Большая российская энциклопедия

БАДМА́ЕВ
БАДМА́ЕВ Пётр Александрович (до принятия православия в 1872 – Жамсаран) [11(23).4.1851 – 29.7.1920,
Петроград], целитель, влиятельное лицо в придворных кругах России кон. 19 – нач. 20 вв., д. стат. сов. (1902). Из
семьи бурята-скотовода Агинской степи. Ок. 1870 приехал в С.-Петербург к своему брату А. А. Бадмаеву
(ок. 1831 – 1873), владевшему аптекой в столице и применявшему методы тибетской медицины. Б. окончил
восточный ф-т Петерб. ун-та (1875), состоял вольнослушателем Петерб. медико-хирургич. академии (1876–80). В
1873 унаследовал аптеку брата и его мед. практику. В 1876–1893 служил в Азиатском деп-те МИД. Считал, что
население Монголии, Тибета и значит. части Китая симпатизирует «белому царю», в 1893 при посредничестве
мин. финансов С. Ю. Витте предложил имп. Александру III программу мероприятий для присоединения этих
территорий к Рос. империи (организация восстаний, усиление влияния России с помощью торговли с местным
населением). Получив крупную правительств. ссуду, организовал Торговый дом «Бадмаев и Ко», который
пытался наладить караванный путь от Читы до Ляодунского п-ова (в 1903 фактически обанкротился); торговым
агентам предписывалось собирать сведения о местностях, которые они посещали, и вести пропаганду в пользу
рос. императора (распространяли также сведения о родстве Б. с «белым царём»). После вступления на престол
Николая II Б. с помощью кн. Э. Э. Ухтомского удалось убедить нового императора в необходимости поддержать
начатое предприятие; несколько раз Николай II принял Б., однако вскоре стал рассматривать его как афериста.
После отказа Витте выдать очередную ссуду Б. он в своих письмах к Николаю II стал резко критиковать политику
индустриализации страны, осуществлявшуюся мин. финансов, доказывал необходимость развития сельского
хозяйства. В 1895–97 в Чите Б. выпускал на рус. и монг. языках газ. «Жизнь на Восточной окраине».
Одновременно, не имея лекарского свидетельства, продолжал вести обширную мед. практику. Осуществил
неточный перевод на рус. яз. руководства по тибетской медицине «Жуд-Ши» (1903). Мед. методы Б. вызвали
осуждение Мед. совета МВД и известных рос. врачей, обвинивших его в шарлатанстве и знахарстве; в 1904 суд
запретил Б. заниматься мед. деятельностью (решением суда Б. пренебрёг). Впоследствии Б. безуспешно
предлагал мед. услуги императорской семье. В 1912 он поддержал саратовского еп. Гермогена и иеромонаха
Илиодора, выступавших против близости к царской семье Г. Е. Распутина. Позже Б. сблизился с ним; используя
эти связи, способствовал назначению на важные гос. посты своих пациентов П. Г. Курлова (в 1916 товарищ мин.
внутр. дел) и А. Д. Протопопова (в кон. 1916 – нач. 1917 мин. внутр. дел). После Февр. революции 1917 дал
показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, определён как «известная
величина» среди «тёмных сил» монархии, выслан в Вел. кн-во Финляндское. После Окт. революции 1917
вернулся в Петроград, продолжил лечебную практику.
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