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В ЛЕТО 2011 ГОДА ТАМЧИН-
СКОМУ ДАЦАНУ «ДАШИ ГАНДАН 
ДАРЖАЛИН» ИСПОЛНЯЕТСЯ 270 
ЛЕТ.

Основанный в 1741 году буддий-
ским священником Лубсан Жинба 
Ахалдаевым  Тамчинский дацан до 
сих пор продолжает свое служение 
во имя учения Будды во благо свое-
го народа. Подчиняясь законам диа-
лектики, кармической предопреде-
ленности, взаимозависимости всего 
сущего он, как и всякий социальный 
институт, пережил  время становле-
ния, расцвета, упадка и опять же, 
следуя за колесом времени - возрож-
дения.

Время становления, когда великий 
сын Хатагинского рода, Лубсан Жин-
ба Ахалдаев и первые монахи наше-
го монастыря в те далекие времена, 
осознавая истину  учения Будды, 
начали проповедь в Селенгинском 

районе.
Время расцвета, когда с 1809 года 

дацан являлся официальной рези-
денцией главы буддистов России 
Пандито Хамбо ламы и насчитывал 
более 1000 служителей, в 19 храмах 
денно и нощно шли службы, велись 
философские диспуты, врачевались 
физические и душевные хвори, из-
готовлялись невероятной красоты 
танки и скульптуры. Это и 78 персо-
нажей, кружащихся в едином ритме 
танца ЦАМ. Именно здесь, в Тамчин-
ском дацане, государство, управля-
емое царями-самодержцами, вело 
диалог с буддийской церковью.

Время упадка, когда в соборном 
храме Цогчен крепились нары для 
заключенных, строящих железную 
дорогу, белеющие от разлетевшихся 
страниц буддийского канона Ганжур 
и Данжур степи, сгорающие в безум-
ном огне человеческого неистовства 
фигурки резных бурханов - это было 

время создания новых богов и мо-
литвы стали читать шепотом.

Время возрождения, когда в мо-
розное ноябрьское утро 1990 года 
вереница машин с Ламами Ивол-
гинского дацана во главе с Пандито 
Хамбо Ламой Мунко Цыбиковым взя-
ла курс на юго-запад в село Гусиное 
Озеро, в дацан, чтобы освятить на-
чало нового цикла в истории древне-
го, легендарного, величественного, 
судьбоносного ТАМЧИНСКОГО ДАЦА-
НА.

Уважаемые жители Республи-
ки, прихожане дацанов Бурятии!

9, 10 июля мы ждем Вас на торже-
ствах, посвященных юбилею дацана.

Праздник состоится по адресу: 
РБ, Селенгинский район, с.Гусиное 
Озеро. Дацан. Контактный телефон: 
8(30145)44-524. 

Буддийская община 
Тамчинского дацана.

«Не зная прошлого – невоз-
можно понять подлинный смысл 
настоящего…»

Знание истории своего края про-
ясняет чувство отчей земли. На про-
тяжении многих столетий путеше-
ственники, исследователи, ученые 
проявляли глубокий интерес к исто-
рии нашего края, к изучению быта, 
культуры и религии местных жите-
лей. Центром притяжения всех был 
Тамчинский (Гусиноозерский) дацан. 
Люди обширных знаний, высокой 
культуры оставили свой след в Се-
ленге.

Побывали в Тамчинском дацане 
в разное время П. Лабе, А. Мартос, 
П.Л. Шиллинг, П.С. Паллас и другие 
иностранцы. Подробное описание 
Тамчинского дацана составили В.В. 
Птицын, Н. Разумов, И. Сосновский, 
И.И. Попов, Н.М. Ядринцев, которые 
почитали своим долгом обязательное 
посещение Гусиноозерского дацана, 
полагая, что «быть за Байкалом и не 
видеть ламаитов с их обстановкой, 
считали бы упущением». Сегодня 
дневники, письма, отзывы этих лю-
дей являются ценным материалом 
в постижении истории и культуры 
края. При чтении этих описаний ожи-
вают картины прошлого и невольно 
приходит сравнение с сегодняшними 
реалиями.

Тамчинский (Даши Гандан Даржа-
линг) дацан был основан в 1741 году. 
В этом году исполняется 270 лет со 
времени его основания. Божество 
Балдан Лхамо является хранителем 
Тамчинского дацана. С 1809 года по 
1930 год здесь находилась офици-
альная резиденция главы буддист-
ского духовенства Восточной Сибири 
Пандито хамбо ламы.

По данным 1889 года, монастыр-
ский комплекс Тамчинского дацана 
включал помимо главного храма Цок-
чен 17 больших и малых храмов с 
жилищами лам и хозяйственными по-
стройками. Время безжалостно раз-
рушило уникальные строения хра-

мового комплекса. После печальной 
участи закрытия дацанов и репрес-
сий лам «многочисленные и простор-
ные храмы с несметным богатством» 
были разграблены, имущество раста-
скано. До наших дней после закры-
тия в 1938 году чудом сохранились, 
претерпев все тяготы разрушений и 
осквернений, только 2 здания – Цок-
чен и Чойра. Сохранившиеся здания 
использовались под разные назна-
чения. По горькой иронии истории 
в них был устроен лагерь ГУЛАГа – 
БАМЛАГ для осужденных. В главном 
храме Цокчне жили заключенные, 
строившие железную дорогу до стан-
ции Наушки. До сих пор сохранились 
на столбах надпилы для прикрепле-
ния нар – свидетели того времени…

В здании Чойра находился лазарет 
для больных, который, по воспоми-
наниям бывших заключенных, был 
всегда переполнен. Позднее в нем 
размещалась инкубаторная станция. 
Об этом  свидетельствуют документы 
и фотографии того времени.

Побывали в Тамчинском дацане, 
отбывая свои сроки наказания, люди 
разных национальностей. Бывший 
заключенный-бамлаговец из Средней 
Азии позже вспоминал: «Заставляли 
жечь священные книги,…но они не 
горели. Тогда бросали их в Гусиное 
озеро, они не тонули и не уплывали… 
Вера у буддистов крепкая. Она и в 
огне не горит, и в воде не тонет».

2011 год является знаменательным 
для нашего дацана:

*270 лет официального признания 
буддизма в России;

*270 лет со времени основания Гу-
синоозерского дацана;

*180 лет со дня рождения Х Пан-
дито хамбо ламы Дампила Гомбоева;

*150 лет строительства дугана 
Чойра, основателем которого был 
Дампил Гомбоев.

Празднование юбилейных дат на-
значено на 9 и 10 июля 2011 года.

Т. Доржиева.

К 270-летию Тамчинского 
(Гусиноозерского) дацана

Тамчинский дацан (Даши Гандан 
Даржалинг) был основан в 1741 
году. Здесь находилась резиденция 
официального главы буддийско-
го духовенства Восточной Сиби-
ри Пандито хамбо ламы с 1809 по 
1930 гг.

В 2011 году исполняется 180 лет со 
рождения Х Пандито хамбо ламы Дам-
пила Гомбоевича Гомбоева, духовного 
лидера буддистов с 1876 по 1895 гг., и 
150 лет со времени строительства ду-
гана «Чойра», основателем которого он 
является.

На протяжении многих столетий 
Тамчинский да-
цан был цен-
тром притяжения 
многочисленных 
паломников и пу-
тешественников. 
Сегодня дневни-
ки, письма, от-
зывы этих людей 
являются ценным 
материалом в по-
стижении исто-
рии нашего края.

Обширные и 
подробные све-
дения о Дампи-
ле Гомбоеве оставили современники 
– ученые, путешественники-исследо-
ватели, побывавшие в Тамчинском да-
цане. Характеризуя его личность, они 
единодушны в том, что это был человек 
с возвышенными помыслами, совер-
шенно лишенный узкоматериальных 
вожделений, высоконравственный и 
высокообразованный «ревнитель про-
свещения».

Вот далеко не полный перечень са-
мых лестных отзывов о Дампиле Гом-
боеве:

«Верховный духовный глава русских 
буддистов, по малейшему слову кото-
рого буряты-буддисты все, как один 
человек, готовы идти в огонь и в воду». 
(В.В. Птицын).

«Ни малейшего высокомерия не вид-
но в нем, в обхождении преобладает 
только утонченная любезность, грани-
чащая с церемонностью». (Н.М. Ядрин-
цев).

«Высокое нравственное качество 
хамбо ламы снискали ему не только 
единодушие, самые лестные отзывы 
решительно всех, посетивших его пу-
тешественников, русских и иностран-

ных, не исключая не расположенных 
к буддизму…, но даже приобрели ему 
уважение величайшего борца против 
буддизма…архиепископа Иркутского 
Вениамина». (В.В. Птицын).

При изучении протоколов, отчетов 
заседаний Распорядительного комите-
та Восточно-Сибирского отдела Импе-
раторского русского географического 
общества (ВСОИРГО) известно, что 
хамбо ламой Дампилом Гомбоевым сде-
ланы разного рода большие пожертво-
вания музеям Иркутска, Читы и Санкт-
Петербургскому университету. Об этом 
свидетельствуют документы тех лет и 

воспоминания современников.
В.В. Птицын отмечает: «Иркутскому 

Отделу Географического общества г. 
Гомбоев подарил такой полный и ро-
скошный музей предметов буддийской 
культуры, какого нет нигде в России и 
которому уступил даже Музей религии 
в Париже».

Спустя 103 года в 1991 году часть 
этой уникальной коллекции была вы-
ставлена в Иркутске в музее декабри-
ста С.Г. Волконского. Мне посчастли-
вилось побывать на этой выставке 5 
июля 1991 года. Огромный интерес, 
оживление и удивление у посетителей 
вызвали подаренные экспонаты. Дары, 
прошедшие сквозь столетия и сохра-
нившиеся до наших дней, нам особенно 
дороги, так как во время воинствующе-
го атеизма были бесследно уничтоже-
ны бесценные сокровища буддийской 
культуры. Подаренная Дампилом Гом-
боевым коллекция предметов буддий-
ского культа представляет особую цен-
ность в наши дни.

Также В.В. Птицын сообщает: «У хам-
бо ламы имеется диплом от Петербург-
ского университета за пожертвования 

им университету каких-то тибетских 
сочинений: Гомбоев очень дорожит 
этим документом».

Хамбо ламе Дампилу Гомбоеву за 
сделанные им пожертвования книг 
Санкт-Петербургскому университету, 
денег в пользу раненых и больных вои-
нов изъявлена Благодарность от имени 
Ее Величества Государыни Императри-
цы в 1878 году.

Им сделаны пожертвования денег 
Читинскому детскому приюту, на стро-
ительство женской и мужской гимна-
зий в Чите. Об этом В.В. Птицын пишет 
так: «Когда в Чите поднят был вопрос 

об основании в 
городе женской 
п р о г и м н а з и и 
и … мужского 
среднеучебно-
го заведения, 
…Гомбоев по-
жертвовал сам 
значительную 
сумму,…благо-
даря чему были 
открыты оба за-
ведения».

Хамбо лама 
вел обширную 
деловую пере-

писку с ВСОИРГО, с Забайкальским 
Областным управлением, Военным Гу-
бернатором Забайкальской области, с 
Читинским Областным казначейством…

Дампил Гомбоев был собирателем 
фольклора родного народа. На сред-
ства хамбо ламы был издан этнографи-
ческий материал о бурятах «Сказания 
бурят, записанные разными собирате-
лями» (Иркутск, 1890 г.).

Дампил Гомбоев был личностью, сни-
скавшей широкое признание передо-
вой общественной интеллигенции, ко-
торая оставила потомкам благодарную 
память об этом человеке.

Дампил Гомбоев – великий сподвиж-
ник буддийской веры, известный свя-
тостью своей жизни, беззаветной служ-
бой на благо народа.

Великие люди прославляют свой 
край, свою местность, даже спустя сто-
летия, становятся гордостью своего на-
рода.

Одним из таких людей является Дам-
пил Гомбоев – сын Селенгинских сте-
пей, уроженец Тамчинской долины.

Т. Доржиева.

К 180-летию Х Пандито 
хамбо ламы Дампила 
Гомбоевича Гомбоева

(1831-1895 гг.)

Программа празднования

9 июля.

10.00. – 13.00 – Хурал. Философский диспут.

13.00 – 14.00 – Обед.

14.00 – 16.00 – Научно-практическая конференция по истории и развитию 
Тамчинского дацана.

10 июля.

9.00 – 10.00 – Приезд гостей. Завтрак.

10.00 – 12.00 – Рамнай статуи Будды Шакьямуни.

12.00 – 13.00 – Цам докшитов.

13.00 – 14.00 – Торжественная часть.

14.00 – 15.00 – Обед.

15.00 – 19.00 – Концерт. Финалы спортивных соревнований. Награжде-
ние.

19.00 – 21.00 – Праздничный ужин.

Примерно в 1700 году в Ирой-
ской долине проживал в роду 
Борьёлтон силач Бухэ Балга. Ро-
стом выше 2 метров, с широки-
ми плечами и грудной клеткой, 
он входил в юрту боком, приги-
баясь, и мог дотянуться рукой 
до тооно – отверстия в крыше 
юрты, так что его руку мож-
но было увидеть снаружи. Этот 
богатырь за один присест мог 
съесть без остатка тушу эригена 
- валуха вместе с потрохами. За 
это его обжорство он был убит 
собственными родичами.

И даже в недавнем прошлом нахо-
дились люди, способные без вреда 
для здоровья съесть много жирной 
пищи. Так, Ширабын Цыван из рода 
Шомонбо на спор съедал начинен-
ную жиром кишку длиной в махо-
вую сажень и столько же крови, на-
чиненной в кишку коровы.  

 И еще один пример. Умелый охот-
ник Дамбын Ошор за один присест 

Наш дом находился у подножья 
небольшого холма на краю улуса. 
На склонах холма обитали суслики, 
там было множество их норок.  Мне 
было 5 лет, когда я, выйдя из дома 
поиграть, заметил на склоне хол-
ма дым, струящийся из нескольких 
сусличьих норок. Я подошел к ним, 
чтобы взглянуть поближе, и мне по-
казалось, что дым пахнет аргалом-
кизяком. 

Вернувшись домой, спрашиваю деда: 
почему из сусличьих норок идет дым?. 
Дед мне объяснил, что сегодня 17 мар-
та – Алексеев день. «Русский дед Алек-
сей разжег под землей большой костер, 
чтобы разогреть землю, промерзшую за 
зиму», - сказал он.  Так как мне было 
всего 5 лет, я поверил.

На самом деле дед расчистил 5 – 6 
сусличьих норок  от снега, поджег сухой 
аргал и положил его в норки поглубже. 
Аргал тлел, и из норок шел дым.

Спустя какое-то время, я увидел, что 
на земле, за стайкой, валяются два на-
ших зимних тулупа. Один из них, с ред-
кой шерстью, находился сверху, а дру-

гой, с более густой шерстью, внизу.
Опять обращаюсь к деду: почему 

наши тулупы оказались на улице? Дед 
объясняет, что бабушка вытащила их 
из дома. Чтобы проветрить, а они меж 
собой бороться начали.  Дело было 7 
апреля, в день благовещения, когда 
люди ожидают, каков будет день – те-
плый или холодный, ветреный. Буряты 
называют этот день борьбой двух сти-
хий – даха-холод и сарьмай-тепло вы-
ясняют, кто из них сильнее. Если побе-
дит даха, то в дальнейшем ожидаются 
холодные дни, а если сарьмай – будут 
теплые дни и урожайное лето. Так мой 
дед-шутник, чтоб удивить внука, на-
глядно продемонстрировал бурятскую 
пословицу. 

В подземный костер деда Алексея я 
еще поверил, но вот в борьбе двух ту-
лупов все же засомневался. А еще я по-
думал, что тулуп с густой шерстью – это 
холод, а с редкой шерстью – тепло. Этот 
тулуп находился сверху, а значит, будут 
теплые дни.

К. Будаев.

съедал 3 кг жира, запивая его боль-
шой деревянной чашкой бульона, а 
после на три дня уходил в тайгу без 
запаса пищи. Убив сохатого, он от-
делял мясо от костей и, обжарив на 
костре трубчатые кости, раскалы-
вал их и за один присест съедал их 
содержимое.  

Будуун Бальжинима-толстяк из 
Удунги на спор съедал 3 кг внутрен-
него жира, начиненного в толстую 
кишку. Он  мог поднять на вытяну-
той руке 42-килограмовую флягу с 
водой не менее 20 раз. 

Вот такие удивительные люди, 
любители обильной жирной пищи, 
жили как в древности, так и в наши 
дни.   

От автора: Все приведенные в 
рассказе факты соответствуют дей-
ствительности. Пожилые люди, про-
живающие в Иро, могут это под-
твердить.

К. Будаев.  

 ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ


