
Буддизм в Монголии 
Монголия – древнейшая населённая территория и, несмотря на отсутствие постоянного насе-

ления в настоящее время во многих районах, осваивается людьми достаточно долго. На просторах 
"Великой евразийской степи", никогда не бывшей в полной изоляции, встречались самые разнооб-
разные религиозные учения и школы, одни государства исчезали, появлялись другие, сменяли друг 
друга народы, идеи и власти. 
 

История принятия буддизма в Монголии 
Впервые буддизм на территории Монголии появляется во II веке до нашей эры. Народы (гун-

ны и сяньби), населявшие эти пространства, были знакомы с этой религией. 
 Предполагают, что к монголам буддизм пришёл от уйгуров - народа тюркского  происхожде-

ния, живущих как оседлой, так и кочевой жизнью. Среди них тогда уже были распространены миро-
вые религии: христианство, магометанство и буддизм. 

Один из первых случаев проявления интереса монгольской знати к буддизму относится ещё к 
периоду походов Чингисхана. Годан, второй сын Угэдэй-хана, пригласил из Тибета Сакья-пандиту 
Гунга Джалцана (1182-1251). Популяризировав религиозное учение, он усовершенствовал монголь-
скую письменность, разработав новый монгольский алфавит (так называемое "старомонгольское 
письмо"). 

О принятии буддизма монголами, ранее приверженцев шаманизма, принято говорить только 
со времени правления Хубилай-хана (1260-1295), внука Чингисхана, завоевавшего Китай и основав-
шего Юаньскую династию (1260-1369). 

При его правлении монгольская империя достигла наибольших размеров и расцвета, занимая 
4/5 площади Евразии. Великий хан Хубилай (китайское имя Шицзу Хуан-ди) перенес столицу из Кара-
корума в Ханбалык (китайское название Бендзин, ныне Пекин), находившийся в Китае. При нём буд-
дизм был признан официальной религией Монгольской империи. При общей веротерпимости это бы-
ло редким явлением для того времени, потрясающим современников и удивительным даже сегодня. 

По приказу Хубилай-хана великий мастер Сакья Пагба-лама (1235-1280), племянник Гунга 
Джалцана, разработал новую монгольскую письменность (вертикально-квадратное письмо) для глав-
ных языков Монгольской империи – Юань-монгольского, тибетского, уйгурского и китайского, чтобы 
обеспечить культурное единство народов державы, а также для транслитерации санскритских тек-
стов. Правда, в тот период буддизм был принят только императорским двором и еще несколькими 
представителями монгольской аристократии. В середине14-го века, с падением в Китае монгольской 
династии Юань, влияние буддизма в Монголии, поддерживавшегося в основном знатью, ослабло. 

Масштабное принятие буддизма в Монголии приходится только на конец ХVI века.  
И связано с Алтан-ханом тумэтским (1534-1586), пригласившим из Тибета в 1576 году  Соднам Джам-
цо (III Великого ламу) для распространения буддизма в духе своей школы. Именно тогда появился 
титул "Далай-лама", который Алтан-хан поднес "великому ламе желтошапочников", а значит и всем 
его последующим воплощениям. 

В 1578 съезд всех князей Монголии с участием Цзонкаба, главы наиболее значимой в тот мо-
мент в Тибете буддийской школы Гелугпа (именуемой также сектой "желтошапочников" или просто 
"желтой сектой"), принял решение о принятии буддизма в качестве государственной религии. 

Уже при последнем общемонгольским правителе Лэгдан-хане (1592-1634), под руководством 
ламы Гунга Одсэра переводятся на монгольский язык Ганджур (113 томов) и Данджур (225 томов). 

 
Монгольские буддийские монастыри 

В период расцвета буддизма в Монголии и позже, в период правления Цинской династии, су-
ществовало три типа буддийских монастырей:  
• Императорские, построенные на деньги Цинской династии в первой половине 18-го века, в послед-
ствии пришедшие в упадок из-за прекращения помощи из Пекина. 
• Сомонные или хошунные монастыри, предназначенные для населения небольших административ-
ных единиц. В них постоянных лам не было совсем или их было несколько, отправлявших различных 
требы. 
• Монастыри, принадлежавшие перерожденцам-хубилганам (ламам-перерожденцам), которых было 
около 140. Большинство из них были репрессированы в 1930-е годы. 

Кроме официальных лам, число которых цинская администрация ограничивала, в каждом хо-
шуне могло быть не более 40 человек, и их статус удостоверяли специальные грамоты, существова-
ли так называемые "степные ламы". Они часто имели степени, но не имевшие от властей грамот, не 
могли оставаться в монастырях, вели жизнь скотоводов, имели детей и появлялись в монастырях по 
большим праздникам. 

Буддийские монастыри были единственными центрами просвещения, образования и медици-
ны и играли огромную роль в общественной жизни. В них возникали  школы, типографии, ремеслен-
ные мастерские, являющие культурными центрами. В монастырях могли получать образование не 
одни только духовные лица; монгольские князья и чиновники, почти всегда отдавали своих детей для 



воспитания и образования в монастыри, не имея намерения, готовить их к жизни монахов-
отшельников. 

В буддийские монастыри Тибета и Монголии поступали обыкновенно маленькими мальчиками 
7-10 лет и принимали первоначальные обеты. Затем, пройдя начальный курс обучения, они станови-
лись настоящими монахами, принявшими все обеты. Очень многие или до наступления этой важной 
минуты, или после покидали монастыри, начинали жить в миру, имели семьи и часто в жизни ничем 
не отличались от мирян. Молодой монах или удовлетворялся своим обязательным образованием, 
или же учился дальше, шёл в одну из монастырских школ на какой-либо религиозный факультет и 
отдавал много лет жизни изучению буддизма. 

Буддийские монастыри выступали в качестве главных мест сосредоточия оседлого образа 
жизни и экономической деятельности. Они владели огромными стадами, получали немалые средства 
в виде феодальной ренты, добровольных пожертвований верующих, а также занимались торговлей и 
ростовщичеством.  

В таблице, приведенной ниже и составленной на основе картографического материала, при-
ведён подробный список наиболее известных монастырей Монголии, а также год их основания (Буд-
дизм. Каноны. История. Искусство: Отв. редактор Н.Л. Жуковская, 2006). Многих из них сегодня не 
существует. Административное деление Внешней (Северной) Монголии приведено на период Мань-
чжурского господства в конце ХVIII века. 

 
Особенности религиозных представлений 

Для монгольского, как и для тибетского, буддизма характерна чрезвычайно высокая насыщен-
ность его практик добуддийскими верованиями, обрядами и представлениями, институт «живых бо-
гов» (воплощение богов пантеона в тела живых людей) и признание важной роли монашества в дос-
тижении «спасения». 

В Монголию из Тибета перешла традиция монастырской жизни монахов, но традиция послуш-
ниц (монахинь) не попала ни в Монголию, ни в районы с бурятским, тувинским и калмыцким населе-
нием. 

Как и в Тибете в Монголии ведущая роль принадлежит школе Гелугпа (именуемой также шко-
лой "желтошапочников" или просто "желтой сектой"). Меньшее распространение имеют буддийская 
школа Ньингма. 

Огромное значение для религиозных представлений и культуры монголов до сегодняшнего 
дня оказывает шаманизм ("черная вера").  

Среди других религий распространён ислам, большей частью, связанный с этническими каза-
хами, и христианство (протестантство), бурно развивающееся в последние 10-15 лет, с начала демо-
кратических преобразований и начала активной работы миссионеров в Монголии, с 1990 года. Ло-
кально в современной Монголии встречается также христианство (православие). 

 
Коротко о буддизме в Монголии 

• Первый по времени основания монастырь – Эрдэни-Дзу, основанный Абатай-ханом в 1586 году на 
реке Орхон, в том месте, где стояла императорская столица Каракорум (Хархорин). 
• Самый большой монастырь являлся Гандан в Урге (современный Улан-Батор), где до разгрома 30-х 
годов находилось около 10-ти тысяч монахов, и на территории которого было три общебогословских 
факультета. 
• К началу ХХ века в Монголии было 747 монастырей и храмов и около 100 тысяч монахов. В целом, 
лица, имевшие духовное звание и принявшие религиозные обеты, составляли в дореволюционной 
Монголии почти треть всего населения. 
• В 1911 году после падения династии Цин в Китае на территории Монголии существовала теократи-
ческая монархия, которая продолжалась до 1924 года. 
 

Буддизм и период массовых репрессий 
• После образования Автономной Монголии в 1921 году, и проведения реформ советского образца по 
принудительной «социальной инженерии», начинается период массовых репрессий, в том числе на 
буддийскую общину (сангха), время уничтожения религиозных центров и монахов (лам). 
• С конца 1929 года в период проведения реформ советского образца инстинктивными формами про-
теста монгольского народа против преобразований были бегство и прямое вооружённое противо-
стояние, в котором самое непосредственное участие принимали ламы и араты. 

Наиболее известными восстаниями «реакционного духовенства» против новой власти были: 
«Тогсбуянтское восстание» 25-30.03.1930 года в Центральной Монголии и масштабное, ожесточен-
ное «Хубсугульское восстание» (известное также как восстание «жёлтых цириков»). Начавшееся 
12.04.1932 года, на севере страны и продолжавшееся вплоть до октября, оно охватило большую 
часть страны. Протест восставших был направлен против правительства и проводимой им политики, 
в частности против коллективизации и за реставрацию теократической монархии. На стороне вос-
ставших выступило более 3-х тысяч человек.  



Мятежники намеревались возвести на монгольский престол Панчен-ламу IX, надеясь на по-
мощь из Китая против правительственных сил, а также на прямую интервенцию Японии, выступав-
шую с идеей создания Великой Монголии (пан-Монголии). Только благодаря вмешательству частей 
Красной Армии вооруженное восстание 1932 года было подавлено. 
• Наиболее масштабный период репрессий во Внешней Монголии относится к периоду 1937-1938 го-
дов. Он также связан с деятельностью Коминтерна, периодом сильного влияния СССР, прямым во-
енным вмешательством и политическим давлением с его стороны. Трагические события того периода 
связаны с главой марионеточного государства Хорлогийн Чойбалсаном (1895-1952). 

По приведённым в 1939 году самим Х. Чайболсаном в отчёте данным:  
«На конец 1929 года общее число лам – 20 356. Из них высшее духовенство – 600, ламы средней 
прослойки – 3 174, низшей прослойки -13 120. Общее количество монастырей и церквей - 797.  
С 1937 года по ноябрь 1939 года общее число арестованных 56 938. Из них расстреляны - 20 396. 
Из общего числа арестованных 17 335 являются ламами…»  

По всей стране прошла жестокая масштабная компания по уничтожению храмов и монасты-
рей.  По данным другого источника из 771-го объекта в 1934 году к 1938 году было закрыто 760 (!). 
Большинство храмов и монастырей было полностью разрушены (приводятся данные об уничто-
жении - 5 953-х зданий и сооружений), имущество монастырей (принадлежавший им скот, здания, кни-
ги, печатавшиеся ксилографическим способом, предметы религиозного культа) были разграблены и 
уничтожены.  

Цифры конфискованного имущества только в 1937 году показывают истинные масштабы тра-
гедии: «5 916 кг золота и серебра,  566 машин изделий из меди и латуни, 233 847 тугриков налич-
ными, 336 734 голов скота...» 

Точные цифры, а также количество погибших и репрессированных привести невозможно, 
цифры в отчётах исполнителей отличаются, а жертв периода репрессий находят и в настоящее вре-
мя. Так в 1992 году историк М. Ринчин и коллеги в местности близ Мурэнского монастыря Хубсугуль-
ского аймака обнаружили остатки более 1 000 лам, убитых одновременно. В непосредственной бли-
зости к монгольской столице в 2003 году также было найдено массовое захоронение убитых лам. 
Судьбы большого числа репрессированных тоже складывались трагично. 

Репрессии проходили также на территории Урянхайского края, части территории Монголии, с 
1921 года Тану-Тува-Улус, после 1926 года - Танну-Тувинской народной республики. В качестве при-
мера можно привести материалы о камбы-ламе Верхнечаданского хурээ Ондаре Чамзы и др., рас-
стрелянных НКВД в 1932 году.  

 
• В 1949 году в столице Улан-Баторе был заново открыт монастырь Гандан. С 1970 года при нем на-
чал действовать Буддийский университет, готовивший кадры для Монголии и России. Далай-лама 
посетил Монголию (в 1979 и 1982 гг.). 
• За последние 15 лет буддийской общине (сангхе) при поддержке государства удалось восстановить 
более 160-ти храмов и монастырей, появились более 2 000 лам.  
• Несколько лет назад при поддержке Фонда сохранения традиций Махаяны (ФСТМ)2 был восстанов-
лен монастырь Дара Эх, находящийся около Улан-Батора. В нем поселились 14 монахинь, после чего 
монастырь был переименован в «Долма Линг» и стал первым женским монастырем в Монголии (!). 
Монахини проходят обучение под руководством наставниц из Непала. 
• Сегодня ведущая роль буддизма в стране закреплена "Законом об отношениях государства и рели-
гиозных организаций" и "Концепцией национальной безопасности Монголии". Правительством буд-
дизм рассматривается как идеологическая основа для сохранения национальной самобытности, 
культуры и традиций монголов.  
 

Комментарии: 
1. Последователи секты "желтошапочников" оказывают Цзонкабе необычайное почтение; во всех уголках мира, 
где только распространилось его учение - Тибете, в монгольской Гоби, в Забайкалье и Астраханских степях, в 
горах Тянь-Шаня - везде Цзонкаба почитается не только как глава, основатель нового вероисповедания, но как 
могучий, совершенный и милосердный бодхисатва, как третий Будда. Изображения Цзонкабы в виде статуй, икон 
наполняют храмы, ступы, жилища тибетцев и монголов, его изображения носят на груди. 
 
2. Foundation for Preservation of Mahayana Traditions является благотворительной организацией, созданной в 1975 
г. тибетским ламой Зопа Ринпоче. Фонд имеет сеть из 126-ти центров, учебных групп и проектов в 31-ой стране 
мира. В течение многих лет Фонд занимался распространением и популяризацией буддизма на Западе. 
http://www.fpmt.org/mongolia 
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Монгольские буддийские монастыри  
Год основания Названия буддийских монастырей 

Цэцэн-Ханский аймак 
1660 Гундэгравдангийн хийд 
1666 Мунхханы хурээ 
1700 Их Булгийн сум 
1704 Хуухэнхутагтын хурээ 
1708 Жанчин Чойр 
1712 Алгат 
1715 Даяанчийн сум 
1718 Дашдаржаалан хийд 
1733 Сан Бэйсийн Хашуу хийд 
1733 Сан Бэйсин Дашдар-жаалин хийд 
1735 Буруунганжуурын хийд 
1735 Дашчайнхорлин хийд 
1738 Баруунгуутын хийд 
1751 Дандилан хийд 
1752 Тэнчун хийд 
1756 Дашбалбарэн ургуул 
1760 Эрдэнэгунийн хийд 
1761 Шадавчайнхорлин хийд 
1762 Ундур гэгэгэний 
1765 Гэлэгравжаалин хийд, 
1768 Данди 
1768 Хайлстын сум 
1768 Хашаатын сум 
1771 Узэмтийн хийд 
1780 Цагаан Худгийн сум 
1782 Гандандаржаалийн хийд 
1784 Ламын Бурханы хийд 
1784 Балданбэрээвэн хийд 
1784 Тугийн хийд 
1790 Эрдэнэ уулын хийд 
1794 Халхын То вангийн хийд 
1795 Ганданшанавлин хийд 
1795 Дэчин гэгээний хийд 

Дзасакту-Ханский аймак 
1700 Аргалантын хурээ 
1730 Хамбын хурээ 
1735 Бухсийн хурээ 
1750 Амарбуянтын хийд 
1750 Загзуугийн дуган 
1760 Гун Ламын хурээ 
1763 Зуйбийн хурээ 
1768 Хантайширын хурээ 
1768 Хатавчийн хурээ 

Кобдоский округ, аймак Унэн Зоригту – Хана 
1745 Тугс Буянтын хурээ 
1750 Торгуудын бээлийн хурээ 
1754 Улангомын хурээ 
1762 Зэрэгийн хурээ 
1767 Уулдийн Тугээмэл амаржуулагч шар сум 
1770 Уулдийн хурээ Гандан пунцагийн 

Хубсугальский край 
1717 Гэсийн хурээ 
1723 Ялгуусан гэгээний хурээ 
1748 Арлындээд хурээ 
1757 Зужунгийн хурээ 
1790 Бэлтэсийн хийд 

Аймак Сайн-Нойон-Хана 
1616 Заяын гэгээний хурээ 



1650 Ламын гэгээний хийд 
1670 Намин хааны гэгээний хийд 
1680 Даяны хурээ 
1698 Их Жаргалантын хурээ 
1698 Тариатэн хурээ 
1700 Сайн ханы хурээ 
1700 Ноёнхутагтын сум 
1700 Уртууний дугай 
1700 Дашдоогуний хурээ 
1700 Агьтын хурээ 
1700 Дуыгыйн хурээ 
1710 Байдрагийн хурээ 
1712 Дандаршаравчайнлин хийд 
1728 Тувхун хийд 
1734 Баруун хурээ 
1734 Нараан хутагтын хийд 
1735 Бухсийн хурээ 
1755 Бугдгээний хурээ 
1756 Дашгомбилин хайт хийд 
1767 Цахирэн хийд 
1780 Гарьдын уртуу сум 
1780 Цагаан овооны уртуу сум 
1780 Зэрэнгийн сум 
1780 Дунд хурээ 
1790 Биллутийн хурээ 
1790 Хадатын хурээ 
1790 Хаар Усны хийд 

Тушэту-Ханский аймак 
1585 Эрдэнэзуу 
1588 Байбилигийн сум 
1632 Гандандонвлин хийд 
1648 Дамбадаржаагийн хийд 
1667 Булганы хурээ 

1674-1755 Туунын гуний хурээ 
1680 Орогчийн сум 
1678 Мишиг гуний хурээ 
1679 Дэвсэн булагийн хурээ 
1686 Гэндэнленгийн хийд 
1700 Сангийн далайн хийд 
1700 Сайн биигийн хийд 
1700 Аврахын хийд 
1700 Долоон сумийн хийд 
1700 Цогцолын хийд 
1702 Ламын хийд 
1704 Шарэн голын мэргэн даяаниийн хийд 
1713 Зуун ганжур хийд 
1723 Баруунсоо гуний хурээ 
1727 Амарбаясгалант хийд 
1733 Манзширэн хийд 
1740 Гунжийн сум 
1741 Гандал зуун хурээ 
1749 Мугуурсун хийд 
1751 Туулын гунээ хурээ 
1763 Жавчивдаржаалийн хийд 

1768-1867 Жоононгийн сум 
1771 Гуруунчийн хийд 
1771 Хэрлэнгийн зуун хурээ 
1785 Жанжин гунин хурээ 
1789 Дашчойнхурэн хийд 
1790 Цохиотын хийд 
1798 Уржин гуний хурээ 

 


