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Храм 

    

   В тиши,  где горько ковылям 

   и голос птиц картав и ломок,  

   увидел я  буддийский храм,  

   былого зодчества осколок. 

 

 На кровле, светлой в полумгле, 

    как бы прислушивались лани  

    к ночной и утренней земле  

    любви, надежды и страданий. 

 

Храня в себе огонь и синь,  

    сверкали гаснущие краски,  

    как будто в серую полынь 

    сошли с небес восточной сказки. 

 
Наверно, тот, кто создал храм,  

 был полон замыслов прекрасных; 

   хотел, чтоб  ближе к небесам 

   земля была. Была как праздник. 

 

И я входил в пустынный храм 

  с необъяснимой чудной дрожью,  

 чтоб поклониться и богам, 
  и человеку с искрой божьей.                        

 

  

                                                                            Дугаров Б.С. 

              



Строки истории... 

           Место под строительство Тамчинского (Гусиноозерского) дацана 
указал первый Бандито Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев.  

           Более ста лет с 1809 года  по 1932 год был центром буддизма в 
Восточной   Сибири, служил резиденцией высшего бурятского буддий-
ского духовенства. 

           Тамчинский дацан «Даши Гандан Даржалинг» дал российскому 
буддизму девять Бандито Хамбо лам. 

           Яркий след в истории Тамчинского дацана оставил Даши-Доржо 
Этигелов, Драгоценное Нетленное Тело которого сегодня является од-
ним из трех святынь российского буддизма.  

     На протяжении многих лет Тамчинский дацан был центром ис-
кусств, ремесел, книгопечатания и медицины.  

     Школа цаннит (Чойра) Гусиноозерского дацана считалась глав-
ной в Забайкалье. Школа действовала с 1861 года. 

     Несмотря на престижность обучения в Тибетских монастырях, за-
нять должность в бурятском дацане можно было только после оконча-
ния школы хувараков Тамчинского дацана. 

     Мамба дуган Тамчинского дацана посвящался Будде врачевания 
- Оточи. Эмчи ламы (медики) изучали не только Тибетскую медицину, 
но и осваивали европейское врачевание, составляли подробные описа-
ния лекарственных растений, применяли терапевтические  и хирургиче-
ские приемы. 

    В дацане действовали своя живописная школа, мастерская по из-
готовлению глиняных бурханов и столярная мастерская.  

    Ученики дацана, как и все штатные ламы, наделялись землей, са-
ми обрабатывали, сеяли и убирали урожай.  

    Здесь издавались до 97 названий книг,  на монгольском и тибет-
ском языках.  

    В годы репрессий после закрытия в 1938 году Тамчинского дацана 
сохранившиеся здания храмов использовались под разные назначения. 
Так, в главном храме Цогчен жили заключенные, строившие железную 
дорогу до Наушек. 

 



           В здании Чойра находился лазарет для больных, который, по вос-
помина- ниям бывших заключенных, был всегда переполнен, «где поч-
ти ежедневно умирали несколько человек».  

 В декабре 1940 года власти приняли решение о размещении в даца-
не фи         лиала Антирелигиозного музея. Но это решение так и оста-
лось на бумаге. 

 После ликвидации лагеря для заключенных монастырские здания 
приспособили под сельскохозяйственную школу и жилье. Часть постро-
ек была снесена или разобрана,  разрушены субурганы и барабаны-
хурдэ, исчез Оленный камень – «Алтан Сэргэ». 

 Оленному камню «Алтан Сэргэ» более 3300 лет. 

             Согласно архивным документам 1954 года, «под производствен-
ную площадку Гусиноозерской инкубаторно-птицеводческой станции 
занято здание дугана Чойра».  

 В одном из дуганов, по воспоминаниям бамлаговца, находилась ко-
нюшня, где заставляли жечь священные книги. Но они... не горели. 
Бросали их тогда в Гусиное озеро – они не тонули. В 1948 году, с разре-
шения руководства поселка, одно из сумэ было передано райпромком-
бинату на дрова.    

 17 июля 1991 года восстановленный и возрожденный храм посетил 
Его Святейшество Далай-лама XIV, прибывший на празднование 250-
летия признания буддизма Российским государством.  

              1 ноября 1996 года состоялось освящение нового здания храма 
Аюши. 

 23-24 июня 2001 года прошёл грандиозный праздник, посвящен-
ный 260 - летию Тамчинского дацана - событию всероссийского мас-
штаба. 

 21 августа 2005 года после 70 - летнего перерыва прошёл трёхднев-
ный      хурал - молебен " Ганджур".  

 Летом 2010 года при большом скоплении верующих на территории 
дацана, перед соборным храмом Цогчен, ламы Дуйнхор дацана провели 
церемонию Цам Калачакры.  



Балдан Лхамо - покровитель дацана. 

Со времени основания  дацана ему покровительству-
ет божество - богиня Балдан Лхамо, основной сахюу-
сан  (главный хранитель) дацана, место пребывания,  
которой - священная гора Бурин - хан.  

   Культ хранительницы буддийского учения и ве-
рующих Балдан Лхамо является одним из самых по-
пулярных в буддизме.  

   Он общепринят у всех буддистов Тибета, Монголии 
и буддийских регионов России: Бурятии, Тывы, Кал-
мыкии, в различных школах и ритуальных традици-
ях.  

    Балдан Лхамо входит в число 10 гневных божеств (докшитов) - хранителей буд-
дизма, которым регулярно отправляются службы в буддийских  храмах. 

    Балдан Лхамо считается божеством огня, в её обязанности входит "трижды объ-
езжать каждую ночь мир, чтобы оберегать людей от козней злых духов". 

   Богиня традиционно изображается едущей на муле или коне...  В правой руке 
держит кувшин с амритой. Нектар в драгоценном сосуде излечивает женщин, по-
терявших новорожденных, дарует малым детям несокрушимые смертью и болез-
нями лета.  

     Изобилие и богатство падают, словно дождь с небес, - это знак чиндамани 
(чаша с драгоценностью, исполняющая желания)  в левой руке богини.  

     Под мышкой прижимает царя мангустов  для того, чтобы посредством йоги ум-
ножать желаемое изобилие. Цвет её тела подобен сиянию 100 000 солнц на снеж-
ной вершине горы Меру. Красно - бурые волосы на голове стоят дыбом.  

     У правого её уха - лев, который подавляет всех богов своим великолепием.  У 
левого - чёрный змей, иссушающий море сансарных клеш. В ушах звенят золотые 
колокольчики  так , что их звук отдаётся в десяти сторонах света.  Из пупковой 
впадины  всходит солнце, из макушки - луна, освещающая и растворяющая мрак 
неведения. Прекрасные глаза смотрят на десять сторон света, наблюдая за тремя 
мирами бытия. 

     Правая и левая груди богини источают нектар, вскармливающий и излечиваю-
щий детей богов и людей.  Устрашающая её улыбка полна страстных желаний. На 
голове сверкает прекрасный венец из драгоценностей. Вся она украшена немысли-
мым количеством различных  драгоценных украшений. 

   Божественные атласно - шёлковые одежды, сверкая, ниспадают. 

   Вокруг неё боги и богини, Тенма и прочие божества. 

    Ей посвящаются славословия, в которых отражается функциональная нагрузка 
атрибутов богини. 

    Способ же призывания богини,  совершения подношений построен по структу-
ре буддийского ритуала и совмещает в себе элементы древнего магического обря-
да: все возникает из дхармовой пустоты, очищается и благословляется силой 
мантр.  Балдан Лхамо напоминают о данной прежде пред  Шакья  Сенге клятве по-
могать живым существам и просят исполнять эту клятву. 



Лубсан Жимба Ахалдаев III Пандито Хамбо лама  

Пандито Хамбо-ламы  
Селенгинского района 

Лубсан Жимба родился в местности Хониной Нуга, близ ны-

нешнего поселка Поворот примерно в 1711 году в семье из рода 

хатагин. В 1780 избран Пандито Хамбо-ламой левобережных да-

цанов. Лубсан Жимба основатель Тамчинского дацана.    

В 1809 году Тамчинский дацан официально стал первенствую-

щим среди всех бурятских дацанов. Здесь до 1930-х годов нахо-

дился трон главы российских буддистов и в этом заслуга Лубсан 

Жимба Ахалдаева. 

Данзан Дэмчог Ешижамсуев IV Пандито Хамбо лама 

Данзан Гыван Ешижамсуев V Пандито Хамбо лама 

Племянник Хамбо ламы Лубсан Жимбы Ахалдаева родился в 

местности Хонин Нюга, близ нынешнего поселка Поворот.  Дан-

зан Дэмчог Ешижамсуев взошёл на трон Бандидо Хамбо ламы в 

1797 году после ухода в нирвану Лубсан Жимбы Ахалдаева.  

В течении 12 лет Данзан Дэмчог Ешижамсуев сохранял пер-

венство за Тамчинским дацаном. Он сумел еще выше поднять ав-

торитет и, соответственно,  влияние как Тамчинского дацана, так 

и в целом Института Пандито Хамбо лам.  

Данзан  Гыван Ешижамсуев занял трон Пандито Хамбо ламы в 

1809 году.  

      Именно при Данзан Гыван Ешижамсуеве комплекс Тамчин-

ского дацана приобрел законченность и стал самым представи-

тельным среди бурятских монастырей. На следующий год после 

своего утверждения Хамбо лама руководит строительством сумэ,  

посвященные божествам Сандуй и Дэмчок.  Всего же за время 

его правления было построено 6 дуганов, в 1825 году - сумэ 

Дуйнхор, Дамдин, в 1829 - сумэ Дара-эхэ и Самбум. Дацан пре-

вратился в огромный монастырский комплекс, с храмами, посвя-

щенными культу различных божеств, со школой и богатейшей 

библиотекой. За годы правления Хамбо Гывана Ешижамсуева ак-

тивно распространяется буддийское учение, идет повсеместно 

интенсивное строительство дацанов. 



Данзан Чойван Ешижамсуев VI Пандито Хамбо-лама 

Данзан Чойван Ешижамсуев утвержден главным Пандито 

Хамбо Ламой ламаистов всей Восточной Сибири в 1838 году.    

 Благодаря Данзан Чойван Хамбо ламе было заложено начало 

религиозной мистерии Цам в бурятских дацанах и книгопечата-

ния. На Хамбо ламу выпала ответственная и сложная задача 

проводить в жизнь «Положение 1853 г. о Ламайском духовенст-

ве Восточной Сибири» среди бурятского духовенства. С 1854 

года его жизнь проходит в многочисленных поездках по подве-

домственным дацанам с целью привести штаты лам в соответ-

ствие с новым указом. Проводится огромная работа по состав-

лению списка духовенства. 

Галсан Чойраб Ванчиков VII Пандито Хамбо-лама 

Дампил Гомбоевич Гомбоев X Пандито Хамбо-лама 

Галсан Чойроп Ванчиков родился  в местности Сагаан-

Бургаасун близ села Ацула в 1816 году. Родители Сан-Дэлэг и 

Галсан Долгор, принадлежали к знатному княжескому роду, от-

куда вышло немало просвещенных лам, деятелей, отмеченных 

наградами российских самодержцев. Взошел  на трон Хамбо 

ламы в 1860 году. За период  правления реконструировал ма-

лый храм Калачакры, первым из бурятских лам стал принимать 

экзамены на ученые звания габжа и гэбши, создал для них 

учебные программы и распорядки дня послушников, давал им 

обеты убаши (генинов), гэцулов, гэлонгов. Он же первым из бу-

рятских лам стал давать Учение Калачакры в России. 

Дампил Гомбоев родился  в местности Цайдам на южном бере-

гу Гусиного озера  в 1831 году в семье из рода хатагин. В 1879 

году его утвердили в должности Пандито Хамбо ламы. В Там-

чинском дацане преподавал тибетское богословие и буддийскую 

философию. Был членом Восточно-Сибирского Отдела Импера-

торского Русского Географического Общества. Дампил Гомбоев 

первым наладил контакты с европейской наукой, некоторые даца-

ны получили разрешение от властей на выпуск своей печатной 

продукции в собственных типографиях.   

Пандито Хамбо-ламы  
Селенгинского района 



Цыбикжап Намжил Лайдапов XIII Пандито Хамбо-лама 

Хамбо Лама Цыбикжап Намжил Лайдапов родился в 1847 году 

на просторах Иройской долины Селенгинского района.  Летом 

1917 года на II-ом Общебурятском съезде большинством голосов  

Ц.Н.Лайдапов был избран XIII Бандидо Хамбо ламой.  

На посту Хамбо ламы провёл чуть больше года. В этот корот-

кий, но очень тяжелый период Цыбикжап Намжил Лайдапов при-

ложил много усилий по сохранению дацанов, консолидации ду-

ховного сообщества, принятию нового  “Положения о буддийском 

духовенстве". 

 Цынгунжап Баниев XV Пандито Хамбо-лама 

Данжа Мункожапов XVI Пандито Хамбо-лама 

Цынгунжап Баниев родился в местности Галтай около Удунги в 

1846 году.  

В декабре 1922 года в Тамчинском дацане состоялись выборы 

Хамбо ламы. Большинство делегатов поддержали кандидатуру Цын-

гунжапа Баниева, и он был избран XV Пандито  Хамбо ламой.   

Цынгунжап Баниев в годы своего правления сумел и в непростых 

условиях, построить отношения с новой властью, наладить стабиль-

ность внутри Сангхи. 

Данжа Мункожапов родился в местности Галтай выше села 

Удунга Селенгинской Степной Думы. 

22 декабря 1925 года состоялся II Духовный Собор буддистов на 

котором Данжа Мункожапов избирается на должность Пандито 

Хамбо ламы и председателя Центрального Духовного  совета 

(ЦДС)  СССР. 

XVI  Бандидо Хамбо лама Данжа Мункожапов начал активно 

проводить работу по претворению в жизнь решений Собора.  В 

1927 году в глубокой тайне провёл проводы тела Хамбо ламы Эти-

гэлова  в  местности Хухэ Зурхэн. Дал согласие для съёмок сцен  

мистерии Цам  Тамчинского дацана в фильме В.Пудовкина " Пото-

мок Чингис - хана", и этот эпизод впервые показал европейскому 

миру экранный образ бурятского буддизма.  

 

Пандито Хамбо-ламы  
Селенгинского района 



Лубсан Жимба Ахалдаев III Пандито Хамбо лама  

Ступы Пандито Хамбо-лам 
Селенгинского района 

Поистине Драгоценностью, исполняющей желания, является 

ступа в местности Хонин Нуга,  3 Бандидо Хамбо ламы Жимбы 

Ахалдаева.  

      Человек, почитающий её, получает возможность обрести 

то, что тяжело обрести; реализовать и осуществить то, что тя-

жело реализовать и осуществить... 

Данзан Дэмчог Ешижамсуев IV Пандито Хамбо лама 

Данзан Гыван Ешижамсуев V Пандито Хамбо лама 

     Тот, кто почитает ступу 4 Бандидо Хамбо ламы Данзан 

Дэмчог  Ешижамсуева, в местности Хонин - Нюга Селенгин-

ского района, тот сумеет сохранить своё имущество после дол-

гих и продолжительных споров, тяжб, сохранит своё имя, 

честь и достоинство.  

Тот, кто находится на ответственных должностях и желал бы 

проработать на этом посту долгое время,  должен почитать 

ступу V-го Бандидо Хамбо ламы Данзан Гыван Ешижамсуева, 

в местности Хонин Нюга Селенгинского района.  

   Такой человек не будет вызывать раздражения у коллег, не 

надоест публике, оставаясь востребованным как профессио-

нал. 



   Почитание ступы VI Бандидо Хамбо ламы Данзан Чойван 

Ешижамсуева, в местности Хонин Нюга, принесёт огромную 

пользу молодым людям.  

   Поклоняясь ей, они смогут обрести способность уважать и 

почитать старших, следовать их мудрым советам. Благодаря 

этой поддержке, в дальнейшем они будут способны достичь 

всех своих жизненных целей. 

Весьма необычна ступа VII Бандидо Хамбо ламы Галсан Чойраб 

Ванчикова в селе Ацула Селенгинского района.  

    Почитая её, даже тот, кто совсем не хочет учиться, в силу сво-

его характера, не усидчив, ленив, рассеян, получив благословле-

ние этой удивительной ступы, он становится умным человеком, 

обретая благословение Божества Очирдари. И может добиться в 

будущем выдающихся успехов в жизни, стать знаменитым. 

Почитание ступы X Бандидо Хамбо ламы Дампила Гомбоева в с. 

Цайдам дарует возможность людям, попавшим в трудные ситуа-

ции, переживающим сильнейшие стрессы, потерявшим сон и по-

кой, достичь умиротворения, спокойствия ума, речи, сердца.  

Данзан Чойван Ешижамсуев VI Пандито Хамбо-лама 

Галсан Чойраб Ванчиков VII Пандито Хамбо-лама 

Дампил Гомбоевич Гомбоев X Пандито Хамбо-лама 

Ступы Пандито Хамбо-лам 
Селенгинского района 



Цыбикжап Намжил Лайдапов XIII Пандито Хамбо-лама 

Кто хочет встретить и обрести верного спутника жизни, сильного, 

надёжного, мудрого, обретает эту возможность благодаря своей 

сильной вере к искреннему почитанию ступы XIII Бандидо Хамбо 

ламы Цыбикжап Намжила Лайдапова  в с. Ташир Селенгинского 

района. 

Цынгунжап Баниев XV Пандито Хамбо-лама 

Данжа Мункожапов XVI Пандито Хамбо-лама 

Человек, стремящий  к поставленной цели, несмотря на многие свои 

неудачи, поклоняясь ступе XV Пандидо  Хамбо ламы   Цынгунжапа 

Баниева в с. Удунга Селенгинского района,  достигнет её.  

   Почитание этой ступы дарует человеку на этом трудном пути ве-

ликое терпение, настойчивость и крепость духа. 

 

      Человек, который оказался под следствием, осужден и заклю-

чен в тюрьму, обретает возможность вернуться к родным, живым 

и здоровым, без особых последствий.  

Для этого его родственникам и друзьям необходимо поклоняться 

ступе  XVI  Бандидо Хамбо ламы Данжа Мункожапова. 

   Для почитания самого Хамбо ламы Мункожапова у подозревае-

мого или осужденного должна быть   его фотография. Высится 

ступа в с. Удунга Селенгинского района.   

Ступы Пандито Хамбо-лам 
Селенгинского района 



Мистерия ЦАМ в Тамчинском дацане 

   Начиная с 1877 г., при Хамбо - ламе Шойдоре Мархаеве в Тамчинском  дацане  прохо-

дил театрализованный и красочный обряд богослужения Цам - хурал.  

   ЦАМ - буддийская мистерия, представляющая собой священные танцы и пантомиму в 

масках.   

   Эзотерический их смысл: "внешней пляской уничтожает шумусунов, а внутренней 

жертвой радует Будд десяти стран". Цам не только поучал зрителей, напоминая им о не-

вечности всего, но преследовал цели посредством мистических действий войти в кон-

такт с божествами и  «через это водворить в округе радость».  

     В Тамчинском дацане в основном практиковались Цам Докшитов  и Цам Дуйнхор.  

   Цам Докшитов   был один из самых зрелищных.  Проходил он всегда в один день - 21 июля.  

   Перед началом действа к Алтан Сэргэ привязывали коня золотистой масти,  богато украшен-

ного, и не кормили его. Он ржал и тем самым  "призывал коней бурханов на праздник".  

    Накануне  «Цама» происходило закрытое богослужение внутри храма, которым руководил 

специально подготовленный священнослужитель –  чамбон.  



Мистерия ЦАМ в Тамчинском дацане 

   Главным  его атрибутом являлся «габала» – чаша 

из человеческого черепа с символической жидко-

стью - кровью, которую чамбон переливал в бара-

ний желудок, завязывал и вкладывал в приготовлен-

ную из теста фигурку человека – Линка, врага веры, 

воплощение грехов. 

     На рассвете проводился хурал, где освящали Сор – трехгранную 

пирамиду, оканчивающуюся на вершине подобием человеческого че-

репа, и ярко-красными гранями, символизирующими языки пламени. 

Сор представлял собой символ врагов веры. 

    На площадке перед Согчен дуганом  очерчивали концентрические 

круги - место, где танцуют маски. 

ЦАМ начинался с выноса символических фигур - Сора и Линка. 

Под эту необычную и поразительную музыку выходили на круг исполнители.  

Вначале появлялись две  маски" хохимай", владыки кладбищ, представляющие собой чело-

веческие скелеты (облегающая тело чёрная одежда расписана белой краской),  на головах у 

них маска - человеческий череп.  

     Они отгоняют от Сора (жертвы божествам) Ворона, который вошёл во внутренний круг 

вместе с хохимаями.  

   " Маски" выходили на круг   по одному,  попарно или  группами 

Они,   то  медленно, то быстро в такт музыке принимали различные пластические позы, 

кружили по сцене, двигались взад и вперед,  держа в руках символические предметы и ма-

нипулируя  им.  

Хохимай,  

владыка кладбищ Музыканты оркестра, 1928 г. 

габала 

Сор 

   Раздавались звуки 

ламского оркестра, со-

стоящего из огромных 

2-х, 3-х метровых ме-

таллических труб  ухэр 

- буреэ, ганлина, отдель-

ные части которого из-

готовлялись из берцо-

вой кости человека, ца-

на - медных тарелок, 

хэнгэрига - колокольчи-

ка,  бишхуура - деревян-

ного духового инстру-

мента и пр.   



Мистерия ЦАМ в Тамчинском дацане 

     Их танцевальные движения наряду с однообразными могли быть и более живыми, лег-

кими, а некоторые кружились в вихре бешеной пляски.  

     Персонажи  ЦАМа  распадаются на несколько групп.   Маски животных: ворона, буйво-

ла, льва, тигра, оленя, медведя. 

     Маски докшитов - грозных божеств, гениев - хранителей буд-

дийской веры, их 10. Они имеют человеческий облик, но лица их 

искажены выражением ярости, гнева, у некоторых из них имелись 

третий глаз во лбу, большие клыки. Маски божеств высокого ран-

га украшены сверху тиарой из 5-ти человеческих  черепов. 

    Исполнителями ролей гневных божеств могли быть только ла-

мы более высокого ранга, посвященные в таинства мистерии. 

Маску Ворона, посягающего всегда на священные жертвы в цаме, 

вообще исполняли только миряне за определенную плату.  

    К 3- ей группе относятся персонажи, представляющие разных 

людей: Хашин - хан с 8 мальчиками, Сагаан Убугун, 22 шанака, 

монахи - созерцатели.  

    И сюда относятся маски сабдаков, духов - покровителей данной 

местности. В Тамчинском дацане участвовала маска покровителя  

Хухэ Ямаата. Костюмы цама красочные, сшитые из дорогих мате-

рий и маски раскрашены в яркие цвета. 

    Большое впечатление производила маска докшита Чжамсарана,  

красного цвета, представляющая  собой искусную инкрустацию 

из коралловых бус различного размера и красного бисера.  

   Она трехглазая, 4 клыка торчат  из раскрытого рта. Вы-

ражение яростное. Исполнитель держал в одной руке 

меч, в другой - окровавленное сердце врага веры. Пляска 

этого божества - медленная торжественная поступь гроз-

ной силы. 

После пляски Чжамсарана,  как разрядка, следовала ко-

медийная интермедия Сагаан Убугуна, любимого зрите-

лями. Он владыка земли, хранитель пастбищ и стад, да-

рит людям долголетие. Маска изображала добродушное 

лицо старца с длинной седой бородой. Одет он в белый 

монгольский халат, подпоясан кушаком, ходит,  опираясь 

на деревянный посох. 

    

 Четыре маски жителей Индостана - 2 коричневые  и 2 

темно - зеленые, со строгим выражением лица, танцуют 

вне круга. Это ацзары, следят за порядком, в их руках 

кнуты.   



Мистерия ЦАМ в Тамчинском дацане 

    ЦАМ Докшитов  проводилась в дацане до конца 1920-х годов... Фрагменты одной из по-

следних  запечатлены в 1928 году во время съёмок художественного фильма В.И.Пудовкина 

«Потомок Чингисхана». 

    Цам  Дуйнхор проходил в день одноименного хурала в конце весны.  Хурал посвящался 

божеству Дуйнхор, моменту, когда Будда начал проповедь тантры. 

    Цам Дуйнхор  исполнялся без масок, в количестве от 17 до 40 участников,  включая ор-

кестр.  Последнее представление  состоялось в 1934 году.  

    Кто именно из тамчинских лам руководил проведением ритуалов,  пока не установлено.  

    Многие исследователи, наблюдавшие за «Цамом» в монастырях Тибета, Монголии и Бу-

рятии, не скрывали того, что им не удалось проникнуть в его содержание, что в беседах с 

ними ламы тщательно скрывают тайну мистерии. 

Тайный смысл «цама» остается до сих пор не раскрытым, им владеют лишь ламы самого 

высокого посвящения. 

    Ламы говорят,  что увидев хотя бы однажды мистерию Цам, человек нарабатывает благие 

деяния, которые помогут ему обрести лучшее перерождение в следующей жизни. 



    Памятники зодчества 

      Началом формирования дацана считается 1738 год, в этом году на левый берег озера пе-

реселился лама Ахалдаев. В 1741 году строится войлочный дацан. Первое деревянное зда-

ние построено в 1750 году.                  

     Побывавший, здесь в марте 1848 года А.Кастрен отмечает, "что в монастыре, кроме 

главного, существовало уже 16 малых храмов".  

    Сегодня,  на месте из всего уникального комплекса сохранились лишь три сооружения: 

Цогчен дуган, Чойра дуган и возвращенный в 1992 году из Новосибирска и восстановлен-

ный на территории дацана Аюши дуган - памятники буддийского культового зодчества Бу-

рятии XIX века,  которые позволяют хоть отдаленно представить первоначальный облик 

ансамбля этого выдающегося комплекса. 

    Центральным зданием  всего храмового комплекса является Цогчен дуган. 

   Судя по сохранившейся на нём надписи  "Бандидо 

Хамбо Иши-Замсуев", проект был составлен мона-

стырским художником и утвержден в 1859 году Ир-

кутской губернской строительной комиссией.  

    По проекту здание представляет пирамидальный 

объём, состоящий из 3- х ярусов, уменьшающихся по 

высоте. Верхние этажи не предназначались для посе-

щения мирян. Завершающий здание павильон заклю-

чал наиболее сокровенное помещение храма,  в кото-

ром отправлялась служба в честь покровительницы 

В покраске использовались только 5 цветов: белый, синий, желтый, красный, зеленый, сим-

волизирующие пять мудростей и составляющие природу просветленного состояния Будды.   

   Цогчен дуган стал первым образцом нового типа храма в бурятском культовом зодчестве, 

положив начало второму поколению бурятских дацанов.  

   Дуган Чойра является одним из малых храмов Тамчин-

ского дацана. Здание Чойры было построено в 1700-х годах 

по проекту Хамбо ламы по прозвищу Будун хамбо.    

    По своей величине уступал только главному храму и раз-

мещался западнее его в отдельном дворе. 

   Предназначен он главным образом для учебных целей. 

   Чойра означает "школа, монастырская школа".  Гусиноозёр-

ская школа  Цаннит с преподаванием грамоты, медицины, ар-

хитектуры и искусства приносила определенную пользу и 

практическую ценность, поэтому Чойра дуган - не только па-

мятник религиозного,  но и светского образования.  

    Уникальный храм... дуган Чойра - произведение коллектив-

ного творчества бурятского народа отражающее его истори-

ческую и социальную судьбу, - является памятником художе-

ственной культуры Бурятии".  
 



    Памятники зодчества 

                   Дуган Аюши   

   Возведен 1791 году,  в честь Аюши, божества да-

рующего долголетие. Здесь проводились " богослу-

жения..., читались молитвы о долгой и спокойной 

жизни сейчас и в будущих перерождениях". 

   Декор колонн, интерьер, внешнее украшение, не-

смотря на его небольшие размеры, считалось подлин-

ной  "изюминкой" в комплексе Тамчинского дацана. 

    “В архитектуре дугана Аюшин нашли 

концентрированное отражение конструк-

тивные и художественные приёмы, разра-

ботанные бурятской архитектурной шко-

лой за два века развития", - отмечал 

В.Д.Колгушкин.    

Продолжается история уникального Тамчинского дацана... 

     Он овеян той славой, которая несмотря на трагические события, по сей день притягивает 

к себе людей разных поколений и вероисповеданий , ученых и политических деятелей.  

    Современная история Тамчинского дацана складывается из событий и деяний ,  направ-

ленных на возрождение и сохранение духовных традиций бурятского народа.  И у нас есть 

достойное наследие, которое необходимо  бережно и трепетно сохранить.  

До  

реставрации 1959 г. 

   После реставрации 


