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Хох Тэнгэр - это художественно-исторический сборник, за-
дачей которого является формирование интереса к истории, 
культуре и сегодняшнему дню народов, которые принято 

называть коренными (а к ним мы относим и коренных русских сиби-
ряков). А через этот интерес, через знание и понимание друг друга 
– формирование толерантного общества, т.е. общества, в котором 
нет места расовым предрассудкам и ненависти.

В первом сборнике приоритет отдан визуальным материалам – 
произведениям живописи и скульптуры, графики, фотографии – от-
ражающим взгляд на прошлое и духовный мир бурятского  народа, 
т.к. издание предпринято к Международному  фестивалю бурятской 
культуры «Алтаргана 2008». Эти репродукции и фотографии явля-
ются иллюстрациями к очеркам российских исследователей конца 19-
го века,  подробно описавшим жизнь бурят – своих современников. 
Мы надеемся, что эти очерки послужат тем служителям искусства, 
кто только начинает осваивать историческую тему, поскольку в них 
достаточно подробно описан быт, обычаи, верования бурятского на-
рода. А найти такую информацию сложно даже в Интернете! Мы 
надеемся, что наш сборник подтолкнет художников уделять больше 
внимания жанру, историческим сюжетам – ведь не только Байкалом 
славен наш регион! 

Мы также надеемся, что подобранные материалы, и, в первую 
очередь, репродукции картин и других произведений изобразитель-
ного искусства, отражающих «восточный элемент», будут способство-
вать не только продвижению авторов (с этой целью мы публикуем 
их контактную информацию), принявших участие в нашем проекте, 
но и в целом популярности  бурятской тематики, росту спроса на нее. 
Действительно, сколько можно уродовать солидные офисы и кварти-
ры дешевыми китайскими репродукциями на стенах?! В то же время 
композиция на шаманскую тему Анжелики Алсаткиной, эпическое 
полотно Карла Шулунова или скульптура Баира Сундупова, велико-
лепная фотография Эдгара Брюханенко любому интерьеру придадут 
неповторимость и духовность! Но и у молодых мастеров есть работы, 
достойные самого пристального внимания, способные стать объектом 
капиталовложения. Именно поэтому в сборнике новые имена сосед-
ствуют с фамилиями, хорошо известными ценителями прекрасного.

Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. Прекрасна наша 
Байкало-Монгольская Азия! О ней эта книга.
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ИЗ КНИГИ «буряты»

буряты верхнеудинского округа живут по правому берегу уды. Вы-
ехав из Верхнеудинска по дороге в Читу, мы видим вправо от большой 
дороги уду, местами совсем близко подходящую к дороге, слева – боль-
шой горный хребет, поросший хвойным лесом. река, довольно многово-
дная и широкая, поражает своею пустынностью, на ней почти никогда 
не видно ни лодок, ни плотов; большая дорога также мало оживлена 
летом; обозов по ней почти совсем нет. Долина уды не представляет 
лугов в точном смысле этого слова, потому что растительность, ее по-
крывающая, степная. Вдали, ближе к горам, степь белеет от мелких 
полынок или к осени краснеет от солянковых, ярко окрашенных в ма-
линовый свет. Дорога также местами покрыта солончаковыми лужами, 
которые,  высыхая, покрываются беловатой корой; в стороне виднеются 
даже настоящие «гуджиры» -  места, куда русские выезжают брать 
эту солончаковую пыль для мытья полов. ближе к реке иногда видны 
более зеленые луговины, поросшие осокой. В верстах шести от города 
показывается первое ущелье в горах, откуда вытекает речка Онгоуотай, 
и по этой речке видны жилища бурят. точно такие же узкие ущелья с 
вытекающими из них ручьями тянутся вдоль всего хребта. За Онгоуо-
таем следует целый ряд других рек. По этим-то речкам и располагаются 
бурятские улусы. 

улус можно переводить словом деревня, но это далеко не тог же 
самое. буряты не живут деревнями – каждый житель улуса живет 
своей усадьбой, общее у них только река, пользование водой из которой 
только и соединяет их в одной общество. Под деревней мы привыкли 
представлять ряд домов с общей улицей, с рядами амбаров. бань, с куз-
ницей при въезде и рядом колодцев вдоль улицы; ничего этого не видно 
в бурятском улусе. 

Проезжая по дороге, вы видите, как из ущельев выбегаю на долину 
то тут, то там отдельно расположенные домики. Если они подходя к реке 
или сжатые боками ущелья. Сидят иногда довольно густо, то все же в 
расположении построек заметно стремление выстроиться по возможно-
сти отдельно от соседа. Некоторые из этих домов пусты, - это значит, 
что буряты в них только зимуют, а на лето переходят в другое жилище. 
Иногда зимние и летние дома отстоят всего на несколько сажень один 
от другого. такой обычай увеличивает число построек; страна кажется 
населеннее, чем она есть в действительности. 

Итак, улус составляется из домов, построенных врассыпную, где 
один дом выбежал на большую дорогу, другой, напротив, углубился в 
поле между горами, и его видно только, когда подъедешь совсем близко, 
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и половина домов в улусе стоит пустая. Часть домов в каждом улусе 
носит совершенно русский характер: избы – в два или три окна, иногда 
даже с покрашенными ставнями; оконницы – со стекольчатыми рамами. 
Около дома – амбары, - и все это огорожено частоколом или пряслами 
на большое пространство. Другая часть домов носит более  бурятский 
характер. Это по большей части длинный сарай, сложенный из тонких 
бревен, без окон и без крыльца. Что это  человеческое жилье, можно 
узнать лишь по тому, что из четырехугольной прорезки в кровле, заме-
няющей окно и трубу, постоянно тянется дымок. Где-нибудь неподалеку 
отгорожено пряслами место, куда загоняют на ночь телят, да телега. 
Чаще всего двухколеска, брошена где-нибудь возле – вот и все признаки 
человеческого обитания. Прясла, огораживающие зимники, обыкновенно 
занимают большие пространства, потому что буряты на этих землях, 
унавоженных на зиму скотом, косят свое лучшее сено. Около летника 
загородки нет, скот бродит летом по всей степи, спасаясь от жары в 
лесу и забираясь на высоты от комаров и мошек. ущелья с их речками 
и широким, но хорошо орошенным лугом обыкновенно представляют 
очень красивые места. Чтобы увеличить покос, буряты обыкновенно 
отводят речку в канавы и таким образом орошают возможно большее 
пространство. Вследствие орошения их луга во все лето имеют самый 
цветущий, ярко-зеленый вид, и на них не перестают цвести травы до 
конца лета. И вот, когда стоишь при входе в ущелье, перед глазами от-
крывается картина, все части которой как будто расположены искусным 
художником: внизу – яркая полоса луга, справа и слева – бока ущелья, 
одетые сосновым лесом, и даль, замыкающая синеватыми, дымчатыми 
вершинами перевала; на дне ущелья – бурливая речка, пробирающаяся 
по камням среди берез, ольх, ветел, и гигантские стволы стройных елей 
и ярких лиственниц, идущих вдоль подошвы гор и выделяющихся свои-
ми красивыми вершинами на более мрачной зелени сосен.

Внутреннее убранство зимнего и летнего дома, несмотря на наружную 
разницу, у здешних бурят одинаково. Весной, переселяясь в свою летовку, 
бурят перетаскивает в нее и весь свой скарб. В летнем его помещении 
редко бывает настлан пол, чаще всего под ногами земля. Против входа 
поставлен пестро разрисованный, в национальном бурятском вкусе, комод 
и на нем несколько буддийских идолов, перед которыми, даже и у самых 
бедных, всегда стоят маленькие жертвенные медные чашечки, «суксу» 
по здешнему произношению, налитые водой и насыпанные зерном или 
наполненные маслом. тут же непременно есть какие-нибудь украшния: 
то искусственные цветы. то вазочки стеклянные, фарфоровые или метал-
лические, иногда тут же лежат священный колокольчик и медные музы-
кальные тарелки, и среди всех этих священных предметов и украшений 

Буряты
из сбр.”Азиатская россия” 
1905
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стоит также букет из полевых цветов в русском чайнике, утратившем 
ручку, или в фигурной бутылке, искусно превращенной в стакан. Часто 
на одном комоде идолы не помещаются и тогда рядом стоят столики 
с бурханами, драпированные яркими платками или ковриками. рядом с 
такими столиками, вдоль той же стены, противоположной входу, стоит  
обыкновенно деревянная кушетка – постель хозяина дома, застланная 
войлоками с большой квадратной подушкой, на боках которой, украшен-
ных вышивкой, непременно блестят серебряные или вообще какие-нибудь 
металлические украшения и вставки из кораллов. Чаще всего поверх этой 
неудобной старинной подушки валяются обыкновенные русские подушки 
в ситцевых наволочках. рядом с кушеткой – опять комоды, шкафики и 
этажерки, всегда своей бурятской работы, раскрашенные в узор. Иногда 
у стен стоят такие же пестрые сундуки, на полу налево иногда постланы 
войлока для сиденья и поставлены столы, скамейки в пол-аршина высоты. 
Сейчас же вправо от входа иногда есть лавка и полка для посуды, а чаще 
посуда стоит прямо на земле. В этом углу стоит кадушка с арсой («арса» 
- сгущенное квашеное молоко или творог (прим. автора) и саба для приго-
товления айрика. Влево около войлоков иногда стоит люлька – длинный, 
как салазки, ящик, сделанный из лубков, с дном на выгнутых обручах, 
которые помогают раскачиваться колыбели, как только немного наклонить 
ее в одну сторону. Середина пола под прорезкой в кровле занята очагом, 
т.е. здесь стоит железный трехногий таган для котла, под которым почти 
постоянно курится огонь. только у более богатых людей в зимниках есть 
столы и стулья русского фасона, но как можно предполагать, бурятской 
работы. Обыкновенно же в зимниках вдоль стен устраивают небольшие, 
вершков шесть вышиною, возвышения из дерева, и это заменяет постели 
и диваны. Зато почти во всех зимниках вделана в печь обыкновенная 
кухонная плита, и кушанье варят на ней. 

В одежде Верхнеудинские буряты также крепко держаться своего; 
все они носят халаты монгольского фасона, монгольские сапоги, которые 
шьют дома их женщины, и островерхие, также домашней работы, шап-
ки, непременно украшенные пунцовой шелковой кистью на верхушке; в 
настоящее время все буряты под халатом, кроме штанов, носят дабовую 
или ситцевую рубаху. Замечательно, что, несмотря на близкое соседство 
с русскими, буряты для своих нарядных халатов предпочитают китай-
ские материи и украшения. 

Впрочем, молодое поколение в настоящее время предпочитает носить 
русские сапоги. Сверх этого монгольского костюма в дурную погоду 
здешние буряты непременно надевают на себя русскую шинель. Назы-
вают они ее «соба», и очень вероятно, что это слово есть испорченное 
русское «шуба».

Бурятка
из сбр.”Азиатская россия” 
1905
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Женщины еще менее заимствовали для своего костюма у русских; 
русского у них только ситец на рубаке. На голове непременно должна 
быть надета шапка, одинаковая с мужской, также с бархатным околы-
шем и пунцовой кистью, и часто с серебряным острием поверх кисти. 
Сверх того женщины за ушами втыкают в волоса две палочки, обшитые 
материей, которые торчат от ушей горизонтально. К этим палочкам по 
праздникам подвешивают целые ряды цепочек и серебряных подвесок, 
протянутые с одной палочки до другой и развешанных по груди.  

По праздникам буряты одеваются очень нарядно, почти у каждого 
и каждой есть яркий шелковый халат, есть серебряные украшения, но 
дома одеваются неряшливо, носят вещь до последней крайности, и так 
как халаты никогда не моются, то они покрываются всевозможными 
пятнами и лоснятся от грязи. Даже ситцевые рубахи буряты моют редко, 
и достаточные люди одеваются и держатся грязно. 

Но праздников у бурят  мало; в лето, может быть, случится два-три 
съезда: один – в ближайшем монастыре в годовой праздник, другой – 
на ближайшем местном обоне, где-нибудь в окрестных горах и, может 
быть, еще какой-нибудь случайный праздник, вроде свадьбы у соседей; 
на летних съезжих праздниках в монастырях и обонах устраиваются 
старинные увеселения – конские бега, борьба силачей; зимой празднуют 
один только Цаган-Сар, т.е. праздник нового года, начало весны. Этот 
день празднуют более домашним образом: в каждой семье стряпают, 
ждут гостей. Все жители одного улуса стараются побывать друг у друга, 
поздравить с  новым годом, при этом молодежь обменивается гостинца-
ми. Эти визиты служат также предлогом катанья, в этот праздник – он 
продолжается три дня – все стараются щеголять лошадями, сбруей, 
санями. «На дровнях в праздник не поедешь», говорят буряты. Вече-
ром устраиваются игры и пение. Подобные же вечеринки устраиваются 
также у сговоренных невест или даже просто в тех домах, где много 
молодежи; устраиваются он осенью после окончания работы, а также и 
зимой: осень буряты считают самым веселым временем года. 

Главный предмет хозяйства у здешних бурят – сено, а под него 
землю не приходится ни пахать, ни боронить. Весь труд сводится к 
поливке, т.е. к пропусканию воды в канавы; каждому домохозяину при-
дется сделать это раза три-четыре в лето; затем – городьба лугов во 
избежание потрав. 

Летом и весной есть два занятия у бурят, неизвестные русским – 
это заготовление арсы и заготовление подстилки для скота на зиму. 
Последнее делается так: весной навоз со дворов вывозят в одну кучу 
и затем размельчают его лопатами в порошок, оставляя в таком виде 
просохнуть в продолжение лета; зимой этим сухим навозом посыпают 

ПОТАНИНА А.В.



7

снег там, где скот укладывается на ночь Высокие кучи эти придают 
оригинальность бурятским зимовкам. 

Кроме того, в больших бурятских хозяйствах из молока в летнюю пору 
гонять молочную водку. Делают это главным образом затем, чтобы остатки 
при перегоне обратить в годовой запас пищи, известной у бурят под именем 
арсы. Этих творожных скопов или арсы буряты стараются наготовить  как 
можно больше. Еще недавно арса составляла почти исключительную пищу 
бурят; в настоящее время в каждом семействе кроме арсы едят хлеб из ржа-
ной муки. Для еды арсу варят, разводя водой и свежим молоком, если таковое 
есть, и подправляя ржаной мукой. На приготовление айрика, кислого молока, 
из которого гонят водку, и арсы бурятская женщина тратит часа два или три 
каждый раз, но это делается обыкновенно не каждый день, а когда айрику 
скопится много, других запасов пищи у бурят не делается обыкновенно.

Весь бурятский народ делится на 11 племен; каждое племя подразделяется 
на несколько родов, или аймаков. До недавнего времени буряты управлялись 
наследственными князьями – тайшами и старшинами. русское правитель-
ство учредило между ними степные думы, где заседают старшины родов. В 
Иркутской губернии в настоящее время буряты управляются инородческими 
управами: тайшей у них уже нет;

Да и там, где власть тайшей сохраняется еще, это уже не наследственное 
звание, а должность по избранию. Инородческие управы- то же, что наши 
волости; они управляются головой; переписка как в них, так и в думах ведется 
по-русски.

язык бурят монгольский, но произношению он ближе к западно-
монгольскому. В настоящее время, живя среди русских, буряты заимствовали 
много слов русских, а местами и совсем усвоили русский язык; в этих случаях 
бурятский язык дольше сохраняется между женщинами. 

буряты своей письменности не имею, и потому в школах, устраиваемых 
русским правительством, введена русская грамота. В Забайкалье, где бурят-
ское население живет почти сплошной массой и где оно примыкает на юге к 
своим соседям – монголам, имеющим письменность, буряты чаще изучают 
родственную им грамоту монгольскую. По отзывам народных учителей, дети 
бурят по способностям не ниже русских детей и почти все выказывают спо-
собность к рисованию.

Настоящая древняя религия бурят – шаманство. та же религия суще-
ствует и у других народов Сибири.

В настоящее время шаманство, как религия очень грубая, первобытная, 
перестало уже удовлетворять бурят, и многие из них перешли к христианству 
или буддизму. там, где влияние русских сильно, как это мы видим у северо-
западных бурят, они почти все крещены; в Забайкалье, где связи с Монголи-
ей крепче, буддизм распространился по всему краю и держится крепко. 
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Любовь Архиповна Бертакова 
родилась в с. Оса Осинского 

района Усть-Ордынского 
Бурятского АО.. С 1971 по 

1978 гг. — младшая медсестра 
в больнице с. Оса, контролер 

на Иркутском радиозаводе, 
студентка Иркутского  

Иркутское училище искусств, 
которое окончила в 1978 г. 

1978 —1986 гг. — художник-
оформитель в г. Улан-Удэ, 

Якутске, в с. Оса; с 1986 
г. — преподаватель детской 

художественной школы с. 
Оса Осинского района Усть-
Ордынского Бурятского АО. 
Дипломант Всероссийского 

выставочного центра (г. 
Москва); награждена премией 
за проект герба и флага Усть-

Ордынского Бурятского АО.

Л
Ю

Б
О

В
Ь

 Б
Е

Р
ТА

К
О

В
А

 
Втроем
Из серии «Будни»
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Из серии «Сур-харбан»

Кормилица

Из серии «Воспоминания»
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БЕРТАКОВА Л.А.

Братья
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Бабушка Хатрин(Катерина)
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БЕРТАКОВА Л.А.

Примеряющая
х., масло
2008
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Арюна 
х., масло 
2006 г.
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БЕРТАКОВА Л.А.

«Сагаалган»
х., масло
2006 г.
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«Старец»
х., масло
2007 г.

«Сагаалган»
х., масло
2006 г.
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С образованием в семь классов 
Цыдып Будаев никогда не 

писал и не думал о поэтическом 
поприще. 20 лет проработал 

проводником почтово-багажных 
вагонов, искусству не учился. 
Первые стихи с небольшими 
рисованными карикатурами 

появились, когда он ушел на 
пенсию. 

Первая книга вышла  в 1997-м 
году - “Восхваление жизни на 

земле с пламенем чистой любви” 
на русском и бурятском языках с 
карандашными рисунками автора.

В 2000 году вышло сразу 
два издания: “Родословно-

наследственная книга, 
рассчитанная на пять столетий” и 
“Книга для маленьких детей” на 

бурятском языке. 
Он вошел в литературную историю 

Сибири как самый старый 
молодой литератор. Будаев почти 

в 70 лет понял, что искать свое 
призвание нужно всегда. И оно 

обязательно отыщется, пусть и на 
склоне лет.

илл. к книге “Восхваление 
жизни на Земле 
С пламенем чистой 
любви”
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БУДАЕВ Ц.

илл. к книге “Восхваление 
жизни на Земле 
С пламенем чистой 
любви”
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БУДАЕВ Ц.

илл. к книге “Восхваление 
жизни на Земле 
С пламенем чистой 
любви”
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Гэсэр Зодбоев - родился в 
1963 г. В 1995 г. закончил 

Красноярский государственный 
художественный институт (от-

деление керамики) 

Пространство
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Первая капель
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ЗОДБОЕВ Г.

Мэргэн



25

Рыбак
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ЗОДБОЕВ Г.
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Веселая пятерня!
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Скачки
Из серии «Сур Харбан»
цветная линогравюра
2007 г.

Александр Имедеев родился 
в 1984 г. Учился в Ангарской 

ДХШ №1, затем в Художествен-
ном училище. В 2002-2007 сту-
дент ИГПУ, кафедра изобрази-
тельного искусства и методики

Участие в выставках
Молодежная передвижная •	
выставка Иркутск – 
Байкальск (2007г.)
Выставка «Красный квадрат» •	
(июнь 2008)
4-ая выставка преподавателей •	
и студентов (2008)
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Последняя попытка 
Из серии «Сур Харбан»
цветная линогравюра
2007 г.
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Встреча в пути

Очиров Цырен-Намжил 
(1920-1987г.)

Уроженец села Могсохон, 
Цырен-Намжил Очиров всю 
жизнь проработал учителем 
в школе родного села, где 

теперь открыт народный 
музей имени художника.

Очиров никогда специально 
не учился на художника. Но 

рисование было не про-
сто хобби, а настоящей 

страстью Цырен-Намжила 
Очирова. Он много трудился 

на основной работе, но не 
мог не рисовать.

Графические рисунки тушью 
передают атмосферу быта 
и праздников бурят, изо-
бражают героев эпоса и 

события недавней истории. 
Вместе со свойственным для 
работ Очирова простодуши-

ем, все они преисполнены 
приподнятого настроения и 

чувства юмора. 
Выставки

Работы Ц.-Н.О.Очирова 
выставлялись в Санкт-

Петербурге, Москве, Суз-
дале, Владимире и других 

городах «Золотого кольца» 
России, Чите и Иркут-

ске, Улан-Удэ, а также в 
Америке,Германии, Японии, 
Монголии. Самая же первая, 
дебютная его персональная 
выставка прошла в начале 

1989 г. литовском Каунасе.
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Разговор на 
вольном воздухе
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ОЧИРОВ Ц.-Н.О.
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Коновязь. Кожемялка Дымление кожи
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Альбина (Алла) Ойдоповна 
Цыбикова 

11 февраля 1951-25 мая 1998
Заслуженный художник России 
(1999) Заслуженный художник 

Бурятской АССР (1985)
В живописи Аллы Цыбиковой 

органично соединились тра-
диции западноевропейской и 

русской живописи и самобыт-
ность восточной — бурятской и 

тибетской — культуры.
Интуитивное — а затем и осо-
знанное — понимание значи-
мости и своеобразия бурят-

ской культуры, постижение ее 
особенностей, мифов, преданий 

воплотились в ее живописных 
работах, гобеленах, занавесе 
для театра «Улъгэр», фреске 

«На земле Гэсэра» в Бурятском 
академическом театре драмы.
В ее работах нет ничего нео-

бычного, но нет и обыденного. 
Она умела глубоко осмыслить 

жизнь и свое творчество, опре-
делить свое место в искусстве и 

в мире.
Особый мир ее с верностью 
детской мечте и дружбе, до-

верием миру с его разливами 
лиловых колючек репейника, 

полынными травами, круглящи-
мися холмами забайкальских 
пейзажей хрупок и всемогущ. 

Материнская нежность и чело-
веческая любовь, мудрость и 

беззащитность — вот содержа-
ние ее картин, будь то портрет, 

натюрморт или пейзаж.А
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стр.34
Молитва

1995 г.

На земле Гэсэра» (фреска)  
1982 г.

Мелодия холодной весны
(Автопортрет с флейтой)
1992 г.
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ЦЫБИКОВА А.О.

Автопортрет с моделью
 у зимнего окна
1984 г.
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Зорик с кубиком
1984 г.
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ЦЫБИКОВА А.О.

Малыш
1986 г.

стр.39
Мальчик на 
медвежьей 

шкуре 
1992 г.
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Малыш
1986 г.
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Шулунов Карл Ефимович. 
Родился 16 апреля 1939 года в 
г.Улан-Уде. Окончил Иркутское 

художественное училище в 
1959 г. После службы в армии 

работал в разных организациях: 
учителем рисования в школе, 

чертежником в проектном 
институте, занимался вопросами 

технической эстетики в отделе 
главного конструктора завода 

им. Куйбышева. С 1974 г. 
работал в художественном 

фонде при Союзе художников 
СССР. Работает в разных 
жанрах. Портрет, пейзаж, 

сюжетно-тематическая картина, 
историческая тематика, бытовой 

жанр, бурятская национальная 
тематика. Член Союза 

Художников с 2007 года. К
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Родина предков 
2001 г.

Мудрецы
2001 г.
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Участие в выставках 
областных - с 1979 г.; •	
региональной - 2003 г. (Иркутск); •	
международной (Пекин) - 2000 г.; •	
персональных (Иркутск) - 2003, 2006 гг.•	

Подружки
1970 г.
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ШУЛУНОВ К.Е.

Летят журавли
2001 г.
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Пацаны
1989 г.
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ШУЛУНОВ К.Е.

Бурятская семья
1968 г.
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Портрет ветерана
1996 г.
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ШУЛУНОВ К.Е.

Аршан
1999 г.
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Ижимей - покровительница о. Ольхон
1999 г.
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ШУЛУНОВ К.Е.
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Предок
2002 г.
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ШУЛУНОВ К.Е.
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«Кочевье Хонгодор»
2005 г.
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Д Бархаа Энхболд родился в1964 г. 
в Улан-Баторе в бурятской семье, 

окончил отделение оформления 
театральной сцены училища 

изобразительных искусств, в 1992 
году Институт культуры и искусств. 
В 1980-84 гг. Работал художником 

в театре оперы и балета, с 1992 
года – свободный художник, 

преподаватель.
Работы находятся в частных 

коллекциях  Японии, Франции, 
Австралии, США, Тайваня. 

Участие в выставках
Участвовал в выставках 

«Весна» в Улан-Баторе, в 
1995 г. 

провел персональную 
выставку в Дзунхаре. 



53



54

Б.ЭНХБОЛД
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Алена Балсунаева - дизайнер-
модельер. В  2003 году 

Алена окончила факультет 
изобразительного искусства 
ИрГТУ, в апреле 2006 года 

открыла  свое авторское 
ателье.

Мастерская Алены Балсунаевой 
– единственная в Иркутской 
области специализируется на 

пошиве национальной бурятской 
одежды. Эти костюмы являются 

обязательным атрибутом 
на ежегодных народных 
праздниках, концертах, 

торжественных мероприятиях 
и деловых форумах, где 
организаторы стремятся 

познакомить гостей со всей 
красотой и неповторимостью 

национальной культуры. 
 В ателье Алены Балсунаевой 

шьются и национальные 
костюмы, и сценические 
наряды, и повседневная, 
но очень оригинальная и 
эксклюзивная одежда в 

этническом стиле. 

Костюмы для спектакля 
«Легенды седого Байкала»
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  Автор говорит, что процесс 
конструирования и пошива 

национальной одежды 
невозможен без глубокого 

изучения традиций  и истории 
родного народа. Поэтому 

в этномастерской большое 
значение придают сохранению 
традиционной  системы кроя и 
пропорций, характеру отделки, 
выбору материала, символике 

цвета и орнамента. 
«Национальный  костюм, тесно 

связанный с историей бурят,  
представляет собой один из 
ценных источников изучения 

его культуры. Поэтому, очень 
важно сохранить уникальность 

традиционного костюма, и, 
по возможности использовать 

традиционные элементы в 
современной одежде. Ведь 

искусство современного 
костюма не может развиваться 

в отрыве от народных, 
национальных традиций» - 

считает Алена. 

Коллекции:
«Среди цветов» (2005 г.)•	
«Девушка с трубкой»(2006 г.)•	
«Мадонна» (2008 г.)•	
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БАЛСУНАЕВА А.
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Мадонна с младенцем
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Шаман
2004 г.
Ю.А.Чирков
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ШАМАНСтВО

По общему верованию племен, населяющих Сибирь, существуют два 
начала: доброе и злое. Доброе сильнее злого, но борьба, хотя и пода-
вленная, всегда ведется между ними и жертвой этой борьбы зачастую 
становится человек. Подавленный грозными явлениями природы, живя под 
неограниченною властью естественных условий и слепого случая, сибир-
ский инородец чувствует себя настолько ничтожным, что даже и не смеет 
сам молиться своим богам. теснимый отовсюду божествами коварными. 
Он постоянно находится в страхе и всячески старается снискать их рас-
положение, умилостивить грозные стихии, предугадать будущее.

Чтобы помешать действию злых духов, он прибегает к помощи врача  
- шамана (по туземному кам). Шаман, или кам, при помощи заклинаний 
выгоняет злых духов и помогает выздоровлению больного, - это посредник 
в сношениях слабого человека с миром духов. 

Шаман во время своих действий должен наружными знаками в большей 
или меньшей степени отличаться от остальных людей. Самыми важными 
принадлежностями камского, или шаманского, звания являются бубен с ко-
лотушкой и различные части шаманской одежды. бубен встречается почти 
у всех племен Сибири, имеющих шаманов; кроме силы вызывать духов, он 
имеет чудесную силу носить шамана по воздуху. бубен состоит из обода, 
обтянутого с одной стороны кожей; в полости бубна укреплены две по-
перечины – вертикальная деревянная и горизонтальная железная. Но не 
все шаманы удостаиваются великой чести достать бубен; часто в течение 
долгого времени духи не дают им дозволения сделать себе это магическое 
орудие. Шаманы одеваются особенным образом только при служении ду-
хам; в обыкновенной жизни они от своих единоплеменников не отличаются 
никакими наружными признаками. Принадлежности шаманского одеяния 
являются общими для всех сибирских инородцев, их составляют: 1) Верх-
ний кафтан или плащ; у одних он шьется из сукна, у других из звериных 
шкур и увешивается разными побрякушками, кольцами, изображениями 
мифических животных. 2) Личина (маска); у самоедских шаманов ее за-
меняет платок, которым закрываются глаза, чтобы заклинатель мог про-
никнуть в мир духов своим внутренним зрением. 3) Медная или железная 
бляха на груди. 4) Шапка, одна из главнейших принадлежностей шамана. 

Плащ шамана состоит из шкуры дикого козла или оленя; наружная 
сторона почти вся увешана множеством жгутов различной величины, ко-
торые представляют собою змей; они обшиты разноцветными материями, 
иногда парчой. Некоторые жгуты пришиты к плащу не самым концом 
своим, а так, что верхний конец жгута остается свободным и напоминает 
голову змеи. На нем часто вышивают кружки в виде глаз; у толстых жгу-

В.Михайловский
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тов этот конец делается расщепленным, так что змея выходит с разинутой 
пастью. Концы больших змей раздваиваются, и на каждом конце висит 
кисть; иногда пара змей имеет одну общую голову. Кроме жгутов, на плаще 
нашиты пучками, до девяти в каждом, узкие ремни из оленьей кожи и при-
креплено много символических знаков и погремушек. Часто встречаются 
стременнообразные треугольники из железа, на одно из колен которого 
вдеты железные привески,  лучок с наложенною стрелкою для отпугивания 
от шамана злых духов. На спине нашиваются две круглые медные бляхи; 
иногда две другие нашиваются и на груди. Шкуры зверьков; горностаев, 
бурундуков и летяг, также пришиваются вместе с ремешками. Воротник 
обшит бахромой из филиновых или совиных перьев. у некоторых шаманов 
мелкие фигуры не покрывают плаща от воротника до пояса и на одежде 
нашивается лоскут материи особого цвета, напр., красного, к которому при-
креплены круглые медные бляхи и часто русские колокольцы.

Шапка шамана представляет квадратную или четвероугольную пласти-
ну из шкуры молодого оленя; лицевая сторона ее покрыта яркой материей 
ил сукном. у иных верхний край бывает украшен перьями беркута или 
филина, расположенными пучками: к нижнему краю прикреплена бахрома 
из раковин каури, подвешенных на шкурах. у некоторых шаманов шапка 
делается из шкуры филина: крылья не отрезываются, а оставляются для 
украшения шапки, иногда же оставляется и голова птицы. Не все шаманы 
имеют право носить филинову шапку; духи во время камлания (священ-
нодействия) открывают своим любимцам, что наступила пора, когда им 
можно приготовит себе одежды, приличествующие их камскому званию.

Все отдельные части одежды сибирских шаманов и принадлежности. 
Находящиеся в их распоряжении, имеют особенное значение как в своей 
отдельности, так и в своих сочетаниях. Шаманы наружным видом своего 
костюма вследствие его необычайной своеобразности стараются произве-
сти сильное впечатление на зрителей; звук колокольчиков, металлических 
привесок и погремушек на бубне и тростях, ударяемых одна об другую, 
действуют потрясающим образом на присутствующих и возбуждают в них 
известного рода настроение. Наконец, все украшения и предметы, при-
надлежащие шамкну. Имеют сокровенный смысл, понятный только для 
шаманистов и тесно связанный с их религиозным миросозерцанием. 

Не всякий может быть шаманом, и шаманское звание дается у сибир-
ских инородцев или по наследству, или по особому предрасположению, 
проявляющемуся у мальчика или юноши, избранного духами для служения 
им. 

якутские шаманы и шаманки получают волшебный дар не по наслед-
ству, хотя и существует предание, что если в роду появился кудесник, то он 
уже не переводится; они предназначаются на служение духам помимо их 

Обо
1895 г.
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воли. Дух, покровитель умершего шамана, старается поселиться в ком-либо 
принадлежащем к роду покойного. С детских лет начинаются у будущего 
кама припадки эпилепсии: он внезапно гогочет, впадает в беспамятство, 
бегает по лесам, питается древесной корой, мечется в огонь и воду, хвата-
ется за оружие, колет себя, так, что родственники за ним присматривают 
и по этим признакам узнают, что он будет шаманом и призывают старого 
шамана. тот знакомит своего ученика с различными духами и наставляет, 
как следует их призывает. Обряд посвящения в шаманы обставлен у якутов 
особыми церемониями: старый шаман выводит своего ученика на высокую 
гору или на чистую поляну, надевает на него шаманскую одежду, дает бу-
бен, колотушку и, стоя сзади вновь посвящаемого, заставляет его повторять 
свои слова. Сначала он требует, чтобы тот отрекся от всего любимого и до-
рогого и дал бы обещание жизнь свою посвятить духу, который должен ис-
полнять его просьбы. Затем старый шаман говорит, какой демон где живет, 
какие болезни причиняет людям и чем его можно умилостивить. В заклю-
чение новый шаман должен убить жертвенное животное, кровью которого 
и окропляют его одежду, а мясо съедается собравшимися зрителями. 

у инородцев, живущих в Алтае, способность к камланию врожденная; 
обучением приобретается только знание напевов, молитв и внешних об-
рядов. рано начинает будущий кам чувствовать свое предназначение; им 
овладевает болезнь, он часто впадает в бешенство. Напрасно многие из-
бранники борются с врожденным стремлением, зная, что участь шамана 
незавидна, но это воздержание приносит им большие страдания; даже 
отдаленные звуки бубна приводят их в дрожь. больных шаманских не-
дугом постигают физические мучения; у них ведет руки и ноги и, наконец, 
они поступают в учение к Каму. Камское влечение наследственно; у Кама 
часто родятся дети, предрасположенные к болезненным припадкам. Если 
в семействе, где нет шамана, родится мальчик или девочка с припадками, 
то алтайцы убеждены, что кто-нибудь из предков был шаманом. бывает 
случай, что шаманами становятся и по личному хотению, но такие Камы 
значительно слабее родовых.

таким образом,  все предшествующее развитие шамана, начиная с дет-
ских годов и до самого посвящение в камское, или шаманское, звание, на-
правлены к тому, чтобы усилить в нем природные наклонности и сделать из 
него человека ненормального, своеобразного, непохожего на обыкновенных 
людей. Обряд посвящения тоже направлен к достижению подобной цели; 
шаман становится в положение совершенно особое, он принимает на себя 
обеты, делается принадлежностью духов, которые, подчиняясь его призы-
вам, в свою очередь властвуют над ним. 

К этим вещим людям, искусившимся во всех тайнах мира богов и духов, 
суеверные инородцы и шаманисты, проникнутые мрачными воззрениями на 

Обряд брызгания
1924 г.
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жизнь и природу, обращаются во всех затруднительных случаях жизни.
Все болезни происходят от злых духов, поселяющихся в человеке, и 

приемы лечения направлены к изгнанию или задабриванию непрошенных 
гостей. Самый несложный способ – это лечение огнем. К другим домаш-
ним средствам для облегчения страданий относятся бряцание железа, шум, 
громкие крики и т.п. Когда простое лечение не помогает,  якуты обраща-
ются к шаману; тот является заступником за несчастных и посредником 
между людьми и духами в их столкновениях. Вот как один исследователь 
описывает ту часть обряда, которая остается всегда неизменной и явля-
ется его остовом, закрепленным обычаем. Позванный к больному шаман, 
появившись в юрту, занимает место на самой почетной наре (скамье) в 
углу против огня. растянувшись на своей белой кобыльей коже, лекарь 
лежит, ожидая ночи и того часа, когда можно начать колдовство. Все 
это время его кормят, поят и чествуют. Наконец, солнце село, сумерки 
подвигаются, в юрте делаются торопливые приготовления  к шаманству: 
подметают пол, колют дрова и лучину, варя  особенно сытный и вкусный 
ужин. Мало-помалу,  собираются соседи, размещаются на скамьях вдоль 
стенок, мужчины с правой стороны, женщины с левой. разговоры ведутся 
особенно строго, сдержанно, движения посетителей плавны и медленны. 
Когда все поужинают, шаман, присевши на краю нар, медленно расплетает  
косички, что-то бормоча и отдавая различные приказания. Он по временам 
нервно и искусственно икает, отчего его тело странно содрогается. Глаза 
кудесника не глядят по сторонам; они или опущены, или уставлены непод-
вижно в одну точку – обыкновенно в огонь. Огонь понемногу потухает, 
юрту наполняют густые сумерки. Двери запираются, и наступает почти 
полное молчание. Шаман медленно снимает с себя рубаху и надевает свой 
волшебный кафтан, затем, взяв закуренную трубку, он долго курит, глотая 
дым. Икота становится громче. Дрожь еще трепетнее. Вот лекарь кончил 
курить, лицо его бледно, голова низко опущена, глаза полузакрыты. В это 
время на середине юрты успели положить белую кобылью кожу. Шаман, 
взяв ковш холодной воды, выпивает несколько больших глотков и медлен-
ным сонным движением отыскивает на скамье приготовленные заранее 
кнут, ветку или колотушку бубна. Затем он выходит на середину юрты и, 
сгибая четыре паза правое колено, совершает торжественный поклон на все 
четыре стороны свет, причем брызжет кругом себя изо рта водой. В огонь 
бросают горсть белых конских волос и окончательно его тушат. При слабом 
мерцании угольев виднеется еще некоторое время в темноте неподвижная 
фигура шамана, сидящего понуря голову, держа перед грудью громадный, 
как щит, бубен. Лицо его обращено на юг. Все сидящие на скамьях при-
таили дыхание и среди непроглядной тьмы слышно только невнятное бор-
мотание и икание кудесника. Наконец, и эти звуки затихают; на мгновение 
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водворяется мертвая тишина. Немного спустя раздается одинокий, сдер-
жанный зевок, и вслед за ним, где-то в покрытой тьмою юрте, громко, чет-
ко и пронзительно прокричи сокол или жалобно расплачется чайка. После 
нового промежутка,  начинается легкая, как комариное жужжание, дробь 
бубна: шаман начинает свою музыку. Вначале нежная, мягкая, неуловимая 
потом нервная и произвольная, как шум приближающейся бури, музыка 
все растет и крепнет. На общем ее фоне поминутно выделяются дикие кри-
ки: каркают вороны, смеются гагары, жалуются чайки, посвистывают ку-
лики. Клекочут соколы и орлы. Музыка растет, удары по бубну сливаются 
в один непрерывный гул: колокольчики, погремушки. бубенчики гремят и 
звенят неуставая. Это целый поток звуков, готовый совершенно поглотить 
сознание присутствующих. Вдруг все обрывается; еще один, два мощных 
удара по бубну и волшебный инструмент падает на колени шамана. Все 
разом умолкает. Прием этот повторяется с небольшими изменениями не-
сколько раз, когда шаман подготовил таким образом всех присутствующих, 
музыка изменяет темп, к ней присоединяются отрывочные фразы песни, 
отличающиеся мрачным тоном. 

Заклинание якутского шамана везде одно и то же. Дальнейшая часть 
обряда представляет импровизацию, приноровленную к известным случаям 
и определенным лицам. Когда шаман посредством своих песнопений за-
ставил снизойти на себя духа-покровителя, то начинает на разостланной 
коже подпрыгивать и топтаться, открывая таким образом вторую часть 
своего драматического действия. яркий свет возобновленного огня раз-
ливается по юрте, полной шума и движения. Кудесник непрерывно пляшет, 
поет и бьет в бубен; повернувшись лицом сначала на юг, затем на запад и 
восток, он бешено прыгает и кривляется. темп и шаг танца похож немного 
на русского трепака, только быстрее его и лишен удали. Наконец шаман 
узнал все, что ему нужно, он раскрыл, кто причинил болезнь, заручился 
обещаниям и содействием могущественных духов. тогда начинается третья 
часть шаманского представления. Кружась, танцуя и ударяя колотушкой в 
бубен с пеним, лекарь направляется к больному. С новыми заклинания-
ми он изгоняет причину болезни, выпугивая ее,  или высасывая ртом из 
больного места. Изгнав болезнь, заклинатель уносит ее на середину избы 
и после многих церемоний и заклинаний выплевывает, выгоняет из юрты, 
выбрасывает вон пинками или сдувает прочь с ладони далеко на небо или 
под землю. Но недостаточно изгнать болезнь; необходимо умилостивить 
богов, освободивших человека страдающего от недуга, и шаман определяет, 
какую жертву нужно принести мощным небесным духом. По окончании 
обряда кудесник опять садится на свою кобылью кожу, поет и играет, а 
присутствующие переносят его вместе  кожей обратно на почетную скамью, 
которую он занимал в начале камлания. 

Шаман Обокшин Урмаев
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Анжелика Алсаткина - 
заслуженный работник культуры 

Усть-Ордынского Бурятского 
округа, член межрегионального 

совета Всебурятской ассоциации 
развития культуры. 

Родилась  Анжелика в 
Иркутске,где закончила 

школу № 24 и поступила на 
архитектурный факультет 
ИрГТУ. Рисунку училась у 

заслуженного художника России,  
Александра Шипицина. После 

защиты дипломного проекта 
Алсаткина работала в городе 

Краснокаменске Читинской 
области художником по 

интерьерам, изучала народное 
искусство забайкальских бурят.

С 1992 года в п. Усть-Ордынский 
организовала мастерскую 

народных промыслов. 
Мастерская приобрела 

статус окружного центра 
художественных народных 

промыслов, и Анжелика 
Алсаткина стала её директором. 
Является автором и художником 

уникального альбома 
«Декоративно-прикладное 

искусство предбайкальских 
бурят», изданного в 2002 году.

Многоплановый художник, 
её талант подпитывается 

самобытной культурой её народа, 
его обычаями. Часто использует 
природные материалы: дерево, 

кожу, мех, конский волос, черепа 
животных.

Распахнутые крылья Гаруды
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Иллюстрация к книге 
“Эхрэд-Булгадай баабай”
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АЛСАТКИНА А.

Иллюстрация к книге 
“Эхрэд-Булгадай баабай”
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Иллюстрация к книге 
“Эхрэд-Булгадай баабай”
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АЛСАТКИНА А.

Зухлий 
(Жертвоприношение)
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Гырын-заян
Домовой
Оберег дома



72

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Б
О

Л
С

О
Б

О
Е

В

Евгений Болсобоев.
Родился в 1971 году.
Закончил Кяхтинское 

художественное училище 
в 1994 году. В 2004 году 

закончил факультет живописи 
Дальневосточной Академии 

Культуры и Искусств.

Участие в выставках
С 1997 года постоянный участник 
Всероссийских и международных 

выставок.
В начале 2008 года проведена 
выставка “Шаманские тропы”. 

Произведения на ходятся в частных 
коллекциях в России и за рубежом.

Борьба
х., акрил
2006
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Хранитель сокровищ
х., масло
2003г.
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Вычугжанин Аркадий 
Иванович

Родился в д.Аверичи 
Кировской области. С 1945 по 

1949 гг. учился в Казанском 
художественном училище, 

с 1949 по 1955 гг. - в 
Харьковском государственном 
институте у А.П.Любимского, 
В.В.Сизикова, С.Ф.Беседина. 
С 1955 по 1957 гг. и с 1981 

по 1984 гг. преподавал в 
Иркутском художественном 

училище. Среди его учеников 
- Г.Е.Новикова, В.Пинигин, 

Г.Курочкина-Домашенко, 
Ю.Круглов. Член СХ СССР с 

1956 г.
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Участие в выставках 
областных - с 1956 г.; •	
зональных - 1964, 1967, 1969, •	
1975 гг.; 
республиканских (Москва) - •	
1957, 1960, 1965, 1967, 1969, 
1970, 1972, 1985 гг.; (Улан-Удэ, 
Иркутск, Ленинрад) - 1979 г.; 
всесоюзных (Москва) - 1956, •	
1957, 1961, 1967, 1969, 1972, 
1977, 1978, 1985 гг.; 
зарубежных (МНР, Улан-Батор, •	
Сухэ-Батор) - 1973 г.; (ГДР, 
Цвиккау) - 1978 г.; (ГДР, Карл-
Маркс-Штадт) - 1979 г.; (Япония, 
Канадзава) - 1973 г.

Шаман
дерево, кожа, металл
1997 г.
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Онгоны:
Хранительница очага 
Воин-защитник
Прародитель

дерево, кожа, кость, металл
2005 г.
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Ермолаев Юрий Сергеевич 
В 1998г. закончил Иркутское 

художественное училище,               
поступил на учебу в ИрГТУ, восточный 

факультет, кафедра монументально-
декоративного искусства. С 2004 г.

       работает в Иркутском 
Государственном Педагогическом 

Университете в должности ассистента  
на кафедре изобразительного 

искусства и методики. 

стр.77
Маскоиды
х., масло
2006 г.

Левитация
смешанная техника
2007 г.

Участие в выставках
Принимал участие в ежегодных выставках • 
произведений  преподавателей кафедры  
ИЗО и методики, проводившихся в 2005, 
2006, 2007 годах в выставочном центре 
имени В.С.Рогаля.   
В 2007 г.  участвовал в гру•	 пповой 
весенней выставке в Гуманитарном центре 
семьи Полевых.
В феврале 2007 года живописные работы •	
Ю.Ермолаева «Теплая ночь» и «Маскоиды» 
экспонировались на Всероссийской  
молодежной выставке в г. Москве в ЦДХ.
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Из серии 
«Войны»

Даши Намдаков  российский 
скульптор, график и ювелир, член 
Союза Художников РФ.  Родился 

в 1967 г в Читинской области 
(недалеко от российско-китайской 
границы), окончил Красноярский 

художественный институт. В 
2003 году Даши был удостоен 

Серебряной медали Российской 
академии художеств.
Являлся художником-

постановщиком фильма «Монгол» 
известного режиссера Сергея 

Бодрова-старшего. Фильм 
получил шесть Национальных 

премий Ника, в том числе лучшим 
художником по костюмам стал 

Даши Намдаков. 

Участие в ваставках
За последние годы Даши 

провел более 15 персональных 
вставок в крупнейших музеях 

мира: Государственной 
Третьяковской галерее и 
Государственном Музее 

искусства народов Востока 
в Москве, Центр тибетской 
культуры Тибетский Дом в 

Нью-Йорке, Пекинском музее 
мирового искусств, Музее 

искусств г. Гуанчжоу в Китае, 
Национальном художественном 
музее им. Кастеева в Алматы в 

Казахстане и т.д.
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Из серии 
«Шаманы»
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НАМДАКОВ Д.

С младенцем
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Из серии 
«Войны»
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Соловьёв Игорь Юрьевич  
Окончил Киевскую 

Государственную Академию 
Художеств в 1986 году. В том 

же году приехал в Иркутск.  
Совместно с академиком 
Анатолием Алексеевым 

Соловьев стал автором “Галереи 
губернаторов Иркутской 

области”. Его картины 
приобретали предприятия и 

частные лица в Иркутской 
области. За рубежом картины 

находятся в Японии, США, 
Китае, Израили, Финляндии, 

Германии, Великобритании. В 
2005 году Игорь Соловьев умер.

Участие в выставках
Игорь Соловьев активно участвовал 

в художественных выставках – 
международных и республиканских, 

региональных, областных. 
Например, в в Финляндии (Турку) 

в разные годы принимал участие в 
двух выставках 1986 году  “Восток-
Запад” и  в 1990 году - в выставке 

“Античность и Современность”. 
В 1992-1994 годах в разных 

городах Германии прошли шесть 
персональных выставок Соловьева. 
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Легенда о рождении шамана 
1994-1995 г.
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Дух Баргузина
1995-1996 г.
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СОЛОВьёВ И.Ю.  

В страну предков
1996-1997 г.
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Старик Борто
1996 г.
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Урбаханов Влад
г. Иркутск,   1977 г. р.

1992 г. - 1996 г. Иркутское 
Художественное училище.

Отделение дизайна.
1996 г. - 2001 г. Иркутский 

Государственный Технический 
университет. Факультет 

Изобразительных искусств. 
Отделение Монументально-

декоративной живописи.
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Медведь
2007 г.

Участие в выставках:
2002 г. - выставка «Смагин и его • 
ученики».
2002 г. - «Областная • 
художественная осенняя 
выставка».
2003 г. - выставка в составе • 
творческой группы «Явления». 
2003 г. - Региональная 
художественная выставка 
«Сибирь-9».
2005 г. - Областная выставка • 
посвященная 60-летию победы 
в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг.
2005 г. - «Областная • 
художественная осенняя 
выставка».
2006 г. - «Областная • 
художественная весенняя 
выставка».
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Шаманка
2005 г.
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УРБАХАНОВ В.

Старик
2007 г.
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ХонХинур
2007 г.
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Небесная Дева-Лебедь
х., смешанная техника
2007 г.
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А Цыденова Алена
Родилась 22 декабря 1975 

года в Бурятии. В 1995 году 
закончила БРУКИ, затем 

работала преподавателем в 
художественной школе. В 

2004 году Алена Цыденова 
была принята в Союз 
художников России.

Алена постоянно находится 
в творческом поиске. 

Обращаясь к легендам 
и одухотворено близкой 
художнице философией 
буддизма, она вдыхает в 

свои произведения Доброту 
и душевную чуткость. 

Своеобразие работ Алены 
определяется использованием 

стиля японской и китайской 
живописи.
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Этот удивительный 
мир Тоонто
х., масло
2006 г.
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ЦЫДЕНОВА А.

Воспоминания из детства
х., масло
2006 г.
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Равновесие
х., масло
2006 г.
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Хранители веры
фрагмент триптиха
Ю.А.Чирков
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ПО ЗАбАйКАЛью

Почтовый тракт по Забайкалью пересекает вдоль всю область. яблоне-
вый хребет разделяет ее на две части: северо-западную и юго-восточную. 
Первая – богата лесом; отроги хребта образуют в ней много долин и делают 
начало рекам, быстро текущим к байкалу. Дорога по этой части Забайкалья 
очень живописна. Сначала идет она по берегу самого озера, рядом с же-
лезнодорожным путем. байкал то скроется за возвышенностью,  покрытой 
хвойным лесом, то опять представится во всей своей красе, отражая голубое 
небо в глубоких водах. Красота видов восхищает только в начале пути. 
Неудобство дороги и ужасная тряска отвлекают ваше внимание. Справа 
от почтового тракта для проведения полотна железной дороги необходимо 
было сделать выемку в склоне целого ряда гранитных гор, их врывали по-
рохом, и осколки камней засыпали колесный путь. тарантас качается во все 
стороны, мы поминутно переваливаемся то вправо, то влево, обиваю друг 
другу бока и локти. На следующий день мы прибыли в Верхнеудинск.  
Город этот лежит у слияния рек уды с Селенгой. у въезда, справа на горе, 
громадная каменная тюрьма, обнесенная белой стеной. Имеет вид замка; 
несколько далее раскинулся красивый город. Положение Верхнеудинска на 
главном пути от Амура к Иркутску и большая пристань на р. Селенге, по 
которой ходят суда от Кяхты до байкала, делают его транзитным пунктом 
европейских их китайских товаров. торговля его значительна, обороты яр-
марки достигают 2-х миллионов рублей. Китайские товары не обложены 
пошлиной и потому весьма дешевы. Самый лучший черный чай не дороже 
90 к. за фунт. разница в цене не шелка еще значительнее. 

улицы чистые, широкие, дома большею частью деревянные, но содержат-
ся опрятно. Жители города преимущественно русские и буряты. Несколько 
десятков китайцев заняты торговлей. Женская прогимназия, несколько на-
чальных школ и уездное училище просвещают детей более зажиточных 
обывателей. В приюте арестантских детей обучаются дети преступников и 
самого бедного класса верхнеудинских жителей. 

Из Верхнеудинска почти вплоть до Читы дорога идет несколько уда-
ляясь от полотна нового Великого Сибирского пути, по долине р.уды. без-
граничная степь, поросшая буйной травой. раскинулась перед нами; леси-
стые горы остались позади. тучи заволокли небо, и стал моросить дождь, 
сначала маленький, затем все сильнее и сильнее. На тарантасах поставили 
верх. Слева, с юго-востока, поднялся небольшой ветер и стал задувать 
капли через щели. Несмотря на это, первое время ехать было сносно. Но, 
мало-помалу старая кожа на верхах промокла, и вода целыми струйками 
потекла за воротник и под сиденье. Лошади все хуже и хуже, еле плетутся, 
местами совсем устают, приходится посылать в ближайшее селение или 

Верхнеудинск 
1889

бродович

Верхнеудинск 
начало XX века
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почтовую станцию за новыми и стоять по целым часам в поле на дожде. 
Но и этот прием приводит не всегда к желанному результату, На станциях 
недостаток лошадей. Едущие по своей надобности ждут по пяти и более 
суток очереди. у крестьян достать подводу почти немыслимо. Сибирская 
язва истребила лошадей массами и все еще не прекращается. Поражая ино-
гда и людей. Оставшиеся лошади измучен, исхудали. Приходится запрягать 
подозрительные клячи в тарантас. По дороге мы оставили две лошади в 
поле. Дождь  льет. Мухи, рассадники заразы, прячась от дождя, забрались 
в тарантас. Настроение у всех пасмурное. Страх перед заразой заставил нас 
надеть перчатки и прикрыть головы сетками. 

В селах, мимо которых мы проезжаем, много бурят. По-русски они 
понимают мало. русские, живущие среди бурят, предпочитают говорить 
между собою по-бурятски. Далее по пути в деревнях русских все меньше и 
меньше. Подъезжаем к станции Онинской. От нее в двух верстах находится 
бурятский дацан.

большинство бурят исповедуют буддийскую религию (ламаизм). Главой 
духовенства считается Далай-Лама, живущий в тибете. Представителем 
русских буддистов является бандодо-Хамба, иначе Хамба-Лама, выбран-
ный старейшими бурятами, родоначальниками и духовенством. Выбор Вы-
сочайше утверждается по представлению министра внутренних дел. Место-
пребывание Хамба-Ламы в Гусиноозерском дацане, близ байкала. 

Во всех дацанах, или монастырях, живут ламы- монахи и их настоятель 
– шуретуй. Образование свое ламы получают первоначально в школах 
при дацанах, а затем едут в тибет, где продолжают учение и держат экза-
мен. Возвратившись на родину, они обязаны подвергнуться испытанию по 
русскому языку и затем утверждаются в звании штатного духовного лица 
- ламы. По штату духовенство это немногочисленно, на самом же деле лам 
значительно больше. Среди бурят существует верование, что лама огражда-
ет свой род от всяких несчастий. А потому каждая семья старается иметь 
хоть одного ламу среди своих близких, тем более, что духовные у них поль-
зуются большим уважением. Лама, и даже ученик, желающий со временем 
стать духовным, обрекает себя на безбрачие и обязан вести трезвую жизнь. 
На самом деле это далеко не так. 

Находясь так близко от дацана, мы свернули с пути, чтобы позна-
комиться с устройством этих монастырей. Среди небольшого селения,  в 
сто приблизительно дворов, стоит высокий храм, построенный наподобие 
китайской пагоды, обнесенный забором. Стены и колонны этого здания из-
украшены изображениями фантастических зверей и чудовищь; преобладаю-
щие краски – зеленая и  желтая. у входа висят длинные шелковые ленты с 
надписями на тибетском языке. На всех заборах кругом домиков-келий, на 
ветвях близких деревьев, на шестах, вбитых в землю – везде навешаны то-
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ненькие лоскуточки материи, моточки ниток, конский волос. буряты говоря, 
что это – жертвоприношение их божествам, что эти лоскуточки, колыхаясь 
от вера, молятся за них и отклоняют бедствия. 

Мы заехали к шуретую. Живет он в самом большом доме. Он встретил 
нас, в сопровождении 30-ти лам, у входа и через переводчика попросил к 
себе в гости. Все ламы и шуретуй одеты в длинные желтые халаты, вроде 
рясы из узорчатой материи, и поверх этого носят такого же цвета мантии, 
задрапированные наподобие римской тоги на одном плече. Голова покрыта 
высоким желтым колпаком, напоминающим по форме головной убор като-
лических епископов. Шуретуй, а за ним и весь его синклит, низко кланяясь,  
указали нам места за длинным столом на диванах, покрытых подушками 
того же желтого цвета. Служители, ученики лам, что-то в роде послушни-
ков, принесли чай в стаканах и кондитерское пенье. Завязался разговор. 
По глазам и выражению лица шуретуя и некоторых лам было видно, что 
они прекрасно понимают русскую речь, но все они делали вид, что не могут 
говорить, и один из присутствовавших бурят переводил наши и их вопросы 
и ответы. 

После чая шуретуй предложил последовать за ним в храм и совершить 
молебствие о здравии Государя Императора. Сопровождаемые ламами, по-
слушниками в красных халатах и заштатными духовными в таких же хала-
тах, но с мантией на правой руке, с настоятелем во главе, мы направились в 
божницу. у порога стояли мальчики и трубили в длинные, прямые, раскра-
шенные трубы, то опуская их к земле, в нашу сторону, то поднимая кверху, 
в сторону храма. Мы вошли. Посредине задней стены стояла, а вернее си-
дела, фигура – золоченое изображение будды, почти в натуральную чело-
веческую величину. По сторонам – два меньших изображения, а еще далее, 
у стенки, справа и слева, полочки, а на них тысяча малых идолов (бурханов). 
Посередине храма поставлены низенькие скамьи, на них нам указали место; 
ламы встали кругом. А шуретуй сел на высоком кресле перед небольшим 
столиком, на котором лежали необходимые для богослужения предметы. 

Взял он в руки какую-то катушку, и тотчас ламы начали в унисон 
напевать однообразный мотив. Постепенно возвышая голос. Когда пение 
раздалось уже громко, некоторые из них стали хриплым голосом издавать 
звуки сильно напоминающие лай собак. Шуретуй поднял какой-то новый 
предмет. Зазвучали трубы, раздалось бряцанье ударяемых друг о друга 
металлических тарелок и звук котлов и бубнов. Настоятель сделал опять 
новое движение, и та же молитва повторилась с тем же лаем и теми же 
звуками труб и бубнов. 

После молебствия шуретуй увел нас к себе обедать. К обеду была по-
дана баранина во всех видах: суп, вареная баранина, жареный барашек, 
пельмени вареные, жареные, - всего было подано вдесятеро больше, чем 

Хамбо Агван-Лавсань Доржиев
1853-1938
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можно съесть. Вино удельных погребов и, как десерт, конфеты Абрикосова. 
За обедом узнали мы, что ламы занимаются астрологией, гадают по особым 
таблицам, написанным на тибетском языке. Среди них есть специально за-
нимающиеся врачеванием. так называемая тибетская медицина, применяе-
мая ламами, есть соединение вынесенных из тибета медицинских сведений 
с местными предрассудками, заговорами, остатками прежнего шаманства. 
Главные средства лам – травы, которыми так изобилуют степи, опий, ван-
ны, массаж, припарки всех видов и форм и действие внушением, особого 
рода гипнотизм. Среди местного населения сильно развита вера в познания 
и врачебное  искусство лам. Впоследствие я узнал от врача, жившего долго 
среди бурят и изучавшего их способы лечения, что многие из их трав при-
меняются в научной медицине, другие – совершенно безвредны, были ис-
пытываемы, но никаких действующих начал в себе не содержат. 

Перед отъездом из дацана шуретуй, прощаясь с нами, каждому пода-
рил «ходак» - шелковый платок серо-голубого цвета, на котором выткано 
изображение божества, бурхан, и какие-то знаки. Ходаки эти должны, по 
их мнению, предохранять путников от несчастных случаев. Дарят буряты 
эти ходаки дорогим гостям в знак большого уважения; подавая их, низко 
кланяясь в поясь, двумя руками, на которых лежит расправленный «ходак», 
захватывают правую руку гостя и завертываюе, кладя накрест конца шел-
ковой материи. 

Далее продолжали мы путь под дождем, без продолжительных остано-
вок. Через два дня после отъезда из дацана стали мы подниматься на воз-
вышенность  и на шестой день от переправы через байкал, к вечеру, были 
в областном городе Забайкалья – Чите... 

... Из Читы наш путь лежал через Агинскую степь. Агинская степь к 
юго-востоку от г. Читы занимает почти все Даурское плоскогорье и заселена 
бурятами и забайкальскими казаками.

До этой поездки видел я южные степи европейской россии и барабу. 
Они почти целиком возделаны и прокрыты хлебными растениями.  теперь 
мне пришлось познакомиться с дикою степью, которой не коснулись плуг и 
соха. В воображении моем рисовались эти глазом необъятные пространства 
унылыми и тоскливыми. Когда же мы углубились в степь, представление 
это заменилось чувством удивления и восторга. Среди бурной, вышиной в 
аршин и более, травы идет едва заметная колея проезжей дороги. Кругом 
пышная степная растительность. усыпанная яркими цветами, колышется 
волнообразно от дуновения теплого нежного ветра, Солнце на безоблачном 
небе горячими лучами извлекает из душистых трав освежающий, бальза-
мический аромат. Глаза не видят конца этого моря зелени. Горизонт почти 
прямой линией отделяется от небосклона. Поразительно много сходства в 
Агинской степи с морем. Песчаные верхушки холмов светятся на солнце, 
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как покрытые пеной белые гребни могучих волн. Солончаки с растущей на 
них более темной жесткой травой напоминают морскую рябь, а разбежав-
шиеся и далеко и близко стада рогатого скота и овец кажутся маленькими 
шапками или чайками на волнах колышущегося травяного моря. 

Жарко, в воздухе сухо, пыли нет, запах степи сильнее, кое-где отзыва-
ется в траве кузнечик, вдали слышно ржание пасущихся лошадей и блеяние 
овец, - и опять все тихо, только наши тарантасы глухо звучат, катясь по 
зеленому ковру. На козлах сидит бурят в синем длинном халате, круглой 
шапочке и от времени до времени понукает лошадей, мчащихся быстро, гор-
танным возгласом «гха, гха». Справа и слева скачут на маленьких степных 
лошадках сопровождающие нас буряты. Высокая трава заглушает топот, 
лошади по гриву утопают в зелени. На седоках синие ватные шелковые ха-
латы блестят на солнце цветом васильков. Косоглазые, смуглые лица имеют 
суровый, сосредоточенный вид. Пояса украшены серебряными насечками, у 
них болтаются большие монгольские огнива, коротенькие ножи в кожаных 
чехлах и костяные палочки, служащие им, подобно китайца, вместо вилок. 
На головах – черные круглые шапочки с бархатными полями, и сверху на 
них коралловые или шелковые красные шишки. 

Вдали виден небольшой холмик, и нам говорят, что это Чингисханово 
городище. Останавливаемся. Следы древней постройки, куски обтесанных 
камней, большие, очень твордые кирпаичи и много осколков не то цветной 
черепицы, не то изразцов, сохранивших различне  цвета: желтый, зеленый, 
голубой. Видно, что строение р езделялось на несколько частей. быть мо-
жет, комнат. Все это поросло густой травой. Степным бурьяном и издали 
напоминает украинский казацкий курган. 

Несколько небольших  речек и ручейков проезжаем вброд и приближа-
емся к бурятскому монастырю. Здесь шуретуй во главе лам встретил нас 
с балдахином, хоругвями, трубами и бубнами у ворот храмовой изгороди. 
Две трубы были невообразимой величины. На красных шелковых шнурках, 
задетых за кольца, четверо несли одну такую трубу, а пятый дул в нее изо 
всей мочи. Звук выходил из этого чудовищного инструмента похожий на 
рев громадного дикого зверя. К этому звуку присоединялись другие: клар-
нетов, малых прямых труб, бубнов, - и все сливалось в оригинальную, ди-
кую восточного характера, но интересную мелодию. Получив новые ходаки, 
мы поехали ночевать в ближайшее село.

Здесь собралась толпа бурят: обрусевшие, крещеные – в пиджаках и 
куртках, буддисты – в национальных костюмах – синих узорчатых халатах 
с черными бархатными воротниками и обшлагами. бурятские же женщины 
и девицы тоже в синих костюмах. Головной убор их очень оригинальный: 
что-то в роде кокошников, а над ушами торчат высокие лопасти, сделанные 
из бус, янтаря, серебра и кораллов. Вся грудь и шея покрыты такими же 
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бусами. Наряды ценны и богаты. Лица у буряток смуглые, румяные, глаза 
косые и маленькие. Красивыми их назвать нельзя, но спокойная, добрая 
улыбка, национальный костюм и небольшой рост придают им вид мило-
видных кукол. 

В Забайкалье зима морозная (температура понижается до -30), но бес-
снежные; это обстоятельство дает возможность бурятам круглый год коче-
вать по обширным степям, живя в войлочных юртах, и не делать заготовок 
корма: скот все время пасется на буйной, хотя и мерзлой траве. Отсутствие 
снега зимой и обильные дожди летом объясняются свойствами дующих в 
Забайкалье периодических ветров. 

рогатый скот невелик ростом, но дает очень много молока, из которого 
буряты приготовляют разные продукты: творог, сухой сыр, запеченые, су-
шеные сливки, особого рода водку – арака. Овцы с курдюками и простые 
доставляют им мясо. баранину едят они приготовленную во всех видах, и 
она служит, на ряду с молоком, главной пищей. Хлеба они почти не знают. 
Покупают у русских и считается он лакомством. только очень еще немногие 
из бурят занимаются хлебопашеством. резвые, выносливые лошади пред-
ставляют что-то среднее между мохнатой, коренастой шведкой и стройными 
арабскими. Ноги у них тонкие, сухие, но гривы и хвосты длинные, рост 
небольшой, грудь довольно широкая. 

Про бурят можно сказать, что они не слезают с лошади; седла их напо-
минают казацкие, только без подушек, для нас очень неудобные и жесткие. 
бурят вдвигается между двух досок, служащих сзади и спереди спинками 
этого седла, и без устали, как вросший, скачет по обширным долинам. Жен-
щины тоже лихие наездницы, сидят на лошади так же, как мужчины. Одни 
только  старухи и грудные дети перевозятся с одного кочевья на другое, 
вместе с разобранной юртой, в телегах... 

...Но возвращаюсь к путешествию. В степи на склоне холма большая 
юрта, кругом народ – мужчины, женщины и дети, вдали телеги, а возле них 
спутанные, приготовленные для нас лошади. Местность была красива и мы 
устроили привал; перед юртой постлали большой войлок, положили кругом 
войлочные матрацы и подушки, посередине вверх дном поставили кадушку, 
и за таким столом, под палящими лучами полуденного солнца, весело раз-
говаривая с хозяевами, попробовали за завтраком, бурятских блюд, кстати 
сказать, очень невкусных.

Пока запрягали лошадей, нам показали юрту. На особых рамах из тон-
ких дощечек и прутиков натянута кошма. Из этих рам, несколько изогнутых, 
складывают круглую юрту. Для большей теплоты  стены ее делают двойные 
и даже тройные, крыша укладывается из треугольных таких же рам и во 
время дождей накрывается кожами. Вход в это жилище завешивается либо 
войлоком, который отгибается, либо дверцей деревянной или кошмовой. В 

Агинская бурятка
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юрте, кроме постели и платья, ничего нет, вся утварь, продукты и посуда 
хранятся в телегах или висят вверх дном на вбитых в землю кольях.

Лошади готовы. Ложимся в тарантасы, раздается знакомое «гха, гха», 
и снова мы несемся по чудной степи.

Вдали виднеются более высокие холмы, а за ними горы, а  на степи па-
сущиеся стада верблюдов. Неуклюжие быстроногие корабли пустыни под-
нимают спокойно головы, смотрят равнодушно, пережевывая сочную траву, 
на гостей степи и продолжают прерванную еду. 

Но вот конец бурятских владений, начинается земля казаков.
Казаки – красивый, энергичный, бойкий народ, лихие наездники и го-

степриимные любезные хлебосолы. Приятно смотреть, как высокий, строй-
ный атаман гарцует лихо на степном коне, подъезжает близко к тарантасу 
и, оперши булаву на левой ноге, докладывае о своей станице или поселке. 
Во всей фигуре уверенность и сила. Костюм этих казаков отличается только 
желтым прибором, а то тот же чекмень, брюки с лампасами желтого цвета 
и громадная черная папаха на голове... 

...Забайкальские казаки большею частью зажиточны, если не богаты. 
Главное их имущество – скот; в среднем на человека приходится по пяти 
голов. Конечно, есть исключения в ту и другую сторону, и гурты местный 
крезов достигаются тысячи и более штук. Степь, окружающая станицы, 
дает возможность вести скотоводство в широком размере. Овчины служат 
предметом торговли, а частью идут на зимние одежды. Скот сбывают це-
лыми гуртами либо в Китай, либо в Читу. Эпидемии – сибирская язва и 
чума – навещают Забайкалье почти каждый год и причиняют немалый 
урон. Кроме скотоводства, казаки занимаются земледелием; овес, ярица и 
пшеница произрастают очень хорошо и дают большие сборы. Некоторые 
имеют огороды, садят картофель, огурцы, капусту, разные другие овощи и 
даже арбузы и дыни. 

Все казаки православные, но в их верования привились и вкоренились 
некоторые предрассудки ламаизма и, главным образом, шаманство. Казаки 
отчасти верят шаманам и обращаются к ним после покражи или пропажи, 
чтобы с помощью их отыскать потерянное. 

Вообще казаки многое переняли у бурят и, в свою очередь, многому 
научили последних. Взаимные их отношения очень дружественны, да и не 
могут быть иными вследствие миролюбивого характера и добродушия бурят 
и общих иной раз интересов; так, некоторые бурятские роды зачислены в 
состав забайкальского казачества. Курьезный вид имеют эти казаки в бу-
рятских халатах и военных, форменных фуражках.

Агинская степь и казачьи земли остались за нами. Далее начинаются 
земли Нерчинского округа. 

Тайши степных дум: Селенгинской - Вандан 
Жамбалтаров, Баргузинской - Ринчин Сотиев, 
Хоринской - Цыден Аюшеев, Агинской - Жан 
Бодийн.
1903 г

Казачий посёлок Бальджикан 
начало ХХ века
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Дмитрий Будажабэ родился в 
1965 году. Несмотря на то, что 

всю жизнь любил рисовать и 
лепить, художественного обра-
зования не получил. До начала 

творческой карьеры освоил 
профессии  сварщика, слесаря 
по ремонту техоборудования и 

строителя. В бронзовой пласти-
ке работает с 1989 года. Имеет 
творческую мастерскую и кол-

лектив единомышленников. 
Работы автора находятся в 

буддийских храмах Бурятии, 
буддийских  центрах России, 
Германии, Индии, Италии, а 
также в частных собраниях 

Иркутска и Москвы.

Хвала Тэнгри
серебро, бронза, 
бирюза, коралл
2006 г.
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Участие в выставках:
1995 г. – г. Иркутск, Иркутский 
областной художественный му-
зей, «Традиционное искусство 

Бурятии».
1997 г. – г. Улан-Удэ, Музей 
Бурятского научного центра, 
«Древнее искусство художе-

ственного литья».
2002 г. – г. Москва, Централь-
ный Дом художника, групповая 

выставка.
2003 г. – г. Иркутск, Иркутский 

областной художественный 
музей, групповая выставка.

2003 г. – г. Иркутск, галерея 
Союза художников, групповая 

выставка.
2003г. – г. Москва, Централь-

ный Дом художника, групповая 
выставка.

2004г. – г. Иркутск, галерея 
«Палитра», совместная выстав-

ка

Шлем Гаруды
бронза
2006 г.
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БУДАЖАБЭ Д.

Скорпион
серебро, бронза, коралл
2007 г.
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Овен 
серебро, бронза, коралл
2007 г.
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БУДАЖАБЭ Д.

Ангир
курильница 
серебро,  коралл, жемчуг
2007 г.
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Лунная жаба
серебро, бронза, 
бирюза, жемчуг
2007 г.
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БУДАЖАБЭ Д.

Макара
курильница
бронза
2003 г.
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Делегация хори-бурят на 
приеме у Петра Великого

Иннокентий Григорьевич 
Налабардин 

родился в1933 г. Закончил 
Московский полиграфический 
институт. Народный художник 

РБ, член ТСХ и СХ России
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Встреча
Правая часть триптиха 
«Поход хори-бурят к 
ПетруI»

Проводы
Леваая часть триптиха 
«Поход хори-бурят к 
ПетруI»
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Смерть кочевника
бронза
2003 г.

Баир Сундупов родился в Кяхте в 
1968 году. После окончания школы 
поступил в Ленинградское художе-

ственное училище им. Сурикова. Про-
должил учебу в Санкт-Петербургской 

Высшей Художественно-
Промышленной Академии им. Му-
хиной, отделение монументальной 
скульптуры. Несколько лет жил в 

Санкт-Петербурге, был принят в го-
родской Союз Художников. 

Вернулся в Бурятию в 2002 году.

Участие в выставках
Зональные выставки в Санкт-

Петербурге. Участие в выстав-
ке современного бурятского 

искусства в Московском Доме 
художников в 2004 году. В том 

же году принимает участие 
в Международном Семинаре 
скульпторов города Чанчунь 

(КНР), участвует в совместной 
выставке бурятских скульпторов 

и художников в Иркутске. 
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Аскет
бронза, конский волос
2003 г.
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СУДУПОВ Б.

Сухэ-Батор
бронза
2003 г.
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Паломница
бронза
2003 г.
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Тайсаев Баир Табанович, родился 

в 1948 г. в Северобайкальском райо-
не Республики Бурятия. Член Союза 

художников России, народный 
художник Бурятии, председатель 

Союза художников Республики Бу-
рятия. Учился в Иркутском государ-
ственном университете на историче-

ском факультете, затем перевелся 
в Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им.И.Е.Репина Акаде-
мии художеств СССР (Ленинград), 

который закончил в 1982 году.

Участие в выставках
Участник Всесоюзных, российских, •	
зональных и молодежных выставок 
с 1980 г.: Москва, 1983, 1985, 1986 гг.; 
Ленинград, 1980, 1883, Красноярск, 
1983 г., Уфа, 1984 г., Чита., 1984 г., 
Хабаровск, 1987 г.;
Участник выставок: «Искусство •	
Бурятии» (Москва – Ленинград, 1983 
г.);
выставка автономных республик •	
(Москва, 1989 г.);
Зарубежные выставки: Монголия, •	
Индия, Китай;
Персональные выставки: Улан-Удэ, •	
1996 г., Англия (Кембридж), 1997 г.;
Региональная выставка «Дальний •	
Восток», 2003 г., Всероссийская 
выставка «Россия – Х», 2004, 
Москва, Международная выставка 
«Победа», Москва, 2005 г..  Выставка 
«Художники Бурятии», Москва, 2006 г.

 Произведения находятся в музеях 
Улан-Удэ, в фондах (РосИзоПропа-
ганда, Москва), Северобайкальска, 
Санкт-Петербурге. В частных кол-

лекциях Японии, Германии, Италии, 
Англии, Мексики, Венгрии, США.
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стр.116
Портрет Дорши Банзарова

Рождение легенды
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ТАЙСАЕВ Б.Т.
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Гонители тьмы
2006 г.
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Сандагдоржийн 
Торбурам

Родился в семье художни-
ков в Улан-Баторе в 1969 
году. В 1988 году закон-

чил отделение керамики в 
Государственном Колледже 

Изящных и декоративно-
прикладных искусств, и 
в 1990 году Националь-

ный университет дизайна 
в Монголии. Работает в 

технике графики и вырез-
ки  по бумаге (на основе 
традиционного искусства 
Монголии). Совместно с 

другими художниками при-
нимал участие в выставках 
в Монголии, персональные 
выставки проходили в Нор-

вегии, Польше, Германии 
и Японии. Член Союза ху-

дожников Монголии. Сейчас 
живет и работает в США.

Иллюстрации к книге 
“Жангар”



121



122

ТОРБУРАМ С.
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Шонхоров Чингиз Бадмаевич 
родился в улусе Далахай в местно-

сти Сагаан-Упан Тункинского аймака 
Бурят-Монгольской  АССР в 1948 

году в семье кузнеца. Окончил Ленин-
градский институт живописи, скуль-

птуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
при Академии художеств СССР в 

1978 году. Заслуженный народный 
художник РБ, Лауреат госпремии РБ, 

Заслуженный художник России.

Участие в выставках 
С 1978 года участвует в респу-
бликанских, зональных всерос-
сийских, всесоюзных выставках 
в Москве, Алма-Ате, Баку, Ере-

ване, Вильнюсе, а также в за-
рубежных в Саппоро (Япония), 

Париже (Франция), Амстердаме 
(Голландия), Пекине (Китай), 

Улан-Баторе (Монголия), Сиэт-
ле, Сан-Франциско (США) и др.

Субудй Баатар
2004 г.
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Боги Байкала
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ШОНХОРОВ Ч.Б.

Буха-нойон



127

Буринхан
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Шамбала

ШОНХОРОВ Ч.Б.
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ШОНХОРОВ Ч.Б.

Иллюстрации к эпосу Абай Гэсэр
бумага, смешанная техника
1993 г.
Гэсэр одолевает Шэрэм Минаата хана
Рождение Гэсэра на земле
Война Гэсэра с дьяволом Абарга Сэсэн
Победа Гэсэра над шаралдайскими ханами
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БРЮХАНЕНКО Э.

Песня о Селенге Брюханенко Эдгар 
Дмитриевич 

родился в 1932 году в Москве. 
Окончил курсы фотохрони-

ки при ТАСС. 38 лет работал 
собкором ТАСС по Восточной 

Сибири. Автор трёх книг – «За-
байкалье», «Легенды о Байка-
ле», «Есть только миг». Иллю-

стрировал десятки изданий. Ему 
наиболее созвучна тема челове-
ка труда – рабочего, шахтера, 

геолога... 

Участие в выставках
Многократный участник 

всесоюзных и зарубежных 
выставок. Его выставки про-
ходили в Иркутске, Москве, 

Берлине, Праге, Осаке. 
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Наше богатство
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Забайкалье. 
На  полевом стане 

1960 г.
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Учим бурятский
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Первая скрипка
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Заметный интерес к творчеству бурятских художников возник в Прибайкалье сравнительно 
недавно. Можно даже назвать конкретную дату, определяющую его отправную точку. Это 
– 2000 год, когда состоялась первая персональная выставка Даши Намдакова в Иркутске.

Сегодня считать его иркутским художником можно только формально. Для родившегося под Чи-
той, получившего образование в Красноярске и техническую базу в Улан-Удэ скульптора, Иркутск 
стал только стартовой площадкой. Сформировавшись как художник в ближних к Иркутску регио-
нах, он переместился далеко и высоко. Москва, Петербург, Европа, Пекин, Нью-Йорк, Сингапур… 
и далее в мировую кинематографию. Влияние такого яркого и успешного маэстро на бурятских 
художников нашей области  могло бы стать весьма весомым, не будь оно таким коротким и стре-
мительным. Тем не менее, его изысканная экзотичность и интригующая эклектика, сплавившая 
воедино стереотипы Запада и Востока, взбудоражила художников и, ублажив публику, породила 
и светлые надежды, и массу призрачных заблуждений. Устойчивость возникшего интереса под-
держивалась и выставками самого Намдакова, с известной периодичностью проведенными в по-
следующие годы и выставками дотоле неизвестных иркутской публике художников из Бурятии, 
потянувшихся в Иркутск на свет его удачного старта. 

Присутствие в жизни Иркутска национальной бурятской культуры стало явлением знаковым. 
Хотя, по большому счету, присутствие это было и раньше, но представлялось каким-то обыден-
ным, не событийным. Сейчас, в атмосфере словно присутствует некое ожидание. Публика жаждет 
увидеть что-то еще более необычайное, у художников – предчувствие встречи с особым экзаль-
тированным интересом и вниманием. В таком контексте стало более заметным и творчество 
бурятских художников Прибайкалья. 

Нужно отметить, что изначально они находятся в иной социокультурной ситуации, чем их 
коллеги из национальной республики. И связано это в первую очередь с большей динамикой ми-
грационных процессов, характерных для иркутской области. И если до начала ХХ века различия 
в этом направлении между нашими регионами были не столь заметны, то в советское время во-
влеченность Прибайкалья в преобразование Сибири и связанные с этим переселенческие потоки 
стали более масштабными. 

Настроенность на короткое проживание в Иркутской области людей, прибывавших сюда со 
всех концов России и Советского Союза, усложняло интеграцию их эстетической и бытовой 
культуры. Формирование ясно выраженного единства, местного, регионального своеобразия 
шло медленными темпами. Хотя, возможно, такую неопределенность как раз и нужно считать 

Тарасов В.И.

“Лучник”
худ.Даши Намдаков

ТВОРЧЕСТВО БУРЯТСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПРИБАЙКАЛьЯ
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спецификой нашего региона. В этом калейдоскопе культурных традиций и новаций (а часто и их 
обломков) глобальных и местных, привносимых от близких соседей и общероссийских, оказа-
лись западные буряты. Причем и сами они достаточно активно (еще с ХVШ-ХIХ вв.) вовлечены 
в процесс освоения российских, а через них и западных культурных направлений. Как результат 
– в изобразительном искусстве Прибайкалья достаточно органично представлено и творчество 
бурятских художников. Нельзя сказать, что имена их широко известны, но причиной тому была 
не мера таланта, раскрученности или везения, а, скорее, отсутствие востребованности националь-
ного своеобразия. И, поскольку сегодня уже можно говорить об интересе к бурятской культуре, 
то, несомненно, будут и новые имена, и более яркое восприятие работ уже известных мастеров. 
В контексте востребованности национального своеобразия в изобразительном искусстве откры-
ваются новые возможности осмысления художником проблем бурятской культурной самобыт-
ности. 

Широта спектра таких возможностей запрограммирована древней и новой историей бурят. В 
ней и центрально-азиатская культура, зримо воплощенная в бытовых традициях, религии, языке, 
связывающая бурят с Тибетом, Монголией, Китаем и Индией, и Российские культура и государ-
ственность в пространстве которых шло развитие изобразительного искусства бурят за более чем 
трехсотлетний период, определившие приобретение им европейского и евразийского контекста. 

Динамичное развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран классической Дальне-
Восточной культуры самое заметное проявление глобального процесса взаимовлияния Западной 
и Восточной цивилизаций. В последнее время в этот процесс активно включилась и Центральная 
Азия. Феномен «евразийства» как особой культурной и национальной общности все больше 
обретает реальные качества. Россия и особенно Восточная Сибирь, где подобные процессы про-
текают очень давно, хотя и достаточно медленно являются естественным ареалом формирования 
евразийской общности, основанной на многовековом взаимодействии народов их населяющих.  

Представляется возможным выделить два основных подхода к проблеме национальной само-
бытности преобладающие в современном изобразительном искусстве. 

Первый, исходящий из синтетичности «евразийской» бурятской культуры можно определить, 
как попытку синтезировать из индивидуально отобранных художником и созвучных его творче-
ству традиций и приемов искусства Запада и Востока то, что на его субъективный взгляд отвечает 
понятию самобытности, национальной специфики. Несмотря на кажущуюся авантюрность и лег-
ковесность такого метода в нем есть своя логика, и именно он доминирует сегодня в изобрази-
тельном искусстве Бурятии и в какой-то мере определяет его стилистическое разнообразие. При-
мером тому тактичное взаимодействие «восточных стилизаций» и «французского цветовидения» 
на полотнах Альбины Цыбиковой. Классическое наследие и новаторский поиск присутствует в 
ее работах в наиболее понятной и близкой иркутянам форме. Настроения, сюжеты, живопис-
ная манера, сам образный строй картин Цыбиковой при всей их уникальности перекликается 
с творчеством целого поколения иркутских художников от Г. Новиковой до Б. Десяткина. Круг 
образов, к которым обращается художница очень емкий. Здесь и персонами бурятских сказок, 
и полустершиеся лики степных богов, и юные луноликие красавицы. Противопоставление вечной 
стихийной силы прекрасному, но во многом искусственному и неустойчивому миру человеческих 
грез лейтмотив многих ее полотен. Бродяга ветер походя разрушает уют обжитого мира. И тот 
же ветер в бескрайних пространствах степи становится частью пейзажа, затихая в холмистом 
движении сопок. 

На другом полюсе «синтетического метода» активно развивающиеся направления ясно ориен-
тированные на экспорт. Эпатирующий маскарад Зорикто Доржиева, его ловкие переодевание то 
в Леонардо да Винчи, то в Виктора Целкова, сопровождаемые лукавой улыбкой мало кого могут 

“Голос раковины”
худ.Альбина Цыбикова
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оставить равнодушным. Здесь же и странного вида иллюстрации к монгольскому и бурятскому 
эпосам в стиле американизированных японских комиксов – жесткие  и энергичные. В контраст 
зубастому напору «экспортного» искусства – камерный характер графики Саяны Шухэртуевой. 
Ее рисунки как меловые отложения,  сохранившие для нас образы древнего моря, они только 
часть его волшебного мира. А в нем музыка и поэзия, танцы и пантомима, реальная жизнь и 
театральное действо, сказания предков и глубина буддийской философии. Черно-белая графи-
ка агинской художницы развивается как бы по двум направлениям. Одно - текучее, плавное, 
поэтичное. Другое – тоже поэзия, но идущая от металла кованных и прорезных изделий ее деда 
кузнеца.

Второй подход не дает такое безграничной широты возможностей и основан на стремлении 
выделить из многовековых напластований главный определяющий признак,  своего рода эстети-
ческий символ,  самобытности. Национальное самопознание художника выступает в этом случае 
как поиск некой яркой детали, выделяющий индивидуума в стирающийся со временем пестроте 
культурного своеобразия национальных сообществ Сибири и России, да, наверное, и в общеми-
ровом контексте. В теории, это достаточно спорный подход, но на практике, он может обеспечить 
интеграцию национального своеобразия в глобализм современного искусства. 

Из известных мне художников, пожалуй, только скульптору Б.Сундупову удалось приблизить-
ся к собственно бурятским первоосновам, не украшенным причудливыми изысками отточенных 
традиций Китая и Тибета. К первоосновам – способным стать корнями большого искусства, 
ценного не только и не столько своей экзотичностью, а действительно глобальной, общекуль-
турной значимостью. Его работы небольшие по размеру, но эпичные по размаху взаимодействия 
с пространством. Они словно погружены в неостановимый временной поток стирающий «под 
толщей вечного скольжения» материальные признаки, выравнивающий поверхности и объемы. 
Графическая, по сути, линия силуэта скульптор Сундупова при неожиданном повороте становится 
полновесным объемом. В этом их глубинное родство с уплощенной пластикой масок-онгонов. 
Плановое перетекание объемной и графической формы сообщает им какое-то ирреальное дви-
жение. Тонкая линия центрально-азиатского профиля лица разворачивается в объемную луноли-
кость. Своеобразие творческого метода Сундупова позволяет ему, не теряя объемной реальности, 
переходит в область мыслеформ, абстрактных теоретических символов. Открытый им особый вид 
взаимодействия объема и пространства значительно расширяет изобразительные возможности 
скульптуры и в этом контексте определяет новый этап развития скульптурной пластики. Впрочем,  
это сравнительно новые взгляды на проблему самобытности. 

Еще совсем недавно, когда в какой-то мере сохранялись традиционные формы ведения хо-
зяйства и основанные на них бытовые и обрядовые нормы поведения, даже у нас в Прибайкалье, 
можно было говорить о сохранении целого ряда национальных культурных традиций. Сохране-
нии,  как естественно функционирующего комплекса, а не как туристического объекта. Яркий 
пример тому творчество и просветительская деятельность Цыдыпа Будаева – самодеятельного 
художника и поэта, сельского жителя, след которого затерялся на рубеже веков ХХ и ХХI. Его 
малоформатные книжки-альбомы, изданные в девяностые годы на собственные средства, словно 
голос из далекой патриархальности. Наполненные старобурятской и старомонгольской традиция-
ми поэзия и иллюстративная графика отражают повседневный труд, заботы, мечты о счастье. Ри-
сунки созвучны иллюстрациям к рукописным народным книгам. Являвшиеся органической частью 
фольклорного наследия, они отличались минимализмом изобразительных средств, простотой и 
лаконизмом композиции, юмором и узнаваемостью бытовых деталей. И именно точность в пере-
даче характерных деталей определяет сегодня кроме художественной, эмоциональной еще и 
историческую и этнографическую ценность рисунков Цыдэпа Будаева. 

“Дангина”
худ. Зорикто Доржиев

илл. к книге “Восхваление 
жизни на Земле 
С пламенем чистой 
любви”
худ. Цыдып Будаев

 “Сухэ-Батор”
худ. Баир Сундупов
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В той же традиции, привносящей в работу профессионального художника обаяние наива и 
самобытности, работает наша современница, бурятская художница Любовь Бертакова из поселка 
Оса.  Её графика, отражающая эпизоды сельского, но уже современного нам быта, напомина-
ет по содержанию байки и притчи, подчас с налетом анекдотичности. Несмотря на бытовизм и 
подчеркнутое внимание к немногочисленным деталям в рисунках присутствуют некая грация и 
пластика, характерная для большинства бурятских художников. 

При всех различиях профессиональной и творческой составляющих и миссионерскую дея-
тельность старца Будаева, доносящего уходящее, сохраненное им и взлелеянное до душ сопле-
менников, и неторопливую фиксацию Бертаковой бытовых ситуаций века нынешнего, объединяет 
главное – они не выглядят ни изжитой архаикой, ни бездушно скопированным новоделом. Сле-
дование традиции наполнено поиском и творчеством. Так бывает только тогда, когда личность 
автора хорошо вписывается в предлагаемые традицией рамки, соответствует ее требованиям, 
отвечает фольклорному характеру первоосновы.

 В то же время любое обращение к новым жанрам и к выходящим за рамки традиции сю-
жетам и темам усложняет задачу художника, создает внутренний конфликт, требует большого 
творческого напряжения. Примером тому - творчество хорошо известного и в Прибайкалье и за 
Байкалом художника Карла Шулунова. Его отличает большое жанровое разнообразие и гармо-
ничное сплавление традиций русской реалистической школы и приемов старомонгольского пло-
скостного письма.  Очевидный технический и мировоззренческий антагонизм станковой картины 
и буддийской иконы преодолевается через спокойную и напевную, детски наивную созерцатель-
ность. Сельский быт крестьян-землепашцев и будни кочевников-скотоводов, байкальский пейзаж 
и батальные сцены степного средневековья, улицы глухих деревень и праздничные площади Ир-
кутска, бескрайние степи и кочевья прародителей бурятских родов... – такое разнообразие тем 
и сюжетов встретишь не часто. 

В то же время четкая жанровая определенность характерна для его работ только на первом 
этапе. Постепенно они наполняются мелодиями, отзвуками, эхом воспоминаний. И первичная 
чистота жанра стирается многозначностью давно забытой легенды, мифа, сказки, услышанной в 
далеком детстве. Увлеченность и умение работать с натуры не влияют на свободу его творческого 
поиска, скорее наоборот – дают большую уверенность в передаче многообразия окружающего 
мира. 

Любовь к работе на пленэре в живом общении с природой была характерна и для художника 
другого поколения Юрия Митькина. Прибайкальские и Ольхонские деревеньки с его пейзажей – 
часть очеловеченной, освоенной природы. Наблюдательность и цепкость глаза, хорошее знание 
примет деревенской обыденности создали основу особой живописной легкости ландшафтных мо-
тивов и дополнявших их бытовых сценок. В то же время, наиболее характерной и востребованной 
частью его творческого наследия стали картины-портреты.  Отображение реально существующих 
черт конкретного человека становилось в них действом значительным, даже священным. Это про-
истекало из особенностей национальных традиций, формировавших личность художника. Работа 
над портретом была для него обрядом постижения образа. Действом, созвучным многократному 
повторению молитв, мантр, заклинаний. Действом, в результате которого материализуются в 
плоскости картины – словно в обрядовой маске-онгоне, лики людей ставших хранителями, обе-
регами художника. Сохраняя все признаки европейской станковой картины, картины-портреты, 
картины-онгоны по сути своей возвращают нас к древней шаманской практике. 

Завершая рассказ, необходимо отметить, что под благотворным влиянием успеха Даши Нам-
дакова  и вызванного его выставками интереса к бурятскому искусству оживилась творческая ра-
бота молодых, но подающих большие надежды бурятских художников Прибайкалья. Достаточно 

“Остались вдвоем”
худ. Любовь Бертакова

“Бабушка Шабахай”
худ. Юрий Митькин

эскиз панно “Гэсэр”
худ. Карл Шулунов
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часто представляет на выставках свои живописные работы Юрий Ермолаев. Пока он находится в 
поиске своего авторского стиля, его национальное и личное мироощущение только пробиваются 
через беспредметные упражнения живописной школы профессора Смагина. 

Вызывает интерес разнообразие интерпретаций национальных декоративных и изобразитель-
ных традиций, осуществленных Анжеликой Алсаткиной. В основе ее композиций (в дизайне и в 
иллюстративной графике) лежит четкий локальный силуэт, составленный из древних символов 
или из напоминания о таковых. Произрастающий из основы и оплетающие ее легкий, почти 
линейный рисунок придает изображению привлекательную воздушность, освежая архаичность и 
неподвижность полузабытой символики.

Совсем недавно прошла персональная выставка графических работ Владислава Урбаханова. 
Цикл иллюстраций к бурятским сказкам, решенный им как портретная галерея персонажей – но-
вый пример авторской стилизации национальных мотивов через освоение графической практики 
искусства модерна и японских комиксов. 

Таков перечень имен и успехов бурятских художников, повлиявших и влияющих на развитие 
изобразительного искусства в Прибайкалье. Несомненно, появление новых. Сейчас они учатся на 
живописных факультетах двух иркутских ВУЗов, занимаются в художественном училище, получа-
ют первые навыки в художественных школах Иркутской области.  

Владимир Тарасов

илл. к книге 
“Эхрэд-Булгадай 
баабай”
худ. Анжелика 
Алсаткина

Шурелдехен
худ. Влад Урбаханов
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Летопись жизни бурятского народа находит зримое воплощение на полотнах художни-ков 
с появлением национальной профессиональной живописи и продолжается в творчестве 
современных авторов. Из многих моментов культурного бытия, традиционных видов дея-

тельности и обычаев, запечатленных талантливой кистью бурятских мастеров, складывается 
целостная картина, дающая яркое представление о жизни и характере народа, чья судьба уже 
более трех веков связана с историей государства Российского.

Привычный кочевой уклад, сцены труда и быта бурятского этноса, отправления шаманских и 
буддийских обрядов с начала ХХ века последовательно претворяются в работах Ц.С.Сампилова: 
«Арканщик», «Табун в степи», «Свадьба хоринских бурят», И.Г.Дадуева: «Уходящий быт», 
Р.С.Мэрдыгеева: «Тайлаган», «Баян-Тала», А.Е.Хангалова: «Бурятский улус», «Кыренские даца-
ны», «Обо», И.А.Аржикова: «Старый быт». Великолепное знание бытовых подробностей бурят-
ских улусов, духовная причастность к жизни своего народа делают произведения первой плея-
ды профессиональных мастеров ценным документальным свидетельством, имеющим в наши дни 
не только художественную, но и большую историческую значимость.

Особый талант бурятских художников обнаруживается в изображении животных, обра-
зы которых присутствуют в большинстве сюжетных композиций. И это отнюдь не случайно. 
Ведь лошади, овцы, козы, коровы, верблюды во все времена считались главной ценностью 
кочевников-скотоводов, коими измерялись достаток и благополучие бурятских семей. В ре-
зультате пристального наблюдения за животными, их нравами и повадками авторы достигают 
убедительной передачи природной фактуры и типологии конкретных особей. Так, глядя на 
картины Г.Эрдынийна, Ц.Сампилова, Г.Павлова, А.Ажигирова, Р.Мэрдыгеева, у зрителей возни-
кает ощущение поразительной живости поведения, отношений и характеров анималистических 
персонажей.

Этнографическую линию продолжает в своем творчестве поколение современных худож-
ников Бурятии, подмечая происходящие перемены в жизни земляков - баргузинцев, хоринцев, 
селенгинцев… В числе сюжетных композиций этого жанра - живописные полотна С.Р.Ринчинова 
«Семья. Тоонто», «Возвращение в Старые Отаги», А.И.Батурова «Село Дулан», Л.Д.Семенова. «Из 
детства. Полдень», Б.Д.Доржиева «Стрижка овец», Ю.А.Чиркова. «Сакманщица», Д.Д.Лыгденова 
«Юрта в степи», Л.И.Нохоевой «Ожидание», Ш.-Ж.Ц.Раднаева «Летний дождик», Б.Э.Лыксокова. 
«Алханай. Врата счастья»… При всем разнообразии авторских замыслов и стилистических трак-
товок каждое из них проникнуто трепетным чувством любви к своей древней земле и ностальги-
ческой интонацией к «уходящей натуре», неизбежно поглощаемой процессом глобализации.

Олег Пазников
ответственный 
секретарь Союза 
художников 
Бурятии

ПРОШЛОЕ  И  НАСТОЯЩЕЕ  БУРЯТИИ
В  РЕТРОСПЕКТИВЕ  НАЦИОНАЛьНОГО  ИСКУССТВА

“Семья. Тоонто”
худ. Солбон Ринчинов
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С особой теплотой живописцы и графики подходят к воплощению темы народных празд-
ников: Г.И.Баженов. «Сурхарбан», «Радуга», Л.Д.Семенов. «Встреча гостей», «Утро фоль-
клорного праздника», «Вечерняя песня», С.Р.Ринчинов. «Ехор», И.Г.Налабардин. «Празд-
ник», А.Н.Сахаровская. Литографическая серия: «Стрельба из лука», «Борьба», «Конные 
скачки»… 

Запечатленные в картинах самобытная красота народных костюмов, традиционный це-
ремониал, колоритные атрибуты праздничного оформления доносят до зрителей глубинную 
сущность духовной культуры бурятского этноса, корни которой неизменно сохраняются 
до наших дней. Лирикой и поэзией веет от пейзажных мотивов, на фоне которых разво-
рачиваются сцены народных гуляний – хороводов-ехоров, песнопений, массовых угощений. 
Естественно дополняя структурную и пластическую ткань композиции, окружающая природа 
органично входит в пространственную среду картины, играя при этом важную организую-
щую и эмоционально-образную роль.

Нетабуированный выбор содержания работ, свободный от идеологических догм недав-
ней эпохи «соцреализма», позволяет авторам существенно расширить круг тем, ранее нахо-
дившихся за рамками официального искусства. Это – древние языческие обряды, тотемные 
образы, шаманские камлания, таинства и мистерии буддийского культа, составляющие важ-
ную часть духовного организма бурятского этноса. В большей степени данная проблематика 
свойственна молодым авторам, которые посредством актуализации ментальных этнических 
архетипов решают сложные художественные задачи концептуального порядка. При этом 
каждый элемент композиции помимо своей изобразительной функции несет важную семан-
тическую нагрузку. Таковы живописные творения А.С.Дугаровой «Знаки», «Осень», «Натюр-
морт с деревом», С.В.Ханхарова «Корабль долголетия», «Ваятель», цветные автолитографии 
Ж.М.Зомонова «Картина мира», «Тотем» и другие экзистенциальные вещи, предлагающие 
зрителю богатую пищу для философских размышлений.

Большой интерес мастера изобразительного искусства республики проявляют к истори-
ческому прошлому своего края. В разные годы ими были созданы живописные и графиче-
ские произведения, посвященные памятным страницам национальной истории.

Панорамное представление об этноисторических реалиях дают жанровые картины 
Э.Э.Аюшеева «Былое», Д.Д.Лыгденова «За мир в степях», триптих Д.-Н.Д.Дугарова «Про-
шлое». Крупным полотном С.Р.Ринчинова «Делегация хори-бурят на приеме у Петра Велико-
го» отмечен известный факт национальной истории XVIII века - совершение похода предста-
вителями нескольких бурятских родов в метрополию Российской империи для заключения 
мирных договоров с первым лицом державной власти. За эту работу художник удостоен 
Государственной премии Республики Бурятия.

Идеей гуманизма и сопричастности с общероссийской историей проникнуты тематические 
композиции, повествующие о периоде забайкальской ссылки декабристов: Д.-Н.Д.Дугаров. 
«Свободы гордые певцы», К.А.Дульбеев. «Доржи Банзаров у декабриста Н.А.Бестужева», 
В.Ф.Архипов. «Встреча братьев Кюхельбекеров в Баргузине» и другие.

Многоаспектные по содержанию графические серии А.Н.Сахаровской «История моего 
народа», «История одного улуса» в широком хронологическом диапазоне представляют 
этапные события, главным героем которых стал ее народ, перенесший тяжелые испытания, 
выпавшие на долю всего Отечества. Тем не менее свои графические листы, сквозь которые 
лейтмотивом проходят годы революции, коллективизации, Великой Отечественной войны, 
послевоенного строительства и мирного сельского труда автор наделяет чувством оптимиз-
ма и веры в духовную силу людей.

“Материнство”
из серии “Прошлое”
худ.Д.-Н.Д.Дугаров

“Сурхарбан”
худ. Григорий Баженов

“Ваятель”
худ. Сергей Ханхаров
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Чтобы глубже постичь мудрость и красоту души бурятского народа многие художники обра-
щаются к его богатому фольклорному наследию. Через образы героев, их поступки и устремления 
авторы раскрывают нравственные ценности, эстетические идеалы и жизненную философию этно-
са. Поэтика древних ульгэров, легенд, преданий, бытующих в родоплеменной среде эхиритов, бу-
лагатов, хонгодоров, хори-бурят, вдохновляет живописцев и графиков на визуальное воплощение 
мифоэпических образов. В золотой фонд национального искусства Бурятии вошли серии цвет-
ных графических иллюстраций Р.С.Мэрдыгеева, Г.Е.Павлова, И.И.Старикова, А.Н.Сахаровской, 
Д.Т.Олоева к бурятскому героическому эпосу «Гэсэр», «Шоно-Батор», «Аламжи-Мэргэн». На-
ряду с иллюстративно-графическим жанром галерею мифологических образов составляют про-
изведения станковой живописи И.Г.Дадуева «Буха–нойон-Баабай», Ю.А.Чиркова «Шаман», 
Б.Т.Тайсаева «Хун-Шубуун», «Гонители тьмы», Ч.Б.Шенхорова «Боги Байкала», «Мадонна в сте-
пи», Д.Г.Пурбуева «Шамбала. Кайлас», «Мантра. Медитация», Б.Д.Доржиева «Бальжин-хатан» и 
другие.

Реалистические портретные полотна, созданные художниками Бурятии в разные годы, обра-
зуют многоликий социальный портрет людей республики, среди которых – сельские труженики 
и артисты, рабочие и студенты, ученые и спортсмены… Однако все они – вершители единой 
истории народа, уверенно смотрящего в свое будущее. Каждый портретный типаж несет в себе 
частицу той эпохи, в бытность которой кисть художника запечатлела его неповторимый образ. 
Проходят годы, меняются вкусы и внешние атрибуты жизни, но непреходящими остаются ду-
ховные качества, свойственные человеческой натуре, что так явственно сквозят в облике ге-
роев картин Ф.И.Балдаева «Портрет лимбиста Б.Дугарова», Б.С.Садыкова «Портрет ученицы», 
К.С.Сергеева «Портрет бабушки», А.И.Тимина «Портрет народного артиста СССР Г.Цыдынжапова 
в роли Отелло», Ю.А.Чиркова «Портрет чемпиона Бурятии по стрельбе из лука Б.Б.Бальчинова», 
Б.Э.Лыксокова. «Портрет летчика», Л.И.Нохоевой «Портрет дочери», В.Ф.Рабжаевой «Автопор-
трет»… Тонко переданные психологизм, искренность и глубина человеческих чувств делают эти 
произведения, не теряющие со временем своей волнующей притягательности, классическими об-
разцами национального искусства Бурятии.

Предложенная читателю художественная ретроспектива не исчерпывает всей полноты тем, сю-
жетов и образов, к которым обращаются мастера живописи и графики республики. А это значит, 
что интересные и познавательные встречи с искусством Бурятии ждут своих будущих зрителей в 
музеях и выставочных залах.

Олег Пазников,
заслуженный деятель искусств РБ,
ответственный секретарь Союза художников Бурятии
член Международной ассоциации искусствоведов

“Ехор”
илл.к эпосу “Гэсэр”
худ. Анна Сахаровская

“Автопортрет”
худ. Виктория Рабжаева



144

В бурятском улусе 
Герасимова Даша, 11 лет

Встреча 
Калюга Антон, 10 лет

Солдат и змей 
Качалова Маша, 10 лет

Степной хан 
Котова Настя, 11 лет

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ ПРОШЛОГО

Жители Прибайкалья гордятся своим краем, необъятными леса-
ми, могучими реками, недавним размахом  сибирских строек, жем-
чужиной Сибири – священным Байкалом. Но что мы знаем о тех, 
чьими трудами прирастала мощь России? О тех событиях, уже более 
чем трехвековой давности, когда свершалась Великая Сибирская 
эпопея, когда смелыми походами малочисленных казачьих отрядов 
Россия шла «встречь солнцу». Об этом времени немало написано. 
Но современному человеку сложно представить, что стоит за стра-
ницами текста, даже самого увлекательного. Что означают мудре-
ные названия и странные слова «кочи», «пищали»,  «дощанники», 
«куяк»? Как они выглядели? Где и как происходили события, о кото-
рых одной строкой – «построен рубленный город» или «разогнаны 
богдойские орды»? Историю области плохо знает старшее поколе-
ние, а что говорить о школьниках? Они воспитаны на американских 
мультиках и с большой скукой знакомятся с текстами учебников 
краеведения, а закрыв книгу, уже ничего не помнят. И вины их здесь 
нет. Не применяя знания, усвоить их невозможно. Да и неинтересно. 
Знания осваиваются,  когда  необходимы для создания чего-то 
нового – рассказа, стихотворения,  рисунка, когда  задействуются и 
творческие способности и личные качества. 

Особенно актуален и реален такой подход к учебному процессу в 
детских художественных школах. А с учетом того, что изобразитель-
ные материалы по истории области бедны и недоступны широкому 
кругу, итоговые работы учеников могут значительно расширить круг 
тем и событий ярко и эмоционально отраженных в изобразительном 
искусстве. 

Посмотрите на эти работы – свежесть взгляда, свойственная дет-
скому воображению, необычность и даже оригинальность компози-
ции, авторский темперамент – словно приближают к нам историю, 
вовлекают в жизнь «далеких и славных лет».

Это только первый опыт творческой работы 10-12-летних учени-
ков, первоклассников областной детской школы искусств по новому 
предмету «историческая композиция». Впереди еще три года рабо-
ты. Вслед за ХУП и ХУШ веками оживут в рисунках юных худож-
ников события Х1Х и ХХ веков. Будет много работы и творчества. 
Дорогу осилит идущий. 

Владимир Тарасов - 
преподаватель ИОДШИ, автор 
экспериментальной программы 
«Историческое краеведение
 для художественных  школ»
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