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Помню, как-то в поезде ехала бурятская семья. Плотный маль-
чишка лет пяти и минуты не мог усидеть на месте, и уже к Ангарску по-
рядочно «достал» окружающих своими вопросами и беготней. Сосед, 
тоже бурят лет за шестьдесят, решил хоть немного удержать пацана 
на месте, и спросил его: «Баирка, ты кто – русский или бурят? – 
Пацан с ходу ответил: – Я – бурят! 

– Какой же ты бурят, если говоришь по-русски?!..
– Ну, значит я русский! 
– Да какой же ты русский, когда у тебя глаза совсем узкие? - 

не унимался пенсионер. Пацан, не задумываясь, ему в ответ: – Так 
ведь я русский бурят! –

Семейство вышло в Заларях, и без мальчишки стало немного 
скучно...

Наверное, этот пацан уже давно закончил институт, женился, ра-
ботает, и вряд ли помнит этот короткий диалог двадцатилетней давно-
сти. И тем более не подозревает, что заставил тогда кого-то задуматься 
– а действительно, кем же являются наши буряты по своей сути? Боль-
шинство из них в самом деле не только говорит, но и думает по-русски, 
носят русские имена и фамилия, при этом часто звучные, старинные, 
которые сегодня, мягко говоря, «не в ходу». И от русских-то их отличает 
только азиатская внешность! Но это только на первый взгляд, в действи-
тельности же все намного сложнее. 

Западные, или прибайкальские, буряты – настоящие дети Азии. 
Здесь, на берегах Байкала, вдоль Ангары и Лены, в поймах Оки, Уды, 
Унги и других рек, была своего рода Запорожская Сечь, куда со вре-
мен хунну, да и раньше тоже, кочевали от рабства, от разорительных 
междоусобных войн, от набегов и  непосильных налогов  отдельные 
рода, а то и целые древнетюркские и протомонгольские племена. Кто-то 
уходил дальше на север и северо-восток, другие откочевывали на юг, на 
территорию современной Монголии и Ордоса, а потом возвращались, 
обогащенные монгольским элементом в языке, в культуре. Те же, кто 
оставался здесь, сохраняли в языке, в менталитете, в национальном ха-
рактере самые древние элементы Азии. Между глубоко азиатской сутью 
и европейским воспитанием, европейским окружением западных бурят 
существует внутренний конфликт, который могут преодолеть далеко не 
все. Не все понимают и то, что не только, и не столько азиатской внеш-
ностью отличаются буряты от своих соседей-русских, сколько особой 
связью с нашей землей, с Прибайкальем, живою связью со своей древ-
ней,  непростой историей...

Более тесные хозяйственные и культурные контакты с русским и 
определили, по большому счету, главные отличия западных бурят от 
восточных, которые тяготели к монгольской и китайской культуре. От-
сюда и русские имена, и более частые смешанные браки, результаты 
которых порой навечно входили в российскую историю – достаточно 
вспомнить Святителя Иннокентия Вениаминова (Ивана Попова из Анги, 
у которого по одной линии в родове были буряты, а по другой – якуты), 
Афанасия Щапова, Александра Вампилова...  

Когда я однажды в шутку начал критиковать одного своего зна-
комого, что он назвал своего сына не бурятским, а русским именем, тот 
шутки не принял: «Для нас, для западных бурят, русское имя Иван 
такое же родное, как для восточных - тибетское, например, Дор-
жи, Дулма, Ринчин или Очир!».

Процесс формирования бурятского этноса, на мой взгляд, про-
должается. В него вмешиваются новые факторы, в результате которых 
и появляется все больше «русских бурят». Не берясь судить, хорошо 
это или плохо, просто хотелось бы напомнить о том, что Александр 
Вампилов, гордившийся своими бурятскими корнями, в то же время счи-
тал себя русским писателем. О том, что еврей Иосиф Бродский даже 
после ссылки и психбольницы, даже  живя в Америке, тоже относил 
себя к русским поэтам. Бродский, Вампилов, Виктор Астафьев, Булат 
Окуджава... , их, при этнической разнице, воедино связывали Россия и 
русский язык. Русский язык и единая территория под названием Россия, 
связывают всех нас. И для жителей Европы, США, Зарубежной Азии 
мы все, невзирая на разрез глаз и цвет волос, русские... В этом много-
цветном единстве – сила России, ее уникальность. И эту уникальность 
необходимо сохранить. 

Сегодня буряты являются одним из главных государствообразую-
щих народов на Востоке России. Поэтому проблемы бурятского народа, 
задачи, стоящие перед ним – это проблемы и задачи государственной 
важности. Рассказать о бурятском народе для того, чтобы сформировать 
интерес к его истории и культуре, чтобы лучше понимать тех, с кем на 
одной земле мы живем, – вот задача, которую мы поставили перед собой, 
приступая к подготовке первого номера нового журнала. Булат Окуджа-
ва (у которого мать была армянка, а отец – грузин) написал однажды: 
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке». И точнее 
цель издания «Отчего края» определить, наверное, невозможно...
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Дорогие земляки! Уважаемые гости при-
байкальской земли!

Сегодня нас свёл вместе и объединил Меж-
дународный фестиваль бурятской культуры 
«Алтаргана – 2008»! Могу с уверенностью 
сказать, что этот праздник ждут не только 
буряты – интерес к бурятской культуре, осо-
бенно в последние годы, возрастает и сре-
ди представителей других национальностей, 
проживающих в Прибайкалье. «Алтаргана» 
- это замечательная возможность не только 
пообщаться между собой представителям бу-
рятского народа, но и рассказать о нашей 
истории и культуре русским и татарам, поля-
кам и белорусам – всем, с кем бок о бок мы 
здесь живем. Ведь не секрет, что бытовые 
представления о бурятах часто носят упро-
щенный характер потому, что не так уж часто 
предоставляются возможности прикоснуться 
к глубинам духовной культуры бурятского 
народа, узнать о ней побольше. 

Но и нам самим, особенно молодежи, не-
обходимо почаще обращаться к коренным 
основам нашей духовности, к историческо-
му опыту бурятского народа. Оттуда, как из 
кристально чистого источника, возникают 
нравственные ориентиры. Там, в нашем да-
леком прошлом, формировались лучшие ка-
чества бурятского национального характера 
– уважение к старшим, доброжелательность, 
стремление к знаниям, способность к язы-
кам, умеренность во всем, особенно по от-
ношению к алкоголю, а также то, что сегодня 
называют «народной экологией» - огромное 
уважение к родной земле, к природе, и её 
главному олицетворению - к Байкалу. 

Еще совсем недавно любой ребенок в 
бурятской семье на память мог перечис-
лить всех предков до 9 и более поколений. 
Сегодня мы это утрачиваем, и не от того ли 
все чаще появляются среди нас «манкур-
ты» - люди, не знающие, не помнящие ни 
Родины, ни родственников, ни традиций, ни 
обычаев? Оторванные от своих корней ме-
чутся они по жизни как «перекати-поле»… 
Степной же цветок алтаргана, благодаря 
своей мощной корневой системе, держится 
за родную землю, красит ее.

Фестиваль «Алтаргана» в Прибайкалье 
воспринимается не только как яркий этно-
графический праздник, но и как событие 
нравственного порядка, как повод всерьез 
задуматься о судьбе бурятской культуры, бу-
рятского народа в целом.

Директор ОГУ 
«Центр сохранения и 

развития бурятского этноса»
Александр Амагзаев

СЛОВО – ОРГАНИЗАТОРАМ ФЕСТИВАЛЯ АЛТАРГАНА 2008

“У пруда”, пос. Усть-

3

“У пруда”, пос. Усть-Орда





Намжил НИМБУЕВ

В родном улусе
Здесь женщины смуглы – 
Они в долинах целовались с солнцем, 
В них молоко томится, 
Мечтая жизнь вскормить. 
А брови гнутые над изумленьем глаз - 
Как ласточек расправленные крылья. 
В свои комбайны парни влюблены, 
Так старики коней боготворили. 

Здесь старики сидят на солнцепеке, 
Прошедшие перебирают дни, 
Считают весны, осени и зимы, 
Их речь скупая – 
Аромат сандала, 
Цветущего раз в десять лет. 
Они живут, 
Как птицы иль деревья, 
И умирают, мудро улыбаясь: 
В песке у ног 
Играют дети, 
Которые достроят дом.
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Иркутской областной администра-
цией была проведена огромная рабо-
та по подготовке к фестивалю. Дваж-
ды прошли расширенные оргкомитеты 
Алтарганы 2008 с участием делегаций 
из Республики Бурятия, Агинского и 
Усть-Ордынского Бурятских округов, 
из Санкт-Петербурга и Новосибирска, 
из Якутии и других российских регио-
нов, а также из Монголии.

Неоднократно собирались рабочие 
группы по проведению отдельных кон-
курсов, по проверке состояния объек-
тов, на которых будут проходить от-
дельные мероприятия Алтарганы. В 
процессе подготовки фестиваля при-
няли участие многие лучшие предста-
вители бурятского народа, в нем были 
задействованы многие подразделения 

областной администрации, Законода-
тельное собрание Иркутской области, 
общественные организации, отдель-
ные специалисты.

По мере приближения сроков про-
ведения фестиваля возрастало и на-
пряжение всех задействованных в его 
подготовке. Оргкомитету предстояло 
разместить и обеспечить питанием, 
а также транспортом, более 3 тысяч 
гостей, одновременно провести в не-
скольких местах несколько крупных 
мероприятиях и т.д. И это - при том 
огромном дефиците мест в гостиницах 
и даже в общежитиях, которое харак-
терно для разгара летнего туристско-
го сезона в Иркутске!

Подготовка к фестивалю показала, 
что областная власть хорошо пред-
ставляет себе значимость «Алтарга-
ны», что она максимально использует 
фестиваль для решения задач по под-
держке национальной бурятской куль-
туры, по повышению качества жизнь 
бурятского народа Прибайкалья. 

Эта работа заслуживает того, что-
бы о ней рассказали - хотя бы с по-
мощью фотографий. Предлагаем ва-
шему вниманию несколько сюжетов 
с заседаний оргкомитетов фестиваля 
“Алтаргана 2008”.

1-го февраля 2008 года

1 февраля 2008 года состоялось расширенное заседа-
ние оргкомитета фестиваля «Алтаргана-2008» с участием 
представителей Республики Бурятия, Забайкальского края и 
Монголии. В составе монгольской делегации была мать пре-
зидента Монголии госпожа Будханд Радна. По националь-
ности она бурятка (и член президиума Монгольского фонда 
по развитию бурятской культуры), прекрасно говорит на рус-
ском языке и, несмотря на свой почтенный возраст, активно 
участвовала во всех мероприятиях программы пребывания 
монгольской делегации на Иркутской земле. Она побывала  
и в далеком Осинском районе, где ее появление стало пол-
ной неожиданностью не только для местных жителей, но и 
для администрации района. Рабочая группа посетила село 
Обуса (там в местной школе с усиленным преподаванием 
бурятского языка был дан концерт, на котором блистали 
местные таланты), и гости из Монголии смогли убедиться, 
что бурятский языка, бурятские традиции и обычаи не про-
сто живы, но и получают новые перспективы.

3 июля 2006 года на закрытии 
Международного бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана-2006” в Улан-Удэ 
эстафету проведения фестиваля приняла 
Иркутская область.

1 февраля 2008 года Первое 
расширенное заседание оргкомитета 
фестиваля «Алтаргана-2008» с участием 
представителей Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Монголии.

25 апреля - 15 мая Формирование жюри 
творческих конкурсов.
13 мая В студии Иркутского областного 
краеведческого музея в рамках фестиваля 
«Алтаргана-2008» открылась выставка 
«Сибирские шаманы. Мифы и реальность».

12 февраля 2007 года губернатором А. 
Тишаниным подписано распоряжение о 
проведении в 2008 году Международного 
бурятского национального фестиваля 
«Алтаргана-2008» в Иркутской области.

13 апреля Конкурс бурятских красавиц 
“Цветок Байкала - 2008”:  В этом году 
проходил в рамках подготовки к “Алтаргане 
2008”.

5 июня Централизованная библиотечная 
система Иркутска подготовила электронный 
библиографический список литературы по 
истории и культуре бурятского народа. 
В нем представлены книги, статьи из 
сборников и периодики. 

22 марта 2007 года на заседании 
организационного комитета 
Международного бурятского национального 
фестиваля «АЛТАРГАНА- 2008» 
утверждена концепция VIII Международного 
национального фестиваля “Алтаргана - 
2008”.

25 апреля Второе расширенное заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению 
фестиваля «Алтаргана-2008». Утверждение 
программы фестиваля.

7 июня Проведено очередное заседание 
оргкомитета, который возглавил первый 
заместитель губернатора Иркутской области 
Юрий Параничев. Определена степень 
готовности всех областных структур, 
задействованных на подготовке фестиваля.

На фото:

г. Будханд Радна 

и губернатор Хэн-

тэйского аймака 

г. Жаргал



У каждого этноса, как 
и у каждого человека, есть 
своя биография - история, 
насыщенная знаковыми 
событиями и уникальными 
судьбами его представите-
лей. Традиционные ценно-
сти даже самого малочис-
ленного народа являются 
неотъемлемой частью ми-
ровой культуры. Осознание 
человеком ценности всех 
культур и толерантное к 
ним отношение - есть путь 
наиболее эффективного 
сосуществования в совре-
менном мире. 

Процесс демократиза-
ции политической и обще-
ственной жизни российско-
го общества вызвал рост 
национального самосозна-
ния и стремление к воз-
рождению, и развитию язы-
ков, культуры, традиций и 
обычаев народов, живущих 
в России. Буряты - один 
из самых многочисленных 
народов Сибири, они про-
живают на территории трех 
объединенных субъектов 
Российской Федерации. 
Буряты также компактно 
расселены на территории 
Монголии и Китая. Крупные 
бурятские диаспоры суще-
ствуют в Москве, Санкт-
Петербурге, Владивостоке, 
Якутске, Красноярске, 
Новосибирске, в странах 
Союза Независимых Го-
сударств и дальнего за-
рубежья, таких как Корея, 
Япония, Канада, Франция, 
Австралия.... Многовековая 
история бурятского народа 
и сложна, и интересна, и 
неоднозначна. Но бурят-
ский народ, оказавшийся 
разбросанным по регио-
нам, странам и континен-
там, все же сумел сохра-
нить свою самобытность, 
общие корни. 

Иркутская область 
представляет собой уни-
кальный сплав самобыт-
ных культур различных 
народов, столетиями 
проживающих вместе. 
Создаваемые в регионе 
условия для сохранения 
лингво-культурной само-
бытности народов, для их 
консолидации в решении 
социально-экономических 
задач, обеспечивают со-
хранение прочного граж-
данского мира и согласия. 

Буряты - один из корен-
ных народов Иркутской 
области. Последние годы 
в области активно воз-
рождается язык и культура 
бурятского народа, что и 
стало основой для приня-
тия решения о проведении 
VIII Международного бурят-
ского национального фе-
стиваля «Алтаргана-2008» в 
Иркутске. 

В 2006 году иркутская 
делегация впервые приня-
ла участие в Международ-
ном бурятском националь-
ном фестивале «Алтаргана 
- 2006» в городе Улан-Удэ, 
где знамя фестиваля 
официально было пере-
дано Иркутской области. 
Резолюция Форума бурят-
ского народа Прибайка-
лья одним из основных 
направлений определила 
подготовку и проведение 
Международного бурятско-
го национального фести-
валя «Алтаргана - 2008». 
А 12 февраля 2007 года 
губернатором А. Тишани-
ным было подписано рас-
поряжение о проведении в 
2008 году Международного 
бурятского национального 
фестиваля «Алтаргана» в 
Иркутской области. 

С 1 января 2008 года 
область стала  объединен-
ным регионом Российской 
Федерации. Приоритетными 
для него являются укре-
пление межрегиональных 
связей и сотрудничества в 
области экономического, 
духовного и физического 
развития; вовлечение в 
эффективный туристский 
оборот всех элементов 
культуры бурятского этно-
са - фольклора, традиций, 
обрядов, материальных 
свидетельств истории бурят 
как коренного народа При-
байкалья, художественных 
произведений мастеров 
сцены, кисти, народных 
промыслов. 

На новом этапе терри-
ториального, социально-
экономического и духов-
ного развития Иркутская 
область, принимая Между-
народный бурятский нацио-
нальный фестиваль «Алтар-
гана - 2008», ставит перед 
собой следующие цели: 

- Реализация программ 
сотрудничества бурят в 
сфере сохранения и разви-
тия языка, культуры,   ду-
ховности;

- Дальнейшее развитие 
межнациональных отноше-
ний народов Байкальского 
региона в рамках реализа-
ции  государственных  про-
грамм  в  области культуры 
и национальной политики 
России;

- Широкое участие твор-
ческих коллективов различ-
ных национальных центров 
в культурной программе 
Международного бурятско-
го национального фести-
валя «Алтаргана-2008», 
что позволит представить 
новый регион во всем его 
многообразии и единстве.

Алтаргана - скромный 
степной кустарник с 

золотой корой. Мощная 
корневая система позволяет 

ему закрепляться на 
самых суровых почвах - 
на каменистых склонах 

гор, в засушливой степи, 
на песчаных барханах. 
Так и бурятский народ 
- он не просто сумел 

выстоять в непростых 
исторических условиях, но 
и является одним из самых 

многочисленных народов 
Сибири, сохранившим свою 

самобытность.

Эмблема VIII 
международного бурятского 

фестиваля Алтаргана (2008 
год). Автор эмблемы: 

Шулунов Карл Ефимович. 
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Фестиваль «Алтаргана» 
зародился в  Монголии, как  
песенный праздник бурят и 
пять раз проводился в этой 

стране: в 1994, 1996, 1998, 
2000 и 2004 году. 

В 2002-ом фестваль впервые 
прошел в России, в Агинском 

Бурятском автономном 
округе. 

В 2006-м «Алтаргану» 
принимала Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ. 

На церемонии закрытия 
«Алтарганы» в столице 

Бурятии флаг фестиваля 
принял Иркутск.



БУРЯТСКИЙ ЭТНОС

В
ремя между распадом 
Монгольской империи в 
середине третьей четвер-
ти ХIV в. и присоедине-

нием к России в ХVII в. история 
Прибайкалья, Забайкалья и 
Восточной Сибири в целом не-
достаточно изучено. 

О процессах, происхо-
дивших в районе Байкала в 
период феодальной раздро-

бленности Монголии и ко времени 
прихода туда русских, дает представление 
расшифровка этнического названия бурят. С 
давних пор у монголов племена, обитавшие в 
лесной зоне, назывались лесными. «Некото-
рым из монгольских племен, у которых юрты 
были около леса, дали имя хойин иргэн, то 
есть лесное племя», - сообщает «Сборник 
летописей». В отличии от них монголы, жи-
вущие в степи, назывались степными. «А тех, 
что сидят в степи, называют кэхэрин баяут», - 
говорится об одной из ветвей племени баяут 
в том же источнике. 

В связи с тем, что лесных племен в Мон-
голии и на соседних территориях было мно-
го, то степные монголы наиболее крупным из 
них давали свои имена. В некоторых случаях 
это правило распространялось на отдельные, 
несколько обособленные группы племен, ко-
торые компактно обитали на одной террито-
рии и обладали схожими чертами в сфере 
хозяйства и традиционно-бытовой культуры. 
К числу таких относились племена западнее 
Байкала, у которых были сильны охотничьи 
традиции с навыками ведения полукочевого 
скотоводства и земледелия, существовала 
своеобразная, отличная от кочевников, ма-
териальная культура. Эти племена, среди 
которых ведущую роль играли булагаты и 
эхириты, степные монголы по аналогии с тер-
минами булагачин и кэрэмучин («соболевщи-
ки» и «белковщики»), прилагавшихся к этой 
же группе предбайкальских племен, могли 
называть одним общим именем бураад. Бу-
раад (бурат) состоит из основы «бураа» и 
суффикса – д, означающего групповую со-
вокупность людей. В монгольском языке 
бураа имеет значения «густая роща», «лес-
ная чаша», «густой лесок», «растущий куча-
ми или полосами на горах или в степи лес». 
Любое из них приложимо к Предбайкалью. 
Поэтому слово бураад, в широком смысле 
означающее «лесные» или «люди леса», точ-
но соответствует понятию «лесные племена», 
которым степные монголы называли населе-
ние по обе стороны Байкала. 

Вначале бураад было только прозвищем, 
которое степные монголы применяли по от-
ношению к лесным племенам Предбайкалья. 
Позже оно наполнилось этническим содержа-
нием и превратилось в этноним бурад, став-
шим общим наименованием предбайкальских 
племен. Просуществовав некоторое время в 
этом качестве, название бураад трансфор-
мировалось в известную ныне форму буряад 
(по-русски передаваемую как бурят), которая, 
как название народности, стала единым обо-
значением всего населения по обе стороны 

Байкала. Стало быть, современное название 
бурят, несмотря на несколько иное фонетиче-
ское оформление, имеет то же значение, что и 
ее проформа бурат – «лесные», «люди леса». 

Существование проформы бурат доказы-
вается его упоминанием в русских, ойратских, 
тибетских и других письменных источниках. 
Так, участник Первой Академической экспе-
диции по Сибири Я.И. Линденау, побывавший 
у якутов в 1741-1745 гг., установил, что «якуты 
называют братских… - бурат». 

Во второй половине ХVII в. голландский 
ученый Н. Витсен, характеризуя народы Си-
бири, писал, что западнее Байкала живут 
бураты. 

...Таким образом, бытование в Пред-
байкалье по меньшей мере до середины 
ХVIII в. название бурат позволяет заклю-
чить, что она была исходной формой су-
ществующего ныне этнонима бурят. Из-
менение термина бурат в окончательную 
форму бурят произошло позже и явилось 
логическим завершением набиравших силу 
консолидационных процессов, в результате 
которых на основе племенного союза, на-
зывавшемся бурат и объединявшем только 
одних предбайкальцев, в рамках уже Рос-

сийского государства возникла этносоци-
альная общность более высокого уровня 
– бурятская народность, располагавшаяся 
на обеих сторонах Байкала. 

Если учесть, что все русское население 
Северной Азии в конце ХVII в. не превы-
шало 25000 человек (что сопоставимо с 
численностью только одного крупного си-
бирского народа – бурят), то становится 
понятной сложность самой задачи русской 
администрации – привести в подданство и 
«объясачить» бурятские роды и племена. 
В социально-экономическом отношении 
буряты были одним из наиболее развитых 
сибирских этносов, могли оказывать и ча-
сто оказывали серьезное военное сопро-
тивление, выставляя сотни хорошо воору-
женных, но не имеющих огнестрельного 
оружия всадников. Бурятская аристокра-
тия сама получала ясак со своих южноси-
бирских кыштымов – данников и вовсе не 
была готова при первом появлении русских 
отрядов не только отказаться от эвенкий-
ского или сойотского (тувинского) ясака, 
но и начать покорно отдавать «мягкую ва-
люту» пришельцам. Для этого требовались 
очень веские причины. 

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ «ТРАДИЦИОННОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: КУЛЬТУРНО-
БЫТОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

Авторский коллектив: В.А. Тайшин, 
А.М. Серебренников, Л.А. Жукова, 
Д.Ж. Батуева, А.А. Атутов, Ю.А. Муруев, 
Р.Г. Шабанова, Ю.Ц. Бадмаев, 
А.К. Боронцоев, М.Х. Зарипов 

Издательство  “Академия Естествознания” 2005 год  
http://www.rae.ru/ru/publishing

ИСТОРИЯ НАРОДА 
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События ХVII в. застали бурят в состоянии 
раздробленности. У бурят отсутствовала не 
только государственная организация, но и фе-
деративное объединение племен и родов. Их 
сопротивление русским экспедициям иногда 
было успешным, но в итоге они вынуждены 
были мириться со строительством острогов, 
утратой кыштымов и «объясачиванием». 

Сами буряты до присоединения к Рос-
сии были кыштымами халха-монгольских 
правителей и испытывали постоянные набе-
ги монголов и джунгар. Принимая русское 
подданство, они получили военную защиту 
от беспокойных южных соседей. При этом, 
поскольку еще в течение многих десятилетий 
российско-монгольская граница была неста-
бильной и проницаемой, отдельные бурятские 
племена или роды, полностью или частично, 
в случаях обострения отношений с властями, 
могли мигрировать и действительно часто 
перекочевывали за российские пределы, а по 
прошествии какого-то времени, вновь взвесив 
«за» и «против», возвращались на север. Еще 
одна веская причина, обусловившая относи-
тельно мирное вхождение бурят в состав Рос-
сии, - выгоды российско-бурятской торговли, 
постепенное включение в общероссийский 
рынок, предоставлявший в обмен на пушнину 
и продукты животноводства достаточно раз-
нообразную и дешевую промышленную про-
дукцию, во многом превосходившую товары 
из Монголии и Китая. 

В эпоху присоединения к России забай-
кальские буряты находились в ином положе-
нии, чем их соплеменники севернее Байкала. 
Забайкальские буряты находились в менее 
стесненных обстоятельствах. Для их мигра-
ции на юг были открыты бескрайние степи 
Монголии, а монгольские правители не толь-
ко имели права на бурятских кыштымов, но и 
несли по отношению к ним обязанности во-
енной защиты. 

Поэтому русско-бурятские конфликты в 
Забайкалье фиксируются в основном в на-
чальное время российского господства и 
проходят при участии или подстрекательстве 
монгольских тайшей. Так, в 1650 г. на берегу 
Байкала бурятские кыштымы Турухай-Табуна 
убили возвращавшегося из Монголии рус-
ского посла Ерофея Заболотского. Об этом 
вспоминал в «отписке» следующего года си-
бирский воевода А. Пашков, сообщая о на-
падении на казаков, шедших в Енисейский 
острог с Шилки с собранным ясаком от Пе-
тра Бекетова. 

В 1670-1680-х гг. русское господство в За-
байкалье еще было непрочным, так что «мун-
гальские» люди продолжали считать себя хо-
зяевами: «Приезжают де с мунгальской степи 
и от мунгальских тайшей в братцкие землицы 
мунгальские люди по вся годы и забирают 
с брацких и иркутцких ясачных людей ясак 
на своих тайшей сильно (силой) и чинят де 
ясачным людям обиды и налоги, отымают у 
ясачных людей жен и детей и увозят к себе 
в Мунгальскую землю и от тово де в твоем 
великого государя ясачном заборе во всех 
острогах чинитца многая поруха и в ясачных 
иноземцах смута, а оборонять де, государь, 
ясачных людей служилым людям от мунгаль-
ских людей некем, потому приезжают мун-
гальских людей в Братцкие землицы человек 
по двести и по триста, а служилых, государь, 
людей в острогах за малолюдством бывает 
мало». 

С конца 1670-х гг. под Селенгинским, 
Удинским и другими острогами практиче-
ски каждый год появлялись небольшие 
отряды «мунгальских воровских людей», 
громившие русские заимки и бурятские ко-
чевья, угонявшие скот и пленных. Харак-
терно, что уже в это время жившие под 
защитой острогов буряты вовсе не хотели 
возвращаться в монгольское подданство. 
Тем более их не устраивало «двоеданство». 
Создавались совместные русско-бурятские 
ополчения, дававшие отпор монгольским и 
табангутским налетчикам. В 1682 г. «се-

ленгинские и нерчинские острогов слу-
жилые и промышленные и гулящие люди 
и ясачные иноземцы (буряты и эвенки), 
собрався четыреста человек, нерчинских 
семьдесят человек да иноземцев ясачных 
людей семьдесят человек, ходили за мун-
гальскими воровскими людьми и за своим 
отгонным табуном». 

Сам факт вхождения Забайкалья в 
состав России был обеспечен настрое-
ниями подвижного монголоязычного 
населения, в основной массе буквально 
«проголосовавшего ногами» за россий-
ское подданство. Один из исследова-
телей истории бурятского народа Е.М. 
Залкинд справедливо отмечал: «В семи-
десятые – восьмидесятые годы (ХVIII в.) 
у бурят исчезают последние колебания: 
сравнение господства монгольских тай-
шей с русским оказалось не в пользу 
первых… Князцы и лучшие люди пошли 
на верную службу самодержавию, убе-
дившись, что их власти над сородичами 
никто не угрожает. Простой же народ 
убедился, что русская власть прочнее 
и надежнее, требует меньших матери-
альных жертв и крови, которая щедро 
проливалась в Монголии при непрекра-
щающихся там столкновениях князей». 

Почтовая открытка 
конца XIX века
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Карл Шулунов: 
«Перекочевка  хонгодоров»



Областное государственное 
учреждение «Центр сохране-
ния и развития бурятского эт-
носа» (ЦСиРБЭ) было создано 
распоряжением (№133-ра от 
13.04.2006 г.) губернатора Ир-
кутской области. Хотя существу-
ет мнение, что создание такого 
учреждения было ответом на 
опасения бурятской обществен-
ности, что объединение УОБАО 
с Иркутской областью несет се-
рьезные риски для бурятской 
культуры, на самом деле такое 
решение было продиктова-
но насущной необходимостью 
государственной поддержки 
процесса возрождения нацио-
нального самосознания бурят, 
проживающих в Прибайкалье. 
А об этом процессе свидетель-
ствовали появление бурятских 
национально-культурных авто-
номий, рост интереса к бурят-
ской истории, возникновение 
новых художественных коллек-
тивов (сегодня их на территории 
области уже более 30), в среде 
бурятской культурной и науч-
ной интеллигенции усиливалась 
тревога за судьбу  бурятского 
языка. То есть властью были 
вовремя замечены и поддержа-
ны тенденции, формировавшие-
ся «снизу». 

И до этого областью оказы-
валась определенная поддержка, 
но она, как правило, носила мето-
дический характер, реальных же, 
соответствующих важности за-
дачи, денег на поддержку бурят-
ской культуры не выделялось. С 
появлением ЦСиРБЭ впервые был 
сформирован бюджет, достаточ-
ный для того, чтобы приступить 
к решению самых насущных про-
блем бурятского общества.

В то же время, безусловно, 
создание Центра было дополни-
тельно простимулировано объ-
единительным процессом, и в 

какой-то мере стало ответом на 
него.

За два года существования 
Центром по сохранению и раз-
витию бурятского этноса была 
проделана большая работа, 
проведены десятки мероприя-
тий – от таких масштабных, 
как Дни бурятской культуры, 
до локальных – выставок кон-
кретных бурятских художников, 
презентаций книг и т.д.

Одним из первых, и самых 
важных шагов ЦСиРБЭ стало 
проведение в декабре 2006 года 
Форума бурят Иркутской обла-
сти. Он прошел 16 декабря 2006 
года в Иркутске, в здании театра 
юного зрителя им.Вампилова 
(бывшая Музкомедия). Дирек-
тор ОГУ «Центр сохранения и 
развития бурятского этноса» 
Александр Амагзаев расска-
зал, что первый Всегубернский 
съезд бурят состоялся в августе 
1905 года, следующий - через 
12 лет, в 1917 году. Последний 
раз такой форум состоялся в 
Иркутской области в 1990-м 
году (тогда же была создана 
областная общественная ор-
ганизация – Центр бурятской 
культуры). На каждом съезде 
поднимались вопросы развития 
национального образования, 
культуры, языка.
Не стал исключением и IV-й 
Съезд - его тема – “Сохране-
ние и развитие бурятского язы-
ка и культуры в Приангарье”. 
На съезд прибыли делегации 
Республики Бурятия, Читинской 
области, Усть-Ордынского и 
Агинского Бурятских автоном-
ных округов. Прозвучали до-
клады, отражающие ситуацию 
с бурятской культурой, с бурят-
ским языком, действовали рабо-
чие группы - одна по ситуации с 
бурятским языком в Прибайка-
лье, вторая – по проблемам бу-

рятской молодежи, а участники 
третьей группы искали пути воз-
рождения традиционной бурят-
ской культуры в условиях поли-
этнической среды. Форум стал 
своевременным мероприятием. 
В то же время он показал, что в 
среде бурятской интеллигенции 
нет четкого понимания путей 
дальнейшего развития бурят-
ского этноса, а некоторые ее 
представители просто спеку-
лируют на бурятской теме, не 
внося никакого конкретного 
вклада в решение самых живо-
трепещущих проблем. Форум, 
кроме всего прочего, дал чет-
кую ориентировку на работу 
с молодежью, с детьми, спра-
ведливо видя залог успеха в 
осознании значительной части 
бурятской молодежи жизнен-
ной необходимости владения 
родным языком. Ведь без зна-
ния языка невозможно сохра-
нение национального архетипа. 
Молодежь должна понимать,  
что стремление к быстрейшей 
интеграции с основной массой 
российского общества может 
обернуться потерей этнической 
самобытности в том случае, 
если предаются забвению осно-
вы той культуры, из которой 
твои корни. Но и ставить в вину 
молодым незнание бурятского 
языка, формировать в связи с 
этим у них комплекс неполно-
ценности, тоже недопустимо. 
Для многих, особенно в При-
байкалье, родным языком, т.е. 
языком, на котором не только 
говорят, но и думают, стал рус-
ский – это продиктовано исто-
рическими условиями. И одними 
укорами интерес к бурятскому 
языку не сформировать. Нужно 
четко и ясно показать перспек-
тивы, связанные с его знани-
ем, а от них напрямую зависят 
и перспективы самого языка. 

А владение бурятским язы-
ком реально становится факто-
ром успеха, например, для тех, 
кто выбрал сферой своей дея-
тельности торговлю, иные фор-
мы сотрудничества с Монголией, 
а через нее – и с Внутренней 

Монголией, т.е. с Китаем. Бу-
рятский язык, с одной сторо-
ны, несет в себе древнейшие 
элементы, утраченные в той же 
Монголии, а с другой – в ситуа-
ции его практического примене-
ния только в этнорегиональных 
очагах, а не на всей территории 
проживания бурятского этноса, 
он, это надо сказать со всей 
определенностью,  «законсер-
вировался» настолько, что ему 
необходимо «донорство», на-
пример, со стороны Монголии. 
И здесь сложно согласиться с 
теми бурятскими филологами, 
которые категорически против 
«заимствования монголизмов». 
Монголия смогла адаптировать 
свой язык к современному миру 
компьютерных и иных инфор-
мационных технологий, к рок-
культуре, к международному 
праву и т.д. С учетом близости 
монгольского и бурятского та-
кое «донорство» было бы край-
не полезным. И надо признать, 
что Форум, а затем прошедший 
в Бохане областной семинар-
совещание для работников об-
разования “Перспективы раз-
вития преподавания бурятского 
языка и литературы в Иркутской 
области и Усть-Ордынском Бу-
рятском округе” значительно 
оживили полемику вокруг судь-
бы бурятского языка. Это также 
серьезная заслуга Центра со-
хранения и развития бурятско-
го этноса. Хотя его руководству 
в Бохане пришлось выслушать 
немало нелицеприятных слов, в 
то же время ясно, что ЦСиРБЭ 
даже за короткий срок своего 
существования сделал много в 
этом направлении. 

Решение о создании област-
ного государственного учреж-
дения «Центр сохранения и 
развития бурятского этноса» 
было своевременным и необхо-
димым. Задачи, поставленные 
перед этой областной структу-
рой, выполняются. Но рассчи-
тывать на скорое решение всех 
проблем бурятского этноса пре-
ждевременно.

Центр сохранения и развития 
бурятского этноса как инструмент 

национальной политики

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
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Владимир Бережных



В начале июля в Иркутске, 
а также в Шелехове, 
Ангарске, Усть-Орде, 

в Иркутском районе прошли 
мероприятия Международ-
ного фестиваля бурятской 
культуры «Алтаргана 2008». 
Это было крупнейшее за по-
следние годы событие из чис-
ла проходивших в Иркутской 
области. Особую значимость 
фестивалю придавало то, что 
он был посвящен конкретной 
этнической культуре, а имен-
но – бурятской. 

11



Главное событие фестиваля - 
открытие, состоявшееся 3-го июля на стадионе “Труд” в Иркутске

ак известно, в другие 
страны туристы едут за 
экзотикой, за впечатле-

ниями. В попытке привлечь ту-
ристов, наши турфирмы в сво-
ей рекламной продукции часто 
обещают «сибирскую экзотику», 
зачастую не утруждая себя разъ-
яснениями, в чем эта «экзоти-
ка» состоит. Русский народный 
костюм из нашей повседневной 
жизни исчез, традиционный жиз-
ненный уклад - тоже... Так что 
предоставить туристу обещанную 
«сибирскую экзотику» не так-то 
просто. 

Тем ни менее элементы на-

родной экзотики в регионе еще 
сохранились. Одним из наиболее 
значимых является то, что сегод-
ня называют «бурятской этниче-
ской культурой». Вот она-то, эта 
бурятская культура, и является 
сегодня, пожалуй, главным ре-
сурсом для этнотуризма, для тех, 
кто решил во чтобы то ни ста-
ло предоставить своим туристам 
обещанную экзотику.

Прошедший в Иркутске меж-
дународный фестиваль бурят-
ской культуры «Алтаргана 2008» 
- это концентрированное выра-
жение экзотики нашего регио-
на, сегодня часто называемого 
Байкало-Монгольской Азией. 

Почему «Байкало-
Монгольской»? В том числе и 
потому, что от Северного Байка-
ла и до пустыни Гоби, и южнее 
проживают люди, объединенные 
общностью происхождения, язы-
ка и культуры. Их лучшие пред-
ставители собрались в начале 
июля на земле Прибайкалья, и 
показали, что бурятская традици-
онная культура богата, красочна 
и востребована. Многочисленные 
конкурсы убедили в этом всех, 
а тысячи зрителей, заполнившие 
трибуны, с благодарностью вос-
приняли.

К сожалению, несмотря на 
то, что информация об «Алтар-
гане» распространялась по всем 
каналам СМИ, через сайт Агент-

К

12



ства по туризму, через СБАТ 
были оповещены все турфирмы, 
а Иркутск перед фестивалем был 
увешан  растяжками и баннера-
ми, напоминающими  о фестива-
ле, наши туроператоры практи-
чески не воспользовались таким 
уникальным поводом для того, 
чтобы дополнительно привлечь 
туристов в Иркутск. Возможно, 
сыграли свою роль опасения на-
счет возможных проблем с раз-
мещением туристов в гостиницах, 
но факт остается фактом –  ту-
ристов, которые приехали, по 
приглашению турфирм именно на 
«Алтаргану», в дни проведения 
праздника было немного. Зато 
те, которые все-таки попали на 
фестиваль, воспринимали все как 
подарок судьбы. Действительно, 
посмотреть было на что: красоч-
ные и многолюдные церемонии 
открытия и закрытия «Алтарга-
ны 2008», конкурсы бурятских 
красавиц, скачки, национальная 
борьба и стрельба из бурятского 
лука, наконец – конкурсы бурят-
ской юрты и костюма – все это 
предоставляло возможность на 
полные три туродня без проблем 
загрузить туристов такой про-
граммой, о которой можно толь-
ко мечтать (при этом практически 
все было бесплатно).

Праздник закончился. Оста-
лись впечатления и фотографии 

для рекламных буклетов. Но не 
только этим исчерпываются ре-
зультаты Международного фе-
стиваля бурятской культуры «Ал-
таргана 2008». Главный результат 
– это то, что благодаря фести-
валю возникла волна интереса 
к бурятской культуре, к бурятам 
вообще. В том числе, и это, на-
верное, важнейшее – интерес 
в среде бурятской молодежи к 

«Словарь этнолинг-
вистических понятий и 
терминов» определяет 
понятие этнической куль-
туры как совокупность 
«компонентов матери-
альной, духовной и социо-
нормативной культуры, 
которые возникли среди 
данного этноса, являются 
для него специфическими, 
отличающимися в той или 
иной степени от бытую-
щих среди него элементов 
иноэтнической культуры и 
надэтнической («интерна-
циональной») культуры» 
(Исаев М.И. Словарь этно-
лингвистических понятий 
и терминов. М.: Флинта: 
Наука, 2003. С.71). Именно 
специфичность этнокуль-
туры и определяет ее 
привлекательность для 
иностранных туристов, 
являющихся представите-
лями других культур.
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Эти люди - не профессиональные артисты и модели. Это люди 
объедененые общими целями возрождения, сохранения и 
развития традиционной бурятской культуры и национальных 
видов спорта. “Алтаргана” – это еще один шаг вперед в 
развитии бурятского народа. Очень важно, что в этом году 
принимал фестиваль именно Иркутск.

истории собственного народа, к 
его традициям, к его проблемам. 
Фестиваль вдохнул новую струю 
в бурятскую этническую культуру, 
но не только в неё – представите-
ли других народов Прибайкалья, 
участвовавшие в фестивале в лице 
своих национально-культурных 
автономий и объединений, тоже 
начали строить планы по про-
ведению аналогичных массовых 
мероприятий по формированию 
интереса к собственной этниче-
ской культуре. 

Что касается бурятской куль-
туры, то ближайшая возмож-
ность «погружения» в атмосферу 
большого бурятского праздника 
будет через год, когда недалеко 
от Еланцов в Ольхонском районе 
состоятся очередные Ёрдынские 
игры. А через два года можно бу-
дет спланировать свозить своих 
туристов на фестиваль «Алтарга-

на», который пройдет на этот раз 
в Улан-Баторе. Чем не повод для 
организации тура?!

Более локальные события, 
которые могут использовать в 
своей деятельности туропера-
торы, будут проходить постоян-
но. О них можно будет заранее 
узнавать, например, в Центре со-
хранения и развития бурятского 
этноса (3952)20-14-42, 20-14-72, 
или в Департаменте культуры 
и архивов Иркутской области 
(3952)20-30-55, а также в Управ-
лении губернатора Иркутской 
области по связям с обществен-
ностью и национальным отноше-
ниям (3952)20-77-22, 20-96-47. 
И в Департаменте, и в Управле-
нии, можно узнать о событиях не 
только бурятской культуры, но 
и татарской, белорусской, поль-
ской и т.д. И, конечно, же одним 
из главных источников информа-
ции может служить Агентство по 
туризму Иркутской области.
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Байкал  - один из при-
родных символов Рос-
сии, святое понятие для 

большинства россиян, а остров 
Ольхон - это концентрация все-
го того, чем славен Байкал. 
Поэтому Ольхон является куль-
товым центром, природным 
храмом не только для бурят, 
но и для всех жителей нашей 
страны.

Сегодня этот культовый 
центр подвергается нашествию 
диких автотуристов, большин-
ство из которых исповедует 
принцип «После нас хоть по-
топ…». Они ежедневно авто-
мобилями привозят на Ольхон 
тонны мусора, увозя обратно 
выдранную с корнем бого-
родскую траву, рыбу и другие 
«халявные» дары природы. В 
ближайшее время нагрузка на 
остров Ольхон со стороны ав-
тотуристов возрастет вдвое - 
втрое с пуском второго парома 
между островом и “континен-
том”. 

Но грех было бы все сва-
ливать на приезжих – местные 
тоже немало «постарались»... 
Несанкционированные свалки, 
лесозаготовки под видом рубок 
ухода там, где каждое дерево 
необходимо охранять как ре-
ликт, варварское отношение к 
берегам, к бурятским святыням 

– это все «творчество» тех, кто 
живет на Ольхоне, кто пытается 
там зарабатывать на туристах, 
например, доставляя их на мыс 
Хобой. Несмотря на то, что мыс  
является территорией с ограни-
ченным посещением, по нему 
автомашины – как по Байкаль-
скому тракту... По прекрасному 
Сарайскому пляжу тоже, ничего 
умнее не придумали, гоняют на 
ГАЗ-66... А ведь он, этот пляж, 
мог бы приносить доходы в 
сельский бюджет, если офор-
мить его соответствующим об-
разом, официально придав ему 
статус пляжа.

Если сегодня не принять 
срочных и жестких мер, то мы 
потеряем остров и как природ-
ный объект, и как культовый 
центр. 

Что же делать? Возможно, 
объявить остров ландшафтно-
этнографическим комплексом 
национального значения, пре-
вратив со временем Ольхон в 
заповедник бурятской и рус-
ской сибирской культуры. Но 
для этого необходимы согла-
сованные действия и местного 
населения, и бурятской обще-
ственности, и государственных 
структур, ответственных за со-
хранение и развитие культуры 
народов, проживающих в При-
байкалье. 

Законодательное собрание 
и администрация Иркутской 
области готовят совместное 
обращение к президенту и пра-
вительству России о разработ-
ке федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) по охране озера 
Байкал и устойчивому разви-
тию Байкальской природной 
территории. Пока не поздно, в 
состав рабочей группы необхо-
димо включить представителей 
бурятской и русско-сибирской  
общественности, которые бы 
проанализировали и обобщи-
ли все проблемы и угрозы для 
своей этничности, связанные с 
разрушением этносоциальной 
среды, сложившейся на Ольхо-
не, на берегах Байкала в це-
лом. Жизненно важно, чтобы 
Федеральная целевая програм-
ма по развитию Байкальской 
природной территории (если 
она будет принята) стала, в т.ч., 
и эффективным инструментом 
превращения со временем Оль-
хона в модельную территорию, 
обеспечивающую сохранение 
сибирской русской и бурят-
монгольской кочевой культуры. 
Чтобы он стал местом, где дети 
(и не только бурятские) знако-
мились бы с основами этой 
культуры, где были бы созданы 
условия для возвращения на 
остров животных, когда-то там 

Остров Ольхон,

Большое Голоустное...

Зоны вместо заповедника сибирской духовности

С. Жамбалова в сво-
ей книге “Профанный и 
сакральный миры оль-
хонских бурят” пишет: 

- Остров Ольхон - 
географический центр 
этнической территории 
бурят Предбайкалья и 
Забайкалья, середина 

мира бурятской ойкумены. 
Байкал является главным 

символом этнической 
принадлежности данно-

го народа, поэтому не 
случайно, что действо в 
его этногенетических и 

космогонических мифах 
почти всегда происходит у 
озера или в его водах. А 

всю сакральность уникаль-
ного Байкала, которой 

его наделили ближайшие 
предки бурятского народа 
- эхириты, булагаты, хори 
и хонгодоры, сконцентри-
ровал в себе о-в Ольхон. 
Он изобилует сакральны-

ми объектами общена-
родного значения, поэтому 

современные шаманы из 
Улан-Удэ в 90-е годы ХХ 
в. официально признали 

остров культовым центром 
общебурятского значения. 

- 
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Остров Ольхон,

Большое Голоустное...

обитавших - а это и дикие ослы 
куланы, дзерены, верблюды, 
тарбаганы, медведи, сохатые, 
изюбры, соболь и т.д. Некото-
рые биологи утверждают, что 
остров мог бы стать идеальным 
резерватом для тахи - лошади 
Пржевальского. 

Все это в комплексе будет 
привлекать на Ольхон тури-
стов со всего мира, обеспечи-
вая поступление средств для 
сохранения острова. Кроме 
этого средства на реализацию 
такого масштабного проекта 
должна дать ФЦП.

Но пока очевидна другая 
перспектива - “рублевская”. 
Это когда какое-то место 
приглянется местным и мо-
сковским олигархам и чинов-
никам, и из него срочно на-
чинают создавать очередное 
«Царское село». А еще всегда 
найдутся “патриоты”, готовые 
предложить Ольхон для ре-
зиденции президента России, 
для проведения очередного 
саммита АТЭС... Дескать, под 
это дело сюда же та-а-кие 
«бабки ввалят»!  Ввалить-то 
ввалят, и кто-нибудь от них 
поимеет откаты, но потом на 
каждой сопке снайперы бу-

дут сидеть, чтобы, не дай бог, 
VIP-гостей кто-нибудь не по-
тревожил… 

Бурятским шаманам уже 
пора бить не в бубны, а в на-
бат, потому что иначе Ольхон 
будет приватизирован какой-
нибудь ФПГ типа «Иркут-
скэнерго», и навсегда будет 
утрачена возможность соз-
дать из Ольхона своего рода 
заповедник родной культуры, 
из которого веками могло бы 
подпитываться молодое поко-
ление. Ведь уже проморгали 
Большое Голоустное, из ко-
торого, по идее, надо было 
делать «музей под открытым 

небом», который бы сохранял 
последние остатки уникаль-
ной прибрежной бурятской 
культуры, сибирского русско-
го быта. Вместо этого нам 
«светит» этакая «сибирская 
Ницца» в виде особой эко-
номической зоны туристско-
рекреационного типа (ОЭЗ 
ТРТ).  И безусловно, в этой 
«Ницце» не будет никому 
дела до традиционного жиз-
ненного уклада, складывав-
шегося здесь столетиями, до 
сельских сенокосов и других 
нужд местных жителей. Да и 

жителей здесь не останется – 
выдавят их также, как в Ли-
ствянке… 

К сожалению, власть, в 
лице Ростуризма и РОСЭЗ 
больше доверяет «...экспер-
там высочайшего уровня из 
Санкт-Петербурга, Австрии и 
Хорватии» (цитирую по сайту 
Ростуризма), т.е. «Леонтьев-
скому центру», австрийской 
«Делойт &amp; Туш», немец-
кой компании «Роланд Бергер 
Стрэтэджи Консалтентс ГмбХ» 
и т.д., способных за нормаль-
ные (т.е. за очень большие) 
деньги за неделю обосновать 
особую туристскую зону хоть 

в Листвянке, хоть в Большой 
Голоустной (где от постоян-
ных ветров даже деревья не 
растут, сточные воды гнать не-
куда, купаться невозможно…), 
да хоть бы и на Луне. А что ду-
мает по поводу западных раз-
работок местное население? 
Да какая разница, что оно 
там, на Байкале, думает! Кто 
его будет спрашивать…  Добе-
рутся эти «эксперты» (вернее, 
люди, которые за ними стоят) 
вскоре и до Ольхона. И «бла-
годаря» им вместо уникаль-
ной природной системы с оча-
гами традиционной бурятской 
культуры мы в итоге получим 
побережье, застроенное, воз-
можно, по европейским стан-
дартам качества. Вот только 
для кого оно будет, это каче-
ство?! И побережье тоже… 

Так что же это – автор, 
получается, против ОЭЗ? Да 
нет, я «за». Зона, конечно 
нужна (грех отказываться от 
бюджетных денег на это...), 
но только не в Большом Го-
лоустном.       А где? - ответ 
очевиден - на южном побе-
режье Байкала, от Танхоя до 
Мангутая. Там и инфраструк-
тура (включая очистные), и 

На фото:
Тамара Шантанова, 

шаманка

На фото: 
Большое Голоустное 

-  турбизнес рядом с храмом...

избыточное население, и те-
плая снежная зима, а значит 
и возможности для зимнего 
туризма и горных лыж. Там 
даже купаться летом можно 
на Муринской банке! В Бай-
кальске – железная дорога и 
федеральная трасса, там ро-
скошные долины и красивые 
горы (сегодня опыляемые вы-
бросами БЦБК...). А главное – 
здесь могут быть использова-
ны старопромысловые земли 
(уже задетые антропогенным 
воздействием), а в Большом 
Голоустном – пастбища, лес-
ной фонд...

Чем Байкальск не устроил 
РОСЭЗ? Памятник бы благо-
дарное человечество постави-
ло росэзовским чиновникам, 
если бы благодаря турзоне 
удалось избавиться от БЦБК!

Ясно одно - правительство 
допустило серьезную ошиб-
ку, определив под ОЭЗ ТРТ 
село Большое Голоустное. 
Эту ошибку надо исправлять, 
пока не поздно. Исправление 
ошибки с БЦБК затянулось на 
полвека...

На фото: 
тот самый Сарайский пляж...
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“Дочери Сибири”
Фото Алексея Шевелева



Начать рубрику «Живет рядом 
с нами» мы решили с рассказа 
о Екатерине Халтубаевой – спе-
циалисте Агентства по туризму 
администрации Иркутской обла-
сти. Почему? Ведь эта обычная  
бурятская девушка пока не успе-
ла совершить  трудовых под-
вигов, прославить родной край 
выдающимися достижениями, и 
даже, к своему сожалению, не 
знает родного языка. Кстати, 
именно из-за  обстоятельства 
она не дотянула до первого ме-
ста, участвуя в одном из кон-
курсов красоты...
Катя - типичный представитель 

современной бурятской моло-
дежи. Именно поэтому мы по-
считали интересным открыть 
рубрику с рассказа о ней. 

“Я - из  Прибайкалья!”



“Я - из  Прибайкалья!”
Родилась Катя 

двадцать четыре 
года назад в Ир-
кутске, в семье 
технической ин-
теллигенции (отец 
и мать закончили 
Политехнический 
институт, по  обра-
зованию инженеры-
дорожники). Затем 
родители пере-
брались в Черем-
ховский район, в 

Михайловку. Поработав там 4 года, снова вернулись в 
Иркутск, где Катя училась в школе №62. Но для того, 
чтобы дети воспитывались в родной этнической среде, 
в 1991 году Максим Прокопьевич Халтубаев перевез 
семью в Онгурёны, куда его позвали многочисленные 
родственники. 

И хотя Катя прожила в этом отдаленном байкаль-
ском селе с семьей всего несколько лет, но с Онгу-
рёнами связаны её самые светлые детские воспоми-
нания. Наверное, поэтому Катя считает себя именно 
ольхонской. Да и мама, Ирина Сократовна, родом из 
Хужира, с острова Ольхон. А вот отец, Максим Проко-
пьевич, везде чувствует себя как дома, потому что ро-
дился в Нукутском районе, детские и школьные годы 
его прошли в Ольхонском и Осинском районах. Из 
Онгурен Халтубаевы переехали в Усть-Орду. Уезжали 
с большой неохотой, но всё же отсутствие постоян-
ного электроснабжения, транспортного сообщения и 
связанные с этим неудобства взяли верх над красота-
ми байкальской природы и чистым воздухом.  В Усть-
Орде Катя закончила школу. 

Екатерину, после школы колебавшуюся между 
культурологией и PR («паблик релейшнз», т.е. связи 
с общественностью), Максим Прокопьевич уговорил 
поступать в Иркутский институт международного ту-
ризма, справедливо полагая, что в нашем регионе 
специальность менеджера по туризму с каждым го-
дом будет востребована все больше. Сам он поверил 
в перспективы туризма еще тогда, когда, работая за-
местителем лесничего Прибайкальского националь-
ного парка в Онгуренах, нет-нет, да и участвовал в 
организации приема и обслуживания иностранных 
туристов.

Катя исправно отучилась в ИИМТ, съездила на 
практику в Китай, в город Цзиньчжоу, где два месяца 
набиралась опыта работы менеджером в отеле, пора-

ботала и в иркутских турфирмах, но больше всего ей 
запомнилась практика в Центре детско-юношеского 
туризма и краеведения, которую она проходила под 
руководством замдиректора ЦДЮТиК, Леонида Стре-
люка. Эта практика окончательно убедила Катю, в 
том, что она - на правильном пути. 

Закончив ВУЗ, сдала документы на конкурс на 
замещение вакантной должности главного спе-
циалиста по туризму создаваемого Комитета по 
туризму при администрации УОБАО. Вот так она 
и оказалась снова в Усть-Орде. Там мы с ней и 
познакомились, когда готовили к изданию буклет 
«Туризм и отдых в УОБАО». Катя активно помогала 
в сборе информации, в работе с рекламодателями, 
а когда нам понадобилось сделать постановоч-
ную фотосъемку, не просто согласилась принять 
участие, но и пригласила из Баяндая свою под-
ружку Наташу Шуханову. Девчонки уже имели опыт 
фотосессий (и та, и другая участвовали в конкурсах 
красоты от своих районов), и поэтому в костюмах-
фантазиях на бурятскую тему, подготовленных 
известной художницей Анжеликой Алсаткиной, 
чувствовали себя органично и свободно. Результаты 
этой фотосъемки можно увидеть на страницах не 
только «Отчего края», но и других наших журна-
лов. Несмотря на то, что и Катя, и Наташа говорят 
на русском языке, и думают тоже на русском, себя 
они однозначно считают плоть от плоти бурятского 
народа. И не только из-за азиатской внешности: 

 – Менталитет у нас бурятский! – смеются 
девушки...

О своей подчиненной Екатерине Халтубаевой быв-
ший председатель Комитета по туризму УОБАО Вик-
тор Попов отзывался с уважением: «Очень скромная 
и ответственная, искренне заинтересована в развитии 
туризма в нашем округе. Собирает всю информацию 
о туристских ресурсах, каких-то дополнительных воз-
можностях для создания нового турпродукта, анализи-
рует их, и в итоге выдает хорошие рабочие рекомен-
дации». После упразднения Комитета по туризму Катю 
перевели в Комитет по инвестициям, а когда, после 
объединения УОБАО и Иркутской области,  пошло со-
кращение, она перевелась сначала также в Комитет по 
инвестиционной политике и нацпроектам, а потом, при 
первой же возможности - в Агентство по туризму об-
ластной администрации, где сейчас и работает.

Недавно Катя вышла замуж, сменила фамилию. 
Муж, Биликто, из агинских бурят. С ним она познако-
мились в Усть-Орде, в общей компании.

ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ

На фото справа: перед отъездом на свадьбу в Агинское, 
в сундуке - приданное невесты,  все необходимое на 

первое время молодой семье. 

внизу: слева Надежда Ивановна, бабушка Кати по 
отцовой линии, а справа ее старшая сестра Дарья 
Бахаевна. Несмотря на различие в отчествах, они 

родные сестры. Дело в том, что  прадеда  Кати  по 
-бурятски звали Бахай, а по-русски - Иван.

В наряде от Анжелики 
Алсаткиной.

Фотоссессия для журнала 
«Прибайкалье»

Внизу: На работе ждут дела
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Присылайте нам 
свои предложе-
ния о потенци-
альных героях 
для рубрики 
“Живет рядом с 
нами”!

В оформлении 
использованы 
любительские 
ф/гр, 
предоставленные 
редакции Е. 
Зыгбеевой 
(Халтубаевой)

Биликто - военнослужащий, в Усть-Орду по-
пал по распределению. Говорит, что местные 
достаточно долго к нему присматривались, и не 
особо подпускали к себе. Но все равно вскоре 
завелись друзья, а потом и с Катей познакомился 
- обратил на нее внимание еще на районном Сур-
харбане, где Екатерина участвовала в конкурсе. 
Дружили с ней почти полгода, прежде чем реши-
ли пожениться. На сватовство из Агинского при-
езжали 11 родственников, встретили их хорошо, 
свозили на Ольхон, а главное - всем понравилась 
будущая невестка!

 Свадьба проходила в 
пос.Агинское, и, по словам 
Кати, все было очень здо-
рово, невзирая на то, что 
все обряды проводились на 
бурятском языке. Никто из 
восточных бурят не ставил 
ей в вину его незнание, но 
для себя  Екатерина сдела-
ла вывод, что учить язык не-
обходимо. Агинские буряты 
показались ей открытыми и 
доброжелательными, чего 
не всегда хватает землякам. 
Буддизм у Кати вызывает интерес, в дацане ей по-
нравилось - есть там какое-то чувство умиротво-
рения, отрешенности от  суеты и земных дел. Но в 
то же время она не считает себя религиозной. 

И таких как Катя – грамотных, не курящих, 
не пьющих даже пиво, на самом деле среди бу-
рятской молодежи много. К сожалению, в глаза, 
в первую очередь, бросаются совершенно другие, 
по которым, по большому счету, и формируется 
зачастую не самое лучшее, и далеко не самое вер-
ное, мнение о бурятах в целом.

Сегодня Екатерина и Биликто строят свою 
судьбу. Уверены, что она сложится счастливо. Да 
и то сказать – каждый сам кузнец своего счастья. 
Как ты учился, с кем дружил, слушался ли родите-
лей, какие ориентиры для себя выбрал – от этого 
зависит твоя жизнь в сегодняшней России. И судь-
ба Кати Халтубаевой – этому подтверждение. 

Девичник. 
Цветы от 
лучших 
подруг.

Выкуп.
Свидетеля зовут 

Александр (на  
фотографии 
он рядом с 

оператором). 
Служит вместе с 

Биликто

Просим... Загадываем... Фото на память с друзьями после выкупа

Напутственное слово
Крыльцо ЗАГСА вместило лишь небольшую часть приглашен-
ных - всего на свадьбе было 250 гостей, плюс 150 - на выкупе!
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- Уважаемый Асалхан Ользонович, 
почти 15 лет назад в интервью газе-
те “Бурятия” Вы говорили о том, что 
XXI-й век - время национальных от-
личий. А как же тогда быть с фактом 
того, что “благодаря” глобализации в 
Европе, например, стираются границы 
и население массово переходит на ан-
глийский язык даже в бытовой сфере? 
Что в цивилизационном котле Китая 
исчезли манчжуры, близки к этому 
монголы (внутренние), тибетцы? Да 
и в России, пусть в иных формах, но 
идет процесс формирования некоей 
этнической общности, говорящей на 
русском языке от границ с Белорусией 
и Украиной до Тихого океана. Может 
быть, это закономерно, и даже необ-
ходимо? Может быть будущее нашей 
планеты - это вообще два-три суперэт-
носа, мирно уживающиеся между со-
бой?

- Да, я помню, как главный редак-
тор газеты «Бурятия» обратился ко мне 
с просьбой высказаться о некоторых со-
циальных проблемах, в том числе нацио-
нальных.

Я тогда, касаясь этнических (нацио-
нальных) проблем, утверждал, что XXI 
век будет актуализировать национальные 
проблемы, и они станут ведущими. В этом 
прогнозе я не ошибся. Сегодня в услови-
ях глобализации, когда идет размывание 
национальных экономик, традиций и эле-
ментов национальной государственности, 
проблема этничности – развитие и за-
щита национальных традиций, элементов 
культуры (в том числе языка) становится 

одной самых важных тем. Национальность 
–основа государственности. Ведь говорят 
часто, что в России «русские –  государ-
ствообразующий народ». Это верно. По-
этому сегодня, как никогда, для России 
важнейшей задачей является сохранение 
языка, культуры и традиций русского на-
рода, но проблема этничности существу-
ет и для других коренных народов стра-
ны. Для немногочисленных народов она 
является более болезненной, т.к. проис-
ходит ассимиляция, выражающаяся в по-
тере элементов национальной культуры (в 
частности, снижается применение нацио-
нального языка). Для них, этих народов, 
этнические проблемы ушли «вовнутрь» 
и акцентируются в сознании, начитают 
приобретать характер примордиально-
сти (от primordial – основной, первичный, 
исконный, первобытный, т.е. выражение 
этнической идентичности, отвечающей 
архетипическим, базовым потребностям 
человека в принадлежности к определен-
ной группе – ОК). Конечно, малые группы 
народов ассимилируются. Этот процесс 
зависит от многих факторов, среди них 
близость культур, исторические корни 
добрососедства, функционирование де-
мократических институтов. В то же время 
нельзя забывать, что в период 90-х годов 
в Чехии объявили о своем существовании 
якобы давно ассимилированные  соседя-
ми мораване, сегодня в Польше требуют 
автономии силезцы. То, что происходит в 
Европе – это очень сложный процесс. 

Несмотря на ЕС, европейцы оста-
лись в «национальных одеждах», но 
объединили коммуникационные и эко-

номические институты. Это влияет на их 
этничность, сегодня многие европейские 
народы более «национальны», чем в 70-
80 годах XX века, хотя функционируют 
общеевропейские институты, почти один 
язык. Глобализация в одной культурной 
и идеологической традиции пробуждает 
этничность (национальность), поэтому 
Европейское сообщество не может при-
нять единую Конституцию. Этот процесс 
обостряется сегодня возрождением ра-
сизма в Европе и у нас. В России, по 
данным МВД около 80 тыс. скинхедов 
– фашистов, и они калечат и убивают, 
в том числе своих соотечественников – 
представителей коренных народов. На-
пример, по данным ВНИИ МВД в крупных 
городах страны с декабря 2007 по март 
2008 г. убиты более 40 человек лиц не-
славянской национальности, в том числе 
из Бурятии, Якутии (газета «СПб ведо-
мости, от 23.04.08). А сколько убито и 
покалечено за год? Современные фор-
мы ксенофобии обостряют националь-
ные проблемы, лицам неславянской на-
циональности становится опасно жить в 
своей стране.

На развитие этничности влияет либе-
ральная идеология, которая способству-
ет глобализации своим принципом прав 
человека. А права народов при реали-
зации этого принципа существуют? Этот 
вопрос остро поставил митрополит Ки-
рилл на Всероссийском Соборе в 2006 
году. Поэтому надо нам помнить, что эт-
нические проблемы остры как никогда, 
не надо ими пренебрегать, что мы на-
блюдаем в нашей стране.

Бороноев Асалхан 
Ользонович, доктор 
наук, профессор, Почет-
ный профессор СПбГУ и 
ВСТГУ, Заслуженный дея-
тель науки Р.Ф. и Респу-
блика Бурятия, Предсе-
датель Социологического 
общества им. М.М. Кова-
левского, зав. кафедрой 
СПбГУ.  

А.О. Бороноев родился 
25 июня 1937 г. в деревне 
Старый Хогот Баяндаев-
ского района Иркутской 
области. До сих пор с 
огромной благодарностью 
вспоминает учительни-
цу русского языка Анну 
Федоровну Шульгину, 
благодаря которой буду-
щий профессор, поступая 
в Военно-политическую 
академию, из четырех-

сот человек единствен-
ный написал сочинение 
на «пятерку». Профессор 
помнит и  учителя Степана 
Балдаруевича Баглушки-
на, который сформировал 
тягу к чтению, к исследо-
ваниям.

После окончания шко-
лы А.О. Бороноев работал 
в колхозе, сотрудником 
окружной газеты, служил 
в армии рядовым, сержан-
том в Дальневосточном и 
Прикарпатском военных 
округах. А в июле 1959 г. 
он поступил на философ-
ский факультет Ленинград-
ского Государственного 
Университета. С тех пор 
его дальнейшая судьба 
связана с Университетом: 
студент, аспирант, асси-
стент, доцент, профессор.

Сегодня профессор Бо-
роноев А.О. - признанный в 
стране и за рубежом специ-
алист в области этнической 
и теоретической социоло-
гии. Им опубликовано 120 
научных работ, в том числе 
4 монографии. Под его ру-
ководством подготовлено и 
защищено 38 кандидатских, 
5 докторских диссертаций. 
При его участии издано 10 
коллективных сборников, в 
том числе такие, как: «Про-
блемы теоретической со-
циологии», вып. I, II (1994, 
1996); «Российская социо-
логия», вып. I, II (1993, 1996); 
«Человек в зеркале наук», 
вып. I, II (1991, 1993);. Руко-
водитель издания «Русские 
социологи» (с 1997 г.); про-
екта «Сибирь и сибирская 
идентичность» (РГНФ)

«Национальность –
основа государственности...»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

стр.20
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- Какое бы определение этнической 
культуре Вы дали сегодня?

Этническая культура – это матери-
альный, ценностно-смысловой и мировоз-
зренческий универсум, связанный с исто-
рической судьбой того или иного народа 
и оказывающий объединяющее влияние. 
Культура любого народа – это его исто-
рическая память (традиции, смыслы, цен-
ностные ориентации и определенные до-
стижения), его вклад в цивилизационный 
процесс. Каждый народ имеет свое «куль-
турное лицо», и через это взаимодейству-
ет с другими. В условиях глобализации и 
«национализирующих» государств (новые 
государства) это «лицо» стараются отодви-
нуть в небытие, что служит основой кон-
фликтов, недоразумений, обид.

- Как Вы относитесь к тому, что зна-
чительная часть бурят (впрочем, также 
как якуты, казахи, киргизы, тувинцы и 
т.д.) причисляет себя едва ли не к по-
томкам Чингисхана? Ведь это то же са-
мое, что если бы русские, где бы они 
не жили, поголовно причисляли себя к 
потомкам Ярослава Мудрого или Алек-
сандра Невского...

- Причисление себя 
к потомкам кого-то из 
великих – это свойство 
менталитета малочислен-
ных народов. Это форма 
утверждения достоин-
ства при давлении внеш-
ней культуры. Во-вторых, 
это проявление остроты 
потери национально-
исторических основ бы-
тия. Причисление себя 
к потомкам Чингисхана 
связано также с тем, что 
сотни лет в России и в 
Европе господствовала 
европоцентрическая идео-
логия, принижающая роль 
Чингисхана и других не-
европейских народов в 
истории. Эту концепцию 
разрушили Л.Н. Гумилев и 

выдающийся современный американский 
социолог и геополитик И. Валлерстайн. А 
вот менталитету многочисленных народов, 
как правило, не свойственно причислять 
себя к потомкам великих. И, тем ни менее, 
в Великом Новгороде мне приходилось 
слышать от некоторых местных жителей 
претензии на родственную связь с Алек-
сандром Невским.

- Вы - один из самых известных бу-
рят, и в то же время остались скромным 
человеком. В то же время многим на-
циональным сообществам, в т.ч., и бу-
рятскому, присуща проблема “нойон-
ства”...

- Как в Бурятии, так и во всей России 
сегодня есть проблема административно-
олигархического барства, т.е. прослойки,  
для которой население – это нищие про-
сители, а законы – для дураков. Решение 
этой проблемы - общее повышение уровня 
культуры, ответственности и контроля. 

- Согласны ли Вы с мнением, что са-
мая главная угроза для бурятского наро-
да и его культуры - это укрупнение регио-
нов? Может ли в современных условиях 

Россия (а значит - и Бурятия) выжить на 
почве  национально-территориального 
деления?

- Недавно объединили бурятские на-
циональные округа. Это терпимо. Но Вы 
заметили, что при этом из этих окру-
гов усилилась миграция в Бурятию?! 
Национально-территориальные образо-
вания в виде республик разрушать нель-
зя.  Почему-то говорят об объединении 
республик Сибири, и не идет речь о Се-
верном Кавказе, Поволжье и т.д. Респу-
блика Бурятия выживет, если будет умная 
государственная политика, если будет 
развиваться экономика, если, наконец, 
проснется ото сна население региона, 
красивые слова превращая в дела. Сей-
час этого нет, но, надеюсь, что скоро бу-
дет. 

- Асалхан Ользонович, чтобы Вы 
могли пожелать бурятской творческой 
и научной интеллигенции? Каковы, на 
Ваш взгляд, ее самые насущные про-
блемы и задачи?

- Бурятская интеллигенция – мощный 
отряд национальной интеллигенции Рос-
сии! Буряты исторически были приверже-

ны к творчеству (научному 
и художественному). Об 
этом  писали еще декабри-
сты. Хотелось бы пожелать 
не терять тонуса и поддер-
живать творческий дух на-
рода. Для этого нужны ин-
новации, характер и воля. 
Нужны лидеры в различных 
направлениях творчества. 
Пока их нет, нужно искать, 
воспитывать и помогать им.

 Я, пользуясь случаем, 
хотел бы пожелать всем 
своим землякам доброго 
праздника «Алтаргана»! 
Пусть он станет фактором 
единения всех бурят! Пусть 
благодаря ему тысячи лю-
дей откроют для себя уни-
кальность бурятской куль-
туры!

На фото: 
фольклорно-
этнический на-
родный ансамбль 
из села Ацагат 
Заиграевского 
района РБ на вы-
ставке “Туризм и 
отдых в Бурятии”;
Внизу: юные ар-
тистки из ансам-
бля «Худайн-гол», 
Усть-Орда.
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Буряты всегда были и 
активными участника-
ми, и инициаторами 

значительных исторических 
событий нашей страны. Бу-
ряты отражали агрессию 
маньчжуров и ойратов, при-
ходивших в Прибайкалье 
за данью, и зачастую истре-
блявших целые рода, посмев-
шие оказать неповиновение и 
сопротивление. Вместе с ка-
заками, а затем и в составе 
казачьих полков участвовали 
в охране восточных границ 
России, обеспечив тем са-
мым современные контуры 
нашего государства, воевали 
за целостность страны, за 
само ее существование. В от-
личие от некоторых других 
соседних народов буряты у 
русских поселенцев счита-
лись честными, способными 
к знаниям, малопьющими 
и почитающими стариков, 
имеющими свой кодекс чести 
и развитую общественную 
структуру. Демократическая 
родовая система самоуправ-
ления бурят была взята в 
качестве модели графом Спе-
ранским, изменившим своими 
реформами первой четверти 
девятнадцатого века систему 
государственного управления 
Российской империи.

Буряты внесли огромный 
вклад в российскую науку 
(Доржи Банзаров, Гомбожаб 
Цыбиков и др.), особенно в 
изучение Азии, а в начале 
двадцатого века и  вплоть 
до середины тридцатых го-
дов  буряты были на острие 
восточной политики россий-
ского государства и явля-
лись активнейшими полити-
ческими фигурами влияния 
на Монголию, Китай, Тибет 
(например, Агван Доржиев). 
Фундамент и науки, и обра-
зования современной Мон-
голии формировался в 20-е 
годы этническими бурятами, 
а в начале 90-х годов среда 
бурятской интеллигенции 
выдвинула  здесь своих яр-
ких представителей, ставших 
инициаторами и лидерами де-
мократических преобразова-

ний, преобразивших до неу-
знаваемости древнюю страну, 
считавшуюся когда-то «16-й  
республикой СССР». И до 
сих пор буряты в этой стране, 
составляя чуть более 1,5% от 
общего числа граждан стра-
ны, играют огромную роль 
в общественно-политической 
жизни Монголии.

В свое время глава Агин-
ского Бурятского автоном-
ного округа Баир Жамсуев 
сделал ставку не только на 
экономическое, но и на ду-
ховное развитие своей терри-
тории, на то, чтобы к этому 
привлечь лучшие силы бурят-
ской интеллигенции. Именно 
там в последние годы издава-
лись лучшие книги на бурят-
скую тему, построены новые 
библиотеки. Там, в Агин-
ском, были созданы условия 
для формирования нового 
бурятского театра, для раз-
вития народного творчества 
и туризма. Эти вложения в 
культуру дали достаточно 
впечатляющий результат.

Главной проблемой бурят-
ского Прибайкалья, на мой 
взгляд, является то, что мно-
гие из лучших представителей 
бурятской интеллигенции, не 
найдя точки приложения сво-
их талантов и знаний, не най-
дя на местах поддержки, в 
поисках лучшей доли отправ-
ляются в Агу, в Республику 
Бурятия. Почему так про-
исходит? Почему бурятская 
интеллигенция не боролась 
за свои права, за создание 
лучших условий для свое-
го творчества, предпочитала 
просто тихо «мигрировать» 
в Улан-Удэ? Где, в чем, в 
итоге, её вклад, почему на-
шему народу осталось, в по-
исках самоидентификации, 
апеллировать только к Чин-
гисхану, ища в его «деяни-
ях» национальную гордость 
и историю, производя себя в 
«потомки» великого завоева-
теля? Где художественные 
произведения, славящие на-
ших собственных предков, и 
не только мифических? Где 
был голос бурятской интел-

лигенции (если уж она пре-
тендует на то, чтобы быть 
«гласом народа»), когда по 
частям распродавались свя-
тые для бурят приольхонские 
берега Байкала? Когда даже 
сам мыс Бурхан становится 
предметом торга для дельцов 
- выходцев из нашего же на-
рода?

Когда американцы хотят 
политкорректно выразить 
отношение к беспринципно-
сти,  угодливости и чинопо-
читанию, тогда употребляют 
термины «гибкость», «упру-
гость» и «резиновость». К со-
жалению, эта «резиновость», 
на мой взгляд, слишком при-
суща значительной части бу-
рятской интеллигенции...

Борьба за блага, за бли-
зость к начальству часто ото-
двигает на задний план такие 
задачи как острая необходи-
мость внятно изложить виде-
ние, суть и решение главных 
бурятских проблем, просто 
и доступно для всего этно-
са объяснить, где мы сейчас 
находимся и куда нам надо 
идти.

Мы должны честно, по 
крайне мере для себя,  выра-
зить свое отношение к своим 
национальным «болезням», 
их диагностировать и искать 
совместно  пути к своему  вы-
здоровлению. 

В народном эпосе «Гэ-
сэр», сложенном более тыся-
чи лет назад в самом сердце 
Азии, и ставшим, в конце 

концов, частью бурятской 
духовной жизни и истории, 
часто звучит не только веко-
вая народная мудрость, но и 
сильнейшая самоирония. В 
то же время мы, бурятская 
интеллигенция, в значитель-
ной степени утратили сегод-
ня способность шутить и иро-
низировать по отношению к  
самим себе. Но, слава Вечно 
Синему Небу, эта черта еще 
не утрачена в народе. А ведь 
способность к самоиронии 
– главный признак наличия 
жизненных сил коренного  
этноса. Насмешник  Будам-
шу (главный герой пьесы 
Цырена  Шагжина «Хитрый 
Будамшу», созданной по мо-
тивам бурятских народных 
сказок – О.К.), 

О РОЛИ БУРЯТСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ЭТНОСОМ

Петр Ажунов, из рода 
Буура, уроженец 
улуса Хуты Эхирит-
Булагатского района 
Усть-Ордынского 
бурятского округа 
- педагог, историк, 
общественный деятель. 
В своей работе 
специализируется на 
проблемах сохранения 
бурятской культуры 
и традиционной 
духовности, на 
установлении и развитии 
побратимских связей и 
сотрудничества бурят 
и коренных народов 
Северной Америки 
- индейцев Вашо и 
Навахо. Долгое время 
работал в США, читал 
лекции в Индианском 
университете, 
Университете Невада 
(Рино), выступал на 
конференциях в Сан-
Франциско, Чикаго. 
Является инициатором 
и автором идей многих 
инновативных проектов 
в сфере традиционных 
знаний, традиционного 
природопользования, 
этно- и экотуризма.

Петр Ажунов

стр.26
25



едва появившись как оформ-
ленный литературный персо-
наж, сразу ушел в народ и 
стал истинным его героем – 
обличителем глупости,  неве-
жества и чванства!. Как нам 
сегодня не хватает в нашей 
жизни и Будамшу, и подоб-
ных ему героев с тем, чтобы 
привести в себя некоторых 
чиновников, зажравшихся 
«новых бурят» и таких же 
«новых русских», и прочих 
вечных персонажей! Как нам 
не хватает трезвого, может 
быть – немного ироничного 
взгляда на себя, на свою мен-
тальность, на место и роль в 
регионе и в стране! 

А эта роль может быть 
огромной, хотя бы имея в виду 
проблемы с демографией. На-
пример, буряты никогда мас-
сово не потянутся косяками 
с родной земли в европей-
скую часть страны, для них 
никогда «первопрестольная» 
не была идеалом жизненного 
устройства. Мы, коренные 
народы, вместе с коренными 
сибиряками-русскими несем 
ответственность за родную 
землю, за рациональное ис-
пользование богатств Сибири 
в интересах населения, а не 
финансово-промышленных 
групп и группировок. Мы 
должны дать трезвую оцен-
ку попыткам, опять-таки под 
предлогом решения демогра-
фических проблем,  массово-
го заселения Сибири китай-
цами (как к тому призывают 
некоторые резвые депутаты и 
«сенаторы», а также «экспер-
ты») и другими иммигранта-
ми. Очевидно, что, вклады-
вая те же самые средства не в 
переселенцев, а в собственное 
население (улучшение жиз-
ненной среды, преодоление 
массового пьянства, реальная 
поддержка культуры и т.д.), в 
первую очередь – в молодежь, 
мы можем добиться значи-
тельно большего в плане обе-
спечения Сибири трудовыми 
ресурсами и по количеству, а 
главное – по качеству этих ре-
сурсов. Это до правительства, 
до тех, кто формирует полити-
ку решения демографических 
проблем, может, и должна 
донести наша интеллигенция 
– и научная, и творческая. 
Именно интеллигенция долж-
на сформировать нравствен-
ный базис для современного 
бурятского общества. 

Не имея опоры на внят-
ные ориентиры и нацио-
нальные ценности, на со-
временную национальную 
художественную литерату-
ру, мечась, в поисках са-
моидентификации, между 
православием и атеизмом, 
шаманизмом и буддизмом 
(а в рамках последнего – 
между «желтошапочника-
ми» и «красношапочника-
ми»), часть бурят пытается 
компенсировать неудовлет-
ворение своим положени-
ем  копанием в болячках 
истории, припоминая рус-
ским (а заодно - и евреям) 
и Ивана Похабова, и 37-й 
год, и даже глобальное по-
тепление... К сожалению, 
кое-кто не прочь подыграть 
этим настроениям – так 
ведь намного проще за-
работать себе (пусть даже 
дешевый) авторитет, чем 
неблагодарным литератур-
ным  трудом! Не поэтому 
ли бурятская литература в 
последние годы (по сути – 
после Александра Вампи-
лова) не выдала ни одного 
значительного произведе-
ния, в которых сегодня так 
нуждается народ?

Необходимость в новых 
литературных героях и но-
вых художественных про-
изведениях для нашего на-
рода крайне велика еще и в 
силу его колоссальной люб-
ви к чтению. Новые герои, 
и новый взгляд на свое про-
шлое и особенно будущее, 
нужны были, как говорит-
ся, еще вчера, т.к. более или 
менее научное понимание 
прошлого уже сложилось, в 
том числе и под влиянием 
общероссийских тенденций 
в гуманитарных науках. 

Можем ли мы, современ-
ные буряты, продолжить 
славные традиции своих 
предков, и есть ли в нас те 
сила и энергия,  подвигав-
шая наших предков на исто-
рически значимые собы-
тия? Уверен – можем! Если 
говорить об экономической 
основе для нового подъема 
жизненных сил народа, то 
сегодня не может не радо-
вать постоянный рост по-
головья домашнего скота на 
бурятских подворьях. При 
этом возрождение экономи-
ческой платформы домаш-

него хозяйства происходит 
без всякой руководящей и 
направляющей роли.  Без-
условно, много случаев 
невыплат по банковским 
кредитам, с последующим 
банкротством и т.д. (и это 
не только личная  пробле-
ма  бурятских крестьян-
фермеров!), но реальная 
практика показывает, что 
интенсивно занимающие-
ся своим домашним хозяй-
ством  сегодняшние буряты 
волей-неволей приходят к  
старым традиционным бу-
рятским формам и методам 
домашнего животноводства, 
к необходимости отказа от 
каждодневного злоупотре-
бления алкоголем. Хочешь 
жить нормально и давать 
образование детям? – не пей 
и работай, как твои предки! 
Этому простому правил се-
годня придерживаются все 
больше и больше бурят и 
в сельской местности, и в 
городе, потому что альтер-
натива этому только одна 
– побираться у более благо-
получных или бичевать при 
мусорных свалках, как бы 
страшно это не звучало. А 
примеров этому, с учетом 
особенностей восприятия 
алкоголя нашим организ-
мом, более чем предоста-
точно, это я знаю слишком 
хорошо…

Некоторое оживление в 
экономике повлекло за собой 
(при этом интеллигенция 
не может этого поставить 
себе в заслугу...) и духов-
ное возрождение, признаки 
которого тоже налицо. Так, 
не может не радовать бу-
рятская речь, зазвучавшая 
в общественном транспор-
те, в общественных местах. 
Наконец-то мы перестали 
стесняться говорить на род-
ном языке! Но при этом нам 
жизненно необходимо луч-
ше самих русских владеть 
еще и русским языком, не 
подменяя его компьютерно-
пивным слэнгом! Стали 
обыденным явлением бра-
ки между восточными и 
западными бурятами, а 
это значит, что преодоле-
вается вековая взаимная 
неприязнь, порожденная, 
во многом, историческими 
мифами и претензиями на 
ведущую роль в бурятском 
этническом сообществе. 

На бурятскую землю при-
шла «Алтаргана», и соби-
рает огромное количество 
участников. Этот междуна-
родный фестиваль, с одной 
стороны, дает возможность 
показать уникальность от-
дельных племен и родов, а 
с другой – стирает грани-
цы между нами! Поэтому, 
возможно, сегодня мы есть 
свидетели и участники на-
чала реального процесса 
единения бурят и формиро-
вания действительно едино-
го бурятского народа! 

Но глобализация проис-
ходит еще быстрее, и поэ-
тому сегодня мы не можем 
быть удовлетворены местом 
и ролью, а главное – пози-
цией бурятской интелли-
генции (особенно близкой 
«к верхам», которая, как 
правило, спешит поддер-
жать любое телодвижение 
власть предержащих). Нам 
надо отдавать себе отчет, 
что общероссийские процес-
сы укрупнения  регионов не 
ограничатся (это очевидно!) 
созданием Забайкальского 
края и объединением Ир-
кутской области и УОБАО. 
И главная задача нашей ин-
теллигенции – найти пути 
обеспечения достойного бу-
дущего и нашей культуры, 
и бурятского этноса в це-
лом. А не угодливо обслу-
живать эти процессы! Не 
ограничиваться констата-
цией исторических фактов 
и бесплодными научными 
спорами по мелким, пусть 
и национальным, но чисто 
теоретическим вопросам, 
забывая о необходимости 
введения в повседневный 
практический оборот при-
кладных знаний, нако-
пленных республиканской 
и национальной наукой в 
целях, с одной стороны, со-
хранения своей этничности, 
а с другой – эффективной 
и органичной интеграции 
бурят в единое общероссий-
ское пространство.

И только тогда бурят-
ская интеллигенция дей-
ствительно займет то место 
в нашем обществе, на кото-
рое претендует сегодня – 
на место и роль духовного 
лидера бурятского народа. 
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Валерия Антоновича Баирова я знаю давно, еще с 80-х годов. 
Я тогда работал в Бюро международного молодежного туриз-

ма «Спутник», а Валера – вторым секретарем Осинского райкома 
комсомола (а позднее стал первым). В те времена «Спутник» был 
подразделением обкома ВЛКСМ, и вопросами туризма – в первую 
очередь подбором кандидатур для поездок за границу, по СССР 
– занимались именно вторые секретари. Поэтому с Валерием Баи-
ровым (впрочем, как и с другими вторыми секретарями) работать и 
общаться мне приходилось часто. Надо сказать, что Баирова в обко-
ме любили за общительность и чувство юмора. Это самое чувство у 
него было развито не в пример другим комсомольским работникам 
из округа, и порой доводило до белого каления тех, у кого оно 
отсутствовало напрочь, или серьезно не дотягивало до Валериного 
уровня.

Наша библиография

Он частенько «прикалывался» и над нами, обкомовцами, но, как 
правило, его шутки и розыгрыши были достаточно безобидными. У 
него была, и до сих пор сохранилась способность, достаточно ред-
кая среди знакомых мне бурят, шутить над самим собой, и это его 
выделяло среди прочих. 

Баиров знал несчетное количество забавных историй, и мог ча-
сами рассказывать про своих земляков-осинцев, про свои похож-
дения и приключения. Наверное, частенько привирал для «красного 
словца», но слушать его было порой невыносимо из-за колик в жи-
воте… 

Потом наши дороги разошлись, и встретились мы с Валерой 
только через двадцать лет, когда меня занесло в Осинский район. 
Нашел я Баирова сразу, поскольку работает он в районной адми-
нистрации, где руководит комитетом по экономике. Конечно, годы 
взяли свое – и Валерий Антонович уже не тот, что был, да и сам я 
не помолодел… Про свою посткомсомольскую  жизнь Баиров ска-

зал коротко: «По всякому было…», и я не стал особо 
уточнять. Спросил только, не забросил ли тот попытки 
переложить на бумагу свои знаменитые байки? В от-

вет Валера достал и подарил мне, предварительно 
подписав, очень скромно изданную книжку, кото-
рая так и называется: «Осинские байки. Ба-а…, 
знакомые все лица!». Прочитав книжку,  я ре-
шил, что надо найти возможность опубликовать 
хотя бы несколько сюжетов из нее с тем, чтобы 
и другие имели возможность вернуться лет на 20 
назад, в те времена, которые нынче принято на-
зывать «застойными», а для нас они были нашей 
молодостью…

Кому-то эти зарисовки могут показаться грубоватыми, «слиш-
ком мужскими», а порой - и жестокими. Но такова на самом деле 
реальная жизнь, таковым было наше прошлое, да и настоящее не 
лучше... Главное в них - это искренняя любовь к своим землякам 
и беспощадная самоирония автора. Впрочем, самые «соленые» 
сюжеты из книжки Баирова мы оставили за рамками нашей пу-
бликации... 

В качестве иллюстраций мы использовали рисунки осинской 
же художницы Любови Берта-
ковой. Они, на мой взгляд, как 
нельзя лучше подходят для баек 
Баирова, поскольку тоже с до-
брым юмором и любовью рас-
сказывают о своих земляках - 
жителях земли Осинской. Но не 
пытайтесь искать соответствия 
рисунков с описываемыми в 
рассказах событиями. Впрочем, 
возможно, кто-то узнает в этих 
иллюстрациях себя, или соседа, 
свата-брата, и сохранит этот но-
мер журнала «Миний тоонто» на 
память. И дай Бог! А нам остает-
ся надеяться на то, что сможем 
и в дальнейшем публиковать в 
журнале и «Осинские байки», 
и рассказы из других районов 
Прибайкалья, и соседних с ним 
регионов.

“...и две самые 
большие 

свиньи лежат 
бездыханные. 

Приходит 
вечером домой, 

а собственных 
хрюшек нет...”
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На фото: у нас нашлась 
фотография, на которой рядом 
оказались и Валерий Баиров, и 

Любовь Бертакова 

Путешествие
в реальную 

жизнь

Владимир Бережных
Иллюстрации: Любовь Бертакова



Валерий Баиров

Дело не в возрасте...
Встречаются два друга-

одногодка, Роман Багадаев 
и Александр Антропов: Первый 

глубокомысленно изрекает: «Саша, когда 
тебе уже за пятьдесят, пиши пропало - тут колет, 

там «стреляет», а шаг налево вообще воспринимается 
организмом как побег. Хоть ложись и помирай! – Тот удивленно 
осматривает друга с ног до головы и осуждающе говорит: – Ты о 
чем, какие болячки? Я ведь только собрался жениться!» - 

С именем А.И. Антропова связана и другая история. Дело было 
после кончины Л.И. Брежнева, в одной теплой компании речь захо-
дит о его преемнике, и кто-то утверждает, что Генсеком уже избран 
Ю.В.Андропов, на что Геннадий Сердюков, работавший тогда бри-
гадиром в Русских Янгутах, высказывает неподдельное удивление: 
«Да...а?! Как быстро человек вырос, а ведь только недавно коман-
довал осинским спортом!».

Додик - сын  лейтенанта Шмидта
Жил-был в Ирхидее Додик Вахрамеев, по жизненному призва-

нию – сын лейтенанта Шмидта. Он буквально доводил до белого 
каления своего односельчанина - председателя Ольхонского райи-
сполкома Дмитрия Леонтьевича Болотова. Представляясь его сы-
ном, несколько раз ящиками вывозил омуль с Маломорского рыбо-
завода, специально дежурил в Иркутске у здания обкома партии и 
облисполкома, «стрелял» у ответработников двадцатипятирублевки 
(между прочим, большие деньги по тем временам) – мол, поиздер-
жался в командировке, отец потом вернет..

Как-то, дезертировав с армии, Додик спокойно сидел на зава-
линке, а тут на него облава!.. Так он появившихся милиционеров 
проводил к соседнему дому, а сам ушел огородами…

Даже свои, ирхидейцы, зная все художества Додика, неодно-
кратно «попадались на удочку».

В Египет, по колхозным делам
Проходит заседание бюро РК КПСС, председательствующий 

говорит: «Ну что же, согласимся с предложением и рекомендуем 
Олега Борисовича Баторова, председателя колхоза имени Карла 
Маркса для туристической поездки в Египет! - Дремавшая до этого 
нарсудья Нина Павловна Половикова, услышав последние слова, 
спохватывается и спрашивает соседа: - Куда, куда? - Тот отвечает: 
- А-а, в Египет по колхозным делам!». Н.П. еще не до конца про-
снувшись и забыв, где находится, громко, на весь зал, восклицает: 
«Какие у него могут быть в Египте колхозные дела?!».

Красиво жить не запретишь!
Два руководителя наших хозяйств, после учебы на областных 

курсах, поехали в Москву, на Выставку достижений народного хо-
зяйства (ВДНХ). Зашли в ресторан «Охотник» и Юрий Борхоев, 
председатель колхоза имени Кирова, говорит официанту: 

– Чукчи мы! На Вээдэхна приехали, неси  нам по кружке свежей 
крови.

От неожиданности официант, заикаясь, отвечает: 
– Нет у нас свежей крови!
- Тогда, - настойчиво продолжает Борхоев, - строганину 

и расколотку! -
Официант взмолился:
- Ребята, у нас обычный ресторан, все блюда ука-

заны в меню! -
Молчавший до этого Афанасий Дамбуевич Ни-

колаев, директор совхоза «Обусинский», вступает 
в диалог: 

- А мы читать не умеем! Тащи хотя бы две бу-
тылки водки! -

А Борхоев добавляет: - На каждого! -

Переборщил... 
Валерий Павлов, быв-

ший зам начальника РОВД, 
рассказывал:  «Знал, что 
Мандрий крепкий человек, 
но такое!.. Завалили мы с 
ним  изюбря, он отрезал 
панты и съел с кровью! 
Потом, правда, единствен-
ный глаз чуть не выскочил 
из орбиты, пришлось ему 
остужаться в проруби!» 
( Мандрий Семенович Адамов - выдающийся бурятский борец-
тяжеловес, потерял один глаз, решив свалить необученную лошадь, 
поймав ее за хвост).

Об этничности
О чем-то громко ругаются начальник РОВД Белоус С.П. и дирек-

тор лесхоза Слепенко А. Н. Подходит к ним Анатолий Маньков и с 
укоризной говорит: « В Осе всего-то два настоящих хохла, почему 
не можете полюбовно договориться?!».

Те дружно начинают отнекиваться, что они вовсе не хохлы, и 
Украина им совсем не мать родная...

Вещий сон
В Бильчире женщина узрела, как сосед, Виктор Ильин, продав 

из дома два мешка дробленки, деловито потопал в магазин. И есте-
ственно, доложила об увиденном его супруге,  но попросила не 
раскрывать источник столь ценной информации. И вот утром, еще 
в постели, супруга говорит: «Приснился мне странный сон: видела 
твоего покойного племянника, он пожаловался, что ты продал дро-
бленку тому-то и пропил выручку».

Муж энергично соскакивает с кровати и искренне возмущается: 
«Что он врет, почему он врет, я ведь продал совсем другому!».

Учите бурятский
Борьба в Бурятии - спорт номер один. Но так как буряты в 

основной массе народ некрупный, ощущается большой дефицит 
спортсменов в тяжелых весовых категориях. И потому нашего зем-
ляка Николая Москвитина, легкоатлета ростом под 190 см, борцы-
тренеры из Бурятии переманили в свою епархию. Надо сказать, что 
боролся он довольно прилично.

Однажды, во время схватки на первенстве республики, один из 
горе-болелыциков Колиного соперника крикнул по-бурятски: «Дави 
русского!».

Москвитин, удерживая партнера от активных действий, глазами 
находит крикуна и выдает также на бурятском: «Сейчас разберусь 
с ним (кивок на соперника), потом займусь тобой!».
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Ба-а..., знакомые 
все лица!  



Вначале стояла осмысливающая тишина, затем зал взорвался от 
хохота, раздались аплодисменты. Так Николай одной фразой заво-
евал безраздельную любовь публики, его начали узнавать в городе, 
приглашать в совсем незнакомые компании.

Не было гроша, да вдруг алтын! 
X., достающий многих просьбой ссудить десятку на фунфурик, 

небрежно протягивает продавцу пятисотку и говорит: «Разменяй-
те!». Присутствовавший при этом  В. справляется у скороспелого 
набоба:

- Что, тезка перевод послал?
- Какой тезка?
- Ходжа Насреддин!
Кличку «Ходжа» X. получил давно, и не знаю за что, но я при-

метил, что свои просьбы о срочном кредитовании он всегда обстав-
ляет самыми фантастическими доводами.

Хорошо быть гинекологом!
Едут два специалиста управления сельского хозяйства в Улей и 

по пути решили подкрепиться в приморской столовой. Да не тут-то 
было, работницы заявляют, что столовая закрывается, и их обслу-
живать не будут. Тогда Аполлон Павлов, работающий в то время 
главным экономистом РАПО, говорит:

- Вот приедете ко мне в Осу, я тоже скажу, что у меня перерыв 
и принимать не буду! - 

- А кем вы кем там работаете? -
- Как, вы не знаете? Ну и деревня, я же новый районный гине-

колог!  
После такого ответа наших героев накормили, как в приличном 

ресторане...

Находчивость
Как-то зимой супруга известного ветерана спорта Ю., возле дома 

на одной из улиц Осы случайно увидела “УАЗик» мужа, сутки на-
зад якобы уехавшего на лесоделяну. С грохотом врывается в дом: 
за обильным столом, рассчитанным явно не на одного, и даже не 
на двоих, сидит сильно поддатый хозяин и отнекивается: «Нет, не 
было твоего, ушел, не знаю куда!».  Она обходит комнаты и вдруг 
резко поднимает крышку подпола - ба-а, дражжайший сидит, со-
гнувшись в три погибели, в компании двух девиц! На команду: «Вы-
ходи, гад!»  раздается ответ:

- А мы еще не всю картошку перебрали! -

Наградили...
Встречаю как-то во время обеденного перерыва работников 

Ново-Ленинской администрации Ирину Дактаеву и Нину Багаеву, 
приглашаю в кабинет и даю поручение-инструкцию: «Вот почетная 
грамота, вызовите к себе Будеева М.Б., скажите, что он удостоился 
высокой награды и отправьте в магазин».

Сказано-сделано. После вручения грамоты новоиспеченный ка-
валер, не читая ее, небрежно отлаживает в сторону, разливает 
остаток и произносит прочувствованный тост. Уже после этого при-
сутствующие, пытаясь сохранить серьезность, просят его прочитать 
содержимое грамоты. Сделав это, М.Б. меняется в лице, кидает 
пустую бутылку на пол и бежит к телефону, набирает Осу и кричит: 
«Убью подлеца, повешу на первом же фонарном столбе!»

А текст грамоты гласил: «За высокопро-
изводительное использование своего муж-
ского достоинства, награждается Будеев 
Михаил Бальбурович и ему присваивается 
почетное звание «Манзарга - гурбан фер-
мын азарга (трех ферм жеребец)».

Манзарга – бурятское имя М.Б., моего 
друга-одноклассника, долгое время рабо-
тавшего заведующим трех ново-ленинских 
ферм. А что касается грамот и бланков, 
различного рода удостоверений..., в быв-
шем райкоме профсоюза, где располагал-
ся земельный комитет, они лежали кипами. 
За это время многие в Осе получили удо-
стоверения членов клуба анонимных им-
потентов, руководителей-производителей 
и т.д. и т.п., выданные все тем же источ-
ником...

Шоковая терапия
И у простого чиновника бывает на работе аврал, когда некогда 

даже подумать, с чего начать, чтобы распутывать этот клубок про-
блем. В один из таких дней приходит друг-приятель Д. и предлагает 
сыграть в шашки:

- Извини, некогда, так что иди, гуляй, Бледная спирохета!
- А это кто такой?
- Великий индейский вождь, вроде Чингачгука!
Сказал и забыл. Но через несколько дней друг появляется в из-

рядном подшофе и с криком: «Никогда сифилитиком не был и не 
буду!»,  чуть не разнес мой кабинетик.

Нашлась-таки добрая душа, которая просветила его насчет ис-
тинной сущности имени этого индейского вождя. Другой приятель, 
М., наверное с целью получения сочувствия, заходит и начинает 
жаловаться: болит тут, там, везде. Заинтересованно выслушиваю и 
говорю:

- Э-э..., надо тебе выбрать правильный курс.
- Какой курс, курс лечения?
- Нет. Найти курс на кладбище и ползти, ползти... -
Со словами: «Как только тебя, дурака, жена терпит!», резко 

хлопнув дверью, он покидает кабинет... 
Подумаешь, жена! Мы, ветеринары-коновалы, и к ним применяем 

методы шоковой терапии, а наши коровы и порося от диагноза: «На 
забой!» сами по себе  выздоравливают с реактивной скоростью. (В. 
Баиров заканчивал ветеренарный факультет - О.К.)

Шутка с последствиями
Я, собираясь на свадьбу в Онгой, случайно наткнулся на элек-

тропогонялку для скота и прихватил с собой. Она являлась почти 
аналогом обыкновенного фонаря, только вместе лампочки была 
приделана вилка и довольно ощутимо била током. По нынешним 
временам это устройство назвали бы электрошоком.

И вот, в самый разгар свадьбы, когда она уже начинает стано-
виться неуправляемой, вижу –  Валерий Ежинов, сидящий от меня 
через четыре человека, поднимает рюмку, собираясь очередной раз 
причаститься. Наклонившись, с трудом достаю его своим устрой-
ством и нажимаю на кнопку. В.Е. падает с лавки как подрубленный, 
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потом встает, рукавом вытирает облитое водкой лицо, смотрит на-
лево - на него изумленно уставилась супруга, поворачивает голову 
направо - сидит его приятель Борис Тулугоев, который также с 
удивлением воззрился на нашего героя. Валера раздумывал лишь 
мгновенье, затем заезжает Борису в ухо. Тот, без вины виноватый, 
вскочив, несмотря на крошечные габариты, как тигр бросается на 
обидчика.

Держу Ежинова, а он вырывается и кричит: «Что ты ко мне ле-
зешь, лучше обыщи его, у него шило должно быть!».

Уж сколько раз Валерий Сергеевич зарекался даже малую нуж-
ду не справлять со мной на одном гектаре, но, пропустив рюмку-
другую, с упорством и маниакальным постоянством, которым 
позавидовал бы истинный мазохист, наступал на одни и те же 
грабли...

Амбал
Юрий Михайлов, в простонародье «Амбал», работал сотруд-

ником милиции. На работу и обратно ходил, занимая едва ли не 
половину улицы Некрасова. Однажды, как всегда вразвалочку и 
слегка навеселе, он шел в отдел. Тут его сбивает на машине на-
чальник комхоза Яков Хунданович Гаханов, да так, что «Амбал» 
отлетел в сторону, разбив палисадник одного из домов. Испуган-
ный водитель выскакивает и предлагает Михайлову отвезти его в 
больницу. Но тот, как ни в чем ни бывало, лишь отряхнувшись, 
как воробей в зимнюю стужу, выдыхает: «С тебя литр! И никаких 
проблем!».

Позже, на автопилоте, он садится в стоящий УАЗ и не глядя на 
водителя командует: «В центр!».

Водителем оказался не кто иной как председатель райиспол-
кома Г.Н.Богданов, который затем, на общей планерке, заметил: 
«Никого в Осе никогда не боялся, но Михайлова всё же опаса-
юсь».

Картавый комментатор
Первый секретарь Осинского райкома комсомола Валерий 

Баиров несколько лет был главным судьей районного праздни-
ка «Сур-Харбан» и в свободное от своих основных обязанностей 
время «подрабатывал» судьей-информатором. Надо сказать, что 
судья сильно картавил. При объявлении им по радио о начале со-
ревнований по тувинской борьбе «Хуреш» зрители хватались за 
животы и падали с лавок. Некоторые из них подходили к нему и 
просили сделать повторное объявление,  и тот, не чувствуя подво-
ха, снова призывал хурешистов собраться у ковра...

Вообще-то, некоторые злые языки утверждают, что В.Б. осво-
бодили с должности за сплошную ненормативную лексику в своих 
докладах, находились и имитаторы, которые звонили отдельным 
руководителям предприятий и ругали их с характерной картаво-
стью –  дескать, у них нет ни выработков, следовательно, ни за-
работков!

Новенькая
Женщина неопределенной национальности, пышных форм, 

приехавшая аж с Москвы, устроилась работать экономистом в 
плановый отдел окружного управления сельского хозяйства. При 

появлении в кабинете посетителя, начальник отдела Аполлон Пав-
лов, делая вид что пишет и не глядя на новенькую, восторженно 
подчеркивает: «Посмотри, какая сдобная булочка, какой бюст, ка-
кая...!». 

Женщина, после некоторой паузы, говорит: «А я ведь по-
бурятски понимаю!».  Лицо Аполлона становится пунцовым, он 
бросает ручку на стол и выбегает из кабинета...

Не опаздывай...
В начале 80-х годов нас, первых секретарей райкомов комсо-

мола Сибирского региона, собрали на учебу в Москву. В конце 
учебы пригласили в ЦК ВЛКСМ, на совещание. Где-то забегав-
шись, зашел в зал последним, и пришлось сеть в первый ряд, 
как раз напротив вожака всего советского комсомола Виктора 
Мишина. Он, ведя совещание и выступая, казалось, пристально 
смотрел на меня. Когда говорил с преимуществах социализма, я 
энергично кивал, когда речь заходила о происках американского 
империализма, делал гневное лицо, а когда спросил: «Ребята, 
есть ли желающие поехать в Афганистан советниками Демокра-
тической организации молодежи?», думая, что весь зал делает 
то же самое, с энтузиазмом поднял руку. А когда оглянулся по 
сторонам и назад, увидел всего три-четыре сиротливые руки. 
Сдавать обратно было поздно, некий шустрый малый тут же за-
писал наши фамилии.

Впрочем, выполнение мной интернационального долга закон-
чилось, так и не начавшись. Оказывается, все «советники» долж-
ны были быть военнообязанными и офицерами запаса, а я со 
своим «годен к нестроевой», был приравнен к простому лаптю.

Выкрутился...
Секретарь ЦК комсомола Дмитрий Охромий проводит в Ир-

кутске совещание. Сев в последний ряд, спрятавшись за самую 
широкую спину, я уснул, аж захрапел. После совещания секре-
тарь говорит: «Баиров, подойди ко мне!». Я сразу просек - будет 
требовать записи, и в толчее вырываю у кого-то блокнот, по-
даю ему. Он удивленно листает и восклицает: «Когда же успел?! 
Ты же спал, я видел!». Стою, потупившись, смиренно молчу, как 
школьник, не выучивший урок.

- Ладно, свободен!
Позже первый секретарь обкома Павел Уханов поинтересует-

ся:   «Скажи, Валера, чей все-таки был блокнот?».
А блокнот принадлежал самому нашему примерному и серьез-

ному коллеге, Виктору Круглову, ныне председателю Законода-
тельного собрания Иркутской области.

Простые истины...
Есть немного людей, общение с которыми можно назвать ро-

скошью. Для меня таким человеком является обусинский старец  
- профессор Валентин Игнатьевич Золхоев. Обширный кругозор, 
ненавязчивая интерпретация общеизвестных фактов, редкое чув-
ство юмора, острый язык. Как-то осведомляюсь о его здоровье 
и получаю ответ: «Все хорошо, много ли старому человеку надо: 
на глаза - увеличитель, на уши усилитель, на остальные органы - 
выпрямитель и глушитель!..».
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Как-то шел Будамшу Даа по се-
лению и услышал, что власти изда-
ли указ. Будамшу Даа спросил:

— Что за указ вышел?
— Когда умирал бурят, мы хо-

ронили его с бурятскими ламами, 
вещи и богатство умерших остава-
лись у бурят. Теперь после приня-
тия нами русского подданства мы 
должны хоронить умерших с рус-
скими ламами — попами.

Посмотрел Будамшу Даа этот 
указ и говорит:

— Давайте одного человека по-
хороним так, как велит указ. А по-
сле я постараюсь отменить такие по-
хороны.

— Умный Будамшу Даа правду 
говорит. Сумеет он отменить. Надо 
только немного подождать. Раз уж 
такова жизнь, что люди рождаются 
и умирают, то все равно кто-нибудь 
помрет. Того человека и похороним 
так, как велит указ, а потом, мы на-
деемся, его отменят,— говорит на-
род.

В это время в одном селении 
умер богатый бурят. Будамшу Даа 
велел выкопать яму в восемьдесят 
сажен и пошел к попу приглашать 
его. Когда сказали, что умер бога-
тый человек, поп-богач согласился 
прийти.

«Раз умер богатый,— думает 
поп,— много добра мне достанет-
ся».

Сородичи Будамшу Даа вместе с 
другими людьми взяли умершего 
и пошли к той яме.

Когда поп с медным кре-
стом в руках читал молитву 
над могилой, Будамшу Даа 
подкрался к нему сзади и, по-
сле того как опустили труп в 
яму, столкнул туда же попа.

— Бросайте землю!— 
сказал Будамшу Даа. Так 
вместе с умершим засыпали 
землей и попа.

— Ну, раз мы так по-

ступили с богатым человеком, то его 
добро должны отнести родственни-
кам попа –.

Будамшу Даа взял с собой много 
людей, ровно половину добра умер-
шего богача и отвез родственникам 
попа.

— А где наш поп?— спрашива-
ют.

— Похоронили,— отвечают.
— Почему вы его похоронили?
— Вышел указ, по которому 

умерших бурят следует хоронить с 
попом. Мы должны были похоро-
нить, как велит указ. Вот почему 
мы вместе с умершим человеком по-
хоронили попа. –

Тогда родственники попа дали 
знать об этом властям.

Будамшу Даа говорит своим дру-
зьям:

— Большая тяжба будет из-за 
зтого. Вы должны дружно держать-
ся и говорить всё, что я скажу, точ-
но, без ошибок. –

Власти вызвали их к себе.
— Зачем вы попа зарыли 

вместе с умершим 
человеком? –

— Появился указ властей, по 
которому умерших бурят следует 
хоронить с попом. Вот мы и похо-
ронили, как велит указ.–

— Что же теперь получается? 
Ссылаясь на указ властей, вы бу-
дете столько же хоронить попов, 
сколько умрет бурят? –

— Конечно! Коль издали власти 
такой указ, мы должны каждый раз 
хоронить и попов. Раз мы подчи-
няемся властям, не можем мы по-
ступать по-другому. Люди будут 
умирать. Наберется ли столько по-
пов?— спрашивает Будамшу Даа.

Все друзья, пришедшие вместе с 
Будамшу Даа, дружно поддакивают 
ему. Тогда власти решили: «Не бу-
дет конца глупостям этих бурят!» И 
сказали:

— Больше не зовите попов. Ког-
да умирает человек, вы его хорони-
те сами.–

С этого времени, говорят, буря-
тов не стали хоронить с попом.

Будамшу Даа и поп

*Будамшу Даа - персо-
наж бурятских народ-
ных сказок, своего 
рода сибирский 
Ходжа Насреддин.

БУРЯТСКАЯ СКАЗКА
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Чем отличается Иркутск, скажем, от Крас-
ноярска, Томска и других старинных сибир-
ских городов в направлении Москвы? Одно-
значно – в Иркутске больше Востока. Это 
неоднократно приходилось слышать от зару-
бежных гостей нашего города.

При этом Восток в образе нашего города 
отразился не архитектурой (если не считать 
здание исторического отдела краеведческого 
музея, построенного в «мавританском» стиле 
и строящегося в предместье Рабочее даца-
на), а людьми. И в первую очередь – про-
живающими здесь бурятами: как коренными 
горожанами (их в Иркутске более 11 тысяч), 
так и студентами, гостями со всех районов и 
территорий компактного проживания бурят-
ского этноса. Много бурят приезжает в Ир-
кутск из соседнего Улан-Удэ, из Тункинского 
и Окинского районов Бурятии – ведь им до 
Иркутска, до медицинских учреждений об-
ластного центра, до международного аэро-
порта и Транссиба в Иркутск гораздо ближе, 
чем в столицу Республики Бурятия.

Кроме бурят в Иркутске сегодня не ред-
кость встретить якутов и тувинцев. Это, ко-
нечно, в основном студенты – ведь ВУЗы 
Иркутска с давних пор были основной базой 
подготовки национальных кадров для этих 
республик. Дипломы Иркутского нархоза, 
Иняза, Госуниверситета, Политеха, Госпедин-
ститута, Сельхоза стали путевкой в жизнь для 
тысяч ребят со всей Восточной Сибири, из 
Монголии.

Кстати, о Монголии... Вот Монголии, по 
сравнению с 80-ми годами, в Иркутске стало 
заметно меньше. Да оно и понятно – учиться 
монголам у нас приходится за те же самые 
деньги, что и российским ребятам (раньше 
наше государство брало расходы на обучение 
монгольских специалистов на себя), а торго-
вать с нами стало невозможно из-за жесто-
чайших таможенных тарифов на монгольские 

товары. Вот и «развернули лыжи» монголы в 
сторону Китая, Европы, Южной Кореи, США. 
И поэтому увидеть на иркутской улице, напри-
мер, монгольского военного – сегодня это 
событие... Да и вьетнамцев (которых много 
было на рубеже 80-90-х гг.) почти не видно. К 
тому же они предпочитают рынки учебным ау-
диториям и стройплощадкам. Там, на стройке, 
как-то все больше китайцы и таджики... Много 
у нас и представителей Средней Азии, Кав-
каза, но на улицах они не слишком заметны, 
потому что приехали к нам на заработки. Не-
когда по набережным и скверам гулять... Вот 
и получается, что Восток в Иркутске присут-
ствует, и заметен, в основном, в лице бурят. 

Иркутск исконно занимает промежуточ-
ное положение между Западом и Востоком 
нашей страны. Он, также как Бурятия, стал 
тем самым «котлом», в котором из элемен-
тов Востока и Запада, Монголии и России, с 
добавлением китайского соуса (ведь монголы 
очень многое - одежду, архитектуру взяли у 
китайцев), сформировалась очень своеобраз-
ная культура.

Несмотря на то, что бытовой национализм 
из нашей жизни никуда не делся, в то же вре-
мя Иркутска не коснулась чума ксенофобии, 
как в Питере, в Москве и прочих Урюпинсках. 
Оно и понятно – ведь люди с восточным об-
ликом воспринимаются в Прибайкалье как 
свои. И настоящий сибиряк никогда не спу-
тает своего соседа, представителя коренного 
населения – бурята – с приезжим китайцем, 
и даже с монголом. Этой вековой дружбой и 
была всегда сильна Сибирь. И этим ее жители 
отличаются от того быдла в центральной ча-
сти страны, которое совершает преступления 
против «других». На самом деле они разру-
шают Россию как единое многонациональное 
государство. Именно поэтому они являются 
врагами и нашей страны, и каждого нормаль-
ного россиянина.
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Этой толерантностью и дружбой (а у 
многих сибирских семей она, эта дружба, 
носит не абстрактный характер, а идет 
из прошлого, из реальных конкретных 
семейных контактов) нам надо дорожить 
как зеницей ока. Потому что эта дружба 
является залогом будущего Сибири как 
части России, а не Китая, со всеми выте-
кающими из этого последствиями...

Наличие «восточного элемента» на городском 

пространстве Иркутска мы попытались отразить 

фоторепортажем, сделанным 9-го мая, на одной, 

но самой, пожалуй, любимой иркутской площадке 

– на набережной Ангары у Мемориала Победы. 



Как вы думайте – где са-
мая экзотическая тусовка в 
Иркутске? В каком-нибудь 
ресторане типа «Камасутра» 
или «Дун-Фан»? В «Киото»? 
Нет, ошибаетесь – самая 
экзотическая тусовка у нас 
там, где проводится «Asian 
Party» («Эйжен Пати»), т.е 
«Азиатские вечеринки». А 
проходят они по очереди в 
разных иркутских ночных 
клубах, например – как-то 
по весне проходила «Ази-
атская тусовка» в «Страте» 
(для незнающих  - в ночном 
клубе «Стратосфера»).

Вообще такие посиделки 

проводятся в Иркутске бо-
лее 10 лет, и ранее они «сла-
вились» пьяными драками 
и разборками. Сейчас таких 
сюжетов стало значительно 
меньше, а порядка – боль-
ше. Наверное, потому, что 
есть ответственные – моло-
дежный Центр  «Восточно-
Сибирское единство». Да, 
не сказал главного: «Asian 
Party» потому, что посещают 
эти вечеринки, в основном, 
представители бурятской, а 
также якутской и тувинской 
молодежи из числа обучаю-
щихся в иркутских ВУЗах, 
осевших здесь выходцев 

из Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа, 
да и просто уроженцев об-
ластного центра. За счет 
действительно азиатской 
внешности, характерной 
для большинства участни-
ков, попав сюда впервые 
вполне можно подумать, 
что неведомо каким об-
разом очутился в каком-
нибудь ночном клубе Пе-
кина, Токио или Бангкока. 
И только потом начинаешь 
соображать, что на самом 
деле нашу «Asian Party» 
отличает от, скажем, «Bad 
boy’s Pattaya» несколько 

существенных моментов, а 
именно: значительно более 
пышные формы, присущие 
женской половине зала 
(куда там до них бедным 
тайкам или японкам!...), 
то, что все вокруг говорят 
на чистом русском языке, 
и еще – девчонки не при-
стают к фарангам (ино-
странцам) как, например, 
в Таиланде. А так – полная 
иллюзия того, что невзна-
чай попал в Зарубежную 
Азию… Тем более, что у 
танцующих – какая-то осо-
бая восточная пластика, не 
у всех, конечно…
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Что заставляет нашу мо-
лодежь группироваться по 
этническому признаку? На-
верное, желание побыть в 
привычной среде, к кото-
рой привык с детства где-
нибудь в Баяндаевском или 
Нукутском районе. Или то, 
что на таких «специали-
зированных» тусовках де-
вушки (да и парни тоже) 
не стесняются своей азиат-
ской внешности, здесь де-
монстрируют свою особую, 
восточную красоту и досто-
инства (далеко не всегда 
совпадающие с европейски-
ми представлениями). Сюда 
ходят с целью встретиться 
с землякам  – «осинцами», 
«ордынцами», «ольхонца-
ми», «чаданцами», «айхаль-
цами» и т.д., подыскать 
себе (не без этого...) подру-
гу или жениха , поскольку 
вероятность, скажем, вый-
ти, замуж за парня из иной 
национальной среды до сих 

пор невысока. Вот и слета-
ются, как ночные мотыль-
ки на неоновый фонарь, 
на «Asian Party» бурятские 
мальчишки и девчонки (го-
ворим о них, потому что там 
их большинство). Приезжа-
ют сюда и сельские ребята 
– «круто» ведь побывать в 
«Стратосфере» после опо-
стылевшего деревенского 
клуба! 

Так или иначе, но «Ази-
атская вечеринка» действи-
тельно стала иркутским экс-
клюзивом! 

Все чаще ее посещает и 
русская молодежь, и ино-
странцы. И действительно 
- а где еще за короткое вре-
мя пребывания в Иркутске 
увидишь в таком количе-
стве коренное население, 
тем более в лице девушек 
на выданье?! Где еще мож-
но услышать современные 
песни на бурятском языке 
в исполнении, например, 

Чингиза Раднаева? И по-
нять, что этот язык спосо-
бен передавать всю глуби-
ну чувств, что он вполне 
«ложится» на самые совре-
менные ритмы?!

У проекта «Asian Party» 
хорошие перспективы. Мо-
жет быть, «Единству» не 
ограничиваться только дис-
котекой, а еще бы попро-
бовать учить бурятских (да 
и не только!) девчонок, во 
множестве посещающих 
вечеринку, национальным 
танцам, песням, проводить 
уроки грации, азиатского 
визажа (и такой, оказыва-
ется, есть...) и т.д., Навер-
ное, тогда претенденток на 
участие в конкурсе «Цветок 
Байкала» было бы в не-
сколько раз больше... Соб-
ственно, многое уже дела-
ется (конкурс «Мисс Asian 
Party» и т.д.), но, обычно, 
непосредственно во время 
вечеринки, а может быть 

сделать Asian Party чем-то 
вроде клуба по интересам, 
где к каждой следующей 
вечеринке девушкам по-
могали готовиться соот-
ветствующие специалисты? 
Почему-то есть уверенность, 
что в такой клуб, и на такие 
занятия ходили бы гораз-
до охотнее, чем на курсы 
бурятского языка при уни-
верситете. Безусловно, все 
опять упрется в вопрос по-
мещения, и наличие в Ир-
кутске собственной крыши 
над головой для бурятских 
общественных объединений 
и творческих коллективов.

Национальный Дворец 
культуры в Иркутске, ад-
министративном центре 
объедиенного региона, 
необходим. Его строитель-
ство стало бы подтверж-
дением обязательств, взя-
тых на себя государством 
во время референдума по 
объединению.
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Моя земля, цветок Байкала.
И я горда, я дочь твоя,

И жизни сок я здесь впитала,
Моя бурятская земля. 

12 апреля состоялся ежегодный кон-
курс «Цветок Байкала». Напомним, в этом 
конкурсе соревнуются девушки бурятской 
национальности, демонстрирующие знание 
родного языка, традиций, танцев и песен. 
Благодаря этому он превращается в кра-
сочное экзотическое действие, и тем са-
мым значительно отличается от холодных, 
расчетливых шоу типа «Мисс...». Да и то, 
что национальные бурятские каноны кра-
соты значительно отличаются от американ-
ских представлений (навязываемых всему 
миру) об идеальной женщине, тоже вносит 
живую струю в этот конкурс. Члены жюри 
и зрители здесь обращают внимание не 
столько на пропорции тела, сколько на то, 
чтобы претендентка была настоящей данги-
ной – женщиной,  которая, кроме внешней 
красоты, обладает и обаянием, богатым 
духовным миром и рассудительностью, яв-
ляется хранительницей домашнего очага, 
родовых традиций. 

В конкурсе «Цветок Байкала» в этом 
году вновь приняли участие девушки из 
всех районов Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, а также из Иркутска, Ангарска 
и Шелехова. К сожалению, в этот раз не 
выставил свою претендентку Ольхонский 

район, а ведь девушки Приольхонья всегда 
славились своей красотой. 

Студентки, журналистки, и даже школь-
ница (Александра Пришпетливая из Ну-
кутского района удостоена звание «Алтан 
цэцэг Дангина» - Золотой цветок) вышли 
на сцену представлять районы, где они 
родились, а в итоге представляли род-
ное Прибайкалье. Второе место и титул 
“Мунгэн-сэсэг Дангина” (Серебряный цве-
ток Байкала) завоевала Елена Дондокова 
из г. Шелехов. Звания “Гуулин-сэсэг Данги-
на” (Бронзовый цветок Байкала) удостое-
на Алена Хабитуева из Осинского района. 
Самое высокое звание конкурса - титул 
“Наранай-сэсэг Дангина” (Солнечный цве-
ток Байкала) получила Наталья Могзоева, 
представительница Эхирит-Булагатского 
района. 

Безусловно, этот конкурс является се-
рьезным вкладом в возрождение интереса 
к бурятской культуре, истории. Так,  «Ми-
ний тоонто» (состязание в красноречии на 
родном языке) заставляет конкурсанток 
учить бурятский язык, в той или иной сте-
пени способствуя его популяризации среди 
молодежи. А дефиле в вечерних платьях 
убеждает, что национальные элементы – 
от орнаментов  до фасонов праздничных 
дэгэл – могут, и должны быть востребо-
ваны. 

На этом конкурсе отсутствовала атмос-
фера безжалостной конкуренции, прису-

щая шоу, сколоченным по западным об-
разцам. Девчонки за кулисами поправляли 
друг другу наряды, показывали танцеваль-
ные движения, объясняли значения бурят-
ских слов… Безусловно, каждая из них 
рассчитывала на победу (без этого не было 
бы и конкурса!), и на лицах некоторых из 
них были заметны обида и недоумение по-
сле объявления жюри результатов, но в 
целом все восприняли достойно и победу, 
и поражение. 

Конкурс полезен объединенной Иркут-
ской области тем, что формирует у насе-
ления – русских, татар, белорусов и т.д. 
– интерес к своим соседям-бурятам через 
женскую красоту, через краски и экзоти-
ку. А через интерес – и уважение, и более 
того – формирует моду, спрос на все бу-
рятское. Если бы еще наши телеканалы по-
нимали перспективность бурятской темы… 
А то на наших экранах для симпатичной 
девушки-бурятки или парня места даже 
в качестве диктора не нашлось… А ведь 
их, красивых и умных, вон, оказывается, 
сколько!  Господа-телемагнаты, почаще по-
сещайте такие события, может быть и ваши 
каналы станут более патриотичными… 

Помните, Хазанов как-то сказал: 
«Мне надоело смотреть матрешек на 
экранах!». Любимый народный  артист 
не был бы разочарован, попади он на 
конкурс «Цветок Байкала».


