянный дацан. Он теперь среди
монголо-бурят самый почитаемый
Хулун-Норский
(Гусиноозёрский)
дацан Гандан Даржайлин» (Д.-Ж.
Ломбоцыренов). Правда, не совсем
понятно, когда дацан окончательно
утвердился на берегу Гусиного озера. Но ясно, что место соответствовало всем требованиям размещения
буддийского монастыря. Известно,
что если физическое место размещения дацана избрано неправильно, то оно не сможет стать источником знаний, мудрости и пользы.
Хоринский летописец Вандан
Юмсунов сообщает о присвоении
Ахалдаеву звания сотника да-ламы:
«Указом Чикойского управления
утвержден в должности сотника
да-ламы при кошмовом храме». Он
был единственным из Хамбо лам,
да и вообще из лам, утвержденным
в должности сотника да-ламы. Известно происхождение этого слова
– командир над сотней казаков, но
что означало это слово в сочетании
со словом «да-лама»? Возможно,
это дань уважения к Российскому государству, поскольку «сотник» – это исконно русское слово.
А возможно, это слово носит более
глубокий пророческий характер,
например, предвещает восхождение
сотни лам на трон Пандито Хамбо
ламы… После чего наступит время
Грядущего Будды Майдари?

Однако, переход первенства к стремительно набиравшему силу Тамчинскому дацану был вполне
объективным процессом. Во-первых, Цонгольский
хамбинский дацан находился на самом юго-западе территории расселения бурятских племён.
Во-вторых, число прихожан Тамчинского дацана
намного превосходило число прихожан (другими
словами, милостынедателей) Цонгольского дацана.
Значит, Тамчинский дацан был богаче.

Местное русское начальство, в
частности комендант Селенгинска
бригадир Якоби, наблюдавший за
обстановкой среди бурятских дацанов, писал: «Быть Ахалдаеву во
всем под ведомством и дирекцией, в
послушании у цонгольского главного
ламы, отнюдь ничего не чинить без
ведома оного ламы, в которых бы
улусах ни были» (Ухтомский Э. Из
области ламаизма. СПб., 1904).
Ахалдаев не был движим личными амбициями, им руководило
нечто высшее, и он ясно осознавал свою миссию в дальнейшем
развитии бурятского, в более широком аспекте – российского буддизма.
Однако переход первенства к
стремительно набиравшему силу
Тамчинскому дацану был вполне объективным процессом. Вопервых, Цонгольский хамбинский
дацан находился на самом юго-западе территории расселения бурятских племён. Вблизи самой границы Российской империи с империей
Цин. С геополитической и военной
точки зрения тогдашний центр буддизма в Хилгантуе был очень уязвим. Необходимо было обезопасить
его и перенести резиденцию Пандито Хамбо ламы в более отдаленное
от границы место. Этим требованиям отвечал Тамчинский дацан,
расположенный на Хулэн-Нууре
(Гусином озере) и в основании которого участвовал сам Дамба Даржа
Заяев.
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Тамчинский
дацан

Во-вторых, число прихожан Тамчинского дацана по причине плотности населения
за счёт переселения в Селенгинскую долину шести булагатских родов из Предбайкалья намного превосходило число прихожан (другими словами, милостынедателей)
Цонгольского дацана. Значит, Тамчинский
дацан был богаче.
И Дамба Даржа Заяев понимал неизбежность усиления Тамчинского дацана.
Ярко характеризует его мудрость и дальновидность эпизод, описанный в «Истории распространения буддийской религии
в Бурятии» Буян-Далай доромбы Сартул-Булакского дацана (Гэлэг-Жамцо Цэвэгийна), в 1930-х годах работавшего в
Монгольском учёном комитете: «Жимба
Ахалдаев, хатагинского рода, окончив обучение в монастыре Мандшри (Манжушри)
хиид в Монголии, вернулся на родину и решил построить храм, чтобы проводить там
хуралы. Хотя Жимба лама имел намерение
возвести храм на западном берегу ХулэнНуура (Гусиного озера), один он не решался
взяться за дело. Поэтому он поступил учеником к ламе Заяину в Цонгольский дацан.
Впоследствии он пригласил Зая-Хамбо и
ламу шанзодбу Баатарай для поиска подходящего места на западном берегу ХулэнНуура. В результате подтвердилось, что
место здесь благоприятное. Таким образом,
избрав опорой на севере гору Хонгор-уула, а
лицевой стороной обратившись к селу Енхор, был возведён Хулэн дацан.
Поскольку двое досточтимых лам были
приглашены в Ноехон, их проводили туда на
лошадях в повозке. Переезжая перевал Тоёон,
возница прислушался к разговору спутников
за спиной. Баатарай лама, обратившись к
Хамбо ламе, спросил: «Зачем же вы отдали
им землю, которая станет в будущем центром религии?». Заяа Хамбо ответил: «Когда мы втроём (то есть сам Заяин, Баатарай
ламбгай и Дахуулайн ламбгай, в юном возрасте вместе отправившиеся на учёбу) были в
тангутских и монгольских землях, мы посвящали свои усилия не только ради блага цонгольского рода. Поэтому мы должны стремиться к благу религии для всех бурятских
родов». (Опубликовано акад. Б. Ринченом в
научном журнале в Индии).
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Поистине пророческие, полные гордости за свой бурятский народ слова.
Постепенно Тамчинский дацан утвердился в качестве главного дацана в Бурятии, и, соответственно, переход трона Хамбо ламы в Тамчу стал неизбежен. Однако в
то время Пандито Хамбо ламой оставался
еще Содномпил Хэтырхеев, и ламы Хилгантуйского дацана не собирались отдавать пальму первенства. Тем не менее губернские власти также постепенно пришли
к пониманию необходимости перевода
центра буддизма в Тамчу и вместе с этим
передачи трона Хамбо ламы в руки главного ламы Тамчинского дацана.
Но ещё раньше Л.-Ж. Ахалдаев с огромным упорством изучал и практиковал Учение Будды в монастыре Манджушри хиид
в Монголии, как об этом написал в статье
«У тебя будет дацан с тысячами послушников…» («Бурятия», 8 сентября 2007 г.)
уроженец с. Енхор, сам хатагин по происхождению, Виктор Бизьяев: «Уже в то время у Ахалдаева проявились качества, позволявшие ему предводительствовать людьми.
Сам ещё являясь послушником, он уже имел
сто учеников-хубараков. В то время умер
самый почитаемый среди бурят левобережья Селенги Учитель – Санжи-лама. Узнав
об этом, Жимба Ахалдаев просит своего
Учителя отпустить его на родину и одновременно соизволения построить в родных
местах дацан. Получив положительный ответ, он спрашивает, какой у этого дацана
будет сахюусан-хранитель. На что Учитель
велел ему принести из одного храма тут же
в своём монастыре одну из священных книг,
завёрнутых в шёлк, и изображение одного из
божеств. Увидев, что принёс ученик, Учитель сказал: «У тебя будет дацан с тысячами послушников, а его хранителем – Балдан
Лхамо».
Оказывается, Ахалдаев принёс коренной
текст с наставлением Будды своим ученикам и изображение Балдан Лхамо сахюусана. При постройке Тамчинского дацана Лубсан Жимба Ахалдаев развернул его немного
на юго-запад в сторону своей родины – селенгинского Енхора.
В обстановке острого соперничества
Ахалдаев сумел перехватить инициативу у

лам Хилгантуйского дацана и укрепить престиж Тамчинского дацана.
Вот одно предание, как Ахалдаев стал обладателем шапки Панчен
ламы. Заяа Хамбо, несмотря на свой
высокий сан, часто испытывал недостаток материальных средств.
Неимущим было и большинство жителей окрестных сёл. Имели место и
раздоры. В то время как Тамчинский
дацан благодаря многочисленности
прихода был богат, имел много лам
и хувараков и милостынедателей.
Поэтому от имени лам и прихожан
Тамчинского дацана Д.-Д. Заяеву был
преподнесён богатый мандал со 100
лошадьми в придачу. Растроганный
столь сильным выражением преданности и почитания, Заяа Хамбо подарил Ахалдаеву шапку Панчен ламы».
В 1776 году Лубсан Жимба Ахалдаев утверждается в высоком звании Пандито Хамбо ламы, а 11
июля 1783 года – уже Хамбо ламы
всех буддистов Восточной Сибири
и Забайкалья. А в 1809 году Тамчинский дацан официально стал
первенствующим среди всех бурятских дацанов. Здесь до 1930-х годов
находился трон главы российских
буддистов. И в этом, несомненно,
историческая заслуга Лубсан Жимба Ахалдаева, III Пандито Хамбо

В 2007 году на родине Ахалдаева в местности
Хонин Нюга (Бараний луг) в Селенгинском районе
был возведён субурган, посвящённый Хамбо ламе,
проявившему величайшее упорство в достижении
своей цели – добиться для основанного им Тамчинского дацана первенствующего статуса среди бурятских буддийских монастырей.
ламы буддистов Восточной Сибири
и Забайкалья.
Тамчинский дацан – это непреходящая слава России. В течение
полутора веков этот дацан являлся
не только религиозным, но и культурным центром Бурятии, а также
Сибири и России. В 2011 году благодаря выделенным к 350-летию
вхождения Бурятии в состав Российского государства федеральным
средствам была проведена основательная реставрация соборного
Согчен дугана, и в июне этого же
года храм был заново освящён в
присутствии тысяч верующих, а на
площади перед дацаном через семьдесят лет впервые прошла мистерия
Цам.
Николай Бадмаринчинов.
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IV ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Данзан Дэмчог Ешижамсуев
1797–1809
Местность Хонин-Нюга (по русски, Бараний
Луг, ныне в Селенгинском районе), это родовое место будущего иерарха, IV Пандито Хамбо
ламы Данзан Дэмчога Ешижамсуева.
Хонин Нюга и прилегающие к ней
территории, действительно, как сейчас стало принято говорить, место
силы. Внешне очень неприметное, за
селом Енхор по Кяхтинскому тракту.
С правой стороны дороги, если ехать в
направлении Кяхты, немного повыше
по склону горы, выстроились друг за
другом четыре белоснежных субургана. Они посвящены четырём Пандито
Хамбо ламам России. Первый из них
посвящён третьему Пандито Хамбо
ламе Лубсан Жимбе Ахалдаеву. Он построен летом 2007 года и освящён 12
сентября того же года. В 2008-м, 2009м, 2010 годах здесь появилось ещё три
субургана, посвящённых последовательно IV, V, VI Пандито Хамбо ламам
Данзан Дэмчогу (Дымчик) Ешижамсуеву, Данзан Гывану Ешижамсуеву и
Чойбон Доржо Ешижамсуеву.
Таким образом, это по-своему уникальный факт, когда из одной местности вышли сразу четыре высших
иерарха бурятского буддизма. Справедливости ради следует отметить, что
буряты как скотоводы вели в то время
кочевой образ жизни. А в Хонин Нюга,
скорее всего, была зимняя стоянка. На
такое предположение наводит то обстоятельство, что с севера местность
защищена от зимних колючих ветров
хребтом – так легче скоту в морозы.
Одноимённый улус существовал до
1950-х годов. Летом же жители селения перебирались на другую сторону
хребта, к берегу Селенги, где хорошо
росла трава, на которой они выпасали

IV
40

свой скот. Здесь находился улус Енхор,
который в равной мере считается родиной Ахалдаева и Ешижамсуевых.
Основным населением этих местностей являются буряты рода хатагин.
Это, как пишет о них Виктор Бизьяев,
глава администрации Убур-Дзокойского поселения, сам по происхождению хатагин, собственно «коренной
позвоночный монгольский род абганар», родоначальником которого
был отмеченный ещё в «Сокровенном сказании монголов» Бугу-Хатаги.
Другими словами, это чингисиды, с
шлейфом сопутствующих притязаний
и поведенческих стереотипов – отважные до дерзости, упорные и изворотливые бойцы. Родовой тотем (сульдэ)
– разъярённая рысь, изображаемая
обычно летящей в прыжке, с выпущенными когтями и оскаленной челюстью.
Виктор Бизьяев так передаёт старинную родовую легенду о хатагинах,

рассказанную ему старожилом села Енхор
Аюшей Самбуевым:
С хатагином можешь идти вместе,
С хатагином можешь идти вслед и даже впереди.
Но не становись у хатагина поперек его пути:
Умоешься или выпьешь свою горячую кровь,
Услышишь свист стрелы хатагина,
Узнаешь длину стрелы хатагина.

Не забывай слова Хасара:
«У рыси коготь длинный, прыжок далекий».
Не становись у хатагина поперёк его пути.
По этой же легенде маленький отряд хатагинов вызволил попавшего в окружение
огромного китайского войска последнего императора монгольской династии Юань, правившей Китаем в 1271 - 1368 годах, Тогон
Тумэра, бежавшего из Пекина в древнюю сто41

лицу Монголии Каракорум. Едва завидев над отрядом нападавших «туг»
с тотемом хатагинов – разъяренной
рысью, китайцы без сопротивления
разомкнули кольцо и выпустили императора, ибо они хорошо знали из
истории, с кем имеют дело.
Эта легенда помогает понять, как
стало возможным, что четыре хатагина из одного маленького улуса в течение 77 лет, с 1783 по 1855 год, удерживали трон бурятских Хамбо лам,
утверждавшихся указами императора.
Просто Ахалдаев, как продвинутый
буддийский йогин, разгадал алгоритм
развития бурятского буддизма, поймав в паруса ветер времени, а он в то
время дул в сторону Тамчинского дацана, вознёсшего в небеса свои ганжиры в сердце Бурятии.
Кроме названных четверых, ещё
двое хатагинов, оба родом с нынешней территории Селенгинского района: Сандэлэг Ванчиков из Ацулы и
Дампил Гомбоев из Цайдама, занимали трон Хамбо лам более 30 лет, в
промежутке с 1859 по 1896 год. Таким
образом, вторая половина XVIII века
и XIX век – в бурятском буддизме век
хатагинов, в широком смысле, селенгинцев.
Первые двое Ешижамсуевых – Данзан Дэмчог и Данзан Гыван – были, по
утверждению В. Бизьяева, племянниками Ахалдаева, то есть сыновьями
его брата Ешижамсо. Хотя в статье
«Из хроники формирования института Хамбо лам Восточной Сибири»
(«Буддизм России», №39, 2005) исследователь бурятского буддизма
И. Васильева пишет, что в бурятских
летописях и других источниках она не
обнаружила упоминания о брате Л-Ж.
Ахалдаева по имени Ешижамсо.
А третий, Данзан Чойван Доржи,
тоже носивший фамилию Ешижамсуев, на самом деле был сыном сестры
Ешижамсуевых. То есть все они были
потомками Ахалдая – главы, основателя рода селенгинских хатагинов, который вывел своих сородичей под длань

Данзан Дэмчог Ешижамсуеву удалось сохранить
первенство за Тамчинским дацаном, возможно
даже ценой собственной жизни. Он сумел еще выше
поднять авторитет и соответственно влияние
как Тамчинского дацана, так и в целом Института Пандито Хамбо лам. Он достойно оберегал чистоту традиции драгоценного Учения. При нем его
победное шествие продолжилось, причем не только
вширь, но и в глубь.

Белого царя в смутные годы волнений
Сайн-хана и походов Бошогто-хана.
Таким образом, Ахалдаевы, Ешижамсуевы относились, как справедливо отмечает Виктор Бизьяев, к высшей
родовой знати. Буддийскую веру хатагины приняли задолго до выхода в
Россию, ещё в XVII веке, когда Учение
Будды пришло в Монголию. И, как
правило, первыми новую веру принимали представители родовой знати,
чей почин был законом для рядовых
родовичей.
Точно так же влиятельными, наиболее образованными ламами становились те же выходцы из знати. Так
было в Индии в первоначальный период развития буддизма – сам Будда был
царевичем. Так было в Тибете и Монголии. Так было и в Бурятии – сначала
в Селенге, где первый Пандито Хамбо
лама Заяев был сыном родового головы Зая Сахулакова, затем в Хори, Аге,
Баргузине, Алари. И это одна из причин победоносного шествия Учения
Будды. То есть обрести просто человеческое рождение – этого недостаточно, особо же благоприятным у буддистов считается обрести драгоценное
человеческое рождение. Последнее означает родиться там, где ведётся проповедь Учения Будды (в Монголии и
Бурятии), иметь возможность найти
Учителя, а также родиться в благородной семье, у богатых и знатных
родителей, где есть все условия, чтобы
спокойно, без забот постигать Учение.
Деятельность Дамба Даржа Заяева и
шести Хамбо лам из хатагинов – яркое
тому подтверждение.
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Данзан Дэмчог Ешижамсуев взошёл на трон
Пандито Хамбо ламы в 1797 году после ухода
в нирвану Лубсан Жимбы Ахалдаева. Документальных свидетельств, кроме дат его правления (1797-1809), о нём сохранилось очень
мало. Автор «Истории селенгинских монголобурят» Д.-Ж. Ломбоцыренов даже считает, что
Данзан Дэмчог Ешижамсуев скоропостижно
скончался в 1801 году.
Селенгинский краевед Виктор Бизьяев пишет, что сохранился послужной список, в котором указано, что он в 9 лет стал соржо ламой
Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана, то
есть вторым после ширээтэ ламы (настоятеля),
а традиция назначать на этот ответственный
пост детей восходит, как считается, к Ахалдаеву. Тот же автор передаёт рассказ, услышанный им от габжа ламы Соднома Жигжитова,
служившего в Бултамурском и Тамчинском дацанах до их закрытия в 1930-х годах: «Ну что
объяснишь мальчику? Если что не по нему, то
он сразу лезет драться, дёргает за усы и бороды
седых лам. Хуже того, за палку схватится. А в
Тамче разрешалось за провинности наказывать
до 50 ударов палкой. Поэтому даже опытные
ширээтэ терялись перед таким соржо ламой.
Хамбо лама же всегда на его стороне: мальчик
сердится, значит, сахюусан на тебя сердит. До
12 лет дети – живые боги».
Отметим, что в документальных и исторических источниках встречаются разные варианты написания фамилии: Еши Жамсын и
Ешижамсуев; имён: Данжин Гаван и Данзан

Гыван, Данзан Дымчик и Данзан Дэмчог. Мы
придерживаемся второго варианта, как более современного. На его правление пришлось
противостояние огромного накала между ламами Хилгантуйского и Тамчинского дацанов
за лидерство. Противоборствующие стороны
применяли для победы все возможные специальные практики, и между двумя дацанами развернулась тантрическая война. В этой борьбе
ламы Тамчинского дацана использовали силу
двух сабдаков (хозяев местности). Это Хан
Буру и Хатан Хонгор, обитающие на двух одноименных обоо близ Тамчи. Но, что еще важнее,
ламам Тамчинского дацана удалось добиться
расположения могущественной богини Лхамо.
Они смогли уговорить ее избрать в качестве резиденции священную гору Бурин хан.
В итоге Данзан Дэмчог Ешижамсуеву удалось сохранить первенство за Тамчинским
дацаном, возможно, даже ценой собственной
жизни. Он сумел еще выше поднять авторитет
и, соответственно, влияние как Тамчинского
дацана, так и в целом Института Пандито Хамбо лам. Он достойно оберегал чистоту традиции драгоценного Учения. При нем его победное шествие продолжилось, причем не только
вширь, но и вглубь. На собственном примере
Хамбо Ешижамсуев показывал преимущества
следования путем Будды. Но, к великому сожалению, его правление было недолгим, и вскоре
он ушел в нирвану.
Николай Бадмаринчинов.
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Хонин Нюга –
родина четырех
Пандито Хамбо лам
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V ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Данзан Гыван Ешижамсуев
1809 – 1839

В начале 1800-х Данзан Дэмчог Ешижамсуев
сильно заболел, а по летописи Д.-Ж. Ломбоцыренова, скончался, и обязанности Хамбо ламы стал
исполнять его младший брат Данзан Гыван (Гавок) Ешижамсуев. Официально на эту должность
он заступил в 1809 году.
В 1784 году он утверждён нойонцоржием в Тамчинском дацане, отвечал за порядок проведения всех хуралов, мелодий и текстов молитв. В 1797
году, когда на пост Хамбо ламы избирается его родной брат, он вступает в
права главного цоржи пяти селенгинских дацанов.
27 июня 1801 года после ухода в
нирвану Пандито Хамбо ламы ДанзанДэмчога Ешижамсуева распоряжением Верхнеудинского земского комиссара утвержден и.о. Хамбо ламы.
А в 1809 году Данзан Гыван Ешижамсуев окончательно утверждается
на троне Пандито Хамбо ламы.
К. Кирилов пишет, что в 1810 году
разбогатевший Тамчинский дацан
строит еще два сумэ. Хамбо лама «настолько имел авторитет в глазах лам и
администрации, что ему были подчинены все ламайские дацаны; он оставался единственным первенствующим
ламой и соперничество Цонгольского
табангутского дацана потеряло свое
прежнее значение».
Именно при Данзан Гыване комплекс Тамчинского дацана приобрел
законченность и стал самым представительным среди бурятских монастырей. На следующий год после своего
утверждения Хамбо лама руководит
строительством дуганов, посвященных тантрическим божествам Сандуй
и Дэмчог. Всего же за время его правления было построено шесть дуганов
только в Тамчинском дацане. 1825 год
– сумэ Дуйнхор, Дамдин. Через четы-
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ре года, в 1829 году, – сумэ Дара-эхэ и
Самбум.
1811 год. 24 июня Хамбо лама награжден большой золотой медалью
для ношения на шее. Затем последовала награда за распространение хлебопашества среди бурят.
1834 год. Это год ухода в нирвану
Данзан Гывана Ешижамсуева. Автор
летописи баргузинских бурят Цыдыпжап Сахаров сообщает: «В 1834 году, в
год коня, Нимайлан лама в Баргузине
совершил 3-4 больших гурима... Получил известие о кончине Хамбо ламы
Данзан Гывана. Опечаленный известием, лама верхом поехал в дацан».
Литератор-краевед,
учитель
и
инспектор Троицкосавской русскомонгольской школы в 1833-1835 гг.
В. Паршин писал: «Замечательнейшая
церемония бывает по смерти ламы
Хамбы. Так, весьма церемониально
было погребение умершего в 1834 году
Хамбы. К сожалению, я не успел этого
увидеть. Известно, однако ж, что гроб
поставлен в клетку, в род часовни. На

вопрос мой у некоторых почетных
монголов – что это значит? – отвечали: «Так вышло ему по книгам».
Высокую оценку периоду правления V Пандито Хамбо ламы
Данзан-Гывана Ешижамсуева дал
селенгинский летописец Д.-Ж. Ломбоцыренов: «Во времена Данзан Гавана Ешижамсуева было построено
множество дацанов на той стороне
Байкала: Тункинский, Аларский; на
этой стороне Байкала: Цэжинский,
Баргузинский, на Селенгинской
земле: Гэгэтуйский, Иройский, Янгажинский, Кударинский; в Хори:
Кудунский, Эгитуйский, Чесанский,
Хохюртаевский, Шулутский, Цолгинский, Агинский, Ононско-Цугольский; у хамниганов: Хужиртаевский, Тарбагатайский, Барисанский;
у казаков-хамниганов: Олхунский,
Зугалайский. В хоринской степи вместо сгоревшего Анинского дацана...
был построен новый из кирпича и
освящен в 1813 году.
Этот Хамбо лама запретил хуваракам пить водку, объяснил им последствия вредного воздействия водки,
и поведение лам и хувараков стало
прилежным. Во времена этого Хамбо
ламы ламаистская вера среди монголбурят Восточной Сибири получила
широкое распространение. Данзан
Гыван Еши-Жамсын был удостоен
золотой медали первой степени, награжден орденом святого Александра
с лентой, украшенной драгоценными
камнями, золотой медалью св. Андрея. Пробыв 33 года на своем посту,
он скончался в апреле 1834 года».
Масштабы деятельности V Пандито Хамбо ламы Данзан Гывана
Ешижамсуева поражают. Если при
его предшественниках была создана
прочная база распространения буддизма пока только по Селенге, а в
остальных частях Бурятии, в частности у хори-бурят, только появились
первые дацаны, впоследствии ставшие очагами роста вглубь и вширь,
то именно при Данзан-Гаване Еши-

жамсуеве буддизм, подобно хатагинской летящей рыси, стремительным
прыжком овладел всей этнической
Бурятией, включая территории нынешнего Забайкальского края и Иркутской области.
Пандито Хамбо лама Данзан Гыван Ешижамсуев правил Cангхой
дольше всех других высших иерархов бурятского буддизма. Как это
ему удалось? Какими качествами
он должен был обладать для этого?
Монгольские ламы искали объяснение этому факту и объявили его перерожденцем одного из своих великих
лам. Однако и Панчен лама подтвердил его признание ринпоче. А бурятские ламы считали, что V Пандито
Хамбо лама пользовался особым покровительством могущественной богини Лхамо. Она неустанно помогала
ему во всех его деяниях из своей резиденции на священной горе Бурин
хан.
Но есть и более простое объяснение его деятельности. V Пандито
Хамбо лама сумел направить энергию развития Учения на созидание,
тем самым устранив почву для появления внутренних распрей. В то же
время он был требователен и умел
прислушиваться к мнению других
людей. Поэтому народ его уважал, а
боги благоволили.
Николай Бадмаринчинов.
47

48

Анинский
дацан. 108
субурганов
49

Сорок семь дацанов Восточной Сибири и Забайкалья встали под руку
высших лам, и буряты стали единственным народом, которых объединил буддизм! От Аларских до Агинских степей

Бурятское казачество:
за Будду, Царя и Отечество

Агинский дацан

VI ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Данзан Чойван Ешижамсуев
1839-1860
После ухода Хамбо ламы Данзан Гыван Ешижамсуева «его место занял младший брат, имевший 25 лет от роду, но который еще с тринадцатилетнего возраста считался гэбгу ламой в
Гусиноозерском дацане, а имея 14 лет, уже получил титул соржо» [Записки .. , с. 132].
Биографические данные о Хамбо ламе Данзан Доржо Ешижамсуеве
разноречивы. Он являлся младшим
из трех сыновей младшей сестры Гыван ламы. «Она была замужем за Эрдэни из рода хатагинов» [Бурятские
летописи, с. 124]. Чойван и его братья
в раннем детстве остались сиротами,
и их на воспитание взял родной дядя
Гыван лама.
После ухода Гывана Ешижамсуева за должность Главного ламы вновь
разгорелись борьба и соперничество
трех религиозных центров. Ламы,
нойоны и военные начальники Цонгольского прихода выдвинули своего
кандидата – ламу Дылачева. Хоринские тайши и ламы добивались возведения в звание Хамбо ламы своего
главного соржи ламу Тойндол Суванова и переноса резиденции Хамбо ламы
в Хоринские земли, Кудунский дацан.
Победа осталась на стороне селенгинцев, иркутский губернатор утвердил
Чойвана Ешижамсуева на пост Хамбо
ламы, а претендент хоринских родов
и духовенства лама Суванов определен его помощником. Таким образом,
ламы обоюдно разрешили спорные
вопросы, распределив сферы влияния
в своих ведомствах.
«Данзан Чойван Ешижамсуев в
1838 году утвержден главным Пандито
Хамбо ламой ламаистов всей Восточной Сибири и был снова утвержден его
величеством императором Николаем в
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1855 году и удостоился диплома» [там
же, с. 16].
«Забайкальское областное управление. Отделение 1. 12 августа 1854 года,
№ 3549 (С приложением Высочайшей
грамоты). Главному Ламе Монголобурятского Духовенства Пандито Хамбо
Ламе Чойван Ешижамсуеву.
Получив от Господина Председательствующего в Совете Главного
Управления Восточной Сибири данную Вам в 3-й день 7 июня сего года
за собственноручным Его императорского Величества подписанием Высочайшую Грамоту на звание Пандито Хамбо Восточной Сибири, честь
имею препроводить ее при сем к Вам
Милостивый Государь и покорнейше
просим в получении ее почтить меня
своим уведомлением. Военный Губернатор генерал-майор Запольский»
[НАРБ, ф. 84, оп. 1, д. 128, л. 1].
Высочайший диплом лично вручил Хамбо ламе Чойван Ешижамсуе-

ву генерал Забайкальского казачьего
войска Запольский, который приехал
специально по этому случаю в Тамчинский дацан. Главное управление
Восточной Сибири, основываясь на
установленном в Положении параграфе 12, что «Пандито Хамбо лама по
получении утверждения в должности
приводится к присяге по обряду ламайской веры в Тамчинском дацане»,
распорядилось приводом его к присяге
на верность службе в названном дацане торжественно в присутствии губернатора, лам, родоначальников инородческих ведомств, и по исполнении
этого обряда на монгольском языке
присяжный лист представило в Правительствующий Сенат» [Вашкевич,
с. 54]. В честь такого знаменательного
события в Тамчинском дацане состоялись торжества с участием множества
гостей».
Во времена Данзан Чойвана Ешижамсуева строительство дацанов значительно сократилось, но развитие бурятского буддизма находится в самом
расцвете. Благодаря Данзан Чойван
Хамбо ламе было заложено начало ре-

лигиозной мистерии Цам в бурятских
дацанах. Переводчик из Тамчинского
дацана Дамба Вамбуев, владеющий
несколькими языками, отправляется
в Санкт-Петербург и по поручению
Хамбо добивается разрешения на проведение ритуала Цам у царя Александра Михайловича. В Национальном
архиве сохранилось дело «О выборе
отставного переводчика Дамбы Вамбуева уполномоченным для подачи
царю Александру Михайловичу ходатайства о решении религиозных вопросов».
Высокий потенциал ученых лам
среди бурятского духовенства позволил открыть свои философские школы (цаннид). В 1846 году чойру начинают изучать в Цугольском дацане
Бурное развитие сети дацанов, монастырских
школ вызвали в этот период необходимость снабжения духовенства и верующих соответствующей
литературой. В дацанах развивается книгопечатание. Тамчинский, Цонгольский дацаны – первые
из дацанов, где заложено начало книгопечатания.
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в традиции Гунчен Жамьян Шадбы.
Основателем знаменитой Цугольской
философской школы является Досточтимый Лама Лопсан Чойбсан.
«До этого на бурятской земле не
было цаннидской школы. Учреждение
ее в Цугольском дацане было первым.
Все какие есть в бурятских дацанах
школы цаннида имели происхождение
только из этого монастыря» [Болотов,
14]. «Проникновение лучей драгоценного цаннида во все области этого темного края, вначале в Цуголе основали
дацан и собрание лам, занимавшихся
изучением цаннида и оберегали их
посредством учения и власти... в будущем посредством школы цаннида
установится великая практика пользы
как общей, так и частной для Учения и
живых существ» [там же, с. 17].
«Он достоин поклонения и все складывают руки перед ним
Взрастившим основу драгоценной
Дхармы в этом краю. Установив законы Дульвы, они впоследствии были
подходящим
К деяниям трех основ, суть смиренного, сокровищницы Учения.
Украшает постоянно голос доводами и предписаниями силой памяти
Из озера Дхармы, когда говорят:
«Здесь новая Наланда» с радостью собираются пчелы счастливцев, стремящихся к меду чистой школы. Основанной на озере лотосов Учения, у берега
северной реки Ганга» [там же, с. 25].
В Тамчинском дацане школа чойра будет основана во времена Хамбо
ламы Ванчикова, в 1860 году.
Бурное развитие сети дацанов,
монастырских школ вызвало в этот
период необходимость снабжения духовенства и верующих религиозной
литературой. Дорогостоящий ввоз
религиозной литературы из Монголии, Тибета не мог удовлетворить растущую потребность. В связи с этим в
дацанах развивается книгопечатание.
Тамчинский, Цонгольский дацаны –
первые из дацанов, где заложено начало книгопечатания. «В реестре книг

«До этого на бурятской земле не было цаннидской
школы. Учреждение ее в Цугольском дацане было
первым. Все, какие есть в бурятских дацанах школы цаннида имели происхождение только из этого
монастыря» [Болотов, 14]. «Проникновение лучей
драгоценного цаннида во все области этого темного
края, в начале в Цуголе основали дацан и собрание
лам, занимавшихся изучением цаннида и оберегали
их посредством учения и власти... в будущем посредством школы цаннида установится великая практика пользы как общей, так и частной для Учения и
живых существ»
на монгольском языке, составленном
в 1820 году Хамбо ламой Ешижамсуевым по запросу М.М. Сперанского,
значится книга «Dara eke-yin qorin
nigen murguel», напечатанная красной краской в Тамчинском дацане. В
дневниковых записях О.М. Ковалевского отмечено: «типографские доски
хранятся у высшего духовенства при
Тамчинской, Цонгольской кумирнях
для печатания нужного количества
экземпляров» [Галданова, с. 74]. Развитая издательская деятельность бурятских дацанов свидетельствовала
о высокой образованности бурятского духовенства. В одном Тамчинском
дацане издавалось 97 наименований
богословской литературы на монгольском, тибетском языках.
О бурятских дацанах и ученых ламах в Забайкалье известно далеко за
его пределами. В эти годы Забайкалье и Тамчинский дацан привлекают к
себе особое внимание правительства,
правительственных чиновников, ученых и разного рода исследователейпутешественников. Здесь побывали
известный лингвист Кастрен, англичанин Остен и т.д. Для ревизии «Во
времена Чойван Хамбо ламы по указу
императора генерал-граф Дисанто Алтаеунта, а в 1835 году генерал-адъютант Чибкин прибыли в Кяхту. Первый
отправился в бурятские улусы и Тамчинский дацан, второй генерал, Чибкин, из Селенгинска поехал в резиденцию Хамбо ламы, проявляя интерес к
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религии... В 1840 году по поручению
императора ревизор генерал Черкасов
и с ним камер-юнкер Львов посетили
Тамчинский дацан, интересуясь влиянием религии на благосостояние народа» [Ломбоцыренов, 125]. Слава о
Тамчинском дацане распространилась
далеко за его пределы.
В 1848 году для сбора подробных
сведений о буддийском духовенстве
в Восточную Сибирь командирован
чиновник департамента военных дел
Левашев. Он в результате своих «расследований» сделал вывод, «что ламаизм не обременителен для бурят, поэтому все можно было бы оставить в
прежнем положении, если не близость
границы и влияние заграничного духовенства» [РГИА, ф. 821, оп. 133, д.
408, лл. 40-57].
На Хамбо ламу Данзан Чойвана Ешижамсуева выпала ответственная и сложная задача проводить в жизнь «Положение 1853 г. о Ламайском духовенстве
Восточной Сибири» среди бурятского
духовенства. С 1854 года его жизнь и деятельность проходит в многочисленных
поездках по подведомственным дацанам с целью привести штаты лам в соответствии с новым указом. Проводится
огромная работа по составлению списка
духовенства. В частности, в Баргузинском дацане по «Положению 1853 г.»
он в докладной отмечает, что 53 ламы
«из 35 штатных лам оставил ламами 8
человек» [Сахаров, с. 184]. Новые требования тяжело сказались на дацанах и
ламах. Ламы с печалью в сердце оставляли дацаны, повинуясь приказу правительства. Конечно, в такой сложной ситуации было и непонимание со стороны
некоторых духовных лиц. Хамбо лама
был вынужден пойти на крайние и жесткие меры. Жертвуя малым, он прежде
всего думал и действовал о дальнейшем
распространении и сохранении религии
и духовенства.
1859 год. 23 марта Хамбо лама пишет своему другу М.А. Бестужеву записку, где убедительно просит сообщить ему, кто пишет на него жалобы

На Хамбо ламу Данзан Чойвана Ешижамсуева выпала ответственная и сложная задача проводить в
жизнь «Положение 1853 г. о Ламайском духовенстве
Восточной Сибири» среди бурятского духовенства.
Новые требования тяжело сказались на дацанах и
ламах. Хамбо лама, жертвуя малым, прежде всего
думал о дальнейшем распространении и сохранении
религии и духовенства.
начальству.
Активная общественная деятельность Хамбо ламы неоднократно
поощряется и награждается губернской властью. В архивах г. Улан-Удэ,
г. Читы сохранились материалы «О
сборе добровольных пожертвований,
собранных ламством и инородцев для
отправления в Пекин российской духовной миссии скота разного рода и
прочего; сентября 20 1848 г.» [НАРБ,
ф. 84, оп. 1, д. 77, л. 43]. В общем по
списку было отправлено верблюдов –
30, лошадей – 97 и прочего от всех дацанов, лам и инородцев.
«Лама Данзан Чойван Ешижамсуев 21 год занимал должность Пандито
Хамбо ламы. В ноябре 1859 года он
отправился по просьбе лам в Гэгэтуйский Сартульский дацан для участия в
религиозной церемонии. Он не доехал
до того места. В пути остановился в
Иройском дацане, где скоропостижно
скончался. Останки тела были привезены в Тамчинский дацан. Рядом
с дацаном был построен небольшой
сумэ, в котором и был погребен. Имел
награды от царя: золотую медаль первой степени с Аннинской лентой для
ношения на шее, орден второй степени, украшенный драгоценными камнями. Он умер до того, как получил
чин советника III класса» [Бурятские
летописи, с. 130]. В биографии Цаннид ламы Лобсан Чойбсана записано:
«В 1860 году высший Защитник Учения и живых существ Пандито Хамбо
лама Данзан Чойван Дорже направил
мысль в другую сферу реальности»
[Болотов, с. 31].
Николай Бадмаринчинов.
55

56

57

VII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Галсан Чойраб (Сандэлэг) Ванчиков
1860–1872
Владыка Учения северной стороны,
Ведущий Хамбо лама Благородный,
Все деяния милосердного Учителя неисчислимы,
В океане, подобно капле, будет наш рассказ.
В славной родине множества благих мудрецов,
Все проницательными умами прославленных,
В местности Сагаан Бургасун, что на берегу быстрой
Воды кристальной Химни, родился Сандэлэгэй Хамбо.
Селенгинский район, урочище Сагаан-Бургасун (Белый Тальник) близ
села Ацула. Здесь в 1816 году, в год
огненной Мыши, 27 числа третьего
осеннего месяца по лунному календарю спустился к нам с небес просвещеннейший из Хамбо лам, непреклонный в своем милосердии. Родился он
средним из трёх сыновей в уважаемой
и богатой семье Сандэлэга и матери
Галсан Долгор, в роду которых было
много учёных и нравственных лам,
много тайш, получавших много благодарственных знаков от Царя. Родители имели глубокую веру в Три Драгоценности, ежедневно начитывали
Маани и Мэгзэм, отличались благими
и прямолинейными взглядами.
Перед рождением ламы отцу приходили сны, что много высоконравственных монахов посетив их дом,
оказывают ему знаки почтения и просят практиковать Даяние. Также, что
приходил соржо лама Галсан и подарил Белую раковину со словами:
«Содействуй в созидании монастыря!
Это необходимо к приходу множества
лам!». Наутро после раздумий он понял и обрадовался, что «у них родится благой сын, который будет опорой
Учению», и с пущей убеждённостью
начал начитывать Маани и Мэгзэм.
И в 1816 году, 27-го дня третьего
осеннего месяца года огненной Мыши,
из чрева матери без каких-либо труд-
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ностей родился Учитель с различными благими знаками на теле. На следующий день их посетил соржо лама
Галсан и дал ему имя Галсан Чойраб
с хранительными амулетами и напутствием: «Хорошо! Хорошо! Впоследствии отдайте ребёнка в хувараки».
С момента рождения Галсан Чойраб
отличался от других младенцев нравом
держать язык за зубами, не доставлял
хлопот, не падал и не плакал. Когда ему
было семь лет, к ним приехал ширээтэ
лама Санжэд и дал ему обеты хуварака.
В десять лет, по просьбе соржо ламы,
отец отдал сына в ученики.

В возрасте двадцати шести лет во время его
годичного пребывания в Янгажинском дацане
он получил известие, что к российской границе приехал нальжорба ченбо Галсан Содбо
из хошуна Хоршин Сэнгэ Ринчен Вана. Начав
учения с Эгитуйского, Чесанского и Кудунского дацанов, достиг Янгажинского дацана,
где остановился у благодетельного мирянина
Дубшэна и, узрев Галсан Чойраба, воскликнул: «Прекрасно! Прекрасно! Вот встретил хорошего ученика. Впредь следуй за мной!». На
что наш Учитель обрадованно согласился.
Затем он пригласил ламу в свой монастырь
«Гандан Даржалин», где Пандито Хамбо лама
с окружением встретили и пожелали получить
Учение. Оттуда нанесли визит в монастырь
«Дэчен Рабжалин» в Ушотах, где он преподавал Дхарму в течение девятнадцати дней, с
девятого числа девятого месяца «собаки» года
железной коровы (1841 г.), во всей полноте.
Затем пригласили в монастырь «Чойдэн
Даржалин», находящийся в местности Юроо,
где пятнадцатого числа десятого месяца «свиньи» наш Учитель получил обет гелона полных посвящений и новое имя Галсан Чойжи
Жалсан от полного собрания Сангхи. Где «ведущим мастером Хамбо» был Великий держатель Винаи Архатов, Чакравартин знаний
посвящений и постижений Галсан Содбо Балсамбу, «Тайным Учителем» – Великий держатель Винаи гелон ширээтэ Дандар, «смотрителем времени» – Великий держатель Винаи
Данзан Чойзин Доржэ, «дополняющими гелонами» Пандито Хамбо Данзан Чойван Доржэ
и Великий держатель Винаи гелон Жамбал.
Таким образом, в течение трёх лет Учитель
следовал за Очирдара ламой и учился тонкостям Пути ламы, забыв про сон и пищу. Гэгээн перед лицом всех присутствующих вновь и
вновь с одобрением повторял: «Мой Чойраб
всё знает, очень надёжный, хороший лама!».
28-го числа месяца Барса 1843 года «водяного кролика» Учитель вместе с двумя спутниками поехал провожать Хоршид Гэгээна
на его родину. В то время уже вышел указ «О
наказании вплоть до смертной казни за пересечение границы двух государств без особого
на то разрешения», но хотя наш благородный
Учитель дважды пересёк оную границу и власти знали об этом, никаких последствий за сим
не последовало.

На следующий 1844 год в возрасте двадцати девяти лет с талантливым Гунсэл ламой
поехал в местности восточных родов «пятнадцати Отцов» к Бэлгэруун Хамняг йогозори. У
которого Гунсэл принял обеты гелона и различные дополнительные Учения, после чего
вернулся в свой монастырь и стал постоянно
пребывать в нём.
В 1845 год «змеи» вместе с талантливым
ламой Сунчог съездили до Эгитуйских и Чесанских дацанов, где принесли много пользы
для Учения и живых существ.
В 1846 году «огненной лошади» вместе со
своим учеником Жамбалом поехали в Цугольский монастырь «Даши Чойпэлин», где принимали участие в летнем посту «Ярнай» и попросили различные Учения и устные посвящения
от ширээтэ ламы. В этот же период приехал
соржо лама монастыря «Гумбум», для которого были подношения «Дэншуг» (Просьбы о
длительном пребывании), в течение которого
проводились дебаты «Цоглан» между выдающимися студентами данного университета.
Там же Чойраб начал изучать буддийскую философию, приняв устное посвящение «Ондогжен» (Украшения ясного постижения) от соржо ламы и начав заучивать тексты «Жэнжуг»
(Украшения ясного постижения и Вхождение
в срединность). На пути в свой дацан остановился в Эгэтэ на семь дней, где провёл «равнай» большого «Маани Хурдэ».
После возвращения ввёл многие традиции:
протирания пыли в помещениях в лучшем
случае девять раз, в среднем семь, в худшем
три раза на дню, повторяя про себя «дуль панно, дрима панно» (очищаю внутреннюю пыль,
очищаю внутренние загрязнения). Также о
необходимости надевать «лицевые повязки»
при чистке чашечек и подношении пития,
одновременно начитывая «Чодбрин сун» (медитативная практика очищения и преумножения объектов подношений). При подношении
лампады-зула «Марку жамцома», при подношении цветов «Метог пэлви аг», а при окончании внешних даяний возглашать «Пойчог
ид-од», «Чодба игбру сумжи бранбам», «Чодба жинлаб» и «Саши жинлаб». Постоянно
проводить время в Учении Пробуждённого:
начитывать, учить наизусть или переписывать тексты «Ламрим» (Ступени Пути Пробуждения), «Лобжон ба лавжа» (наставления
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и поучения), «Манзишун» (Коренной трактат медицины и астрологии),
«Жэнжуг» (Украшения ясного постижения и Вхождение в срединность)
кроме периодов утреннего и вечернего
чая, обеда – гунциг и ночного отрезка
времени, отведённого сну.
В этот же период реконструировал
малый храм Калачакры, непосредственно в этом участвуя при покраске
ставень и дверей. Руководил оживлением – закладкой святых текстов и
других драгоценных ингредиентов в
статуи Майдари и шестнадцати Архатов для главного храма Согчен в самом
тщательном отношении к этому действу. Например: в чистом месте специально отобранные монахи собирали
материалы, предварительно переодевшись в специально для этого сшитые
одежды и соблюдающие вегетарианскую диету. Кроме этого, невозможно
перечислить всё, что он собирал необходимое для полной жизнедеятельности монастыря.

В 1847 году «овцы» пришло письмо от Очирдара ламы Галсан Содбо,
где говорилось: «Судьбой предназначенному сыну Галсан Чойжи Жалсану, проживающему в стране Белой
царицы, являющейся символом веры
и власти, из дальнего края посылаю
благодарность с кристальными пилюлями тела, речи и сознания Источника Учения – Будды Шакьямуни для
защиты от препятствий! Если стремишься встретиться, распространяй
Учение, укрепляй государство и вместе с Учителями и учениками стремись
к Учению телом, речью и сознанием согласно своим клятвам! Все свои
благодеяния вместе с сорадованиями
направляй для постижения Учения и
для достижения Пробуждения всеми
существами! Не забывай эту просьбу! Если будешь действовать соответственно, через короткий промежуток
удостоишься милости Высших. Действуй по подобию написанного моей
рукой ныне и впредь!».
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В 1848 году «земляной обезьяны»
во время его обучения философии в
Цугольском дацане «Даши Чойпэлин»
в зимнюю пору приехал с визитом Гаарамба (старшекурсник) Даа Хуре монастыря (совр. Улаанбаатар) Агваан
Дампил. И Учитель вместе со многими
высшими ламами Цугольского университета, встретив его в местности Табтаанай, в течение десяти дней получил
много устных и других посвящений, в
том числе речитативы и мелодии садданы Табан хана (тиб. Куна). Дальше
вплоть до лета изучал, заучивал и переписывал дисциплину Дуйра, летом
последовал со своим Учителем Цанида
в местность Туургэ, где в частном порядке брал уроки и выучивал тексты
Дондунжу, Шинта сролжэд и другие.
Оттуда они направились на границу,
где встретили Царя Учения Ганжарбу,
от которого услышали много книг, в
том числе и «Чодбулжи донча». Оттуда заехали на Эмтын аршан (курорт
Эмтэ), где слушали Учение от Дамдин
Бэшэрэлтэ ламы. Посредством Бэшэрэлтэ ламы отправил письмо Хамбо
Ёгоозори Хатагин хошууна и дакиням,
в котором попросил прояснить способы для пользы бурятского народа
и Учению в этих краях. Той же зимой
пришёл ответ, наказ которого начали
выполнять в каждом монастыре.
В возрасте тридцати четырёх лет,
возвратившись в свой родной Гандан
Даржалин, с осени 1849 года «земляной курицы» начал преподавать
буддийскую философию Цаннид небольшому количеству учеников. Начиная с этого периода пошла традиция
постоянного пребывания учеников в
монастыре. Примерно с этого времени
стали больше уделять внимания качеству службы молебнов. Например,
стали подносить «Чучод (подношение
водой)» на каждом большом хурале,
«Цэбжуи чодба (подношение десятого)» каждый десятый день месяца, а
«Найдан чагчод (подношение и восхваление 16-ти Архатов)» и «Куны
ганшаг Доржэ даянг (практики раска-

Учитель беспрестанно с раннего утра до глубокой
ночи усердствовал в передаче знаний студентам,
общаясь с каждым в отдельности. Заставлял учить
книги руководствуясь сообразительностью обучающихся. На своём примере показывал рвение в штудировании, хотя заучивал новые тексты уже после
нескольких декламаций. Гомбожаб Соржо вспомнил
предсказания об этих самых развитиях и проявил
продолжительное старание в руководстве молитвенными собраниями для прочного установления
факультета философии и сплочении многого числа
талантливых хубараков.
яния и устремлённости перед хранителем Табан Хан под названием Доржэ
даянг)» как можно чаще.
«В первый зимний месяц 1850 года
железного пса» наш Учитель вместе с
Үндэр Богдо Хамбо ламой, подготовив
распорядок методических книг по монашеским дисциплинам, передал обеты множеству гелонам, гецулам и убаши. Впоследствии в благие дни Дуйсан
лунного календаря приглашали верующих мирян для проведения постов.
И на основе средств и стремления новоиспечённых гелонов специально с
юга были привезены статуи Будды с
двумя его учениками вместе с троном.
И по случаю освящения оных объектов преподал комментарий на тексты
«Щягчиг нямлэн ойдуб күнжүн (Ежедневные практики (под названием)
«Источник всех Сидди»)» и «Цэчиг
нямлэн чойжод салдан (Практики всей
жизни (под названием) «Светильник
продвижения Учения»)» и составил
для них список ежедневных практик. В
тот же период преподавал «Лавжа (поучения)», «Ламрим (ступени Пути)»,
«Ложон (тренировки ума)» и множество другого по степени развития старших и младших учеников, таким образом, для стремящихся и старающихся
учеников он благословенно открыл
путь постижения Учения. Вследствии
этих и других подвигов наш Учитель
получил благодарность от Үндэр Богдо Хамбо ламы.
2 сентября 1850 года от государя
получил орден с полновластным ли61

стом 1832 года, золотую медаль на Аннинской
ленте 1833 года и золотой «Знак отличия с
драгоценными камнями».
Во второй летний месяц «года водяной
мыши» (1852) вместе с учениками вновь поехал в Цугольский философский университет.
Во время поездки его здоровье было ослаблено, но он продолжал заучивать великие и малые тексты по философии. Во время пути, когда
пришло время для Сожона (Обряд раскаяния в
прошлых ошибках), Он вёл обряд, читая текст
«Чиржой» для своих попутчиков. И, наконец,
они прибыли в Цугольский монастырь в канун изготовления «Мааниин рилдуб» (святые
пилюли Арьяа Баалы) и сразу включились в
процесс. В этот приезд он изучил «Дондунжу»,
«Шинтаи сролжэд», «Яндаг та» и «Парчин
Каб данбои Цандэл» (отделы Праджня парамиты, или, по-другому, Развития личности),
и все заметили, что с ним затруднительно дискутировать из-за природных способностей и
усердия «нашего» Учителя. По приглашению
ноён тайша Гомбожаба Учитель участвовал в
«Арьяа Баалын найман Нюннай» (Медитативный ретрит Авалокитешвары) в первом летнем
месяце «Буянта». И, естественно, активно участвовал в жизни монастыря, посещая общие
ежедневные молитвы, а также ежегодные хуралы Майдари, Найдан шога и другие.
В 1853 году «водяной коровы» во время
пребывания в том же монастыре несколько раз
обращался к соржо ламе Гомбожабу с многочисленными вопросами определения развития
Учения Будды и прогресса учеников северной
стороны. Уставу какого дацана следовать для
установления факультета философии? В каком году лучше начать это действие? На какого
хранителя-сахюусана опираться? Какой порядок текстов медитации более предпочтителен?
Затем обратился к Лавран Рабжамба ламе
с просьбой о составлении общего устава для
хувараков «Жаи диглам», на Сагаалган в «год
барса» 1854 года приехал в свой родной монастырь. Начал преподавать буддийскую философию местным хуваракам, составил порядок чтения молитвенных текстов на этом факультете.
В этот период скончался настоятель Шанзодба
лама Базарай, и его заменил лама «глубокого
ума» Жидба Жалсан. Этим же летом вышло новое постановление о вероисповедании. Осенью
Агван Чойжин лама, передавший несколько
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устных передач и принявший горячее участие
в постижении буддийской философии, руководил дебатами Цоглан, впервые проводившимся
в этом дацане. Всё это время Учитель беспрестанно с раннего утра до глубокой ночи усердствовал в передаче знаний студентам, общаясь с
каждым в отдельности. Заставлял учить книги,
руководствуясь сообразительностью обучающихся. На своём примере показывал рвение в
штудировании, хотя заучивал новые тексты уже
после нескольких декламаций. Гомбожаб соржо вспомнил предсказания об этих самых развитиях и проявил продолжительное старание
в руководстве молитвенными собраниями для
прочного установления факультета философии
и сплочении многого числа талантливых хувараков. В связи с визитом генерала Ямпольского
в конце этого года Хамбо лама подготовил грамоту, и ламы ежедневно призывали Хранителей Учения, преподносили сэржэм «существам
восьми областей» и в самом конце в части изложения своей просьбы он внёс добавление:
«Пусть создастся карма прибытия перерождений многих лам, согласно традиции, из естества
великого блаженства Учения Будды в этот период развития с ежедневной и еженощной помощью существ восьми областей, особенно с
помощью Рахула, Пяти Владык, Доржэ Дагдэн
вместе с их окружением!».
Весной 1856 года «огненного дракона» ушел
в нирвану ширээтэ лама Жалсан, багша Гэгээн
стал настоятелем. Летом, созвав гелонов и гецулов с ближних дацанов, начали летний пост
«Ярнай», во время которого рассматривали
комментарий порядка подношения обширного
омовения по традиции Крия тантры, создавали «Маани урил» (чудесные пилюли), которые
тщательно освящали в течение двадцати одного дня, что пилюли начали размножаться у них
на глазах.
1859 – «год овцы» в стихии земли. Весной
была обширная эпидемия гриппа в Хамбын
хүреэ, противоядием были создание лекарств с
добавлениями из новых компонентов и ритуалы: «Защитница Лхамо», «Дэи дойлуд», «Догжур» и «Наддаг тобжом».
1860 – «год обезьяны» в стихии металла.
Во второй половине Белого месяца в здании
Селенгинской Думы собрались ламы и другие
представители 34-х монастырей для выбора
нового Пандито Хамбо. Сугунды открыли Баг-

ша Галсан Чойраб Ванчугун, Сүүгэлэй
засаг Багша, ноён Санжамитаб словами о воссоединении чистой веры, о
прогрессе качества драгоценного Учения, и естественно, о лучшей кандидатуре на пост руководителя буддистов
Сибири.
Так, с 1860 по 1872 год была яркая
эпоха развития различных традиций
сутры и тантры на территории России
под руководством VII Пандито Хамбо
ламы. И в 1872-м году по истечении
бесчисленных забот ради блага Учения и счастливой жизни в вверенных
ему территориях Учитель объявил об
отставке и созвал Сугунды для выбора
нового Пандито Хамбо ламы.
В следующем, 1873 году стал еще
больше времени уделять медитативным практикам. Была встреча с представителем царского правительства
князем Александром. В первый день
второго осеннего месяца состояние
здоровья заметно ухудшилось, и Учитель призвал своих учеников. На следующий день VII Пандито Хамбо лама
обрел тело нирваны, встретившись с
большинством из бесчисленного количества учеников.
Рабжамба Багша лама из монастыря «Дайчин Ванга» Монголии, Гунчен
ринбуушэ, Панчен Богдо, Далай-лама
отправили письмена соболезнования
и тексты для скорого перерождения
«Нюржон солдэб».
Пусть прочно распространится чистое и драгоценное Учение Будды и
пребудет благо! Сарва мангалам!
Раднажаб Содномов.
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VIII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Чой Василин
1872–1873
Благословенный Тремя Драгоценностями
Башлиин Хамбо
Хамбо долгожданный
Хамбо подвижник
Явленный миру благодаря буддийской книге жадаамба
VIII Пандито Хамбо лама Чой Василин – бурятский религиозный деятель, один из выдающихся
буддийских подвижников XIX века, в 1872-1873 годах – глава буддистов Российской империи, ширээтэ Сартуул-Булагского и Тамчинского дацанов.
Есть в этнической Бурятии территории, где главенство родного языка непререкаемо, а традиции лелеют, как бесценный кладезь народной мудрости, где
история родов щепетильно, старательно
переписывается из тетради в тетрадь
каллиграфической старомонгольской
вязью, а истории жизни и подвига национальных лидеров обрастают легендами и передаются из уст в уста.
Один из таких диковинных уголков
в этнической Бурятии – Торейская долина Джидинского района. Здешние
жители в потоке времени сохранили в
сохранности обычаи и язык. Особенно
удивляет патриархальный уклад жизни в улусе Верхний Торей. Время течёт
здесь по-вековому размеренно и осанисто, это ощущается в «поступи» добротных домов, срубленных на века, и
в до сих используемых по назначению
предметах старинной утвари, и в строгом распорядке жизни, и в не менее
строгой речи местных ашабагатов.
Именно в этой долине, полной
многозвучия и дивных тайн, легенд и
сказов, родился один из выдающихся
буддийских подвижников XIX века
VIII Пандито Хамбо лама Чой (Чойе)
Башлиин (Василин).

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ
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Рассказывает аксакал Торейской
долины учитель истории Борис Чойнхорович Дамбаев:
– Хамбо Чой Башлиин относится к
третьему поколению старинного рода
ашабагатов, вышедших из Халха Монголии в XVII веке. Прибыв в нашу Торейскую долину, они обосновали родовое стойбище в местности Зун Бэе.
Этот факт доказывается уникальными записями в рукописной родословной книге.
Рассказывает один из близких родичей досточтимого Хамбо художественный руководитель театра «Ульгэр», уроженец улуса Верхний Торей
Эрдэни Жалцанов:
– В 1987 году я зашёл в гости к дедушке Даша-Доржо хуряахе. Вижу, он
что-то старательно переписывает из
видавшей виды тетради. Оказалось,
что переводит со старомонгольского

на кириллицу (сартуульский диалект) историю
нашего рода. Тогда же дедушка завещал мне и
дальше вести записи нашей родословной. Так
эта книга оказалась у меня. Оригинал на старомонгольском языке находится на хранении
в семье народного артиста РСФСР, режиссера
Бурятского театра оперы и балета Соднома Будажапова.
В этой уникальной книге-родословной буквально записано, что родоначальниками рода
ашабагатов, пришедших в Торейскую долину,
были Начихсан убгэн и Ханхарцак эмгэн с сыном Дурмой. От них и пошел наш род. От младшего сына Дурмы – Заазы и родился Пандито
Хамбо лама Чой Башлиин. Кроме него у Заазы
были еще трое сыновей и дочь, к слову, от сына
Ишиэгэ идёт происхождение нашей семьи.
В книге-родословной дана краткая история
Хамбо ламы Чой Башлиин, все этапы его жизненного пути. В том числе указано, что Чой
Башлиин придавал огромное значение ведению истории рода, сам записывал и дал указание не прерывать записи. Интересно, что в
этой книге записаны все дочери, хотя это было
не принято. Ведение родословной продолжил
его внук Ишижав.

РОДИЛСЯ БЛАГОДАРЯ
БУДДИЙСКОЙ КНИГЕ
Интересна сама история появления на свет
Чой Башлиин.
Рассказывает аксакал Торейской долины,
учитель истории Борис Чойнхорович Дамбаев:
– По свидетельству старожилов, наш Хамбо лама Чой Башлиин был долгожданным ребенком. Его мама долго не могла родить. После долгих лет ожидания отец Хамбо по совету
родичей поехал в Монголию, в Гандан-дацан.
Там он встретился с унзад ламой, который,
внимательно выслушав его, даровал ему буддийскую книгу Жадамба со словами: «И родится у тебя великий сын».
Так и случилось. Родился сын, который в
малолетнем возрасте был отдан на обучение
в Сартуул-Булагский дацан «Гэдээн Пунцоглинг», что переводится как «Обитель, полная
совершенств и благодеяний». Говорят, что это
был очень любознательный, способный мальчик. А уникальная книга Жадамба сейчас хранится у 80-летнего Бумуу-Доржи в селе Номто,
неподалеку от Верхнего Торея.
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Многие удивляются почему у VIII
Пандито Хамбо ламы русское имя Василин. Старожилы и историки здесь
видят одну причину. Когда Чой Башлиин по Игумнову тракту напрямую
через тайгу прибыл в Иркутск к губернатору и был высочайшим указом возведен на престол иерарха буддистов
России, при оформлении документов
его имя Башлиин было записано на
русский лад – Василин.

Жадамба
Чой
Василина

ДАРУЯ ДОЛГОЛЕТИЕ
Рассказывает 80-летний житель с.
Номто Бумуу-Доржо: «В годы Великой Отечественной войны многие ходили молиться на место разрушенного
субургана Хамбо ламы. Делалось это
в строжайшей тайне. Моя бабушка заставляла меня бегать с той самой уникальной книгой Жадамба наперевес
по часовой стрелке вокруг этого места,
но так, чтобы этого никто не видел. И
я бегал до устали».
«Люди говорят, что именно этот
благой поступок дедушки Бумуу-Доржо и стал причиной его здравия и
долголетия. Все его ровесники давно
покинули этот мир», – подчеркивает
Эрдэни Жалцанов.
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ПОД ЗАЩИТОЙ ХАМБО ЛАМ
В 2007 году Пандито Хамбо лама
Дамба Аюшеев нашел место захоронения Хамбо Чой Башлиин, силами
народа на этом месте возведена священная ступа (субурган). По свидетельствам жителей Джидинского района, субурган обладает сакральной
силой. Не случайно он стал местом
паломничества тысяч и тысяч людей
не только с этнической Бурятии, но и
Китая, Монголии, Калмыкии и других
регионов России.
Ежегодно в Джидинском районе
проходит традиционный Международный турнир по бурятской борьбе
«Бухэ барилдаан», посвященный VIII
Пандито Хамбо ламе Чой Василину.
Борцы разных возрастов съезжаются
сюда, чтобы вновь и вновь соприкоснуться к истории своего народа, укрепить силу духа, получив благословение
большого Багши – Хамбо ламы Чой
Башлиин. Главное, что люди тянутся
к познанию истории своего народа,
меняют отношение к себе, к окружающим, к миру, раскрывая свое сердце
всему доброму и светлому.
Отметим, что с возрождением Сартуул-Булагского дацана, где служили
два великих Хамбо ламы джидинской
долины Чой Башлиин и Дармаа Хам-

бо, здесь стали происходить настоящие чудеса.
Забил родник, который, казалось, исчез навсегда. По свидетельствам прихожан дацана,
вода родника облает сильными целебными
свойствами. Родник Булагского дацана, пожалуй, единственный «живой» источник в его
окрестностях. Остальные речушки давно высохли. А этот аршан-ручей не замерзает даже в
самые лютые морозы и никогда не пересыхает.
На месте источника установлена статуя дракона, из пасти которой в мраморную чашу льется целебная вода. Эту статую дацану подарил
ширээтэ Санкт-Петербургского дацана Буда
Бадмаев. Установлено, что вода из источника имеет свойства за короткий срок исцелять
целый ряд заболеваний, в числе которых болезни кровеносной системы, сердца, сахарный
диабет, глазные болезни, кожные заболевания. Также с помощью аршана можно вывести камни из почек, он помогает избавиться
от прыщей и многих других недугов. Помимо

уникального химического состава воды источника, придающего ей целебные свойства, она
действительно святая.
– Родник появился сам, следовательно, имеет определенное сознание, – говорит Баяржаб
лама. – Его появление на территории Булагского дацана не случайно. Даже название дацана говорит само за себя. Из всех 35 исторических дацанов Бурятии только один носит такое
название – Булагский (в буквальном переводе
на русский – родниковый).
И скорей всего, чудо-родник, сакральная
сила субурганов Хамбо лам Джидинской долины лишь начало будущих изумительных открытий.
– Сокровища Сартуул-Булагского дацана в
годы репрессий были надежно упрятаны. Пока
не найдены. Но это пока. Всему своё время, –
утверждает ширээтэ дацана Баяржаб лама.
Дара Анжилова.
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Буддийские ритуальные
флажки Хий-морин
(хии-морин)
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IX ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Чойдор Мархаев
1873–1876
Девятый Хамбо лама Лупсан Чойдор Мархаев
родился в местности Хара Ацагат Хоринского аймака благородной семье рода хубдут в 1838 году.
С раннего детства его тянуло в Шулутский дацан, где он проявлял сильный интерес к Учению.
Однажды, при посещении дацана
родители, всячески поощрявшие его
интерес, решили отдать его на обучение к ламе. Сентябрьской осенью
1866 года он поднес синий хадак своему первому и коренному Учителю и
получил от него же одежду бордового
цвета и кружку, что означало поступление в хувараки. Его учителем стал
известный лама, ширээтэ Шулутского
дацана Жанчип Ванчуков. Там же при
Шулутском Дацане Будущий Хамбо
лама Чойдор Мархаев получает первоначальное духовное образование. Через три года, 11 июня 1969 года при
собрании множества лам получает
обеты гелунга. В том же году уезжает
в Цугольский дацан для продолжения
учебы и становится учеником выдающегося бурятского Учителя, основателя философской школы цаннид в Забайкалье Лопсан Чойбсана и получает
от него имя Дэмчиг Доржи.
Во время обучения в Цугольском
дацане он прославился упорством в
изучении трактатов по Абхидарме
(Дзод) и в 1871 году по окончании изучения Табан Боди (пять дисциплин),
блестяще защищает ученую богословскую степень Габжа. Эта степень присваивалась после окончания изучения
и защиты трактатов по Намдэл (буддийская логика), Парчин (учение о
шести Парамитах), Ума (учение о Пустотности), мДзод (Абидхарма-Метафизика), Дульва (Виная–свод буддий-
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ских) и пяти комментариев к ним.
В 1873 году, став самым достойным
из трех претендентов: ширээтэ Гэндуна Ешидоржиева, Чойдака Цыдыпова, Чойдор Мархаев 16 февраля 1873
года в возрасте 35 лет утвержден на
должность Пандито Хамбо ламы Буддийского духовенства Восточной Сибири. Став IX Хамбо ламой в истории
бурятского духовенства, Чойдор Мархаев является первым Хамбо ламой из
представителей 11 хоринских родов. К
тому времени Шулутский дацан вырос
в понимании Учения Будды до уровня
лучших селенгинских дацанов. Сам
факт избрания Чойдора Мархаева говорит о том, что к тому времени хорибуряты стали очень хорошо понимать
буддизм.
За короткий период деятельности
в должности Пандито Хамбо ламы
Чойдор Мархаев провел гигантскую
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организационную работу по укреплению дацанов.
Об этом свидетельствует множество архивных материалов того периода. Это обширная
переписка Хамбо Мархаева с губернской администрацией по ремонту и строительству
дацанов, по отводу дацанских земель, по обу
чению хувараков. Благодаря его грамотной
организаторской деятельности, хорошему знанию русского языка были систематизированы
административно-хозяйственная структура и
делопроизводство всех 34 дацанов Бурятии.
О безупречной работе Хамбо ламы напишет
последующий Хамбо Дампил Гомбоев: «Все
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дела, касающиеся Управления ламайского
Духовенства, находятся в безукоризненно образцовом порядке благодаря неусыпным трудам прежнего Хамбо ламы Чойдора Мархаева, письмоводителя Бату Ирдынеева» [РГИА,
ф. 821, оп. 133, д. 422, л. 138].
Огромная заслуга принадлежит Хамбо Чойдору Мархаеву в систематизации территориальной структуры дацанских приходов. Была
проведена колоссальная работа по составлению границ и списка приходов.
Фиксация приходских ведомств связана с
развитием системы управления бурятами со
стороны царской администрации и общими

Шулутский дацан
«Гандан Даржалин»

социально-политическими процессами в Забайкалье и
бурятском обществе. Объединение различных бурятских
родов по принадлежности к определенному дацану сыграло значительную роль в этнической, политической,
административной консолидации разрозненных групп
населения.
В 1872 году областной администрацией предписано
Хамбо ламе Мархаеву определить границы дацанов. В течение трех лет шла необычайно сложная подготовительная работа по установлению границ дацанских приходов.
Как известно, первоначально бурятские дацаны не
имели строго ограниченной территории. Но постепенно
структура дацанского прихода определяется по родовым
аймакам. Во второй половине XIX века приходы распределяются по территориальному принципу. Строительство новых дацанов вызвало необходимость объединения
или разъединения различных этнических групп по родам
и территориальной принадлежности. Так, например, от
Ацайского дацана, родового дацана атаганов, отделились
представители шести добайкальских селенгинских родов.
Они основали Загустайский дацан. Впоследствии прихожане Загустайского дацана разделились по приходам
Иройского и Янгажинского дацанов.
Благодаря дацанской системе и высокому авторитету
Хамбо ламы Мархаева и духовенства среди бурят эта задача была решена без особенных трудностей.
В июле 1875 года было составлено новое расписание
приходов 34 дацанов под руководством Хамбо Чойдора Мархаева, где учитывались территориальная целостность, политическое, этническое и конфессиональное
единство селенгинских и хоринских родов. Проведенные
в те годы границы между приходами действуют и поныне.
И сейчас, спустя почти полтора века, бурятские буддисты
знают свои родовые дацаны, несмотря на то, что многие
из них разъехались по всему миру. В этом непреходящая
заслуга Чойдора Мархаева, своего рода «нотариуса» среди Хамбо лам.
В этом же году после продолжительной болезни Хамбо лама просит об отставке для восстановления пошатнувшегося здоровья и рекомендует на должность Пандито Хамбо ширээтэ ламу Тамчинского дацана Дампила
Гомбоева.
На посту Хамбо ламы Лупсан Чойдор Мархаев прославился среди духовенства и прихожан своей ученостью,
образованностью и великими делами.
К 40-летнему возрасту Хамбо лама Чойдор Мархаев
отправился в Монголию в Ван-Хурэ, где после плодо
творной реализации и осуществил уход.
Бадма Мархаев.
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X ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Дампил Гомбоев
1876–1896
Среди буддийских деятелей Бурятии, особое
место принадлежит Пандито Хамбо ламе Дампилу Гомбоеву. Можно уверенно сказать, что со
времени избрания Пандито Хамбо ламой Д. Гомбоева начинается качественно новый этап
в истории бурятского буддизма, продолженный Пандито Хамбо ламами Д. Иролтуевым и
Д. Этигэловым.
«…до конца ХIХ века два блестящих
Хамбо ламы – Дампил Гомбоев и Чойзон Иролтуев – вывели должность Хамбо ламы на надродовой уровень. Именно в последние десятилетия ХIХ века
Хамбо ламы и их гусиноозерская резиденция становятся центром притяжения
этно-конфессионального бурятского
единства». Цыремпилов Н.В. «Буддизм
и Империя. Бурятская буддийская община в России (XVIII – нач. XX в.)
Дампил Гомбоев родился в Селенгинской долине в 1831 году в семье из
рода хатагин. Его отец был известным
ламой, славившимся среди земляков
своими необычайными способностями. Он занимался йогической практикой и уходил на долгие затворничества в горах. Известно, что одно из
них длилось три года. В народе до сих
пор сохранились легенды, как он проявлял сиддхи – мистические способности, проявляющиеся у человека в
ходе духовного развития.
Кроме старшего Дампила, у Гомбо
ламы было еще два сына: Найдан и
Чомпол. Потомки Найдана (Николая
Гомбоева, женатого на дочери Н. Бестужева и много лет работавшего в российском посольстве в Пекине) рассеялись и живут сегодня подавляющей
частью в европейских странах, США,
Канаде и Австралии. Чомпол был
степным ламой, и его потомки живут
на родине предков.

X
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Источники говорят, что Дампил
сначала учился в школе Селенгинска.
Очевидно, недолго, так как уже в семилетнем возрасте он хуварак Тамчинского дацана. Учился в знаменитой философской школе Цугольского
дацана, после окончания которой возвращается в родной дацан и зачисляется штатным ламой. В девятнадцать
лет стал гэцулом, через четыре года –
гелонгом.
В 1873 году утвержден ширээтэ
Тамчинского дацана. А в 1876 году он
избран Пандито Хамбо ламой. «При
этом все доверенные и депутаты от
духовенства просили ходатайствовать перед генерал-губернатором об
утверждении Хамбо ламой ширээтэ
Тамчинского дацана Дампила Гомбоева, как более достойнейшего и старейшего из них и заявившего о своем
горячем желании выучиться русской

грамоте, для каковой цели и приступил уже
к серьезным занятиям...» (ГАЧО, ф. 1 общ.,
оп. 1, д. 1442, л. 24). В 1879 году его утвердили в должности Пандито Хамбо ламы, и
он принял присягу в Тамчинском дацане. А в
дальнейшем Дампил Гомбоев активно способствует изучению русского языка бурятами: «Я
поручил ширээтэ, чтобы они безотлагательно
возбудили прихожан своих дацанов для отдачи детей в русскую школу, потому что из них
на будущее время при открытии вакансий необходимо будут поступить в духовное звание,
в хувараки, равно свободно могут вступить по
выбору в должностях между инородцев...».
Последовательный противник распространения буддизма среди бурят Эспер Ухтомский
писал в 1888 году министру внутренних дел
И. Дурново: «Опыт показал уже в конце 40-х
годов, что от разъединения иркутских и забайкальских бурят буддизм среди первых (иркутских) пришел в упадок и только издание «Положения 1853...» оживило там буддийскую
религию». Далее Ухтомский предлагает новые
меры для разъединения бурят путем подчинения их приамурскому и иркутскому генералгубернаторам. Однако Хамбо лама Гомбоев
предпринял решительные меры по оставлению «Положения 1853 года» в прежней редакции. Кроме того, буряты внесли 10000 рублей,
и «Положение...» было сохранено в прежнем
виде.
Подробные воспоминания о Д. Гомбоеве оставили И.И. Попов, В.В. Птицын,
Н.М. Ядринцев и другие. Они описывают Хамбо ламу как высокообразованного человека с
возвышенными помыслами, пользовавшегося
огромным уважением и безграничным влиянием на паству. Неоднократно подчеркивается, что это была личность, совершенно лишенная материальных интересов.
Пандито Хамбо лама Дампил Гомбоев первым среди иерархов бурятского буддизма наладил контакты с европейской наукой, не только
заложил традиции сотрудничества буддийской
церкви с российскими востоковедами, но и сам
активно содействовал их деятельности по изучению буддизма. Будучи членом ВосточноСибирского отделения Императорского Русского Географического общества, принимал
деятельное участие в его работе.
Был дружен с ученым Доржи Банзаровым,

со ссыльными декабристами Николаем и Михаилом Бестужевыми (младший брат Хамбо
ламы, Найдан, был женат на дочери Николая
Бестужева). В Тамчинском дацане Д. Гомбоев принимал почти всех известных ученых и
путешественников, посещавших Забайкалье,
крупных ученых из других стран буддийского
мира. Он содействовал обретению отечественным востоковедением не только предметов
буддийского культа, но и ценных рукописей и
ксилографов, сочинений буддийских философов, медиков, астрологов.
Юрист и этнограф, член ВСОИРГО В.В. Птицын писал: «Современный глава буддизма в
России Хамбо лама Д.Г. Гомбоев – самый образованный из лам и ревнитель просвещения
вообще...».
«Во всем Забайкалье и за пределами его
Хамбо лама Гомбоев славится своим широким
гостеприимством. Все ученые, писатели и туристы, побывшие у Хамбо ламы, принимались
им с особенным радушием и нередко гостили у
него по несколько дней, – пишет далее В. Птицын и сокрушается: – К сожалению, местные
чиновники иногда злоупотребляют гостеприимством буддийского владыки...».
В резиденции Пандито Хамбо ламы был
специальный дом для гостей, «лучший в дацане и европейски меблированный». «При
нас был прекрасный повар-бурят, бывший в
Москве, готовивший отличный гастрономический стол», – вспоминал известный ученый
Н.М. Ядринцев. «Приемный покой почтенного Хамбо-ламы... представляет... хорошо
меблированный зал с картинами, портретами
Императорской фамилии и массой фотографических портретов посещавших дацан знатных
гостей».
В XIX веке приобретение буддийской литературы из Монголии, Тибета, Китая обходилось весьма недешево. Расплачивались за
книги и предметы буддийского культа большим количеством скота, серебром, золотом. В
этой связи крепло мнение, что развитие книгопечатания в бурятских дацанах избавило бы
от необходимости покупать книги за границей.
Российские власти также понимали, что бурятские буддисты находятся под влиянием Далай
ламы и осуществляют тесные контакты с зарубежными буддийскими центрами. Поэтому
правительство было заинтересовано не только
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в предотвращении вывоза из российского региона крупных материальных
ценностей, но и в целях безопасности
своих границ в устранении внешнего
влияния на бурят.
В результате во время правления
Пандито Хамбо ламы Д. Гомбоева,
в 1880 году Тамчинский, Анинский,
Агинский, Цугольский, Чесанский,
Хохюртайский, Эгитуйский, Цолгинский дацаны (потом и некоторые другие) получили разрешение от властей
на выпуск своей печатной продукции в
собственных типографиях.
Период Хамбо ламы Дампила Гомбоева ознаменован активной издательской деятельностью бурятских дацанов, занимавшихся выпуском книг
на тибетском и монгольском языках.
Благодаря этому простые верующие
получили возможность знакомиться на старописьменном монгольском
языке с учением Будды.
В отделе письменных памятников
ИМБиТ СО РАН сегодня содержится
большое число изданий Агинского,
Цугольского, Эгитуйского, Шулутского, Анинского и других дацанов. На
многих ксилографах имеются визы
Хамбо ламы Дампила Гомбоева, датированные 1880-ми годами. Это свидетельствует о том, что Хамбо лама
из своей гусиноозерской резиденции
контролировал выпуск печатной про
дукции во всех бурятских дацанах.
Конечно, эта сторона деятельности
бурятских дацанов находилась под
постоянным контролем со стороны
властных структур империи. Хамбо
лама, в свою очередь, составлял отчет
о книгоиздательской деятельности дацанов перед контролирующими службами правительства России.
По списку Д. Гомбоева, представленному Э. Ухтомскому в 1887 году, 29
дацанов издали около шестисот книг
на монгольском и тибетском языках,
в том числе типография Цугольского
дацана – 169, Тамчинского – 97, Джидинского – 52, Эгитуйского – 44, Чесанского – 30.

«Высокие нравственные качества Хамбо ламы
снискали ему не только единодушные, самые лестные отзывы решительно всех посетивших его путешественников, русских и иностранных, не исключая
нерасположенных к буддизму.., но даже приобрели
ему уважение величайшего борца против буддизма…
архиепископа Иркутского Вениамина».
Любопытно, как В. Птицын описывает свою встречу с Хамбо ламой:
«Лицо выражает полное бесстрастие,
взор спокойный и мягкий, ни одна фибра лица не двигается у него во время
разговора. В приемах монаха величайшее смирение. Ни малейшего высокомерия не видно в нем, в обхождении
преобладает только утонченная любезность, граничащая с церемонностью. Во время беседы я не слыхал ни
одного неосторожного, лишнего, необдуманного слова. Не видно проявления чувства недовольства, горечи, над
всем царят бесстрастие, спокойствие и
покорность. Не берусь судить, есть ли
это от
ражение душевного состояния
или результат воспитания, буддийской дисциплины, выдержанности».
Автор отмечает, что ему весьма
приятно было встретить в Хамбо
ламе Гомбоеве «не узкого и одностороннего фанатика», а человека «с
величайшей терпимостью к другим
религиям при сравнительно широких
взглядах и большом... умственном
развитии...».
«Высокие нравственные качества
Хамбо ламы снискали ему не только
единодушные, самые лестные отзывы
решительно всех посетивших его путешественников, русских и иностранных, не исключая нерасположенных
к буддизму.., но даже приобрели ему
уважение величайшего борца против
буддизма… архиепископа Иркутского
Вениамина», – пишет В.В. Птицын.
Известно, что архиепископ Вениамин
не раз бывал в Тамчинском дацане у
Пандито Хамбо ламы Д. Гомбоева,
пользуясь его «широким и пышным
гостеприимством».
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Когда Птицын с Гомбоевым обсуждали книгу Г. Ольденберга «Будда, его жизнь, учения и
община», это вызвало заметный интерес Хамбо ламы, «он даже временно вышел из обычного своего состояния созерцательного покоя
и величайшей сдержанности и оживился. С не
меньшим интересом отнесся он и к сочинению
профессора Позднеева о буддийских монастырях в Монголии, и особенно к «Буддизму катехизису» Олькотта, только что напечатанному
тогда в «Русской мысли».
Далее автор сожалеет, что не записал «столь
своеобразные» мысли Хамбо ламы Гомбоева
по этим книгам. И.И. Попов также отмечает:
«…Хамбо ламой был бурят Гомбоев, человек
очень начитанный и образованный. Брат его,
хорошо мне знакомый, был членом посольства
в Пекине. Хамбо лама хорошо был знаком с
Л.Н. Толстым, читал его художественные произведения».
Пандито Хамбо лама Д. Гомбоев исполнял
не только административные функции главы
церкви, но и сам преподавал буддийскую философию хуваракам. Он также вел обширную
переписку с ВСОИРГО, с Г.Н. Потаниным и
другими учеными. Хамбо лама был известен
и своей широкой благотворительной деятельностью и всегда откликался на просьбы о пожертвованиях. «Им сделаны пожертвования
денег в пользу раненых и больных воинов, Читинскому детскому приюту…».
На свои средства Д. Гомбоев выпустил
фольклорный сборник «Сказания бурят, записанные разными собирателями». (Записки
Восточно-сибирского Отдела Императорского
Русского Географического Общества по этнографии. Иркутск. 1890 г.).
«Когда в Чите… поднят был вопрос об основании в городе женской прогимназии и... мужского среднего учебного заведения,.. , – писал
В.В. Птицын. – Гомбоев пожертвовал сам значительную сумму,.. благодаря чему были открыты оба заведения, хотя воспользовались
ими только русские, а из бурятских детей едва
ли хоть один до сих пор получил в них полное образование». «Иркутскому Отделу Географического Общества г. Гомбоев подарил
такой полный и роскошный музей предметов
буддийского культа, какого нет нигде в России
и которому уступил даже Musee des religions в
Париже... Исключительно благодаря пожерт-

вованиям Хамбо ламы ВСОГО теперь составил
себе богатейшую в Европе коллекцию предметов буддийского культа».
Пандито Хамбо лама Д. Гомбоев, кроме
благодарностей за сделанные им различные
пожертвования, был награжден «за отличия не
служебные по ведомству иностранных исповеданий «Орденом святого Станислава 3 степени, для не христиан установленный».
Он «составил и ввел в постоянное употребление во время богослужения в дацанах поэтическую молитву за царя на тибетском и
монгольском языкax». (Д. Доржиева, «Самый
образованный из лам и ревнитель просвещения вообще», «Селенга», 2001).
Летом 1891 года в Шулутском дацане состоялась встреча наследника цесаревича Николая
с «представителями всех родов Хоринского
ведомства, ламаистским духовенством во главе с первенствующим Пандито Хамбо ламой
Д. Гомбоевым, а также представителями других бурятских и тунгусских родов. По буддийскому обычаю, буряты поднесли высокому гостю хадаки. Хамбо лама, утверждаемый
в должности царским указом, связывал себя
присягой – «свято хранить верность его императорскому величеству и его высочеству».
«В радушной памяти совершенно благополучного проезда чрез наше Забайкалье его Императорского Высочества государя наследника
цесаревича Николая Александровича» Пандито Хамбо лама Д. Гомбоев пожертвовал на
устройство ремесленного училища в Чите 1000
рублей».
Хамбо лама был одним из главных организаторов встречи цесаревича в Забайкалье.
Используя свой авторитет среди бурятского
населения и опыт управленца, он организовал
встречу будущего императора на высочайшем
уровне. После этой встречи был основан Зугалайский дацан. Дом, в котором останавливался на отдых наследник престола, перевезли и сделали из него дуган белой Тары. А на
территории Шулутского дацана было решено
возвести Дворец белой Тары. Но, несмотря на
все заслуги, местная власть не доверяет Хамбо
ламе Гомбоеву. «Все это, однако, не избавляет Хамбо ламу от состояния под постоянным
подозрением в глазах местной администрации;
она всех Хамбо лам, по искони сложившемуся обычаю, подозревает в противозаконных
79

сношениях с Тибетом. Насколько
справедливо было такое подозрение
относительно прежних Хамбо лам,
с достоверностью я не могу сказать,
но относительно Хамбо ламы Гомбоева оно в высшей степени странно
уже потому, что тибетские ламы, которые действительно и теперь иногда
пробираются чрез никем не оберегаемую нашу монгольскую границу,
странствуют по улусам и даже заходят в дальние дацаны, — первые и самые важные враги нынешнего Хамбо
ламы. Укоряя г. Гомбоева, что он сделался русским чиновником и отпал от
Тибета, эти эмиссары Далай ламы исподволь возбуждают против него и бурят и даже дацанских лам, и действуют
не без успеха, особенно в отдаленных
от резиденции Хамбо ламы дацанах,
ловко пользуясь установленным положением о ламайском духовенстве
запрещением Хамбо ламе выезжать за
пределы своего прихода без особого
на каждый отъезд разрешения забайкальского губернатора».
Дампил Гомбоев здесь, в связи с
тибетскими «чужими» ламами, оказался в трудном, двойственном положении. Буддолог Н. Цыремпилов пишет: «Приведенные выше фрагменты
переписки Хамбо ламы с российскими
чиновниками выдают не столько нежелание, сколько неуверенность высшего буддийского иерарха в вопросе
борьбы с «чужими» ламами. В XIX
веке у официальных буддийских властей еще не было четкой стратегии,
ясного понимания, внятной позиции
в этом вопросе. Отчасти это объяснялось тем, что для Хамбо ламы «бродячие ламы» были еще не вполне «чужими». Открыто вытеснять их из своей
«епархии» было, по словам одного из
этих иерархов, «неудобным». Поэтому
в ответ на запросы властей следуют исключительно оправдания и ссылки на
неосведомленность». («Чужие» ламы.
Российская политика в отношении заграничного буддийского духовенства
в XVIII – начале XX в.». С-ПГУ, 2011).

В итоге даже высший иерарх вполне
лояльной правящему режиму церкви
оказался не только «невыездным», но
и не мог путешествовать без разрешения властей даже по территории Российской империи. «Хамбо лама Гомбоев… просил позволения у местной
администрации отправиться на коронацию Государя Императора Александра III, на что имел полное право,
как духовный представитель нескольких сотен тысяч бурят, но получил
решительный отказ..., – недоумева80

ет В. Птицын. – В 1888-1889 годах Гомбоев,
опираясь на свои личные заслуги, возобновил
ходатайство о разрешении ему ехать за свой
собственный счет в Петербург и, не ожидая отказа, готовил... восточные дары для поднесения Государю... Тем не менее высшая местная
администрация снова отказала ему…
И говорить нечего, как бы важно было в интересах нашего правительства привлечь и обласкать такого человека, как Хамбо лама, верховный духовный глава русских буддистов, по
малейшему слову которого буряты-буддисты,
все как один человек, готовы идти в огонь и в
воду».
В.В. Птицыну вторит Н.М. Ядринцев: «Мы
узнали, что начальник многих монастырей...
не имеет возможности выехать без особого разрешения. Он никогда не был в России.
Не знаем, чем это обусловливается, но отсутствие сношений ламаитов с миром и незнакомство с русским государством и населением
едва ли может быть благоприятно в наших же
собственных интересах. Мы поняли теперь
какой-то след угнетенности и грусти на лице

Гусиноозерского анахорета. В бесстрастном,
покорном взоре, в этой утонченной вежливости и любезности, в оказываемом особом
внимании каждому русскому гостю мы почувствовали как бы маленький упрек, но чем мы
могли помочь тут!».
Именно во второй половине XIX века, время деятельности Пандито Хамбо ламы Дампила Гомбоева, в Забайкалье вызрело и укрепилось такое направление общественной мысли,
когда «буряты видели в буддизме самый мощный стержень, вокруг которого они могли мобилизовать свою этническую идентичность.
Именно на этом основании приамурский губернатор А.Н. Корф, как и другие наблюдатели того времени, отмечал, что «окрепшая
сплоченность ламаитов» ставит в невыгодные
условия православное миссионерство. Буддизм фактически не только бросил вызов православию в регионе своего распространения,
но и начинал претендовать на все бурятские
родоплеменные группы.» (Цыремпилов Н.В.
«Буддизм и Империя. Бурятская буддийская
община в России (XVIII – нач. XX в.)
«Дампил Гомбоев был личностью, снискавшей широкое признание передовой общественной интеллигенции того времени, которая оставила потомкам благодарную память
об этом человеке, – пишет краевед Д. Доржиева. – Жизнь и деятельность Д. Гомбоева еще
мало изучена, Нет сомнения, что в архивах,
музеях хранится еще много неисследованного
материала об этом замечательном человеке,
лучшем представителе своего народа».
По живущим в народе легендам, жизнь горячо любимого Пандито Хамбо ламы Дампила Гомбоева оборвалась трагически. «Это
произошло во времена молебствия на обоо
Бурин хан. Хамбо лама знал все замыслы противников (каких противников, интересно?)…
он остановил помчавшихся лошадей на берегу
обрыва, попрощался с народом. Объявил, что
пришло время уйти, затем погнал лошадей и
разбился с ними».
Батожаб Раднаев.
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Бурятия, Тункинский район,
19 июля 2014 года.
Республиканский фестиваль
казачьей культуры
«Единение».
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XI ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Чойнзин Доржи Иролтуев
1896-1911
Чойнзин Доржи Иролтуев, годы жизни 18431918 гг., выдающийся религиозный и общественный деятель бурятского народа, Пандито Хамбо
лама, глава 32 дацанов и буддистов Восточной
Сибири.
Он родился в местности Нарин
Ацагат в 1843 году в семье Юроолто
зайсана (зайсан – младший административный чин в дореволюционной
Бурятии). С юных лет он поступил в
Шулутский дацан.

ВЕЛИКИЙ ХИРУРГ
Чойнзин Доржи Иролтуев углубленно изучал монголо-тибетскую
медицину, в основу которой легли
трактаты «Чжуд-ши», «Биндурья
номбо». Поэтому Чойнзин Иролтуеву
была нужна собственная клиника, где
он мог бы практиковать сам и учить
этому других. Такой клиникой стал
Мамба дацан недалеко от Шулутского дацана. Здесь он был главным эмчи
ламой.
Чойнзин Доржи Иролтуев собрал
блестящий коллектив врачей-преподавателей в свою школу монголо-тибетской медицины. Это были эмчи
ламы высочайшего класса. Одним из
его учеников был Лудан Шагдаров, до
1917 года работавший главным фармацевтом Ч. Иролтуева. Он руководил
сбором лекарственных трав, минералов и других ингредиентов для изготовления медицинских препаратов.
Другим соратником Иролтуева был
Дондок Ендонов. Он заведовал лечебницей, занимался строительными
работами и т.д. Иролтуев вместе со
своими сподвижниками организовал
съезд медиков в 1920-е гг., на котором
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обсуждались практические проблемы
деятельности эмчи лам.
Его школа подготовила «Малый
Ацагатский атлас медицины» из 70
листов цветной графики с надписями на старомонгольском языке. Атлас раскрывает вопросы диагностики и лечения заболеваний, при этом
здесь сочетались каноны современной европейской медицины и монголо-тибетских методов лечения. Во
всех смыслах это было уникальное
издание, свидетельствующее о высочайшем уровне восточной медицины
и намечавшемся уже тогда синтезе
европейской и восточной медицин.
Спустя полвека в Улан-Удэ будет
открыт аналог клиники Чойнзина
Иролтуева – Центр восточной медицины.
Будучи главным врачом, Ч.Д. Иролтуев разработал рецептурный справочник «Жор», при закрытии дацана

в 1936-1937 гг. более тысячи книг из
библиотеки Ч.Д. Иролтуева были увезены в Улан-Удэ.
В 1891 году он участвовал в церемонии встречи цесаревича, будущего
императора России Николая II в Шулутском дацане. Во время пребывания здесь цесаревич заинтересовался
восточной медициной. В результате
позднее Иролтуева специально пригласили для лечения одного из членов Дома Романовых. За ним приезжал князь Ухтомский. И в 1895 году в
Санкт-Петербурге он успешно провел
хирургическую операцию по трансплантации легких. Этот орган одного из великих князей был заменен на
волчьи легкие. В то время такого рода
операции в европейской медицине
были невозможны.
Этот подвиг был высоко оценен
царской фамилией и в знак высочайшей благодарности Иролтуеву был
организован круиз по странам буддийского Востока. Иролтуев был членом Императорского Русского Географического Общества, и как лично

Ч. Иролтуев
(2 ряд,
в центре).
1905 год.
Областной
съезд
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для него самого, так и для российского государства, буддистов и науки это
была очень важная поездка. Выехав на
пароходе из Владивостока, он посетил
Японию, Китай, Яву, Таиланд, Индию
и Цейлон. В этих странах Иролтуев приобрел ценнейшие буддийские
скульптуры, танка, книги и трактаты
для бурятских дацанов, а также впервые в истории бурятского буддизма
установил связи с тамошними единоверцами.
Во время Первой мировой войны
Иролтуев по просьбе Пандито Хамбо
ламы Этигэлова выехал на Западный
фронт, где воевали бурятские казаки.
Побывал он и в Архангельской губернии, где находились на тыловых
работах буряты, посетил госпитали,
где они залечивали раны. Повсюду
он давал наставления о том, как следует вести себя в тяжёлых условиях
войны, проводил молебны, поднимал
дух земляков. Но, самое главное, сам
непосредственно занимался врачеванием.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Иролтуев был великим просветителем и уже в начале ХХ века ввел в школах основы религиозной культуры.
Тогда в Забайкальской области в
1909 году было 22 бурятских училища,
из них 4 двухклассных и 18 одноклассных. Во всех вышеозначенных училищах состояло учителей – 26, законоучителей – 8 и вероучителей – 2, всего
36, а учащихся обоего пола – 734. Пандито Хамбо лама Иролтуев предложил
ввести в программу обычных предметов ещё:
1) учение и письмо на монгольском
языке
2) буддийское вероучение для детей.
Мера эта осуществлялась в 9 училищах МинНарПросвета, в коих должности преподавателей этих предметов
занимали 2 буддийских духовных лица
(Ламы) и 7 особых светских учителей,
получавших за таковой труд свой вознаграждение от 50 до 300 руб. в год.
В качестве учебника для преподавания означенного предмета употреблялась составленная учителем Базаровым книга «Русско-монгольская

В 1895 году в Санкт-Петербурге он успешно провел хирургическую операцию по трансплантации
легких. Этот орган одного из великих князей был заменен на волчьи легкие. В то время такого рода операции в европейской медицине были невозможны.
речь». К этому надлежит добавить, что
в ближайшем будущем при прохождении означенных предметов предполагается пользование также изданиями в
переводе с русского языка на монгольский Санкт-Петербургского общества
востоковедения, предназначенными
служить проводником русской культуры среди местных жителей монгольского корня.
К числу означенных изданий относятся следующие брошюры: 1) Краткое изложение Учение Будды Шакьямуни, 2) Краткий рассказ о строе
государства, его жителях и их промыслах, 3)Краткие рассказы о Вселенной,
4) Начальные уроки естествознания.
Существует ошибочное мнение,
что Иролтуев, прежде всего, был эмчи
ламой, но это не так. Его коренным
Учителем стал ширээтэ Шулутского
дацана Жанчип Ванчиков. Он окончил
полный курс обучения буддийской
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Ч. Иролтуев на
бурятском съезде в
Чите. 1905 год

философии чойра. Успешно защитил степень
гэбшэ, а затем и габжа. А в то время защититься на высокую степень габжа ламы без глубоких познаний в философии было невозможно. Он блестяще знал разделы Мадхъямики и
Праджняпарамиты и подтвердил свои знания
уверенными победами на философских диспутах. Будучи глубоким и образованным философом не только в теории, но и на практике,
Иролтуев обладал разносторонним взглядом
на вещи. Он видел развитие ситуации в разных
вариантах и выбирал наиболее оптимальные
из них. Так, Чойнзин Доржи Иролтуев сумел
продумать и принять единственное верное решение, оказавшее влияние как на его собственную судьбу, так и на все последующее развитие
бурятского буддизма…

див на выборах с еще двумя достойными кандидатами. Пост Хамбо ламы и в историческом
прошлом, и в сегодняшней действительности
стратегически важен и ответственен. Любой
из Пандито Хамбо лам – это неординарная и
великая личность в истории Российского государства. Заслуги перед Отечеством главы Восточной Сибири Пандито Хамбо ламы Чойнзин
Доржи Иролтуева были высоко оценены Российским государством.
В 1910 году Даши Доржи Этигэлов добровольно покинул пост Ширээтэ ламы Янгажинского дацана, и приказом генерал-губернатора
его вывели за штат. Зная о великих перерождениях Этигэлова и его великой миссии в настоящем и будущем, Пандито Хамбо лама Иролтуев объявляет о своем добровольном уходе на
покой. Иролтуев уступил трон Этигэлову, тем
самым продемонстрировав самоотверженный
ИРОЛТУЕВ – ВЕЛИКИЙ СЫН
акт отречения во имя будущего драгоценного
Учения. В итоге сначала Даши Доржи ЭтигэБУРЯТСКОГО НАРОДА
лов был возвращен на все свои должности в
Возвращаясь к вехам его биографии, надо Янгажинском дацане, а затем избран и утвержотметить, что в 1892 году он был назначен ши- ден на высокий хамбинский трон. А Иролтуев
рээтэ ламой Шулутского дацана. В 1896 году после своего ухода с поста Хамбо ламы прожил
утвержден на трон Пандито Хамбо ламы, побе- еще почти десять лет.
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Зная о великих перерождениях Этигэлова и его великой миссии в настоящем и будущем, Пандито Хамбо Лама
Иролтуев объявляет о своем добровольном уходе на покой.
Иролтуев уступил трон Этигэлову, тем самым продемонстрировав самоотверженный акт отречения во имя
будущего драгоценного Учения.

Ч.Д. Иролтуев ушел в нирвану
в ноябре 1918 года, поехав лечить
настоятеля Эгитуйского дацана. Тело его было перевезено из
Еравны в Шолоты и похоронено
на северо-западной стороне дацана. В 1918 году оно было эксгумировано, и урну с прахом поместили под Субурганом. Недалеко
от Субургана, в нескольких шагах
к юго-западу, на высоком шесте
(по высоте Субургана) находился
све
тильник (зула) под стеклянным колпаком. Пока существовала шко
ла, утром и вечером
зажигалась «зула» в память об
Учителе. Сооружение Субургана
является достойной данью памяти о выдающемся религиозном
и общественном деятеле Чойнзин Доржи Иролтуеве, внёсшем
огромный вклад в становление и
развитие бурятского народа, его
вероучении и культуре в составе
Российского государства на его
восточных рубежах.
Эрдэни Болотов.

90

XII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Даши Доржи Этигэлов
1911–1917
Благословенный Тремя Драгоценностями
незабвенного ламы,
Совершенствует свой Ум безопасно и постоянно,
Создавая возможность десяти важных встреч.
Богатство молодого друга, только в раннем
накоплении благодеяний.
Видение золотой горы Сумеру, подобно встрече с
пятью скандами.
Не страдает, в покое ли ваше драгоценное тело?
Будьте чистым среди моря грязи в опасное и
смутное время,
как цветок пяти сканд, подобно раскидистому
дереву, удерживающему родную почву.
Светлые и добрые пять ваших устремлений, не
тронуты ли инеем или градом?

У СИНЕГО СЕРДЦА
Места рядом с селами Оронгой и
Хурамша в Иволгинском районе Республики Бурятия кругом священные, куда ни посмотри, они связаны с
Хамбо ламой Этигэловым. Дорога от
трассы вверх, ведущая к селам Гильбиринской долины, проходит вдоль
местности Хухэ Зурхэн. Отсюда чутьчуть виднеется белоснежный субурган, которым обозначено место, где
75 лет под землей находилось тело
Великого ламы – в сентябре 2002 года
он явил миру чудо, доселе не слыханное и не виданное. Память земляков
великого ламы хранила тайну об этом
месте. Почему же местность с традиционным буддийским кладбищем носит название Хухэ Зурхэн – может,
какая-то загадка кроется в этом тихом
уголке Земли, которое в переводе с бурятского значит синее сердце. Почему синее? Чье оно? Может, это сердце
нашей планеты. Или даже Вселенной.
Конечно, чуду место именно в сердце.

Ведь каждый может хранить, носить,
лелеять в этом укромном закутке своего тела самое сокровенное.

МАЯК ЭТИГЭЛОВА
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Кажется, что у времени и пространства особый спрос с земляков XII Пандито Хамбо ламы. Почему им выпало
делить это время и место под небом
с Хамбо ламой Этигэловым? Кому-то
дано интуитивно улавливать его «волну» с наставлениями, советами, предупреждениями. Иные, «беззаботно
шагая, подгоняемые красной энергией
кармы своей», только приближают заветную встречу с хозяином смерти –
«отдавшись обману опасных для жизни деяний», достигают предела в этой
жизни. Как постичь хотя бы малую

долю того, что могло бы стать опорой
в жизни, драгоценной ступенькой на
пути вверх. «Никто не возьмет на себя
смелость сказать, в чем заключается
феномен Хамбо ламы Этигэлова. Все
нормальные буддисты об этом думают, но при этом хорошо понимают:
путь Этигэлова для нас недоступен. Он
другой человек, у него своя карма, своя
жизнь. Хамбо лама Этигэлов — маяк
для нас. Его тело, подобно вечно горящей лампадке, притягивает нас, когда
мы бываем близки к пониманию философии. Только в одном можно быть
уверенным, что его как будто неподвижное и молчаливое тело оказывает
людям помощь и дает опору и веру в
тяжелый момент жизни, – так говорит
XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. – Верующих в буддизм это укрепило в вере, сомневающихся избавило
от сомнений, атеистов заставило задуматься».
Оставленное своему народу Послание Хамбо ламы Этигэлова заставляет размышлять о своих человеческих
возможностях, о жизни и смерти. Почему эти места стали для него пристанищем в этом, двенадцатом его рождении? Хамбо лама Дамба Аюшеев
придерживается принципа не навязывать никому ни Учения, ни феномена
Драгоценного Тела. Но в мире не иссякает интерес к явлениям и фактам,
характеризующим невиданный доселе
феномен. Буддисты считают, что ничего случайного в жизни не бывает.
Человек сам должен прийти к необходимости этой встречи. Только тогда он
откроет для себя путь, на котором он
сможет преодолеть свое невежество,
за коим скрывается огромный потенциал человеческого ума.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
ХII Пандито Хамбо лама Даши
Доржи Этигэлов родился в 1852 году
совсем недалеко отсюда, в местности
Улзы Добо рядом с нынешним селом
Оронгой Иволгинского района. Рано

В СанктПетербурге
у субургана
гелон ламы
Эрдынеева

лишившийся родителей мальчик, как
гласит предание, пас чужих овец в
местности Ошор Булак. Еще тогда он
говорил, что станет Хамбо ламой. Его
хозяйка только посмеивалась над заверениями юнца, греющего свои ноги
в свежих коровьих лепешках. Однажды в степи он увидел лежащий на земле труп (тогда людей не хоронили, а
просто оставляли их в степи). Этигэлов посадил покойника и сказал ему:
«Если бы ты меня послушался, ты бы
не умер».
Этигэлов был наделен целеустремленным и независимым характером.
В 15 лет он добрался до Анинского
дацана, преодолев триста километров

Во время Первой мировой войны по его инициативе для помощи фронту было собрано 130 000 рублей,
а также обмундирование, продукты питания, медицинские принадлежности. В прифронтовой полосе
был установлен лазарет – для оказания помощи и
лечения раненых туда направлялись эмчи ламы.
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пути. 23 года он проходил обучение в
этом дацане. Защитив ученое звание
гэбши, затем – габжи, он позже совершенствовал полученные знания в
Цугольском и Тамчинском дацанах,
фундаментально изучил медицину.
Им написано более 50 трудов по буддизму.
В 1898 году он вернулся в родные
края, в Янгажинском дацане преподавал буддийскую философию. В 1904
году был назначен ширээтэ этого дацана. Однажды он провел практику
вложения бумба (сосуд) вокруг Янгажинского дацана. Верующие поднимали сосуды, а Этигэлов не прикасаясь
ни к ним, ни к земле, вкладывал их в
землю. Эта тайная практика до сих пор
не разгадана.
Весной 1911 года Даши Доржи Этигэлов был избран ХII Пандито Хамбо
ламой. Было десять претендентов на
этот престол. Возглавив ламаистское
духовенство Восточной Сибири, он
многое делал для народа, служил России. В этом же году ХII Пандито Хамбо
лама приехал в Хилгантуйский дацан
и после трех дней медитации указал
место, где был зарыт сосуд с вложенными в него вещами. Это были вещи
Хамбо ламы Заяева. Так, ХII Пандито
Хамбо лама через 134 года нашел сосуд, спрятанный Заяевым, и тем самым доказал, что является его перерожденцем.
Известно, что XII Пандито Хамбо
лама Этигэлов в феврале 1913 года
участвовал в торжествах, посвященных 300-летию дома Романовых. Тогда же он провел первый торжественный молебен в Санкт-Петербургском
буддийском дацане «Гунзэчойнэй».
Кроме большой просветительской деятельности, известна его благотворительность. Во время Первой мировой
войны по его инициативе для помощи
фронту было собрано 130 000 рублей,
а также обмундирование, продукты
питания, медицинские принадлежности. В прифронтовой полосе был
установлен лазарет – для оказания по-

1911 год.
Вручение
высочайшей
грамоты
Этигэлову

Этигэлов
в Анинском
дацане

93

мощи и лечения раненых туда направлялись эмчи ламы. За особые труды и
заслуги по оказанию помощи лицам,
призванным на войну, а также семьям
раненых и павших в 1916 году Этигэлов был награждён российским орденом Святой Анны II степени.
Осенью 1917 года он сложил с себя
полномочия XII Пандито Хамбо ламы
в связи с болезнью и вернулся в Янгажинский дацан. По свидетельствам
верующих, однажды Даши Доржи
Этигэлова предупредили о возможном аресте, на что Этигэлов ответил:
«Меня они не успеют взять». Перед
своим уходом Этигэлов играл с детворой и, увидя выброшенные из дома
вещи, сказал: «Заберите их, они приносили вам пользу и вам нужно сохранить их!».
XII Пандито Хамбо лама Даши Доржи Этигэлов был практиком высочайшего уровня. И уход свой он подготовил соответствующим образом.
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Субурган у села Оронгой.
Родовой колодец семьи
Пандито Хамбо ламы
Этигэлова.
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ОН УШЕЛ В ПОЗЕ ЛОТОСА

I Пандито Хамбо лама Дамба Даржа Заяев, уходя из этой жизни, сказал своим ученикам: «Вернусь
к вам!». И в 1852 году, ровно через 75 лет, родился
Этигэлов. Он, также прожив 75 лет, скрывается со
словами: «Вернусь к вам через 75 лет!».

15 июня 1927 года он сидел в позе
лотоса, когда пришли к нему его ученики. Он попросил их читать для него
«hуга намши», специальную молитву-благопожелание, они подхватили
её только тогда, когда он сам начал
читать эту молитву. Так в состоянии
медитации он ушел в нирвану. Согласно завещанию, в 1955 году группа лам
во главе с XVII Пандито Хамбо ламой
Лубсан Нимой Дармаевым втайне от
властей подняла саркофаг в местности Хухэ Зурхэн с телом XII Пандито
Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова.
Убедившись в неизменности его состояния, они провели необходимые обряды, сменили одежду и вновь поместили
в кедровый короб бумхан. В 1973 году
XIX Пандито Хамбо лама Жамбал Доржо Гомбоев с ламами также осмотрели Хамбо ламу Даши Доржо Этигэлова
и убедились в сохранности тела. Ме- Янгажинский
стонахождение Хамбо ламы Этигэлова дацан
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в 2002 году знал только восьмидесятилетний Амгалан Дабаевич Дабаев, житель села Гильбира, он-то 7 сентября и
указал его Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.
ламы подняли саркофаг с нетленным
телом, перевезли в Иволгинский дацан.
Каким бы был мир сейчас, если бы не
случилось это чудо?
Учитель вернулся в 4-й день по лунному календарю. И именно в 4-й лунный день, через тысячи лет, снизойдёт на нашу планету Грядущий Будда
Майдари. В мире не бывает случайностей, всё подчиняется закону причины
и следствия. Великий бурятский лама,
достигнув высочайшего уровня духовных реализаций, обретя знание прошлого, настоящего и будущего, ради

помощи всем живым существам доказал, что
материя не может управлять духом, сознание
сильнее материи, доказав тем самым глубину и
могущество Учения Будды.
I Пандито Хамбо лама Дамба Даржа Заяев,
уходя из этой жизни, сказал своим ученикам:
«Вернусь к вам!». И в 1852 году, ровно через
75 лет, родился Этигэлов. Он, также прожив 75
лет, скрывается со словами: «Вернусь к вам через 75 лет!».
Другой реальный случай также подтверждает чудесную способность Хамбо ламы
управлять временем. Один человек приехал
к Этигэлову в Янгажинский дацан и не застал
его, недопитый чай еще не остыл. Ему сказали, куда он уехал, и тот человек попытался догнать ламу, но вновь и вновь опаздывал. Везде говорили, что Этигэлов только что уехал.
Здесь Хамбо лама показал свое умение влиять
на время: себе он сокращал расстояние, а тому
человеку удлинял время пребывания в пути.
Но для чего он вернулся? I Пандито Хамбо
лама Дамба Даржа Заяев вернулся в теле Этигэлова из величайшего сострадания к человечеству, чтобы ещё раз подарить шанс осознать,
что мирские ценности – иллюзия. Теперь Его
Святейшество Этигэлов в своей длительной
медитации принимает тысячи людей со всего
света, дарует высшие благословения каждому,
помогая в этой жизни решать различные проблемы. Он стал поистине Защитником для беззащитных, Проводником для заблудившихся,
Убежищем для находящихся в опасности, Слугой для всех, кто в нужде…

СВЯЗАННЫЕ
ОДНОЙ КАРМОЙ
Для истории нет сослагательного наклонения, но вряд ли сегодня можно было говорить
о росте духовности, возвращении к прошлому
и стремлении к новому. Сколько всего произошло у нас в буддийском мире со времени возвращения Хамбо ламы Этигэлова. Поистине
он помог нам сделать прорыв вперед. Когда
больше ста лет назад атеист Абидуев устроил
дебош в Тамчинском дацане, Этигэлов проехал по дну Гусиного озера. Вода расступилась
перед ним, когда Хозяин воды Дракон открыл
ему дорогу. Сейчас великий лама открывает
дорогу всему миру.

Субурган (буддийская ступа), у села Оронгой.
Родовой колодец семьи Пандито Хамбо ламы
Этигэлова.
Не без влияния Хамбо ламы Этигэлова его
молодые земляки выбирают себе в жизни путь
буддийских священнослужителей – села Гильбиринской долины в новейшей истории Бурятии лидируют в Бурятии по числу своих лам
и хувараков. Что тогда говорить о его воздействии на весь остальной мир? Однажды во время трехдневного молебна он проявил особый
магнетизм и в небе стали проявляться образы
дакинь и других божеств. Свидетельством этого чуда стали сотни верующих. Этот магнетизм
он демонстрирует и сейчас, притягивая к себе
тысячи людей со всего света.
Но какова кармическая связь земляков Хамбо ламы Этигэлова с ним? У некоторых из них
в роду были ламы – может, это возвращаются
они, чтобы вместе с Этигэловым возрождать
Учение Будды из чувства глубочайшего сострадания перед угрозой бездуховности. Само
имя ХII Пандито Хамбо ламы по-бурятски звучит Этигэл, Этигэлэй Хамбо. Оно для буддистов очень символично: Этигэл – Прибежище.
А практика учения Будды начинается именно
с принятия прибежища. Человек верующий
или желающий стать мирским последователем
Будды, совершая первый шаг, избирает Будду,
его учение Дхарму и общину монахов Сангху
идеалами, направляющими его жизнь. Сможем ли мы в этой жизни найти свое Прибежище – то, что может служить средством помощи,
защиты и покровительства?
Серафима Очирова.
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Субурган (буддийская ступа) у села
Оронгой. Родовой колодец семьи
Пандито Хамбо ламы Этигэлова.
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XIII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Цыбикжап Намжил Лайдапов
1917–1919
Хамбо лама Цыбикжап Намжил Лайдапов родился в 1847 году на просторах Иройской долины, в местности около села Ташир Селенгинского
района. Здесь на высоту 1200 метров над уровнем моря поднимается величественный Буринхан, священная гора селенгинских бурят.

НА ВЕРШИНЕ БУРИН ХАНА
Со стороны Ташира ее вытянутая по
горизонтали горбатая вершина похожа
на хребет огромного лежащего медведя. Вершина представляет плато, густо
заросшее лесом, и – загадка природы!
– на нем есть два никогда не пересыхающих аршана – целебных источника.
Рядом с одним из них растет древний,
переставший плодоносить кедр. Он
вырастает из каменных глыб, имеет
ширину в четыре обхвата и раздваивается на два ствола. Это покрытое бахромой мха священное дерево местных
жителей, они обвязывают его разноцветными хадаками и приносят дары. У
его подножия устроено культовое сооружение в виде миниатюрного домика, внутри которого помещен алтарь. В
этом затерянном мире среди замшелых
камней и деревьев, по поверьям, и обитает божество Лхамо сахюусан. Или,
по крайней мере, опускается время от
времени на отдых, оставляя на камнях
следы копыт своего небесного скакуна. В то, что в качестве места обитания
божество облюбовало именно Бурин
хан, легко поверить, обозревая сверху
селенгинские и джидинские горы и долины. Вид, который открывается на
заре, когда солнце только-только «позолотит верхушки деревьев», нельзя,
наверное, забыть никогда. Тонко прорисованные линии хребтов, распадков

и отдельных вершин уходят в даль, в
бесконечность и тают в легкой дымке.
Вероятно, в прошлой жизни Намжил Лайдапов был тесно связан с защитницей Учения богиней Лхамо и
как высокореализованный йогин выбрал в качестве места своего нового
рождения Иройскую долину, около
резиденции своего божества.

ЕГО УЧИТЕЛЯ
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По достижении семилетнего возраста был отдан родителями в хувараки Тамчинского дацана «Даши Гандан Даржалин». В 1861 году Лайдапов
окончил среднюю ступень дацанского
обучения, в это время в дацане была
открыта школа чойры – буддийской
философии, и он начинает активно постигать философию Учения Будды.

Его учителями были: основатель
этой школы VII Пандито Хамбо лама
Галсан Чойраб Ванчиков, IX Пандито
Хамбо лама Лубсан Дампил Гомбоев,
руководитель школы чойра в дацане
Гуру Дарма Цыденпилов, габжа лама
Самбу Жалсараев – первые выпускники философского факультета Цугольского дацана «Даши Чойпэллин».
В процессе учебы Лайдапов принимает духовные обеты гецула и гелона от
Пандито Хамбо ламы Галсан Чойроба
Ванчикова.
После десятилетнего обучения он
защитил среднее духовное ученое звание – гэбшэ, а после окончания полного курса философской школы на ученом совете под руководством Пандито
Хамбо ламы Л.Д. Гомбоева успешно
выдержал экзамены на высшую ученую степень – габжа. Затем начинает
преподавательскую деятельность в Намжил Лайдапов рядом с Этигэловым
этой же школе.
Согласно «Положению о ламайском
духовенстве Восточной Сибири» от
Село Ташир, Селенгинский район. Внутреннее убранство
1853 года, для зачисления на штатную
в Иройском дацане
должность ламы в бурятский дацан не-
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обходимо было пройти двухлетнее обучение в
школе хувараков при Хамбын Хурэ – Тамчинском дацане. В 1880 году по ходатайству совета прихода и лам Иройского дацана Лайдапов
был зачислен в эту школу. По его окончании в
1882 году он был принят штатным гелон ламой
Тамчинского дацана с вручением официального удостоверения от генерал-губернатора Восточной Сибири.
Как высокообразованный лама, Намжил
Лайдапов пользовался большим авторитетом
и уважением, был избран соржо ламой Согчен дугана. Летом 1898 года Намжил Лайдапов
вместе с Пандито Хамбо ламой Чойнзон Иролтуевым ездил в Аларский дацан в Иркутской
губернии для освящения Согчен дугана.

ШИРЭЭТЭ ЛАМА

ственный из всех Пандито Хамбо лам Лайдапов
занимал столько разных должностей в самых
разных дацанах Забайкалья. Мобильность и
разносторонность, с которыми он успевал выправлять сложные конфликты и проблемы,
возникавшие время от времени в разных дацанах, еще раз подтверждают его особую связь с
Богиней Лхамо. Как известно, она восседает на
муле, который может мгновенно пролететь все
три мира – сферы Сансары.
В следующем году началась Первая мировая
война. В это тяжелое для страны время Намжил Лайдапов принимает активное участие в
созданном «Общебурятском комитете по сбору
пожертвований на нужды войны». Собранные
средства расходовались на содержание военных
лазаретов, пособия семьям солдат, призванных
на войну, различные военные цели. Кроме этого, Лайдапов отправлял из собственных средств
денежные и материальные пособия в Ольгинское общество вдов и сирот военного ведомства,
находившееся под патронажем Её величества
Императрицы Марии Федоровны. Он был принят действительным почетным членом этого
общества. В 1915 году распоряжением Военного губернатора Забайкальской области Лайдапов назначается ширээтэ ламой Иройского дацана с вручением диплома. Летом 1917 года на
втором Общебурятском съезде, проходившем в
Тамчинском дацане, Хамбо лама Д.Д. Этигэлов
попросил об отставке по состоянию здоровья.
Духовные лица, нойоны, представители бурятских родов провели на съезде выборы нового
Хамбо ламы.
На состоявшихся выборах из числа трех
кандидатов (ширээтэ лама Тамчинского дацана Цынгунжап Баниев, ширээтэ лама Петроградского дацана Содном Жамсо Жигжитов
и ширээтэ лама Иройского дацана Цыбикжап
Намжил Лайдапов) большинством голосов
XIII Пандито Хамбо ламой был избран Ц.Н.
Лайдапов «...как новатор и руководитель,
прежняя и нынешняя духовная деятельность
была признана безупречной». За него проголосовало 66 делегатов, а за Баниева – 34.

В 1904 году по представлению Пандито
Хамбо ламы Чойзон Доржи Иролтуева военный губернатор Забайкальской области утверждает Лайдапова ширээтэ ламой Анинского дацана «Гандан Шаддублин» – одного из
крупнейших и известного ученостью своих лам
буддийских центров того времени. Находясь
на этом посту, он много сделал для дальнейшего расцвета дацана. Во время Русско-японской
войны организовал сбор пожертвований для
помощи фронту, раненым воинам, семьям погибших солдат, за что был награжден медалью
Красного Креста за труды. По словам Лундукова Дугара Егниновича, 1937 года рождения из
с. Тохорюкта Хоринского района, в 1904 году
Ширээтэ лама Цыбикжап Лайдапов освятил и
заложил 3 бумбы на севере от Анинского дацана на обоо: 1. Жибхэhэнэй саган 2. Аланай
саган 3. Дунда саган (Намгай саган).
В 1908 году по состоянию здоровья он
оставляет должность ширээтэ ламы и его переводят штатным гелон ламой в Булакский (Санагинский) дацан «Даши Пунцоглин». После
годичного пребывания он возвращается штатным гелон ламой в Тамчинский дацан. В 1913
году во время тяжелой болезни ширээтэ ламы
Иройского дацана Шагжи Ринчинова Лайдапова переводят старшим гелон ламой в названный XIII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА
дацан. После ухода из жизни ширээтэ ламы осеНа посту Хамбо ламы он провел чуть более
нью этого же года Пандито Хамбо лама Даша года. В этот короткий, но очень тяжелый пеДоржо Этигэлов назначает Лайдапова испол- риод Хамбо лама Лайдапов приложил много
няющим обязанности ширээтэ ламы. Един104

усилий по сохранению дацанов, консолидации
духовного сообщества, принятию нового «Положения о буддийском духовенстве», соответствующего духу времени. По его инициативе
на территории Тамчинского дацана был построен Сумэ в честь богини Курукулы (Лхамо
Рэгжэдма) с одноименной статуей. Однако его
созидательная деятельность многим пришлась
не по душе. Непонимание исторической ситуации, нежелание к изменениям, ярый радикализм одних и не меньший фанатизм других,
нежелание находить компромиссы как в среде духовенства, так и среди разобщенного по
политическим мотивам бурятского населения
приводили к острейшим конфликтным ситуациям. Намжил Лайдапов как действующий
XIII Пандито Хамбо лама, оказался в очень
сложной и противоречивой ситуации. Как
высший буддийский иерарх он должен был
быть выше разногласий и раздоров. Он не мог
подвергать риску сам Институт Пандито Хамбо лам, тем более у него на глазах был пример
падения 300-летнего Дома Романовых, когда последний российский император не смог
остаться над схваткой. Но, с другой стороны,

в той исторической ситуации это было практически невозможно.
И в апреле 1919 года после тяжелой болезни Хамбо лама Цыбикжап Намжил Лайдапов
решает уйти в нирвану. Тогда для него это был
единственный достойный выход. Казалось,
учение основоположника коммунизма Карла
Маркса победило навсегда. В Иройской долине
создадут колхоз, а на его центральной усадьбе
поставят бюст Карла Маркса.
Но не пройдет и века, как иройцы снова
пойдут на Бурин хан возносить молитвы своему Хамбо Цыбикжап Намжилу Лайдапову и
богине Лхамо. И уже другой Пандито Хамбо
лама в свойственной только ему воинственной манере будет призывать их: «Карл Маркс
капут! Отдавая подношения, будьте уверены,
что все ваши пожелания исполнятся! Вперед,
таширцы!»
P.S. Ом мани падме хум! Да пребудут Три
Драгоценности – Будда, Дхарма и Сангха!
Ганжур-Цырен Раднаев.

105

106

На вершине
Бурин хана
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XIV ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Гуро Дарма Цыремпилов
1919–1922
Пандито Хамбо лама Гуро Цыремпилов родился в улусе Хошомо Хори, на территории современного Заиграевского района. «Я являюсь сыном
скромного середняка, – писал он в автобиографии. – В возрасте 7-8 лет по желанию родителей
я был отдан в монахи». Однако в таком возрасте еще сложно сделать выбор, проучился он там
недолго и вскоре вернулся домой к родителям.
Затем будущий Хамбо лама поступает и успешно оканчивает Курбинское начальное училище,
после которого отец устраивает его в Верхнеудинское приходское училище. Став школяром,
Гуро Цыремпилов выучился читать и писать порусски, значительно позднее эти знания помогут
ему в общении со светскими властями. Жить в
Российском государстве и не знать русский язык
было просто невозможно.
В то время Верхнеудинск был небольшим уездным городком, жители
которого занимались преимущественно торговлей и ремеслами. Но здесь
проходили большие коммерческие ярмарки, на которые съезжались купцы
со всей Сибири, Монголии и Китая. И
тогда город оживал. Мальчику из степного улуса было интересно наблюдать
за жизнью горожан и их гостей. В то
время в Сибири появился телеграф, а
затем синема – первые кинотеатры. 20
— 21 июня 1891 года через город проезжает цесаревич Николай. К встрече
была построена деревянная арка по
проекту Николая Августовича Паув.
На арке было написано «Его Императорскому высочеству Государю Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу», а с другой стороны была
написана дата визита «20—21 июня
1891 г., г. Верхнеудинск».
В 1892 году в городе появились
биржевые извозчики. Открываются
отделения Государственного Банка
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и Русско-Азиатского банка. 1 января
1895 года открылась сберегательная
касса при почтово-телеграфном учреждении.
8 сентября 1895 года в Верхнеудинске началось строительство железной
дороги. Строительство участка дороги
Мысовая — Верхнеудинск завершилось в 1899 году. 15 августа 1899 года
на станцию Верхнеудинск прибыл
первый поезд. Городская управа «покорнейше просила» горожан «украсить свои дома днем флагами, а вечером иллюминировать». 3 января 1900
года началось регулярное железнодорожное сообщение по Забайкальской
железной дороге.
Буряты все больше и больше втягивались в общую социально-экономическую, культурную и политическую
жизнь необъятной Российской империи. Мирская жизнь манила искушениями и соблазнами, которые преподносил быстро развивавшийся город.
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настоящее отречение есть решимость освободиться от всех видов
страдания и их причин. Но отречение потребовало от Гуро Цыремпилова немалой смелости и
решимости. Он помнил строгость
своих первых дацанских учителей, спартанские условия жизни
хубараков, неминуемый отказ от
свободы и радостей обычной мирской жизни. Однако эти опасения
были не так значимы в сравнении
с тем, что он мог получить, преодолев все тяготы учебы. И, несмотря на насмешки своих сокурсников-хубараков, припомнивших
ему первый уход, он вернулся в
Шулутский дацан и продолжил
учебу. Это была его жизнь, это
был его тернистый путь.
«В возрасте 23 лет у меня возникло желание отправиться в
Амдо и Тибет для того, чтобы
учиться цаниду (буддийской философии)», – пишет далее Гуро
Цыремпилов. В Амдо он поступил учиться в монастырь Лавран,
где была очень сильная бурятская община. Между Лавраном
и бурятскими дацанами существовала давняя тесная связь.
Об этом монастыре тех лет подробно рассказал известный буВ общей сложности он провел 30 лет в учебе, время от рятский ученый Базар Барадин:
времени ненадолго возвращаясь домой. Иногда Гуро Цы- «...Перед нами открылась очароремпилов вел жизнь странствующего монаха (бадарчи- вательная картина громадного
буддийского монастыря, который
на), часто находящегося в пути.
на этом месте захватил всю узкую
долину речки. Многочисленные
высокие храмы белого, красного
и жёлтого цветов со множеством
Но юный Гуро все больше прихоэтажей и окон, с симметричной
дил к мысли, что она бесконечно
и прямолинейной архитектурой,
далека от его жизненного идеала.
с плоскими крышами напоминаПеред его глазами вновь и вновь
ли по виду какой-то старинный
вставали образы дискутирующих
итальянский город, но тут же нам
монахов, звуки дацанских баранавстречу стали во множестве побанов и ганлинов (духовых инпадаться люди непривычного для
струментов). И в конце концов он
меня вида, быстро шагающие вопришел к мысли об отречении от
инственные тангуты в огромных
мирской жизни. Позднее духовбараньих тулупах с открытыми
ные учителя объяснят ему, что
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загорелыми туловищами и большими
боевыми мечами за поясом, а рядом с
ними – смиренные монахи в красных
одеяниях...» (Барадин Б. Путешествие
в Лавран // Ермакова Т.В. Буддийский
мир глазами российских исследователей... СПб., 1998).
В общей сложности он провел 30 лет
в учебе, время от времени ненадолго
возвращаясь домой. Иногда Гуро Цыремпилов вел жизнь странствующего
монаха (бадарчина), часто находящегося в пути. В конце концов, при содействии влиятельных бурятских лам
в Тибете он защитил степень доромбы
и затем вернулся домой. Гуро Цыремпилов был единственным из Хамбо
лам, имевших степень доромба ламы.
А в это время родина переживала трудные времена. Первая мировая
война, февральская революция и свержение Дома Романовых. Бурятские
буддисты были на перепутье. Сангха
бурлила вместе со всей страной, и Гуро
Цыремпилов с присущей ему энергией и смелостью вливается в ее жизнь.
В 1917 году Хамбо ламой был избран
Намжил Лайдапов, а Цыремпилова
выбрали Дид хамбой, его заместителем. В этой должности он пробыл три
года, по прошествии которых Пандито
Хамбо лама Намжил Лайдапов ушел
в нирвану, а в Забайкалье пришла
Октябрьская революция. Бурятские
буддисты должны были избрать нового Пандито Хамбо ламу. Взвалить на
себя груз ответственности в то время
мог решиться далеко не каждый. Но
Цыремпилов дал согласие на избрание Хамбо ламой и взял на себя ответственность за судьбы лам и самой
религии...
А между тем жизнь первого иерарха
бурятских буддистов порой висела на
волоске. Его резиденция находилась
в Тамчинском дацане. В 1920 году со
стороны Верхнеудинска продвигалась
банда русских крестьян, ставших разбойниками. Они, занимаясь грабежами и убийствами русских и бурятских
крестьян, не останавливались и грабе-

А в это время родина переживала трудные времена. Первая мировая война, февральская революция
и свержение Дома Романовых. Бурятские буддисты
были на перепутье. Сангха бурлила вместе со всей
страной. А между тем, жизнь самого первого иерарха бурятских буддистов порой висела на волоске.
жами множества лам. Как писал позднее Хамбо лама: «По дороге в г. Кяхта
они прибыли в Хулунский дацан и обратились с угрозами в мой адрес: «Раз
ты занимаешь высокую должность
хамбы, то обязан предоставить нам
гужевую повозку». Они говорили мне
много оскорбительных слов: «Если не
сделаешь этого, то неизвестно что с
тобой будет!» – угрожали они. От этой
напасти меня избавили чиновники Селенгинского аймака Бальчинов Дондоп и другие буряты, которые предоставили этим разбойникам транспорт
и тем самым спасли мне жизнь».
После падения режима атамана Семенова образуется буферная Дальневосточная республика. По конституции ДВР, принятой в 1921 году, всем
национальностям
предоставлялось
право на самоопределение, церковь
отделялась от государства, каждый
мог исповедовать любую религию. Религиозные учреждения приравнивались в своих правах к союзам и обществам. «Осенью 1921 года Хамбо лама
обратился в Бурмонавтynр за разъяснением о положении ламаистской
церкви в ДВР. На что было дан ответ,
так как в данный момент нет союзов и
обществ, то «Хамбо лама должен продолжать заведыватъ и управлять применительно к закону 1853 г.» [Герасимова, с. 59].
За активную деятельность в этот
период Пандито Хамбо ламу Цыремпилова стали называть «красным
Хамбо – улаан Хамбо». В 1922 году в
г. Иркутске он повстречался с Занданом Ханхасаевым, и тот спросил его:
«Вы и есть тот самый красный Хамбо?». Пандито Хамбо лама добивается
у правительств Бурят-Монгольской
автономной области, Дальневосточ111

ной Республики и РСФСР разрешения созвать общий съезд буддистов
– Духовный Собор – для разработки
основных положений административного управления буддийской церкви в
Восточной Сибири. Решение о созыве съезда одобрило и заседание Центрального Комитета бурят-монголов
Восточной Сибири. По всем дацанам и
улусам были разосланы обращения. В
газете «Шэнэ Байдал» от имени Комитета Бурятской национальной культуры в поддержку ходатайства Хамбо
ламы Цыремпилова опубликовали
письмо «К сведению верующих масс
о высшем духовном соборе буддистов
Бурят-Монголии». Собор был призван выработать стратегию и тактику
сохранения и дальнейшего развития
буддизма в стремительно менявшихся
условиях.
В октябре 1922 года в Шулутском
дацане состоялся Первый Духовный
Собор буддистов, имевший громадное
значение для будущего бурятского и в
целом российского буддизма. Пандито
Хамбо лама выступил на этом съезде
со следующими словами: «Никто не
запрещает нам следовать буддийской
религии, но нужно откровенно спросить себя: «На что мы, монахи, будем
существовать? Вот об этом нам следует серьезно подумать!». Во изменение «Положения 1853 года, которое
ограничивало буддийскую церковь и
духовенство, на Собор был представлен проект «Положение об управлении духовными делами буддистов
Сибири» и «Устав внутренней жизни
монашествующих в буддийских хидах Сибири». Проекты были приняты
Собором. Устав регламентировал присвоение степеней «габжи» и «гэбшэ»,
программу обучения и соблюдение
обетов и другие вопросы. Было решено добиваться признания этого устава

В октябре 1922 года в Шулутском дацане состоялся Первый Духовный Собор буддистов, имевший громадное значение для будущего бурятского и в целом
российского буддизма. Пандито Хамбо лама выступил на этом съезде со следующими словами: «Никто
не запрещает нам следовать буддийской религии, но
нужно откровенно спросить себя: «На что мы, монахи, будем существовать? Вот об этом нам следует
серьезно подумать!».
со стороны высшей власти.
На этом же съезде и Гуро Цыремпилов снял с себя полномочия Хамбо
ламы, а вместо него был выбран ширээтэ Тамчинского дацана Шираб Баниев. Для того чтобы обеспечить признание властями устава, принятого на
съезде, Цыремпилов вместе с Агваном
Доржиевым отправился в Москву.
Они долгое время пробыли в Москве,
но поняли, что добиться признания
нельзя, и вернулись домой. Впоследствии еще не раз проводились съезды
буддистов, но экс-Хамбо лама в них не
участвовал. «Впоследствии мне пришлось испытать и заключение в тюрьму, и ссылку», – завершает он свою
автобиографию.
В это трудное время решение взвалить на себя груз ответственности говорит о том, что Пандито Хамбо лама
Гуро Цыремпилов четко следовал Учению Будды, где сказано, что на пути к
просветлению человек должен героически проходить все трудности бытия, помогая другим. Так поступают
истинные бодхисаттвы. Подтверждением тому служат слова Бодхисаттвы
Шантидевы:
Покуда существует пространство
И покуда живущие пребывают в нем,
Пусть и я буду жить,
Избавляя мир от страданий.
Ганжур-Цырен Раднаев.
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Оленный камень в
Тамчинском дацане.
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ХV ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Цынгунжап Баниев
1922–1925
В год Лошади в 1846 году в местности Галтай
около Удунги Селенгинской степной думы родился ХV Пандито Хамбо лама Цынгунжап Баниев.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Его родители были верные последователи учителей в Трех Драгоценностях, его отец отвергал все недобродетельное и усердствовал в праведных
делах, а мать была полна благих поступков и пожеланий. Стремясь и сына
своего направить по пути углубленного постижения пути Будды, они отдали Цынгунжапа в хувараки славного
Тамчинского дацана «Гандан Даши
Даржалин», резиденции Пандито
Хамбо лам. Здесь он учил тибетский
алфавит, заучивал молитвы, готовился совершать службы сахюусанам и
готовить подношения. Успешно пройдя этот курс обучения, он поступил
на факультет буддийской философии
чойра. Постепенно изучал пять наук:
логику, парчин (путь просветления в
традиции Махаяны), ума (учение о пустотности), зод (буддийский трактат
из восьми разделов: 1. Учение о классах элементов, 2. Учение о факторах
психики, 3. Учение о мире, 4. Учение
о карме, 5. Учение о омрачениях, 6.
Учение о пути и личности, 7. Учение о
чистом знании, 8. Учение о медитации
и винаю (монашеская дисциплина).
После успешного окончания полного курса обучения на философском факультете, полностью постигнув трудные места десятка коренных текстов и
их истолкований, он защитил высшую
духовную ученую степень – габжа, что
буквально означает «десять трудных»,
пять наук буддийской философии и
пять главных комментариев к ним, написанных индийскими учеными пан-

дитами. Как знамение обретения им
полной уверенности в овладении всего обширного количества буддийских
текстов, он одержал победу в ученом
диспуте – дамжа, отразив все аргументы противников среди множества могущественных знатоков текстов и их
истолкований.

ОТ СТУПЕНИ К СТУПЕНИ
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Затем в 1879 году по решению общества верующих прихода был направлен
в школу хувараков при Тамчинском
дацане. После двухлетней стажировки
он зачисляется штатным банди ламой
в Кударинский дацан «Тубдэн Даржалин». Через год Баниев для пользы дела переводится штатным гелун
ламой родного дацана (имеющий 253
обета, соблюдал практику дисциплины согласно строчкам «Нет другой
причины для благих рождений, кроме дисциплины» из «Введения в ма-

Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. руководил в приходе Тамчинского дацана сбором пожертвований, а также внес личные средства на излечение раненых и больных воинов и помощь их семьям,
вдовам и сиротам. Он воплощал в жизнь практику
щедрости, изучаемой в парчине, сам Будда говорил,
что щедрость есть источник счастья в дальнейшем.
В 1907 году Баниев был награжден бронзовой медалью
Красного Креста за труды во время Русско-японской
войны.

религиозных посвящений, благословений и наставлений.
На этих должностях проявились
его способности талантливого руководителя. Неустанная деятельность
во благо народа и религии была высоко оценена, и он в 1896 году удостоен
серебряной медали в память Священного коронования их Императорского
Величества на Андреевской ленте для
ношения на петлице и выдано свидетельство. Баниев вошел в состав официальной делегации бурятских лам
и представителей на короновании
Императора Николая II в г. СанктПетербурге.
За выражение верноподданических
чувств его Императорскому Величеству, в 1897 году Баниеву пожалована серебряная медаль «За усердие»
на Станиславской ленте для ношения
на шее. В следующем году, во время
пребывания профессора-востоковеда
Позднеева в Тамчинском дацане, он
оказал всестороннюю помощь и содействие при переводе на русский язык
канона тибетской медицины «Чжудши» и по представлению Приамурского генерал-губернатора награжден
серебряной медалью «За усердие» на
Аннинской ленте для ношения на шее
и получил свидетельство от 25 января
1899 года. Это соответствует словам из
популярного благопожелания (юроол) «Санжид монлам» (Благопожелание прекрасного пути): «На всех языках я буду объяснять Учение Будды».

ВО ГЛАВЕ ТАМЧИ
дьямаку» в книге Чандракирти, чьим
взглядам следуют в бурятской традиции чойра). В дальнейшем выбирается
на должность гэсхы ламы (блюстителя
дисциплины) Согчен дугана главного
храма, затем соржо ламой, и в этом качестве он руководит службами. И тогда и после он усердно предавался йоге
по стадиям зарождения и завершения
(тантрийских идамов) и по практике
Пути и, несомненно, давал множество

Баниев в
бытность
ширээтэ
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Во время болезни ширээтэ ламы
Тамчинского дацана Балдан Еши Доржиева и до его ухода, с начала 1901
по 1904 год он исправлял обязанности ширээтэ ламы. В 1904 году по
представлению Пандито Хамбо ламы
Ч.Д. Иролтуева Военный Губернатор Забайкальской области назначил
Цынгунжапа Баниева ширээтэ ламой с
вручением диплома. Во время Русскояпонской войны 1904-1905 гг. руко-

водил в приходе Тамчинского дацана
сбором пожертвований, а также внес
личные средства на излечение раненых и больных воинов и помощь их
семьям, вдовам и сиротам. Он воплощал в жизнь практику щедрости, изучаемой в парчине, сам Будда говорил,
что щедрость есть источник счастья в
дальнейшем. В 1907 году Баниев был
награжден бронзовой медалью Красного Креста за труды во время Русскояпонской войны.
За время службы Баниева в должности ширээтэ ламы проведен с разрешения Военного Губернатора полный
ремонт сумэ, дуганов и хозяйственных
построек монастырского комплекса Тамчинского дацана. После ухода
Пандито Хамбо ламы Ч.Д. Иролтуева
и до утверждения нового Хамбо ламы
с 8 апреля 1910 года по 4 апреля 1911
года он исполнял обязанности Пандито Хамбо ламы. По общественному
приговору прихода дацана Баниев был
выдвинут кандидатом на освободившуюся должность Главы буддистов
Российской империи. Но новым Хамбо ламой был избран ширээтэ лама
Янгажинского дацана «Даши Шарбаблин» Даша Доржо Этигэлов и утвержден в этой должности Государем
Императором 13 февраля 1911 года.
19 марта этого же года в Тамчинском
дацане новый Хамбо лама был приведен к присяге. Ширээтэ лама Ц. Баниев поднес мандалу – символ вселенной, где изображается с центром мира
горой Сумеру и четырьмя континентами, на которых находится восемь
драгоценностей, и другие блага, новому Хамбо ламе. Под его руководством
в дацане был построен новый дом для
Хамбо ламы.
В феврале 1913 года в столице Российской империи состоялись празднования 300-летия Дома Романовых.
Для поездки бурятской делегации на
эти торжества ширээтэ ламами дацанов этнической Бурятии были собраны средства на поездку и подарки Императорской семье. За эту оказанную

Баниев и
Иролтуев

116

помощь все ширээтэ ламы, в том числе
и Баниев, были удостоены медали в
память благополучного царствования
Дома Романовых.
Затем началась Первая мировая
вой
на, и Россия оказалась вовлеченной в орбиту военных действий. В эти
тяжелые годы бурятское духовенство
приняло самое активное участие по защите Отечества. Был организован «Общебурятский комитет по сбору пожертвований на нужды войны» под началом
Пандито Хамбо ламы Д.Д. Этигэлова.
В 1915 году было собрано 78 тыс. рублей, в 1916 г. – 100 тыс. рублей, кроме этого, собрана значительная сумма
в пользу раненых на войне георгиевских кавалеров. Собранные средства
расходовались на содержание СанктПетербургского лазарета имени бурятского народа, семьям солдат, призванных на войну, на различные военные
цели и нужды. В этих патриотических
делах огромная заслуга ширээтэ лам

дацанов, именно они были начальным
звеном по сбору средств. Несмотря на
трудные условия военных лет, духовная жизнь не прекращалась, продолжали проводиться хуралы и ритуалы в дацанах, согласно буддийской традиции
Учения, совершать свою деятельность
во благо постоянно.
Страну продолжали потрясать эпохальные события: война, затем буржуазно-демократическая революция в
феврале 1917 года. На II Всебурятском
съезде, проходившем в Тамчинском
дацане летом 1917 года, Хамбо лама
Д.Д. Этигэлов попросился в отставку.
У него появились проблемы со здоровьем.
В это судьбоносное время бурятское духовенство стояло перед трудным выбором: строго придерживаться традиции или внести изменения в
духовной жизни. На выборах нового
Хамбо ламы шла ожесточенная борьба между приверженцами различных
мнений. Претендовали на трон Хамбо
ламы трое: от традиционалистов – ширээтэ Цынгунжап Баниев, его кандидатура рассматривалась уже в четвертый
раз, от сторонников реформ – ширээтэ
лама Иройского дацана Намжил Лайдапов и ширээтэ Санкт-Петербурского
дацана С.Ж. Жигжитов. Последний
перед голосованием снял свою кандидатуру. В итоге новым Хамбо ламой
был избран Намжил Лайдапов.

В память о выдающемся буддийском деятеле бурятского народа, высокочтимом ХV Пандито Хамбо
ламе Цынгунжапе Баниеве на его родине в 2007 году
воздвигнут субурган.

После этого, Баниев сложил с себя
полномочия ширээтэ ламы Тамчинского дацана, дацана, ламы которого
традиционно были главными претендентами на пост Пандито Хамбо ламы.
А соответственно, будучи ширээтэ ламой Тамчинского дацана, Баниев был
учителем всех лам, в том числе тех,
из которых вышли некоторые Хамбо
ламы.
Между тем положение в стране продолжало катастрофически ухудшаться,
и, как следствие, произошел Октябрьский переворот. В России установилась новая власть, и она поспешила
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подписать позорный Брестский мир
с Германией. А дальше развернулась
гражданская война, началась интервенция Атланты, Японии и на территории Бурятии была создана буферная
Дальневосточная республика.

НАСЛЕДИЕ ХАМБО ЛАМЫ
В ноябре 1922 года Декретом
ВЦИК ДВР объединяется с РСФСР,
а находившегося тогда на посту Хамбо ламы Гуро Цыремпилова новая
власть осудила. Он был отправлен в
ссылку. В декабре 1922 года в Тамчинском дацане состоялись выборы нового Хамбо ламы. Большинство присутствовавших делегатов поддержали
кандидатуру Цынгунжапа Баниева, и
он был избран ХV Пандито Хамбо ламой – главой буддистов РСФСР. Верующие с большим воодушевлением
восприняли эту благую весть.
Таким образом, высшим иерархом
буддистов Восточной Сибири и Забайкалья он стал с пятой попытки. Этот
факт говорит о его упорстве и целеустремленности. Несмотря на твердую
убежденность в непоколебимость традиции, он сумел и в новых непростых
условиях, требовавших гибкости ума,
построить отношения с новой властью, наладить стабильность внутри
Сангхи, и годы его правления духовной жизнью прошли относительно
спокойно. Секрет его успешного правления в годы бурных перемен в молодом и набиравшем силу СССР крылся
в верности традиции. Вместо бесполезных дискуссий Цынгунжап Баниев
сосредоточился на Учении. Под его
руководством ламы стремились изучать как можно больше буддийских
сочинений. На всех этапах.
Тогда шла жестокая борьба в умах
и за умы. Хамбо лама понимал, что
идеологии большевизма может противостоять только истинное Знание.
У тех, кто знает, что такое Дхарма и
зачем она нужна, и тогда, и сейчас,
естественным образом возникает ин-

Хамбо лама понимал, что идеологии большевизма может противостоять только истинное Знание. У тех, кто знает, что такое Дхарма и зачем
она нужна, и тогда и сейчас, естественным образом
возникает интерес к практике. Знания требуют воплощения в жизнь. Поэтому, вопреки всему ламы читали проверенные временем древние тексты. А они
говорили не только о буддизме, но и о том, как построить свою обычную жизнь, как приспособиться
к стремительно и радикально изменявшемуся миру.

терес к практике. Знания требуют воплощения в жизнь. Поэтому вопреки
всему ламы читали проверенные временем древние тексты. А они говорили
не только о буддизме, но и о том, как
построить свою обычную жизнь, как
приспособиться к стремительно и радикально изменявшемуся миру. Великое наследие ХV Пандито Хамбо ламы
в том, что перед лицом смертельной
опасности вере он указал, где суть, в
чём заключается смысл буддизма. Он
устранял незнание, причины того, почему люди не практикуют.
В 1925 году завершилась история
этой жизни нашего защитника и покровителя чистейшего Учения Победоносного, так он закончил свою земную жизнь и ушел в нирвану. В памяти
народа Баниев остался одним из его
выдающихся духовных деятелей, блестящим организатором, высокообразованным Учителем и борцом за веру.
В память о выдающемся буддийском
деятеле бурятского народа, высокочтимом ХV Пандито Хамбо ламе Цынгунжапе Баниеве на его родине в 2007
году воздвигнут субурган. Да пребудут
Три Драгоценности! Ом мани падме
хум!
Сергей Самбуевич Доржиев.

ХVI ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Данжа Мункожапов
1925–1938
Данжа Мункожапов родился
в местности Галтай выше села
Удунга
Селенгинской
степной
думы. Маленького Данжа в возрасте семи лет родители отдали на
обучение в Иройский дацан «Чойдон Даржалин». Здесь он принял
начальные обеты. После нескольких лет дацанского обучения он
изъявил желание постигать буддийскую философию, но так как в
родном дацане не было школы чойра (философии), его отправили в
философскую школу Тамчинского
дацана «Даши Гандан Даржалин».

ФИЛОСОФ И ЭМЧИ ЛАМА
За время обучения Данжа принял
полный обет ламы гелуна. Обет гелуна
можно сравнить с лодкой. Если переходить реку вброд, можно упасть, провалиться и утонуть. А обеты, как лодка, оберегают человека от соблазнов
и ошибок. Строгое соблюдение обетов позволило ему сосредоточиться
на своем интеллектуальном развитии,
прежде всего изучении буддийской
философии. И Данжа Мункожапов
успешно защищает ученую степень –
гэбшэ, а затем, пройдя полный курс
обучения на факультете чойра, успешно выдержал экзамены на высшую духовную ученую степень – габжа.
С целью оказания практической
помощи людям он поступает на обучение в манба-факультет дацана для
получения образования по восточной
медицине. Здесь нужно пояснить об
истинных мотивах, двигавших будущим Хамбо ламой. Буддийский тер-
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мин «сострадание» означает желание
устранить страдания живых существ.
Если ваш коллега болеет, вы можете
просто посочувствовать ему, что тоже
хорошо, или же сбегать в аптеку за лекарством для него. Второе – это более
реальное выражение желания помочь,
что и сделал по сути Данжа Мункожапов.
После окончания манба-факультета он некоторое время стажируется
в известном манба – факультете Шулутского дацана «Гандан Даржалин».
Затем практикует лечение больных
и становится известным эмчи ламой.
Наверное, эффект от его лекарств и
способов лечения был очень сильным,
поскольку Данжа лама вкладывал в
лекарства и всю оздоравливающую
силу своих молитв.
Данжа Мункожапов пользуется уважением среди духовенства и прихожан

и его выбирают делегатом на I духовный съезд в Шулутском дацане. Здесь
12 октября 1922 года собрались буддисты бурят-монгольских областей ДВР
и РСФСР и обсудили проблемы проведения реформ в бурятских дацанах. На
съезде были приняты: «Положение об
управлении духовными делами буддистов в Сибири», и «Устав внутренней
жизни монашествующих в буддийских
хидах Сибири» создан центральный
орган административного управления
ламаистской церкви Бурятии — Центральный духовный совет (ЦДС).

I Всесоюзный духовный собор буддистов в г. Москве (20-29 января 1927 г.) утвердил принятые
на II Духовном Соборе проект Устава и Положение о буддийском духовенстве в СССР. Тогда же в
1927 году в глубокой тайне он провел проводы тела
Хамбо ламы Этигэлова в местности Хухэ зурхэн в
Иволгинском районе Бурятии.

следствием возросшего авторитета
и влияния Данжа Мункожапова. На
этом Соборе были приняты новый
Устав, Положение о буддийском духовенстве в СССР, меры по улучшению
духовного образования, организация
быта лам на основе традиционных
правил «Виная».
ХVI Пандито Хамбо лама начал
активно проводить работу по претворению в жизнь решений Собора, а
вскоре I Всесоюзный духовный собор
буддистов в г. Москве (20-29 января
1927 г.) утвердил принятые на II Духовном Соборе проект Устава и Положение о буддийском духовенстве в
СССР. Тогда же в 1927 году в глубокой
тайне он провел проводы тела Хамбо

НА ПОСТУ ХАМБО ЛАМЫ
Между тем давление со стороны
государства на религиозные организации постепенно усиливается и вскоре
созывается II Духовный Собор буддистов. Он состоялся 22 декабря 1925
года в городе Верхнеудинске. На нем
Данжа Мункожапов избирается на
должность Пандито Хамбо ламы и
председателем Центрального Духовного совета (ЦДС) СССР. Это стало
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ламы Этигэлова в местности Хухэ зурхэн в Иволгинском районе Бурятии.
На период руководства Сангхой
Данжа Мункожапова пришлась «Золотая Блокада», так именуется период
в истории советской России с 1925 по
1932 год, когда западные страны отказались принимать в торговле с СССР
золото в качестве платежного средства. Теперь за новейшее оборудование и технологии того времени отдавали лес, нефть и зерно, а с 1930 года
только зерно. В стране начался массовый голод.
А в Забайкалье одним из самых примечательных событий в общественнополитической жизни стали съемки в
1928 году легендарного фильма Всеволода Пудовкина «Потомок Чингисхана». Один из эпизодов фильма был
снят в Тамчинском дацане. Против
съёмок возражали ламы дацана. Тогда по предложению режиссера правительство республики обратилось с
просьбой о разрешении съемок к Пандито Хамбо ламе, и Его Святейшество
дал согласие. После этого дацан специ-

Состав 2-го Духовного Собора буддийского
духовенства. На переднем плане – президиум.
г. Верхнеудинск, 1927 год
ально для съёмок перенёс время проведения мистерии Цам, и этот эпизод
впервые показал европейскому миру
экранный образ бурятского буддизма.

АРЕСТ
21-24 августа 1928 года в г. Верхнеудинске прошел III Духовный Собор,
где были подведены итоги реформы
за последние годы. А 12 декабря 1930
года Хамбо лама Данжа Мункожапов
был арестован сотрудниками ОГПУ в
своей резиденции в Тамчинском дацане. Ему вменялась антисоветская деятельность, и его поместили в тюрьму
г. Верхнеудинска. 28 ноября 1931 года
дело было рассмотрено Коллегией
ОГПУ, и он был приговорен к 10 годам
лишения с свободы.
Для отбывания наказания он был
этапирован в ИТЛ и МЗ УНКВД по
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Западно-Сибирскому краю (Сиблаг). Горький опыт ХVI Пандито Хамбо ламы и тысяч его
Хамбо лама Данжа Мункожапов на- единоверцев никогда не должен повториться
ходился в заключении в Ново-Ивановском отделении Сибнага, далее по
духовенства и сам ставший невинприговору «…являлся членом контрреной
жертвой идеологии и маховика
волюционной повстанческой оргарепрессий. Данжа Мункожапов стал
низации «Российский общевоинский
единственным Хамбо ламой, ушедшим
союз», ставившей задачей свержение
с трона предводителя буддистов СССР
Советской власти вооруженным пупрямиком в тюремные застенки и не
тем и организацию террористических
вернувшимся оттуда. Тем самым он заактов над руководителями партийнокрыл дорогу в ад ГУЛАГа для всех посоветских органов. «25 декабря 1937 г.
следующих Держателей Учения.
Тройка НКВД по Новосибирской области, рассмотрев материалы обвинения по ст.ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11
ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ
УК РСФСР, постановила: приговорить
Мункожапова Данжа к расстрелу».
Где завершил ХVI Пандито Хамбо
Приговор приведен в исполнение 13
лама свой тернистый путь? На самом
января 1938 года.
деле это был путь к бессмертию, хотя
Гелун габжа Данжа Мункожапов
в буддизме нет такого понятия, а есть
– последний из Хамбо лам довоеннопонимание непостоянства всего сущего периода Советской власти. Он свиго…
детель трагических событий в жизни
Он провел в тюрьмах долгие восемь
страны и бурятского буддизма, уничлет. Как он воспринимал ад сталинтожения дацанов, репрессий против
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По инициативе Буддийской традиционной Сангхи
России в 2010 году на родине Хамбо ламы Данжа
Мункожапова был установлен субурган.
ских лагерей, бесконечно далекий от
размеренной и мирной монастырской
жизни? В отличие от большинства
своих товарищей по несчастью Данжа
Мункожапов был ученым буддистом,
знатоком буддийской философии. А
краеугольным камнем Учения являются четыре истины, первая из которых
гласит о существовании страданий.
Другие четыре важнейших принципа – это четыре печати, одна из которых утверждает, что все сансарическое
бытие имеет в себе долю страданий. В
сутрах говорится о том, что побег от
страданий как таковых, по сути, не выход. Будда учил, что следует отважно

принять все невзгоды такими, какие
они есть. Нужно лишь сменить свое
субъективное отношение к ним. Все
в мире воспринимается как приятное
или неприятное в зависимости лишь
от их человеческого восприятия.
Тем не менее горький опыт ХVI
Пандито Хамбо ламы и тысяч его единоверцев никогда не должен повториться. Да пребудут Три Драгоценности – Будда, Дхарма и Сангха!!!
Сергей Самбуевич Доржиев.
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XVII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Лубсан Нима Дармаев
1946–1956
31 августа 2008 года группа бурятских лам
эксгумировала останки Хамбо ламы Дармаева в Джидинском районе вблизи села Нижний
Бургалтай. Скелет святого находился в полной сохранности и сидел в позе медитации,
словно она не прерывалась полвека. Участники экспедиции сделали вывод – Дармаев пробился к Ясному Свету.

ПУТЬ К ПУСТОТЕ
Лубсан Нима Дармаев прожил героическую жизнь. Лубсан Нима Дармаев
родился в 1890 году в местности Гэдэн
Нюга Торейского аймака в многодетной семье верующего в Три Драгоценности скотовода Дармажапа Цыренова. Из его четырех сыновей второй
сын Лубсан Нима с семи лет был отдан
в Сартул-Булагский дацан. В течение
многолетней учебы, преодолевая барьер чужого языка, обширнейшего
материала, он осваивает буддийскую
философию, защищается на ученую
богословскую степень габжа.
Благодаря славе большого ученого ламы, волевому характеру в конце 20-х годов он избирается ширээтэ
ламой Сартул-Булагского дацана. В
1928 году на третьем Духовном Соборе буддистов был избран членом Центрального Духовного Совета. В годы
гонений и репрессий на религию и
духовенство был заключен в Кяхтинскую тюрьму. Работал на строительстве железной дороги Наушки–Кяхта.
Шел 1937 год. Тяжелая и изнурительная работа впроголодь сделала свое
дело. Однажды тюремные надзиратели нашли его без сознания и, посчитав
за умершего, бросили на обочине. Его
подобрал житель Торея Гомбожап Со-
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соров и спас от неминуемой смерти.
Когда-то он вместе с Лубсан Нимой был
в юности хувараком Сартул-Булагского
дацана, но не смог продолжить учебу
и, вернувшись домой, стал мирянином.
Гомбожап узнал своего сокурсника и
привез его домой. Но было ли это случайностью? Вся цепь дальнейших зигзагов судьбы Лубсан Нимы Дармаева
показывает, что, несмотря ни на что, он
держал в своих руках ее нити...
Даже находясь без сознания, Дармаев руководил последовательностью
и смыслом происходивших с ним и вокруг него событий. Без сомнения, это
были его Защитники веры, а иначе невозможно объяснить, почему конвоиры приняли ламу за умершего и не
добили его. Они же (Защитники веры)
привели к нему спасителя Сосорова.
Тем самым Дармаев дважды ушел от
когтей Владыки смерти.

Затем Сосоров Гомбожап нашел
укромное место вдали от поселений,
где Дармаев мог скрываться от властей. В местности Жаргалантуй в долине Верхнего Торея, на северной части высокой горы, в чаще влажного
кустарника, он вырыл пещеру и жил
в ней, совершая уединенную медитацию. Смелые и верные религии местные жители кормили и берегли его.
А в 1940 году к нему пришел охотник
из Верхнего Торея Нянтой Чойдоков.
Дарма Хамбо понимал, что оставаться на месте опасно не сколько ему, а
сколько тем, кто приносил еду. И потому он сказал охотнику: «Ты уведи и
сдай меня властям, а дальше пусть все
будет в руках Бурхана». И снова пошел по этапам...
В 1942 году он был освобожден и
работал на обслуживании дороги около Иволгинска. В это время здесь стали происходить чудесные вещи, По
просьбе Лубсан Нимы Дармаева Хозяин горы Тапхар Баян Улаан чудесным
образом оставлял одну буханку для его

пропитания. По этой дороге ежедневно проезжала хлебовозка, а после нее
оставалась буханка хлеба. Будущий
Хамбо делил ее вместе с товарищами.
Установившаяся между ним и Хозяином горы связь не прервется уже
до тех пор, пока Дармаеву не придет
время прервать круговорот Сансары.
Став в 1947 году Хамбо ламой, Дармаев сделает Хозяина горы Тапхар Баян
Улаан главным помощником сахюусанов Иволгинского дацана. С 1946
по 1956 год в ранге Хамбо ламы он
строил Иволгинский дацан. Организовывал сбор средств в фонд обороны
и лично сдал 34 тысячи рублей. В его
адрес пришло благодарственное письмо за подписью Сталина.
Из 16 тысяч дореволюционных
лам в те годы выжили немногие, и он
убеждал их вернуться во вновь отстроенный Иволгинский и восстановленный Агинский дацаны. Благодаря его
Трое Хамбо лам: Шарапов, Мункожапов и Дармаев
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Известно, что Бодхисаттвы, достигшие высоких уровней, влияют на окружающую среду, вся их
практика направлена на помощь миру и благодаря их
сильному благопожеланию образуются лечебные источники! Значит, Хамбо лама Дармаев не перестает влиять на сегодняшний мир?
мужеству и настойчивости они стали
действовать. Его личный пример побуждал лам вернуться и хранить свет
Учения Будды во тьме тоталитаризма.
А тогда даже простые водители не могли быть приняты на работу в дацан.
Но и тогда находились не потерявшие
веру в Будду мужественные люди, и
они приходили в дацан на работу.
Выбор для строительства нового дацана вблизи города был за двумя пригородными районами – Заиграевским и
Иволгинским. Заиграевцы отказались,
а жители Верхней Иволги выделили место для основания дацана у себя
и тем самым навсегда заняли место в
Пещера, где
Зале славы Российского буддизма.
скрывался
Дармаев
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НА ПОСТУ ХАМБО ЛАМЫ
В 1955 году во главе группы лам
втайне от властей Дармаев вскрыл
саркофаг с телом Этигэлова, осмотрел
его, убедился в хорошей сохранности
тела и вернул в саркофаг. В 1956 году,
зная его характер и принципиальность,
власти не решились отпустить его за
рубеж на международные буддийские
форумы. И дабы избежать дипломатического скандала, освободили его от
должности Хамбо ламы. В течение трех
суток в Иволгинском дацане проходил
совет ЦДУБ СССР по его отстранению.
На третьи сутки Дармаев добровольно
ушел в отставку. Он сделал это только
для пользы Учения Будды, а официальной версией стало незнание им дипломатического этикета.
В 1960 году он сам покинул этот
мир во время медитации в позе лотоса. Было начало лета, момент его
ухода из этой жизни ламы Иволгинского дацана определили по капле
крови, которая вытекла из носа на
двенадцатый день погружения в со-

Скелет Хамбо ламы находился в сидячем
положении. На костях сохранились остатки
мышечных тканей и кожи без признаков запаха разложения, отметил старейший бурятский монах Балбар лама. В момент подъема
тела в ясном небе зазвучали вдруг негромкие
раскаты грома и откуда-то пролился теплый
дождь.
Тело ламы могло остаться в полной сохранности, однако оно находилось в деревянном коробе всего в 50 сантиметрах от поверхности земли, не было обложено солью, а
значит, подверглось нашествию насекомых
и животных, было доступно разрушительному воздействию кислорода, температурных
перепадов и влаги. Очевидно, поднимавший
Этигэлова Дармаев не ставил перед собой
цель оставить тело нетленным.

СКЕЛЕТ В ПОЗЕ ЛОТОСА

Субурган Лубсан Нима Дармаеву в местности
Тапхар
зерцание. В позе лотоса тело Дармаева положили в саркофаг – деревянный короб, который поместили в землю на его малой родине.
Он завещал посадить его лицом в сторону
Булагского дацана, но ради будущего ламы
посадили его лицом в сторону Иволгинского
дацана. Зарыли неглубоко, а через несколько лет над ним воздвигли субурган.
Вскрыли его через 48 лет. Предварительно ламы построили в его честь два субургана, выкупили отчий дом для музея и сняли
фильм. А по правую сторону трассы, ведущей в Иволгинск, напротив Тапхара забил
целебный источник! Известно, что Бодхисаттвы, достигшие высоких уровней, влияют на окружающую среду, вся их практика
направлена на помощь миру и благодаря их
сильному благопожеланию образуются лечебные источники! Значит, Хамбо лама Дармаев не перестает влиять на сегодняшний
мир?

Со времени явления феномена нетленного тела Этигэлова прошло более десяти лет,
научный мир выдвигает разные, порой взаимоисключающие объяснения, а простые
люди относятся к нему как к непостижимому и недостижимому чуду. Случай Дармаева указывает путь к осмысленной жизни, к возможности с чувством внутреннего
спокойствия уйти из мира. В этом контексте действия бурятских лам по эксгумации
представляют не умозрительный интерес,
это ключ к разрешению фундаментального
для любого человека вопроса жизни и смерти, имеющий практический аспект.
Различные религиозные системы – каждая по-своему – примиряют людей с бренностью бытия, но в эпоху постмодернизма не
имеющий Бога в душе современный человек
оказался один на один перед лицом смерти.
«Ну что нам делать с ужасом, который бегом
времени однажды наречен?» – писала о бремени ожидания неизбежного Анна Ахматова.
Между тем бурятские ламы действительно обладают тайным знанием контролируемого способа перехода сознания в иное
состояние или, по крайней мере, ухода из
жизни с улыбкой на устах. Эффектной демонстрацией этого и является скелет Дармаева в позе лотоса.
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Бурятия, Нижний Бургалтай, Джидинский район, 1 мая
2013. Хурал, посвященный XVII Пандито Хамбо ламе
Лубсан Ниме Дармаеву. Субурган Дармаева

ТАЙНА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
Традиция вознесения или сожжения останков
Хамбо лам идет издавна. Но предварительно тело
должно вернуться в землю. Пепел костей, прошедших
очистительный огонь, становится «драгоценностью
из драгоценностей», говорит Балбар лама. Он может
быть развеян благодатью над землей и водами, в качестве святых реликвий храниться в дацанах и субурганах. Пепел Дармаева разделили между его родовым
Сартул-Булагским и построенным им Иволгинским
дацанами.
Останки Хамбо ламы Ширапова предали огню
в 1966 году. В 2009 году агинские ламы совершили
обряд вознесения тела Хамбо ламы Гомбоева. Он
ушел из жизни в позе спящего льва – лежа на боку,
130

а его тело, по словам очевидцев,
было в хорошей сохранности. В
Агинском дацане это не первый
прецедент, еще советский религиовед Г.Д. Нацов писал, что
в 1911 году тело одного из лам,
умершего в позе лотоса, покрыли глиной и поклонялись ему до
тех пор, пока в 20-е годы большевики не уничтожили его. Другой прямо противоположный
случай произошел в Баргузине,
где знаменитый Соодэй лама погрузился на семь дней в самадхи, а затем исчез, растворив свое
тело в лучезарном пространстве
– Ясном Свете.
Все они сумели в момент
смерти уйти в состояние глубокого созерцания Пустоты, когда
становится возможным переместить сознание в лучшие перерождения или освободиться от
круговорота Сансары или достигнуть высшего Просветления. Их духовный подвиг интересен не столько сам по себе, а
сколько степенью воздействия
на умы людей как руководство
к действию и посыл к самопознанию. Человеку легче пребывать в иллюзии вечности, как
можно глубже спрятав правду
жизни. Но за последней чертой
он становится подобием вороха
опавших листьев, который безжалостно рвет и мечет кармический вихрь…
Из снежного кома кармы выпадают только те, кто идет наперекор силам судьбы – к Ясному
Свету.
Александр Махачкеев.

Традиция вознесения или сожжения
останков Хамбо лам идет издавна. Но
предварительно тело должно вернуться
в землю. Пепел костей, прошедших очистительный огонь, становится «драгоценностью из драгоценностей», говорит
Балбар лама. Он может быть развеян
благодатью над землей и водами, в качестве святых реликвий храниться в
дацанах и субурганах. Пепел Дармаева
разделили между его родовым СартулБулагским и построенным им Иволгинским дацанами.
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XVIII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Еши Доржи Шарапов
1956–1963
«Я дарую вам ванг Манджушри… и время от
времени я буду вас спасать…»

Как все великое и значимое в нашей жизни начинается с малого, так
и жизненный путь Пандито Хамбо
ламы XVIII Еши Доржи Шарапова начался на малой родине, в селе Колочное-2 Хауцайского аймака Забайкальской области, ныне это село Колочное
Читинского района Забайкальского
края, находится в 30 км от Читы. В
1892 году в родовом доме Оронго Ширапа, буддийского лекаря, родился
мальчик, которого назвали Еши Доржи. Благоприятные знамения, происходившие во время рождения будущего Хамбо ламы, привели к тому, что
родители мальчика пригласили в дом
ламу для проведения особых ритуалов. В возрасте трех лет Еши Доржи
получил благословение своего учителя – Мунхэжаб Лобсан Данжибалсанбу. Появление ребенка с необычными способностями и духовными
задатками именно в этом доме не было
случайным, потому что Еши Доржи
родился в семье с устоявшимися традициями, богатой историей и яркими
представителями среди предыдущих
поколений.
Оронго Ширап, отец Еши Доржи,
родился в 1860 году и принадлежал
к одному из одиннадцати родов селенгинских бурят. К 24 годам юноша
познал основы тибетской медицины
и стал ламой, что в дальнейшем определило его судьбу. Во времена правления царя Александра III Оронго
Ширап состоял казацким лекарем при
Забайкальском Казачьем войске и, на-

ходясь в этой должности, был делегирован в 1885 году в г. Владивосток
на VIII губернский врачебный съезд.
По воспоминаниям родственников,
Оронго Ширап после возвращения домой поделился с близкими: «Насколько красив бурятский шелковый халат!
Но в белом халате я чувствовал себя
Бэрхэ хуса!» (перевод на русский язык
– «белый баран» или «хороший производитель»).

КОЛОШНОЕ – ОТ СЛОВА
«КОЛЬЯ»

XVIII
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По воспоминаниям внучатого
племянника Хамбо ламы XVIII Еши
Доржи Шарапова, главного врача
Беклемишевской больницы Шойндоржи (Чойнзындоржи) Гатапова,
именно Мануха Цыдып (это прадед
по отцовской линии по отношению к
Шойндоржи Гатапову) приложил не-

щественному признаку и не брал вознаграждения, поэтому многие люди
благодарили его продуктами из личного хозяйства. Оставшись в родных
краях, Оронго взял в жены красивую
молодую девушку Нямын Сымжит,
которая родила ему семерых детей,
среди которых и был будущий Хамбо лама XVIII Еши Доржи Шарапов.
По воспоминаниям одной из дочерей,
двое из детей умерли в раннем детстве.
Сымжит всегда помогала мужу Оронго
в его нелегком и каждодневном труде,
поэтому остались воспоминания многих пациентов о ней, как о радушной
хозяйке. Оронго Ширап был известен
не только в своем селе, к нему также
приезжали люди из ближайших деревень.

НА ПУТИ К ЗНАНИЯМ

мало усилий для того, чтобы удержать
молодого лекаря Оронго Ширапа в
с. Колочное. С хадаком в руках, Мануха Цыдып обратился к местному
старшине с просьбой оставить Оронго
Ширапа в деревне, так как людям был
необходим хороший лекарь. Многие
лекари использовали в своей практике в основном травы, но Оронго Ширап обладал также даром костоправа и
оказывал помощь при вывихах, переломах, ранах. Известен случай, когда
он вылечил сына губернатора с вдавленным переломом костей черепа, вызывающим сильную головную боль.
Он ввел мальчика в круг людей, которые держали в руках колья, это был
спасительный магический круг. После специального молебна по приказу врача люди враз воткнули в землю
колья, и ребенок выздоровел. Отсюда
пошло название Колошное. Оронго
Ширап не различал пациентов по иму-

Еши Доржи
Шарапов
(на фото
справа)
с родным
братом
Дамдин
Доржо
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На северо-востоке от села Колочное располагается место молебна, так
называемое «Бага Улзыто», выбранное и намоленное в течение 30 лет еще
Оронго Ширапом. Когда в деревне
произошла череда трагических событий, было принято решение о проведении молебна с участием лам, после
которого пришлось всем бурятам переселяться на новое место, так как
получилось, что теперь на этом месте
жить было нельзя. Жители села прислушались к ламам и Оронго Ширапу,
после чего оставили обжитые места.
Нельзя не отметить глубокую религиозность и уважение к старшим поколениям жителей этих мест. Возможно,
именно эти качества и традиции позволили сохранить историю.
Оронго Ширап, как просвещенный
человек, постарался создать все условия для того, чтобы его дети получили
хорошее образование. Сыновья Еши
Доржи и Дамдин Доржо обучались в
Читинской приходской школе в течение трех лет, но, кроме этого, они
дополнительно обучались русской
грамоте у знакомого друга отца – Пириловского, поэтому будущий Хамбо

лама обладал прекрасным почерком.
В возрасте 12 лет он поступил в Эгитуйский дацан, где стал гэбшэ ламой.
По воспоминаниям родственников, с
просьбой отпустить сына для дальнейшего обучения в Тамчинский дацан к
Оронго Ширапу приезжали заместители ширээтэ ламы Мунхэжабэ Лобсан Данжи Балсанбо. Но достоверный
факт – позднее его учителем был Хамбо лама Данжа Мункожапов. О великом предвидении Хамбо ламы можно
судить по тем временам, когда наступил период тяжелых религиозных потрясений и репрессий. В те нелегкие
годы молодые люди до конца исполнили свой долг учеников, навещая в
тюрьме г. Улан-Удэ своего учителя до
тех пор, пока сами не попали под репрессии. Не было случайным в выборе учеников и то, что именно один из
братьев – Еши Доржи – стал по прошествии лет Хамбо ламой XVIII.
За годы обучения в Тамчинском
дацане Еши Доржи Шарапов изучил
монгольскую и тибетскую грамоты,
блестяще прошел все стадии духовного образования, принял монашеские
обеты и обучился ритуалам. Обладая
острым умом и незаурядной памятью,
Еши Доржи постиг азы буддийской
философии уже в 14-летнем возрасте и в 22 года защитился на духовное
звание гэбши ламы в Эгитуйском дацане. По достижению 24 лет Еши Доржи Шарапов получил имя Пани лама
Ширап. В 1925 году, после изучения и
практики тайного учения тантры, достигнув глубоких познаний в десяти
трудных науках, Еши Доржи Шарапов защищается на высшее духовное
звание габжа ламы в Тамчинском дацане. Вспоминая многочисленные дарования и способности Хамбо ламы,
многие отмечают, что он обладал прекрасным голосом, а при чтении мантр
это считается хорошим знаком и благоприятно воздействует на состояние
и восприятие верующих. В 1927 году
в составе бурятской делегации Еши
Доржи Шарапов принимал участие во

Обладая острым умом и незаурядной памятью,
Еши Доржи постиг азы буддийской философии уже
в 14-летнем возрасте и в 22 года защитился на духовное звание гэбши ламы в Эгитуйском дацане. По
достижению 24 лет Еши Доржи Шарапов получил
имя Пани лама Ширап. В 1925 году, после изучения и
практики тайного учения тантры, достигнув глубоких познаний в десяти трудных науках, Еши Доржи
Шарапов защищается на высшее духовное звание
габжа ламы в Тамчинском дацане.
Всероссийском Духовном Соборе буддистов СССР в г. Москве.

ВРЕМЯ СКИТАНИЙ
И ГОНЕНИЙ
Но настали другие, еще более трудные времена, когда тысячи религиозных деятелей перенесли на своих
плечах нелегкие годы репрессий и
гонений. По воспоминаниям внучатого племянника, в 30-е годы Хамбо
лама был выслан по распоряжению
ГУЛАГа на строительство БеломороБалтийского канала. Условия жизни и
работы в лагере настолько подорвали
здоровье Хамбо ламы, что он в состоянии физического истощения попал
в лазарет. В это же время в лазарете
работал санитаром сын друга его отца
по фамилии Школьников, также находившийся в заключении. Эта встреча с земляком в стенах лагеря помогла Еши Доржи выжить. Друг детства
приносил пищу для Хамбо ламы. По
иным же источникам, ссылка Хамбо
ламы проходила в Красноярском крае,
где он многие годы работал на разных
предприятиях.
После долгих лет испытаний Еши
Доржи вместе с братом сняли небольшую комнату в г. Улан-Удэ. Дамдин
Доржо занимался рукоделием и продавал свои изделия на рынке, Еши
Доржи работал на складе бухгалтером-счетоводом. По рассказам близких, первая встреча после долгой разлуки с родными состоялась именно в
этом городе, когда племянница Нор136

жима (мама Шойндоржи Гатапова)
приехала в Улан-Удэ. Трудно представить, какие чувства и какой след оставила эта встреча в сердце каждого из
них. Возможно, впервые после стольких лет скитаний и гонений это были
слезы счастья, слезы обновления и новых надежд…

Глава
буддистов
СССР
Шарапов у
горы ЖаргадПумбури
– места,
где Будда
проповедывал
свое учение
ДИПЛОМАТ
«Махаяны».
В 1956 году Пандито Хамбо лама 10 декабря
Еши Доржи Шарапов был избран 1956 года
Председателем ЦДУБ (Центрального
Духовного Управления Буддистов),
в те годы буддизм встал не только на
путь возрождения религии внутри
страны, но и заявил о себе на международной арене.
Глубокие познания в буддийской
философии, дар дипломатии и дальновидность Пандито Хамбо ламы Еши
Доржи Шарапова вывели буддийскую
церковь на новый уровень развития.
Дипломатический прорыв Хамбо
ламы XVIII во многих странах повли137

ял на развитие и укрепление веры буддистов в Советском Союзе. За шестилетний период его деятельности были
заложены широкие международные
связи с буддийскими странами, такими
как Индия, Непал, Шри-Ланка, Япония, Бирма, Камбоджа, установлены
внешнеполитические связи со странами Юго-Восточной Азии. Центральное Духовное Управление Буддистов
СССР входит в состав активных членов Всемирного Братства Буддистов
(ВББ), созданного в 1950 году. Делегация от буддистов СССР участвует
во всех конференциях ВББ, начиная с
1956 года.
Когда ЮНЕСКО ООН в рамках
2500-летия буддийской религии организовало в Дели международную
научную конференцию, посвященную
роли и влиянию буддизма на историю
и культуру народов Востока, президент Индии пригласил делегацию буддистов СССР во главе с XVIII Пандито Хамбо ламой Е.Д. Шараповым. В
составе делегации поехали также дид

Хамбо лама Ж.-Д.Гомбоев и заведую- В Калькутте
щий монгольским отделением Института востоковедения Академии наук
СССР С.Д. Дылыков. Это был 1956
год. Наша делегация по пути посетила
столицу Непала Катманду, где приняла участие в четвертой Генеральной
конференции Всемирного братства
буддистов. Король Непала Махендра и
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премьер-министр Танка Прасад Ачарья
тепло приняли гостей. Делегация буддистов России в Непале поклонилась
древнейшим в мире памятникам религии, таким как ступа Джарон Кашор,
сад Лумбэн, где родился Будда. Торжественное собрание по случаю юбилея
и работа конференции ЮНЕСКО проходили под руководством премьерминистра Индии Джавахарлала Неру.
Здесь впервые за всю историю российского буддизма Пандито Хамбо лама
встретился с Далай-ламой XIV и Панчен ламой. Ранее и до сегодняшнего
дня такого прецедента не было, когда
Глава буддистов России встретился бы
одновременно с двумя признанными
высшими иерархами тибетского буддизма. И это учитывая факт автокефалии буддистов России.
В 1960 году делегация СССР этим
же составом посетила Бирму, Камбоджу, Цейлон, а также впервые приглашается на IV Всемирную конференцию буддистов в г. Катманду, в рамках

У резиденции короля Непала

У монастыря Наланда

У Ганга

У древа Бодхи.
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которой была с огромным вниманием
и аплодисментами выслушана речь
Хамбо ламы Еши Доржи Шарапова. В
своем выступлении он рассказал о деятельности Центрального Духовного
Управления Буддистов в СССР, о миротворческой политике социалистических стран, о том, что «все последователи Великого Учения Будды едины
в своих стремлениях к достижению
благородной цели, обеспечении мира
народам и счастья человечеству… Миролюбивые народы всего мира ведут
неустанную работу за предотвращение войн, за запрещение атомного и
водородного оружия, за сохранение
мира ради светлого будущего человечества…».
О дипломатическом искусстве Шарапова говорит один факт. В 1956 году
в связи с 2500-летним юбилеем буддизма власти опасались выпускать
делегацию во главе с непредсказуемым Дармаевым и подыскивали другую кандидатуру на пост Хамбо ламы.
Выбор пал на Шарапова, и ему был
устроен экзамен на умение вести дипломатическую беседу. Он беседовал
с камбоджийским королем Сиануком
и сумел так построить беседу, что король все время рассказывал о состоянии буддизма в своей стране. А иначе
Хамбо ламе пришлось бы рассказать
о состоянии буддизма в СССР... После
этой встречи Шарапов был утвержден
на пост Хамбо ламы.

О дипломатическом искусстве Шарапова говорит
один факт. В 1956 году в связи с 2500-летним юбилеем буддизма власти опасались выпускать делегацию
во главе с непредсказуемым Дармаевым, и подыскивали другую кандидатуру на пост Хамбо ламы. Выбор пал на Шарапова, и ему был устроен экзамен на
умение вести дипломатическую беседу. Он беседовал
с камбоджийским королем Сиануком и сумел так построить беседу, что король все время рассказывал о
состоянии буддизма в своей стране. А иначе Хамбо
ламе пришлось бы рассказать о состоянии буддизма в
СССР... После этой встречи Шарапов был утвержден
на пост Хамбо ламы.

живым существам, огромное желание
помочь тем, кто нуждается в добре, защите и сострадании. Надо сказать, что
на благодатной колочнинской земле родился и вырос не только Хамбо
лама XVIII Еши Доржи Шарапов, но
и многие просвященные и талантливые ламы, лекари, другие уважаемые
люди: Гатапэ нагасай, Боросын Цыден, Шоно Самбу и другие, которые
жили в разные годы, но именно благодаря своему природному дару исцеляли и помогали многим людям. Вырос
в этом селе и видный государственный
деятель, ныне – член Совета Федерации Баир Жамсуев, с 1997 по 2008 год
возглавлявший Администрацию Агинского Бурятского автономного округа.
Этот период уже вошел в историю как
время бурного социально-экономического развития округа, и именно
с именем Жамсуева агинский народ
связывает беспрецедентный расцвет
своей земли в пору ее суверенитета.
Человек огромной воли, дисциплины,
опыта управленческой и организаторской деятельности, Баир Жамсуев
прославил не только агинский народ,
но и свою малую родину – село Колочное. Наверное, это далеко не случайно.
Не многие знают, что его отец, Байсхалан Жамсуев, был водителем Пандито
Хамбо ламы Шарапова, а в то время
это было свидетельством независимого и смелого характера. В течение трех
лет, оставив семью и детей, он воз-

КАРМИЧЕСКИЙ СЛЕД
Несмотря на то, что земная жизнь
для истинно верующего буддиста –
это лишь временное пребывание в
материальной оболочке, все же рано
или поздно потомки анализируют значимость больших и малых дел своих
предшественников. Так и сейчас. Мы
вспоминаем жизненный путь Хамбо
ламы Еши Доржи Шарапова. Основной движущей силой его личности,
как мне кажется, были, прежде всего, любовь и уважение к людям, всем
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Хамбо лама XVIII Еши Доржи Шарапов был не только высокообразованный ученый-лама, но и глубокосострадательный, истинный последователь
Будды. До конца своей жизни Хамбо
лама соблюдал обет безбрачия. Когдато давно, когда Еши Доржи был ребенком, он сказал другим детям, что
он дарует им ванг Манджушри, и добавил, что время от времени будет их
спасать. Сегодня на той земле, где родился Еши Доржи Шарапов, стоят два
субургана: «Бага Улзыто», к которому
Оронго Ширап приводил на молебны
своих земляков, и субурган, возведенный в память о XVIII Хамбо ламе – необыкновенном человеке, достойном
сыне своего отца, духовном учителе и
последователе Будды.
В 1963 году после поездки в Японию Хамбо лама тяжело заболел и
вернулся домой в Колочное. Глубокой
осенью он попросил привезти землю с места, где он родился, с участка,
где находился отчий дом. Смешав эту
землю с водой, он выпил ее и ушел в
нирвану. Как истинный Бодхисаттва,
он поддержал Послание Хамбо ламы
Этигэлова, в котором говорится, что
человек должен держаться за свою
землю словно кустарник. Ведь лучше
родной земли на свете ничего нет...
Инна Мункуева.
ил Хамбо ламу Шарапова, тем самым
он показывал свою веру и уважение к
своему земляку Пандито Хамбо ламе.
И тем самым готовил будущее своему
сыну Баиру Жамсуеву.
Сегодня в самом центре села красиво возвышается субурган в честь Хамбо ламы XVIII Еши Доржи Шарапова.
На территории Агинского и Иволгинского дацанов также стоят субурганы,
в которые вложен прах XVIII Хамбо
ламы.

В материале использованы воспоминания внучатого племянника XVIII
Хамбо ламы Еши Доржи Шарапова –
главного врача Беклемишевской больницы Шойндоржи (Чойнзындоржи)
Гатапова, а также фотографии из семейного архива.
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XIX ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Жамбал Доржо Гомбоев
1963-1982
Благодатная Агинская земля подарила миру
немало выдающихся людей. Один из них – выдающийся буддийский деятель Пандито Хамбо лама
Жамбал-Доржо Гомбоев. Он родился в 1897 году
в местности Аса-Шэбэр, около села Табтанай, в
семье скотовода Дамдинай Гомбо.
В возрасте 8 лет он поступил на учебу хувараком в Агинский дацан «Дэшэн һүндэблинг». Здесь он начал изучать монгольский и тибетский языки,
буддийские историю и философию. В
дальнейшем он прошел все этапы постижения буддийского учения, последовательно получив степень гэбшэ, а
затем и габжа. А как известно, степень
габжа приравнивается к рангу доктора
философских наук, присваивается после 9 лет обучения в цаннит дацане и
только в случае безупречного соблюдения всех требований буддийского
учения.
Сначала Жамбал Доржо Гомбоев
служил в Агинском дацане. В 1927 –
1929 годах он преподавал философию
в Хойморском дацане. А далее до 1937
года он был ширээтэ ламой Агинского
дацана.
Когда начались гонения на религиозных деятелей, беда не обошла
стороной и Жамбал Доржо Гомбоева.
Но, обладая глубоким аналитическим
умом и даром предвидения, он, единственный из Хамбо лам, сумел избежать неминуемого ареста. Гомбоев
опередил события...
В 1937 году он добровольно уезжает в ссылку в Красноярский край и
избегает тюремного заключения. До
начала войны он в качестве вольнонаемного работает на стекольном заводе. А в 1941 году его отправляют на
фронт. После полученных ранений в
апреле 1943-го его демобилизуют по

состоянию здоровья. Но возвращаться
в родную Агу еще преждевременно, и
Жамбал Доржо Гомбоев снова отправляется в Красноярский край и работает на стеклозаводе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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Имя Жамбал Доржо в переводе
с тибетского означает «неразрушимый». В мае 1947 года он возвращается на родину и устраивается в Агинский дацан, вновь открытый в 1946
году. С 1950 по 1963 год он был ширээтэ ламой родного дацана. Именно в
этот период его выбирают заместителем Председателя Центрального духовного управления буддистов СССР,
Дид Хамбо ламой. На этом посту он
сделал очень много для возрождения
дацана. Организовал и отправил несколько десятков хувараков на обучение в Монголию.

В 1956 году в Иволгинском дацане габжа ламу Еши Доржо Шарапова
избрали Председателем Центрального духовного управления буддистов
СССР, то есть XVIII Пандито Хамбо
ламой, а Жамбал Доржо Гомбоева его
заместителем – дид Хамбо. А когда в
1963 году Хамбо Шарапов покинул
этот мир, Гомбоев становится его преемником – XIX Пандито Хамбо ламой.

Именно благодаря усилиям Жамбал Доржо Гомбоева в 1979 году в СССР впервые приехал с визитом
Его Святейшество Далай лама XIV. А в 1982 году состоялся второй визит Его Святейшества. Это были
события, которые потрясли тогдашний атеистический мир СССР и подготовили взлет буддизма в
постсоветский период.
сама садакка» за выдающийся вклад в
развитие буддизма, пропаганду мира
и дружбы во всем мире. Следует отметить, среди религиозных деятелей
этого звания удостоен только Сангараджа, духовный служитель высокого
ранга из Таиланда.
Жамбал Доржо Гомбоев входил в
состав Президиума Совета по защите
мира, был постоянным членом Общества содружества с иностранными государствами. В 1967 году он инициирует создание Азиатской буддийской
конференции за мир (АБКМ). Вновь
созданная организация пользовалась
поддержкой СССР в противовес Всемирному буддийскому братству, созданному при патронаже США, и быстро усиливала влияние в мире. Этому

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1964 году Пандито Хамбо лама
Гомбоев во главе делегации буддистов
СССР участвует в VII конференции
Всемирного братства буддистов в Индии. В 1967 году Гомбоев ходатайствовал об открытии Тамчинского дацана,
что в условиях тогдашнего СССР свидетельствовало о его смелости, твердости и наступательном характере. В
1968 году на острове Цейлон его принял руководитель буддийской организации «Мальваттэ» и присвоил ему
почетное звание «Будда сасана хита
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немало способствовал личный авторитет Ж.-Д. Гомбоева в руководстве
СССР и братских буддийских стран.
В состав АБКМ помимо СССР и МНР
вошли Шри-Ланка, Индия, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Северная Корея, Непал, а также представители Его Святейшества Далай ламы. В
1980 году, когда в Улан-Баторе проходила очередная конференция, Хамбо
ламу Гомбоева наградили юбилейной
медалью этой организации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗИТОВ
БАКУЛА РИНПОЧЕ
И ДАЛАЙ ЛАМЫ
Другая несомненная заслуга Гомбоева – это приглашение в СССР выдающегося буддийского учителя Бакула
Ринпоче. Это событие состоялось в
1968 году, и оно позволило сохранить
живую связь советских буддистов традиции гелугпы с братьями по вере в
других странах и прошлыми поколениями буддийских мастеров. Но каких
трудов, дипломатического искусства и
дара убеждения потребовалось Гомбоеву, чтобы организовать визит Бакула
Ринпоче в СССР.
Бакула Ринпоче — монах, йогин, родился в 1917 году в королевской семье
Ладака и стал главным ламой Ладака
после признания в нем воплощения
архата Бакулы, одного из 16 Великих
архатов, достигших Нирваны при жизни Будды Шакьямуни. В советское
время Бакула Ринпоче оказался единственным буддийским деятелем из
свободного мира, получившим доступ
на территорию СССР и Монголии. Он
был принят на официальном уровне и
общался с Пандито Хамбо ламой, поддерживал стариков-лам и конфиденциально встречался с подпольными
буддистами. Бакула Ринпоче почти ежегодно приезжал в Иволгинский дацан
и в Монголию и благодаря этому стал
позднее послом Индии в Монголии. В
этом несомненная заслуга Гомбоева.

Жамбал
Доржо
Гомбоев

Именно благодаря его усилиям в
1979 году в СССР впервые приехал с
визитом Его Святейшество Далай лама
XIV. А в 1982 году состоялся второй
визит Его Святейшества. Это были события, которые потрясли тогдашний
атеистический мир СССР и подготовили взлет буддизма в постсоветский период.

ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИТЕТА
В УЛАН-БАТОРЕ
В 1930 годах были закрыты учебные заведения для подготовки лам.
Хамбо Гомбоев понимал, что без открытия буддийского университета не
будет качественного роста. И он сумел
убедить руководство СССР и МНР открыть буддийский вуз. Совместными
усилиями Жамбал Доржо Гомбоева
и Хамбо ламы Монголии Гомбожава
в 1969 году в Улан-Баторе открылся
буддийский университет, где в свое
время обучались многие известные
религиозные деятели нашей страны и
Монголии. Среди них Жамьян Шагдаров, Чойжамц Хамбо лама Монголии,
Дамбажав Хамбо лама, Доржижав
Мархаев, Санжижав Гендунов и др.
Жамбал Доржо Гомбоев в течение
19 лет, с 1963 по 1982 год, возглавлял
Центральное духовное управление
буддистов СССР, открыв представи146

Момент передачи полномочий Хамбо ламы Гомбоевым Жимбе Эрдынееву
тельство ЦДУБ в Москве. Ежегодно перечислял большие суммы денег в Советский фонд
мира. Защищать интересы буддизма, служителей религии Пандито Хамбо ламе Гомбоеву
помогали его авторитет, острый ум, качества
выдающегося дипломата и политика.
Заслуги Жамбал Доржо Гомбоева перед родиной высоко оценило и советское правительство.
Пандито Хамбо лама был награжден орденами
Дружбы народов и «Знак отличия», а также медалями. У Гомбоева есть множество наград и других государств, он был почетным доктором академий наук Шри-Ланки, Бирмы и Индии.
Жамбал Доржо Гомбоев ушел в нирвану в
1983 году в возрасте 88 лет. Наследие Пандито Хамбо ламы Гомбоева нам еще предстоит
оценить.

Буддийский университет в Улан-Баторе

Бато-Мунко Жигжитов.
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XX ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Жимба Жамсо Эрдынеев
1982–1990
Жимба Жамсо Эрдынеев родился в местности
Хойто-Ага в 1907 году в семье Дашин Эрдэни. Он
рос спокойным, не шаловливым ребенком, с не
свойственным в его возрасте серьезным характером. Когда ему исполнилось десять лет, он изъявил желание поступить в дацан, хотя родители
видели в нем помощника по хозяйству. Поэтому
отец долго не соглашался с выбором сына, но в
конце концов все же решил отдать его на учебу в
дацан.
Встал вопрос с выбором наставника, и как раз в этот момент к ним в
дом наведался Дондогой Тудэбдоржо,
работавший плотником в Агинском
дацане. Тот, обрадовавшись новости,
предложил в качестве наставника
избрать ученого ламу Балжар габжа ламу, у которого обучалось множество хувараков. Собрав нехитрые
пожитки, Дашин Эрдэни отвез единственного сына в Агинский дацан и
отдал в ученики Жигмэдэй Балжар
габжа ламе.
Балжар габжа лама обучал учеников необычным способом. Он усаживал всех своих послушников, затем
раздавал им по чаше молочного напитка «аарса» и начинал уроки. Четыре Благородные Истины и Благородный Восьмеричный Путь усваивались
вместе с «аарсой», ум и тело насыщались одновременно. Балжар габжа
лама обладал спокойным и добрым
характером, этому способствовали его
ученость и глубокие познания учения
Будды. Его влияние на становление
личности и характера Жимба Жамсо
Эрдынеева трудно переоценить. Из
уст своего учителя Балжар габжа ламы
будущий Хамбо понял, что все преходяще, что все рожденное умирает,
сотворенное разрушается, а появившееся исчезает. Так простой агинский
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лама учил своих учеников стойкости и
смелости, дабы они смогли побороть
привязанность к «земным радостям» и
пошли по пути Будды.
Поначалу, приехав из одинокой
безлюдной стоянки в большой дацан
со многими сотнями лам и хувараков, бывший в то время и культурным
центром, Жимба Жамсо невольно испытывал робость. В то время у хувараков практиковался метод ежедневной
проверки. Во время вечернего обхода
двое-трое лам, отвечающих за успеваемость, проходя по улицам дацана,
проверяли у послушников начальных
курсов молитвы. Когда ламы проходили мимо домов, хувараки зачитывали
наизусть выученные за день отрезки
из молитв или текстов. Когда подходила очередь Жимба Жамсо, он забывал
от волнения все слова и путался, читая выученное наизусть. Но Учитель
всячески подбадривал его и наставлял
быть смелее.

По прошествии некоторого времени хуварак из Хойто-Аги освоился и в
дальнейшем не испытывал затруднений, так как обладал ясным умом и хорошей памятью. Также Жимба Жамсо
обладал несравненным усердием, все
время был занят либо заучиванием,
либо чтением философских трактатов.
Возле главного храма – согчен дугана
– был великолепный сад, в котором
пышно распускались кусты черемухи, смородины и другие кустарники и
деревья и т.д. Также были посажены
и хвойные деревья – кедр, лиственница, сосна. Этот сад был посажен
благодаря усилиям седьмого ширээтэ ламы Агинского дацана Данжанай
Доржо Жэгмэд, в народе известного
как Ензон багша. Он прославился под
этим именем, так как являлся учителем Ганжарбын гэгээна. В этом саду
хувараки учили молитвы, и учителя в
теплое времена года проводили уроки прямо на открытом воздухе. Среди
громкоголосого заучивания сутр послушниками, азартного хлопанья дискутирующих хувараков и мелодичного
чтения молитв прошли годы обучения
Жимба Жамсо Эрдынеева.
После десяти лет упорной учебы он
защитился на степень гэбшэ ламы. Защита этого звания происходит перед
большим собранием лам всего дацана.
Все, кто допущен к сдаче, должны сначала наизусть декламировать коренной текст Абхисамая-аланкары. Это
сочинение Великого Майдари служит
основным материалом при изучении
праждня-парамиты, т.е. раздела сутр,
раскрывающих основной смысл всего
Учения Будды. После отвечают на вопросы лам из старших курсов, диспуты
связаны с темами из пройденного материала. Когда идут отвечать к ламам
из старших курсов, то снимают головной убор – шасэр и тщательно прячут
под накидкой-орхимжо, тем самым
выказывая уважение старшим. Затем
идут отвечать хуваракам младших
курсов. Такого рода экзамен обычно
длится в течение трех дней, после чего

В то время многие люди приносили в дацан сохранившиеся буддийские книги и статуи, другие
религиозные принадлежности. В библиотеке собралось большое количество беспорядочно сложенных книг, и Жимба Жамсо полностью изучил их,
составил каталог и на каждый свиток прикрепил
квиток с обозначением, к какому разделу сутр относится данная книга. Точно такую же поистине
гигантскую работу он выполнил и в Иволгинском
дацане.
они могут смело называться гэбшэ ламами.
Жимба Жамсо после успешной защиты приступил к подготовке следующей ученой степени – габжа ламы. Но
наступили времена смуты, и осенью
1933 года его сослали, объявив врагом
народа. С этого момента в его жизни
наступает тяжелейший период лишений и испытаний.
Со станции Могойто в Читинской
области вместе с другими ссыльными
Жимба Жамсо Эрдынеева в товарном
вагоне в жуткой тесноте и холоде перевезли до станции Зима, что в Иркутской области. В том вагоне ехали от
мала до велика, наряду с мужчинами
женщины, дети и старики. Их всех отправили на заготовку леса. Разместили
во вновь отстроенных землянках, где
от холода и сырости, а также от недоедания и тяжелой работы люди начали погибать. Ложась спать, наутро они
уже не могли подняться. Это были невинные жертвы сталинского режима.
В таких тяжелейших условиях прошли
долгих четыре года. Но это были еще
не все круги ада, которые пришлось
пройти в этой жизни будущему Хамбо
ламе...
Наступил 1937 год, и всех мужчин
того поселения арестовали и отправили в Черновскую колонию. Не удалось
избежать этой участи и Жимба Жамсо
Эрдынееву. В колонии заключенные
находились под строгим режимом и
работали на добыче угля. Не выдержав
тяжелейших условий труда, заключенные заболевали и умирали. Оценив
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ситуацию и не найдя другого выхода,
Жимба Жамсо решается бежать. И в
один день с еще одним заключенным
после дневной смены ему удается совершить побег. Несколько дней они
скрывались в лесах, а затем выходят к
железной дороге и по прибытии поезда садятся в вагон.
Как позднее Хамбо лама Эрдынеев
рассказал своей родственнице: «Лежа
на верхней полке вагона, усердно молился богине Зеленой Тары, и обыскивавшие поезд милиционеры не
нашли меня». Благодаря своей смелости, хладнокровию, а главное, покровительству богини Зеленая Тара ему
удалось избежать, казалось бы, неминуемой гибели и добраться до станции
Зима.
Позднее во время войны в 1942
году он был комиссован по состоянию
здоровья и направлен охранником на
склад. После войны он еще девять лет
работал пастухом в колхозе «Победа»
Нукутского района Иркутской области и три года в Читинской области в
Дарасуне в колхозе «Прогресс». В то

Хамбо лама Эрдынеев оставил замечательный
труд, свидетельствовавший о высокой образованности бурятских лам «Каталог некоторых сочинений
и трактатов, написанных бурятскими ламами»

время в Дарасуне жил ученик знаменитого Эмши багши Гомбын Ажаб. И
Жимба Жамсо изучал у него лекарское
дело.
В 1957 году по приглашению ширээтэ ламы Жамбал Доржи Гомбоева
Жимба Жамсо Эрдынеев вернулся в
Агинский дацан. Сначала устроился
библиотекарем и кладовщиком. В то
время многие люди приносили в дацан сохранившиеся буддийские книги и статуи, другие религиозные принадлежности. В библиотеке собралось
большое количество беспорядочно
сложенных книг, и Жимба Жамсо полностью изучил их, составил каталог и
на каждый свиток прикрепил квиток с
обозначением, к какому разделу сутр
относится данная книга. Точно такую
же поистине гигантскую работу он выполнил и в Иволгинском дацане.
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В 1963 году когда на трон
Пандито Хамбо ламы взошел Жамбал Доржи Гомбоев, Жимба лама был избран
дид Хамбо ламой. А в 1982
году в возрасте 76 лет Жимба Жамсо Эрдынеев сам
был избран председателем
ЦДУБ – ХХ Пандито Хамбо
ламой. До своего избрания
на высший пост в иерархии
буддистов СССР и уже будучи Пандито Хамбо ламой,
он посетил множество буддийских и не только буддийских стран. Это Малайзия, Непал, Лаос, Таиланд,
Индия, Шри-Ланка, Япония
и, конечно, братская Монголия. Встречаясь с зарубежными буддийскими деятелями, он делился с ними
своими обширными знаниями и активно участвовал
в форумах по укреплению
дружбы и взаимопонимания между народами. Член
Советского комитета защиты мира Хамбо лама Эрдынеев организовал сбор
значительных сумм денег
буддистами СССР в Советский фонд мира и Общество
Красного Креста.
Кроме знаний философии
Хамбо лама Жимба Жамсо
Эрдынеев был хорошо осведомлен в истории развития
буддизма. «Знание само по
себе может помочь людям»,
– говорил Жимба Хамбо
лама, и эти слова были подкреплены глубоким знанием
Учения Будды и его богатым
жизненным опытом. Его
практически каждодневная
проповедь учила состраданию и мотивировала делиться Дхармой, нести дар
Дхармы людям ради их освобождения.

Хамбо лама Эрдынеев оставил замечательный труд, свидетельствовавший о высокой образованности бурятских лам «Каталог некоторых сочинений и трактатов, написанных бурятскими
ламами».
В 1990 году он ушел в нирвану. Вся жизнь Пандито Хамбо
ламы от рождения до ухода из этой жизни преподносит буддистам бесценные уроки.
Дымбрыл Дашибалданов.
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XXI ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА

Мунко Цыбиков
1990–1993
Великий сын еравнинской земли – XXI Пандито Хамбо лама Мунко Цыбиков.
Мунко Цыбиков родился в 1907 году в местности Турхул Витимского сомона Хоринской думы
в семье скотовода Батанай.
В восьмилетнем возрасте был отдан
в хубараки Эгитуйского дацана «Дамчой Рабжалин».
Молодой послушник Мунко Цыбиков терпеливо постигал глубины
Учения Будды, изучая буддийские
трактаты, тайную тантру, тибетскую
медицину, буддийскую философию. В
1930 году он защитил ученое звание
гэбшэ, что примерно равняется кандидату буддийской философии – первой
духовной степени.
После этого события над буддизмом
стали сгущаться тучи, и вскоре большевики начинают террор в отношении
духовенства – под нож репрессий попали практически все служители буддизма, других конфессий России. Не
стал исключением и гэбшэ лама Мунко Цыбиков, который после закрытия
дацана устроился работать печником в
колхоз имени Карла Маркса (с. Эгита),
в селах Булаганск и Поперечное Еравнинского колхоза.

РАЗГРОМ
Вплоть до 1923 года жизнь буддийского храма текла своим обычным
чередом. Об этом свидетельствует тот
факт, что Мунко Цыбиков получил
звание гэбшэ. Комплекс Эгитуйского дацана был по договору 1923 года
передан «гражданам разных сомонов в
бесплатное и бессрочное пользование
с богослужебными предметами, затем
занят Жаргалантуевским сомонным
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советом, где разместились Правление
Эгитуйского общества потребителей и
кредитное товарищество «Единая трудовая школа 1-й ступени».
В последующие годы национализации многие ламы были выдворены,
остальным объявлено, что они могут
пользоваться дацаном «на арендных
началах». В 1926 году в Эгитуйском
дацане числилось 516 лам, из них духовное звание имели 273 лам, в том
числе звание габжи – 95, гэбшэ – 170,
знатоки тибетской медицины (эмчи)
– 3. Высший сан лхарамба имели 8 человек.
В 30-е годы в Бурятии, как и по всей
стране, начались репрессии. Под жернова репрессивных органов попало
духовенство. В 1936 году Эгитуйский
дацан был закрыт, а ламы, оставшиеся
на свободе, разъехались по улусам. В
1935-1938 гг. при разоблачении якобы
«контрреволюционной ламской организации», созданной Агваном Доржи-

евым и руководимой шэрээтэ Эгитуйского дацана Лудупом Николаевым и
его помощником Цыбикжапом Мангаевым, было арестовано 55 человек.
Это были в основном известные и образованные ламы Эгитуйского дацана,
из которых 48 человек решением особой тройки НКВД были приговорены
к высшей мере наказания. Арестованные обвинялись: в панмонголизме; агитации недолговечности власти
большевиков; неизбежности войны
с Японией, в том, что являются агентами иностранных разведок; агитации против вступления в колхозы, за
жизнь индивидуальным хозяйством и
утверждении, что буддийская религия
вечна. По каждому арестованному сохранились лишь его анкета и несколько листов допроса.
Разоблачение контрреволюционной ламской организации в феврале – марте 1938 года является второй
волной репрессий, когда были вскрыты остатки существовавшей в Еравнинском аймаке контрреволюционной организации. По этому делу было
арестовано 27 человек, из которых 24
человека были ламами Эгитуйского
дацана. Суд над ними, в числе которых
был и Цыбиков, произошел в апреле 1939 года. Его обвинили по статье
58-10 ч. 1 за контрреволюционную
деятельность и сослали на золотодобывающий рудник Сеймчан (Колыма)
в Магаданской области, где он провел
на каторжных работах около 20 лет.
Из рассказа Бато Дашиева, племянника Пандито Хамбо ламы Мунко Цыбикова: «Моя мама рассказывала, что
в эту лихую годину зимой Мунко-уеэлэ постучался к нам ночью. Занавесив
плотно окна, затопили печь, его накормили и снабдили кое-какими продуктами. Отдохнув немного, он ушёл
на север в тайгу...».
«Нас, лам, хотели уничтожить, –
рассказывал позже Мунко-уеэлэ. – Как
загнанные звери мы метались по улусам. Стало трудно, опорой была только
родня. Тогда я решил уйти в Баунтов-

Ламство было не только кастой священнослужителей, но и выполняло функции хранителей национальных традиций, обычаев и культуры. Оно являлось связующим звеном между поколениями. Среди
них были выдающиеся ламы танкописцы и скульпторы, бесценные работы которых ныне хранятся
в музеях. Ламы были учителями и врачевателями за
отсутствием достаточного уровня развития европейской медицины в крае.

скую тайгу и там затеряться, но через
некоторое время был пойман и этапирован в следственный изолятор».
На первых допросах никто из них
не признавался. К ним применялись
изощрённые пытки, избиения палками и другие издевательства с нанесением тяжелых телесных повреждений.
Так чекисты добивались признания в
несовершенных ими преступлениях.
И на основе полученных таким путём
показаний, не отвечающих действительности, фальсифицировались дела.
К 1939 году ламы Эгитуйского дацана в большинстве своем были расстреляны, а оставшиеся в живых находились в лагерях. ламство было не
только кастой священнослужителей,
но и выполняло функции хранителей
национальных традиций, обычаев и
культуры. Оно являлось связующим
звеном между поколениями. Среди
них были выдающиеся ламы танкописцы и скульпторы, бесценные работы которых ныне хранятся в музеях.
ламы были учителями и врачевателями за отсутствием достаточного уровня развития европейской медицины в
крае. «Воинствующие атеисты» рассматривали их как мракобесов, усматривали в их деятельности негативное начало. Физическое уничтожение
ламства нанесло невосполнимый удар
по ценностям бурятского этноса.

ПРОВЕРКА БУДДИСТА
По рассказам, Мунко Цыбиков в
лагере пользовался особым авторитетом не только как лекарь, но и человек
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с ярко выраженными лидерскими задатками.
Именно эти качества поспособствовали его
возвращению из этого ада, в котором он сумел
спасти многих своих сотоварищей. Во многом
благодаря его умению постоять за себя он обладал хорошо поставленным ударом, которым
нокаутировал уголовников «на зоне». Говорят,
эту способность он сохранил до самых преклонных лет. Конечно, в этом случае особую
поддержку ему оказывал Очирвани, божество,
олицетворяющее силу всех Будд.
Мунко Цыбиков провел в сталинских лагерях целых двадцать лет! Все эти годы в аду
ГУЛАГА были для него временем очищения от
негативной кармы. Но и здесь он сумел реализовать себя как высокореализованный прак-
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тик. Здесь он общался с образованнейшими
людьми. Среди заключенных было много лам,
и Мунко Цыбиков продолжил духовное буддийское образование. ламы зэки занимались
философией и йогой, но главное – осмыслением своей собственной жизни и своего положения в кругах Сансары. Пример Учителя
Будды Шакьямуни вдохновлял их поддерживал в этих испытаниях, ведь и он сам в течение
шести лет был строгим аскетом.
Для Мунко Цыбикова каторга явилась пробой собственных сил и знаний. Здесь он проверил истинность практического буддизма. В
короткие колымские летние дни он собирал
лекарственные травы для заключенных. Его
жизнь полна испытаний, но, тем не менее, он
сумел не только сохранить веру в Учение Будды, но и укрепить ее в своем сердце и в сердцах
других людей. Во все времена он сохранял оптимизм и жизнерадостность.
Достойно вынеся выпавшие на долю невзгоды, он сумел увидеть на своем веку и уничтожение дацанов и других святынь, и расстрелы,
и лагеря, а после – постепенное возвращение
буддизма, начало его возрождения в конце
прошлого века.
Напомним, что все 46 дацанов Бурятии, а
также дацаны Тувы и Калмыкии были закры-

Еравнинский район, Эгитуйский дацан, буддийская скульптура «Зандан Жуу»
ты, большинство из них стерто с лица земли.
25 тысяч лам из названных республик сосланы, и большинство из них погибло. В Бурятию
из 15 тысяч лам после войны вернулось немногим более двухсот.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В 1956 году, вернувшись из заключения, по
рекомендации Жалсан-габжи, известного как
Урнянай лама, он был зачислен в Иволгинский дацан. В 1962 году был реабилитирован.
С 1963 года занимал пост ширээтэ ламы Иволгинского дацана. Среди населения и верующих пользовался авторитетом как искусный
эмчи-лама.
В 1990 году Мунко Цыбиков был избран на
пост председателя ЦДУБ и Хамбо ламы. Его
жизнь тесно связана с буддийской святыней
Зандан Жуу (Сандаловым Буддой), единственной прижизненной статуей Будды Шакьямуни. Сейчас по завершении этой жизни Мунко
Цыбикова можно сказать, что Сандаловый
Будда особо покровительствовал ему, проведя
через все испытания.

И именно Пандито Хамбо лама Мунко Цыбиков и стал тем человеком, которому удалось
вернуть святыню в Эгитуйский дацан из хранилищ Одигитриевского собора в Улан-Удэ,
где он находился на протяжении всей советской эпохи.
В 1991 году Зандан Жуу была возвращена в
Эгитуйский дацан из Музея истории Бурятии.
В его бытность Пандито Хамбо ламой были
восстановлены традиции хуралов в Тункинском, Кижингинском, Эгитуйском дацанах. В
1991 году были заложены основы для восстановления традиционного монастырского образования, открыта буддийская школа на базе
Иволгинского дацана в местности Тапхар для
подготовки священнослужителей.
Хамбо лама Мунко Цыбиков ушел в нирвану в 1993 году. В память о нем в Эгитуйском
дацане возведен субурган Намжал Чоден, а
также субурган на месте его рождения.
Буда Дугарцыренов.
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Священные воды
Байкала
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ТРИУМФ ХАМБО ЛАМЫ АЮШЕЕВА
27.08.2009, газета «Информ Полис»
Состоялся исторический, второй после приезда Бориса Ельцина в 1992 году визит первого лица
Российского государства в буддийский монастырь,
А еще ранее, 19 июня 1891 года, цесаревич Николай посетил Ацагатский дацан. В общей сложности президент Медведев пробыл в Иволгинском
дацане 1 час 25 минут, из них 30 минут чистого
времени он провел наедине с Хамбо ламой Аюшеевым.

МАНДРАЖ
ПО ПРЕЗИДЕНТУ
Интрига вокруг подготовки визита была не менее интересной, чем сам
визит. Варианты пребывания, график
мероприятий с участием президента
менялись ежедневно и ежечасно. Каждое подразделение знало только свою
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часть, сводилось все наверху — Наговицын, Егоров, Носков. Однако и они
по сути ничего четко не представляли.
В итоге прием гостя готовили во всех
предполагаемых местах и полагались
на авось: куда приедет, там и примем.
В Русском драмтеатре голова у администрации шла кругом: «Будет открывать театр или не будет?». Президент Наговицын настаивал: надо
открывать такое красивое здание. Москвичи говорили: ну как так, там же
был официоз — Малкин и прочие. После них Дмитрий Анатольевич никак
не может разрезать ленточку.
В дацане его ждали будто бы с
буддийским спокойствием. Но Хамбо лама Дамба Аюшеев никого в этот
день не принимал, ведь это он пригласил президента. Надеялись на встречу
с главой страны сотни жителей респу-
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блики со своими жизненно важными
вопросами. Но, увы, для них он оказался недоступен.

МАНЕВРЫ В ДАЦАНЕ

Президент России начал свою поездку, как и обещал, с посещения
Иволгинского дацана. Монахи встречали главу государства, выстроившись
от ворот монастыря до главного храма
Цогчен, а Хамбо лама вручил ему белый хадак. Дамба Аюшеев шел рядом
с ним, в знак глубочайшего уважения
склонив голову, это называется практика «ходячего поклонения». Монахи
находили в Дмитрии Медведеве рази
тельное сходство с цесаревичем Николаем во время его путешествия по
Сибири.
В Цогчен-дугане они провели около 15 минут. По прежним приемам
высоких гостей известно, что иерарх
выступает в роли экскурсовода. Затем президента пригласили во дворец

Хамбо ламы Этигэлова. Здесь произошла заминка. К нетленному телу
прошли только президент и Хамбо
лама. Вход перед свитой перегородили
ламы, четко дав понять, что со своим
уставом в чужой монастырь не лезут.
Это уже не первый такой случай в
Иволгинском дацане. Во время приезда экс-секретаря Совета безопасности
России Владимира Рушайло вот также
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захлопнули дверь перед Леонидом Потаповым и чиновниками СФО. В итоге Дмитрий
Медведев и Хамбо лама около
15 минут оставались тет-а-тет
с телом великого йогина. Действительно, первая встреча
с феноменом вызывает шок,
просветление, удивление и
все, что угодно, но только не
равнодушие, и здесь очень
важна атмосфера уединения
и покоя. Удалось ли иерарху
поразить главу государства,
осталось пока неизвестным...
Затем доступ к Этигэлову
получили и другие визитеры,
а всего в общей сложности
знакомство с бурятским чудом
заняло порядка сорока минут.
Далее Хамбо лама пригласил
президента на чай. Компанию
им составили еще восемь лам.
Разговор шел о жизни Сангхи, буддийском образовании,
образовательной системе, состоянии молодежи, введении
штата полковых священников.
— Россия в этом плане особое государство, единственное
в Европе, где буддизм признан
традиционной религией, —
сказал президент.
Участвовавший в разговоре
Бабу-лама, ректор Агинской
буддийской академии, был
удивлен:
— Нахожусь под величайшим впечатлением от его
улыбки, манеры ведения разговора.
По окончании чаепития
президент сфотографировался с монахами, четко выделяясь темно-синим костюмом в
красно-оранжевом море ламских одеяний. Затем винто
крылая машина совершила
облет монастыря по ходу
солнца и взяла курс на город.
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Когда стих шум вертолета, Хамбо
лама дал интервью федеральным
СМИ. На вопрос о чаепитии он со
смехом ответил: «Такой вкусный
чай я еще никогда не пил!».

170

МЕДВЕДЕВ И ФЕНОМЕН
Эксклюзивные подробности визита президента
России в Иволгинский дацан
Одним из самых интригующих
моментов пребывания Медведева
в дацане стало посещение им Дворца Хамбо ламы Этигэлова. Как мы
сообщали ранее, во дворец вошли
только президент и Хамбо лама
Аюшеев. Дверь за ними перегородили ламы. Однако, как выяснилось
сейчас, внутри уже находились сотрудник ФСО, адъютант президента, сотрудник службы протокола, фотограф и оператор.
Президент сидел на специально изготовленном для него троне. Этот трон
ручной работы стал предметом бурных дискуссий в интернет-сообществе,
хотя, по словам Хамбо ламы Аюшеева,
это вполне соответствовало протоколу
и буддийским традициям: «Президент

– светский человек и во время его визита не проводилось никаких обрядов.
Сидение на троне не означало совершение какого-либо особого ритуала.
В эти дни моя резиденция, кроме моей
личной комнаты, не принадлежала
мне».
Президент сидел на троне перед
ликом нетленного тела Хамбо ламы
Этигэлова в полной тишине. Наверное, это странное ощущение очутиться вдруг перед непознанным, оставив
за дверями толпу приближенных и
неимоверно тяжелый груз государственных забот. Ведь так не бывает
— встретиться после смерти с другим
человеком. Один – добравшийся до
вершины власти над людьми. Второй
— познавший тайну бытия и, возмож171

но, победивший то, что невозможно победить — саму смерть. Впрочем, то, о чем
думал и чувствовал президент, осталось
тайной за семью печатями. Но всю биографию Этигэлова он знал еще до приезда в дацан. Перед нетленным телом он
просидел ровно девять минут. Все это
время Хамбо лама Аюшеев провел рядом
с ним, закрыв глаза и углубившись в себя.
Так он просидел до момента, когда президент подал знак на выход.
На приеме у Хамбо ламы рассадкой
девяти высших иерархов за столом занималась служба протокола администрации президента. Прямо перед Дмитрием
Анатольевичем сидел Хамбо лама, а по
бокам от него ректора буддийских академии и университета Бабу лама и Ганжур
лама. Они оказались в самом невыгодном
положении. Нельзя было положить руки
на стол, свободно сесть на стуле и отчасти
поэтому за столом ощущалось напряжение.
Беседовали о буддийском образовании
и проблемах воспитания молодежи. Обстановку разрядил дид Хамбо лама Цырен Дондукбаев: «А нельзя ли поднять
тариф для ночного интернета?». Главный
блогер страны и другие ламы рассмеялись. Дид Хамбо лама сделал это неожи-
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получали жалованье из царской казны. Они служили интересам России, и
каждый монах давал клятву служить
Царю и Отечеству. Сейчас ламы не получают жалованье от государства, но
традицию поклонения ее главе, как гаранту стабильности, сохранили.
Можно даже сказать, что судьбы
государства и буддийской Сангхи неразрывны. Смута в стране может обернуться анархией в буддийской общине и
разрушить ее единство, как это уже случилось в середине — конце 90-х годов
прошлого века. Сейчас порядок в России олицетворяет президент, а в Сангхе
— Хамбо лама Аюшеев, железной рукой
сдерживающий ее от распада. Не случайно, когда перед приездом Дмитрия
Медведева волки задрали четырех овец
Хамбо ламы из его личной отары, он
лишь обрадовался: «За все нужно платить», тем более за приезд сюзерена.

данное предложение на диалекте русских ононских казаков, среди которых
он вырос. Для носителя литературного русского языка, тем более из родины эталона — Санкт-Петербурга, этот
диалект в устах огромного бурятского
ламы звучал невероятно забавно.
Ламы один за другим выдавали домашние заготовки, и вдруг возникла
пауза. А по протоколу пауз в разговоре
с главой государства не должно быть,
и находчивый дид Хамбо Дондукбаев
с успехом заполнил ее. Обращаясь к
президенту, он сказал: «Если вы чихнете, мы все заболеем». Президент
снова рассмеялся и пообещал: «Постараюсь не чихать!».
Слова Цырена ламы не прозвучали
как проявление верноподданических
чувств. Институту Хамбо лам 245 лет,
и то, что он сохранился, надо отдать
должное политике царской России,
которая сыграла в этом большую роль.
Институт состоял из 150 лам, в каждом дацане было 2-3 ламы, которые

Александр Махачкеев.
24 августа 2009 г. , «Информ Полис»
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Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
в Центре буддизма России в Иволгинском дацане
Сегодня, 11 апреля 2013 года, Центр буддизма
В Цогчен дугане Хамбо лама Дамба
России – Иволгинский дацан посетил президент Аюшеев и президент России В.В. ПуРоссийской Федерации Владимир Владимирович тин совершили традиционный круг
Путин.
«гороо» по главному буддийскому
храму Сангхи России. Здесь специально для высокого гостя ламы ИволПо прибытии в аэропорт столицы
гинского дацана подготовили стенд.
Республики Бурятия кортеж презиИнформация, размещенная на нем,
дента России сразу же направился в
весьма заинтересовала В.В. Путина,
Иволгинский дацан, где у главных воособенно разделы, где шел рассказ
рот руководителя государства встрео всенародно любимых состязаниях
чал глава Буддийской традиционной
«Эрын Гурбан Наадан» – о национальСангхи России Пандито Хамбо лама
ной борьбе Бухэ Барилдаан, о стрельДамба Аюшеев. Ширээтэ ламы всех
бе из бурятского лука Сур Харбаан, о
дацанов Сангхи России, выстроивконных скачках на лошадях бурятской
шись в две шеренги, торжественно, с
породы Мори Урилдаан, а также о деяхадаками в руках, встречали презительности Сангхи России в деле попудента страны от самых ворот дацана
ляризации игры в шахматы.
до дверей главного соборного храма – Торжественная
После завершения экскурсии глава
встреча
Цогчен дугана.
буддистов России и президент России
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отправились во Дворец Пандито Хамбо ламы
Д.Д. Этигэлова. После посещения Дворца – в
резиденцию Хамбо ламы Дамбы Аюшеева,
где высокому гостю были представлены ДидХамбо лама по Забайкальскому краю Цырен
Дондукбаев, ДидХамбо лама по Республике
Бурятия Дагба Очиров, ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, ширээтэ лама Агинского дацана Бадма Цыбиков,
ширээтэ лама Тамчинского дацана Солбон
Аюшеев, ректор Буддийского университета
им. Д.Д. Заяева Ганжурцырен Раднаев и ректор Агинской Буддийской Академии Чингис
Сультимов.
Более 40 минут длилась беседа. В самом ее
начале президент России, обращаясь к духовенству Сангхи России, сказал: «Вы, буддисты очень скромный народ. Вы все стараетесь
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делать своими силами. Но, тем не менее, вы
можете рассчитывать на поддержку государства во всем. Я рад, что посетил Иволгинский
дацан – центр буддизма России, встретился с
буддийской святыней России».
В ходе встречи был обсужден широкий круг
вопросов, касающихся дальнейшего развития
традиционного буддизма России, а также деятельности Сангхи России в социальной сфере.
Президент России выразил готовность продолжить дальнейшую финансовую поддержку проектов Буддийского университета им.
Д.Д. Заяева и Агинской Буддийской Академии.
В.В. Путин особо подчеркнул уникальность
буддийской архитектуры. Он сказал: «Вы
строите очень много и очень красиво». И для
дальнейшего развития традиционного буддийского зодчества им было принято решение

В.В. Путин
особо подчеркнул
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выделить необходимые средства
на приобретение специального
технического оборудования для
развития мастерских Сангхи России по изготовлению буддийских
скульптур, а также всей необходимой религиозной атрибутики и утвари.
Также президент страны не оставил без внимания просьбу ширээтэ
ламы Тамчинского дацана помочь
обустроить дорогу к этому ныне
возрождающемуся, одному из старейших, крупнейших буддийских
монастырских комплексов дореволюционной России, который являлся официальной резиденцией
Пандито Хамбо лам России с 1809
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года и до середины 30-х годов ХХ
столетия. Кроме того, были затронуты вопросы по выделению
земельного участка в г. Москве на
строительство буддийского храма
и оказанию необходимой помощи
для дальнейшего развития СанктПетербурского дацана.
В.В. Путин также поддержал
и не имеющий аналогов в нашей
стране и за ее пределами благотворительный проект Сангхи России
по передаче в дар муниципальным
образованиям и сельским поселениям Бурятии малых социальных
отар в целях обеспечения полноценного и здорового питания в детских садах, школах и больницах.
В завершение этой исторической встречи, когда глава государства уже попрощался с буддийским
духовенством, он выразил желание
перед отъездом еще раз увидеться
с Хамбо ламой Д.Д. Этигэловым.
Для всех присутствующих это его
решение стало волнующей неожиданностью… Вместе с Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым они вновь
вошли во Дворец…
После посещения Хамбо ламы
Д.Д. Этигэлова перед главным соборным храмом Иволгинского
дацана было сделано уникальное
групповое фото на память. Спустя
некоторое время с площадки перед
Иволгинским дацаном в небо Бурятии взлетел вертолет с президентом России на борту…
Когда винтокрылая машина набрала высоту, стал накрапывать первый весенний дождь, теплые капли
которого стали для всех нас прекрасным подарком самой природы… Для
буддистов же такое явление считается особым знаком благословения Божеств. И теперь уже каждая
секунда этой встречи стала частью
истории нашей России.
Пресс-служба Сангхи России.
11.04.2013 г.
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ИНСТИТУТ ПАНДИТО ХАМБО ЛАМ:
от Хилгантуйского дацана
до феномена Хамбо ламы Этигэлова
Большинство бурятских историков относят
время проникновения буддизма в лесостепные
районы Забайкалья к середине ХVI века. Их оспаривают археологи. Буддизм проник в регион в
V веке с юго-запада через Афганистан и Среднюю
Азию, а возможно, и раньше, в хуннское время, то
есть во II веке нашей эры. Это подтверждают и
монгольские ученые Дамдин лама и Сухбаатар.
Второй этап распространения буддизма археологи относят к XIII-XIV векам, к эпохе Чингисхана. Тогда при хане Хубилае Учение Будды приняло
статус государственной религии, и в Монгольской
империи проводилась политика интенсивного
строительства храмов и монастырей. И третий,
уже общепризнанный этап, – это XVII век, когда в 1646 года К.И. Москвитин посетил войлочный храм на юге нынешней Бурятии. В 1727 году,
когда был заключён в Кяхте «Русско-Китайский
договор о границе» и буряты стали подданными
Российского государства. В ХVIII веке стало очевидно, что буддизм стал играть огромную роль в
жизни бурятского народа, и в 1741 году императрица Елизавета Петровна официально признаёт буддийскую церковь на территории Российской империи.

В 1833 году был основан Цонгольский (Хилгантуйский) дацан. Дамба
Даржа Заяев отправился в Лхасу в 1724
году, где получил посвящение от Панчен ламы и Далай ламы. В 1764 году
императрица Екатерина II официально утвердила институт Пандито Хамбо
ламы, главы буддийской церкви всего
Забайкалья, а первым на этой должности был утвержден Дамба Даржа Заяев. В 2014 году исполняется 250 лет
со дня утверждения этого института и
автокефальности буддийской церкви
России.
Став одной из официальных религий империи, буддизм стал быстро
распространяться среди бурятских
племен, и дацаны стали строиться по184

всеместно. В середине ХIХ века в Забайкалье было 34 монастыря, 144
храма и 4500 лам. В начале XIX века
буддизм проникает в Прибайкалье.
Там в 1814 году был построен один из
старейших бурятских дацанов – Аларский.
Таким образом, постепенно буддизм, вобрав в себя традиционные верования, становится образом жизни
большинства населения забайкальских бурят.
После Октябрьской революции
1917 года для буддизма, как и для
других конфессий России, наступают
тяжелые времена. Пик гонений пришелся на 30-е годы. В это время большинство храмов и монастырей были
разрушены до основания, превращены
в тюрьмы, машинно-тракторные станции и даже скотобойни, а тысячи монахов расстреляны, сосланы в лагеря и
ссылки. В это время практически весь
цвет буддийского духовенства был
уничтожен, и церковь, казалось, перестала существовать.
Но в 1946 году коммунисты разрешают строительство единственного
дацана в республике, Иволгинского,
в окрестностях города Улан-Удэ. А
жители Агинского Бурятского национального округа восстанавливают
Агинский дацан. В это же время восстанавливается институт Пандито
Хамбо лам и создается Центральное
духовное управление буддистов СССР
с центром в Иволгинском дацане, куда
собираются уцелевшие в тюрьмах и
ссылках ламы. В тяжелейших условиях тоталитарного режима они сохраняют преемственность передачи знаний, тем самым создав фундамент для
возрождения веры.
Современный этап развития Института Пандито Хамбо лам начинается в

эпоху перестройки, когда Хамбо лама
Мунко Цыбиков начинает восстановление дацанов в Бурятии, в Агинском
и Усть-Ордынском национальных автономных округах, а в стране поднимается волна интереса к религии. В конце
80-х – начале 90-х годов в буддийской
церкви происходит естественная смена
поколений, и к ее руководству приходит поколение лам, получившее образование в Буддийском институте монгольского монастыря Гандан.
После Мунко Цыбикова в течении
двух лет, с 1993 по 1995 год, друг-друга
сменяли Жамьян Шагдаров и Чойдоржи Будаев. А с 1995 года Пандито Хамбо ламой стал Дамба Аюшеев.
Одним из столпов идеологии Сангхи является служение Российскому государству в лице российских императоров, а ныне президентов Российской
Федерации. Пандито Хамбо лама Аюшеев, как легитимный руководитель
Сангхи, объединяющей буддистов нескольких субъектов РФ а не только
Бурятии, официально представляет
буддийскую церковь России в ее отношениях со светской властью. Хамбо лама является постоянным членом
Межрелигиозного Совета при президенте РФ, наряду с высшими иерархами других традиционных конфессий
страны.
В настоящее время позиции Хамбо ламы в буддийском сообществе
России исключительно сильны, в том
числе и потому, что его позиция во
внешней политике Сангхи полностью
согласуется с политикой федерального
центра.
Курс на автокефальность, взятый
Сангхой, получил безоговорочную
поддержку Москвы.
– За 300 лет истории буряты доказали свою природу. Буряты имеют институт Пандито Хамбо ламы, никогда
не проявляли антироссийских шагов.
Еще Пандито Хамбо ламы Заяев и
Этигэлов присягали императорам России, – заявил Хамбо лама Аюшеев.
Институт Пандито Хамбо лам кон-

солидирует бурятскую национальную элиту, а Хамбо лама – это самая
удобная и сильная фигура, способная
выступить от ее лица в решении наиболее важных проблем. Укреплению
не только административной, но и духовной автокефальности буддийской
церкви в России способствовало бурятское чудо – феномен Драгоценного
тела Пандито Хамбо ламы Этигэлова.
В сентябре 2003 года саркофаг с телом Хамбо ламы Этигэлова был поднят из земли, с места, где оно находилось 75 лет и при этом не подверглось
разрушению. Великий лама умер в
1927 году во время медитации в позе
лотоса. Эта находка стала сенсацией
мирового масштаба. О ней сообщили
ведущие информационные агентства,
телекомпании и газеты всего мира.
Например, журналист «Нью-Йорк
Таймс» Стивен Мейер писал: «Иволгинск, Россия – чудо случилось здесь,
в Сибири…» «Комсомольская правда»
– «В Бурятии случилось чудо. Республиканские судмедэксперты не могли
поверить, что прошло три четверти
века. Впечатление было такое, что
Этигэлов умер три дня назад». Феномен Этигэлова подтверждает факт достижения бурятскими ламами высочайших ступеней духовного развития
и показывает, что человеческие возможности беспредельны.
С конца 90-х первоочередной задачей Сангхи становится не только восстановление и строительство новых
дацанов, но и обучение и воспитание
нового поколения лам. По соглашению
с Его Святейшеством Далай ламой XIV
десятки молодых монахов направляются в тибетские монастыри в Индии,
а также в буддийские монастыри в Таиланде. Многие из них уже вернулись,
получив образование. Их возвращение
значительно повысило общий уровень
буддийского духовенства. Причем наблюдается не только качественный, но
и количественный рост.
Впрочем, посетители это не всегда верующие. По оценкам бурятских

специалистов по религии, около 30
процентов посетителей дацанов составляют не буряты. Многих дацаны
привлекают своей утилитарной деятельностью. В них можно получить
помощь эмчи лам (лекарей тибетской медицины), узнать предсказание
астролога, заказать молитву или провести обряд.
Институт Пандито Хамбо лам претворяет в жизнь целостную программу возрождения буддийского образа
жизни бурят, основанного на традиционном скотоводстве, национальных
видах спорта, языке, культуре и, конечно, религии. По сути, это есть
традиционалистский проект, вдохновленный периодом расцвета бурятского буддизма накануне революции
1917 года, и он реализуется высшим
иерархом и Сангхой с железной последовательностью.
– Все, что сумело сохраниться,
должно быть увековечено, – говорит
Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. – Только сохраненное способно
собирать вокруг себя. Сейчас мы открываем миру всю красоту бурятского
буддизма — родину 21 Хамбо лам. Это

Сейчас мы открываем миру всю красоту бурятского
буддизма — родину 21 Хамбо лам. Это наши святые
места. Буряты должны собираться вокруг своих
святынь
наши святые места. Буряты должны
собираться вокруг своих святынь, вокруг своих видов спорта. Это было тысячу лет назад и это будет тысячу лет в
будущем.
Сангха активно культивирует национальные виды спорта. Соревнованиями по конным скачкам, борьбе и
стрельбе из лука – крупные религиозные события бурят сопровождались с
древнейших времен. Сангха возродила традицию. Это не только средство
поднятия духа нации, но и укрепление
здорового и национального образа
жизни. Верующим можно и нужно материально и морально поддерживать
спортсменов и тренеров. Например,
помогать тренерам по борьбе в своей
родной деревне. Это делают многие
ведущие ламы — каждый в своем улусе.
Пандито Хамбо лама возрождает
основу жизни и культуры бурят — скотоводство. Буряты разводили своих

овец сотни и тысячи лет, и именно
эти животные помогали и помогают
выжить людям. Они ничего не требуют и могут круглый год обходиться
подножным кормом. Раньше каждый
ширээтэ лама имел свой скот и участок земли при дацане. Также каждый
штатный лама имел свой скот.
На дацанских турнирах скачут лошади аборигенной бурятской породы.
На соревнованиях по национальной
борьбе дацаны дарят лучшим борцам
овец «буубэй» и бурятских лошадей.
Это значит, что борцы не оторвутся от
своих корней, они останутся скотоводами, даже продолжая жить в городе.
У них будет свое экологически чистое
и вкусное мясо, они будут давать работу своим землякам. Бурятские лошади наиболее приспособленные к нашим условиям домашние животные,
за ними требуется минимум ухода и
разводить их очень выгодно. Одновременно с этим возродилось производство кумыса.
Проблема сохранения и сохранности бурятского языка в условиях со-

На приеме
у эмчи ламы

временной глобализации не первый
год беспокоит Сангху России. Об этой
проблеме на всех встречах с верующими районов Республики Бурятия всегда говорит Хамбо лама Дамба Аюшеев. Эта же проблема рассматривалась
и на Сугунды (Съезд) Сангхи России в
конце апреля 2013 года. А 9-10 ноября
2013 года в Иволгинском дацане в зале
философских диспутов Буддийского университета им. I Пандито Хамбо
ламы Дамба Даржа Заяева впервые состоялась Международная конференция по проблемам поддержки, сохранения и развития бурятского языка.
По результатам этой и последующих
собраний в ряде районов Республики
Бурятия и Иркутской области уже изданы сборники диалектных слов.
Таким образом, XXIV Пандито
Хамбо лама и возглавляемая им Буддийская традиционная Сангха России
активно участвуют во всех сферах жизни народа. Это говорит о возросшем
авторитете и влиянии высших буддийских иерархов на все стороны духовной и светской жизни этнической

Бурятии. Столетия плодотворного сотрудничества с
высшей государственной
властью свидетельствуют
и о высокой роли буддизма
в духовной и социальной
жизни в целом Российской
Федерации, о чем свидетельствуют визиты президентов России в резиденцию Пандито Хамбо лам.
Итак, к своему 250-летнему юбилею Институт Пандито Хамбо лам подошел
обновленным, сильным и
авторитетным центром духовной жизни бурятского
народа.
Пусть Учение Будды,
распространяясь по десяти
сторонам света, принесет
пользу всем живым существам!
Александр
Махачкеев.

Встреча олимпийского огня
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