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Введение

ВО ВТОРОЙ половине XVII века, когда первые буддийские 
ламы из Тибета и Монголии уже начали свою проповедь 
среди бурятских племен, Забайкалье по условиям Нерчин-

ского договора вошло в состав Российского государства. Во мно-
гом относительно мирное принятие забайкальскими бурятами 
российского подданства объяснялось обещаниями представителя 
царской короны Федора Головина религиозной свободы бурятам-
буддистам1. Обещание это было сдержано, но в целом историю 
бурятской буддийской общины в Российском государстве нельзя 
назвать простой. Безуспешные попытки имперских администра-
торов вытеснить буддизм с территории России, предпринимав-
шиеся в XVIII веке и едва не приведшие к массовому исходу бурят 
в Монголию2, сменились екатерининской политикой религиозной 
терпимости и утилитаризма, а в эпоху Александра I и Николая I 
власти, смирившись с присутствием буддизма в пределах своих 
границ, приняли ряд последовательных мер с целью поставить 
под контроль численность и ареал распространения буддийского 
духовенства3. Еще в правление Екатерины II дела бурятских буд-
дистов были вверены созданной для этих целей администрации 
во главе с Бандидо Хамбо-ламой4. Буддийские первосвященни-
ки осуществляли руководство штатным буддийским духовенством 
и сетью монастырей. Во второй половине XIX века взаимоотноше-
ния буддийских лам с чиновниками стабилизировались, но были 
годы, когда они омрачались кратковременными конфликтами5.

Система бурятского самоуправления в Российской империи 
вплоть до начала XX в. осуществлялась по родоплеменному прин-
ципу. Все буряты были отнесены к тем или иным степным думам, 
основным органам родового самоуправления, подчинявшимся гу-

1. Подгорбунский И. Буддизм, его история и основные положения его учения. Ир-
кутск, 1901. С. 167.

2. Нацагдорж Ц. Б. Буддийский фактор в общемонгольской идентичности россий-
ских бурят в XVIII в. // К 250-летию института Пандито Хамбо-лам в России: сбор-
ник научных статей. Санкт-Петербург: «Петербургское востоковедение», 2015. С. 
18 – 39.

3. См. об этом: Герасимова К. М. Ламаизм и национально-колониальная политика 
царизма в Забайкалье в XIX и начале XX в. Улан-Удэ, 1957; Цыремпилов Н. В. Буд-
дизм и империя: бурятская буддийская община и Российское государство 
XVIII — нач. XX в. Улан-Удэ: «Буряад Монгол Ном», 2015.

4. Чимитдоржин Д. Г. Пандито Хамбо Ламы (1764–2010). Улан-Удэ, 2010.

5. Цыремпилов Н. В. Буддизм и империя. С. 174 – 176, 195 – 199.
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бернским правительствам6. Горизонтальные связи между думами 
были слабы, что не способствовало выработке единого этнического 
сознания бурят. Между тем, сеть буддийских монастырей во главе 
с канцелярией Бандидо Хамбо-ламы была единственной системой, 
заключавшей в некое единство большую часть бурятской этносфе-
ры. Вероятно, с этим связано то, что ни один представитель бурят-
ской родовой элиты не мог соперничать по своему влиянию и ав-
торитету с Хамбо-ламами, которые представляли всех буддистов 
региона, в то время как родовые головы представляли только чле-
нов своей родовой общности. Буддизм со своей централизованной 
системой управления и четко выраженным центром представлял 
серьезную альтернативу родовому самоуправлению, и общебурят-
ские интересы эффективнее реализовывались внутри этой системы.

В начале XX в. оформляется и выступает на сцену третья 
сила в лице светской бурятской интеллигенции, представите-
ли которой получали образование в европейских университе-
тах и становились носителями модернистских идей национализ-
ма, автономии и национального самоопределения. Они мыслили 
уже не родовыми, а общеэтническими категориями, и большая 
их часть смотрела на буддизм как на «убежище национального 
духа, национальной индивидуальности и солидарности»7 и силу, 
способную консолидировать разрозненные бурятские племена.

Революция и гражданская война дали шанс бурятским нацио-
налистам реализовать свои идеи на практике. В своих попытках 
бурятские автономисты пытались заручиться поддержкой со сто-
роны буддийского духовенства. Однако бурятские буддийские дея-
тели относились к панэтническим или националистским устрем-
лениям своих сородичей с осторожностью и недоверием. Бандидо 
Хамбо-лама Гуро-Дарма Цыремпилов и Агван Доржиев оказали 
прямую поддержку силам реставрации. На переговорах с Колча-
ком они обещали Верховному правителю вести «пропаганду про-
тив революции и социализма»8. Часть буддийского духовенства 
прямо противопоставила себя революционному движению и дея-
телям национального движения, при этом парадоксальным обра-
зом заимствуя весьма прогрессивные идеи из их арсенала.

6. Дамешек Л. М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири. XIX — начало 
XX века. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1986. С. 40 – 41.

7. Rupen, Robert A. (1964) Mongols of the 20th century. Vol. I, p. 34. Bloomington, 
Indiana University. 

8. Ibid., p. 135.
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Особое место в этой истории занимает проект Кудунской тео-
кратической республики, инициатором которого стал один из яр-
чайших представителей бурятского буддийского духовенства Луб-
сан-Самдан Цыденов. Государственный проект Цыденова особо 
интересен тем, что сочетает в себе идеи дхармического государ-
ства, во главе которого стоит просветленное тантрийское боже-
ство, и модернистские принципы государственного устройства 
республиканского типа.

В этой статье я попытаюсь дать объяснение причинам, по ко-
торым обычный бурятский лама пришел к идее буддийской тео-
кратической республики, восстановить ход его мыслей и упорядо-
чить последовательность событий, приведших к возникновению 
этого государственного проекта. Мои интерпретации будут основа-
ны на круге малоизвестных до сих пор источников, среди которых 
особое место занимает машинописная рукопись сотрудника Анти-
религиозного музея г. Верхнеудинск (Улан-Удэ) Ц. М. Очиржапова 
«Теократическое балагадское движение и бандитизм по Хоринско-
му аймаку в 1917 – 1927 гг.»9 В этом объемном очерке, напечатанном 
на печатной машинке (92 страницы), автор скрупулезно описыва-
ет ход событий, имевших место в Хоринском аймаке Забайкалья 
в обозначенный им временной период. Несмотря на его ожесто-
ченную предвзятость в оценке деятельности Лубсан-Самдана Цы-
денова и его сподвижников, изложенная автором хронология со-
бытий и масса важных деталей представляются мне достоверными. 
По счастливому обстоятельству в руки ко мне попала рукопись про-
екта конституции государства Лубсан-Самдана Цыденова на мон-
гольском письме10, которая проливает свет на то, какое политиче-
ское устройство задумывали его основатели. Я также использовал 
в данной работе записи Цыденова, которые он делал во время не-
скольких своих тюремных заключений в Верхнеудинске в 1921 году. 
Эти записи, выполненные на тибетском, монгольском и русском 
языках, включают различного рода выписки о государственных 
устройствах в различных частях мира, цитаты из буддийских сутр, 
жалобы и петиции в судебные органы11. Мною также использованы 
материалы, касающиеся более ранних лет жизни Цыденова, — ти-

9. Рукопись хранится в личном архиве автора. Далее: Очиржапов. 

10. Рукопись Urida qori‑yin ayimaγ‑un buriyad qosiγun‑ud‑un medel‑ün bayiγsan‑a 
tegüben oγoruγad edüge… на серой русской бумаге формата 23х37 см занимает 2 
листа (4 страницы). Далее: Конституция. 

11. Архив Л‑С. Цыденова. Тибетский фонд Центра восточных рукописей и ксилогра-
фов Института монголоведения, буддологии и тибетологии. 
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бетский текст его поэмы, описывающей торжества в честь интро-
низации Николая II, состоявшиеся в 1896 году, в которых Цыденов 
принял участие в качестве настоятеля Кудунского дацана и чле-
на бурятской делегации12. Я выражаю особую благодарность сво-
им коллегам Гончог Нямочиру, сотруднику Музея Богдо-гэгэна 
в Улан-Баторе, Цырен-Ханде Владимировне Очировой, директору 
Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова (2005 – 2007 гг.), и До-
ржо Дугарову за помощь в поиске важных источников.

На пороге Гражданской войны

Автономисты и антиаймачники. Февральская революция 
1917 года запустила в Забайкалье процесс самоорганизации бу-
рят и движение за автономизацию. Созванный в апреле револю-
ционного года Первый общебурятский съезд учредил Бурятский 
национальный комитет (Бурнацком), который определил зада-
чу реорганизации булучных и волостных управлений13 и замены 
их на новые территориальные администрации по образу и подо-
бию военно-административных единиц, введенных маньчжурами 
в Монголии еще в XVII веке, — сомонов (стрел), хошунов (знамен) 
и аймаков (дивизий). Основной движущей силой движения за ав-
тономизацию бурят стали так называемые бурятские буржуазные 
националисты, наиболее известными представителями которых 
были социал-демократ Элбэг-Доржи Ринчино (1888 – 1938), обще-
ственный деятель Михаил Богданов (1878–1919), известные уче-
ные Базар Барадин (1878–1937), Цыбен Жамцарано (1881–1942), 
Даши Сампилон (1891–1938), буддийский лама и дипломат Аг-
ван Доржиев (1856–1938) и другие14. Эту группу нельзя было на-
звать единой, но в целом ее члены сходились в необходимости 

12. Национальный музей Республики Бурятия. Временный фонд. Инв. № 422. Руко-
пись, по всей видимости, является копией оригинала, переписанной позднее. 
Текст написан в ученической тетради в клетку в 20 листов. В тибетском варианте 
поэма носит пространное название «Новая песнь, вдохновленная великой радо-
стью по случаю окончательного восшествия на нерушимый алмазный трон могу-
щественного чакравартина, божества, установленного небом, Царя Николая, вос-
хваляющая интронизацию, рассказывающая вкратце также и о славе России, 
обретшей могущество двух столиц, называющаяся „Многократно взирающая 
на устрашающих бенгальских и африканских львов в садах Джолоки”». Далее: Но-
вая песнь. 

13. Булуки и волости — основные административные единицы у бурятского населе-
ния Забайкалья, введенные в результате так называемой волостной реформы в на-
чале XX века. 

14. Rupen, Robert A. Mongols of the 20th century, p. 29.
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обеспечения административной и культурной автономии в со-
ставе новой России. Обособленную от них группу составляли так 
называемые стародумцы (позднее антиаймачники), или сторон-
ники реставрации Устава Михаила Сперанского от 1822 года15. 
Стародумцы, в ряды которых входили бывшие чиновники Степ-
ных дум16 и часть буддийского духовенства, считали отмененную 
на стыке веков систему бурятского самоуправления отвечающей 
главным потребностям и чаяниям бурят. Лидером группы ста-
родумцев был бывший тайша Хоринской Степной думы Эрдэни 
Вамбоцыренов17. К этой же группе примыкала часть бурятского 
буддийского духовенства, которая также решительно выступала 
против каких-либо изменений в многолетней системе бурятского 
светского и духовного самоуправления.

Создание органов бурятской автономии. Вопрос о рестав-
рации Степных дум был поднят стародумцами во время рабо-
ты Первого общебурятского съезда, который состоялся в Чите 
в первые месяцы после Февральской революции 1917 года. То-
гда Э.-Д. Ринчино удалось уговорить стародумцев не включать 
этот вопрос в резолюцию Съезда. Вместо этого Съезд постано-
вил рекомендовать создать бурятскую автономию с делением ее 
на аймачные, хошунные и сомонные территориальные едини-
цы иерархического подчинения. Высшим управляющим орга-
ном автономии стал Бурятский национальный комитет. В Хо-
ринском аймаке Бурнацкомом было организовано 11 хошунов 
по числу родов, входящих в состав хоринских бурят-монголов18. 

Во время обсуждения резолюции Съезда небольшая группа де-
путатов-стародумцев во главе с настоятелем Кудунского (Кижин-
гинского) дацана Гэнином Цыремпиловым и бывшим хоринским 
зайсаном19 Бурнобадарой Далаевым выразила публичное недо-
вольство использованием военной терминологии в наименова-

15. Устав «Об управлении инородцев», разработанный в 1822 году сибирским гене-
рал-губернатором М. М. Сперанским, определял систему управления неславян-
скими народами Сибири, в том числе бурятами, на основе начал самоуправления. 

16. Степные думы — органы самоуправления коренных народов Сибири, действовав-
шие с 1822 до периода конца XIX — начала XX века. 

17. История Бурятии: В 3 т. Т. 3 (XX–XXI вв.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. 
C. 13. Эрдэни Вамбоцыренов до упразднения Степных дум был главным тайшой 
Хоринской степной думы. 

18. Хори-буряты, хоринские бурят-монголы — самоназвание одной из крупнейших 
субэтнических групп в составе бурят. Проживают в центральном и восточном За-
байкалье. 

19. Зайсан — должность в иерархии чинов администрации Степных дум. 
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нии территориальных единиц бурятской автономии. Она пока-
залась им пугающей и предвещающей грядущую военизацию 
бурят-монголов20. Очевидно, претензии к наименованиям тер-
риториальных единиц были лишь внешним проявлением недо-
вольства стародумцев ситуацией поворота Бурнацкома в сторону 
автономизации. Тогда на недовольство кижингинцев участники 
Съезда большого внимания не обратили. Многие видные предста-
вители стародумцев получили должности в аймачных, хошунных 
и сомонных управлениях, а лидер стародумцев-консерваторов Эр-
дэни Вамбоцыренов вошел в состав Хоринского аймачного коми-
тета общественной безопасности. Компромисс между различны-
ми группами бурятских активистов, казалось, был найден.

Однако вскоре соперничество между автономистами и старо-
думцами вылилось в тяжелое противостояние. 17 июня 1917 года 
Временное правительство приняло постановление о введении зем-
ских учреждений в Сибири. Это означало крах надежд стародум-
цев, которые полагали, что теперь бурят-монголы снова остаются 
беззащитными перед властью русского большинства. Виновны-
ми в этом провале были объявлены автономисты, в частности 
Э.-Д. Ринчино, который во время работы Первого съезда убедил де-
путатов не поднимать ходатайства о восстановлении Степных дум. 
Напряжение еще более усилилось, когда в результате выборов, ор-
ганизованных в Забайкалье 18 января 1918 года, в состав земских 
гласных были включены почти исключительно представители ав-
тономистов. Стародумцы на выборах не сумели вовремя консоли-
дироваться и выдвинуть своих кандидатов, тем более что голосо-
вание проводилось по сформированным заранее спискам. В среде 
консервативно настроенных бурят заговорили о засилье представи-
телей бурятской национальной интеллигенции в органах власти21.

Движение против призыва и консолидация антиаймачников. 
Приход к власти Семенова знаменовал новую волну противостоя-
ния антиаймачников со сторонниками автономии. Бурнацком, 
преобразованный в Бурятскую народную думу, во главе с Даши 
Сампилоном, в октябре 1918 года обращается к атаману Семено-
ву с ходатайством об организации автономии для бурят22. Одна-
ко для Семенова приоритетной задачей являлся призыв бурят-
ской молодежи в ряды собственных вооруженных сил — Цаган 

20. Очиржапов. Л. 2.

21. Там же. Л. 3.

22. История Бурятии. В 3 т. Т. 3 (XX–XXI вв.). C. 35.
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Цагда, или Белой Гвардии23. Для представителей Бурнардумы во-
прос об автономии фактически встал в зависимость от успеха кам-
пании по военному призыву. Семеновцы пытаются уверить бурят 
в том, что призыв в Цаган Цагда не является военным призывом, 
поскольку буряты призываются а) на 6 месяцев, что существенно 
меньше срока для остального населения; б) призывники из чис-
ла бурят будут нести службу в пределах бурятских аймаков и ис-
ключительно для охраны внутреннего порядка. Однако эти ар-
гументы на большинство бурят не подействовали, и требование 
о призыве ими было категорически отвергнуто24. Однако атаман 
Семенов не думал отступать от идеи их привлечения к службе 
в рядах Цаган Цагда. Но и в среде бурят настроения против при-
зыва еще более усилились, когда в январе 1919 года по бурятским 
аймакам прошел слух о том, что известный буддийский лама-от-
шельник из Кижинги Лубсан-Самдан Цыденов собирается со-
здать теократическое правительство с целью защиты бурят-буд-
дистов от насилий Гражданской войны.

Сумасшедший святой

Многообещающее начало. Лубсан-Самдан Цыденов родился 
в 1850 году в улусе Кижинга Хоринского ведомства. Еще в детстве 
Цыденов был отдан в Кижингинский (Кудунский) монастырь, где 
через некоторое время начал обучение на цаннидском (философ-
ском) факультете, продолжив его в резиденции Бандидо Хамбо-
лам — Тамчинском дацане. С раннего детства у него проявилась 
склонность к учебе, благодаря чему он получил монастырскую 
ученую степень габжи25. Источник26 сообщает об особой привер-
женности Цыденова к медитативной практике. Цыденов харак-
теризовался современниками как человек замкнутый, склонный 
к уединению, ограниченным контактам с окружающими и воз-
держанию в обыденной жизни. Однако необычайная личная ха-

23. Бартанова А. Образование Бурятской Автономной Советской Социалистической 
Республики. С. 36 – 37.

24. Очиржапов, рукопись. Л. 8.

25. Габжи (тиб. dka’ bzhi) — одна из высших монастырских ученых степеней в тибе-
то-монгольском буддизме. 

26. Биография Лубсан-Самдан Цыденова основана на сведениях, изложенных в ру-
кописи Ц. М. Очиржапова на лл. 80 – 87. См. подробный биографический очерк в: 
Цыремпилов Н. В. Лубсан Самдан Цыденов и идея буддийской теократии в Забай-
калье // Восток (Oriens). 2007. № 6. Ноябрь–Декабрь. С. 45 – 52.
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ризма и исключительная ученость подняли авторитет Цыденова 
в среде верующих, что позволило ему принять участие в выборах 
на должность настоятеля Кудунского монастыря. В других источ-
никах сообщается о том, что он якобы мечтал о своем назначе-
нии настоятелем Кудунского монастыря и даже имел претензии 
на престол Бандидо Хамбо-ламы, высшей административной 
должности буддийской церкви Восточной Сибири. Тем не менее, 
тогда в конкурентной борьбе Цыденов проиграл другому пре-
тенденту, пользовавшемуся, как утверждается, поддержкой дей-
ствовавшего тогда Хамбо-ламы Чойнзона Иролтуева. В качестве 
некоторой моральной компенсации за это поражение Иролтуев 
включает Цыденова в состав бурятской делегации на коронацию 
Николая Второго в 1896 году. Если верить этим сведениям, вклю-
чению Цыденова в состав делегации содействовали и авторитет-
ные представители хоринской родовой аристократии27.

Скандал на коронации. В марте 1896 года делегация на почто-
вых лошадях отправилась в г. Красноярск, откуда по Сибирской 
железной дороге продолжила путь в Москву28. Светские и религи-
озные представители Забайкальских бурят приняли участие в це-
ремонии коронации Николая Второго в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля и последовавших за ней пышных торжествах 
в Москве и Санкт-Петербурге. Во время торжественной церемонии 
коронации Цыденов отказался преклонить колени, что не толь-
ко поставило всю бурятскую делегацию в неловкое положение, 
но и привело к расследованию данного инцидента Министер-
ством внутренних дел. Сам Цыденов объяснил свой поступок тем, 
что ему как полному монаху дана привилегия не преклонять ко-
лени пред царем, что «неучастие его в данном поклонении не яв-
ляется преступным деянием, что поклонение буддийской делега-
ции, в частности хамбо-ламы Иролтуева как гылуна29 и главаря 
буддийского духовенства Сибири, является отступлением от зако-
на Винаи30 и служит позором»31. Тем не менее, как и все члены де-

27. Жигмидон Б. Контрреволюция под маской теократизма (Балагатчина) (рукопись) 
// Национальный музей Республики Бурятия. Временный фонд. Инв. № 422. С. 2.

28. В личном фонде С. Цыденова имеется Удостоверение № 151 о его командирова-
нии в Москву «на Священное Коронование Их Императорских Величеств» [ЦВРК 
ИМБТ, д. 636, л. 5].

29. Имеется в виду гэлон (тиб. dge slong), или бхикшу — буддийский монах, приняв-
ший все обеты. 

30. Виная — канонический дисциплинарный кодекс буддийских монахов. 

31. Очиржапов: л. 81.



Н и к о л а й  Ц ы р е м п и л о в

№ 4 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   3 2 7

легации, 20 августа 1896 года Самдан Цыденов был награжден се-
ребряной медалью для ношения в петлице на Андреевской ленте32.

Восторженный монархист? Еще более уникальное и важное 
свидетельство о том, какое влияние оказала на Лубсан-Самда-
на Цыденова встреча с Европой, мы видим в пространной поэме 
на тибетском и монгольском языках, посвященной интронизации 
Николая Второго.

Можно предположить, что Самдан Цыденов действительно 
мог отказаться от следования церемониалу, сославшись на упо-
мянутые в очерке вполне резонные аргументы. Это тем более ве-
роятно, если мы примем во внимание известную нам принципи-
альность и неординарность кудунского отшельника. Тем не менее, 
на страницах своего произведения Цыденов трижды простира-
ется перед монаршей особой, декларируя тем самым свое отно-
шение к императору как к фигуре сакральной. Самдан Цыденов 
не был готов к церемониальному поклонению перед императо-
ром в конкретной ситуации, но внутренне царь как носитель вла-
сти вполне соответствовал объекту его поклонения. Так или ина-
че, но нам представляется вполне естественным предположить, 
что человек, написавший столь значительное и торжественное 
произведение, посвященное блеску, великолепию и священности 
монархической власти, пусть лишь частично относящейся к буд-
дийской цивилизации, почитал священной монархию как тако-
вую. Известие о расстреле царской семьи было распространено 
российскими газетами летом 1918 года, и можно догадаться, ка-
кое впечатление могло оно произвести на человека, считавше-
го императора божественной персоной. Могла ли в его глазах 
быть легитимной любая другая власть, будь то Временное прави-
тельство, Советы, органы власти бурятской автономии или ата-
ман Семенов? Уничтоженную монархию могла заменить только 
другая монархия, обладающая прямыми атрибутами сакрально-
сти, — власть просветленного божества.

Эта идея, по всей видимости, появилась в голове у Цыдено-
ва осенью 1918 года, когда конфликт между представителями 
Бурнардумы и антиаймачниками по вопросу о военном призы-
ве достиг острой фазы. Противникам призыва и автономизации 
не хватало единого лидера и альтернативной идеи, которая мог-
ла бы быть противопоставлена движению автономизации Бу-

32. В личном фонде С. Цыденова хранится официальное наградное свидетельство 
на его имя [ЦВРК ИМБТ, д. 636, л. 5].
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рятии. Идея буддийской теократии была уже весьма популярна 
в среде верующих буддистов, ибо перед их примером стояли жи-
вые примеры Далай-ламы или Джебцун-Дамба-хутухты, стояв-
ших на вершине теократий Тибета и Монголии. Лично или через 
своих приближенных Лубсан-Самдан Цыденов передает эту идею 
авторитетным кижингинским антиаймачникам, которые начина-
ют действовать.

Как строилась Кудунская теократия

Приглашение на престол. В условиях административного хаоса, 
воцарившегося по всей России в годы Гражданской войны, кре-
дитные товарищества и потребительские общества часто были 
единственными структурами, выполнявшими какие-то органи-
зационные функции. В Кижинге кредитное товарищество факти-
чески стало той площадкой, на основе которой создавался проект 
конституционной теократии Лубсан-Самдана Цыденова. В янва-
ре 1919 года члены правления Кижингинского кредитного то-
варищества были созваны на внеочередное закрытое заседание. 
Речь на этом заседании шла не о финансовых делах, а о вопросе 
политической важности: выходе Кижинги из состава Хоринско-
го аймака и создании на территории бывшего Бодонгутского со-
мона государства на принципах теократии33. Инициаторами дела 
стали местные жители С. Генинцыбенов, Г. Гармаев, Д. Иролту-
ев и С. Гончикдараев, которые получат в будущем теократиче-
ском правительстве видные посты. Активисты предложили чле-
нам товарищества организовать церемонию поднесения ламе 
Лубсан-Самдан Цыденову мандалы34 с просьбой взойти на пре-
стол религиозного главы государства и обеспечить местным бу-
рятам-буддистам защиту от военного призыва и вообще от поли-
тики Бурятского национального комитета. По решению собрания 
в среде кижингинских бурят начинается агитация за поддерж-
ку коллективного письменного прошения и организуется сбор 
средств для пожертвований будущему правителю.

Структура государства. Цыденов дает инициативной группе 
инструкции по вопросам составления конституции учреждаемого 

33. Очиржапов. Л. 9.

34. Мандала (санскр. maṇḍala, досл. круг, диск). В индуизме и буддизме символиче-
ское изображение вселенной, представляющее собой диск с пирамидальным 
или конусообразным возвышением в центре. В буддийской традиции мандала яв-
ляется одним из видов подношений учителю или духовному лицу вообще. 
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государства, в соответствии с которой должны быть сформирова-
ны его основные институты, и созыву учредительного собрания. 
В созданную конституционную комиссию входят 22 человека, сре-
ди которых в основном высокопоставленные ламы Кудунского да-
цана и чиновники из волостного / сомонного управления35. 4 мая 
1919 года проект Конституции Теократического государства Ку-
дунской долины, состоящий из 36 пунктов, был закончен. В про-
екте оговаривается структура светских административных орга-
нов государства, официально получившего имя «Эрхэтэ Балгасан 
Улус», что можно перевести как «Суверенное государство бала-
гатов». Под термином «балагат» создатели государства пони-
мали крупнейшую административно-территориальную единицу, 
в которую входили тосхоны, которые примерно соответствовали 
бывшим сомонам. Балагаты же соответствовали хошунам. Терри-
ториальных образований, соответствовавших аймакам, в новом 
государстве попросту не существовало36.

Согласно основному закону37, Кудунское государство находи-
лось под верховным управлением Йогачари Номун Хана, Цог 
Тугульдур Дармаранза38 Лубсан-Самдан Цыденова. Он управля-
ет государством по праву человека, реализовавшего в себе тан-
трийское божество Ямантака и выполняющего волю последне-
го. Следующим во властной иерархии Кудунской теократии было 
представительное собрание — Великий суглан (yeke čiγulγan)39. 
Депутаты в Суглан избираются прямым тайным голосованием 
из расчета один депутат от ста избирателей. Избирательным пра-
вом наделялись жители старше 15 лет обоих полов. Депутаты Су-
глана, в свою очередь, выбирают членов президиума. В юрисдик-
ции Суглана находится государственный бюджет и назначение 
размеров жалованья.

35. Очиржапов. Л. 11.

36. Там же. Л. 12 – 13.

37. Здесь и далее разбор содержания основного закона государства Эрхэтэ Балгасан 
Улус производится на основе монголоязычного текста конституции (лл. 1r-4v), 
хранящегося в личном архиве автора статьи. 

38. Данный титул является комбинацией санскритских и монгольских слов, которая 
в дословном переводе на русский означает: «Йогин, Царь Учения, Величествен-
ный и совершенный Царь Дхармы. Дармаранза — монгольская передача сан-
скритского термина дхармараджа (санскр.: dharmarājā), использовавшегося в ин-
дуистской и буддийской традициях для обозначения правителя, 
покровительствующего религии. 

39. Здесь и далее в скобках дается оригинальная монгольская терминология, в том 
виде, в каком она представлена в вышеназванном источнике. 
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В непосредственном подчинении у Дармаранзы находятся пре-
зидент, вице-президент и кабинет министров. Все выбранные 
должностные лица должны были утверждаться Дармаранзой.

Важные правительственные решения также должны были 
утверждаться Дармаранзой, однако решения по текущим делам 
в рамках оперативного управления президент принимал само-
стоятельно. Соответственно, правительственные распоряжения 
проходили согласование у президента.

В состав теократии входило 11 балагатов. Их управления 
(balaγad‑unjakiruγ‑a) находились под руководством глав адми-
нистраций (balaγad‑un ejen) и их помощников. Должностные 
лица балагатского уровня также выбирались жителями балага-
та на срок в два года. Тосхоны, из которых состояли балагаты, 
в свою очередь, управлялись даргами (daruγ‑a), которые изби-
рались на один год. Балагатские собрания, на которых избира-
лись главы балагатских администраций, должны были проходить 
при участии не менее двух третей избирателей. Назначать ли жа-
лованье должностным лицам также решали сами избиратели.

Третьей ветвью власти являлся балагатский суд, который воз-
главлялся главой администрации балагата и двумя выборными 
судьями-шуленгами (siülengge). Для охраны внутреннего поряд-
ка вводилась должность надзирателя (čaγdaγači) и его помощни-
ка, в подчинении которых находились балагатские стражи поряд-
ка (amuγulang‑i kinaγčid).

Одновременно с утверждением конституции Лубсан-Сам-
дан Цыденов, ныне именующийся теократическим главой и Ла-
мой Дармаранзой, объявил о созыве Великого Суглана 14 мая 
1919 года (первого года по летосчислению Балагатского государ-
ства) в местности Шалсана в долине реки Кудун40. В назначенную 
дату было избрано и собрано 102 депутата, которые утвердили ра-
бочий вариант конституции, объявили о создании нового государ-
ства и приняли решение преподнести мандалу Лубсан-Самдану 
Цыденову с просьбой его возглавить. Кроме того, в качестве офи-
циального наследника царя-деспота41 Лубсан-Самдана Цыдено-
ва был назначен его ближайший ученик Доржи Бадмаев. После 

40. Очиржапов. Л. 12 – 13.

41. Лубсан-Самдан Цыденов называл себя царем-деспотом, пытаясь, видимо, тем са-
мым подчеркнуть автократическую сущность создаваемого им государства, несмо-
тря на в целом республиканскую систему его управления. Фигура теократическо-
го главы Кудунского государства находилась над основным законом и органами 
власти. 
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окончания первого заседания Великого Суглана его члены в пол-
ном составе направились в местность Халцагай Толгой для вруче-
ния Лубсан-Самдан Цыденову мандалы с просьбой о вступлении 
на трон. Избранные Сугланом должностные лица тут же прини-
мают присягу и приступают к своим обязанностям42.

Столкновение с реальностью. В первых числах мая прави-
тельство вновь созданного государства собирается на свое первое 
заседание. В этот же день по приказу Григория Семенова в Хо-
ринский аймак прибывает управляющий Верхнеудинским уездом 
полковник Корвин-Пиотровский. Одновременно с этим из Читы 
в Хоринский аймак командируется казачий офицер Рабданов 
с вооруженным отрядом. Оба доверенных подчиненных атамана 
Семенова имели приказ произвести расследование происходяще-
го в аймаке и при необходимости подвергнуть аресту инициато-
ров сепаратистского движения43. В связи с тем что теократиче-
ское государство Лубсан-Самдана Цыденова было организовано 
на принципах ненасилия, а в составе его правительства отсут-
ствовало военное ведомство, оно фактически оказывалось безза-
щитным перед любыми вооруженными силами. Единственным 
способом самозащиты, имевшимся в арсенале подданных Бала-
гатского государства, были обращения и воззвания. Так, узнав 
о приближении семеновских отрядов, члены правительства тео-
кратического государства шлют одну за другой депеши в Читу 
в Бурятскую Народную Думу и лично атаману Григорию Семено-
ву с требованием оставить в покое созданную теократию44. В то же 
время среди населения распространялось убеждение, что благо-
даря чудесной силе Дармаранзы все его противники, разумеется, 
будут посрамлены и обезврежены, их оружие превращено в без-
делушки, а резиденция Цыденова будет окружена чудесно воз-
никшими укреплениями45. Между тем отряды полковника Кор-
вина-Пиотровского и Рабданова соединяются и направляются 
прямиком в урочище Халцагай-Толгой, к тому времени переиме-
нованное в Соемпкус. Вместе с ними сюда же прибывают долж-
ностные лица аймачной администрации — член аймачной думы 
Дул Цыденов и управляющий уездом по Хоринскому аймаку Эр-

42. Очиржапов. Л. 16 – 17.

43. Там же. Л. 19.

44. Там же. 

45. Там же. 
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дэни Вамбоцыренов46. Последний при этом находился в весьма 
стесненном положении, поскольку был сторонником и последова-
телем Цыденова, однако в данной ситуации представлял аймач-
ную администрацию, признанную атаманом Семеновым.

После двукратного ультимативного требования добровольной 
сдачи властям Лубсан-Самдан Цыденов вынужден был подчи-
ниться. Он сам и ряд членов его правительства были подвергну-
ты аресту. Часть министров и других высокопоставленных чинов-
ников успела скрыться в отдаленных улусах и лесных заимках. 
В связи с этим арестам и допросам были подвергнуты их род-
ные, во время которых семеновцы допускали насилие и телес-
ные наказания. Офицер Рабданов осмелился даже наказать роз-
гами ламу Кижингинского дацана Галсанова за его пособничество 
в деле побега настоятеля дацана Гынина Цыремпилова. Впослед-
ствии из-за этого эпизода Корвин-Пиотровский вынужден был 
отстранить от служебных обязанностей некоторых подчиненных 
Рабданова47.

В келье Цыденова был устроен обыск с целью выявления доку-
ментов или предметов, относящихся к делу. В ходе обыска, как со-
общается в источниках, в келье среди прочего были обнаружены 
корона с изображением ваджры и человеческого черепа, дневни-
ки с реестром лиц, внесших пожертвования, буддийская религи-
озная литература, библиотека книг и журналов на европейских 
языках, а также пояс с электрическими лампочками, который 
Цыденов якобы приобрел в Петербурге и использовал для оказа-
ния воздействия на верующих48.

Спустя несколько дней Лубсан-Самдан Цыденов, его прибли-
женный Доржи Бадмаев и ряд членов его правительства были 
препровождены в Верхнеудинскую тюрьму и допрошены. В част-
ности, как сообщают нам наши источники, Цыденов на допросе 
заявил о следующем:

В связи с свержением царизма и образованием Временного Прави-
тельства во многих местах России создавался ряд новых государств, 
объявивших независимое их существование, […] что создало между 
ними раскол и вражду, междоусобицу, анархию, мобилизацию, объ-

46. Очиржапов. Л. 12 – 13.

47. Там же. Л. 23.

48. См. Описание ареста Цыденова (ЦВРК ИМБТ, Монгольский фонд, коллекция M 
I, 516): лл. 1r-2v и Очиржапов. Л. 21.
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явление друг другу войны и т. д. Как передавали мне прибывающие 
поклонники буряты, жалуясь на действия бурятской интеллиген-
ции, на стремление их к призыву бурятской молодежи на службу 
в цагды для охраны создаваемой по инициативе их национальной 
автономии и т. д. […] В данном случае я вынужден провозгласить 
себя царем-деспотом теократического государства, преследующе-
го цели борьбы против призыва и войны, за мир на основе специ-
альных правил, предусмотренных в религиозных догматах, уповая 
на то, что буряты-буддисты, как избегающие автономного строя, 
влекущего за собою привлечение их к военной службе, будут сто-
ять за мою идею, что данное государство будет охранено сверхъесте-
ственной силой бога-хранителя и что идеи не будут опровергнуты 
окружающим русским населением как пострадавшим в результате 
войны и междоусобиц. Но несмотря на это, я считаю свою инициа-
тиву заблуждением, объясняемым моей старостью, политической 
неосведомленностью и нахождением в изолированном от общества 
созерцании во времена упомянутых выше событий49.

Это заявление Цыденов подкрепил официальным призывом 
к своим подданным и членам организованного им правительства 
более не считать его своим царем и перейти в подчинение властей 
правительства атамана Семенова. Этот призыв остановил начав-
шееся уже движение населения других бурятских аймаков, таких 
как Батанай-Харганатский, Хуацайский, Чикойский, Селенгин-
ский, Оронгойский, в подданство к Самдану Цыденову.

Этих объяснений и добровольного отречения от власти со стороны 
Цыденова семеновским властям было достаточно. Очевидно, они опа-
сались ухудшения отношений с бурятским населением, в среде кото-
рого авторитет Цыденова был очень высоким. Власти демонстратив-
но наказали милиционеров под началом Рабданова за допущенные 
перегибы и освободили всех задержанных сторонников Цыденова, 
а также его самого. Для Лубсан-Самдана Цыденова покаянные заяв-
ления были, как покажут дальнейшие события, лишь тактическим 
приемом. Возвращение Цыденова в Кижингу было триумфальным. 
Его встречали многочисленные верующие, многие из которых счита-
ли сам факт освобождения Цыденова подтверждением его духовно-
го могущества. По возвращении в Соёмпкус Цыденов объявил про-
изошедшее интригами со стороны бурятских автономистов, стремясь 
таким образом направить возмущение его последователей на чле-

49. Очиржапов. Л. 21 – 22.
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нов Бурятской народной думы, а не на семеновцев. Вероятно, таким 
образом Цыденов пытался показать своим подданным, что со сто-
роны Григория Семенова к нему претензий нет, а его деятельность 
находится в правовом поле. Многим последователям Цыденова то-
гда могло показаться, что арест и допросы были чистой воды не-
доразумением. Вероятно, эта позиция в дальнейшем на некоторое 
время убедит и атамана Семенова в том, что Кудунская теократия 
безобидна для его режима.

Конфликты вокруг военного призыва. Между тем самым прин-
ципиальным вопросом во взаимоотношениях теократов с семенов-
скими властями оставался вопрос о призыве бурят в отряды Цаган 
Цагда. Антивоенная агитация, энергично проводившаяся ими на ме-
стах, а также обращения к правительству Семенова с требованием 
освободить бурят от воинской службы вынуждали Семенова на от-
ветные действия. В период с мая по декабрь 1919 года Лубсан-Сам-
дан Цыденов и некоторые его приближенные трижды подвергались 
арестам и помещались в тюрьмы Верхнеудинска и Читы, однако каж-
дый раз время задержания было относительно коротким (в среднем 
около месяца)50. В среде верующих последователей Цыденова крепло 
убеждение, что их духовный лидер неуязвим перед репрессиями вла-
стей и всякий раз чудесным образом выходит из заключения. После 
одного из арестов близкие Цыденову Д. Бадмаев и С. Гынинцыденов 
скончались от тифа, и рядом с кельей Цыденова в Соемпкус в их честь 
были возведены ступы. Причем в течение нескольких дней телу До-
ржи Бадмаева поклонялись верующие, а затем оно было помещено 
в ступу как в мавзолей. В связи со смертью Бадмаева наследником 
Цыденова был объявлен его трехлетний пасынок Бидья Дандарон51.

Между тем теократы продолжали противодействовать инициа-
тивам власти по вопросу о привлечении бурят к военной службе. 
Это противодействие происходило на фоне успешного сотрудни-
чества атамана Семенова с другими представителями буддийского 
духовенства Бурятии и Монголии, такими как Бандидо Хамбо-ла-
ма Гуро-Дарма Цыремпилов, а также Нейсе-гэгэн и Тойн-хутух-
та из Внутренней Монголии52. Так, в рамках созванного по ини-
циативе Бурятской Народной Думы в октябре 1919 года Съезда 

50. Очиржапов. Л. 29.

51. Там же. Л. 32.

52. Базаров Б., Жабаева Л. Бурятские национальные демократы и общественно-по-
литическая мысль монгольских народов в первой трети XX века. Улан-Удэ: 
Изд-во Бурятского науч. центра, 2008. С. 158 – 160.
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представителей бурят Забайкальской области, почетными деле-
гатами которого были и вышеназванные духовные лица, Думе 
было рекомендовано организовать военное управление с целью 
организации призыва бурят в национальное бурятское войско 
для «возрождения родины и установления порядка внутри стра-
ны»53. Кудунские теократы участия в работе съезда не приняли и, 
более того, заявили Семенову, что ничьих распоряжений о про-
ведении военного призыва в своем аймаке выполнять не наме-
рены. Раздраженный упорством Цыденова, Семенов в очередной 
раз подверг его непродолжительному аресту54. Однако уже в мар-
те 1920 года его режим пал, а сам Семенов бежал в Маньчжурию.

Противостояние с новыми властями. Стремительное наступле-
ние Красной армии в Забайкалье, как известно, не привело к немед-
ленному установлению здесь Советской власти. В апреле 1920 года 
Хоринский аймак оказывается на территории Дальневосточной 
республики, буферного государства, созданного Учредительным 
съездом трудящихся Прибайкалья. Тогда же в ДВР учреждается на-
ционально-территориальное образование Бурят-Монгольская авто-
номная область (БМАО). Часть бурятского населения, проживавше-
го на территориях Баргузинского, Верхнеудинского, Селенгинского 
и Троицкосавского уездов, оказалась включенной в состав Прибай-
кальской области со столицей в Верхнеудинске55.

Для руководства процессом советизации в бурятских айма-
ках ДВР создается Бурятский народный революционный комитет 
(Бурнарревком), во главе которого был поставлен представитель 
бурятской интеллигенции Петр Дамбинов56. Воспользовавшись 
сменой власти, ряд видных деятелей теократического движения 
входят в состав вновь учрежденных сомонных и хошунных рев-
комов. Кроме того, теократам удалось установить близкие со-
юзнические отношения с высокопоставленными должностными 
лицами Прибайкальской области — начальником участка Верх-
неудинской уездной милиции Алексеем Уваровым, старшим сле-
дователем Прибайкальского Политнарсуда Карповичем и др. 
С их помощью теократам удается усилить свои позиции в айма-
ке и даже развернуть вооруженную борьбу против своих против-

53. Очиржапов. Л. 28.

54. Там же. 

55. Бартанова А. А. Образование Бурятской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики. С. 50 – 58.

56. Там же. С. 67.
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ников, которых теократы обвиняли в сотрудничестве с режимом 
атамана Семенова57. Вообще сторонники Цыденова активно при-
влекали на свою сторону союзников. Так, благодаря своим связям 
им удалось издать через Военное управление Прибайкальской об-
ласти брошюру «За что борются теократы», в которой некто Гри-
горий Стрефьев проводил мысль о том, что теократы являются 
тем самым угнетаемым меньшинством, свободу которым призва-
на обеспечить новая власть. Брошюра, впрочем, была почти сра-
зу же конфискована, а ее автор привлечен к ответственности58.

Однако правительство ДВР с самого начала берет курс на усиле-
ние аймачных комитетов в БМАО и борьбу с сепаратизмом. В рам-
ках этого курса правительство ДВР распоряжается арестовать Сам-
дана Цыденова, президента Балагатского государства Сандылыка 
Гончикдараева и ряд министров теократического правительства. 
Цыденов был помещен в Верхнеудинскую тюрьму, откуда уже бо-
лее в Кудунскую долину не вернулся59. Сохранились тюремные за-
писки, которые Цыденов вел в этот период своей жизни60. Среди 
прочего, они содержат выписанные из имевшегося в его распо-
ряжении энциклопедического словаря многочисленные европей-
ские термины из области политической теории, государственного 
устройства. Значительное место в его конспектах занимает термин 
«теократия» в следующем его определении: «теократия — обра-
зец правления, при котором главой государства считается бог, буд-
то бы передающий повеления и запрещения жрецам; управление 
государством духовенства, действующего будто бы по внушению 
божества; самое государство с таким строем»61. Уже постфактум 
Цыденов целенаправленно ищет в литературе примеры иерокра-
тической и теократической форм правления в других странах мира, 
теоретическое обоснование той формы власти, которую он избрал 
для своего государственного проекта.

Помимо этого, сохранился фрагмент черновой рукописи об-
ращения Цыденова в Политический суд Прибайкальской обла-
сти ДВР. В нем он дает собственное (хотя и несколько официоз-
ное) объяснение мотивов создания теократии:

57. Очиржапов. Л. 33.

58. Там же. Л. 36 – 37.

59. Там же. Л. 32 – 33.

60. Архив Л.‑С. Цыденова. Тибетский фонд ЦВРК ИМБТ. 

61. Там же. Л. 128r. 
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Я действительно являюсь Царем Учения (Дхармараджей) Трех Ми-
ров. Эта власть ниспослана мне божеством. Поскольку для своих 
последователей я являлся спасителем, они во время встреч со мной 
при поклонении проводили и богослужение о здравии с подноше-
нием даров.
Так как у нас теократия, то большинство сторонников являются 
адептами, а потому им необходимо иметь атрибуты, знаки, придер-
живаться подобающего поведения. Они связаны запретом на убий-
ство и прочими обетами чистоты. Согласно им, ни в коем случае 
нельзя служить в армии. Поскольку теократическая политика свя-
зана с религией, она рассматривает политику и религию в тесной 
связи. Таким образом, поступки, связанные с «ламой-деспотом», 
являются религиозными, и нельзя считать все совершенное мной 
преступлениями62.

 
Тучи сгущаются. Несмотря на длительное тюремное заключе-
ние Самдана Цыденова, его сторонники не снижали своей ак-
тивности. При поддержке милицейского начальника А. Уварова 
и других должностных лиц администрации соседней Прибай-
кальской области лидеры балагатского движения созывают со-
брание жителей Хальбинского, Цаганского и Бодонгутского хо-
шунов, на котором принимается решение о выходе этих хошунов 
из состава бурятской автономии и переходе в подчинение прави-
тельства Прибайкальской области. Для этого была реанимиро-
вана вся та административная система Балагатского государства, 
которая двумя годами прежде была прописана в конституции: 
балагатские и тосхонные управления во главе с эзэнами63 и дар-
гами64. Теократы отказывались платить налоги в пользу Бурят-
Монгольской автономной области, организовали собственные 
милицейские отряды. Руководство некоторых сомонных и хо-
шунных администраций Хоринского аймака добровольно сдавало 
дела балагатским начальникам, а по всему аймаку началась трав-
ля так называемых автономистов. При этом деятельную помощь 
в задержании сторонников автономии теократам оказывали ми-
лицейские работники Прибайкальской области, чьи действия ко-
ординировались следователем Карповичем. Кампания против 
автономистов проводилась под видом борьбы с остатками «семе-

62. Архив Л.‑С. Цыденова. Лл. 11r-12v. 

63. Эзэн — в пер. с бурятского «хозяин», «глава».

64. Дарга — в пер. с бурятского «староста».
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новских прислужников». В результате множество сомонных и хо-
шунных работников вынуждено было бежать в соседние аймаки 
или скрываться в лесах65.

Летом 1921 года по просьбе все еще находившегося в тюрь-
ме Лубсан-Самдана Цыденова старые теократы Г. Цыремпилов, 
Н. Сампилов, Ш. Цыбиков, Д. Доржиев, Ц. Базаров и другие ор-
ганизуют при вновь открытом дацане в местности Чулутай торже-
ства в честь восстановления Балагатского государства. В рамках 
празднеств, продолжавшихся в течение 2 – 3 дней, были прове-
дены молебны, конские скачки и борьба. Союзники кудунских 
балагатов должностные лица Прибайкальской области Уваров 
и Карпович были торжественно награждены представителями ба-
лагатского движения хадаками и меховыми шкурками за помощь, 
оказанную ими Кудунской теократии. Главным пунктом програм-
мы празднеств стала торжественная интронизация наследни-
ка Лубсан-Самдана Цыденова — девятилетнего пасынка Доржи 
Бадмаева Бидьядары (Бидьи) Дандарона, впоследствии извест-
ного религиозного философа, ученого-тибетолога и буддийско-
го диссидента66. За некоторое время до этого Дандарон был при-
знан Лубсан-Самдан Цыденовым перерождением неоднократно 
посещавшего Кижингу тибетского ламы-хубилгана из амдоского 
монастыря Гумбум Джампалинг67 Джаяк-гэгэна68. Впоследствии 
за свой статус перерожденца и невольную причастность к теокра-
тическому движению Бидья Дандарон подвергнется многолетним 
репрессиям и гонениям.

Движение к компромиссу. Между тем ситуация в Хоринском 
аймаке обострялась в связи с участившимися стычками между 

65. Архив Л.‑С. Цыденова. Лл. 38 – 40.

66. Б. Д. Дандарон (1914–1974) — буддийский религиозный деятель, специалист в об-
ласти буддийской философии, религиозный философ. Был арестован в 1937 году 
и в общей сложности провел около 20 лет в сталинских лагерях. После освобо-
ждения и реабилитации в 1957 году работал в Бурятском институте общественных 
наук. В 70-е годы XX века основал религиозную общину, которая включала круг 
образованной молодежи из различных частей европейской части СССР. В 1974 году 
был арестован и обвинен в организации незаконной религиозной организации. 
Осужден на 5 лет лагерей общего режима. Умер в заключении в п. Выдрино Бу-
рятской АССР. 

67. Гумбум Джампалинг (тиб. sku ‘bum byams pa gling) — крупный тибетский буддий-
ский монастырь, расположенный в провинции Цинхай. Основан в конце XVI века 
Далай-ламой III на месте рождения Дже Цонкапы, основателя школы гелукпа. 

68. Джаяк-гэгэн (Джаяксен-гэгэн) — линия тибетских лам-перерожденцев, имеющих 
резиденцию в монастыре Гумбум Джампалинг. 
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молодежью, поддерживавшей теократов, и аймачниками69. Ак-
тивизация антиаймачных настроений заставляет правительство 
Дальневосточной республики действовать. В июле 1921 года сюда 
командируется правительственная комиссия под руководством 
члена правительства ДВР Д. С. Шилова. После проведения рассле-
дования комиссия категорически потребовала от участников ба-
лагатского движения сдать огнестрельное оружие и подчиниться 
аймачным и хошунным властям. Члены комиссии также потре-
бовали от должностных лиц Прибайкальской области прекра-
тить любые вмешательства в дела одного из аймаков Бурят-Мон-
гольской автономной области. Кроме того, 1 августа 1921 года 
в местности Чулута Бодонгутского хошуна Хоринского аймака 
Д. С. Шиловым было проведено собрание с участием представи-
телей враждующих сторон, на котором была осуществлена по-
пытка найти компромисс, путем привлечения некоторых лидеров 
балагатского движения к работе в аймачной и хошунных адми-
нистрациях. Из-под стражи были выпущены на свободу задер-
жанные ранее теократы (Лубсан-Самдан Цыденов, впрочем, в это 
число не вошел)70. Тем не менее личным распоряжением Шилова 
были арестованы и препровождены в Читинскую и Верхнеудин-
скую тюрьмы Уваров и Марков. Позднее был задержан и Кар-
пович. Источники сообщают лишь о судьбе Карповича, который 
впоследствии был расстрелян по решению Амурского губернско-
го суда как контрреволюционер71.

Результаты работы комиссии Шилова были закреплены ра-
ботой еще одной комиссии, командированной правительством 
ДВР. Руководителем этой комиссии был назначен Н. Прелов-
ский. Деятельность комиссий Шилова и Преловского приве-
ла к компромиссу с теократами. Как и семеновцы, власти ДВР 
не были заинтересованы в ухудшении отношений с хорински-
ми буддистами. В сентябре 1921 года на выборах в Бурят-Мон-
гольское областное народное собрание по Хоринскому аймаку 
депутатами были избраны видные деятели балагатского движе-
ния. В самом аймаке 25 сентября 1921 года на собрании жите-
лей Бодонгутского хошуна было достигнуто перемирие между 
теократами и автономистами, которые согласились восстановить 

69. Очиржапов. Л. 40.

70. Там же. Лл. 40 – 43.

71. Там же. Л. 43.
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мирные отношения и начать сотрудничество под эгидой прави-
тельства БМАО72.

Точка невозврата. Депутаты от теократов в Народном собра-
нии активно участвовали в работе парламента, хотя в состав об-
ластного правительства — Бурмонавтупра (Бурят-Монгольско-
го автономного управления) — не вошли. Тем не менее прогресс 
был налицо и многим, возможно, стало казаться, что проблема 
балагатского движения постепенно находит свое решение. Од-
нако в реальности вскоре наступает новый виток противостоя-
ния, переросший в итоге в стадию вооруженной борьбы. Новый 
конфликт был спровоцирован небеспочвенными слухами, кото-
рые начинают муссироваться в среде бурят, о планах Бурятмо-
навтоупра ввести военный налог и возобновить призыв бурят 
в ряды Красной армии. Возмущенные этим представители тео-
кратов снова ставят перед правительством БМАО вопрос о вы-
ходе Бодонгутского, Цаганского и Хальбинского хошунов из со-
става области и присоединении этих хошунов к Прибайкальской 
области73.

На этот раз реакция Бурмонавтупра была решительной. Сна-
чала глава правительства Матвей Амагаев призвал теократов 
примириться с идеей бурятской автономии, что никак не по-
влияло на позицию сторонников балагатского движения. Тогда 
правительство БМАО обвинило теократов в попытках уклонить-
ся от уплаты налогов и отбывания повинностей, главным обра-
зом подводной и военной. С такой формулировкой в феврале 
1922 года правительство Бурмонавтупра представило дело пра-
вительству ДВР74. Уже в марте того же года по распоряжению 
правительственного инспектора милиции К. Ильина аресту под-
вергаются главные участники балагатского движения: бывший 
президент Балагатского государства Сандылыг Гончикдараев, 
настоятель отколовшегося от буддийской общины Чулутского 
дацана Найдан Сампилов, бывший министр иностранных дел 
Балагатского государства Бадмацырен Бониев, бывший това-
рищ министра финансов Бадмацырен Гармаев и другие75. Отве-
том сторонников теократии стало вооруженное сопротивление. 
Теократы собирают вооруженный отряд в 150 человек и направ-

72. Очиржапов. Лл. 43 – 50.

73. Там же. Лл. 50 – 54.

74. Там же. Л. 50.

75. Там же. Л. 50 – 51.
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ляют его в управление Бодонгутского хошуна, где, по их све-
дениям, содержались арестованные. Освободить своих товари-
щей им не удалось, в связи с тем, что те к тому времени были 
переведены в Верхнеудинск76. Однако этот шаг со стороны тео-
кратов привел к необратимым последствиям. Точка невозврата 
была пройдена.

Разгром движения. Попытка освобождения теократами своих 
лидеров привела к тому, что все арестованные сторонники Луб-
сан-Самдан Цыденова, включая его самого, были отправлены 
в административную ссылку в отдаленные края и области РСФСР. 
Вооруженным отрядам теократов Бурмонавтупром был объявлен 
ультиматум77.

Лубсан-Самдан Цыденов отправился в принудительную ссыл-
ку, и следы его теряются. Имеются сведения, что в мае 1922 года 
он был госпитализирован в городскую больницу Ново-Николаев-
ска, где скончался от левостороннего плеврита78. Фактически ис-
тория Кудунской теократии заканчивается вместе с его смертью. 
Разрозненные остатки теократов уничтожались органами власти 
сначала ДВР, а затем и РСФСР все 20-е годы XX столетия. Даль-
нейшая история балагатского движения является историей во-
оруженной борьбы, репрессий, судебных процессов, расстрелов 
и заключений по решению судов различных инстанций, актов 
мести, самосудов, партизанской войны и полного поражения сто-
ронников идеи Кудунской теократии. Последний судебный про-
цесс над группой сторонников балагатского движения состоялся 
в с. Анинском в июне 1929 года, в результате которого один че-
ловек был приговорен к расстрелу, а еще пятеро получили сроки 
тюремного заключения от 5 до 10 лет79.

Заключение

Кудунскую теократию нельзя назвать состоявшимся государ-
ственным проектом. Как это видно из представленного очерка, 
несмотря на разработанную структуру государства и проведен-

76. Очиржапов. Л. 51.

77. Там же. Л. 54.

78. Дандарон Б. Д. Избранные статьи. Черная тетрадь. Материалы к биографии. «Ис-
тория Кукунора» Сумпы Кенпо. Под ред. В. М. Монтлевича. Москва: «Евразия», 
2006. С. 276.

79. Очиржапов. Л. 78.
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ную процедуру формирования органов власти, теократическое 
правительство так и не смогло полноценно приступить к своим 
обязанностям. И все же использованные в этой статье источники 
позволяют сделать некоторые осторожные выводы о существе Ку-
дунского государственного проекта.

Как известно, модернистские идеи в традиционных восточ-
ных культурах никогда не были простым отражением европей-
ских моделей, но получали свою специфику и свою уникальную 
конфигурацию, пройдя через прокрустово ложе их собственно-
го мировидения. Способы апроприации политических идей име-
ли глубокую связь с европейским колониализмом, что очевидно 
при анализе истории бурят-буддистов, которые всегда составля-
ли часть pax mongolica и тибетского буддийского мира, даже по-
сле того, как вошли в состав Российского государства. Подробное 
рассмотрение таких эпизодов истории буддизма, как Кудунская 
теократия, дает исследователям возможность понять природу 
трансформации теократий Внешней Монголии и Тибета. Под воз-
действием европейской парадигмы государственного строитель-
ства буряты стали одним из первых буддийских народов, которые 
должны были пересмотреть многие традиционные политические 
концепции.

Бурятская версия национализма имитировала российскую 
политическую культуру, в которой православию отводилась 
ключевая роль гомогенизирующей силы, с помощью кото-
рой общество получало единую политическую и религиозную 
идентичность. Для забайкальских бурят буддизм служил своего 
рода главным «диакритическим знаком», который позволял им 
в имперское время отделять себя от окружающего их русского 
православного большинства, а позднее создавать на его осно-
ве государственные структуры и институты, что мы, собствен-
но, и наблюдаем на примере балагатского движения. И в этом 
смысле этнорелигиозная идентичность бурят-буддистов высту-
пала в качестве альтернативы той модели бурятского национа-
лизма, которую предлагали бурятам сначала буржуазные на-
ционалисты (часть которых активно сотрудничала с режимом 
атамана Семенова), а затем большевики. На примере Кудунской 
теократии мы видим, как легко буддизм становился основой 
для государственного строительства, и это прекрасно понима-
ли и сами бурятские националисты, и семеновцы, и большеви-
ки. Проект Даурского правительства во главе с Нейсе-гэгэном, 
инициированный атаманом Семеновым в 1918 году, и исполь-
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зование большевиками фигуры Богдо-гэгэна VIII в переход-
ный период к социалистическому строительству в Монголии 
прекрасно иллюстрируют этот факт. Бурятские националисты, 
в разное время сотрудничавшие и с царизмом, и с семенов-
цами, и с большевиками, находились под большим влиянием 
идей романтического панславизма и пангерманизма. В их кар-
тине будущего тибетский буддизм был силой, способной под-
толкнуть монгольские народы к объединению. Однако религия 
в их представлении занимала подчиненное положение и мыс-
лилась как орудие, а не фундамент для государства. Их на-
ционализм включал религиозный аспект, но лишь как маркер 
групповой идентичности, а не основу для выдвижения нацио-
нальных претензий. Они сами могли быть буддистами, остава-
ясь при этом светскими людьми, и модель их воображаемого 
государства была также сугубо светской. Их оппоненты, в чис-
ле которых был и Лубсан-Самдан Цыденов, выступали за чисто 
религиозное государство и буддийскую нацию. Именно поэтому 
Кудунская теократия имеет столь сложную и драматичную ис-
торию взаимоотношений именно со светскими бурятскими на-
ционалистами, в которых ее последователи видели своих глав-
ных врагов и оппонентов.

Кудунский государственный проект интересен также тем, 
что, внешне стремясь воссоздать идеальную архетипическую мо-
дель буддийского государства по образцу империи Маурья вре-
мени Ашоки, был первой попыткой встроить такого типа теокра-
тию в рамки конституционной республики. Выборный принцип 
пронизывает всю систему представительства в Балагатском го-
сударстве. Несмотря на то что фигура верховного правителя на-
ходилась над основным законом, тем не менее сама попытка 
примирить монархию с республикой подтверждает тезис о том, 
что Кудунский проект созрел в контексте российской политиче-
ской действительности, хотя формально и копировал образцы 
буддийских теократий Тибета и Монголии. То, что роднит Кудун-
скую теократию с другими буддийскими монархиями Внутренней 
Азии, это устойчивое идеологическое неприятие идеи о воору-
женной защите своей государственности, что в условиях револю-
ций и Гражданской войны создало условия для насильственного 
уничтожения этого государственного проекта и его инициаторов, 
но в то же время, возможно, сберегло множество молодых людей, 
которых должны были призвать в ряды различных вооруженных 
формирований. 
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