
Борисов-Тодогошев Сергей Степанович

Родился  в  станице  Алтайской  Семипалатинской
области  (1889-1937 гг.). Его  отец –  священник  Степан
(Санаа)  Борисов-Тодогошев,  младший  сын  шамана
Бильбеса, кочевавшего когда-то в верховьях реки Семы.

Получил гимназическое образование. С юности он
увлекался  литературой.  После Февральской революции
он  примкнул  к  меньшевикам  и  вошел  в  группу  Г.В.
Плеханова.  В  середине  1917  г.  он  был  избран  членом
Алтайской Горной Думы и гласным Бийского уездного
земства.  С  10  августа  по  27  сентября  1917  г.  служил
заместителем председателя, а затем до 24 января 1918 г.
–  секретарём  и  членом  Алтайского  губернского
исполнительного  комитета  (Временной  Алтайской
губернской  земской  управы).  В  октябре  1917  г.

участвовал в Томске в работе первого Сибирского областного съезда. С августа 1918 г.
С.С.  Борисов  состоял  членом  Сибирской  Областной  думы  от  Алтайской  губернской
земской управы. Весной 1918 г. он находился во Владивостоке. В мае 1918 г. по заданию
военного и политического деятеля, председателя Временного Сибирского правительства
П.Я. Дербера Сергей Степанович вернулся в Западную Сибирь для обеспечения связи с
западносибирским  комиссариатом.  В  июне-июле  1918  г.  он  был  членом  Бийского
уездного  комиссариата  Временного  Сибирского  правительства. В 1918  г.  был  схвачен
царскими властями и посажен в тюрьму. После освобождения в 1920 г. становится членом
ВКП (б) и проводит революционную деятельность на Дальнем Востоке, за что в 1921 г.
был награждён за боевые заслуги наградами партией и Правительством. 

С  начала  1920-х  гг.  он  вступает  в  ряды  ВКП  (б).  В  1921-1922  гг.  он  являлся
сотрудником  Дальневосточного  секретариата  Исполнительного  комитета
Коммунистического Интернационала. Затем С.С. Борисов в 1922-1933 гг. и 1935-937 гг.
работал  в  Восточном  отделе  Народного  комиссариата  иностранных  дел;  был  членом
Монгольской комиссии Академии наук СССР, курируя от Наркомата иностранных дел
научные исследования, проводимые АН СССР в Монголии. С 1935 г. он стал секретарем
Монгольской  комиссии  Политбюро  и  помощником  заведующего  восточным  отделом
Наркомата иностранных дел СССР.

В 1923 г. С.С. Борисов возглавил секретную экспедицию в Тибет, организованную
Народным комиссариатом иностранных дел СССР (НКИД СССР) и Коминтерном. Целью
данной  миссии  было  исследование  условий  возможного  создания  коммунистического
движения в Тибете. Экспедиция проходила под прикрытием буддийского паломничества в
Лхасу.  Сам  С.С.  Борисов  был  одет  паломником,  в  состав  его  отряда  были включены
несколько настоящих буддистов, отобранных для этой цели Агваном Доржиевым. В их
числе был и калмык Лиджиин Кеераб, оставшийся для дальнейшего обучения в Лхасе и
позднее  ставший  основателем  первого  буддийского  монастыря  в  США.  За  успешное
руководство  Тибетской  экспедицией  С.С.  Борисов  был  в  числе  первых 13-ти  человек,
награжденных орденом Боевого Красного Знамени.



8  июня  1937  г.  по  обвинению  в  шпионаже  и  участии  в  контрреволюционной
организации был арестован НКВД. 10 сентября 1937 г.  военной коллегией Верховного
суда СССР его приговорили к расстрелу, и расстреляли в тот же день. Прах С.С. Борисова
был похоронен на Донском кладбище в Москве. 

8 декабря 1956 г.  был реабилитирован посмертно Военной коллегией Верховного
суда СССР.
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