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От автора 

Рада представить свои скромные исследования о жизни и дея
тельности выдающихся религиозных и общественных деятелей бу
рятского народа Пандито Хамбо Лам. Эта работа была предложена 
Хамбо Ламой Дамба Аюшеевым в 2002 г. Были определенные труд
ности и сложности в сборе и систематизации материала. Биографи
ческих сведений некоторых Хамбо Лам фактически не сохранились. 
Я надеюсь, что в будущем ученые представят фундаментальные 
исследования о жизни и деятельности каждого Хамбо Ламы. 

Выражаю багодарность тем, кто мне дал возможность таким 
образом выразить мой поклон и благодарность Великим бурятским 
Учителям, распространившим Драгоценное Учение Будды. Так же 
признательна Васильевой Я. Д., моей семье и всем тем, кто оказал 
помощь в сборе материала и поддержку в издании этой книги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Буддизм сыграл выдающуюся роль при формировании у бурят 
единой этноконфессиональной общности с высоко развитой мате
риальной и духовной культурой. Из истории культуры бурят невоз
можно вычеркнуть многовековой период освоения духовного на
следия народов Азии, которое внедрилось в сознание бурятского об
щества, трансформировалось в традиционный национальный ха
рактер, стало его мировоззрением, образом жизни. 

Исследование развития и распространения буддизма позволит 
глубже понять глубинные процессы исторических событий у бурят, 
как сформировавшегося единого этноса с национальной культурой, 
в основе которой философия буддизма 

XX век 1956 год - в Индии произошло величайшее событие века 
в буддийском мире. Празднование 2500 летия паринирваны Будды 
показало всему миру, что гениальное Учение Будды развивается и 
распространяется на планете, свыше пятисот миллионов предан
ных, благородных последователей продолжают нести свет Дхармы 
во благо освобождения живых существ от страданий, во благо мира, 
гармонии. На празднование прибыло множество гостей из разных 
стран мира и среди них впервые были приглашены буддисты из 
России. Советскую делегацию буддистов представляли Пандито 
Хамбо Лама Еши Доржи Шарапов, Дид Хамбо Лама Жамбал Дор-
жи Гомбоев, секретарь Санже Дылыков. В Дели наша делегация 
имела возможность встретиться с духовными учителями Его Свя
тейшеством XIV Далай Ламой Тензин Гьяцо, X Панчен Ламой и за
ложить духовные связи, сотрудничество. 

После суровых и жестоких гонений 30-х годов на религию и ду
ховенство в стране Советов, которые продолжались до 1945 года, 
наступил период восстановления и возрождения буддийской религии. 

В 1945 году вышло постановление Совнаркома БМАССР от 2 мая 
за № 186-Ж об открытии буддийского храма "Хамбинское Сумэ" в 
улусе Средняя Иволга. 
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Строительство Иволгинского дацана дало возможность верую
щим исповедывать свою религию, сохранять спокойствие в сознании 
людей во время тяжких и мучительных переживаний по погибшим 
на полях войны и совершать молебны и ритуалы. Восстановлена и 
продолжена традиция института Хамбо Лам, возобновлена повсед
невная духовная религиозная деятельность бурятского духовенства 
во благо помощи живым существам, гармонии и мира на земле. 

В XVIII и XIX веках вся структура бурятского общества находи
лась под единым духовным управлением - Пандито Хамбо Ламы. Все 
важнейшие вопросы и проблемы бурят, начиная с рождения и до 
смерти, в бытовой и административно-хозяйственной деятельности 
решались под руководством духовенства. Систему бурятского буд
дизма невозможно понять без учета родоплеменной, общинной 
структур в административной и социальной организации бурятско
го общества, где буддийская церковь становится организационной 
опорой консолидации нации и основой мировоззрения и духовных 
ценностей бурятского народа. 

В данной работе автором ставилась цель исследовать вопросы о роли 
и значении Пандито Хамбо Лам в распространении буддизма и станов
лении буддийской церкви в Российском государстве. Биографических 
сведений о Хамбо Ламах, религиозной и общественной деятельности 
сохранилось очень мало, но тем не менее, сохранившиеся разрозненные 
материалы, исследования в этой области позволят восполнить образо
вавшиеся пробелы в истории, духовной культуре, вернуть историческую 
память бурятского народа. 

Актуальность изучаемой темы особенно остро ощущается в наше 
время, время глобальных исторических изменений в обществе не 
только нашей страны, но и мира, а также, когда общество пережи
ло периоды жестоких репрессий и гонений на духовную культуру, 
религию и в результате чего была стерта историческая память наро
да. Предпринятое исследование в какой-то степени является ответом 
на духовную ситуацию в бурятском обществе, когда проявился ин
терес к вопросам исторических корней, путей и развития нации, воз-
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рос интерес к религии, познанию духовной культуры, традиций, обы
чаев, материальных ценностей, утраченных за последние десятиле
тия. Знание истории своего народа будет способствовать более глу
бокому осмыслению бурятами своего места в мировом сообществе 
как духовно развитому этносу с богатой культурой и ее влиянию на 
другие народы. Роль религии в развитии нации велика и остается 
ведущим рычагом. 

Актуальность темы диктуется острой востребованностью проблем 
в области духовного образования молодого поколения, когда "рели
гией" молодежи становятся деньги, наркотики, алкоголь, которые 
формируют сознание юношества не в лучшую сторону и что очень 
опасно для будущего развития общества в целом. 

История буддизма в Бурятии - это книга со многими пропущен
ными страницами. В наше современное время некоторые исследова
тели пытаются рассматривать буддизм в Бурятии в отрыве от буддиз
ма в Монголии. 

Как известно из исторических документов, до определения госу
дарственной границы между странами Россией и Китаем простран
ство, именуемое Сибирью, входило в состав Монгольской империи 
и называлось Северная Монголия, и многочисленные кочующие пле
мена в Сибири относились к монгольской расе, исповедующей буд
дийскую религию с незапамятных времен. 

Буддизм получил распространение и развитие в Монгольской им
перии в XIII веке, приняв статус государственной религии. При Ху-
билай (Сэцэн) хане, основателе Юаньской (монгольской) династии, 
правившей Китаем с 1252 по 1368 годы, представитель тибетской 
буддийской школы Сакьяпа Пагба лама начал свою проповедничес
кую деятельность при императорском дворце в Ханбалыке (Пекине). 
В 1252 году Хубилай хан и Пагба лама подписали "Жемчужную Гра
моту" о разделе сфер влияния между светской (императорской) и 
духовной (буддийской) властью в Монгольской империи. В этот 
период идет интенсивное строительство монастырей, в Индии и Ти
бете приобретаются буддийские трактаты, священные реликвии, 

6 



























ИНСТИТУТ ПАНДИТО Х А М Б О ЛАМ 1764-2004 п 

ной власти Далай Ламы, Джебзун Дамба Хутухты правительством уч
режден титул Пандито Хамбо Ламы, заложивший начало иерархичес
кой системы буддийского духовенства института Пандито Хамбо Лам. 

ИНСТИТУТ ПАНДИТО ХАМБО Л А М 

Галерею Пандито Хамбо Лам Буддийского Духовенства Восточ
ной Сибири с 1764 г. по 1930 г. представляют шестнадцать Пандито 
Хамбо Лам. Это были выдающиеся личности своего времени. Сози
датели исторического процесса, душа и совесть бурятского народа. 
Высоконравственные, образованные, облеченные высшей властью 
и доверием народа, достойные глубокого почитания и поклонения; 
их религиозная и гражданская деятельность была направлена на бла
го религии и отечества, на образование и процветание бурятского 
народа, приобщение его к достижениям мировой цивилизации. По
томки и последующие поколения будут с глубокой благодарностью 
и почтением возносить им свои молитвы и чаяния. 

Вклад их в распространение Драгоценного Учения Будды в Север
ной стране и помощи живым существам неизмерим. 

Начиная с самого основания буддийской церкви в Российском го
сударстве, все Хамбо Ламы активно сотрудничают с высшей властью 
- императорской, с чиновниками правительственного аппарата, гу
бернской администрацией, заложив основы церковно-государствен-
ных отношений. Главы буддийской церкви следуют теории "двух 
законов", способствуя развитию общества и государства, где церковь 
занимает подчиненное положение, обеспечивая идеологическую 
поддержку царской власти и, таким образом, процветанию религии 
и народа. 

Вклад Хамбо Лам в развитие отечественной ориенталистики, в 
формирование коллекций предметов буддийского культа, бескоры
стные дары священных трактатов университетским библиотекам, 
постоянная их готовность в оказании помощи ученым востоковедам 
Для объективного исследования бурятского буддизма и многое дру-
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гое трудно оценить. Сотрудничество бурятских лам с русскими вос
токоведами, обширные консультации по различным вопросам буд
дийской философии, практики и медицины обогатило культуры рус
ского и бурятских народов, внесло значительный вклад в российскую 
востоковедную науку и в общемировую культуру. 

Миротворческая и просветительская деятельность буддийского 
духовенства, в частности, Хамбо Лам, до сих пор еще не стала пред
метом объективного и углубленного исследования. 

22 июня 1764 года за № 610 по ходатайству нойонов селенгинских 
родов бригадиру Якоби вышел указ Пограничной канцелярии об утвер
ждении Дамба Даржа Заяева в должности "Главного Пандито Хамбо 
Ламы всех буддистов, обитающих на южной стороне Байкала". 

С этого момента официально утвержден статус главы буддистов 
Хамбо Ламы, заложивший институт Пандито Хамбо Лам. Основате
лем иерархической системы буддийской церкви в Забайкалье является 
Дамба Даржа Заяев, "бодхисаттва, который в далеком прошлом со
вершил особую молитву-пожелание рождения среди бурятского 
народа для того, чтобы оказать им помощь в духовном совершен
ствовании" [Очиров Б., Очирова Ц.-Х., с. 110-111]. Статус Пандито 
Хамбо Ламы подтвержден самой Императрицей Екатериной, "удос
тоился милостивого внимания со стороны Императрицы. Государыня 
просила Дзаяева указать, какой награды он желает со стороны ея Ве
личества. Дзаяев просил наградить титулом Пандито Хамбы, что и 
было дано..." [Православный собеседник, с.618). 

Для более ясного понимания, уважаемые читатели, высокое зва
ние Пандито Дамба Даржа Заяев получил еще ранее, когда он нахо
дился в Тибете. VII Далай Лама Галсан Лопсан Жамцо даровал ему 
титул Пандито и Номуун Хан (Царь Учения), что давало ему право 
распространять Дхарму в своей стране. 

Многогранная и активная деятельность Хамбо Ламы Дамба Дар
жа Заяева заложит начало формированию единой церковной систе
мы буддизма в Забайкалье, Российском государстве. 

Впоследствии после ухода Хамбо Заяева произойдет разделение 
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каждый может исповедывать любую религию. Религиозные учреж
дения приравниваются в своих правах к союзам и обществам. "Осе
нью 1921 года Хамбо Лама обратился в Бурмонавтупр за разъясне
нием о положении ламаистской церкви в ДВР. На что было дан от
вет, так как в данный момент нет союзов и обществ, то "Хамбо Лама 
должен продолжать заведывать и управлять применительно к зако
ну 1853 г." [Герасимова, с.59]. 

С начала 1922 года Пандито Хамбо Лама начал ходатайствовать 
перед правительствами БМАО, ДВР, РСФСР о разрешении созвать 
общий съезд буддистов - Духовный Собор для разработки основных 
положений административного управления буддийской церкви в 
Восточной Сибири". Ходатайство Хамбо Ламы о созыве съезда было 
решено положительно и получило одобрение на заседании Централь
ного Комитета бурят-монголов Восточной Сибири. Было разослано 
по всем дацанам и улусам обращение. 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". "В письме говорилось, что "настоящий собор... со
зывается впервые в целях урегулирования и обновления религии... 
Основная задача собора состоит в том, чтобы обновить жизнь лам и 
хувараков, сделать ее не противоречащей государственному строю 
страны и жизни трудовых масс, через это добиться долгого и благо
честивого существования драгоценной религии бурхан Будды на 
пользу живых существ" [Герасимова, с. 61]. 

В октябре 1922 года в Ацагатском дацане состоялся Первый Ду
ховный Собор буддистов. Это был особый собор, в будущем он имел 
огромное значение для буддийской церкви. Во изменение "Положе
ния 1853 года, которое ограничивало буддийскую церковь и духовен
ство, на собор был представлен проект "Положение об управлении 
духовными делами буддистов Сибири" и "Устав внутренней жизни 
монашествующих в буддийских хидах Сибири". Проекты были при
няты Собором. 
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Цонгольский дацан 1819 г. 
Зарисовка сделана анлийскими миссионерами 
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