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Уважаемые читатели! Буддийская Традиционная Сангха России возрождает память о ламах и хувараках – участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Источниками ваших историй могут служить семейные архивы, интервью с потомками, 
сохранившиеся фотографии и воспоминания родственников. Все материалы и фотографии, присланные вами, будут 
опубликованы в издании «Традиционная Сангха России» с указанием вашего авторства. Мы надеемся на ваш интерес и помощь  
в возрождении памяти о людях, благодаря которым мы можем постигать учение Будды сегодня. 

Направляйте ваши сообщения главному редактору издания по электронной почте: dazanspb.newspaper@gmail.com  
или традиционным способом в дацан Гунзэчойнэй по адресу:  
г. Санкт-Петербург, 197374, Приморский пр-т., 91, Санкт-Петербургский храм «Дацан Гунзэчойнэй».
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История Иройского дацана 
«Чойндон Даржалин»

Связь событий: 76 лет главному 
буддийскому храму России

Изначально Иройский дацан «Чойндон Даржалин» был основан в местности Иро 
Селенгинского ведомства Иркутской губернии, недалеко от одноименной реки 
Иро. В настоящее время храм воссоздается в селе Ташир Республики Бурятия. 

Ссылка на YouTube канал Иройского дацана: 
https://bit.ly/3xK0jUA

Web: https://irodatsan.ru/

Известно, что в 1930-х годах буддий-
ские храмы стали закрывать, хувараков 
начали распускать по домам, а лам – 
подвергать репрессиям: либо расстре-
ливали, либо отправляли в лагеря. Од-
нако когда войска вермахта подошли 
близко к Москве, Сталин собрал пред-
ставителей всех религий и обратился с 
просьбой всесторонне помочь в борьбе 
с фашистами, пообещав в дальнейшем 
открыть храмы этих конфессий.

Настоятель Санкт-Петербургского  
буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» 
Буда Бальжиевич Бадмаев:

«Мы поздравляем настоятеля Иволгинского дацана – Его 
Святейшество XXIV Пандито Хамбо-ламу Дамбу Бадма-
евича Аюшеева, верующих и всех лам с этой датой. Ивол-
гинский дацан – ровесник победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Эта дата очень важна: уже 76 лет, 
как мы, буддисты, можем вновь свободно исповедовать 
свою религию, развивать Учение Будды на благо всех живых 
существ после трагического периода религиозных преследо-
ваний, репрессий и забвения духовных ценностей. Мы ценим 
это. Появление Иволгинского дацана – это кармический 
плод благих деяний, в том числе, и выдающихся буддийских 
священнослужителей России, которые участвовали в Вели-
кой Отечественной войне и способствовали возрождению 
страны в послевоенное время. 

Возрождение буддизма в новейшей истории России началось 
под руководством моего земляка – XVII Пандито Хамбо-
ламы Лубсан-Нимы Дармаева, истинного йогина, который, 
проделав огромную работу по развитию Учения в нашей 
стране, покинул тело в медитации в 1960 году. В 1946 году 
в Улан-Удэ по инициативе группы верующих и лам, которых 
он возглавил, было созвано совещание, на котором были 
зафиксированы новые принципы отношений буддийского 
духовенства с государством. В 1950 году Пандито Хамбо-
лама Дармаев принял участие в работе II и III Всесоюзных 
конференций сторонников мира в Москве, а впоследствии и 
во многих других исторически важных событиях, направлен-
ных на поддержание международной стабильности и миро-
порядка. Я желаю каждому – по примеру великого святого 
Дармаева – развивать осознанность и духовность в своей 
жизни на благо всех живых существ и этим способствовать 
общему благу и хорошей коллективной карме». 

Согласно историческим дан-
ным, у левого подножия свя-
щенной горы Бурин-Хан в 
Боргойской степи атаганскими 
бурятами был поставлен пер-
вый храм будущего Иройского 
дацана на монгольский манер 
– в виде войлочной юрты. Позд-
нее, в 1810 году, начали стро-
ить деревянное здание. Именно 
этот год и считается годом офи-
циального открытия дацана.  

В начале XX века, в 1905-1907 
гг. дацан отреставрировали и 
расширили. Внутри деревянной 
ограды во дворе дацана нахо-
дились 10 сумэ: дуганы Аюши 
(1814) и Докшит (1817), отре-
ставрированные в 1888 году; 
сумэ Найдан (1813), Дэмчок 
(1815), Оточи (1817), Биру-
зайн (1827), Минтугба (1828), 
Шакьямуни (1829), Дара-эхэ 
(1830) и Хоншим Бодисаттва 
(Арья-Бала) (1830). 

Цогчен-дуган имел резные 
наличники на больших окнах, 
каменный цоколь, резной фриз 
второго этажа, который перехо-
дил в резной парапет над пор-
тиком: он образовывал боль-
шую открытую площадку, как 
на крышах тибетских храмов. 
Были установлены водосточные 
трубы. Отличительной чертой 
российских буддийских храмов 
стал вестибюль (сени) для от-
сечения холодного воздуха с 
улицы в зимнее время. Также 
здания отличались высоким цо-
колем из-за наводнений и влаж-
ности, а также высоким крыль-
цом и наличниками на окнах. 

В 1912 году в Иройском дацане 
началось изучение буддийской 
философии, цаннита, а число 
учеников достигло 200 человек.

В дацане служили 6 штатных и 
более 200 внештатных лам, сре-
ди них были эмчи-ламы (врачи) 
и астрологи. При храме действо-
вала буддийская школа, где учи-
лись дети из окрестных селений. 
Дацан был центром просвеще-
ния. Общее число прихожан, 
согласно архивным данным, до-
стигало 3265 человек.

В 1936 году храм разделил 
трагическую участь всех буд-
дийских дацанов в стране  – его 
сначала закрыли, а затем пол-
ностью уничтожили; лам – ре-
прессировали.

Старожилы бурятского села 
Ташир отмечают, что в совет-
ское время об Иройском да-
цане не говорили, поскольку 
тема была запретной. По этой 
причине исторические сведе-
ния о храме и его служителях 
большей частью утеряны, од-
нако история хранит сведения о 
наиболее знаменитом настояте-
ле Иройского дацана – Цыбик-
жап-Намжиле Лайдапове, став-
шем XIII Пандито Хамбо-ламой 
России. Иройская долина также 
является родиной XV Пандито 
Хамбо-ламы Цынгужапа Бани-
ева (1846-1925) и XVI Пандито 
Хамбо-ламы Данжа Мункожа-
пова (год рождения неизвестен, 
расстрелян в 1938 году). 

Весной 2008 года в Ташире 
началось возврождение Ирой-
ского дацана, и местные жители 
инициировали строительство 
каркаса здания Сахюусан-дуга-

Тогда из заключенных в лагерях 
эмчи-лам стали формировать неболь-
шие отряды и отправлять в госпитали 
на фронт. В условиях острой нехват-
ки медикаментов, особенно средств 
анестезии, знания лам-врачевателей, 
практикующих буддийскую медицину, 
пригодились как нельзя кстати. Лам-
тантристов собрали в Москве, где они 
провели специальный ритуал, вызвав-
ший небывалые для центра России мо-
розы – их сразу назвали «сибирскими». 

Это сильно ударило по боеспособности 
немецкой армии и помогло нашим во-
йскам перегруппироваться.

В самой республике ламами, скрывав-
шимися от религиозных преследова-
ний, было образовано Общество помо-
щи фронту. На старо-бурятском языке 
были отпечатаны листовки с призывом 
помогать фронту, ламы ездили по са-
мым дальним улусам, распространяли 
листовки и собирали денежные сред-
ства, мясо, выделанные шкурки, кото-
рые отправлялись на фронт. В архивах 
сохранились документы, свидетель-
ствующие о передаче больших средств 
фонду – на них были построены само-
лёты и другая военная техника.

Десять лам получили за время Вели-
кой Отечественной войны благодарно-
сти от главнокомандующего, и именно 
с этими благодарностями они поехали 
после войны в Москву с просьбой об 
открытии дацанов. В результате было 
разрешено передать верующим один 
из сохранившихся храмов в поселке 
Агинское – так возобновились хуралы 
в Агинском дацане, а в Бурят-Монго-
лии стали выбирать место для будуще-
го буддийского монастыря. Восстанав-
ливать молебны в Тамчинском дацане 
отказались сразу – слишком далеко он 
находился от столицы – г. Верхнеудин-
ска. Поэтому место для нового дацана 
выбрали одновременно труднодоступ-
ным для верующих и, в то же время, 
не столь удалённым от Верхнеудинска, 
чтобы легче было вести контроль за ла-
мами и их посетителями.

12 декабря 1945 года во главе с гэб-
шэ Галсаном Хайдубом в Иволгинском 
дацане был проведен первый откры-
тый молебен – «Сахюусан хурал». В 
феврале 1946 года новогодние молеб-
ны – «Сагаалганай хурал» – прошли с 
соблюдением всех буддийских рели-
гиозно-обрядовых канонов. Иволгин-
ский дацан стал первым действующим 
буддийским храмом после многих лет 
запрета на проведение религиозных 
буддийских обрядов.

на. Позднее состоялся марафон 
по сбору средств. Одновремен-
но он проходил в двух горо-
дах – в Улан-Удэнском музы-
кальном колледже имени П. И. 
Чайковского и Гусиноозерском 
спортивном комплексе. Орга-
низаторам удалось собрать бо-
лее 350 тысяч рублей. Кроме 

История появления Иволгинского дацана напрямую связана 
с победой в Великой Отечественной войне. В 1945 году 
вышло Постановление Совета народных комиссаров Бурят-
Монгольской АССР от 2 мая 1945 года за № 186-ж «Об 
открытии буддийского храма «Хамбинское Сумэ» в улусе 
Средняя Иволга». Вскоре был построен деревянный дом, 
которому придали вид традиционного дацана. Сегодня самый 
крупный монастырский буддийский комплекс России, центр 
традиционного российского буддизма, отмечает свое 76-летие. 

финансовой помощи, строяще-
муся дацану земляки подарили 
12 коров и 59 овец.

Развитие Иройского дацана 
«Чойндон Даржалин», как куль-
турно-исторического памятни-
ка буддизма, было поддержано 
Фондом президентских грантов.

В настоящее время дацан открыт 
для прихожан. Настоятелем Ирой-
ского дацана «Чойндон Даржалин» 
является геше лама Гунчен (Жамбалов 
Алексей Юрьевич). Геше Гунчен учился 
с 2003 по 2012 г., а в дальнейшем и 
вёл преподавательскую деятель-
ность с 2009 по 2020 г. в Буддий-
ском Университете «Даши Чойн-
хорлин» им. Дамба-Даржа Заяева 
при Иволгинском дацане Респу-
блики Бурятия.
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Бадма Жапович Жабон.  
История жизни, которая вдохновляет.

Продолжение статьи читайте на стр. 4

История жизни и военного подвига Бадмы 
Жаповича Жабона могла бы служить 
основой героического сказания или эпоса. 
Однако она будет более полезна всем нам 
в качестве реальной истории, которая 
вдохновит на развитие добродетелей и 
настроит ум на духовную победу, несмотря 
ни на какие жизненные обстоятельства или 
негативные кармические склонности. 

Вопрос:

Уважаемый Буда Бальжиевич, судя по дневникам, которые 
вели участники Великой Отечественной войны, действия 
многих людей в экстремальных условиях отличались собран-
ностью, прозорливостью, самопожертвованием, прямотой 
и честностью. Это те качества, которые необходимо раз-
вивать в уме в мирное время. Однако чаще всего ум рассеива-
ется на многочисленные желания, и взращивается эго, а не 
благие склонности. Возможно ли держать ум внимательным, 
собранным и осознающим в мирное время, без такого экстре-
мального мотивирующего фактора, как война? 

Буда Б. Бадмаев: 

В целом, мы можем сказать, что во-
йна действует на умы людей очень 
отрезвляюще. Но как именно она дей-
ствует на ум конкретного человека – 
определяют кармические факторы. Вы 
правы: некоторые люди пробуждаются 
к самопожертвованию, пренебреже-
нию личными узкими интересами, они 
действуют с большой искренностью 
и совершают героические поступки. 
Большинство таких поступков оплаче-
но их собственной жизнью. Каждый ис-

Буда Бальжиевич Бадмаев:  
«Мирное время – возможность для 
развития мудрости»
Ширээтэ лама дацана Гунзэчойнэй Буда Бальжиевич Бадмаев 
отвечает на вопросы, присланные читателями газеты в преддверии 
Дня Великой Победы. Мы благодарим вас за активное участие в 
создании интересного интервью с ламой Джампа Доньед.

пытывает страх физической смерти, а 
этот тип страха, как мы знаем, является 
одним из сильнейших мотивирующих 
факторов для человека. То есть, ум в 
таких обстоятельствах не рассеивается 
на различные желания, которые в мир-
ное время кажутся очень важными. 

В мирное время человек действи-
тельно отвлекается на многие по-
верхностные вещи, уделяя внимание 
мыслям, которые не ведут его к более 
высокой цели в жизни – к добродетели, 
к духовной мудрости. Человек рассла-
бляется, можно сказать – в негативном 
смысле. 

Однако все это не говорит о том, 
что в мирное время нет людей, чей ум 
сконцентрирован на благих мыслях и 
поступках, и отсекает то, что вредит 
его духовному развитию, а в итоге – и 
обществу, ибо накапливает негатив-
ную коллективную карму. Такие люди 
всегда есть. В какое-то время их может 
быть больше, а в какое-то – меньше. 

В мирное время человек забывает 
о долге и зачастую погрязает в мир-
ских стремлениях, которые неизбежно 
взращивают эго, и тогда он рассеивает-
ся, теряет себя, можно сказать. Теряет-

ся во внешнем многообразии форм и 
объектов, которые могут притягивать 
его ум согласно склонностям и при-
вычкам из прошлых жизней. 

Б. Б.: 

Можно сказать, что это утвержде-
ние в целом верно. Однако в жизни 
всегда есть нюансы и очень важно их 
учитывать. Поэтому я бы не стал де-
лить всё исключительно на черное и 
белое. На войне были разные люди. Те, 
кто не обязательно обладал духовной 
мудростью, но умел в мирное время 
лавировать, обладал хитростью, или 
развитыми мирскими качествами ума 
– они тоже находили применение им в 
период войны. Некоторые из таких лю-
дей организовывали дерзкие диверсии 
в тылу врага или иные военные опера-
ции, где проявлялись эти самые каче-
ства хитрости, смекалки. Главное – на-
правлять их в благое русло. Об этом 
есть множество военных историй. 

Вопрос:

Правильно ли я понимаю, 
что тот, кто в мирное 
время накапливал благие 
качества ума, в экстре-
мальной ситуации смо-
жет проявить их, а если 
пренебрегал их трениров-
кой, то в сложной ситу-
ации не сможет помочь, 
поскольку его ум будут 
одолевать страхи, сомне-
ния и другие омрачения? 

Вопрос:

Как объяснить, что люди, 
которые каждый день на-
ходились под угрозой фи-
зического уничтожения 
– например, участники 
Великой Отечественной 
войны – в своих дневнико-
вых записях звучат очень 
позитивно, энергично и 
от них даже заряжаешься 
жизненной силой? Сегодня 
мы нередко впадаем в де-
прессию или апатию – ча-
сто на пустом месте; про 
жизненную силу вообще 
не стоит говорить. По-
чему так? Нет высокой 
цели, к которой ум мог бы 
стремиться?

Б. Б.: 

Что такое война? Это искусство уби-
вать. Люди, участвовавшие в войне, по-
нимали, что в следующую минуту, или 
через день, неделю, месяц – они могут 
быть убиты. Находясь рядом со смер-
тью, они и проявляли те или иные каче-
ства в полную силу: позитивное миро-
восприятие, стойкость, настрой ума на 
победу, умение преодолеть депрессив-
ное настроение путем правильного раз-
мышления о текущей ситуации. Что ка-
сается второй части вопроса: дело в том, 
что на войне есть приказ. Приказ необ-
ходимо выполнять – выбора нет. Было 
дано определенное задание – взять вы-
соту, захватить в плен, заминировать 
участок пути, идти в атаку, прорвать 
окружение и многое другое. Ум стано-
вился однонаправленным под давлени-
ем внешних обстоятельств. А в мирное 
время тебе никто не отдает приказ. По 
крайней мере, под угрозой расстрела 
от тебя не требуют что-либо исполнить. 
Мало того, эго в мирное время очень 
подвижно: «я хочу то», «я буду это», «мне 
не нравится», «я не желаю». И так далее. 
Есть кажущийся выбор, что сделать: то, 
что хочешь или то, что должен. Внешнее 
разнообразие форм и объектов очень 
большое в мирской жизни. Когда у че-
ловека есть такое множество внешних 
факторов, на которые отвлекается его 

Одним из многочисленных героев Со-
ветского Союза был Бадма Жапович 
Жабон, прошедший большую часть во-
йны в качестве участника партизанского 
соединения. Бурят по национальности, 
богатырского телосложения, огромной 
физической силы и роста – почти 2 ме-
тра – он внушал противнику страх одним 
своим видом. Бадма Жабон родился 1 
января 1919 года в крестьянской семье, 
жившей в горном селении Алханай – свя-
щенном для северных буддистов месте 
силы в Забайкальской области. 

Надо сказать, что с момента созда-
ния Советского государства вопросам 

образования уделялось приоритетное 
внимание, и в конце 1919 года был 
подписан декрет о том, что всё насе-
ление страны в возрасте от восьми до 
пятидесяти лет, не умевшее читать или 
писать, обязывалось обучаться грамо-
те на родном или русском языке — по 
желанию. Советское правительство, 
несмотря на гражданскую войну, мас-
сово начало строительство начальных 

школ. Появилась такая школа и в род-
ном селе будущего героя. Маленький 
Бадма учился с большим удовольстви-
ем, и, чтобы продолжить это благое 
дело, уехал в соседнее село Таптанай. 
Там находилась Школа крестьянской 
молодежи. После ее окончания он 
устроился работать бухгалтером и по 
совместительству плотником в колхоз 
им. Сталина. 

бесконтрольный ум, он теряет себя, 
рассеивается, а это значит и потерю 
однонаправленности, жизненной силы, 
которая необходима для должного вы-
полнения своих обязанностей; сложно 
создать правильный умственный на-
строй, помогающий преодолеть неиз-
бежные сложности на жизненном пути. 
Все это проявляется в совокупности как 
упадок, апатия, депрессия и прочие по-
добные омрачения ума. Необходимо 
иметь благую цель и тренировать соот-
ветствующие качества ума. 

Кстати, совсем необязательно, что апа-
тично настроенный в мирное время че-
ловек будет пребывать в том же состоя-
нии упадка в сложной ситуации, включая 
и военное время. Например, бывали слу-
чаи, когда молодой человек не помогал 
родителям, получал от них все необхо-
димое, но не проявлял в ответ ни заботы, 
ни благодарности – «сидел на шее», как 
говорится, уже будучи взрослым. А ког-
да он по какой-либо трагической причи-
не лишался родителей, то начинал – или 
был вынужден начать – понимать мир, 
который заставлял его жесткими уро-
ками менять свои эгоистичные взгляды. 
Жизнь не будет, как мама и папа, ласко-
во предлагать что-либо сделать, как-то 
улучшить себя, проанализировать свое 
поведение, мышление, точку зрения. 
Людям приходится меняться под давле-
нием тяжелых уроков жизни, если они не 
могут этого сделать добровольно, живя в 
мирное время. 

Нам следует не злоупотреблять сво-
бодой воли, которая у нас есть. Это 
значит, что мы должны использовать 
ее не во вред себе, семье и обществу, а 
на благо, иначе мы накапливаем пред-
посылки для тяжелых ситуаций. Мы не 
знаем, что было бы, если бы мы про-
играли в войне – возможно, сейчас 
были бы рабами. Поэтому так важно 
стараться накапливать благие склонно-
сти – в мире сегодня нет войны, а для 
духовного и умственного развития есть 
все возможности. Нужно осознать это 
как шанс. Результат победы в Великой 
Отечественной войне – это прекраще-
ние массового убийства людей. Более 
70 миллионов человек погибло во Вто-
рой мировой войне, если говорить обо 
всех жертвах, включая гражданское 
население вовлеченных в войну стран. 
Мы должны осознавать эту колоссаль-
ную мировую трагедию и вести более 
осознанную жизнь, которая скажется на 
всем мировом сообществе, ибо все жи-
вые существа взаимозависимы. 
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Шло время, и юноша вырос высоким 
и крепким, богатырского сложения. В 
1939 году Бадму Жаповича призыва-
ют на службу в Воздушно-десантные 
войска и направляют в город Чимкент 
(с 1992 г. – Шымкент, Казахстан). В то 
время ВДВ были молодым родом во-
йск и десантников представляли в виде 
диверсантов, которых будут забрасы-
вать в тыл врага, чтобы они вели пар-
тизанскую деятельность. Бадма Жапо-
вич к июню 1941 года не только изучил 
диверсионную науку, получил звание 
старшины, но и стал инструктором: 
он обучал молодых бойцов прыгать с 
парашютом, десантироваться и зани-
маться диверсиями. 

Перед самой войной воинскую часть, 
где служил старшина Жабон, пере-
бросили в Белоруссию и включили 
в состав 13-й армии. Когда начались 
боевые действия, армия получила 
приказ поддержать в районе Гродно 
действия конно-механизированной 
группы генерала И. В. Болдина, однако 
натолкнулась на немецкие войска тре-
тьей танковой группы Г. Гота. В районе 
города Лида завязались жестокие бои. 
Немецкие танковые кулаки опрокину-
ли части 13-й армии и прорвались к 
штабу, который, понеся большие по-
тери, был лишен связи с войсками. В 
результате охватов немецких танковых 
дивизий Бадма Жапович впервые ока-
зался в окружении в районе Минска, 
но десантники смогли пробиться на 
восток и выйти на рубеж реки Волма. 
Потом были кровопролитные бои за 
Могилев. Несколько раз оборона 13-й 
армии прорывалась превосходящими 
силами противника и ее части оказы-
вались в окружении, но снова и снова 
красноармейцы пробивались на вос-
ток, армия собиралась и вставала на 
пути сил вермахта. 

Бадма Жапович прошел весь ад пер-
вых недель войны, но в июле он был 
ранен в бедро и его отправили в госпи-
таль. После операции Бадма Жапович 
очнулся в сарае, служившем госпита-
лем, среди многих других раненных 
и перебинтованных военных. Ночью 
было очень холодно, и он часто впадал 
в зябкую дрёму, но полностью уснуть 
не мог и тревожно просыпался. По-
среди одной такой беспокойной ночи 
его разбудили оглушительные выстре-
лы. Кто-то забежал в сарай и громко 
крикнул: «Немцы! Танки!». Все, кто мог, 
бросились к выходу. Бадма Жапович 
схватил костыли и винтовку и так же 
ринулся  за всеми. Краем глаза он уви-
дел, как раненый майор, который не 
мог идти, приставил к виску пистолет 
и после выстрела осел у стены. Ране-
ные выползали и выбегали из сарая, 
пытаясь спастись в лесу, пока другие 
красноармейцы вели бой в деревне, 
не пуская врага к госпиталю. Бадма 
Жапович старался не отставать, а в 
это время немцы спустили с поводков 
вслед раненым солдатам своих овча-
рок. Злобные обученные псы броси-
лись в погоню. Тогда Бадма Жапович 
бросил костыли и, превозмогая боль, 
опираясь только на винтовку Мосина, 
кое-как добрался до спасительного 
леса и перевел дух. 

Собравшись в группу, раненые уходи-
ли от погони дальше в лес. Позже вы-
яснилось, что они все были родом из 

Сибири и местных лесов не знали. По-
совещавшись, красноармейцы решили 
выбрать Жабона главным группы, так 
как только он был обучен ориентиро-
ванию на местности и диверсионным 
действиям в тылу врага. Группа оказа-
лась вновь отрезанной от своих в лесах 
Гомельской области. Солдаты решили 
пробиваться в сторону Брянска. В пе-
риод, когда наши войска отступали, 
дезорганизация и неразбериха были 
нередким явлением. Село Подывотье 
Хомутовского района Брянской об-
ласти было полно окруженцев, многие 
из которых обреченно ждали оккупан-
тов, избавившись от оружия. Но были и 
другие: они уходили в леса или остава-
лись в сопротивлении в подполье. Пер-
вых, которые решили сдаться на волю 
врага, немцы собрали и увели в хутор 
Михайловский. Большая часть тех во-
еннопленных умерла от голода. Из тех 
же, кто не бросил оружия и ушел в леса 
и подполье, организовался знаменитый 
партизанский отряд им. Ворошилова. 
Бадма Жапович несколько месяцев 
пробивался со своим отрядом на вос-
ток, прежде чем попал в партизанский 
плен. После разбирательства и провер-
ки документов его сделали пулеметчи-
ком Ворошиловского отряда. За ним 
закрепили пулемет «Максим», который 
он всюду возил на самодельных санках. 
Назначить физически сильного, смело-
го и подготовленного Жабона пулемет-
чиком было правильным решением. 
Он легко справлялся с тяжелым ору-
дием (70 кг со станком и жидкостью 
для охлаждения) и часто в минуты боя 
перетаскивал его на руках, но никогда 
не отставал от своих товарищей и не 
оставлял оружие даже в критические 
моменты. Обладая развитой интуици-
ей, Жабон всегда оказывался в нужное 
время в нужном месте и встречал сол-
дат противника кинжальными очередя-
ми своего пулемета. 

В редкие часы затишья между боями 
Бадма Жапович обучал партизан тому, 
чему его научили во время прохождения 
срочной службы, а именно разнообраз-
ной диверсионной деятельности. Посте-
пенно маленький отряд пополнялся но-
выми добровольцами, и к началу марта 
1942 года его численность превысила 
1000 человек. С мая 1942 года Воро-
шиловский отряд был переименован в 
бригаду и подчинен Брянскому штабу 
партизанского движения при военном 
совете Брянского фронта, а позже во-
евал в составе крупного партизанского 
соединения Алексея Федоровича Фе-
дорова, выдающегося организатора 
партизанской войны, дважды Героя Со-
ветского Союза. Партизаны освободили 
несколько деревень Брянской области. 
У них даже появились свои танки. Один 
из них – Т-34 – они достали из болота, 
где его затопили танкисты во время от-
ступления Красной Армии. 

Наличие такой грозной силы в своем 
тылу беспокоило немцев. Но только к 
осени 1942 года у них «дошли руки» 
до решения партизанской проблемы. 
Сняв с фронта несколько дивизий, они 
повели решительное наступление на 
партизанские деревни. Партизаны, как 
могли, сопротивлялись немецким ата-
кам, но противопоставить регулярным 
частям вермахта, имеющим в большом 
количестве танки, артиллерию и ави-
ацию, мало что могли. Все деревни в 
зоне Брянских лесов были сожжены, 

а партизаны вместе с жителями были 
вытеснены в Клетнянский лес, где они 
оказались в блокаде. Но и там парти-
зан не оставили в покое: авиация регу-
лярно бомбила партизанские стоянки, 
пока немецкая пехота рыла вокруг леса 
окопы и готовилась к очередному на-
ступлению. Бадма Жапович после во-
йны рассказывал, что немецкие асы на-
учились точно попадать по кострам и 
землянкам, из которых шел дым. Бли-
же к зиме у партизан стали кончаться 
провизия и боеприпасы, а ввиду невоз-
можности стирки белья начался тиф. В 
январе 1943 года немцы возобновили 
свое наступление. Партизанское ко-
мандование решило пробиваться через 
блокаду и уходить в Украину – в Елин-
ские леса Черниговской области. Но 
нужна была группа, которая бы при-
крыла отход всего соединения. Все по-
нимали, что бойцы этой группы, скорее 
всего, погибнут, но умереть за своих 
товарищей всегда было честью, и до-
бровольцев было много. 

Бадма Жапович тоже попал в группу 
прикрытия – без пулеметчика отря-
ду было не обойтись. Бадма понимал, 
что пулемет – это десятки или сотни 
спасенных жизней своих товарищей. 
Разведчики нашли слабое место у про-
тивника и соединение начало прорыв. 
Группа прикрытия, которой коман-
довал опытный партийный работник 
Георгий Иванович Гордиенко, герой 
еще Первой мировой войны, встретила 
немцев с тыла. Бадма Жапович вместе 
со своими товарищами разил оккупан-
тов очередями своего пулемета, за-
ставляя их залегать. Немцы отвечали 
артиллерийским огнем. Снарядов они 
не жалели и на группу прикрытия об-
рушивались тонны взрывчатки. Опыт-
ный Гордиенко уводил своих бойцов 
вовремя дальше в леса. Несколько 
дней сдерживали они атаки с севера, 
пока основная часть партизан про-
рывалась на юг. Вопреки всем ожида-
ниям, группа прикрытия не погибла. 
Гордиенко был местным – из Старой 
Рудни – и смог вывести своих бойцов 
из окружения и увести их дальше на 
север. Там партизаны организовали 
новый отряд им. Спартака, коман-
диром выбрали 19-летнего Николая 
Орлова, Гордиенко стал комиссаром 
отряда, а Бадма Жапович возглавил 
первую роту. Вскоре маленькая группа 
разрослась до большого отряда, в ко-
тором воевали уже 370 человек. Бадма 
Жапович оказался умелым команди-
ром. За время действия отряда он сам 
организовал и участвовал в более, чем 
трёхстах военных операциях, лично пу-
стил под откос 8 немецких эшелонов с 
боеприпасами и техникой противника, 
а это было сложно: в 1943 году немцы 
уже выработали и использовали анти-
партизанские меры – кустарник вокруг 
железных дорог вырубался на сто ме-
тров, поезда ходили медленно, везде 
были патрули, а на станциях сидели 
большие гарнизоны, готовые вступить 
в бой по первому сигналу. Бадма Жа-
бон вспоминал, что ему со своими бой-
цами приходилось сутками лежать в 
снегу и разведывать график движения 
патрулей, прежде, чем пытаться подой-
ти к рельсовому полотну для закладки 
мин. Взрывчатки было мало и часто 
партизаны просто разбирали рельсы 
и прятали их в лесу, ненадолго, но все-
таки парализуя движение на железной 
дороге. Бойцы Жабона нападали на 
маленькие полицейские гарнизоны в 
населенных пунктах, уничтожали важ-
ные немецкие объекты, минировали 
дороги, сжигали немецкие склады с 
припасами, взрывали мосты. По воспо-
минаниям товарищей, многие опера-

ции Бадма Жапович проводил с тонкой 
хитростью и неожиданной дерзостью. 
Один из таких примеров надолго за-
помнился всем партизанам.

Однажды связной отряда сообщил, 
что в деревню Старая Рудня прибыл 
командир взвода полицейского гарни-
зона по фамилии Васильченко. Это был 
матерый предатель и ярый участник 
борьбы с партизанами, участвовавший 
в массовых расстрелах и пытках граж-
данских лиц. Его уничтожение стало 
делом чести для партизан. Эту задачу 
поручили Бадме Жаповичу. 

В полдень в Старую Рудню въехали 
две подводы с полицаями, на рукавах 
у которых красовались повязки с фа-
шистскими знаками. Командовал ими 
огромный человек с суровым лицом, 
который направил своих людей прямо к 
местной управе, где в этот момент шло 
веселое застолье с выпивкой и песня-
ми. Переодетые в полицаев партизаны 
вошли в большой зал, а Жабон вски-
нул руку в фашистском приветствии и 
тут же сурово предъявил Васильченко 
обвинение в том, что тот пьянствует и 
развлекается, забыв о поручениях не-
мецкого командования. Присутствовав-
шие решили, что полицейские облада-
ют какими-то особыми полномочиями. 
Васильченко начал протестовать и кри-
чать, но Жабон решительно приказал 
арестовать и связать полицая, который 
не выполняет приказы немецкого ко-
мандования, «ибо новая власть – это, 
прежде всего, порядок и дисциплина». 
Васильченко сбили с ног и связали его 
же товарищи. Жабон предупредил сто-
явших на вытяжку остальных полицаев 
о недопустимости нарушения новых за-
конов. Без особых хлопот переодетые 
партизаны покинули деревню вместе с 
плененным предателем, который был 
затем казнен по решению партизанско-
го суда. Последними операциями от-
ряда были срывы отправок в Германию 
остарбайтеров («работник с Востока» – 
так называли советских граждан, угнан-
ных на принудительные работы в Герма-
нию в период войны). Немцы массово 
вывозили молодых людей для рабского 
труда на своих предприятиях. Партиза-
нам пришлось приложить немало уси-
лий, чтобы вырвать подростков из рук 
оккупантов. Когда Бадма Жапович в 
1965 году впервые после войны посетил 
Брянск, то его узнали местные жители. 
Со слезами на глазах они подходили к 
высокому буряту и благодарили его. 
Это были те самые люди, которых ему 
удалось отбить у немцев. 

В сентябре 1943 года войска Брян-
ского фронта освободили места, где 
действовал отряд им. Спартака и пар-

тизаны влились в ряды Красной Армии. 
Бадма Жапович продолжил воевать в 
частях Третьего Белорусского фронта, 
и был тяжело ранен под Кёнигсбергом. 
В 1945 году его демобилизовали по 
ранению в том же звании старшины, в 
котором он начинал войну. После воз-
вращения с фронта Бадма Жапович Жа-
бон работал в родном селении Алханай 
председателем Сельсовета и бухгалте-
ром в колхозе «Эрдэм». Как-то вечером 
он пошел домой к одному нерадивому 
работнику, который отказывался вы-
ходить на смену. Когда Бадма Жапович 
приблизился к его дому, хозяин спустил 
на него хотошо – бурят-монгольского 
волкодава весом около 70 килограмм. 
Со словами «и не таких видали» Бадма 
Жапович схватил волкодава за загривок 
и отшвырнул огромного пса в сторону. 
Что стало с колхозником, история умал-
чивает – вероятнее всего, он стал усерд-
ным работником, ибо шутить с поколе-
нием людей, прошедших войну, было 
совсем неразумно. За время войны Жа-
бон Бадма Жапович был награжден ор-
деном Отечественной войны, медалями 
и представлен к званию Героя Советско-
го Союза. Но эти документы были либо 
утеряны, либо отозваны. Только в 1996 
году бывшему партизану было присво-
ено почетное звание Героя Российской 
Федерации. Это случилось за несколько 
месяцев до кончины ветерана. Но награ-
ды он так и не дождался: медаль лежала 
в наградном отделе 4 месяца, и никто 
об этом не сообщил, а пришла она уже к 
похоронам героя. 

Часто, сидя у костра под Алханайским 
небом, Бадма Жапович вспоминал о 
военных годах. Он рассказывал о по-
стоянном холоде, пронизывающем все 
тело и мучающем человека, который 
месяцами и годами находится вне теп-
ла и жилья, выполняя тяжелейшую ра-
боту по защите своей Родины, изгоняя 
врагов и предателей, пытающихся за-
нять территорию его страны. «Фашизм 
– это как стихийное бедствие, одолеть 
которое поднялся весь наш русский на-
род», – этими словами часто завершал 
свои рассказы Бадма Жапович. 

Благодарность  
внимательному  
читателю 
В 40-м номере (апрель 2021 г.) издания «Традиционная Сангха 
России» в статье, посвященной истории Узонского дацана «Даши 
Тубдэнлин» (на стр. 2), была допущена ошибка: вместо Забай-
кальского края автор указал Республику Бурятия как место рас-
положения буддийского храма. Мы приносим свои извинения 
всем читателям. Также нам хотелось бы поблагодарить Эрдэма 
Очирова, чей интерес к материалам газеты помог нам исправить 
неточность.  


