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Буддизм получает широкое распространение у исторических предков кал-
мыков – западных монголов – ойратов. В результате откочевки группировки тор-
гоутов и дербетов на рубеже XVI–XVII вв. в Россию, в Нижнем Поволжье было 
сформировано Калмыцкое ханство, которое, как известно, оказало серьезное 
влияние на политическую жизнь региона. 

Буддизм сыграл значительную роль на этапе создания системы взаимоот-
ношений калмыцких владельцев и российского правительства, основ калмыцкой 
государственности и культуры, а также в системе международных отношений в 
Центральной Азии. 

Буддизм вошел в религиозную традицию исторических предков калмыков – 
ойратов с конца XII в. В XIII в. у ойратов получила определенное распростра-
нение буддийская школа Кагью. Ойраты дважды в 1261 г. и 1285 г. поддержи-
вали иерархов Кагью в политической борьбе в Центральной Азии [7, 72–71]. 
Влияние школы Кагью на ойратов оставалось преобладающим вплоть до се-
редины XV в. В дальнейшем преобладающим направлением тибетского буд-
дизма у ойратов становится Гелуг. В соответствии с выработанной традицией 
распространения учения на национальном уровне миссионеры Гелуг (Зая-
Пандита, Нейджи-тойн) в союзе с ойратской светской элитой создают нацио-
нальную монашескую общину. Миссионерская деятельность буддийской 
школы Гелуг осуществлялась и в улусах владельца Хо-Урлюка, ставших ос-
новой Калмыцкого ханства, сформировавшегося на Нижней Волге во второй 
половине XVII в. В этот период у приволжских калмыков формируется буд-
дийская община, ставшая одним из важнейших социально-политических ин-
ститутов ханства, имевшая сложную внутреннюю структуру, осуществлявшая 
самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Наиболее значимым ре-
зультатом деятельности миссионеров Гелуг становится принятие в 1640 г. 
монгольского законодательства – «Цааджин-Бичиг», послужившего основой 
для объединения монгольских племен, зафиксировавшего сложившуюся сис-
тему социально-политических отношений, определившего статус буддийской 
общины в монгольском обществе.  

Роль буддийского духовенства в организации и подготовке съезда глав пле-
мен для принятия законодательства была значительна: система разветвленных 
монгольских общин Гелуг, активная деятельность духовенства в государствах 
Монголии, налаженный политический контакт между отдельными общинами 
Гелуг и светской аристократией позволяли активизировать процесс принятия за-
конодательства.  

Вместе с санкционированием применения правовых норм для защиты поли-
тических и экономических отношений в Монголии XVII в. это укрепляло поли-
тический и экономический статус буддизма в Халхе, Джунгарии, в формирую-
щемся Калмыцком ханстве – как государственной идеологии. В ракурсе полити-
ки Гелуг в Монголии XVI–XVII вв. съезд 1640 г. можно рассматривать как оче-
редной этап в процессе фиксации статуса буддизма в качестве государственной 
религии [13, 21]. 
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Характеризуя «Цааджин-Бичиг» – юридический памятник монгольского 
права XVII в. – с точки зрения участия буддийского духовенства в его создании, 
необходимо рассмотреть основные подходы в дореволюционной и советской ис-
ториографии к данному вопросу. Спорным остается авторство законодательства. 
Ряд исследователей отводили роль создателя свода законов цоросскому правите-
лю Эрдэни-Баатур-хунтайджи – активному покровителю буддийской школы Ге-
луг [1, 50; 2, 25; 4, 10]. Несмотря на то что Эрдэни-Баатур-хунтайджи являлся 
активным и влиятельным политическим деятелем Джунгарии XVII в., источники 
не позволяют утверждать его авторство в создании глобального свода законов 
1640 г. Сама концепция и цель съезда в урочище Шибегыин Улан-Бура у Тарба-
гайских гор предполагали активное участие всех политических сил региона при ак-
тивном содействии буддийского духовенства. Именно версии о коллективном ав-
торстве при влиянии духовенства Гелуг придерживаются Ф. И. Леонтович [8, 26] и 
И. Я. Златкин [5, 32].  

Анализ законодательства 1640 г. позволяет сделать вывод о преобладающей 
роли духовенства Гелуг в создании монгольского свода законов. Сам способ 
оформления документа отвечает каноническим требованиям, предъявляемым к 
буддийской литературе. Амографические сочинения, философские трактаты и 
другие произведения в буддийской традиции в качестве вступления имеют обя-
зательные «слова поклонения» духовным наставникам. В «Цааджин-Бичиг» объ-
ектами поклонения выступают Будда Шакьямуни, Цзонкхапа, Далай-лама, Пан-
чен-лама [3, 35]. Наличие перечня пантеона Гелуг во вступлении к своду халха-
ойратского законодательства свидетельствует об активной роли духовенства 
именно этой буддийской школы в подготовке концепции уложения. Представля-
ется отчасти оправданной точка зрения В. А. Рязановского, считавшего основ-
ным источником Уложения 1640 г. «ламаистское каноническое право» [10, 40]. 
Вместе с тем вызывает затруднение определение конкретного круга произведе-
ний буддийской догматики, являвшихся прямыми источниками уложения. Тер-
мин «ламаистское каноническое право» не раскрывает источниковую базу зако-
нодательства.  

Более аргументированным является подход А. Г. Сазыкина, считающего, 
что законы 1640 г. не содержат прямых установлений канона Гелуг (в первую 
очередь «Лам-рин чэн-мо»), но влияние его через миссионеров, готовивших за-
конодательство, несомненно [11, 133]. Участвуя в разработке и принятии уложе-
ния, духовенство, кроме решения глобальных вопросов объединения Халхи и 
Джунгарии системой единого законодательства, фиксировавшего привилегиро-
ванное положение буддизма, решало вопросы законодательной защиты духовен-
ства и его имущественных прав.  

Статьи, защищавшие честь и достоинство духовенства разных ступеней ие-
рархии, следуют после статей, регулировавших отношения в ойратском союзе в 
ходе военных действий. Уложение определяло наказание за оскорбление духо-
венства разных ступеней монастырской иерархии, что подтверждает широкое 
распространение буддизма в халхасских и ойратских улусах. 



А. А. Курапов. Законотворческая деятельность калмыцкого буддийского…  
 
 

265 

Наказание за оскорбление настоятеля монастыря было достаточно высоким 
по меркам Монголии XVII в. – «девять девятков (скота)», подобное преступле-
ние приравнивалось к самым тяжелым. Уложение 1640 г. защищало и экономи-
ческие интересы буддийского духовенства. В условиях постоянных кочевок буд-
дийских монастырей актуальной проблемой являлась защита монастырского хо-
зяйства от грабежа. Штраф за разграбление аймака духовенства приравнивался к 
штрафу за измену союзного князя в условиях военных действий – «сто панцирей, 
сто верблюдов, тысячу табуна» [6, 16].  

Своеобразным итогом идеологической борьбы буддизма с родовыми куль-
тами становится законодательная фиксация наказаний за обращение к шама-
нам, за осуществление шаманской практики [Российский архив древних актов 
(РГАДА). Ф. 119. Оп. 1. Д. 1640 (2). Л. 4]. Размер штрафа за подобные действия 
(лошадь), свидетельствует о направленности данных санкций на непривилегиро-
ванные слои населения Монголии, для которых подобных штраф был значитель-
ным наказанием. 

Приняв участие формировании правовой основы существования ойратского 
союза и внутриполитической жизни Калмыцкого ханства буддийская община 
калмыков долгие годы не выдвигала законодательных инициатив, решая полити-
ческие и экономические проблемы периода формирования государства и сангхи. 
Новым этапом в формирования национального законодательства становится пе-
риод правления калмыцкого хана Дондук-Даши (1741–1758 гг.) 

Важнейшим достижением буддийской монашеской общины в правление 
Дондук-Даши стало принятие нового калмыцкого законодательства – «Токто-
лов». Новые реалии политической жизни Калмыцкого ханства, необходимость 
проведения административных и законодательных реформ вызывают принятие 
Дондук-Даши дополнений к законодательству 1640 г. Законодательство «Цаад-
жин-Бичиг» не соответствовало политическому статусу ханства вообще и поло-
жению в нем буддийской общины в частности. Необходимость регламентации 
социально-политических и экономических отношений в ханстве и соотнесения 
их с нормами российского права во второй половине XVIII в. вызывает разработ-
ку калмыцкого законодательства [14, 51]. 

Стремление создать законодательство, регламентировавшее, в частности, 
русско-калмыцкие отношения, высказывал еще в 1735 г. Дондук-Омбо [Архив 
внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 119. Оп. 1. 1734–1735. Д. 27. 
Л. 16 об.]. С соответствующей просьбой обращался и Дондук-Даши, став наме-
стником. Инициатива последнего не была поддержана астраханским губернато-
ром В. Н. Татищевым, выступавшим как против калмыцкой национальной госу-
дарственности, так и национального законодательства [9, 108]. 

Разработка законодательства Дондук-Даши осуществляется наиболее про-
свещенной частью калмыцкого общества – буддийским духовенством. Создание 
нового законодательства, кроме наличия элементарной грамотности, требовало 
знаний монгольской законодательной традиции. Разработка и принятие дополне-
ний к законодательству 1640 г. пришлись на относительно стабильный период в 
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истории Калмыцкого ханства. По мнению большинства исследователей, издание 
«Токтолов» приходится на время с 1749 по 1758 г. [12, 64]. 

Тезис об активном участии духовенства ханства в создании законодательст-
ва подтверждается самой структурой «Токтолов». По аналогии с законодательст-
вом 1640 г., основной текст «Токтолов» предваряет традиционное для буддий-
ской литературы обращение к духовным иерархам буддизма традиции Гелуг.  
В частности, упомянут бодхисаттва Манчжугоши (Манчжушри) – покровитель 
мудрости, а также канонизированные к тому времени Зая-Пандита и Нейджи-
тойн [3, 60]. После перечисления духовных авторитетов Гелуг следует обраще-
ние к верхушке буддийского духовенства, санкционировавшей создание законо-
дательства. В частности, упомянуты рабджамба Санджа-Джамцо, Балдан-Габцу, 
гелюнг Або (Абу), так или иначе принимавшие участие в политической жизни 
ханства [10, 249].  

Помимо того, что законодательство Дондук-Даши затрагивало широкий 
спектр вопросов, относящихся к политической и экономической жизни ханства, 
первые статьи были посвящены укреплению правового статуса буддийского ду-
ховенства. Нарушение монашеских обетов по «Токтолам» Дондук-Даши призна-
валось преступлением и наказывалось крупным штрафом [12, 68]. Преследова-
ние нарушений монашеского устава светским законодательством свидетельство-
вало о целенаправленной политике, ориентированной на укрепление авторитета 
буддийской общины. Значительное увеличение численности буддийского духо-
венства в ханстве в правление Дондук-Даши сопровождалось уменьшением зна-
чения дисциплинарного кодекса во внутренней жизни общины. В этой связи за-
конодательную деятельность верхушки буддийского духовенства ханства можно 
рассматривать прежде всего как ориентированную на укрепление социально-
политического авторитета общины в ханстве. 

Уход хана Убаши в Китай в 1771 г. и последовавшее за этим упразднение 
Калмыцкого ханства в значительной степени изменили политический статус, со-
циальную структуру и экономическое положение калмыков на Нижней Волге.  

С 1771 г. территории, занимаемые Калмыцким ханством, были подчинены 
астраханскому губернатору, в улусах, приравненных к уездам, был введен инсти-
тут приставов, наделенных административной властью, выполнявших надзорные 
функции. Управление калмыцкими делами было сосредоточено в структурной 
части канцелярии астраханского губернатора – Калмыцкой экспедиции, позднее 
преобразованной в Калмыцкое правление. 

Последним примером участия буддийского духовенства в законодательной 
деятельности становятся 20-е гг. XIX в. – период складывания новой системы 
управления приволжскими калмыками.  

В правление астраханского военного губернатора А. П. Ермолова (1816–1827 гг.) 
наиболее остро встает вопрос о регламентации социально-экономической и по-
литической жизни приволжских калмыков. Начало административной деятель-
ности в этом направлении было положено Отношением министра иностранных 
дел графа К. В. Нессельроде от 20 января 1822 г. [Национальный архив Респуб-
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лики Калмыкия (НАРК). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 188. Л. 2]. Причиной внимания к кал-
мыцкому вопросу на столь высоком уровне становится прошение в Азиатский 
департамент Коллегии иностранных дел, к которому относились калмыки в этот 
период, от представителей светской и духовной аристократии: «от калмыцких 
владельцев, зайсангов, духовенства и всего калмыцкого народа» [НАРК. Ф. И-1. 
Оп. 1. Д. 188. Л. 2]. Основным лейтмотивом прошения становится просьба о вос-
становлении национального суда Зарго, возвращении к традиционным формам 
управления калмыцким народом. Реакцией А. П. Ермолова стало предписание 
астраханскому гражданскому губернатору И. И. Попову об анализе положения 
астраханских калмыков. Для определения запросов калмыцкого общества астра-
ханский гражданский губернатор и главный пристав А. В. Коханов организовали 
съезд представителей калмыцкого народа под астраханским селением Зензели в 
марте 1822 г. Необходимо отметить, что буддийское духовенство принимало ак-
тивное участие в этом процессе на всех его этапах. Под обращением в Коллегию 
иностранных дел подписались в том числе лама Яндыковского улуса – Эрдени-
бакша, Гундут гелюнг, Гепку замба гелюнг [НАРК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 188. Л. 7 об.]. 
Кроме того официально целью съезда под Зензелями определялось «исправление 
калмыцкого уложения 1640 г.», соответственно буддийская община как актив-
ный его создатель не могла не участвовать в его обсуждении и внесении в него 
корректив, диктуемых временем. В этой связи в числе участников съезда, кроме 
светских владельцев и российских чиновников, фигурировали буддийские свя-
щеннослужители: ламы Багацохуровского (Чимбели-бакши), Икицохуровского 
(Цембель-бакши), Яндыковского (Эрдени-лама), Эркетеневского (Арагба-багши), 
Дербетовского (Цембель-бакши), Хошеутовского (Арши-бакши), Тороутовского 
улусов. Ход создания и обсуждения нового законодательства продемонстрировал 
глубокий раскол в калмыцком обществе и отсутствие консенсуса. В процессе 
создания вариантов нового законодательства присутствовали элементы традици-
онной кочевой демократии – к концу марта 1822 г. каждый улус составил свой 
вариант уложения и предоставил его главному приставу, скрепив подписями 
светских владельцев и лам. В процессе обсуждения, непосредственно на съезде 
под Зензелями главный пристав калмыцкого народа А. В. Коханов внес предло-
жение о унификации всех проектов и создании единого варианта. Предложение 
пристава было конструктивно воспринято владельцами всех улусов, кроме тор-
гоутовского – Церен Убаши и дербетовского – Очир Занжин Убаши, демонстра-
тивно покинувших съезд [НАРК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 188. Л. 37]. Тем самым не бы-
ло выполнено основное правительственное предписание по созыву съезда – еди-
ногласие в принятии решения. Свою роль в принятии решения правительст-
вом об отказе от практики всеобщего обсуждения законодательных реформ в 
Калмыцкой степи сыграло и духовенство. Торгоутовский и дербетовский ла-
мы покинули съезд вместе с светскими правителями. Кроме того, один из ак-
тивных участников съезда – эркетеневский лама Арагба-багши в своем рапорте 
астраханскому губернатору И. И. Попову жестко критиковал главного пристава  
А. В. Коханова в срыве съезда. По мнению ламы, как токового обсуждения зако-
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нодательства не было – уложение 1640 г. не было проанализировано, новое уложе-
ние не обсуждалось публично [НАРК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 188. Л. 145–146]. Общест-
венное обсуждение новых законодательных инициатив правительства в Калмыц-
кой степи пришло в тупик – значительная часть светской элиты не пошла на со-
трудничество с российскими региональными властями, не было единства и в среде 
буддийского духовенства. Правительство России в дальнейшем откажется от по-
добной практики, и буддийская община будет защищать свои права после приня-
тия очередного Положения об управлении калмыцким народом в ходе длительной 
переписки с министерствами, курирующими Калмыцкую степь.  

Таким образом, на протяжении XVII – начала XIX в. буддийское духовенст-
во приволжских калмыков активно участвовало в законодательной деятельности 
ойратов и калмыков, во многом определяя ее. Основные законодательные акты, 
созданные в этот период, формировались буддийским духовенством, активно 
защищавшим интересы монашеской общины.  
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