
Путешествие 

Дамбо Ульянова 

и Нарана Уланова в Тибет

От Волги до ЛхасыОт Волги до Лхасы



      от Волги

  

     до Лхасы



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Калмыцкий институт гуманитарных исследований 

Российской академии наук

ОТ ВОЛГИ ДО ЛХАСЫ:

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТИБЕТ 

ДАМБО УЛЬЯНОВА 
И 

НАРАНА УЛАНОВА

Элиста 
2014

Книга издана при финансовой поддержке 
Калмыцкого казачьего округа 
Всевеликого Войска Донского



5

Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Óëàíîâ Í. Ý. Ïðîåêò çàïèñêè î ïóòåøåñòâèè â Òèáåò. . . 13

Óëüÿíîâ Ä. Ïðåäñêàçàíèå Áóääû î Äîìå Ðîìàíîâûõ è 
êðàòêèé î÷åðê ìîèõ ïóòåøåñòâèé â Òèáåò â 1903–1904 ãã. 27

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 
Óëàíîâ Í. Ý. Áóääèéñêî-ëàìàéñêîå äóõîâåíñòâî äîíñêèõ 
êàëìûêîâ, åãî ñîâðåìåííîå ïîëîæåíèå . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Óëüÿíîâ Ä.  Ïåðåâîä  èç òèáåòñêèõ ìåäèöèíñêèõ ñî÷èíåíèé 
«Äæå-äó-íèíã-íîð», ãë. 91 è «Õëàí-òàá», ãë. 30. Ëå÷åíèå 
÷óìû, õîëåðû è ïðîêàçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

 

ББК  86.35 
УДК  294.3
     О  80 

Печатается по решению Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 
Российской академии наук 

Составитель и автор предисловия 
Б. А. Бичеев

О 80 
От Волги до Лхасы: Путешествие Дамбо Ульянова и Нарана 

Уланова в Тибет. – Элиста: КИГИ РАН, 2014. – 194 с.
Настоящее издание посвящено 170-летию со дня рождения  извест-

ного калмыцкого священнослужителя, путешественника и переводчи-
ка Дамбо Ульянова (1844–1913). В нем публикуется факсимиле книги 
«Предсказание Будды о Доме Романовых и краткий очерк моих путе-
шествий в Тибет в 1903–1904 гг.», и «Проект записки о путешествии в 
Тибет» Н. Э. Уланова.  

В приложение включены  работа Н. Э. Уланова «Буддийско-ла-
майское духовенство донских калмыков, его современное положение» 
(1902 г.) и «Перевод  из тибетских медицинских сочинений “Дже-ду-
нинг-нор”, гл. 91 и “Хлан-таб”, гл. 30. Лечение чумы, холеры и проказы» 
(1902 г.), выполненный Дамбо Ульяновым.

Издание предназначено для специалистов-востоковедов, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой 
стран Востока. 

ISBN  978-5-903833-56-6

© Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Калмыцкий институт 
гуманитарных исследований 
Российской академии наук, 2014



76

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения  видного 
буддийского священнослужителя, путешественника и переводчи-
ка Дамбо Ульянова (1844 – 1913). Он известен, прежде всего, как 
один из калмыцких священнослужителей, совершивших в начале 
XX века паломничество в Тибет, и как автор книги «Предсказание 
Будды о Доме Романовых и краткий очерк о моих путешествиях 
в 1904–1905 годах» (1913 г.). Ему также принадлежат переводы 
некоторых тибетских медицинских сочинений, часть из которых 
была опубликована в книге «Перевод  из тибетских медицинских 
сочинений ‟Дже-ду-нинг-нор”, гл. 91 и ‟Хлан-таб”, гл. 30. Лечение 
чумы, холеры и проказы» (1902 г.). 

Дамбо Ульянов отправился в Лхасу в составе паломнической 
группы, которую возглавлял Наран Эренценович Уланов. Поездка 
в Тибет подъесаула Н. Э. Уланова и гелюнга Эркетеновского ху-
рула Дамбо Ульянова стоит особняком в ряду всех известных пу-
тешествий калмыцких паломников в священную для буддистов 
страну. Дело в том, что эта «тайная миссия» изначально готови-
лась и осуществлялась под надзором российских властей в связи 
со сложившейся угрозой английского вторжения в Тибет. Царское 
правительство уделяло большое внимание изучению районов, 
прилегающих к Тибету1, отношения с которым сдерживались его 
отдаленностью от России и отсутствием обследованных путей до-
ступа в эту страну. 

1 Подъесаул Уланов и лама Ульянов // Очерки истории Российской 
внешней разведки: В 6-ти тт. Т. I. От древнейших времен до 1917 года.  М.: 
Международные отношения, 1995. С. 183–191.

Далай-лама XIII 
Нгаванг Лобсанг Тхуптэн Гьяцо

(1876 – 1933)
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В мае 1903 года подъесаул Н. Э. Уланов подает начальнику 
Генерального Штаба проект записки, в которой он предлагает 
кратчайший маршрут для путешествия в Тибет через Ташкент и 
Памирские горные хребты. «Распространение нашего экономиче-
ского и коммерческого влия ния на Тибет было бы в высшей сте-
пени желательно. Мне кажется, что лучшее направление в этом 
деле было бы из наших Средне-Азиатских владений. …Исследо-
вание этого пути было бы чрезвычайно важно …По этому направ-
лению существует постоянный тракт, по которому с давних вре-
мен до сих пор соверша ется паломничество Джунгарских калмык 
и Алтайских торгоутов в Хлассу; путь этот путешественниками 
точно не установлен»1. 

Обосновывая возможность такой поездки в Тибет, 
Н. Э. Уланов приводит ряд исторических свидетельств о посеще-
нии этой страны российскими паломниками-буддистами (бурята-
ми и калмыками), начиная с XVIII столетия. «Наиболее известные 
в этом отношении следующие лица: 1) Галдан-Церен Джиджетен 
в XVIII ст., получивший грамоту от Далай Ламы; 2) Гаван-гелын 
в XVIII ст. – из Донских калмыков, тоже имеет грамоту от Далай 
Ламы; 3) Гелюн База-Менкеджеев Астраханской губ., совершив-
ший путешествие ок. 10 лет тому назад и проникший в Хлассу, 
благодаря грамоте Далай-Ламы на имя вышеназванного Галдан-
Церен Джиджетен<а>; 4) Гелюн Бакбушев из Донских калмыков, 
ездивший в Тибет несколько лет тому назад; 5) два путешествия 
калмыка Ставропольской губ. Овше Нурзунова, доставившего в 
Императорское Географическое Обще ство обширную коллекцию 
фотографических видов Тибета; 6) почти постоянные путеше-
ствия бурят Забайкальской обл.; 7) путешествия и продолжитель-
ное пребывание в Тибете Цанита Хамбо-ламы Агвана Доржиева, 
о котором было упомянуто выше; 8) высокоинтересное путе-

1 Подъесаул Уланов. Проект записки о путешествии в Тибет // 
Андреев А. И. От Байкала до священной Лхасы. Новые материалы о русских 
экспедициях в Центральную Азию в первой половине XX века (Бурятия, 
Монголия, Тибет). СПб. – Самара – Прага, 1997. С. 51–60.

шествие бурята, кандидата Императорского С.-Петербургского 
Университета, Гонбодчаба Цыбикова»1.

В случае одобрения его предложения со стороны высших рос-
сийских военных властей Н. Э. Уланов выражал желание пред-
принять эту поездку вместе с ламой Дамбо Ульяновым и односта-
ничником Лиджи Шараповым. Его предложение  получило одо-
брение на самом высоком уровне. Было принято решение напра-
вить в Тибет специальную разведывательную группу под видом 
буддийских монахов, которую должен был возглавить подъесаул 
Н. Э. Уланов. 

6 февраля 1904 г. со станицы Великокняжеская группа кал-
мыцких паломников отправилась в далекую Лхасу. В состав этой 
секретной калмыцкой экспедиции кроме самого Н. Э. Уланова 
и ламы Д. Ульянова вошли пять донских калмыков: миряне 
Улюмджи Дертынович Асанов и Лиджи Шарапов, гелюнги  Бадма 
Ушанов, Пюрвя Шонтонов и Джалцан Кудырев2. Судьба этой 
экспедиции сложилась достаточно трагично. Ее руководитель 
Н. Э. Уланов умер 10 мая 1904 г. на одном из северных перевалов 
Тянь-Шаня. Тяжело заболел Лиджи Шарапов. Два попутчика, ге-
люнги Пюрвя Шонтанов и Джалцан Кудырев, вернулись домой. 
Тем не менее, оставшимся четверым членам миссии теперь уже 
во главе с Дамбо Ульяновым удалось добраться до Лхасы 2 мая 
1905 года. Группа пробыла в Лхасе три месяца. За это время Дамбо 
Ульянов несколько раз встречался с Голданом Тива-Рамбуче, ко-
торый правил страной в отсутствие Далай-ламы. После визитов к 
высокопоставленным лицам члены экспедиции подробно ознако-
мились с образом жизни и нравами жителей Лхасы и бытом близ-
лежащих буддийских монастырей, приобрели различные предме-
ты религиозного культа, и, самое главное, книги, среди которых 
все тома «Ганджура» и «Данджура», сочинение пятого Далай-
ламы, сочинение Бадма Джюнг «Хларэ Гатанг» в пяти томах, ко-

1 Подъесаул Уланов. Указ. соч. С. 55–56.
2 Борманджинов А. Тайная калмыцкая миссия в Тибет // Теегин герл. 

1999. № 5. С. 76–96.
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торые ныне хранятся в Архиве востоковедов ИВР РАН1. Через три 
месяца, завершив все дела, группа отправилась в обратный путь 
23 июля 1905 года. Члены экспедиции прибыли на железнодорож-
ную станцию Ремонтное 10 февраля 1906 года. Доставленная ими 
информация получила высокую оценку и сыграла свою роль в раз-
работке политики России в отношении Тибета.

В 1913 году Дамбо Ульянов опубликовал книгу «Предсказание 
Будды о Доме Романовых и краткий очерк о моих путешествиях 
в 1904–1905 годах». Содержание этой книги, несмотря на ее на-
звание, является, прежде всего, кратким «дневником жизни» само-
го автора, и предсказания в ней не являются главными. Все опи-
сываемые события во время путешествия в Тибет, так или иначе, 
опосредовано связываются Дамбо Уьяновым с его личностью. Он 
неоднократно возвращается к преданию о Дамби Джалцане (зна-
менитом Джа-ламе, выдававшем себя за перерожденца джунгар-
ского князя Амурсаны) и приводит ряд чудесных явлений, проис-
шедших в его родном хуторе уже после возвращения его из путе-
шествия в Тибет. Все это в итоге приводит его к мысли о том, что 
сам «второй будда» Падмасамбхава предсказал жизнь и судьбу 
Н. Э. Уланова и его, Дамбо Ульянова. «На основании разбора всех 
признаков, свойственных в  Бадма Джюнге о Гагуне и Занбе, и со-
ответствия их всем личным признакам и истории жизни и судьбы 
Нарана Уланова и моего, склонен предположить, что предсказа-
нием Бадма Джюнги предусматривалась жизнь и судьба Уланова 
и моя»2. 

Дамбо Ульянов приводит в доказательство еще один удиви-
тельный случай, происшедший в его родном хуторе с девушкой 
по имени Онка, которая во время клинической смерти побывала 

1 Дмитриев С.В. Экспедиция подъесаула Н. Э. Уланова и ламы 
Дамбо Ульянова в Центральную Азию // Кюнеровский сборник: Материалы 
восточноазиатских и юго-восточноазиатских исследований: этнография, 
фольклор, искусство, история, археология, музееведение. 2011–2012. СПб.: МАЭ 
РАН, 2013. С. 48–57.

2 Ульянов Д. Предсказание Будды о Доме Романовых и краткий очерк 
моих путешествий в Тибет в 1903–1904 гг. Спб., 1913. С. 53.

в поту стороннем мире, встретилась с Эрлик-Номун-ханом, кото-
рый ей повелел следующее: «Ты Онка, ступай домой. Ваш Бакша 
Джанба-Зунгру боди сада 3-ей категории. Если у него возьмешь 
обет и будешь вести благочестивую жизнь, то доживешь до 77 лет». 
И как пишет сам Дамбо Ульянов: «Все вышеизложенные свойства, 
приписываемые в предсказаниях Будды и Бадма Джюнга Ламе – 
чудесным образом подтверждаются похождением владыки смерти 
или невидимого духа, имевшим место в 1886 году 7-го февраля» 1.

Такая направленность сочинения сказалась на том, что в нем 
нет упоминаний о его предшественниках, совершивших хожде-
ния в священную Лхасу. Нет в нем никаких упоминаний и о та-
ком высокопочитаемом священнослужителе донских калмыков 
того времени, как лама Менько Борманжинов. В своем отчете 
Дамбо Ульянов вскользь упоминает о том, что при возвращении 
из Тибета к ним присоединился Тободен Джальцан Балюгнов, ге-
люнг Власовской станицы, «калмык, ездивший в Тибет учиться»2. 
Тем не менее, содержание книги Дамбо Ульянова представляет 
большой интерес для исследователей и читателей с точки зрения 
ее насыщенности преданиями о Дамби Джалцане, описаниями чу-
десных явлений и реферативным переводом содержания некото-
рых буддийских сочинений. 

В данном издании дается факсимильное воспроизведение 
книг Дамбо Ульянова «Предсказание Будды о Доме Романовых и 
краткий очерк моих путешествий в Тибет в 1903–1904 гг.» и книги 
«Перевод  из тибетских медицинских сочинений  ‟Дже-ду-нинг-
нор”, гл. 91 и ‟Хлан-таб”, гл. 30. Лечение чумы, холеры и прока-
зы». Публикацию предваряет текст записки Н. Э. Уланова «Проект 
записки о путешествии в Тибет». Для ознакомления с характером 
исследований, проводившихся Н. Э. Улановым, в настоящей книге 
также воспроизводится его работа «Буддийско-ламайское духо-
венство донских калмыков, его современное положение», издан-
ная им в Санкт-Петербурге в 1902 году.

1 Ульянов Д. Указ. соч. С. 59.
2  Там же. С. 46.
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ПРОЕКТ ЗАПИСКИ 
О ПУТЕШЕСТВИИ В ТИБЕТ1

Подъесаул Уланов

Ввиду интереса, возбуждаемого в настоящее время Тибетом, 
считаю необходимым несколько распространиться о современ-
ном политическом положении его, которое, по-моему мнению 
таково: Тибет оставаться далее изолированным не может ввиду 
постоянного наступательного движения европейцев вовнутрь 
страны; сделаться же пассивной жертвой одного из соседних го-
сударств, а в особенности подпасть под Индо-Британское вла-
дычество, не хочет. Это предположение я высказывал в своей 
докладной записке на имя г. Управляющего Военно-Ученым Ко-
митетом Главного Штаба в 1901 году, и каковое мое предполо-
жение подтвердилось в настоящем году сообщением кандидата 
Императорского С.-Петербургского Университета г. Цыбикова, 
сделанным в Императорском Географическом Обществе 7 мая с.г. 
о своем интересном путешествии в г.Хлассу, который, между про-
чим, указал на начало реформы страны Далай Ламой.

Действительно, Далай Лама, этот фактический повелитель 
Тибета, хотя и находящийся в некоторой номинальной зависимо-
сти от Китая, для поддержания независимости страны предпри-
нял следующие меры: отобрание в казну частных земель путем 
покупок для увеличения казенной, государственной территории, 
отмена смертной казни и проч. Особенно, по-видимому, занимает 

1 Публикуется по изданию: «Андреев А. И. От Байкала до священной Лха-
сы. Новые материалы о русских экспедициях в Центральную Азию в первой поло-
вине XX века (Бурятия, Монголия, Тибет). СПб. – Самара – Прага, 1997. С. 51–60.

Н. Э. Уланов
(1868 – 1904)
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изолированным. Но каковы бы ни были политические комбинации 
Тибета, общая симпатия должна склоняться <более> на сторону 
России, чем Англии, т.к. это монашествующее царство слишком 
пропитано духом своего священного учения и позднейших к нему 
наслоений, чтобы оно могло игнорировать религиозное указание. 
Хотя Англо-Индийская граница и соприкасается с Тибетскою, но 
англичане, как мне кажется, не могут заручиться расположением 
Тибета как государства, где буддизм подвергся окончательному 
изгнанию; хотя изгнание буддизма из Индии нужно приписать бо-
лее социальному перевороту в ней — последствие борьбы буддиз-
ма, этой новой либеральной, любвеобильной религии, со старыми, 
жесткими и неумолимыми кастовыми традициями брахманизма. 
Факт обращения Далай Ламы к России через посредство специ-
ального посольства показывает, что в Тибете уже созрела мысль о 
необходимости вступить в общение с культурным миром. Коснув-
шись Тибетского посольства, невольно приходится упомянуть и о 
г. Доржиеве, стоявшем во главе этого посольства.

Сам он русско-подданный бурят, уроженец Забайкальской 
области; для усовершенствования своего духовного образования 
он отправился в Тибет, где по его словам, прожил сряду 25 лет, 
прошедши все высшие духовные школы, благодаря чему достиг 
такого влияния при дворе Далай Ламы, что стал одним из крупных 
советников его, что подтверждает и г.Цыбиков. Как единственное 
лицо, имеющее некоторое представление о европейских державах, 
г. Доржиев оказал свое влияние на идею сближения <Тибета> с 
европейскими государствами, и, очевидно, он был решительным 
сторонником России.

Экономическое положение страны, нужно думать, не отлича-
ется каким-либо развитием; производительные силы ее находятся 
в зачаточном состоянии. Но, между тем, известно, что природные 
богатства Тибета очень велики; продукты животного царства, 
как то мускус, знаменитое тонко-рунное овцеводство, известная 
тибетская чернобурая лисица и проч. будучи весьма ценными в 
Европе, в своей стране отличаются необыкновенною дешевизною 
и отсутствием правильного развития и разработки. Естественные 
минеральные богатства тоже должны быть велики, на что указыва-
ет сама география страны; например, добыча золота производится 

его мысль о делах внешних сношений. Последнее обстоятельство 
вызывается тем, что Китай, по отношению к которому Тибет на-
ходится в номинальной зависимости, пред всем миром доказал 
свою неспособность защитить не только подвластные страны, но 
и самого себя. Самая форма Правления монархическо-олигархиче-
ская, во главе которой стоит Далай Лама почти с неограниченной 
властью, четырех калунов-министров — наследственных аристо-
кратов, и Номин-Хана (духовного лица) — царя священного уче-
ния, утверждаемых Китайским Императором. Кроме того, в Хлас-
се находятся два китайских резидента, которые, кажется, не игра-
ют особенной роли в жизни страны. Эти сведения почерпнуты из 
доклада кандидата Цыбикова в Императорском Географическом 
Обществе. Внутренняя и внешняя стража Тибета, санкциониро-
ванная Китайским Правительством, составленная из коренного 
населения страны, вероятно, также служит одною из важных Да-
лай Ламы в смысле ее улучшения.

Далай Лама, очевидо, не чужд мысли придать своему перво-
бытному войску хотя бы некоторые наиболее элементарные каче-
ства благоустроенной армии. Это мне известно из многократных 
сообщений г.Доржиева.

Внешняя политика Тибета, вытекающая из принципа сохране-
ния своей независимости, что равносильно преграждению доступа 
иностранцев во внутрь страны, заставила Далай Ламу снарядить 
посольство в Россию. Мотивы, вызвавшие такую политику, по 
моему мнению, таковы: 1) буддийское предание, в котором пред-
усмотрено направление распространения буддизма — на север, 
северо-запад, северо-восток; 2) в оправдание этого предания на-
хождение в России многочисленных подданных буддистов-ино-
родцев (бурят и калмыков), пользующихся гуманными законами 
страны; 3) то громадное уважение, которое питают к России на-
роды Азии. Но это внешняя, показательная сторона этой полити-
ки не была лишена некоторого внутреннего смысла: заручившись 
расположением и содействием России, затормозить колонизатор-
ское движение Англии в Тибете, исходя в то же время из того со-
ображения, что сама Россия слишком удалена, чтобы оказывать 
непосредственное влияние на него, или, другими словами, создать 
буфер между Россией и Англией, а самому продолжать оставаться 
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Пржевальского и др. В последнее время совершена экспедиция 
Козлова и Казнакова. Конечно, западно-европейские ученые тоже 
не отстают в этом отношении.

Знакомство с литературой, трактующей об этих экспедициях, 
дает мне полагать, что главнейшие научные задачи их сводились к 
следующему:

1) географические описания исследованных стран;
2) этнографические описания;
3) производство маршрутных съемок;
4) производство астрономических наблюдений;
5) фотографические снимки видов местностей, животных и 

проч.;
6) путевые записки и заметки;
7) метеорологические наблюдения и проч.
Хотя в экспедициях этих главное место отводилось естествен-

но историческому исследованию, но также особенно сильно было 
желание проникнуть в Центральный Тибет, в частности, в его свя-
щенный город Хлассу. Интерес к последнему достиг особенно вы-
сокого напряжения с тех пор как Тибет сделался совершенно за-
претною страною для европейцев. Как ни велики были стремления 
наших почтенных путешественников проникнуть в центр запрет-
ной страны, но задача оказывалась невозможною. Не касаясь на-
учных заслуг этих экспедиций, исполненных высоких достоинств, 
скажу несколько слов о причинах, препятствовавших проникно-
вению в Центральный Тибет: 1) одною из видных при ламайской 
вере и обычаев; 2) невежественное и малокультурное состояние 
населения Тибета вообще; 3) непонимание европейской культуры 
духовным правящим классом в частности; в силу чего он отно-
сился к экспедициям крайне враждебно, совершенно отрицая все 
выгоды доставляемые цивилизациею; 4) Тибет, как единственное 
в мире монашествующее царство, в котором духовенство состав-
ляет всю умственную и интеллектуальную силу страны, внушает 
населению идею узкого фанатизма, в основании которого поло-
жено стремление совершенно изолировать страну от возможности 
посторонних влияний, т.е. сохранить существующий строй жизни 
по возможности дольше.

самым примитивным способом: этот благородный металл собира-
ется из обваливающихся берегов рек, как передавали мне члены 
посольства 1901 г.

Из отливки и обмена тибетского посольского золота на деньги 
в С.-Петербургском монетном дворе в 1901 г. мне известно, что 
жильное золото в кусках давало на девяносто шестые доли 89 
1/3 %, золото в россыпи на те же доли — 91 9/10 %, золото было 
исключительно серебристое. Серебра на золоте в россыпи на 1000 
частей приходилось 35,5 частей; доставленного же в кусках на 
1000 частей приходится 54 части; на все золото в 7 ф. 49 зол. 8 д. 
вышел шлак с золотом 74 зол. 78 д. По словам агентов монетного 
двора золото такого качества большая редкость в России. Эти при-
родные богатства ожидают умелых рук предприимчивых европей-
цев; нет никакого сомнения, что эти природные богатства в состо-
янии обогатить не только ввозящую страну и предпринимателей, 
но могли бы поднять благосостояние самого Тибета и повлиять на 
культурное пробуждение страны. В этом отношении Тибет давно 
служит приманкой для англичан, которые для достижения своего 
экономического стремления и коммерческой цели уже давно на-
чали впереди себя, в виде рекламы, пускать в Тибет всевозможные 
мануфактурные товары — предметы мелкого домашнего обихода 
во вкусе потребителей. По словам г.Цыбикова, английские товары 
в значительном ходу в Тибете.

Распространение нашего экономического и коммерческого 
влияния на Тибет было бы в высшей степени желательно. Мне 
кажется, что лучшее направление в этом деле было бы из наших 
Средне-Азиатских владений. Мне также хорошо известно, что 
Джунгарские калмыки почти постоянно совершают путешествия 
в Хлассу и другие места Центрального Тибета прямым путем, как 
паломники. Исследование этого пути было бы чрезвычайно важно.

Интерес к Тибету и его священному городу Хлассе настолько 
возрос в Европейском обществе, что они делаются предметом ис-
следования в течение долгого времени.

Начальною эпохою научного изучения Средней и Централь-
ной Азии является XIX век, когда совершаются правильно-орга-
низованные научные экспедиции русских путешественников: Со-
сновского [1], Потанина, особенно замечательные путешествия 
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Приведенные факты частных путешествий русских инород-
цев в Хлассу приводят к несомненному заключению, что доступ в 
Центральный Тибет и в г. Хлассу не представляет для них особых 
затруднений, и что Тибетское правительство не только не создает 
им в этом отношении никаких препятствий, но, напротив, отно-
сится к ним как к желанным гостям. Это понятно по причинам чи-
сто религиозным — <как людям > стекающимся туда как к святым 
местам буддизма и ламаизма, кроме того они идут не с пустыми 
руками, а с обильными приношениями.

Нужно заметить, что это монашествующее царство Тибет, где 
производительные силы страны находятся в совершенно зачаточ-
ном состоянии, содержится со всем своим многочисленным ду-
ховенством и монастырями пока исключительно на доброхотные 
подаяния отовсюду стекающихся богомольцев. По словам г. Цы-
бикова, этого единственного европейски образованного инородца, 
посетившего Хлассу, с достоверностью устанавливается тот факт, 
что к научным занятиям простой народ относится безразлично; в 
данном случае мнительно и подозрительно духовенство. Но рас-
сеять эту подозрительность не особенно трудно: <необходимо> 
сначала обойти все нужные местности и монастыри под видом 
богомольца, принося монастырям подаяния деньгами, а санови-
тым и влиятельным ламам подарки интересными европейскими 
вещами. Затем, при вторичном посещении этих местностей, все 
туземцы относятся к путешественнику уже весьма дружелюбно, 
называя его «друг добродетели», что, впрочем, не избавляет этого 
«друга добродетели» от необходимости и при вторичном обходе 
страны задабривать туземцев соответственно их социальному по-
ложению.

Расположив туземцев таким образом, вполне возможно произ-
водить научные исследования, но все-таки путешественнику сле-
дует быть очень осторожным, в случае возможности подозрения 
одно занятие заменять другим, менее подозрительным; вообще со-
образовываться с обстановкою, имея в виду, что со стороны экзаль-
тированных фанатиков весьма возможна дикая расправа.

Такой метод применял г. Цыбиков, полтора года прожив в мо-
настырях Тибета и успешно выполнив те немногочисленные по-
ручения, какие даны были ему Императорским Географическим 

Во многих наших экспедициях, в особенности в последних 
экспедициях Козлова и шведа Свена Хедина, по словам послед-
них, инородцы буряты оказывали громадные услуги в роли по-
средников между членами экспедиции и туземными жителями, и, 
не будь их, некоторые частные задачи совершенно не удались бы. 
Причина такого успеха этих незаметных, но незаменимых членов 
экспедиций понятна и заключается в этнографической и религиоз-
ной связи с туземцами и знании их нравов и обычаев.

Инородцы являются как бы наилучшим авангардом в нашем 
историческом движении в Центральной Азии. Скажем больше. 
Они не только представляются наилучшим авангардом в Цен-
тральной Азии, но в состоянии ту же услугу оказать относитель-
но Центральной Индии, что можно видеть из примера калмыка 
Ставропольской губернии Овше Нурзунова, проникшего в Индию 
и прожившего там около 6-ти месяцев, хотя и не без некоторых 
приключений, благодаря, конечно, подозрительности англичан. 
История свидетельствует, что паломничество русских инород-
цев-буддистов: бурят и калмыков начинается с XVIII ст. Наибо-
лее известные в этом отношении следующие лица: 1) Галдан-Це-
рен Джиджетен в XVIII ст., получивший грамоту от Далай Ламы; 
2) Гаван-гелын в XVIII ст. — из Донских калмыков, тоже имеет 
грамоту от Далай Ламы; 3) Гелюн База-Менкеджеев Астрахан-
ской губ., совершивший путешествие ок. 10 лет тому назад и про-
никший в Хлассу, благодаря грамоте Далай-Ламы на имя выше-
названного Галдан-Церен Джиджетен [2]; 4) Гелюн Бакбушев из 
Донских калмыков, ездивший в Тибет несколько лет тому назад; 
5) два путешествия калмыка Ставропольской губ. Овше Нурзу-
нова, доставившего в Императорское Географическое Общество 
обширную коллекцию фотографических видов Тибета; 6) почти 
постоянные путешествия бурят Забайкальской обл.; 7) путеше-
ствия и продолжительное пребывание в Тибете Цанита Хамбо-
ламы Агвана Доржиева, о котором было упомянуто выше; 8) вы-
сокоинтересное путешествие бурята, кандидата Императорского 
С.-Петербургского Университета, Гонбодчаба Цыбикова, кото-
рый, как я докладывал выше, сделал свое интересное сообщение 
на одном из недавних заседаний Императорского Географическо-
го Общества.



2120

Азию, более 10 лет изучая литературу и религию восточных стран, 
в частности литературу народов монгольского племени и буддизм 
(в 1902 г. издал брошюру о гелюнах Донских калмыков), хотя я не 
проходил курс специальных учебных заведений по интересующим 
меня предметам, я желал бы принести свою посильную лепту в ту 
сокровищницу знаний, ради которой назначались все <наши> экс-
педиции в Центральный Тибет, исходя из того соображения, что 
мой труд в этом отношении будет плодотворнее на пользу дорогого 
Отечества, чем незначительная роль армейского офицера. Вспомо-
гательными средствами, могущими более или менее обеспечить 
успех дела, может быть следующее:

1) грамота Далай Ламы от XVIII столетия на имя Гаван-Ге-
лына, одного из моих предков, о котором я докладывал выше; при 
этом замечу, что благодаря таковой же грамоте на имя Галдан-Це-
рен Джиджетена от XVIII столетия, о котором тоже докладывал 
выше, гелюн Астраханской губ. База Менкеджеев около 10 лет 
тому назад проник в Хлассу;

2) благодарственное свидетельство Тибетского посольства на 
имя мое от 1901 г.;

3) верное содействие Тибетского Цанит-Хамбо-Ламы — до-
веренного лица Тибетского Банчен-Эрдени; этот сановный лама, 
проживающий в настоящее время в г.Урге, присылал своего по-
мощника в сем году, тоже тибетского ламу, к Донским калмыкам, 
и, в частности, ко мне в сопровождении бурята-инородца Иркут-
ской губ. Самбу Шодогорова;

4) готовность разделить труды путешествия бурятами, быв-
шими в экспедициях гг.Козлова и шведа Свена Хедина. Кроме того 
вышеуказанный бурят Самбу Шодогоров, сын которого учится в 
Хлассе, приезжал ко мне в С.-Петербург и высказал свое желание 
поступить в случае путешествия в мое распоряжение;

5) возможно пригласить калмыка Ставропольской губ. Овше 
Нурзунова, о котором я докладывал выше, доставившего в Импе-
раторское Географическое Общество коллекцию фотографических 
видов Т ибета;

6) полная готовность подъесаула 9-го Донского казачьего 
полка Яманова пожертвовать свои труды и силы; он происходит из 
Донских калмыков;

Обществом. По мнению г. Цыбикова Центральный Тибет прибли-
зительно составляет 500-600 верст в ширину, более 1000 верст в 
длину, считая г. Хлассу в середине.

Вследствие высказанных соображений — несомненным ста-
новится то, что экспедиция, в числе и в составе которой были 
бы буддисты инородцы-военные, может рассчитывать на полный 
успех и может достигнуть настолько серьезных результатов, что 
она приобретет не только научное значение в смысле изучения до-
селе еще не исследованных местностей, но может иметь значение 
государственной важности, как в финансовом — открытием новых 
торговых рынков, так и в политико-стратегическом, в смысле обе-
спечения нашего положения в Средней Азии.

В торгово-промышленном отношении желательно изучить 
вкусы и потребности Тибета применительно к тем товарам, какие 
распространяют там англичане на Тибетской границе; заняться 
изысканием нового пути из Центрального Тибета в нашу Среднюю 
Азию — на Хами, Турфан, Урумчи, Кульджу или Шигадзе, оз.Бага-
Хамур-Нур, Кириа, Хотан, Яркенд. Как я докладывал выше, джун-
гарские калмыки имеют свой постоянный тракт с Хлассой.

Все то, что я докладывал относительно Тибета, является до-
гадкой, наиболее близкой к истине, которую я наблюдал и соби-
рал в последние 5 лет и выяснить которую весьма желательно, в 
особенности <в> топографическом и торгово-промышленном от-
ношениях.

Постоянная служба моя — в 1-м Донском казачьем генера-
лиссимуса кн.Италийского гр. Суворова-Рымникского полку, в 
г. Москве. Как известно Вашему Высокопревосходительству, я в 
1901 г. по Высочайшему соизволению состоял переводчиком при 
Тибетском посольстве. В том же году поступил вследствие особого 
распоряжения Главного Управления казачьих войск в офицерскую 
кавалерийскую школу, которую кончил в 1902 г. В том же 1902 г. 
вследствие милостивого ходатайства Вашего Высокопревосходи-
тельства пред Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором поступил вольнослушателем в младший класс Николаев-
ской Академии Ген. Штаба и в марте настоящего 1903 г. кончал 
слушание курса младшего класса Академии. Имея знакомство с 
литературой, трактующей о наших экспедициях в Центральную 
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5) с последнею целью заняться изысканием нового пути из 
Центрального Тибета в нашу Среднюю Азию: а) от Хлассы на 
Хами, Турфан, Урумчи и Кульджа — по этому направлению суще-
ствует постоянный тракт, по которому с давних времен до сих пор 
совершается паломничество Джунгарских калмык и Алтайских 
торгоутов в Хлассу; путь этот путешественниками точно не уста-
новлен; б) от Шигадце на озеро Бага-Хамур-Нур, Кириа, Хотан и 
Яркенд; последний путь помимо торгово-промышлен-ного зна-
чения мог бы иметь политико-стратегическое значение, как про-
ходящий параллельно границам: английской, непальской, опять 
английской вплоть до нашего Туркестанского военного округа;

6) подробная маршрутная съемка названных путей, а послед-
нему пути Шигадзе-Яркенд подробное географическое, орографи-
ческое и гидрографическое описание;

7) собирание памятников народной литературы и краткий об-
зор религиозных сект в связи с бытовыми очерками монастырей;

8) краткое исследование богатств минерального, раститель-
ного и животного царства; сбор минералогических коллекций, об-
зор добычи золота, их мест нахождения и способ обработки его, 
сбор тибетских лекарственных веществ по специальным медицин-
ским травникам, что возможно сделать под руководством специ-
алиста ламы, которого можно взять еще отсюда; последнее обсто-
ятельство в глазах туземцев несомненно покажется делом благо-
честивым и в значительной степени может облегчить и скрыть 
другие работы;

9) метеорологические наблюдения и фотографические сним-
ки.

Так как предполагаемое путешествие для успеха должно но-
сить внешний характер исключительно паломнический, то дви-
жение необходимо начать с г.Урги, потому что здесь существуют 
установленные сроки для отхода каравана богомольцев и извест-
ный тракт до самого г.Хлассы. Кроме того здесь постоянно про-
живают влиятельные монгольские и тибетские ламы, содействие 
которых необходимо ввиду особенностей путешествия; между 
прочим, здесь живет доверенное лицо Тибетского Банчен-Эрдени, 
о котором докладывал выше.

7) хотя <и> незначительная роль моей фотографической кар-
точки, которую повезли Тибетские посланцы Канчок и Пюнцок 
для представления Далай Ламе, каковая, вероятно, доставлена по 
назначению; в этом отношении они могут, в случае надобности, 
сличить карточку с оригиналом;

8) нетрудно подходящих казаков-калмыков найти на Дону 
и запастись рекомендациями и указаниями высокопоставленных 
Тибет-ских лам, проживающих в г.Урге;

9) желательно еще в начале формирования дела пригласить 
одного ученого ламу из Джунгарии, знающего тракт в г.Хлассу, по 
которому совершается паломничество в Тибет и в его священные 
монастыри.

Эти предположения, основанные более или менее на фактиче-
ских данных, дают мне желание и смелость воспользоваться сво-
им знанием и своим исключительным положением как инородца 
чтобы взяться за то же дело, которое увлекло столь многих людей 
в Центральный Тибет. Я готов пожертвовать свои труды и силы 
на небезопасную и продолжительную командировку, которую, 
казалось бы, можно выполнить успешно если предварительно в 
течение года подготовить себя усовершенствованием тех отделов 
знаний, которые составили бы предметы исследования.

Задачами исследования центра Тибета считаю следующие 
предметы:

1) географическое описание Центрального Тибета;
2) этнографическое описание его;
3) производство маршрутных съемок по Центральному Ти-

бету с целью сделать сводку с таковыми съемками гг.Козлова и 
Казнакова;

4) общее экономическое обозрение и торгово-промышлен-
ное исследование, заключающееся в следующем: изучить вкусы 
и потребности Тибета согласно социально-экономическому поло-
жению народа и применительно к тем товарам, какие распростра-
няют там англичане и какие товары в дальнейшем предвидятся к 
распространению, а также поучительно исследовать те коммерче-
ские приемы и посредничества, к которым прибегают англичане 
на Тибетской границе;
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Полагаю, что путешествие продолжится около 31/2 лет, состав 
экспедиции исключительно инородцы — буряты и калмыки, число 
10-12 человек.

Для успешного совершения путешествия, и чтобы наилучшим 
образом соответствовать своему назначению, мне и подъесаулу 
Яманову желательны следующие подготовительные занятия: в 
течение 1903–1904 учебного года наиболее тщательное прохожде-
ние курса геодезии, практической астрономии и физической гео-
графии, (геологии) и проч. в Николаевской Академии Ген. Шта-
ба; кроме того прослушать зоологию, ботанику, минералогию, 
этнографию и историю и словесность востока в Императорском 
С.-Петербургском Университете в соответствующих факультетах. 
Кроме этого необходимо тщательное знакомство с литературой 
данного вопроса посредством внеклассного чтения. Для полно-
ты знания желательно в течение хоть одного месяца практическое 
ознакомление на поле с разными новейшими топографическими, 
геодезическими, астрономическими инструментами с производ-
ством соответствующих работ.

г. С.-Петербург. Мая 30, 1903 г.
Архив СПб Ф РАН. Ф.208, оп.1, д.151, лл.2-10об.

Старый и новый хурул в ст. Эркетинской.
С фот. К. О. Крузе.
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Дамбо Ульянов
(1868 – 1913)
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БУДДИЙСКО-ЛАМАЙСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
ДОНСКИХ КАЛМЫКОВ, 

ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью настоящей записки является выяснение вопроса вну-
тренней жизни буддийского духовенства, по возможности пра-
вильная оценка его догматического образования и религиозно-
нравственной деятельности в общественном быту калмыцких об-
щин. Не претендуя на звание глубокого знатока дела, прошу чита-
телей благосклонно отнестись к моему посильному труду.

* * *
Недостаточность сведений о буддизме и неправильные мне-

ния о ламайском духовенстве, неоднократно сообщавшиеся евро-
пейскому обществу мало осведомленными или недостаточно на-
блюдательными людьми, были причиной возникновения в Европе 
ложного взгляда на жизнь и длительность духовных лиц буддий-
ских кочевых племен. Одно из таких племен – калмыки, кочующие 
в Астраханской и Ставропольской губ[ерниях] и Области Войска 
Донского. Эти калмыки суть потомки ойратов, выселившихся из 
Джунгарии в пределы современной России в 1641 г. вследствие 
разного рода бытовых осложнений столь обычных в жизни кочев-
ников. В 1655 г. они приняли рус ское подданство. Дальнейшая 
история их представляет собой безотрад ную картину внутренних 
смут, обусловленных раздорами их воинственных предводителей 
и постоянной борьбы с соседями вследствие частных взаимных 
набегов, сопровождавшихся грабежом. Она почти заканчивается 
бегством значительной части калмыков в Джунгарию под предво-
дительством Убаши-хана в 1771 г.1 

Коснемся несколько подробнее исторической судьбы Дон-
ских калмыков2. Вольная жизнь казаков, изобильные привольные 
луга их, всегда манили калмыков на Дон. В свою очередь каза-
ки охотно принимали калмыков за их удальство. Наклонность и 
тех и других к легкой жизни, к гра бежу и насилию в значительной 

1 История калмыцких ханов. 
2 Броневский В. Б. История Донского войска. Ч. 3. Описание 

донской земли, нравов и обычаев жителей.  СПб., 1834.

степени сближала этих разноплеменных обитателей просторных 
южнорусских степей.

Действительно переход в Донское войско начался с 1699 г. С 
Высочайшего соизволения Императора Петра Великого часть кал-
мыков, под предводительством Баахан-Тайши, недовольного при-
теснением хана Аюки перешла с Волги на Дон, где калмыки стала 
нести службу наравне с казаками. Внутренние смуты в калмыц-
ком ханстве повто рили в 1701 г. переход, далее – в августе 1710 г. 
ханом Аюкой отпущены на вечное жительство на Дон 10 тыс. 
калмыков, во главе с тайшей Мунке-Темуром, которым отведены 
кочевья по р. Манычу. Значительное количество калмыков с Вы-
сочайшего соизволения перешло на Дон также, в 1798 г. августа 
30 с владельцем их Екремом Хапчуковым. Но недовольные рас-
поряжением Донского начальства кал мыки, во главе с главным 
Ламой Саван-бакшой, в количестве около 9500 чел. в 1800 г. пе-
решли обратно в Астраханскую губ[ернию]. Оставшиеся навсегда 
был зачислены в состав населения области войска Донского, по 
Высочайшему повелению  Императора Павла I от 13 июня 1800 
года. Очень сожалея об ушедших в Астраханскую губернию кал-
мыках, знаменитый атаман Фрол Минаев, в своей всеподданней-
шей записке Императору Павлу I, докладывал «куда же мы вместе 
с ними (калмыками) пойдем, они будут наши крылья и бодрость, 
а неприятелю страх и досада». Такова исторически верная оценка 
доблестной службы калмыков в составе Донского войска. 

Здесь считаем уместным упомянуть о некоторых военно-исто-
рических фактах боевой жизни калмыков. Находясь с Донскими 
казаками в кавалерийском корпус кн[язя] Мень шикова (составляя 
с драгунами авангард г[енера]ла Ренне), при первом столкновении 
обратили в окончательное бегство польскую кавалерию графа По-
тоцкого в 13 тыс. всадников под г. Калишем в 1706 году.  Победа 
эта явилась одной из главных причин капитуляции Шведской ар-
мии Мардефельда и овладения кн[язем] Меньшиковым всей Поль-
шей.

 В 1708 г. 27-28 сентября калмыки с казаками под предводи-
тельством самого Императора Петра Великого принимали непо-
средственное, самое деятельное участие в уничтожении огромно-
го Шведского транспорта с продовольствием в 7000 повозок под 
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прикрытием вдвое сильней шего противника в 15 тыс. шведских 
войск ген[ерал]ла Левенгаупта. Уничтожение этого транспорта 
составило победу первостепенной тактической и стратегической 
важности, послужившей существенной причиной окончательной 
гибели Карла XII под Полтавой, решившей судьбу ве ликой Север-
ной войны на пользу России (продолжавшейся, как известно 20 
лет)1. 

В настоящее время наступил уже 3-й век (1699–1901 гг.) по-
лезного служения калмыков престолу и отечеству. Трудно до-
пустить, чтобы приведенный выше похвальный отзыв о них слав-
ного атамана был преувеличен. Теперь калмыки являются уже на-
родом спокойным и кротким. Военные доблести не увлекают их, 
воин ственный пыл их предков отошел в историческую даль. Они, 
по-видимому, привыкли устремлять свои помыслы к нравственно-
му совер шенству и будущей жизни. Что касается религия, то со-
временные кал мыки по-прежнему остаются ревностными будди-
стами-ламаитами. Про светительная деятельность православного 
духовенства среди калмыков, хотя началась давно, но успехи ее 
были незначительны. Большая часть калмыков крайне приверже-
ны к вере своих предков и исполнены чувства благоговения к род-
ному духовенству.

Каково же это духовенство? Действительно ли это добрые па-
стыри, самоотверженно пекущиеся о духовных и материальных 
нуждах своей паствы, или только ловкие интриганы, заботящиеся 
лишь о своей лич ной выгоде, мороча и эксплуатируя народ и при-
крываясь личиной мудрости? 

Надо быть крайне осторожным при произнесении того или 
другого приговора. Многие путешественники и лица, жившие сре-
ди буддистов-кочевников, ограничиваясь беглыми, поверхност-
ными наблюде ниями, осуждали огулом все буддийское духовен-
ство в бездеятель ности, шарлатанстве и разврате. Сами буддисты, 
наоборот, благоговеют перед своим духовенством, постоянно об-
ращаются и нему за советом и редко предпринимают какое-либо 
важное дело без его ука заний. Точно также поступают, разумеет-
ся, и русские буддисты-кал мыки. Но, ведь, это необразованный, 
темный народ, проникнутый суевериями и его благоговение перед 

1 Военно-исторические  записки Дружина.

буддийскими монахами еще не особенно много говорить в поль-
зу последних. Правда, среди калмыков встре чались и встречаются 
вполне европейски образованные люди. Образо ванность не меша-
ет им оставаться верующими буддистами и отно сится к своему 
духовенству, если не с таким детскими и наивным благоговением, 
какое замечается в простолюдинах, то, во всяком случае, с чув-
ством уважения и почтительности. Однако число таких образован-
ных буддистов до последнего времени настолько не велико, что 
отношение их к своим духовным лицам ничего не прибавляют к 
имеющимся у нас сведениям о буддийском духовенстве. Сведения 
эти, как уже было указано, весьма скудны. Немногие считали нуж-
ным интересоваться духовной жизнью маленького калмыцкого 
народа, так далеко заброшенного судьбой от пределов своих соро-
дичей и со всех сторон окруженного чуждыми племенами. Нельзя 
назвать ни одного сочинения, трактующего специально о калмыц-
ком духовенстве.

По счастью у нас имеется прекрасный труд профессора Позд-
неева, озаглавленный: «Очерки быта буддийских монастырей и 
буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего 
последнего к народу». Русские калмыки исповедуют тот же буд-
дизм, что и китай ские монголы, обе народности получили буддизм 
от Тибета, с тою разницей, что русские калмыки, предки которых 
кочевали некогда в пределах Алтая, перешли в буддизм раньше, 
чем монголы. В виду явной этнографической, исторической и ре-
лигиозной однородности китайских монголов с русскими калмы-
ками труд профессора Позднеева может служить также надлежа-
щим пособием для выяснения быта калмыцкого духовенства во-
обще и духовенства Донских калмыков в частности. 

Конечно, профессор Позднеев, как отдельная личность тоже 
не может быть признан безусловно авторитетом. Но за него гово-
рят его далекие путешествия и тщательно составленные научные 
труды, явившиеся результатом продолжительного, усердного из-
учения быта монгольских племен. Все это дает, ему первенствую-
щее положение его среди европейских монголистов. Достаточно 
прочесть любое из его сочинений, чтобы увидать с какой добросо-
вестностью он разбирает мельчайшие подробности интересующих 
его вопросов. Вот почему труду его может быть отдано решитель-
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ное предпочтение перед всеми прочими свидетельствами по дан-
ному вопросу.

А между тем профессор Позднеев говорить очень много в 
пользу буддийских лам в Монголии. Он указывает, что те иссле-
дователи, которые изображали их нашему обществу вредными ту-
неядцами не имели к тому достаточного основания. «Бесспорно», 
– говорит он, – «среди монгольских лам, как и во всяком другом 
кругу, как и у всякого народа, встречаются и ленивцы и тунеядцы 
и развратники; но за всем тем, клеймить из-за них позором целое 
сословие бу дет в высшей степени не логично». Мы можем поло-
жительно ска зать, что среди буддийского духовенства Донских 
калмыков действи тельно встречаются личности, составляющие 
по своему духовному образованию и нравственной деятельности 
совершенно противоположные примеры тому идеалу, какой нам 
рисует буддизм. Но такие прискорбные факты, нам кажется, не 
составляют исключения в религиях других народов и, во всяком 
случае, такое явление одинаково должно воз буждать порицание.

Далее он указывает, что буддийское духовенство вовсе не отли-
чается большою алчностью и вовсе не бездеятельным, приводя в 
дока зательство фактически данные1. Не следует забывать также той 
пользы, которую буддийские ламы приносят своему народу, рабо-
тая на поприще медицины. Многие из них слывут известными лека-
рями, и практика их, судя по словам многих очевидцев, а также по 
сви детельству профессора Позднеева, бывает иногда поразительно 
успешна. Считаем приятным долгом упомянуть о выдающейся де-
ятельности на медицинском поприще гелюнга Д. Ульянова. Народ 
ценить их услуги в деле избавления от страданий. Это обстоятель-
ство и является одною из причин преклонения массы населения пред 
их авторитетом. Недаром архиепископ Нил в своем труде о буддиз-
ме, говорит следующее: «Скромен и груб буддийский эмпиризм, он 
запечатлен печатью веков, он выдерживал суд бесконечного ряда 
поколений, ему в тысяче случаев воздавалась дань уважения»2. 

1 Позднеев А. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского 
духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к 
народу. СПб., С. 175-179.

2 Архиепископ Нил. Буддизм, рассматриваемый в отношении к 
последователям его, обитающим в Сибири. СПб., 1858.

Литературные занятия лам также никоим образом не могут 
быть признаны бесполезными. Не говоря уже о переводах на мон-
гольские наречия тибетских и санскритских книг. Ламы, как наи-
более грамотные среди своих земляков, были авторами многих 
не лишенных интереса комментариев к буддийским сочинениям, 
описаний и заметок и пр. Переписка священных книг при отсут-
ствии типографии также дает им немало работы, принимая во вни-
мание, что чистота и красота почерка и большое количество копий 
интересующего буддистов сочинения, составляют по понятиям их 
большую добро детель. Но лучшее доказательство того, что влия-
ние лам, во всяком случае, не лишено благотворности – это жизнь 
почитающего их и живущего под их нравственным влиянием на-
рода. 

Все путешествен ники всегда отзывались о монгольских племе-
нах с самой симпатич ной стороны. Всякого рода дикое удальство, 
сопряженное с присвоением чужой собственности, пользующееся 
такою популярностью у кочевников мусульман, строго порицается 
кочевниками буддистами. Религиозность их всегда поражала хри-
стианских миссионеров, иезуит Жербильон говорил, что монголы 
были бы прекрасными христианами, если бы только приняли хри-
стианскую веру1. Лазарист Гюк выра зился о монголах так: «Мон-
голы… очень набожны; будущая жизнь занимает их непрерывно и 
земные дела в глазах их ничтожны, оттого живут они в этом мере, 
как бы ни принадлежа ему»2. Иеромонах Киево-Печерской лавры 
А. Виноградов бывший член Императорской Российской духов-
ной миссии в Пекине, также говорить о благотворном влиянии на 
монголов их религии. Правда, впечатлительный, полудикий народ 
может и сам по себе горячо предаться своей религии, но во всяком 
случай, всеми засвидетельствованная набожность монголов не мо-
жет не рекомендовать их духовенство их с хорошей стороны. Такая, 
быть может, несколько длинная характеристика буддийского духо-
венства, необходима в целях наилучшего выяснения нравственного 
и умственного уровня буддийско-ламайского духовенства Донских 
калмыков, которое совершенно также влияет на калмыцкий народ, 
как монголь ское на монгольский.  

1 Цит. по: Позднеев. Указ. соч., С. VIII-IX.
2 Цит. по: Позднеев. Указ. соч., С. IX.
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Ниже, говоря о духовенстве Донских калмыков, коснемся 
этого вопроса более подробно. «Коренной источник всех добро-
детелей и достоинств в человеке», – говорится в сочинении Зон-
кавы, – «со ставляют священные обеты, а потому должно, прежде 
всего, заботиться об их хранении...  Если жизнь лиц, принявших 
духовные обеты, будет безупречна, то и религия будет пребывать в 
чистоте и святости».1 Этим важным наставлением глубоко почита-
емого ламаистами Зон кавы может быть объяснена непонятная на 
первый взгляд склонность ламаитов к принятие духовных обетов. 
Как в Монголии, так и у русских калмыков, не говоря уже о мона-
хах трех степеней: банди (монахи), гецуль и гелюнг, соблюдающих 
по духовному уставу каждой степени положенное число обетов, 
имеется множество, так называемых, убаши, т. е. мирян, приняв-
ших на всю жизнь несколько обетов и принимающих временные 
обеты (бацаки), чтобы таким образом хоть сколько-нибудь при-
близиться по образу жизни к высокочтимому духовенству, и тем 
оказать посильную услугу процветанию религии. 

Вследствие этого, в настоящее время, 5/8 населения северной 
Монголии состоят из лиц, несущих большее или меньшее число 
духовных обетов2. Китайское правительство не всегда находит 
возможным освобождать людей, принявших духовные обеты, от 
некоторых государственных повинностей. Вполне свободны от 
военной службы только ламы штат ные, постоянно проживающее 
в монастырях3. Русское правитель ство нашло нужным ограничить 
число калмыцких лам определенным штатом; отсюда и происхо-
дить, например, название: «штатный гелюнг».

По современному законодательству нашего отечества число 
лам в каждом калмыцком монастыре (хуруле) не более двенадцати. 
Эти штатные ламы до последнего времени оставались свободны-
ми от воен ной службы. Следует заметить, что слово «лама», явля-
ющееся общепринятым названием духовных лиц в Монголии, у 
калмыков при лагается только к имени главного священнослужи-
теля, носящего звание «ламы калмыцкого народа» в Астраханской 
губернии, или соответственно последнему, «бакши Донских кал-
мык» в Донской Области. 

1 Богды Зонкавайин намтар, гл. 6, лл. 32, 43.
2 Позднеев. Указ. соч. С. 112.
3 Ibid, ст. 114.

Что ка сается монашеских степеней, то они у калмыков, конеч-
но, те же, что и у монголов, именно: банди, гецуль и гелюнг. На-
звание «банди» у калмыков заменяется названием «манджи». Это 
ученик веры, послушник, обязанный исполнять 10 буддийских 
монашеских заповедей: не убивать живого творения; не лгать; не 
нарушать целомудрия; не воро вать; не пять нечего опьяняющего; 
не есть после полудня; не петь и не плясать, вообще не заниматься 
музыкой; не мазать своего тела бла говонными мазями; не укра-
шать себя цветами и лентами; не сидеть и не лежать на широком и 
высоком ложе и не принимать ни серебра, ни зо лота. 

Посвящение в манджики совершается весьма часто еще в та-
ком возрасте, когда дети живут на попечении материи. Лет семи, 
весьма, посвященные поступают в монастырь (хурул), где изучать 
основы буддийской религии, по мере усвоения которых они посте-
пенно повы шаются в последующие степени ламайской иерархии. 
К 17-18 годам они обязательно посвящаются в сан гецуля, прини-
мая к выполнению шестьдесят обетов, хотя речи о зачислении в 
штат еще нет.

Здесь уместно перечислять все те молитвы в сочинения, кото-
рых изу чаются манджиками (послушниками) и гецулями: 

1. Мекузам (ключ закона как начальная молитва); 2. Ивел 
(исповедание веры молящегося); 3. Долон гешюту (семичленная 
молитва);  4. Мандал (молитва о вручении всего мира заступ-
ничеству и покровительству известного божества, составляю-
щая высшее доказательство любви и милосердия молящегося к 
живым существам); 5. Окал (молитва подношения омовения); 6. 
Дам-бара-ламба (молитвы о процветании веры); 7. Цаган Дарке 
(молитва об избавлении и предупреждении от всяких напастей 
и несчастий); 8. Ноган Дарке; 9. Кёкё Дарке; 10. Арбан хоюр зо-
кал (главнейшие явления из жизнедеятельности Шакьямуни); 11. 
Парамиты (чрезвычайным средства к нравственному усовершен-
ствованию духа над материей: а. учение о милосердии, б. учение 
о терпении, в. о труждении, г. воздержании – шакшавад, д. аске-
тизм – диана, составляющие венец высшего совершенства буд-
дизма, – предшествующий непосредственно пред достижением 
состояния Будды, е. учение о премудрости – билик барамит); 12. 
Балин (молитва к гениям хранителям священного учения, призы-
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вающая их на благо веры в существ); 13. Арбан йорел – (десять 
клятвенных обещаний всецело отдаваться на служение веры и 
живым существам, в настоящей и будущей жизни); 14. Залбарил 
(просительная молитвы к бурханам Люк, Шакьямуни, Зункове, 
Капин-Рола и т.д.); 15. Книги докшитов (грозных хранителей 
священного учения: Гонгор, Гомбо, Чоржомь, Намсара, Ямандага 
и т. д.). 

Все эти молитвы и сочинения манджи должен знать наизусть, 
что составляет в общем, довольно большой труд. Далее начина-
ются переводы с тибетских текстов на народный калмыцкий язык.

16. Чавру – сокращенная и пространная (трактаты воз-
вышения духа над материей); 17. Джеву Сомзи (три степени 
нравственного в умственного совершенства, соответствующие 
,трем отде лам буддийского учения); 18. Чожад (правила жизни 
духовного лица); 19. Джюмбал Шалан (комментарии на Джеву-
Сажи); 20. Бага Бодимер (буддийская этика – комментарии Зон-
кавы); 21. Гол Бодимер (основное учение буддийской этики – зако-
ны нравственного совершенства соч. Чжу-Адиши); 22. Чанг-та 
бодимер (наиболее пространное толкование предыдущего сочи-
нения Чжу-Адиши) Зонкавы; 23. Занг лин (излагающая историю 
Будды Шакъямуни в разные времена, а в особенности последнее 
явление его на земле); 24. Кечю-ринчен-бюмба (море мудрых по-
словиц и аллегорий). 

Ко времени посвящения в гецула 17–18 годам жизни манджи 
(послушник) должен основательно знать переводы означенных со-
чинений, конечно, при соответствующих нравственных условиях. 
В возрасте 20–21 года он зачисляется в штат калмыцкого духо-
венства с присвоением ему звания «штатнаго манджика»; в это 
время он по духовному чину посвящается бакшой Донских кал-
мыков в сан гелюнга, ибо ревнивая охрана чистоты буддизма не 
позволяет дальнейшее прохождение курса наук не посвященным в 
сан гелюнга. Самопроизвольное изучение и толкование воспреща-
ется как преступное и кощунственное. Далее перечисление его в 
«штатные» гецули и гелюнги, зависать от вакансии. Кстати нахожу 
нужным заметить, что по существенному смыслу буд дизма возвы-
шение в духовный степени, безусловно, зависит более от степени 
нравственного совершенства, нежели от количества приобретен-

ного знания, чем мне, кажется, существенно отличаются буддизм 
от других религий. Рассматривая термины: манджи, гецуль, ге-
люнг, как монашеские степени и современное применение их в 
деле духовно-административном под названием «штатный ман-
джик, штатный гецуль, штатный гелюнг» нельзя не заметить 
смешения понятий и терминов во времена возникновения штатно-
го духовенства. 

Обратимся те перь к рассмотрению дальнейшего образования 
буддийского духовного лица, т. е. гелюнга, удостоенного офици-
ального звания «штатного манджика». Он обязан усвоить следу-
ющие богословские сочинения, в пространных переводах: 

1) Двенадцать томов Дол-ва (закона духовной дисциплины 
– санскрит. Виная питака) – под названиями: «шил», «Лав- жад-
Дардуи», «Намсал рёмэ» и т. д.; 2) 18 т. соч. Занкавы; 3) 7 т. соч. 
5-е Далай-Ламы Галсон-Джамцо – исторических, философских, 
этических, тарнистических (санскрит. Танттры – тайные изре-
чения); 4) соч. Джанджа Хутокту 7 т. – общие литературные 
произведения – шаштарин аймак; 5) соч. Гавань Чандони 7 т., из-
лагающие правила посвящения в духовные саны, обрядов освяще-
ния вообще, правела устройства монастырей, правила иконописи 
и проч.; в) Медицинские соч.: а) Зави-джюд, б) Шадби-джюд, в) 
Монгак-джюд, г) Чима-джюд, Лзоншаб, е) джедю-нигнор, д) все 
комментарии к ним. 

После сана гелюнга последовательно посвящаются в следую-
щие саны: бодисадин-санвар, желающим изучить высшую догма-
тику о сущности любви и милосердия; тарнин-санвар, желаю щим 
пройти последнюю наивысшую ступень буддизма – о сущности 
бытия и философии безначального, бесконечного.

Все эти сочинения должны пройти; в особенности великим 
подвигом считается изучение медицины, как отвечающей важней-
шим и основным требованиям буддизма – бесповоротно отдавать-
ся делу служения любви и милосердия; что наглядно иллюстри-
руется в соч[инении]. Э. Арнольда: «Я – Будда, чьи слезы были 
слезами всех моих собраний, я – сердце, которого было истерзано 
скорбью мира, отдаюсь теперь...»1.  Поэтому желающим уразу-
меть высшей сокровенный смысл буддизма загляды вать в тайну 

1 Арнольд Э. Свет Азии. СПб., 1890. 
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бытия рекомендуется все отделы сочинения самого Будды (108 
томов Ганджура Данжура) – прикладной буддизм, оканчивая 
заключительными сочинениями («Джиграм», «Зокрим»), тайные 
изречения, уясняющее в совокупности скрытый смысл 84 тыс. от-
делов свя щенного учения, конечно, опять таки находясь в прямой 
зависимости от степени достижения необходимых нравственных 
правил). Здесь отметим выводы европейских ученых-миссионе-
ров об этике буддизма: «Буддизм многих привлекает замечатель-
ной системой этики  вполне достойной удивления. В этом отно-
шении буддизм стоит оди ноко среди различных нехристианских 
религий»1.

Все эти сочинения, по указанию буддистов, заключают в себе 
18 родов знания, по существу же трактуют преимущественно о 
следующих 5 науках: 1) филология, 2) о философии, 3) о медицине, 
4) об искусствах, 5) о теологии. 

В этих 5 отделах в частности могут быть, установлены еще 
следующая подразделения: а) риторика, ораторство, б) поэзия – 
стихотворство, в) астрономия, астрология, г) за коны музыкаль-
ности звуков, д) синоника или наука разъяснения глубоких иноска-
заний. 

Изучившие все перечисленные науки получают ти тул, «пан-
дида» трех категорий в зависимости от их духовной природы 
«субъективного я»: 

а) теория Сим-Замба или санскр. Йогачара-Дерсана, б) теория 
Ума-ва или санскрит. Мадь-мика-Дерсана – заключающая четыре 
философские системы буддизма, в) Талд-жюрва или санскрит. те-
ория Мадь-мика. Из них самое высшее – теория Ума-ва2. 

Вот перечень наук и соч[инений], которыми руководствуются 
буддийско-ламайское духовенство в своем специальном и общем 
образовании. Из сказанного само собой вытекает, что почти все 
священные книги на писаны на тибетском языке и ученик перво-
начально обязан заучить наизусть бесчисленный ряд непонятных 
ему звуков тибетской речи. Перевод и толкование, как мы выше 

1 Келлог С. Г. Буддизм и христианство. Сравнение легендарной 
истории и учения Будды с евангельской историей и учением нашего 
господа И. Христа. Пер. с англ., Киев, 1894. С. 10.

2 Шмидт Я. Тибетско-русский словарь, СПб, 1843.

сообщили, преподаются уже тогда, когда обучающийся без за-
пинки знает выученные им тексты обяза тельных молитв и сочи-
нений. Знать целые тома наизусть от доски до доски по понятиям 
европейцев – нечто до странности необычайное. Сделанный нами 
перечень сочинений ясно указывает, насколько знание литератур-
ного тибетского языка для сколько-нибудь значительных успехов 
в образовании буддийского монаха является трудным и вместе с 
тем чрезвычайно важным в смысле дальнейшего образования. Во-
обще метод обучения ламайских послушников крайне тяжел по 
понятиям европейцев. Учителя обыкновенно строги и не редко 
подвергают учеников эпитемии, считая этот способ вразумления 
вполне нормальным и целесообразным. Если же и наблюдается 
иногда отсутствие частных наказаний, что это может быть объяс-
нено только добросовестным отношением к делу самих учеников. 
Впрочем, и учи теля по натуре своей редко склонны к жестокости 
и прибегают к наказаниям только по тому, что по их понятиям это 
неминуемо по служить на пользу ученикам.

Но не одно только усвоение трудной буддийской богослов-
ской науки заполняют собой жизнь ламайского монаха. Он обязан 
ежедневно совершать положенные богослужения; принимать с 
любовью и привет ливостью всех посетителей, являющихся к нему 
за советом и разного рода указаниями; принимать различные зака-
зы по части переписи книг для прихожан; по изготовлению молит-
венных принадлежностей или же по случаю приглашения совер-
шить известные требы. В последнем слу чае дело может состояться 
с разрешения монастырского начальства по строго определенному 
порядку. Монахи участвуют также в общих собраниях духовенства 
по поводу того или другого вопроса внутреннего благо устройства 
или по вопросам экстраординарным. По случаю общественного 
бедствия, напр., болезней,  неурожаев и т. п., не оставаясь праздны-
ми зри телями людских несчастий, исходя из того основного прин-
ципа, что «вера в предопределение никак не должна останавливать 
проявление личной инициативы» по-калмыцки: «заянду далгадок 
болвочо зюдкеке керектэ», как говорится в одной из свящ[енных] 
книг. Выше было указано, какое громадное значение придают ла-
маисты-буддисты соблюдение духовных обетов, и ясно, что чело-
век, раз принявший духовное посвящение и так или иначе отсту-
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пившей от исполнения возложенных на него обе тов, по понятиям 
ламаитов, не только перестает сам быть на вы соте своего призва-
ния, но оскорбляет своим поведением и самую религию.

Будда Сакья-муни признавал единственным средством для 
спасения полное отречение человека от мира, презрение ко все-
му земному и исключительную деятельность человека на пользу 
души. По первоначальному учению Будды, все его последователи 
должны быть отшельни ками-аскетами. Однако позднейшие по-
следователи Будды понимали, что невозможно обратить всех лю-
дей в монахов-аскетов. Вследствие этого произошло разделение 
всех буддистов на монахов, отрешившихся от мира (по-калмыцки 
– сайтур гараксан, хорошо вышедшие из мира) и на мирских лю-
дей (гергэтен – «женатые»). Эти последнее тоже могут развивать 
свой дух до весьма значительной степени со вершенства. Им, одна-
ко, далеко до лиц духовных, живущих в монастырях, безбрачных 
и соблюдающих многочисленные обеты. 

Нет надобности, перечислять все эти иногда совершенно не по-
нятные на взгляд европейцев обеты, число которых простираются 
до 253. Следует упомянуть о важнейших из них, как напр[имер], 
запрещающих духовным лицам при каких бы то ни было обстоя-
тельствах проли вать кровь всякого живого существа. Уже в древ-
нейшей буддийской книге, называемой по-санскритски «Проти-
мокша-сутра», относящейся еще к тому времени, когда буддисты 
в Индии составляли одну спло ченную духовную общину, о грехе 
убиения говорится: «Тот ду ховный, кто преднамеренно умертвить 
живое существо, доставить ему для этого оружие или средства, 
станет с прикрасами описывать смерть, будет способствовать к 
смерти, говоря: о человек, что тебе в этой грешной жизни, смерть 
для тебя лучше жизни; с та кими мыслями и рассуждениями станет 
разукрашивать смерть или способ ствовать к тому, он отлучается и 
исключается из сожительства (среди буддистов)»1. 

Будда Сакья-Муни включил в свое учение теорию о пере-
селении душ и признал под всякой, даже самой отвратительной, 
на взгляд европейца, телесной оболочкой живого существа жи-
вотного существование божественности. «Все живые существа, 

1 Пратимокша-сутра (буддийский служебник). Под ред. И. Мина-
ева СПб., 1869. С. 30.

обладают части цей божественности (по-калмыцки: тёкэн чилэн 
болоксони зюркен, по-монгольски: хамук амитан бурхану эркету 
бую1).

Вот почему всем вообще ламаитам-буддистам вменено в обя-
занность по мере возможности воздерживаться от пролитая крови 
живых существ, а духовные лица считают грехом даже умерщвле-
ние паразитов. Эту заповедь строго напоминает ламаитам один из 
наиболее выдающихся ревнителей их учения, живший в 14-м веке, 
христианской эры, знаменитый Зонкава. Наглядной иллюстрацией 
этого служить обращение Зонкава к великому Ламе-Сакья: «Не-
счастный, как ты жесток! Ты пальцами своими убиваешь насеко-
мое, я слышу его вопли и стоны и это печалит меня». 

Перечислим некоторые важнейшие обеты из книги «Дол-ва» 
упоминаемые в соч[инении] профессора Позднеева. Запрещается: 
разлучаться с тремя духовными одеждами в продолжение суток. 
Дру гими словами лама, когда бы и где бы он не был, всегда дол-
жен иметь при себе духовные одежды. 

Уничтожение семян растительности, по этому правилу вос-
прещается, например, рубить деревья, сжигать их огнем и проч. 

Неоднократное принятие пищи, – по этому правилу духов-
ному лицу воспрещается просить себе у семейных пищу в один 
день два и три раза. 

Несвоевременное принятие пищи, – если лама будет есть по-
сле полудня или до рассвета. 

Оставление в запас пищи, – ламе запрещается есть пищу, 
оставленную со вчерашнего дня. 

Вкушенье не поданной пищи, т. е. взятой самим, украденной и 
вообще добытой не путем подаяния. 

Употребление воды с животными, – без различия будет ли то 
для питья, умыванья, стирки и проч. 

Смотрение на войска, – особливо во время их военных упраж-
нений. 

Проживание среди солдат, – особливо без нужды и при том 
свыше суток. 

Копать земли ножом, скребком, лопатою или сохой в количе-
стве свыше одной горсти. 

1 Тонилхуин чимэк кемеку шастр.
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Хождение по городу, – после того как миновало уже время 
трапезы и т. д. 

1) Не целомудрие; 2) воровство; 3) убийство; 4) ложь и обман; 
5) грех испущения се мени – не только онанизм, но и мужелож-
ство; 6) грех прикосновения, т. е. к обнаженному телу женщины 
со сладострастным пожеланием в душе; 7) грех произнесения пре-
любодейственных речей; 8) грех – одобрять почитание – когда 
духовное лицо, со своекорыстными видами будет восхвалять по-
чтение к ламству вообще и к себе в частности; 9) грех сватовства 
и сводничества. 

Но главнейшей обязанностью всех лам вообще, независимо 
от обетов, является проповедь. Ибо Будда Сакья-Муни говорил, 
своим ученикам: «Непрестанно вещайте мое уче ние миру, живите 
в горах и лесах открытых, не бегите в полное уединение и не забы-
вайте главной задачи – проповеди»1. Таковы в общих чертах тре-
бования, предъявляемые к ламайскому духовенству его религией, 
собранный здесь для надлежащего освещения вопроса. Все они 
могут быть подтверждены текстами буддийско-ламайских рели-
гиозных сочинений и авторитетными свидетельствами профессо-
ра Позднеева и др. Правда, профессор Позднеев, при составлении 
своего обстоятельного труда о жизни буддийского духовенства 
имел и виду главным образом жизнь лам северной Монголии. Но 
ламаизм по существу везде одинаков. Быт калмыцкого духовен-
ства любой местности почти ничем не отли чается от быта духо-
венства монгольского.

На это обстоятельство профессор Позднеев указывает в пре-
дисловии к своему труду в следующих выражениях: «В нашей 
литературе о калмыках не редко приходится встречать мнение, 
что калмыки уже значительно забыли свою религию – буддизм, 
что она во многом отличается у них от буддизма у монголов, но 
даже и у бурят. Мнение это представляется в высшей степени по-
верхностным и далеко не оправдываемом на деле, чтобы не ска-
зать неверным вовсе. Правда, калмыки не имеют у себя хутукт или 
живых воплощений бодисатв, но что же это значить? Культ их не 
теряет равно ничего от этого недостатка: если монголы и буряты 
возносят даньшик и мандал перед живыми хутухтами, калмыки 

1 Ольденбург С. Буддийские легенды. СПб., 1894. 

совершают тот же самый хурал и те же самые обряды перед куми-
рами будд и бодисатв. Правда, у калмыков нет четырехсаженных 
кумиров Майдари, какие находим мы в Урге, или в Гусиноозер-
ском дацане. Но не все ли равно для существа религии, будет ли 
кумир измеряться вершком или саженью?»1. 

Мы можем сказать, что в последнее время калмыцкое духовен-
ство религиозные ука зания непосредственно получает из Тибета. 
Фактами служат путеше ствие в Тибет из Астраханских калмыков 
Бакши База Менкеджеева и бакши Власовской станицы Донских 
калмыков Бакбушова и др. 

В заключение скажем несколько слов о существующем по-
рядке зачисления в штат и о средствах к жизни калмыцкого духо-
венства. О последнем мы распространимся несколько подробнее в 
виду исключительного интереса самого вопроса.

Намеченные кандидаты, успешно окончившие курс мона-
стырских приходских школ, представляются бакшой Донских кал-
мыков к зачи слению в штат калмыцкого духовенства г. Войсково-
му Наказному Ата ману чрез Окружного Атамана. Все кандидаты 
при списках препро вождаются в Новочеркасск для публичного 
испытания их в знании русского разговорного языка. Это испы-
тание представляет собою ни что иное, как разговоры на простей-
шие темы и требует от экзаменующе гося лишь более или менее 
беглого знания обиходной разговорной речи. Лишь успешно вы-
полнившие это испытание зачисляются в штат. Знание разговор-
ного языка весьма желательно, но в данном случае, свое образный 
способ испытания, не гарантирует благого результата по той про-
стой причине, что всякие испытания человека, которому прихо-
дится да вать ответы, волнует, а тем более какого-нибудь, простого 
бесхитростного манджика при торжественной, непривычней ему 
обстановке. Вместе с тем, оно является весьма затруднительными 
по соображениям материальным, ибо большинство кандидатов, 
состоите из крайних бедняков, весьма часто прибегающих в таких 
случаях, к разрушительным займам под высокие проценты, хотя 
поездка по ж[елезной] д[ороге] и жизнь до выдержания испытания 
обойдется каждому в среднем 40-60 рублей. Нам, кажется, что та-
кие ничтожные экзамены, если они вызыва ются необходимостью, 

1 Позднеев. Указ. соч. С. XII и XIII.
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вполне возможны в Окружной станице; членов экзам[енационной] 
комиссии, беспристрастных к делу, всегда возможно найти. 

Что касается средств к жизни для духовных лиц, то они следу-
ющие: подаяние милостынодателей, приносимое непосредственно 
в монастырь (хурул), нечто похожее на тарелочный и кружечный 
сбор в православ ных церквах. Подаяние, приносимое известной 
группе монахов (лам) по случаю разного рода заказов в монастыре 
или вне оного; подаяние, приносимое отдельным ламам, вызыва-
емым из монастыря. Во всех этих случаях подаяние по специаль-
ному уставу часть доходов отде ляется в хурульное казначейство 
для общих надобностей, остальное де лится между гелюнгами, ге-
цулями, манджиками, придерживаясь строго установленных норм 
«хови». 

Подаяние за выполненные известных работ, каковы: перепи-
ска книг, рисование бурханов, изготовление молитвенных принад-
лежностей – «кюрдэ» и проч. поступают в пользу исполнителей. 
Но в настоящее время подаяние так ничтожно, что большинство 
лам очень радо дневному пропитанию, а некоторые буквально го-
лодают, под вергаясь всем последствиям болезней голода –  (цинга 
и проч.), так как величина подаяния, безусловно, зависит от усмо-
трения милостынодателя. О вымогательстве не может быть речи. 
Мы имели случай при вести требование духовного устава, что рас-
полагать милостынодателя со своекорыстными целями в свою 
пользу воспрещается. 

Выясним значе ние и смысл подаяния с точки зрения буддизма 
в виду различного взгляда в обществе, в котором в большинстве 
случаев высказывается мнение о том, что гелюнгам, в особенности 
высшим членам в ламайской иерархии, подносится очень много 
презренного металла, что в значительной степени способствует 
развитию в них чувства любо стяжания. Отметим тот положитель-
ный факт, что нигде в различных государствах, где существует 
буддизм, не назначается какое-либо определенное жалованье ду-
ховенству. По основному принципу буд дизма чистота и досто-
инство религии заключается в том, чтобы охраняющие и распро-
страняющие ее ламы заботились о религии во всем величии своих 
добродетелей. Как-то образ жизни, проповедь, священное учение 
возбуждали в последователях, слушателях и учениках вполне раз-

умное понимание происходящего, чтобы совесть их, этот высший 
судья в человеке, восприняла излагаемую истину без малейшей 
тени намека на принуждение. Восприятие истины таким путем 
должно пустить глубокий корень в целях могущественного го-
сподства духа над материей, когда та же совесть заставить слуша-
теля (ученика) выразить бла гоговейную благодарность, высокую 
почтительность ламе вещественным подношением цветка, вещей, 
драгоценностей, по своему состоянию, то это есть закон воздаю-
щий должного: ачи медеку. 

Как проповедь или служба ламы с одной стороны и непод-
дельная безграничная признательность слушателя с другой явля-
ются лишь украшением религии. Напротив достоин ство и стои-
мость подносимого совершенно не иметь никакой роли. Напри-
мер, чрез подношение Будде в одном случае женщиной лампады 
на последние средства чрез продажу нижнего белья и в другом 
случае бриллиантового ожерелья купцом, приобрели святость бо-
ди-архат, когда по ступки их вызывались чувствами умиления и 
бесповоротной силой убеж дений – верой (итекэл). Если предусма-
тривается в слушателях неверие, не истинность, то преподавание 
учения веры воспрещается, если бы даже проситель предлагал, все 
свое состояние и наконец, самого себя. Таковы основания пода-
яний, указанные: 1) Зангли – море пословиц, Дживэ-сомажи, 2) 
Чима-джюд. 

После всего сказанного едва ли будет логич ным обвинять 
калмыцкое духовенство в разорении поборами; калмыки в на-
стоящее время не настолько ребячески наивны и просты, чтобы 
их можно было использовать как угодно. Обеднение калмыков 
дей ствительно печальный факт. Но если мы примем во внима-
ние пере ходные степени их развития – пастушеское, кочевое и 
земледельче ское, влияние культуры с вредной стороны, грехи 
цивилизаторов – разных торговцев, ремесленников, купцов-кула-
ков и т. п. иногородних, представляющих в большинстве случаев 
обратную сторону культуры, полнейшее падение скотоводства с 
уменьшением прежних наделов-угодий на ряду с расширением 
жизненных потребностей, систематические неурожаи, голодовки, 
отсутствие медицинской помощи при большой забо леваемости 
населения, – то причины обеднения ясны сами собой! 
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Поэтому поводу невольно вспоминаю слова одного исследо-
вателя быта калмыцкого народа, сказанные слишком сто лет тому 
назад: «Калмыки придут из состояния богатых скотоводов в со-
стояние беднейших земледель цев». Так выразился человек, ясно 
понимавший влияние изменения быта на разные народности при 
различных условиях жизни. Но не только калмыки, но гораздо 
более культурные казаки, в общем, так обеднели, что послужили 
предметом серьезной задачи правительства. Причины обед нения 
калмыков, кажется, не в этом.
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Хурул в ст. Денисовской. 
1903 г.
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Санкт-Петербургские ведомости. 
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