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Баргажан дасанай магтаал

Үлзы Хаан хадын хормойдо
Угсаата зоноо жаргуулан,
Бата лабхайн түбхинэн
Баргажанай дасан оршоно.
Баргажан голой hүзэгтэн
Зэлэ татан ерэжэ,
Гүн сэдьхэлэй оёорhоо
hүзэглэн, hунан мүргэнэ.

Баргажан дасанай Согшон дуганиие
«Янжима бурханай ордон» гэжэ нэрлэдэг.
Алтан шара дараансань
Аажам нарhан модод дээгүүр
Агууехэ гэрэлээ яларуулан,
Аяар холоhоо харагдадаг.

Yндэр тэнгэриhээ Yршѳѳлтэй
Янжима бурханай ордон
Ургы сэсэгүүдээр бүрхѳѳгдэнхэй.
Улайран байгша наранай элшэ
Алтан ганжарынь элирүүлэнхэй.

Үндэр hайхан Согшон дугамнай
Үндэр Бурханhаа адистай.
Гурбан дабхар шулуун дугамнай
Гэгээн тэнгэриhээ табилгатай.
Бархан үндэр уула шэнги
Орьёлhоо тунгалаг сэбэр юм.
Үндэр Гандан Шад Дублинг дасанда
Үргэл мүргэл хэдэг зантайбди.
Буян хэшэг олохын тулада
Булта зомнай ерэжэ,
Сагаан hанаан, халуун зүрхэнhѳѳ зальбаржа,
Сахюусадтаа, Бурхандаа мүргэнэбди.
Арад зоной, амгалан байдалай түлѳѳ мүргэнэбди.
Лабхагар, үндэр Баргажанайнгаа дасанда
Үндэр Жамсаран сахюусандань мүргэнэбди,
Янжама бурханда, Үндэр Соодой багшада
Лама, хубарагуудта шүтэн, шүтэн мүргэнэбди.

Ом Нама Сара Садже Сууха!





Сердечно поздравляю всех верующих Баргузинского дацана и жителей Баргузинской долины с 200-летием 
Баргузинского дацана!

Я делаю это с особым чувством, продолжая историческую традицию Хилгантуйского дацана – колыбели 
российского буддизма. Именно Нимайлан лама из Хилгантуйского дацана в далеком 1818 году – 200 лет назад – 
по приглашению баргузинцев пришел сюда распространять Учение Будды. Я был приятно удивлен, что вы, баргу-
зинцы, до сих пор помните имя основателя вашего дацана Нимайлан ламы и почитаете его. 

Одной из величайших личностей российского буддизма стал ваш земляк Соодой лама. Нам очень повезло, что 
этот великий человек пришел в вашу Баргузинскую долину. Благодаря деяниям Нимайлан ламы и Соодой ламы, 
я считаю, вы, баргузинские буряты, стали буддистами и теперь достойно представляете наш бурятский народ 
во всех сферах современной жизни. До сегодняшнего дня из уст в уста, из поколения в поколение передается 
Учение Соодой ламы на вашем знаменитом баргузинском диалекте, тем самым вы вызываете уважение к себе со 
стороны остальных бурят. Мне хотелось бы, чтобы они учились на вашем примере и цитировали слова Доромба 
ламы Галшиева и Пандито Хамбо Ламы Этигэлова. 

Отдавая должное великому сыну Баргузинской долины, я напоминаю себе и говорю вам про пять подвигов 
Ширээтэ Ламы Баргузинского дацана Соодоева, то есть Соодой ламы. Во-первых, в местности Угнаса он оставил 
колышки для так называемого «дацана будущего», теперь там возведен буддийский храм. Во-вторых, Соодой лама 
определил самое опасное место в Баргузинской долине – около п. Алла, где поставил «Маани Шулун» – камень с 
защитными мантрами, который оберегает жителей от наводнений из Байкала. В-третьих, он встретился с дакиней 
Янжимой, и она выполнила его просьбу – запечатлела свой образ на камне. В-четвертых, Соодой лама превратил 
своё тело в ясный свет, тем самым показал высшую практику буддизма. В-пятых, я думаю, что, имея связь с Буддой 
Нагарджуной, он остался на родине, потому что он сумел сохранить здесь свою одежду, а сам находится в образе 
большого змея и охраняет свою Баргузинскую долину.  

Стоит отметить особый склад характера баргузинских бурят, благодаря которому для баргузинцев не существует 
сферы деятельности, где бы они не отличились, будь это поклонение святым местам, спорт, бизнес, культура, 
общественная или политическая деятельность. 

Желаю вам, чтобы, согласно Учению Пандито Хамбо Ламы Этигэлова, вы жили у себя на родине, не покидали 
свою священную долину и глубже понимали смысл жизни через буддийскую философию. 

Дамба Аюшеев,
XXIV Пандито Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России 
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Хии морин на горе Улзы-хаан



ламами и предложил перенести храм на новое место, поближе к воде и лесу. Уже в 1923 году один 
из двух дуганов при большом дацане перевезли к подножию священной горы Бархаан. Построили из 
него двухэтажный дуган. По своему архитектурному облику он не был похож на типичные бурятские 
молельни с взлетающими крышами, а напоминал Санкт-Петербургский дацан и горные тибетские 
храмы. В 1923 году дацан возле горы Бархаан был освящён при участии Агвана Доржиева. 

Репрессии 30-х годов коснулись всего буддийского духовенства, ламы подвергались гонениям и 
арестам, прекрасные храмы были использованы на нужды колхозов, безвозвратно утеряно большинство 
культовых предметов, книг, статуй. Но наперекор всему люди сумели сохранить веру в Учение Будды, 
донести его до своих потомков, чтобы в последующем возродить с новой силой.

Возрождение буддизма в Баргузинской долине началось в 1990-е годы. В 1992 году XXI 
Пандито Хамбо Лама Мунхо Цыбиков утвердил Ширээтэ Ламой Тугута Намжилова из Баянгола. В 
1993 году дацан был переименован в дацан Баргузинской долины «Гандан Ше Дувлин», Ширээтэ 
Ламой назначен Артур Намжилов из Борогола. В 2000 году он был переименован в Курумканский 
дацан, Ширээтэ Ламой избран Олег Намжилов.

В апреле 2005 года решением XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева был образован 
Баргузинский дацан, Ширээтэ Ламой был назначен Цыден Намжилов. 2 мая 2005 года Хамбо 
Лама Дамба Аюшеев открыл нам Лик богини Янжимы. Освящение нового Сахюусан дугана 
Баргузинского дацана состоялось 21 мая 2006 года. Цогчен дуган – Дворец богини Янжимы – был 
построен в 2010-2014 годах.

Сейчас в Баргузинской долине два дацана, филиалы – дуганы работают в Курумкане, Аргаде, 
Угнасае и Баянголе. Возведены ступы в значимых местах буддизма, ламы и хубараки проходят 
обучение в Буддийском университете им. Д.-Д. Заяева, в Монголии и Индии.

Сегодня дацан живет динамичной жизнью, к священному Лику богини Янжимы не зарастает 
народная тропа. Как и много лет назад, сюда устремляются тысячи верующих. На протяжении уже двух 
веков многие поколения служителей дацана исполняют возложенную на них ответственную миссию, 
изо дня в день проповедуя истинные ценности буддизма. Каждое утро начинается с чтения молитв за 
мир и благоденствие родной земли, за долголетие каждого живого существа, за каждого из нас.

Здесь всякий находит понимание, веру, душевное успокоение и поддержку.

Цыден Намжилов 
Ширээтэ Лама Баргузинского дацана «Гандан Шедувлин»
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Куйтуны… Вольная степь, 
защищенная исполинами – 
Баргузинским и Икатским 
хребтами. Здесь грудь бурята-
степняка дышит широко и 
свободно. Здесь свежий ветер 
с заснеженных вершин поет 
протяжную песню, склоняя кусты 
хилганы. И слышатся в этой 
песне воспоминания о предках, 
что селились по куйтунским 
просторам, жгли костры, ставили 
юрты, растили детей, пасли 
бесчисленные стада. И дрожала 
земля от бега табунов. Ничего 
не боялся в многотрудной жизни 
степняк, много чего перевидал 
он. И лишь перед великими 
святынями буддийской веры 
склонялась его голова… 



200 лет исполняется в 2018 году 
Баргузинскому дацану. Он пережил 
разные времена – время становления, 
расцвета, разрушения и опять же, 
следуя за колесом времени, – 
Возрождения.

ВРеМЯ СТАНОВЛеНИЯ – когда в 1818 году 
наши предки построили «Хурдын сумэ»  
возле реки Борогол в Куйтунской степи  
и провели первый буддийский хурал. 

ВРеМЯ РАСЦВеТА – когда на протяжении 
всего XIX века и в начале XX века дацан  
рос и развивался, когда в течение  
30 лет Санжи Шинтадов был «Золотым 
настоятелем», а его ученик Цыден Соодоев 
достиг вершин буддийской медитации. 

ВРеМЯ УПАДКА – когда вся Куйтунская 
степь побелела от разлетевшихся страниц 
буддийского канона Ганжур и Данжур,  
когда сгорали в безумном огне человечес кого 
неистовства старинные танка и статуэтки 
бурханов. Это было время создания новых 
«богов»: молитвы стали читать шепотом, а в 
большом трехэтажном Цогчен дугане работал 
колхозный маслозавод. 

ВРеМЯ ВОЗРОЖДеНИЯ – когда в ясный 
майский день 2005 года XXIV Пандито Хамбо 
Лама Дамба Аюшеев открыл нам Лик богини 
Янжимы на сокровенном месте медитации 
Соодой ламы у подножия священной горы 
Улзы-хаан. Это начало нового цикла в 
истории Баргузинского дацана XXI века.

БАЙГУУЛАЛТЫН ШАТА – 1818 ондо  
манай элинсэг хулинсагууд Хүнтэйн талада
Борогол голой эрьедэ «Хүрдын Сүмэ»  
барижа, Буддын шажантан түрүүшын хурал
бүтээhэн байна.

ХҮГЖЭЛТЫН ШАТА – XIX зуун жэлэй
хугасаа соо, XX зуун жэлэй эхиндэ дасанай
байдал хүгжэжэ, гушан жэл соо Шинтаадайн
Санжа «Алтан шэрээтэ» байhан, тэрэнэй  
шабинь - Соодойн Сэдэн Буддын шажанай 
эгээ дээдын бүтээл туйлаhан байна.

ҺАНДАРАЛАЙ ШАТА – Ганжуур, Данжуур
номуудай нангин хуудаhанууд Хүнтэйн
тала сагаан саhан шэнги бүрхөөжэ,  
бурханай дүрэнүүд балар ухаантанай 
табиhан галай дүлэн соо шатан hалажа,  
маани мэгзэмээ шэбэнэн уншаха саг байгаа. 
Гурбан дабхар Согшон дуган соо колхозой 
тоhоной завод хүдэлжэ эхилээ.

ҺЭРГЭЭН ХYГЖЭЛТЫН ШАТА –  
2005 ондо Yндэр багша Соодой ламын даяан  
бисалгал бүтээhэн «Үлзы-хаан» хадын  
хормойдо Бандида Хамба Лама Дамба 
Аюшеев Янжима бурханай гэгээн дүрэ зураг
элирүүлжэ, Баргажанай дасанай XXI зуун
жэлэй шэнэ шатын эхин табигдаа.

2018 ондо Баргажанай дасанай
байгуулагдаhаар 200 жэл болохонь. Хоёр зуун
жэлэй хугасаа соо элдэб байдал тохёолдоhон
байна: байгуулалта, хүгжэлтэ, hандарал; 
тиигэбэшье сагай эрьесын жама ёhоор хадаа
дахин hэргээгдэжэ, хүгжэн hалбаржа байхань
ехэл бахархамаар.





Буддизм – древнейшая из 
трех мировых религий, от-
личается благородством эти-
ческих идеалов, глубиной 
философской мысли, богат-
ством эстетических тради-
ций. Основоположник это-
го Учения Будда Шакьямуни 
жил и проповедовал в Индии 
в VI веке до н.э. Впоследствии 
буддизм распространился по 
всей средней азии и дальнему 
Востоку.

Буддизм, который по-
лучил распространение в 
России, Бурятии, – это ти-
бетский буддизм школы 
Гелуг традиции Махаяны. 
Буддизм стал мощным сти-
мулом для социального и 
культурного развития бурят-
ского народа; этот феномен 
можно сравнить с влиянием 
византийского христианства 
на языческую Киевскую 
Русь IX-X веков.

Из истории культуры бу-
рят невозможно вычеркнуть 
многовековой период освое-
ния духовного наследия на-
родов Азии, которое внедри-
лось в сознание бурятского 
общества, трансформирова-
лось в традиционный нацио-
нальный характер, стало его 
мировоззрением, образом 
жизни.

Исторические до-
кументы, отчеты 

Из истории распространения 
буддизма в Бурятии

В первой половине 
XIX века  
появились  
дацаны почти в 
о всех крупных 
районах Бурятии.
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исследовательских экспе-
диций по Сибири, миссио-
неров, путешественников, 
дипломатов, археологиче-
ские раскопки свидетель-
ствуют, что в середине XVII 
века буряты имели пере-
движные войлочные хра-
мы и при них имелись 
священнослужители-ламы.

Донесения русских слу-
жилых людей о вероиспо-
ведании бурят в XVII веке 
свидетельствовали о доста-
точном распространении и 
развитии буддийской рели-
гии в этих регионах. В до-
несении казачьего десят-
ника К. Москвитина 1646 г. 
(время посещения войлочно-
го храма в ставке Турухай-
Табунана при слиянии Чикоя 
и Селенги) подробно опи-
сано пышное убранство его 
юрты, переносного войлоч-
ного храма с дорогими се-
ребряными, золотыми изо-
бражениями буддийских 
божеств. 

В 1727 г., согласно 
Буринскому трактату, была 
установлена государствен-
ная граница между Россией 
и Китаем. Огромная заслу-
га в становлении буддийской 
церкви принадлежит селен-
гинским бурятским родам. 
В 1730 г. одиннадцать цон-
гольских родов воздвигли 
кошмовый дацан в местно-
сти Эргэ Бургэ.

В 1741 г. императрица 
Елизавета Петровна подписа-
ла манифест об официальном 
признании буддийской рели-
гии в Российском государ-
стве. Был утвержден штат 150 

комплектных лам, которые 
были приведены к присяге на 
верноподданничество России.

5 марта 1741 г. с разреше-
ния коллегии иностранных 

дел Хилгантуйский 
(Цонгольский) дацан был 
установлен «главной за 
Байкалом кумирней». С это-
го момента в Забайкалье 
формируется единая лама-
истская церковная система 
с самостоятельным управ-
лением. Стратегическое по-
ложение Забайкалья, его 
ключевое положение на 
Дальнем Востоке, торговые 
интересы в Центральной 
Азии заставляли царское 
правительство придер-
живаться осторожной по-
литики по отношению к 
буддизму.

В 1764 г. императрицей 
Екатериной II был учрежден 
титул Пандито Хамбо Ламы, 
заложивший начало иерар-
хической системы буддий-
ского духовенства инсти-
тута Пандито Хамбо Лам. 
22 июня 1764 г. за № 610 
по ходатайству нойонов се-
ленгинских родов вышел 
указ Пограничной канцеля-
рии об утверждении Дамба-
Даржа Заяева в должности 
«Главного Пандито Хамбо 
Ламы всех буддистов, оби-
тающих на южной стороне 
Байкала».

В 1765 г. был основан 
Ашебагатский дацан,  
с 1773 г. хоринским ро-
дам было разрешено иметь 
в каждом роде свой дацан. 
За следующий год было по-
строено 10 больших и ма-
лых кумирен. Это был пери-
од интенсивного развития 
буддизма в Забайкалье.  
В 1822 г. было 19 дацанов,  

В 1807 году хоринский тайша  
Галсан Мардаев и известный в 
народе Молон багша, хоринский 
йогин-предсказатель, во время 
отдыха на Гаргинском аршане 
поставили первый бумхан  
и провели первый молебен  
на баргузинской земле.

Буряты-дарханы за изготовлением 
«бурханов». XIX в.
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Г Л А В А  I

ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ

Предки нынешних 
баргузинских бурят 
начали переселяться  
в Баргузинскую долину 
с западной стороны 
Байкала с 1700-х годов,  
с верховий реки Анга.  
Это были представители 
разных родов эхиритов.

Жить мирно и дружелюбно
Предки современных баргузинских бурят поселились в Баргузинской 

долине в 1740-х гг., об этом имеются ссылки в баргузинских летописях на 
указ селенгинского коменданта бригадира В. Якоби от 18 апреля 1746 
г. о наделении вновь прикочевавших бурят землей согласно их просьбе». 
Г.Н. Румянцев считает основной причиной переселения части бурятских 
родов из Верхоленья за Байкал их земельное стеснение как следствие 
колонизационных мероприятий царского правительства.

В 1772 г., по сведениям этнографа И.Г. Георги, на обширном 
пространстве от р. Турки и Туркинских минеральных источников вдоль 
Байкала, в долине р. Баргузина вплоть до Витима и до Верхней Ангары 
жило всего 2050 душ м. п., в том числе 1200 тунгусов, 73 бурята, 
382 монгола и 322 русских крестьянина. Первые официальные данные 
о количественном составе баргузинских бурят появились после 
четвертой ревизии 1783 г. Их число составило 597 душ м. п.; вместе с 
женщинами и детьми, возможно, около трех тысяч человек.

По данным Г.Н. Румянцева, «под именем баргузинских в настоящее 
время известны буряты различных родов, принадлежащих по своему 
происхождению к разным племенам, населяющие долину р. Баргузина 
и его притоков: Улюна с притоком Улугна, Алла (Аллау), Далсо (Далас), 
Шургура, Акулея, Курумкана, Галгатая (Галтай), епишки, Улзы-хаан, Жирга, 
Охоя, Гарги (Карги), Аргады, Улан-Бурга (Аламбурга), Ины и Бодона (Бодон), 
по берегам озер Сандугын, Судырун, Ярихта, Кашкол (правильнее Хасхул, 
якут. xaas+kuol. Живут в бассейне самого верхнего течения р. Витима. 
В бассейне р. Баргузина бурятские улусы располагаются по среднему и 
верхнему течению, начинаясь в 70 верстах от устья на 180 верст вверх по 
речке Брянхор. Далее начинаются владения орочон)». 
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Баргузинские летописи свидетельствуют о том, что буряты, пересе-
лившись в Баргузин, встретили притеснения со стороны тунгусов. Бурятам 
была выделена небольшая площадь земли, которую им пришлось 
отгородить длинной изгородью. В народе эта изгородь получила название 
«Ута Курен». В летописях описываются стычки бурят и тунгусов, которые 
продолжались до конца XVIII века.

1 июля 1802 г. был издан указ Баргузинского нижнего суда, согласно 
которому буряты и тунгусы обязались жить мирно и совместно владеть 
землей. В мировом условии, подписанном при речке Бодон главным 
шуленгой тунгусских семи родов Ванко Ишыденовым и главным зайсаном 
братских пяти родов Цанкиром Андреевым, они объявили о прекращении 
ссор на условиях:

«1-е, иметь братским и потомкам их промысел зверей и белки вообще 
во всех принадлежащих им тунгусам местах от устья вверх по Баргузину 
реки до самой вершины и по впадающим в оную рекам;

2-е, рыбный же промысел иметь вообще в принадлежащих им тунгусам 
местах, кроме расчищенных ими при речке Курумкан пяти тоней, а 

После четвертой ревизии  
1783 г. число баргузинских бурят 
составило 597 душ м. п.; вместе  
с женщинами и детьми, возмож-
но, около трех тысяч человек.

Документ из Государственного архива 
Республики Бурятия. Фонд № 84 
«Гусиноозерский дацан».  Документ на 
старомонгольском языке с приложением 
печатей пяти родов баргузинских бурят
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именно называемых 1-я Радионова, 2-я Милюшина, 3-я Бронникова, 4-я 
Шадринова, 5-я Токмякова;

3-е, сенными покосами и стойбищами пользоваться теми самыми, коим 
до сего пользовались, впрочем, жить им между собой дружелюбно, друг 
другу никаких обид и притеснений не чинить, равно и по поступившим от 
общих сторон в неудовольствиях и исках между ими в разных присутст-
венных местах прошениям оставить без всякого какого-либо по ним 
ходатайствования». 

При этом было отмечено, что тунгусы исполняли заключенные условия 
«ненарушимо и общих мест сенокосов в посторонние руки не отдавали без 
дружелюбного между вами согласия». С этого времени все разногласия по 
землепользованию между тунгусами и бурятами были устранены.

На основании летописей баргузинских бурят, статистических сведений С. 
Патканова, данных М. Маласагаева, устных опросов и других сведений он 
делает вывод о следующем составе баргузинских бурят: «Баргузинские буряты 
были объединены в Баргузинскую Степную думу, которая была образована в 
1824 г. согласно «Уставу об управлении инородцев» М.М. Сперанского. 

К 11-16 векам относятся 
находки буддийских символов 
на могильнике Ина  (Онёо) 
Баргузинского района. Здесь были 
обнаружены выдавленные  на 
тонких бронзовых пластинках 
буддийское изображение и 
ваджра. Как установили ученые,  
эти изделия не привозные,   
а изготовлены  на месте и 
исполнены в технике и стиле, 
характерном для украшений, 
найденных также в хоринских 
могилах.

Ваджра  (тиб. дордже;  
яп. конгосё; кит. дзиньганси; монг. 
очир). В переводе с санскрита это 
слово означает одновременно 
«молния» и «алмаз». Ваджра 
представляет собой палицу 
либо скипетр и символизирует 
прочность и неуничтожимость. 
Действие ваджры — убирание 
препятствий, направление 
энергии. 
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