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Создание библиографического указателя, как часть 

составительской библиографической деятельности библиотеки : 
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Методические указания для студентов библиотечного 

заочного отделения составлены таким образом, что будущие 

библиографы найдут для себя ответы на вопросы касающиеся 

методики составления библиографического указателя. В 

приложении в качестве примера дан Биобиблиографический 

указатель «Бурятский народ от Гэсэра до современности».  



5 
 

Содержание 

 

 

Введение 6 

Методика составления библиографического указателя 7 

Определение тематики библиографического указателя 7 

Составление плана-проспекта 7 

Информационный поиск документов 8 

Библиографический отбор документов 9 

Библиографическое описание документа 9 

Аннотирование документов 10 

Организация рабочего аппарата 11 

Схема классификация библиографического указателя 11 

Систематизация отобранных материалов 11 

Справочно-поисковый аппарат указателя 12 

Библиографическое редактирование 14 

Оформление библиографического указателя 15 

Список использованной литературы 

Приложение 1: Биобиблиографический указатель «Бурятский 

народ от Гэсэра до современности»  

16 

17 

  

 

 

  



6 
 

Введение 

 

Многие библиотеки, не только используют готовые 

библиографические пособия, но и сами успешно занимаются их 

составлением. 

Это обусловлено разными причинами. Главная из них - 

резкое сокращение выпуска библиографических пособий 

крупнейшими центрами федерального и регионального уровней 

России. Кроме того, меньше стало создаваться пособий, 

адресованных конкретным группам читателей (молодежи, 

школьникам и другим категориям), а также по узкоспециальным 

темам. 
 
Подобная работа базируется на знании общей технологии и 

принципов библиографирования и выполняется поэтапно, в 

определенной последовательности. 

На каждом этапе решаются конкретные задачи, производятся 

те или иные операции, достигаются соответствующие результаты. 

Настоящая методика предназначена для обучения студентов 

ИОКК, сотрудников публичных библиотек составлению

библиографических указателей и включает перечень основных 

процессов подготовки. 
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

УКАЗАТЕЛЯ 
 

 

1. Определение тематики библиографического указателя 

1.1 Тематика библиографических указателей определяется 

современным состоянием конкретной области науки, задачами, 

стоящими перед библиотекой перспективами её развития. 

1.2 Тематика должна быть актуальной и соответствовать: 

   - информационным потребностям читателей, 

        - профилю библиотеки. 

1.3       Выбранная тема требует обязательного её изучения - 

новизны, документальной библиографической обеспеченности. 

1.4       Библиографические указатели составляются по 

следующим направлениям, имеющим недостаточную 

библиографическую обеспеченность: 

-  в помощь учебной и научно-исследовательской деятельности 

преподавателей; 

-  персоналиям; 

-  различным экономическим аспектам; 

-  вопросам, связанными с крупными политическими 

компаниями, 

-  юбилейными и памятными датами, событиям внутренней и 

международной жизни; 

-  по региональной тематике, краеведению;         

-  по каталогам, отражающим фонды нескольких библиотек. 

1.5  Тематика планируемых к изданию ретроспективных 

библиографических указателей включается в план работы и 

утверждается на совете библиотеки. 

 

2. Составление плана-проспекта 

 

2.1. План-проспект - основной документ, регламентирующий 

работу по составлению библиографического указателя. 

2.2. План-проспект составляется в произвольной форме по 

определенной логической схеме, выработанной практикой 

библиографической деятельности, и включает: 

  заглавие библиографического указателя; 

  обоснование темы; 

  читательское и целевое назначение указателя; 

 принципы отбора включаемой литературы: тематические 

рамки, 
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  включение литературы по смежным дисциплинам; отбор по 

формальным признакам: хронологические, языковые, 

территориальные рамки; 

 информационный поиск документов; характеристику 

основных источников, предназначенных для просмотра; 

  библиографическое описание документов, особенности их 

аннотирования; 

  схему классификации библиографического указателя; 

  систематизацию отобранных документов; 

  справочно-поисковый аппарат; систему вспомогательных 

указателей; 

  редактирование; 

  оформление библиографического указателя; 

2.3. План-проспект включает приложения: 

  образцы библиографических описаний и аннотаций, 

 библиографические записи в электронном варианте; 

  перспективный план работы над темой, в котором 

оговариваются: 

 объем библиографического указателя (ориентировочно), 

 предполагаемый срок окончания работы, 

 состав авторского коллектива, 

 редактор 

2.4. Вносимые изменения в план-проспект предварительно 

должны быть обсуждены составителями и зафиксированы в 

специальном приложении к проспекту (если в этом есть 

необходимость). 

 

3. Информационный поиск документов 

3.1. Информационный поиск документов следует начинать с 

просмотра: 

  справочно-поискового аппарата библиотеки, его составных 

частей: 

  каталогов, библиографических картотек, справочно-

библиографического фонда; электронных ресурсов - БД; 

  информационных библиографических изданий Российской 

книжной палаты: «Книги Российской Федерации: Ежегодник», 

«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», 

«Библиография Российской библиографии»; 

 региональных библиографических источников; 

 периодических и продолжающихся изданий (по теме 

указателя), перечень которых приводится плане-проспекте; 

 новых поступлений в фонд библиотеки. 
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3.2. К дополнительным источникам разыскания документов 

относятся : 

 фонд выполненных справок; 

 библиографические списки; 

 библиографические БД; 

 Интернет. 

 

4. Библиографический отбор документов  

4.1. Включение в указатель подлежат следующие виды изданий : 

 книги; 

 статьи из сборников и журналов; 

 материалы и тезисы докладов совещаний, конференции, 

съездов, конгрессов, симпозиумов; 

 справочные пособия; 

 библиографические указатели  и др. документы. 

4.2. Отбор документов производится в 2 этапа: 

 первичный (предварительный отбор) – осуществляется   

составителем в процессе просмотра источников; 

 вторичный (окончательный) отбор – выполняется после 

систематизации всего собранного материала. На этой стадии отбора 

возможны дополнительные библиографические изыскания с целью 

восполнения пробелов в некоторых разделах указателя или замены 

отдельных документов. 

4.3. Первичный отбор документов сопровождается просмотром ее de 

visu (максимальной полнотой) для окончательного решения вопроса 

о необходимости включения их в указатель. Не подлежат просмотру 

документы, подробно охарактеризованные в надежных 

библиографических источниках и просмотренных de visu. 

4.4. Литературу, не просмотренную de visu, следует отметить 

каким-либо условным знаком (например, звездочкой). 

4.5. При просмотре литературы на карточке проставляются 

условные обозначения схемы указателя, делаются различные 

пометки, облегчающие в дальнейшем работу по составлению 

вспомогательного аппарата. 

 

5. Библиографическое описание документа 

5.1. На каждый отбираемый документ составляется 

библиографическое описание, в котором необходимо соблюдать: 

единообразие форм, установленных стандартами: ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.12- 93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», 
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ГОСТ 7.0-1999 «Информационно-библиотечная деятельность. 

Библиография», ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование документов», 

ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». 

- инструктивно-методические указания, более летально 

раскрывающие правила и условия приведения отдельных элементов 

в пределах областей библиографического описания. 

5.2. Библиографическое описание составляется на русском языке. 

5.3. При составлении аналитических описаний рекомендуется : 

 приводить неполное описание названий источников 

(журналов, сборников и др.),  откуда взята статья или глава. В этом 

случае в конце указателя приводится список указанных источников 

с их полным библиографическим описанием; 

 составлять описание под обобщающим заглавием в случае 

использования нескольких статей из одного и того же журнала 

или сборника, помещенных в одном разделе или подразделе 

указателя. 

 

6. Аннотирование документов 

6.1. Аннотирование документов осуществляется в том случае, 

если оно предусмотрено планом-проспектом и составляется в 

соответствии с ГОСТ;,7.9.-95 «Реферат и аннотация: Общие 

требования». 

6.2.  Аннотации могут быть даны на каждую публикацию 

(сплошное аннотирование) или на некоторые из них (выборочное 

аннотирование). Выборочное аннотирование применяется в тех 

случаях, когда заглавие публикации не раскрывает ее 

содержание. 

6.3.  Основные требования к аннотациям: 

-  начинается с абзаца, после библиографического описания; 

-  лаконичность, но, в тоже время, конкретность, со ссылкой 

в случае необходимости на факты, имена, даты и т.д.; 

-  соблюдение единства времени, единообразия глагольных 

форм, стиля изложения; 

-  научная терминология, применяемая в аннотации, должна 

быть общепринятой, соответствовать современному уровню 

знаний; 

-  приводимые в описании малоизвестные и устаревшие 

термины или термины, применяемые только данным автором, 

следует пояснять; 

-  допускаются сокращения отдельных слов, постоянно 

встречающихся терминов, выражений, названий учреждений. 

-  
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7. Организация рабочего аппарата 
7.1. В процессе работы над указателем 

составители должны вести 2 рабочие картотеки: 

- первая картотека отражает намеченные к просмотру справочно-

библиографические и информационные издания (с указанием 

способа их просмотра и соответствующих разделов) независимо 

от того, будут они использованы или нет. По завершении работы 

с информационными источниками на карточке обязательно 

делается отметка о том, что документ просмотрен. Данная 

картотека ляжет в основу «Списка просмотренных источников» и 

дает возможность пользователю получить представление о 

информационной базе указателя; 

- вторая картотека включает библиографическое описание 

документов, выявленных в ходе информационного поиска. Ее 

организуют в общем алфавите авторов и заглавий. 

 
8. Схема классификации библиографического указателя 
8.1.  Основные требования, предъявляемые к схеме 

классификации библиографического указателя: 

  научная обоснованность; 

  отражение специфики темы, построенной с соблюдением 

логической последовательности разделов - от общего к частному; 

  четкое тематическое разграничение каждого раздела и 

подраздела, лаконично сформулированные их названия; 

  применение единого принципа в группировке документов по 

всем основным разделам, в применяемых их формулировках; 

  выработка системы ссылок, соединяющих смежные 

разделы (рубрики). 

 

9. Систематизация отобранных материалов 

9.1. Систематизация отобранных документов состоит из 

следующих этапов: 

  разделение библиографических записей на определенные 

группы по избранному признаку; 

  оформление и расстановка разделителей в соответствии со 

схемой классификации указателя с наименованием разделов и 

подразделов; 

  расстановка документов по разделам схемы указателя; 

 расположение документов внутри разделов и подразделов 

(алфавит авторов или заглавий публикаций и др.). 

9.2. Согласно ГОСТу 7.23-96 «Издания информационные: 

Структура и оформление» библиографические записи могут быть 
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сгруппированы: 

  по содержанию ( в соответствии со схемой 

библиографического указателя с группировкой материала - 

систематической, тематической, предметной и т.д.); 

  по формальным признакам (в хронологическом и алфавитном 

порядках, по видам документов). 

 

10. Справочно-поисковый аппарат указателя 

10.1. В состав справочно-поискового аппарата (СПА) входят: 

-  содержание (оглавление); 

-  предисловие; 

-  вступительная статья; 

-  вспомогательные указатели; 

-  приложения. 

Характеристика и назначение каждого из перечисленных элементов 

СПА сформулированы в ГОСТ 7.0-99 «Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения». 

10.2. Содержание (оглавление) составляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины 

и определения» и представляет собой перечень наименований 

разделов (рубрик) основного текста, справочно-поискового аппарата 

и других материалов, составленный в той последовательности, в 

какой они приведены в указателе, с определением места их 

расположения. 

10.3. Предисловие (основой для которого служит план -проспект) 

содержит следующие сведения: 

-  задачи и характеристику издания; 

-  целевое и читательское назначение; 

-  принципы отбора документов (хронологические, 

территориальные, языковые границы, виды изданий); 

-  характеристику аннотаций; 

-  применяемую группировку материала; 

-  структуру справочно-поискового аппарата; 

-  особенности построения вспомогательных указателей, 

возможности их практического использования. 

10.4. Вступительная статья составляется редактором и содержит: 

-  характеристику издания. 

10.5. Вспомогательные указатели. Определение и виды 

вспомогательных указателей приводятся в ГОСТ 7.0-99 

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения». 

10.5.1. Вспомогательный указатель состоит из рубрик и отсылок к 
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номерам библиографических записей. 

10.5.2. Для библиографических указателей обязательным элементом 

является наличие указателя авторов и заглавий. Необходимость 

составления предметного, географического и др. указателей 

решается составителем в зависимости от целей и задач 

библиографического указателя. 

10.5.3.Техника составления вспомогательного указателя: 

-  просматривается основной текст указателя, и выбираются из 

записей понятия, соответствующие виду указателя; 

-  каждое из понятий записывается на отдельную карточку, 

рядом проставляется порядковый номер записи, на которой она 

помещена; 

-  карточки расставляются в строгом алфавите понятий, 

соответствующих виду указателя; 

-  одинаковые понятия переносятся на одну карточку с указанием 

всех номеров; 

-  выделяются буквенные разделители; 

-  готовый материал заносится в компьютер в один или два 

столбца; 

-  к указателю составляются пояснительные замечания: о его 

содержании, принципе отсылок к тексту, принятых условных 

сокращениях. 

10.5.4. Некоторые особенности составления отдельных видов 

вспомогательных указателей: 

 именной указатель содержит сведения об авторах, 

составителях, редакторах, переводчиках, иллюстраторах и др. лицах, 

принимавших участие в создании документов. В ряде случаев в них 

отражаются фамилии лиц по так называемому «персональному» 

признаку. При этом отсылочные номера к библиографическим 

записям персональных рубрик должны быть заключены в круглые 

скобки, уточняющие - «о нем», «о ней», 

 предметный указатель раскрывает содержание документов. 

Для его создания следует обращаться к аннотациям, рефератам, а 

также к текстам произведений. 

Составление предметного указателя связано с соблюдением ряда 

методических требований: 

 внутри крупных рубрик выделяются более частные рубрики; 

 родственные или близкие по содержанию понятия 

связываются перекрестными ссылками; 

 указатель географических названий широко практикуется в 

страноведческих, краеведческих указателях и содержит: 

 названия политико-административных и административно-



14 
 

территориальных единиц; 

 названия физико-географических объектов. 

Вместе с названиями физико-географических и некоторых других 

объектов приводятся поясняющие слова, раскрывающие род объекта 

(озеро, река, хребет и т.д.). Они даются в сокращенной форме 

(оз.,р.,хр., и т.д.). Например: Байкал, оз.; Ангара р.; Саянский хр. 

Рубрики приводятся в той формулировке, в какой они даны в 

библиографических записях. 

В примечаниях к указателю дается список принятых условных 

сокращений. 

10.6. Приложения. В состав приложений к библиографическим 

указателям входят: 

 списки просмотренных источников, дающих представление о 

реальной информационной базе, на которой велось выявление 

документов. В них перечисляются: справочно-библиографические, 

информационные, периодические и продолжающиеся издания, 

каталоги, картотеки, прикнижные и пристатейные 

библиографические списки; 

 списки условных сокращений. 

 

11. Библиографическое редактирование 
11.1. Библиографическое редактирование указателя 

предусматривает: 

 проверку библиографического описания включенных 

документов, их единообразие и точность, соответствие 

действующим стандартам; 

 полноту отобранных документов с учетом тематических 

границ указателя; 

 соответствие отобранных документов схеме классификации 

указателя в целом и ее разделам; 

 соответствие вспомогательных указателей и основного текста 

с целью обнаружения ошибок и пропусков; 

 правильности нумерации библиографических записей; 

 единообразие принятых ссылок; 

- наличие ссылок на документы, требующие отражения в других 

разделах; 

- приведение в соответствие с требованиями, изложенными 

выше, текста списков просмотренных источников и сокращений. 

11.2. Литературное редактирование включает редактирование: 

- всего текста пособия. При этом исправляются встречающиеся 

стилистические ошибки и неточности, повторы, неудачные 

выражения, опечатки; 
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- вступительных текстов к разделам, наименований разделов, 

подразделов и рубрик.  

 

12. Оформление библиографического указателя 

На титульном листе библиографического указателя сообщаются 

следующие сведения: 

- в уточняющем заглавии - наименование учреждения 

(библиотеки), подготовившего указатель; 

- заглавие указателя, сведения о типе пособия; 

- выходные данные. 

12.2. На обороте титульного листа указываются: 

- индекс ББК; 

- библиографическое описание указателя, включая фамилию 

(фамилии) автора, составителя и его инициалы; 

- краткая аннотация. 

12.3. Для набора структурных частей указателя (предисловия, 

вступительной статьи, основного текста, вспомогательных 

указателей и т.д.) применяются разные шрифты. 

12.4. Художественное оформление библиографических пособий 

предполагает широкое использование различных 

иллюстрированных материалов. Элементы внешнего оформления 

библиографического указателя должны раскрывать основное 

содержание пособия. 
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 От составителя 

 
   Буряты - один из монголоязычных народов. Происхождение, история и местообитание бурят 

издревле были связаны с озером Байкал. Это пять соседствующих региона России: Бурятия, Усть-

Ордынский, Агинский бурятские автономные округа, а также Иркутская  и Читинская области. Всего 

в России проживает (по переписи 2002 года) примерно 450 тысяч бурят.  Обычаи, традиции и 

традиционные верования бурятского народа своими корнями восходят к культурному наследию 

древних народов, населявших в прошлом территорию современного Прибайкалья.   

Первое упоминание о бурятах в исторической науке находится в монгольском сочинении 

«Сокровенное сказание» (1240г). Более достоверные сведения о предках бурят представлены в 

записях русских казаков. За относительно короткий промежуток времени (XVII-XVIII вв.) 

происходит присоединение разноплеменных групп бурят к Российскому государству. Вследствие 

этого протекающие интеграционные и миграционные процессы способствовали формированию и 

развитию бурят как этноса и привели к современному размещению бурятского населения. 

Бурятский народ, как и все другие, пережил тяжелые времена начала XX века. Многие буряты 

были репрессированы, ушли в близлежащие восточные страны для сохранения  своего рода. 

Бурятский народ мужественно сражался в годы Великой Отечественной войны за Отчизну. Одна 

треть призванных бурят не вернулись с полей сражения.   Как любой народ, он всегда имел своих 

известных героев.  

Указатель составлен с целью познакомить с жизнью и творчеством знаменитых людей Бурятии, 

Усть- Ордынского  и Агинского Бурятских  автономных округов, Иркутской и Читинской области.   

Исходя из  этого, решаются  следующие задачи:  

 охватить все сферы жизни общества, в которых отразилась деятельность 

знаменитых бурят;  

 использовать большой объем информации об их жизни   профессиональной 

деятельности и творчестве.   

 

Бурятский народ относится к степному народу. Пересекая огромные степные просторы, буряты 

вели полукочевой образ жизни. Топот бегущей лошади уже вызывает мелодию, под которую поет 

широкая бурятская душа. Среди бурятского народа много талантливых людей во всех сферах 

деятельности. Они берегут свои традиции и развивают их.      

Вершиной устного народного творчества бурят является героический эпос «Гэсэр», который 

существует тысячелетие. Эпос «Гэсэр» стоит в одном ряду с такими мировыми произведениями как 

«Иллиада» и «Одиссей» Гомера, немецкая «Песня о Нибелунгах», французская «Песня о Роланде», 

калмыцкий «Джангар». «Гэсэр» включает в себя 100 тысяч стихов. Он бытует в нескольких 

вариантах, каждый вариант состоит из 9 ветвей. Некоторые улигершины рассказывали 9 ночей 

подряд по одной ветви в ночь. Феноменальная память улигершинов донесла до нас величайшие 

художественные творения народа. Бурятский народ выдвинул из своей среды таких талантливых 

улигершинов, как Пеохон Петров, Парамон Дмитриев, Папа Тyшемилов и мн. др. 

Устное народное творчество занимает выдающееся место в духовной жизни бурятского народа и 

является важнейшим источником для познания его древней культуры. У бурят имеется огромное 

количество легенд, преданий, мифов, песен, сказок, улигеров (героических поэм, былин), загадок, 

благопожеланий, пословиц и поговорок. Они представляют живые и драгоценные творения народа и 

во многом связаны с музыкальным, вокальным и хореографическим искусством. Известными 

собирателями  произведений устного народного творчества являлись: Д.Б. Банзаров, М.Н. Хангалов, 

Н.О. Шаракшинова,  Р.А. Шерхунаев 

Важнейшей предпосылкой зарождения бурятской письменности было проникновение в конце 17-18 

веков буддизма, а вместе с ним его письменности. Во второй половине 19 века в бурятских дацанах 
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активизируется книгопечатание. Печаталась (ксилографическим способом) религиозная и светская 

литература на старомонгольском и тибетском языках. Постигая учения Будды,  Этигелов  успешно  

защитил звание  ученых степеней лам-философов. Преподавал Буддийскую философию. 

Октябрьская революция 1917 г. создала условия для развития культуры и науки, как для всей 

страны, так и для Бурятии в частности.   Знаменитая  балерина   Сахьянова Л.П.  стала заслуженной 

артисткой   в Бурятской АССР   в восемнадцатилетнем возрасте.  Через три года  ей присвоено 

звание заслуженная артистка РСФСР.   Л.П. Сахьянова была участницей всех бурятских балетов, 

ставших эталоном будущих исполнителей.   Настоящим исполнительским шедевром  её  стала роль 

Ангары  в легендарном  бурятском национальном балете «Красавица Ангара».  

Уникальным бурятским современным художником является Зоригто Доржиев. Его работы 

хранятся в частных собраниях России, Германии, США, Австралии.  

 Д. Намдаков - российский скульптор, график-ювелир, удостоен серебряной медали Академии 

художеств за произведение, представленной  на персональных выставках в Москве. Работы Даши 

находятся в личных коллекциях В.В. Путина, президента Татарстана М. Ш. 

Шаймиева и т.д. 

Надо отметить, что огромное влияние оказали на становление бурятской 

профессиональной художественной литературы русские писатели и поэты.  

В данной работе автор  затронул творчество  Г.В. Дагурова и   Н.Ш. Нимбуева.  Поэт  Н. Нимбуев  

символ  бурятского  нереализованного потенциала. Прожил  короткую, но яркую насыщенную 

жизнь.    Его стих верлибр не характерен для большинства бурятских поэтов. Поэзия  Г. В. Дагурова 

была одобрена  В. Зазубриным, И.Гольдбергом,   М. Горьким. В1995 году  он защитил докторскую  

диссертацию и получил диплом доктора филологических наук.  

У бурят самым  известным Нострадамусом  является Барашка.  Всё, что было предсказано им в 

давние времена, сбылось и сбывается в наше время.   Он предсказывал падение Российской империи 

и Советского Союза.  В число его предсказании входили  репрессии 1936-1937 года, которые унесли 

жизни многих талантливых людей, среди которых был знаменитый  борец  Бутунаев Алексей 

Буянтуевич.  Изумительный богатырь, умелый организатор,  патриот  своей Родины.  Обладал 

мускульной силой  сверх человеческих возможностей.   

Единственный  бурятский  сумоист  А. Михаханов, проживает  в Японии. Его вес составляет 262 

килограмма. Обладает самым тяжёлым боевым весом.  

Среди бурятского народа много отважных и смелых   патриотов своей Родины.  Одним из них  

явился  Алдар Цыренжапов, матрос эскадренного миноносца «Быстрый», который ценой своей 

жизни спас  корабль и весь его экипаж, численностью 300 человек. Посмертно  Алдару присвоено 

звание Герой России  (16 ноября 2010 года). 

Работа включает в себя имена известных исторических лиц: народных героев, религиозных 

деятелей, политиков, писателей, художников, деятелей науки и культуры. Этот указатель охватывает 

хронологический период с 1997 года по 2012 год.  Внутри пособия материал сгруппирован по 

персоналиям, в которые  включены очерки об этих лицах; каждый раздел снабжен списком 

документов, отражающих основные труды, жизнь и деятельность этих персоналий. Кроме того, 

пособие имеет алфавитный указатель авторов и заглавий для быстрого нахождения нужной записи.  
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 Банзаров Доржи Банзарович 
 

 

Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного 

образца. Происходил из бурят-казаков. Отец — отставной пятидесятник Ашебагатского казачьего 

полка Банзар Боргонов. 

В 1833 году окончил Николаево-атаманское училище. С 1833 года до сентября 1835 года 

учился в Троицкосавске, в Русско-монгольской школе. Отправлен на учёбу в Казанскую гимназию. 

25 января 1836 года зачислен в первый класс гимназии. В июне 1842 года окончил гимназию с 

золотой медалью и правом поступить в университет. 

В сентябре 1842 года поступил в Казанский университет на философский факультет, имевший 

восточный разряд.5 июня 1846 года окончил Казанский университет. В университете изучал 

восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Свободно читал на 

немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Михайловича 

Ковалевского, одного из основателей научного монголоведения. Защитил диссертацию на степень 

кандидата татаро-монгольской словесности. 

В 1846 году в «Ученых записках Казанского университета» опубликовал труд «Чёрная вера, 

или Шаманство у монголов».В 1847—1849 годах Банзаров вёл научные исследования в Азиатском 

музее Санкт-Петербурга. Избран членом-корреспондентом Русского археологического общества. В 

1848 году опубликовал работу «Пайцзе, или металлические дощечки с повелениями монгольских 

ханов». 

В 1848 — 1850 годах работал в Казани. Учился документооборту в канцелярии Казанской 

губернии.В 1850-1855 годах служил в Иркутске чиновником по особым поручениям при генерал-

губернаторе Восточной Сибири Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском. Жил в Кяхте и Чите. В 

Верхнеудинске работал по следственным делам. В этот период Банзаров опубликовал труд 

«Объяснение монгольской надписи на памятнике князя Исунке, племянника Чингис-Хана» (1851), 

посвящённый интерпретации надписи на «Чингисовом камне». 

В 1851 году избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Русского географического 

общества. 1947 году именем Доржи Банзарова назван Бурятский педагогический институт, ныне — 

Бурятский государственный университет. 

В 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов А. Р. 

Вампилова и А. И. Тимина.Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Улан-Удэ, Иркутск, 

Кяхта и Казань, селе Кырен ( районном центре Тункинского района Республики Бурятия ).В год 170-

летия, в 1992 году, по инициативе председателя колхоза имени XX партсъезда В. Д. Будаева был 

установлен памятный камень недалеко от родового гнезда Доржи Банзарова. 

В декабре 2007 года администрация Джидинского района учредила премию имени Доржи 

Банзарова для особо одаренных, талантливых учащихся района, добившихся высоких результатов в 

различных областях деятельности.24 января 2008 года постановлением правительства Республики 
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Бурятия имя Доржи Банзарова присвоено Нижне-Ичетуйской средней общеобразовательной школе 

Джидинского района. 

11 июня 2010 года в рамках празднования 75-летия Джидинского района на месте родовой 

усадьбы первого бурятского ученого установлен памятник работы скульптора Геннадия Васильева. 

 

1. Банзаров, Д. Черная вера, или Шаманство у монголов. Изд.2/ Д. Банзаров .- 

М.Изд-во: Книжный дом "ЛИБРОКОМ"2011. 170 с. 179 руб. ISBN: 9785397017039 

      Описание древней религии монголов, изложение взглядов бурятских язычников XIX в. 

Д.Банзаров снабдил свое сочинение большим количеством блестящих исторических экскурсов и 

в заключение сделал вывод, что "так называемая шаманская религия  не могла произойти от 

буддизма или какой-либо веры". 

2. Банзаров Д. Чингисов камень [Текст] / Д. Банзаров. - Улан-Удэ : [б. и.], 1997. 

- 32 с. - (Библиотека Буряад Унэн). - ISBN отсут. : 5.00 р. 

Чингисов камень  был воздвигнут примерно в 1224 или 1225 году. Стела была найдена 

Г.И.Спасским в 1832 году в Нерчинском округе в Забайкалье и доставлен им в Санкт-

Петербург. 

 

3. Данилова, Л.С. Становление и развитие монголоведных исследований в 

Бурятии с XIX в. по 1911 г./Л.С. Данилова  //[Электронный ресурс].-URL: 

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-mongolovednykh-

issledovanii-v-buryatii-s-xix-v-po-1911-g(09.02.2012) 

       Вклад бурятских ученых в становление российского востоковедения и изучения Монголии во 

второй половине XIX в. Формирование светского и духовного образования среди  бурят во второй 

половине XIX в.  

 

4.        Зарубин, А. Установлен памятник первому бурятскому ученому/ 

А.Зарубин // “Информ-Полис” -2010.-13 июня; то же [Электронный ресурс].-

URL:  http://buryatia.asia/ustanovlen-pamyatnik-dorzhi-banzarovu-pervomu-

buryatskomu-uchenomu/ (05.02.2012) 

    10-11 июня 2010 года Джидинский район праздновал 75-летие своего рождения. В рамках 

юбилея состоялось торжественное открытие памятника первому бурятскому ученому и 

выдающемуся сыну джидинской земли Доржи Банзарову. 

5. Златкин,  И.Я. История Калмыкии/ И.Я.Златкин  // [Электронный ресурс].-

URL: 

http://kalmyki.narod.ru/projects/kalmykia2005/html/zlatkin/1_1.htm(09.02.2012)\ 

      Иначе представляли себе раннюю историю ойратов Д. Банзаров, В. Успенский, Э.  

Бретшнейдер, Г. Грум-Гржимайло. По мнению Д. Банзарова, название «дэрбэн-ойрат» появилось во 

времена Чингисхана. 

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-mongolovednykh-issledovanii-v-buryatii-s-xix-v-po-1911-g(09.02.2012)
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-mongolovednykh-issledovanii-v-buryatii-s-xix-v-po-1911-g(09.02.2012)
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6. Раднаева, Н. Б. «Пройдусь по улице Банзарова …»/Н.Б.Раднаева // 

[Электронный ресурс].-URL: 

http://www.profistart.ru/ps/blog/4231.html(08.02.2012) 

      Своими работами Д. Банзаров противостоял и противодействовал ассимиляторской политике 

царского правительства, сумел показать, что «инородцы» имеют свою историю, свою самобытную и 

богатую культуру. 

7. Санжиев,  Б.С. Доржи Банзаров : изучение науч. наследия [Текст] : к 175-

летию со дня рождения / Б. С. Санжиев. - 2-е изд., доп. - Иркутск ; Улан-Удэ : Изд-

во ОНЦ "Сибирь", 1998. - 130 с. 

 

      Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного 

образца. Происходил из бурят-казаков. Отец — отставной пятидесятник Ашебагатского казачьего 

полка Банзар Боргонов 

 

8. Шантанова-Башиила, Т. Сагаалган иркутских бурят/ Шантанова-Башиила 

Т.// [Электронный ресурс].-URL: 

http://www.pribaikal.ru/announcement/article/6961.html(09.02.2012) 

     По мнению  Доржи Банзарова, это был народный, языческий праздник плодородия земли. 

Название праздника произошло от слов «сагаан»- белый и «сар» - месяц. Белый цвет, первая 

живительная сила - материнское молоко, символ доброго начала, благих пожеланий, чистоты, 

благоразумия.  

9. Шаралдаева Т.Ц. Образ Доржи Банзарова в литературе и искусстве./ 
Шаралдаева Т.Ц.// [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.profistart.ru/ps/blog/6260.html(09.02.2012). 

     Образ Доржи Банзарова в художественной литературе. Колоритный образ ученого нашел 
отражение в научно-популярной, художественной литературе 

 

 

 

 

 

 

http://www.profistart.ru/ps/blog/4231.html(08.02.2012)
http://www.profistart.ru/ps/blog/6260.html(09.02.2012)
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Барнашка 
"Каждый народ может похвастать своим Нострадамусом. У бурят самым известным 

небуддийским предсказателем считается Барнашка (Барнашхэ Балтханов). Именно ему приписывают 

предсказания о падении Российской Империи и Советского Союза, появлении электричества, радио, 

автомобилей, уходе бурят с берегов Байкала, великой «огненной войне» и последующих мировых 

катаклизмах. Он родом из улуса Шулута, что располагался рядом с посёлком Еланцы, был из 

безграмотных крестьян. О жизни Барнашки известно мало. Не сохранилось ни одной его 

фотографии, личной вещи, документа или записи. Исследователи расходятся даже в правописании 

фамилии предсказателя (Балтханов, Бартагаев, Арганов), а дату рождения называют приблизительно 

1860 год. Известна лишь финальная дата - он умер в 1924 году в 94-летнем возрасте, безошибочно 

отмерив столь же долгий век своей внучке Айхэ…  

Посмертное признание  со слов старика Бааная, который хорошо знал Барнашку, известно, что 

предсказывать тот начал после двадцати лет, в середине XIX в. Просто ходил по домам и 

рассказывал о будущем: говорил много, временами безостановочно. Обычно начинал 

пророчествовать с закрытыми глазами, прислонившись спиной к печке. - Память у него была 

хорошая, он всё держал в голове, - говорил односельчанин Барнашки исследователям. - Ему не 

верили, иногда даже избивали и забрасывали камнями. Ведь будущее, о котором он говорил, пугало 

людей, воспринималось как личное оскорбление. Но когда после его смерти предсказания стали одно 

за другим сбываться, о нём заговорили с уважением. Никаких записей, подобных знаменитым 

катренам Нострадамуса, бурятский провидец не вёл. Содержание его предсказаний передавалось от 

поколения к поколению в устной форме, при этом зачастую обогащалось и обновлялось народными 

сказителями. 

 Так Барнашке приписывались следующие предречения: «Царская власть падёт, законом будет 

вершить человек-каторжанин. Царскую семью убьют. Погибнут 

высокопоставленные деятели. К власти придёт человек с чёрными 

волосами… Новая власть удержится 70 лет. Четырёхлетняя война начнётся 

на западе, а закончится на юго-востоке. Из 10 человек домой вернутся 5-6 

человек. После этой войны надолго установится мир (окончилась Вторая 

мировая, в самом деле, в Юго-Восточной Азии после разгрома Японии. - 

Авт.)». Широко известно пророчество бурятского предсказателя, о том, что 

его народ вытеснят с берегов Байкала иноземцы, пришедшие из-за океана. Согласно предсказанию, 

приют изгнанники найдут в тайной долине, вход в которую отмечен белым писаным камнем в 

теснине между гор, где-то в Монголии: «Первым переселенцам помогут, вторые уедут без проблем, 

третьи уедут, с трудом опираясь на трости и держась за коровьи хвосты». К этому времени, по 

предсказанию Барнашки, территория Прибайкалья преобразится до неузнаваемости: «Землю 

опутают железные змеи, со дна Байкала будут добывать чёрное золото, а всю воду из озера 

перекачают в искусственную котловину». Возможно, под этим следует понимать строительства 

каскада водохранилищ на Ангаре или более далёкое для провидца будущее, когда питьевую 

байкальскую воду начнут перекачивать по трубопроводам в страны, где будет ощущаться её 

недостаток. «После третьего раза (последнего изгнания бурят в Монголию. - Авт.), - продолжал 

пророчествовать Барнашка, - может случиться страшная 40-дневная огненная война, когда на земле 

возникнут катастрофические огненные смерчи, после неё люди станут меньше ростом и разбредутся 

по всему свету. Их останется так мало, что они будут вынуждены искать себе подобных».  

Надежда есть Толкование пророчеств, сродни средневековому врачеванию с диагностикой 

больного по звёздам и дате его рождения. Любой может свободно интерпретировать дошедшие до 

наших дней предсказания. Между тем самый страшный свой прогноз Барнашка давал с оговоркой: 

«Лучше, если 40-дневной войны не будет», то есть сам не был уверен в её неизбежности. Умирая, он 

сказал, чтобы его тело не хоронили в земле, а оставили на помосте, так как через 100 лет на его 

костях должны были проявиться все предсказания, которые он говорил при жизни, и новые. 

 В 1950-е годы учёные во главе с академиком А.П. Окладниковым искали могилу прорицателя, но 

местные жители отказались им помогать. От улуса Шулута, где жил Барнашка, долгое время 

оставался только дом прорицателя. Он, возможно, сохранился бы и до наших дней, если бы невеста 

его сына не вывезла по брёвнам в местность Анга, где он и сгорел. Сама женщина ослепла, что 
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местное население сочло расплатой за нарушение предсмертного завета Барнашки - не переносить 

дом и не предавать его тело земле. А посёлок Еланцы разросся, соединив бывшие улусы Шулута и 

Зукуй, как и обещал бурятский предсказатель. Правнуки Барнашки утверждают, что он и сейчас 

является потомкам во снах и предупреждает их об опасностях." - сообщает сайт "Аргументов и 

Фактов" в статье http://www.irk.aif.ru/culture/article/12039                                          

 

10. Волков С. Приольхонский Нострадамус – Барнашка /С. Волков //АИФ 

- В Восточной Сибири.- 2010.- 24 марта. 
Бурятский  Нострадамусом Барнашка  предсказывал падении Российской Империи и 

Советского Союза, появлении электричества, радио, автомобилей, уходе бурят с берегов 

Байкала, великой «огненной войне» и последующих мировых катаклизмах. 

11. Волков, С. Предсказатель Барнашка/ С.Волков  //Легенды и предания 

острова Ольхон. Иркутск, 2010.- С.95-99  

Предсказания бурятского предсказателя Барнашки не записанные на бумагу, передаваемые из 

уст в уста. Среди них предсказатель видел освоение космоса «.. в год белой мыши Белый 

дракон взлетит». 

12.  Волков, С.Путеводитель по Ольхону./С.Волков.-  Иркутск, 

Издательство: АСТ, 2010, 352с. ISBN 978-5-17-034217-4 
Путеводитель по туризму и отдыху в Прибайкалье. Чистейшая  вода и живописные пейзажи. 

Экстремальные экспедиции, увлекательные рыбалки с носителями древних шаманских знаний. 

13. Выдающиеся личности Республики Бурятия//[Электронный ресурс].-

URL: http://mongolia-buryatia.ru/ru/o-burjatii/kratkaja-

informacija-o-burjatii/vydajushchiesja-lichnosti-respubliki-

burjatija/(10.02.2012) 

Барнашка имел шаманское происхождение (утха). Прославился он как предсказатель, оракул. 

Слава к нему пришла после  смерти, когда его предсказания сбылись. Барнашка предсказал 

революцию, гражданскую войну, изменение образа жизни и культуры бурят, войну 1941-1945 

гг. и т.п. 

14. Голосов, А. Возвращение к священной горе./ А.Голосов //Восточно-

Сибирская правда.-2000.- 22 июля; то же [Электронный ресурс].-URL:  

http://www.vsp.ru/social/2000/07/22/342584(10.02.2012) 

Межрегиональный этнокультурный фестиваль "Ердынские игры"прошел в Ольхонском районе 

спустя много лет. Праздник, как межродоплеменные игрища западных бурят, возникший много 

веков назад и по неизвестным причинам забытый потомками. 

15. Михеева, С. Буряты покинут Байкал /С. Михеева  //СМ-номер один.- 

2008.- №30(31 июля.) .- С.-3 

 
    Молодые верят в легенду о том, что когда будет найдена могила Барнашки. На жилах 

умершего предсказателя начертано будущее Приангарья. 

 

16. Пинхаева, У.Ф.  Ойхон yндэр дайдамнай./ У.Ф. Пинхаева.- Иркутск, 

1999.-112с. 

http://www.irk.aif.ru/culture/article/12039
http://mongolia-buryatia.ru/ru/o-burjatii/kratkaja-informacija-o-burjatii/vydajushchiesja-lichnosti-respubliki-burjatija/(10.02.2012)
http://mongolia-buryatia.ru/ru/o-burjatii/kratkaja-informacija-o-burjatii/vydajushchiesja-lichnosti-respubliki-burjatija/(10.02.2012)
http://mongolia-buryatia.ru/ru/o-burjatii/kratkaja-informacija-o-burjatii/vydajushchiesja-lichnosti-respubliki-burjatija/(10.02.2012)
http://www.vsp.ru/social/2000/07/22/342584(10.02.2012)
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Воспоминания людей старшего поколения о предсказаниях бурятского предсказателя 

Барнашки, записанные на бурятском языке. 

17. Ункуева, Э.В. Нострадамус тункинской долины (о предсказателе 

Хаастане)/ Э.В.Ункуева // [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.profistart.ru/ps/blog/7550.html(10.02.2012) 

 Исследования Ункуевой Э.В. о предсказателе  Хаастане. Хастаан 

утверждал, что в Бурятии их 3 брата. По другим источникам – 7 

братьев. По-нашему мнению, Хастаан имел в виду предсказателей таких 

как Барнашка, Содой- лама, Молон-багша или других неизвестных нам 

прорицателей. 

18.  Урбанаева, И.С.Философия шаманизма/И.С.Урбанаева // 

[Электронный ресурс].-URL:  

http://www.kuchaknig.ru/show_book.php?book=47019(10.02.2012) 

Монография начинается с "вспоминания себя" (термин Г.Гурджиева) - мира детства Ирины 

Урбанаевой, прошедшего на побережье Байкала в улусе Шулута, где в соседнем доме 

пророчествовал бурятский ясновидец, посвященный, дед Барнашка. 

19.     Юровский, М. «Легко ли стать шаманом»/Михаил Юровский//Байкал 24.-

2011.-22 марта; то же [Электронный ресурс].-URL: 

http://www.baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=artic

le&id=10631(10.02.2012) 

Если в человеке заложены мистические способности, это распознаётся: будущий шаман 

отличается от окружающих необычным поведением: становится мечтательным, ищет 

уединения, бродит по лесам и безлюдным местам, имеет видения, поет во сне и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profistart.ru/ps/blog/7550.html(10.02.2012)
http://www.kuchaknig.ru/show_book.php?book=47019(10.02.2012)
http://www.baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=article&id=10631(10.02.2012)
http://www.baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=article&id=10631(10.02.2012)
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Бутунаев Алексей Буянтуевич 

 

 
      В апреле 1906 год в семье Буянты Бутунаевича и Босхол  Осодоевны родился Алексей Бутунаев в 

д. Гаханы Баяндаевского района.  

         Летом 1923 года образовалась БМАССР. В ее состав входит и Эхирит - Булагатский аймак с 

центром в Усть-Орде. И там. впервые на новом месте. проводили Сур- Харбан. Тогда Алексей стал  

чемпионом, одолев  в финале силача из улуса Батхай Харитона Батлаева.  

          После этой памятной победы Бутунаев семь лет подряд  не знает себе равных на зеленых 

коврах Сур-Харбанов. Прежние чемпионы Ханхасаев Ханха, Оськинов Кирилл, Бахаев Андреян, 

Алексеев Шатанай, Гришкин Бардам, Ману и Бардам Шантановы, Алексей Булатов, девятипудовый 

колосс из Харанута Ильген Хантаев  и другие известные борцы вынуждены уступить лавры 

чемпиона  молодому Алексею Бутунаеву. 

         Бутунаев помимо виртуозного мастерства в бурятской национальной классической борьбе, 

обладал мускульной силой, являющий предел человеческих физических возможностей. Так он мог  

разломить стальную подкову, перебросить через ворота двухпудовую гирю, связать в узел толстые 

гвозди. Поднять на себе лошадь и  так далее. 

         Он обладал антрометрическими данными характерными для людей природной богатырской 

силой: рост -180 см., вес -115кг, окружность груди -120 см., окружность талии -100 см, окружность 

бедра – 78 см., окружность мышц – 45 см., окружность -52 см..                       

        В 24 года Алексей Бутунаев непобежденным оставил спортивную борьбу по настоянию врачей 

из-за расширения сердца. Это было в 193о году. В том же году произошла встреча Бутунаева с 

Михеем Николаевичем Ербановым. В разгар сеноуборки Ербанов приехал в Усть - Орду  и посетил  

колхоз « Красный Загатуй», где Бутунаев возглавлял  созданное им же хозяйство 

      Бутунаев был необыкновенный, энергичный человек, обладавший богатой интуицией, 

исключительными душевными  и деловыми качествами. Именно эти качества Бутунаева , кстати , 

заметили аймачные руководители  и всегда направляли его на самые  ответственные работы , 

наиболее рискованные дела. Бутунаев в те годы непременно на острие  важнейших событий: то он 

организует в родном Гахане  коммуну, то в составе ЧОН в течение ряда лет ведет борьбу с бандами 

Кочкина и Загорского, которые терроризировали население, расправлялись с партийными, 

советскими руководителями и другими неугодными им лицами,  то  создает в соседнем улусе колхоз  

« Красный Загатуй», тогда же показавший превосходство над частным крестьянским подворьем ; то 

в составе  комиссии по раскулачиванию « мироедов» мотается по улусам и селам, то в милиции 

работает по наведению должного общественного порядка в аймаке, то вновь возглавляет сводный 

комсомольский батальон  при подавлении  кулацко-белогвардейского мятежа в Косой Степи и на 

острове Ольхон. 

     Советская власть оценила ратные подвиги  Бутунаева. По представлению военачальника 

В.М.Пермякова, руководившего ликвидацией мятежа в Ольхонском районе, Бутунаева наградили 

именным  пистолетом  « браунинг» и офицерской шашкой. Вручал их герою тоже известный  тогда 

советский полководец В.К.Блюхер. 

     Растет и развивается молодая республика за Байкалом. В 1930 году в Улан-Удэ построена 

государственная типография, начато строительство стеклозавод, достраиваются другие  

промышленные объекты.  Бурятия постепенно превращается из аграрной в аграрно-индустриальную 

республику. Большое внимание уделяется  дальнейшему развитию  коллективизации сельского 
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хозяйства. Правительство республики по решению СНК  СССР готовится к строительству  

государственного сортового семеноводческого  хозяйства – Госсортфонда. Велик  объем  

намеченных работ  и ответственность перед  союзным правительством. Возглавить эту работу 

должен человек  с незаурядными организаторскими способностями, трудолюбивый, деятельный 

хозяйственник, обладающий неиссякаемой энергией. Михей Николаевич Ербанов  остановил свой 

выбор  на Бутунаеве, который работал в то время председателем колхоза «Красный Загатуй». 

     Так Бутунаев неожиданно для всех переезжает с семьей в Улан-Удэ и приступает к работе. 

Перечень того, что сделано под его руководством, значителен. Отстроены элеваторы, в том числе  в 

Улан-Удэ, сооружены  типовые склады, зернопункты, возведен зерногородок, созданы лаборатории 

и оснащены необходимым оборудованием, способным проводить анализы. Ко всем хозяйственным 

объектам   подведены дороги. Подготовлены соответствующие  специалисты – агрономы, лаборанты 

и другие специалисты. 

Дважды встречался Бутунаев с Председателем Президиума Верховного Совета СССР 

М.И.Калининым. В январе 1936 года, когда он ездил в Москву с делегацией  передовиков сельского 

хозяйства  республики, и в марте следующего года, когда он побывал  в столице  с командой  

знаменитых бурятских лыжниц. Оба раза «всесоюзный староста» впечатляет Бутунаева своим 

обаянием, дружелюбием  в общении, отзывчивостью, отеческой заботой  о человеке, глубоким 

знанием предмета  беседы… 

    Тогда в жизни страны было немало противоречий. Вскоре после московской проверки бурятского 

Госсортфонда  в его работе «обнаружили» недостатки, якобы причинившие хозяйству вред. 

Управляющего Бутунаева  арестовали по ложному обвинению. 

     …Сталинская репрессия не обошла стороной Алексея Бутунаева. В 1937 году в возрасте 30 лет  

трагически оборвалась  жизнь этого замечательного человека. Реабилитирован посмертно.  

     Изумительный   богатырь, умелый организатор коммун и колхозов у себя на родине  и 

крупного хозяйства  в республике – Госсортфонда, активный участник белогвардейских  

выступлений, бесстрашный комсомолец, большой патриот Родины Алексей Бутунаев вечно 

остается с нами.                                                                     
 

20. Бурлакова, Т. Рекорд бурятских лыжниц остался непобедим / Т. 
Бурлакова // Информ Полис. – 2003. – 26 нояб. – С. 29.  
 
     Переход был закончен 6 марта 1937 г. удачным финишем на московском стадионе «Динамо». 

Всего в общей сложности им удалось преодолеть 6045 км сложнейшего пути в условиях 

морозной зимы и непроходимых дорог. По окончании перехода участницы были торжественно 

награждены орденами «Знак Почета» 

21.  Вахрамеева, А. Земли нашей гордость /Альбина 
Вахрамеева//[Электронный ресурс].-URL:  http://www.ust-
orda.info/bayanday/40-zemli-nashej-gordost.html?setupgm=1(08.02.2012) 

     Она вышла в 1982г. в Улан-Удэ и называлась «Красный батор Алексей Бутунаев». Вышедшая 

тиражом в 1000 экземпляров, она была раскуплена моментально и стала своего рода 

бестселлером. 

 

22. Канина, С. Непобедимому борцу Приангарья исполнилось 100 лет/ 

Светлана Калинина //Окружная правда. -2006.-  № 26(6 июля)- С.1 

http://www.ust-orda.info/bayanday/40-zemli-nashej-gordost.html?setupgm=1
http://www.ust-orda.info/bayanday/40-zemli-nashej-gordost.html?setupgm=1
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   Алексей Бутунаев - человек, которым без малого век гордится Баяндаевский район и весь Усть-

Ордынский округ.. Был репрессирован, расстрелян и посмертно реабилитирован. 

23. Манжуев, Г.Н. Педагогический потенциал физической культуры и 
спорта традиционных праздников монгольских народов/Г.Я. Галимов // 
[Электронный ресурс].-URL : 
bsu.ru›content/news/3429/avtoreferat.doc(08.02.2012) 

    Сильнейшими борцами бурятского народа были абсолютный победитель праздника 1932 

года легендарный народный богатырь из Баяндаевского района Иркутской области Алексей 

Бутунаев. Он перекидывал двухпудовую гирю через амбар… 

24. Моноев, И. и др. Бутунаевы - отец и сын / И.Моноев , М.Осодоев, М. 
Шаглаев, С. Аргоева //[Электронный ресурс].-URL : 
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=558532 /(08.02.2012) 

    Бутунаев обладал мускульной силой, являющий предел человеческих физических возможностей. 

Он мог  разломить стальную подкову, перебросить через ворота двухпудовую гирю, связать в узел 

толстые гвозди.  

25. Осодоев, М. Красный батор А.Бутунаев/Михаил Осодоев//Новая 
Бурятия.- 2011.- 18 апр.; То же [Электронный ресурс].-URL : 
http://www.newbur.ru/news/2769 (08.02.2012) 

      Маленький Алеша признавался матери, что он любит сильных людей, богатырей, 

они защищают народ. Он знает все имена замечательных борцов среди бурятских племен,  

побеждавших на Сур-Харбанах. 

26. Тыхеева, С.А. 95 незабываемых дней: док. повесть / С.А. Тыхеева. – 3-е 
изд. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1998. – 152 с. 
        Для поддержания политического престижа автономной республики, с огромным риском, 

непрофессиональные спортсменки- бурятки преодолели в зимнее время  расстояние от Улан-

Удэ до Москвы. Политруками при этом переходе были: Л.Н.Бобыкин, А.Б.Бутунаев, А.С.Сазонов. 

27. Фомин, В.,  Харлуков П. Восстановим забытые имена баторов бухэ 
барилдаана //[Электронный ресурс].-URL: http://www.ust-
orda.info/sport/page/3/(08.02.2012) 

      О многих баторах до сих пор ходят были-легенды. Например, о Гаханском богатыре, 

участнике пеше-лыжного перехода Улан-Удэ-Москва (1936-1937 гг.) Алексее Бутунаеве, 

абсолютном чемпионе республиканского Сурхарбана. 

 

28. Цыремпилов, Б. Эрэлхэг зоригтой басагаднай элдин Буряадаа 
суурхуулһан юм = [Отважные девушки, прославившие Бурятию] /Б. 
Цыремпилов // Буряад үнэн. – 1997. – Мартын 6. 

http://www.bsu.ru/
http://www.bsu.ru/content/news/3429/avtoreferat.doc
http://www.ust-orda.info/sport/page/3/
http://www.ust-orda.info/sport/page/3/
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      Девушки из автономной республики стали демонстрацией успехов бурят-монгольского 

народа.  Начиная со старта, практически в каждом номере местных газет описывались 

сложности и коллизии этого события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дагуров Геннадий Владимирович 

  

Геннадий Владимирович Дагуров родился 26 ноября (9 апреля) 1909, улус Тараса Боханского 

аймака Иркутской губернии, бурятский поэт, писал на русском языке. Филолог-русист, профессор, 

доктор филологических наук. Участник Великой Отечественной войны, значительная часть стихов 

посвящена войне. Г. В. Дагуров родился в бурятской крестьянской семье. Среднее образование 

получил в Тарасе, Бохане и Иркутске. 

Стихи Г. В. Дагуров начал писать с 16 лет, печатался с 1927 года. Его поэзия была одобрена 

писателем В. Зазубриным, Исааком Гольдбергом, а также М. Горьким. Его стихи публиковались в 

газете «Бурят-Монгольская правда», альманахе «Новая Сибирь», в журналах «Сибирские огни», 

«Байкал», «Урал», в сборнике «Уходил на войну сибиряк» и в других поэтических изданиях и 

газетах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
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В 1928 году окончил Бурпедтехникум в Улан-Удэ и учительствовал в начальной школе. С 

октября 1931 по январь 1933 г. учился в Москве на авторском отделении Редакционно-издательского 

института (РИИН). В 1936 году окончил литфак Московского областного пединститута (МОПИ). В 

30-х годах Геннадий Дагуров принимал активное участие в литературной жизни Бурятии. Много 

занимался организационной работой, будучи оргсекретарем Бурят-Монгольского отделения 

Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Его связывали дружеские отношения с 

поэтами Павлом Васильевым и Солбонэ Туя, он переписывался с М. Горьким. 

В 1937 году, на пике сталинских репрессий, Г. В. Дагуров, тогда бывший преподавателем 

зарубежной литературы в Улан-Удэ, опасаясь ареста, ушел в тайгу, где некоторое время жил охотой 

и рыболовством, а затем был преподавателем и завучем школы на золотом прииске в Нюкже. После 

этого перебрался в Москву, а оттуда в Нальчик. 

Перед войной он работал в Нальчике (Кабардино-Балкарская АССР) в педагогическом 

техникуме. 

В 1941 году ушел добровольцем на фронт. В боях Великой Отечественной войны участвовал с 

марта 1942 года. Пережил контузии и ранения, снова бои на переднем крае, где как артиллерист 

истребительно-противотанковой батареи часто прямой наводкой стрелял по врагу из «сорокопятки». 

Его боевой путь: Харьков — Сталинград — Курская дуга — Белоруссия — Польша — Варшава — 

Берлин. В последний год войны Г. В. Дагуров, получив офицерское звание, работал пропагандистом 

во фронтовых госпиталях и старшим инструктором Политотдела МЭП-14. 

После войны по призыву высшего командования работал в Советской оккупационной зоне с 

1945 по 1949 год завучем и учителем русского языка и литературы в советской средней школе в 

городе Лейпциг. Затем с 1949 по 1960 год, будучи военнообязанным, преподавал русский язык и 

литературу в Свердловском суворовском училище. 

В 1958 году в «Антологии бурятской поэзии» была опубликована поэма Г. В. Дагурова 

«Тараса» в переводе на бурятский язык Ц. Галсанова. 

После защиты кандидатской диссертации (апрель 1961 г.) работал четыре года на кафедре 

филологии Уральского государственного университета. В 1963 году в Бурятском книжном 

издательстве в Улан-Удэ вышла книга стихов Г. В. Дагурова «Тараса», получившая широкое 

признание на родине поэта. 

С 1965 по 1995 год, т. е. в течение 30 лет, он преподавал в Коломенском пединституте общее 

языкознание, современный русский язык и культуру русской речи, вёл спецкурс 

«Некодифицируемые высказывания в русском языке» и спецсеминар «Особенности 

словоупотребления в современной русской поэзии». 

Декан филологического факультета (с 17.09.73 по 3.10.77). В 1991 году в Москве увидела свет 

его героическая поэма «Павел Балтахинов» (о герое Гражданской войны комиссаре П. Ц. 

Балтахинове) с предисловием поэта П. Антокольского. 10 июля 1992 года Г. В. Дагуров был избран 

на должность профессора кафедры русского языка. 9 сентября 1995 года уволился и ушёл на пенсию. 

В этот же день переехал из Коломны в Москву. 

В апреле 1995 года защитил докторскую диссертацию и получил диплом доктора 

филологических наук (27.12.97). В 1997 году в Москве у Г. В. Дагурова вышел сборник стихов 

«Байкальская баллада». 

Умер в 1999 году, не дожив до 90-летнего юбилея несколько месяцев. Похоронен на 

Перепечинском кладбище в Москве. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8D_%D0%A2%D1%83%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A6%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A6%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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 Стихи его объединены глубиной содержания, мужественностью выражения чувств и мыслей, 

отличаются самобытной образностью и яркой колоритностью. Хотя пишутся на русском языке, они 

истинно бурятские стихи. Иногда в них употребляются начальные рифмы согласно традиции 

бурятского стихосложения. Автор любит свежие, оригинальные полные рифмы и разнообразную 

строфику.  

Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны 1 

степени, орденом Красной Звезды и медалью «За освобождение Варшавы», Отличник просвещения 

СССР. Гвардии капитан запаса. 

Один из трех его сыновей, Владимир Дагуров, также стал поэтом.  

29.     Александров,  Н. Геннадий Владимирович Дагуров/ Н.Александров 

//[Электронный ресурс].-URL:  http://g-dagurov.livejournal.com/ 

(05.02.2012) 

Биографическая страница жизни бурятского поэта. Очерк о фронтовой жизни Дагурова Г.В. 

"Приказ был строг - назад ни шагу!". Об участии в Сталинградской битве. 

30. Давыдов, С.Д.  Поэзия Дагуров Геннадий Владимирович/ С.Д. 
Давыдов / / [Электронный ресурс].-URL:  
http://bespotte.ru/p/dagurov_gennadiy_vladimirovich(05.02.2012) 

Бурятский поэт, писал на русском языке. Филолог-русист, профессор, доктор 
филологических наук. Участник Великой Отечественной войны, значительная часть стихов 
посвящена войне. 

31. Дагуров,  В. "Духарян", "Встреча", "Озеро песчаное" и др. [Текст] : 

стихи / В. Дагуров // Байкал. - 2008. - № 3. - С.11 - 17  

 
       Стихи бурятского поэта Дагурова Г.В. 

32. Дагуров, Геннадий Владимирович. Автобиография// 
[Электронный ресурс].-URL:  
http://www.buryatia.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8972&
sid=8807daa150090384d08bc92f970204eb(05.02.2012) 

Биографические данные бурятского поэта Дагурова Г.В., написанные им  самим. Стихи 
начал писать с 16 лет. Его поэзия была одобрена писателем В.Зазубриным, а также М.Горьким. 

33. Жигмытов, Б. «Вся Россия – отчий край»/ Б. Жигмытов //Московский 

литератор.-2010.-№19(сент.-окт.) то же [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.moslit.ru/nn/1019/12.htm (05.02.2012) 

 В поэзии Дагурова наблюдается  разносторонность впечатлений, позитивно повлиявших на 

тематическое безграничье, своеобычность поэтических красок:  

     Что ж, жизнь раздвинула пространство,  

     И выбирай — не выбирай  

     Сложилась так судьба прекрасно,  

     Что вся Россия — отчий край! 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://g-dagurov.livejournal.com/
http://g-dagurov.livejournal.com/1698.html
http://bespotte.ru/p/dagurov_gennadiy_vladimirovich(05.02.2012)
http://library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAES&P21DBN=KRAES&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.
http://www.moslit.ru/nn/1019/12.htm(05.02.2012)
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34. Литературный вечер, посвященный 100 - летию со дня рождения 

писателя Г.В. Дагурова// [Электронный ресурс].-URL:  http://buryatia-

online.ru/bol/news/120020.html?SECTION_ID=340(05.02.2012) 

В рамках XIV Межрегионального книжного салона в Национальной библиотеке 2 декабря 

состоится литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения писателя Геннадия 

Владимировича Дагурова. 

35. Паликова, А. Живи, трудись как можно дольше. Избранное./ А. 
Паликова  //[Электронный ресурс].-URL:  http://www.zabaykal.net/ulan-
ude/zhivi-trudis-kak-mozhno-dolshe?page=0,0  (05.02.2012) 

В стихах мироощущение человека, корнями уходящего в родную почву земли бурятской, 
художественные образы и начальные рифмы, традиционные для бурятской поэзи. 

36. Тармаханов, Е.Е. Дагуров Геннадий Владимирович ( 1909-1999 гг.)/ 

Е.Е. Тармаханов // Ученые из Боханского и Осинского районов Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. Аннотированный список.. - Улан-Удэ:Изд-во 

Бурят.госун-та. - 2000. - С.41-42.  

 
  Ученые из Боханского и Осинского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Аннотированный список.. 

 

37.  Федорова,  Е. "Книга - это краеугольный камень культуры, а 

Интернет переживает болезнь детского возраста" [Текст]/ Е. Федорова   // 

"Правда Бурятии". - 2009. - 10 декабря (№ 56). - С.5 
 

Интервью с  бурятским поэтом В. Дагуровым прибывшим из Москвы  В Улан-Удэ.  

 

38. Хамнушкеева М. О национальной ментальности в творчестве 

русскоязычных бурятских поэтов [Текст] /М. Хамнушкеева // Буряад унэн. - 2002. 

- 12сент.-С.13. - С. 2002  
 

Бурятская ментальность подчеркнута  в названии стихотворений: "Бурятская лошадь", "Бохан", 

"Юрта", "Ее духрян", "Бурятия", "Слово старого бурята", "Ганга", "Тараса". 

http://buryatia-online.ru/bol/news/120020.html?SECTION_ID=340(05.02.2012)
http://buryatia-online.ru/bol/news/120020.html?SECTION_ID=340(05.02.2012)
http://www.zabaykal.net/ulan-ude/zhivi-trudis-kak-mozhno-
http://www.zabaykal.net/ulan-ude/zhivi-trudis-kak-mozhno-
http://library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAES&P21DBN=KRAES&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%95.
http://library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAES&P21DBN=KRAES&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%95.
http://library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAES&P21DBN=KRAES&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.
http://library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAES&P21DBN=KRAES&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.
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Доржиев  Зорикто 

 
Зорикто  Доржиев родился в г. Улан-Удэ в 1976 г. В 1996 г. окончил 

Бурятское республиканское училище культуры и искусств, а в 2002  с отличием окончил  

Красноярский Государственный художественный институт, кафедру живописи (мастерская А.М. 

Знака).  В период 2003-2005 стажировался в творческих мастерских  Российской Академии 

Художеств отделения Урал, Сибирь, Дальний Восток (рук. А.П. Левитин) в Красноярскe. Участник 

многих региональных, российских и международных выставок.  

Работы Зорикто Доржиева хранятся в частных собраниях в России, США, Германии, Австралии. 

 Зорикто Доржиев  относится к поколению молодых и очень талантливых художников. Наверно 

когда впитываешь любовь к живописи с молоком матери, а рисовать начинаешь в тот момент, когда 
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впервые удается ухватиться за карандаш, трудно представить себе иной творческий путь.  

Родители Зорикто Доржиева оба были художниками и сын пошел по их стопам. Пройдя 

академическое обучение, Зорикто выработал свой собственный стиль, отойдя от реалистичности и 

"документализма", он утверждает, что настоящая живопись должна быть "живописной". Глядя на его 

работы, невозможно не согласиться. Степная история Доржиева – это восточные сказки в картинках 

и национальные легенды. Красавицы с лицами степных кочевниц, задумчивыми взглядами и 

замысловатыми одеяниями. Кочевники постоянно появляются на полотнах художника, в их образе 

он находит выражение потребности в созерцании, новых ощущениях и вечном поиске.  

Его главные герои - монгольские мужчины и женщины, живущие в одном из самых трудных 

для обитания мест на земле. Их участь облегчают лошади, овцы, яки, коровы и козы. Сосредотачивая 

внимание на этих особенных людях, своих соотечественниках, он показывает их универсальность. 

Когда-то путем завоеваний они создали величайшую в письменной истории империю. Были 

безжалостны к сопротивлявшимся и благосклонны к покорным. Затем, постепенно проникнувшись 

учением Будды, религией мягкости и осознанности, они стали открытыми, мирными, счастливыми и, 

конечно же, уязвимыми. Примерно около столетия их обманывали китайские торговцы и 

ростовщики, а потом они все потеряли из-за коммунистической идеологии и русского и китайского 

империализмов.  

Сегодня они снова обретают свободу и стараются быть самими собой. Ныне их женщины многое 

берут на себя: они составляют 80% среди обладателей ученых степеней и занимают многие 

государственные посты. Мужчины же осторожно пытаются выбраться из промерзших степей, уйти 

от советского коллективизма и вернуться к свободе своих кочевых предков.  

     Картины Зорикто - радость для взора. Это вход в особый художественный мир, возвращаясь из 

которого, в наш обыденный мир, мы видим его более живым.  

 

39.  Белобородов, С. Сенатор и наложницы/ С.Белобородов  // МК в 

Бурятии. – 2007.-5 сент.;  то же [Электронный ресурс] URL: 
http://www.khankhalaev.com/body.php?mx=article&si=167&w=1366&h

=768&(05.02.2012) 

Презентации персональной выставки молодого бурятского художника Зорикто Доржиева, чье 

творчество в Улан-Удэ в музее имени Сампилова представляла московская галерея “Ханхалаев”. 

40. Булгакова, Н. Художник тёплой земли / Н. Булгакова // Иркутск : 

Еженед. город. газета. - 2007. - № 47(10 дек.). - С. 15 

О персональной выставке бурятского художника Зорикто Доржиева в отделе сибирского 

искусства Иркутского областного художественного музея им В. П. Сукачёва 

41. Выставки Зорикто Доржиева//[Электронный ресурс].-URL: 
http://www.khankhalaev.com/body.php?mx=bpv&lang=RU&idp=61&mi=31&w
=1366&h=768&(05.02.2012) 

Выставки работ бурятского художника Зорикто Доржиева с 2003 по 2011 годы. 

42. Доржиева, А.  Бурятский художник покоряет Запад 
/А.Доржиева  //  [ Электронный ресурс].-URL: 
http://www.infpol.ru/news/667/94944.php(05.02.2012) 

http://www.khankhalaev.com/body.php?mx=article&si=167&w=1366&h=768&(05.02.2012)
http://www.khankhalaev.com/body.php?mx=article&si=167&w=1366&h=768&(05.02.2012)
http://www.khankhalaev.com/body.php?mx=bpv&lang=RU&idp=61&mi=31&w=1366&h=768&(05.02.2012)
http://www.khankhalaev.com/body.php?mx=bpv&lang=RU&idp=61&mi=31&w=1366&h=768&(05.02.2012)
http://www.infpol.ru/news/667/94944.php
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В Лондоне с успехом прошла выставка нашего талантливого земляка. Молодого 

талантливого бурятского художника и скульптора Зорикто Доржиева, больше знает столичная 

и зарубежная публика. 

43.  Доржиев, З. О фотографии, о дизайне и немного о себе./ Зорикто 

Доржиев // [Электронный ресурс].-URL: http://boris-

sova.livejournal.com/74204.html (05.02.2012) 

На конкурсе на право проведения выставки во дворце Совета Европы в Страсбурге  среди 50 

авторов со всего мира европейцы увидели «Степную историю» Зорикто Доржиева.  

44. Орлова, Е . Степная "Джоконда" - гимн восточной женщине/ 

Е.Орлова // Областная : общ.-полит. газ. - 2007. - N 144(12 дек.). - С. 8 

О выставке работ художника из Улан-Удэ (Бурятия) Зорикто Доржиева "Степная история" в 

Иркутском областном художественном музее им В.П. Сукачёва. 

45. Соболев, Е. Очарование мифа/ Е.Соболев  // Вост.-Сиб. правда : 

обществ.- полит. газ. Иркут. обл. - 2007. - № 239(12 дек.). - С. 4 

О персональной выставке бурятского художника Зорикто Доржиева в Иркутске. 

46. Степные истории бурятского художника Зорикто Доржиева// 

[Электронный ресурс].-  URL: http://alldayplus.ru/design_art_photo/culture/980-

stepnye-istorii-buryatskogo-xudozhnika-zorikto-dorzhieva.html (05.02.2012) 

В живописных и графических вещах  Зорикто Доржиев разрабатывает  индивидуальную 

версию ориентальной поэтики с её перекличкой изысканно вытянутых силуэтов…. 

47. Сухаревская, Л. Прикосновение к степной истории/ Л.Сухаревская // 

Байкальские вести : обществ.-полит. газ. Иркут. обл. - 2007. - № 51(25дек.-14 янв. 

2008 г.). - С. 18 

О персональной выставке художника из Улан-Удэ Зорикто Доржиева в выставочном зале 

Иркутского художественного музея. 

48.  Сухаревская,  Л. Восточная песня / Л. Сухаревская // Байкальские 

вести : обществ.-полит. газ. Иркут. обл. - 2010. - № 27(19-21 апр.). - С. 11 

О персональной выставке художника из Бурятии Зорикто Доржиева в галерее "Диас". 

49. Швыдченко,  Т. "Степную историю" рассказали под звуки бурятских 

инструментов / Т. Швыдченко  // Окружная правда : еженед. газ. Усть-Ордын. 

Бурят. авт. окр. - 2007. - N 49(13 дек.). - С. 6 

О персональной выставке бурятского художника З. Доржиева, открывшейся в Иркутске. 

http://boris-sova.livejournal.com/74204.html
http://boris-sova.livejournal.com/74204.html
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Итигэлов Даши Доржо 

 

       Даши Доржо Итигэлов родился в 1852 году в местности Улзы Добо (сейчас это территория 

Оронгойской сельской администрации Иволгинского района Республики Бурятия). Рано лишившись 

родителей, оказался в местности Ошор Булак, где около пяти лет пас овец. С детства Итигэлов 

отличался целеустремленным и независимым характером. В 15 лет тайком добрался до Анинского 

дацана (буддийский монастырь) (Хоринский район Бурятии) и там учился 23 года: изучал санскрит, 

тибетский язык, логику, буддийские тексты. Чтобы не прерывать свое образование, местные жители 

на протяжении более полутора десятков лет по просьбе Хойто-ламахай вносили за Итигэлова в 

государственную казну плату за освобождение его от военной службы. Духовный путь. Постигая 

учение Будды, Итигэлов успешно защитил звание гэбши, затем габжи (ученые степени лам-

философов) и прославился учёностью. В последующие годы он совершенствовал полученные знания 

в Цугольском и Тамчинском дацанах, получая фундаментальные знания по тибетской медицине. В 

1898 году вернулся на родину, в Янгажинский дацан, где был зачислен в штатные ламы и начал 

преподавать буддийскую философию, одновременно исполняя обязанности гэсхы-ламы Согшон-

дугана. В 1904 году Даши Доржо Итигэлов был назначен ширетуем (настоятелем) Янгажинского 

дацана. Находясь на этой должности, он стал инициатором постройки новых Чойра-дугана, Дэважин-

дугана. Дуганы были возведены в целях совершения добродетели для многих тысяч воинов, 

погибших во время войны. Итигэлов пожертвовал на строительство все свое состояние — около 15 
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тысяч рублей. Положив начало строительству и явив пример, он собрал значительную сумму в виде 

пожертвований среди населения. Он приложил также большие усилия для просветительской и 

лечебной деятельности среди верующих и мирян. Весной 1911 года в Резиденции Хамбо Ламы 

(Тамчинский дацан) из числа десяти претендентов он был избран XII Пандита Хамбо Ламой 

буддийского духовенства Восточной Сибири. После начала Первой мировой войны занимался 

сбором средств для помощи фронту. В 1915 году был награждён высшей государственной наградой 

Монголии — Орденом Драгоценного жезла, а в 1916 году за особые труды и заслуги по оказанию 

помощи лицам, призванным на войну, а также семьям раненых и павших, был награждён российским 

орденом Святой Анны II степени. До 1917 года Даши Доржо Итигэлов был главой буддистов в 

России. Затем он сложил с себя полномочия, по официальной версии, из-за болезни. Но некоторые 

современные исследователи его жизни и деятельности считают, что причина была в другом: он 

предвидел трагическую судьбу российского буддизма в ХХ веке при И.Сталине и его дальнейшее 

возрождение, поэтому последние десять лет жизни готовился к этому будущему. О чём и говорил в 

своём завещании ученикам. XII Пандита Хамбо Лама Даши Доржо Итигэлов был практиком 

высочайшего уровня. На основе сочинения Богдо Зонхавы "Дэмбэрэл Додба" он сделал 

всесторонний и качественный анализ Пустотности и достиг прямого постижения Пустоты — 

Великой реальности всех явлений. Он также создал фундаментальный труд по тибетской 

фармакологии "Жор". С 38 лет и до конца жизни по просьбе лам он написал более пятидесяти книг 

по буддизму. Добровольный уход из жизни. 15 июня 1927 года XII Пандита Хамбо Лама Даша 

Доржо Итигэлов сел в позу лотоса и собрал учеников. Он дал им последние наставления: "Вы 

навестите и посмотрите мое тело через 30 лет". Затем попросил их читать ради него "Нуга Намши" 

— специальную молитву-благопожелание для умершего. Ученики не осмелились произнести её в 

присутствии живого Учителя. Тогда Хамбо Лама начал сам читать эту молитву; постепенно и 

ученики подхватили её. Так, находясь в состоянии медитации, XII Пандита Хамбо Лама Даша Доржо 

Итигэлов ушел в нирвану, казалось бы, навсегда. Он был похоронен в кедровом кубе в том же 

положении (в позе лотоса), в котором находился в момент ухода. Согласно завещанию в 1955 году 

группа лам во главе с XVII Пандита Хамбо ламой Лубсан-Нимой Дармаевым тайно от властей 

подняла саркофаг в местности Хухэ-Зурхэн с телом XII Пандита Хамбо Ламы Даша Доржо 

Итигэлова. Убедившись в неизменности его состояния, провели необходимые обряды, сменили 

одежду и вновь поместили в бумхан (ящик). В 1973 году XIX Пандита Хамбо Лама Жамбал-Доржо 

Гомбоев с ламами процедуру повторили и убедились в сохранности тела. К концу прошлого века все 

ученики Итигэлова умерли. Но сам он стал приходить во сне нынешнему главе Буддийской Сангхи. 

7 сентября 2002 года восьмидесятивосьмилетний Амгалан Дабаевич Дабаев, житель села Гильбира, 

указал Хамбо Ламе Д. Аюшееву местонахождение Итигэлова в местности Хухэ-Зурхэн. 10 сентября 

2002 года XXIV Пандита Хамбо Лама Дамба Аюшеев с группой лам в присутствии представителей 

властей и экспертов-криминалистов подняли саркофаг с Итигэловым. Лама Итигэлов все еще сидел в 

той же самой "позе лотос", которую он принял 75 лет назад, прежде чем войти в свою последнюю 

медитацию. Выполнив необходимые ритуальные действия, его тело перенесли в Иволгинский дацан 

и поместили в стеклянный саркофаг, в котором не регулируются ни температура, ни влажность. Тело 

остается в сидячем положении без каких-либо приспособлений или поддержек. Даша Доржо 

Итигэлов, кстати, считается перерожденцем Первого Пандито Хамбо Ламы Заяева. Тот тоже умер в 

возрасте 75 лет и, уходя, сказал ученикам: "Я вернусь через 75 лет". И через три четверти века 

родился в 1852 году Итигэлов. Он тоже сказал, что вернётся через 75 лет, и в 2002 году подняли его 

саркофаг 

50. Анжилова, Д. Раскрыта тайна нетленного ламы/Дара 

Анжилова//Аргументы и Факты.-2007.-4 июля 

Более 130-ти участников форума собрались в главном буддийском храме России - 

Иволгинском дацане, - чтобы силами двух наук - светской и буддийской - объяснить феномен 

нетленного тела Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова 
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51. Батудаева Д. Хамбо лама скакал на коне по озеру, как по земле/Диля 
Батудаева//Аргументы и Факты.-2007.- 24 июля  

Согласно сохранившемуся официальному полицейскому донесению, Итигэлов на коне 

однажды проскакал по поверхности Белого озера (сейчас называется Сульфатное), как по 

мощеной дороге. 

52. Нетленное тело буддийского ламы// http: //[Электронный ресурс]  
URL: http://www.agnivek.ru/lama.htm(12.02.2012) 

"Образцы, взятые через 75 лет после погребения, показали, что органика кожи, волос и 

ногтей этого умершего человека ничем не отличается от органики живого"( доктор 

исторических наук, профессор РГГУ Галина Ершова). 

53. Нетленный лама: он и сейчас живее всех мертвых// 
[Электронный ресурс]  URL:  http://kp.ru/daily/24148/364980/ 
(12.02.2012) 

При хамбо ламе Итигелове в Забайкалье многие ламы достигли невиданных высот в 

буддистской практике. Умели левитировать, ходить по воде, мгновенно перемещаться из 

одного места в другое. 

54. Тарасов А. Итигелов и пустота/А.Тарасов//Новая газета.-2007.-6 апр. 

Когда Итигэлов вернулся к нам, действительно произошло некое успокоение России - 

прекращение войны в Чечне, локальных гражданских войн в крупных городах за собственность. 

55. Тело великого ламы осталось нетленным// [Электронный ресурс]  
URL:  
http://www.ecology.md/section.php?section=news&id=525(12.02.2012) 

Известный мануальный терапевт Алексей Ажеев, который наблюдает тело с 2002 года, 
даже нащупал пульсацию мозга. По его мнению, у живых мозговые полушария выдают 3 - 4 
«всплеска» в минуту, а у неподвижного Итигэлова - 1 в минуту. 

56. Тело великого ламы осталось нетленным//[Электронный ресурс]  URL:  

http:/ /nervana.name/buddism/lama.htm (12.02.2012) 

11 сентября 2002 года в Иволгинском дацане состоялось вскрытие саркофага с прахом 

Даши-Доржо Итигэлова(1852-1927 гг.). 

57. Хомбо Лама// [Электронный ресурс]  URL:  http: 
//nervana.name/buddism/lama.htm(12.02.2012) 

http://www.agnivek.ru/lama.htm(12.02.2012)
http://www.ecology.md/section.php?section=news&id=525(12.02.2012)
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Только великие Учителя, уходя из жизни, могут войти в состояние медитации-самадхи 

и очистить свое тело так, что после смерти оно сохраняется. Это происходит потому, что 

процесс смерти - находится под сознательным контролем. 

58. Чуличкова, Н. «Нетленное» тело Хамбо-ламы/ Н.Чуличкова // 

[Электронный ресурс]  URL:  http: 
http://www.gnozis.info/?q=node/4800(12.02.2012) 

Интервью с доктором исторических наук, директором Института мезоамериканских 

исследований РГГУ Г. Г. Ершовой. Тема беседы — так называемый феномен нетленного тела 

Хамбо-ламы Итигэлова. 

 

 

59. Шмелев, А.Тело буддийского ламы 
нетленно/А.Шмелев//Вечерний Петербург.-  2010.-  8 июня 

http://www.gnozis.info/?q=node/4800(12.02.2012)
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В петербургском дацане открылась выставка, рассказывающая о феномене XII Пандито 

Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова. Выставка посвящена буддийскому чуду, так 

называемому «Эрдэни Мунхэ Бэе — Драгоценное неиссякаемое» — «Феномен ХII Пандито 

Хамбо-ламы Итигэлова». 

 

 

 

 

 

 

 

Михаханов Анатолий Валерьевич 

 

Анато лий Вале рьевич Миха ханов, (по-японски Орора Мицури) профессиональный борец 

сумо. По некоторым сведениям, сменил в конце 2009 года сикону на. 

Родился 26 апреля 1983 года в Заиграево, Бурятия. Первый профессиональный сумоист 

российского происхождения. С детства отличался исключительными, выходящими далеко за норму 

размерами и массой — в первом классе весил 120 кг, в 16 лет — под 200 кг. Дома спал на полу, в 

школе занимал целую парту. Его родители особыми физическими качествами не выделяются, однако 

весьма крупные люди в родне бывали. Дебютировал в марте 2000 года, высшее достижение — 

Макусита-48, третья по силе лига. Это означает, что он пока так и не достиг статуса сэкитори, то 

есть, настоящего профессионала из двух сильнейших лиг дзюрё и макуути, и остается учеником 

высокого класса, но не мастером. Хакурозан предполагает, что причина такого умеренного успеха 

при таких физических данных — полное отсутствие борцовского опыта при дебюте в сочетании с 

большим начальным весом, и явно чрезмерный вес, как таковой. Обычно, дебютант уже имеет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D1%8E%D1%80%D1%91&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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некоторый опыт, полученный на соревнованиях школьного, университетского или иного 

любительского уровня, а вес набирает постепенно по мере роста мастерства. Яркий пример такого 

борца — Хакухо, который происходит из борцовской семьи и дебютировал легковесом. В то же 

время, Орора, будучи первопроходцем, сильно помог в адаптации и прогрессе Рохо и Хакурозану. 

Тренируется в Китаноуми-бея, кроме него в «комнате» есть ещё один иностранец — Гагамару. 

В марте 2010 года он, с весом 262 кг, был вторым по боевому весу действующим сумоистом 

мира.
 
Первым был  Ямамотояма, самый тяжелый японец, самый тяжёлый сэкитори, c весом 264 кг. 

Однако весной 2011 года упомянутый Ямомотояма был уволен по подозрению в организации 

договорных поединков.Такой вес вплотную приближает Орора к знаменитому тяжеловесу Конисики. 

Жизнь Толи в Японии действительно можно сравнить со службой  в армии. Борец не имеет 

своего дома, а его второй семьей становятся товарищи по «комнате», с которыми он проводит и день, 

и ночь. Начинающий спортсмен не имеет практически никаких прав. Зато круг его обязанностей 

ничем не ограничивается: это и уборка помещений, и приготовление пищи, и стирка белья  старших 

товарищей, и выполнение разного рода мелких поручений. Задания и приказы следует выполнять 

беспрекословно. «Дедовщину» выдерживают не все, поэтому состав «комнат» постоянно 

обновляется. Молодым борцам бывает очень трудно втянуться в тренировочный процесс. 

Результатом «рабочего дня» нередко становятся многочисленные ушибы, ссадины и растяжения; 

подошвы ног стираются до крови. Но самым тяжелым испытанием оказываются вовсе не физические 

нагрузки. Чтобы самоутвердиться,  сумоист  должен обладать поистине богатырским терпением. 

Жизнь борца сурова и аскетична. Связывающий свою жизнь с сумо молодой человек добровольно 

отказывается от многих мирских удовольствий. Его частная жизнь долго будет находиться под 

неусыпным вниманием тренера-наставника (ояката) и Ассоциации сумо. Забота о нравственном 

облике и физическом здоровье сумотори не знает границ. Спортсмену строго-настрого запрещается 

даже садиться за руль автомобиля: ведя машину, он может подвергнуть себя смертельной опасности! 

Любое нарушение режима или  недостойное поведение в быту чреваты неприятными 

последствиями, вплоть до изгнания из сумо. Пощады могут не ждать даже великие борцы. Имя 

рикиси не должно быть запятнано! Именитые рикиси считаются самыми завидными женихами. В 

невестах у сумоистов ходят актрисы, ведущие популярных программ, топ модели, стюардессы и 

просто писаные красавицы. Как правило, семьи сумотори бывают крепкими. 

Жизнь борца оказывается не такой уж и мрачной! И все-таки, наблюдая за рикиси, скромно 

купающимся в лучах славы, не забывайте, что за спиной у него годы богатырского труда и 

богатырского терпения.  

 

60.  Белова, Я. Единственный бурятский сумоист прибыл в Иркутск/ 
Я.Белова  // «СМ Номер один». -2009.-5 февр.; то же [Электронный ресурс].-
URL: http://pressa.irk.ru/sm/2009/04/ (04.02.2012) 

Прилетевшего спортсмена в Иркутском аэропорту встречала счастливая родня. 

Единственному бурятскому сумоисту 25 лет. Вес у богатыря 267 килограммов при росте 197 

сантиметров 

61. Дашиева, В. Борец сумо Анатолий Михаханов в гостях дома/ 
В.Дашиева //Правда Бурятии.-2009.-12 февр.; то же [Электронный ресурс].-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%BE_%D0%AE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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URL: http://www.zabaykal.net/ulan-ude/borets-sumo-anatolii-mikhakhanov-v-
gostyakh-doma (04.02.2012) 

3 января в первом зале администрации мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев встретился с 

профессиональным борцом сумо Анатолием Михахановым. Сумоист покинул Японию на 

десять дней и отправился на каникулы домой. 

62.  Иванов О. «Сумо. Живые традиции древней Японии»./ О.Иванов  
— М., Стиль-МГ, 2004 г. ISBN 5-8131-0062-8 

В книге представлена комплексная картина одного из самых старых и популярных в 

Японии национальных видов спорта - сумо. В ней рассказывается об истории традиционной 

японской борьбы, перипетиях ее развития на отдельных этапах.  

63. Катков А. Сумо, айкидо, кэндо.../ А.Катков //Тихоокеанская звезда.-
2001.-16 окт.; то же [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.toz.khv.ru/newspaper/arkhiv/2001_10_16_sumo_aykido_kend
o_/(04.02.2012) 

И все же со временем наш интерес к культуре восточного соседа неизмеримо вырос. И 

сегодня в число 70 лучших профессионалов сумо уже входит спортсмен из Бурятии - Анатолий 

Михаханов, которого японцы знают под псевдонимом Аврора Мицури - Утренняя заря 

прекрасной незнакомой местности. 

64.  Михайлов, А.  Анатолий Михаханов начал движение вверх/ 
А.Михайлов  //Новая Бурятия.-2011.-12 сент.; то же [Электронный ресурс].-
URL: http://zauda.ru/content/view/6480/614/(04.02.2012) 

В Японии 11 сентября стартовал осенний турнир Аки басё, который продлится вплоть до 

25 сентября. По информации japan-sumo.ru, перед началом турнира в опубликованном 

бандзуке – табели о рангах всех суматори – произошли изменения. Наш земляк Аврора – 

Анатолий Михаханов, начавший одерживать победы, из дивизиона сандаммэ поднялся в 

макусита.  

65. От сумо не зарекайся//Московский Комсомолец.-2007.-5 марта; то 
же [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.kyrgyznews.com/news.php?readmore=1550(04.02.2012) 

http://www.zabaykal.net/ulan-ude/borets-sumo-anatolii-mikhakhanov-v-gostyakh-doma%20(04.02.2012)
http://www.zabaykal.net/ulan-ude/borets-sumo-anatolii-mikhakhanov-v-gostyakh-doma%20(04.02.2012)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5813100628
http://www.toz.khv.ru/newspaper/arkhiv/2001_10_16_sumo_aykido_kendo_/(04.02.2012)
http://www.toz.khv.ru/newspaper/arkhiv/2001_10_16_sumo_aykido_kendo_/(04.02.2012)
http://zauda.ru/content/view/6480/614/(04.02.2012)
http://www.kyrgyznews.com/news.php?readmore=1550(04.02.2012)
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Улыбки и слезы первого профессионального сумоиста 

России, бурята по национальности, живущего в Японии, с 

весом 230 кг, пьющего 23 литров пива за раз, принимающего 

удары бутылкой по ... голове и спящего на полу... 

66. Палова, Е. Сумо по-
русски//Еженедельник "Алфавит".- 2000.- No.17-18; то же [Электронный 
ресурс].-URL: http://www.peoples.ru/sport/wrestling/mihahanov/  (04.02.2012) 

Традиционный японский вид спорта сумо распространяется по планете, приобретая 

популярность, в том числе и в России. Наши спортсмены выступают на чемпионатах по 

любительскому сумо и в Европе, и в Японии.  

67.  Потхоева, С. Сумоист Анатолий Михаханов прибыл домой / 
С.Потхоева //Еженедельник «Информ-Полис».- 2011.-21 сент.; то же 
[Электронный ресурс].-URL: 
http://www.infpol.ru/news/2025/85752.php(04.02.2012) 

«Что не так легко жить одному на чужбине, бороться без болельщиков. Но ты – лидер, ты - 

пример для нашего народа, для всех бурят. И это огромная ответственность. У нас мало тех, на 

кого может ориентироваться бурятский народ..» 

68. Самурский, К. Образ жизни: Взгляд ёкодзуны /К.Самурский 
//Вокруг света-2002.-№11; то же [Электронный ресурс].-URL: 
http://lib.rus.ec/b/154544/read(04.02.2012) 

 Россиянин Анатолий Михаханов принимает участие в чемпионатах оодзумо, проводимых 

в Японии под сикона Орора Мицури. Женская сборная по сумо  признана сильнейшей в мире. 

69. Японское сумо в Российском исполнении//[Электронный ресурс].-
URL: 
http://www.borbasumo.com/yaponskoe_sumo_v_ross_ispolnenii.php(04.02.2012
) 

Японские врачебные эксперты были в значительной степени крайне удивлены, какими 

физическими данными владеет этот молодой мужчина. Оказывается, что его сердце, сосуды и 

костно-мышечная система в состоянии выдерживать 2- и трехкратные нагрузки, а вес в 300–

350 кг не станет ему "перебором". 

 

 

 

http://www.infpol.ru/news/2025/85752.php(04.02.2012)
http://lib.rus.ec/b/154544/read(04.02.2012)
http://www.borbasumo.com/yaponskoe_sumo_v_ross_ispolnenii.php(04.02.2012)
http://www.borbasumo.com/yaponskoe_sumo_v_ross_ispolnenii.php(04.02.2012)
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Даши Намдаков 

 

Даши Намдаков  российский скульптор, график и ювелир, член Союза Художников РФ.  
Родился в 1967 г в Читинской области (недалеко от российско-китайской границы), окончил 
Красноярский художественный институт. В 2003 году Даши был удостоен Серебряной 
медали Российской академии художеств за произведения, представленные на персональных 
выставках в Москве.  

За последние годы Даши провел более 15 персональных вставок в крупнейших музеях 
мира: Государственной Третьяковской галерее и Государственном Музее искусства народов 
Востока в Москве, Центр тибетской культуры Тибетский Дом в Нью-Йорке, Пекинском музее 
мирового искусств, Музее искусств г. Гуанчжоу в Китае, Национальном художественном 
музее им. Кастеева в Алматы в Казахстане и т.д. 

Первая персональная выставка в 2000 г в Иркутске, как и все последующие, например,  
недавняя выставка в главном национальном музее России -  Государственной Третьяковской 
галерее - являлись сенсациями в мире искусства. 

Своеобразное преломление культурных традиций Европы и Востока - одна из главных 
притягательных особенностей работ художника. В работах Даши воплощены традиционные 
образы центрально-азиатской степной цивилизации: воины и красавицы, ламы и шаманы, 
тотемные животные и мифологические существа. Образный строй, сюжеты его 
произведений, восходящие к восточным верованиям, сказаниям, легендам, воплощены с той 
мерой обобщения и стилизации, которая, основываясь на древних традициях, во многом 
определена особенностями развития современной европейской пластики. Единство Запада и 
Востока в его работах предельно органично. 

Даши Намдаков с увлечением разрабатывает анималистическую тему в скульптуре, 
графике и особенно изощренно, фантазийно в ювелирной пластике (над которой начал 
работать с 2004 г). Ювелирные украшения Даши выступают как драгоценные артефакты 
истории. Хищные птицы и животные, насекомые и антропоморфные личины участвуют в 
процессе творения современного мира искусства.  

Даши обращается к теме Чингисхана, воплощает великого героя монгольского народа в 
бронзе, становится художником-постановщиком фильма Монгол известного режиссера 
Сергея Бодрова-старшего. Фильм номинирован га премия Оскар (2007) как лучший фильм на 
иностранном языке, а также получил шесть Национальных премий Ника, в том числе лучшим 
художником по костюмам стал Даши Намдаков. 

В планах художника на ближайшее будущее  создание монументальных и ландшафтных  
скульптур для Алматы и Астаны в Казахстане, Бурятии и для Иркутска. 
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Работы художника находятся в фондах Государственного Эрмитажа, Государственной 
Третьяковской галереи, Государственного музея искусства народов Востока, Российского 
этнографического музея, Музея современного российского искусства, Тибетского Дома в 
Нью-Йорке, Музее искусств г. Гуанчжоу в Китае  и др. 

Работы Даши находятся в личных коллекциях Президента РФ В.В.Путина, президента 
Татарстана М.Ш.Шаймиева, мэра Москвы Ю.М. Лужкова, главы Чукотского автономного 
округа Р.А. Абрамовича и т.д., в частных собраниях в США, Германии, Франции, 
Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Японии, Китае и Тайване, Сингапуре. 

 

  

70. Алсаткина, А. Б. Даши Намдаков станет зятем Иркутской области / А. Б. 

Алсаткина // За объединение : Вестник референдума. - 2006. - N[1]. - С. 10 - 11, 13 

О возрождении ремёсел предбайкальских бурят в Иркутской области 

71. Босхолова, Л.. Талант, восхитивший эстетов мира / Л. Босхолова // 

Панорама округа. - 2002. - 22 нояб. - С. 12 

О выставке работ бурятского художника Д. Намдакова, открывшейся в Усть-Ордынском 

государственном национальном музее. 

72. Быков, О. Потомок Чингисхана / О. Быков // Вост.-Сиб. правда : Обществ.- 

полит. газ. Иркут. обл. - Иркутск : ОАО НПО "Облмашинформ", 2007. - № 

78(26апр.). - С. 6 

О выставке скульптора и ювелира Даши Намдакова "Вселенная кочевника" в Иркутском 

краеведческом музее и об его участии в постановке фильма о Чингисхане в США. 

73. Даши Намдаков [Изоматериал] = Dashi Namdakov : [Кат.] / Фот. С. Мурзин; 

Авт. ст. Н.П. Комарова; Пер. С. Доржиев. - Иркутск : Артиздат, 2001. - 35,[1] c. : 

фот. цв. ; 19 см. - Рус., англ. - Тираж Б.т. - (в пер.) : 3 р. 

 

74. Даши Намдаков//[Электронный ресурс].-URL 
http://govorit.ucoz.ru/publ/dashi_namdakov/1-1-0-17(06.02.2012) 

Однажды бурятский шаман сказал Даши:"Все, что ты творишь своими руками, не твоя 
заслуга. Это заслуга твоих предков. Через тебя они решили донести до людей искусство. Ты же 
просто звено, которое служит для передачи информации из мира духовного в мир земной". 

75. Жартун, С. "Воспоминания о будущем" и другие работы Даши / С. Жартун 

// Культура. - 2003. - № 5 (май). - С. 1, 20 

О творчестве скульптура Даши Намдакова 

76. Комарова, Н. Азия в бронзе. Даши Намдаков/ Надежда 

Комарова.// [Электронный ресурс] URL: 

http://www.zabaykal.net/node/587( 06.02.2012) 

Работы Даши являются нашему глазу как мифологические сцены либо фигуры, 

насыщенные этническими деталями и наделенные типичными характерами: сильных 

воинов, нежных грациозных девушек, мудрых стариков, охваченных экстазом 

http://govorit.ucoz.ru/publ/dashi_namdakov/1-1-0-17(06.02.2012)
http://www.zabaykal.net/node/587
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шаманов и привычных для степей Азии животных. 

77. Потапчук, С. Вице-губернатор предложил скульптору выставляться на 

улице / С. Потапчук // Коммерсант. - 2003. - 12 апр. - С. 12 

О выставке скульптура Даши Намдакова в Иркутском художественном музее. 

 
78. Соловьева,  Т. Выявить гармонию мира / Т. Соловьева // Культура. - 2003. - 

№ 4 (апр.). - С. 23 

О "Выставке 15 ангарских художников" и персональной выставке бурятского скульптора Даши 

Намдакова в Выставочных залах Иркутского областного художественного музея. 

79. Старшинина, Е. Шаманские мистерии / Е. Старшинина // Видеоканал. - 

2001. - 26 июня-2 июля. - С. 24. 

О выставке "По дороге в страну предков" иркутского художника И. Соловьева и бурятского 

скульптора Д. Намдакова в Иркутске. 

80. Элоян, С. В поиске пластического совершенства / С. Элоян // Зеленая 

лампа. - 2001. - Март, №3. - С. 24 

О бурятском скульпторе Д. Намдакове, первая персональная выставка которого состоялась в 

Иркутске. 

 

 

 

 

 

 

 

             

Нимбуев Намжил Ширабович  

 

Намжил Ширабович Нимбуев родился 11 июня 1948 года в г.Улан-Удэ в семье известного 

бурятского поэта Шираба Нимбуевича Нимбуева.  
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Учился в школе №3, которую закончил в 1966 году.  

Писать стихи стал с детских лет. После 7-го класса за хорошую учебу и участие в различных 

литературных олимпиадах был награжден путевкой во Всеюзный пионерский лагерь "Артек", 

расположенный на берегу Черного моря. Оттуда он привез "Большую золотую медаль Артека" за 

победу в конкурсе авторских стихов. Стихотворение называлось "Руки прочь от Африки".  

После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в 

институт, год работал корреспондентом в газете "Молодежь Бурятии". Затем поступил в 

литературный институт им.Горького в г. Москве.  

Большинство его произведений написаны во время учебы в институте - это стихотворения (11 

тысяч строк по словам самого Намжила), несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса 

"Цветет черемуха", повести для подростков "Мальчишки с бантиками" в соавторстве с калмыком 

О.Манджиевым, "Бей лежачего", на бурятском языке пьеса "Перелетные птицы возвращаются", 

пьеса "Анонимный сын" в соавторстве с отцом Ш.Нимбуевым, сделаны переводы стихотворений 

Дондока Улзытуева, с монгольского - стихи 17 поэтов-лириков МНР, переводы рассказов бурятских 

писателей Сергея Цырендоржиева "Тревожная ночь", Ябжана Балданжабона "Бог дождя", Цырен-

Дондок Хамаева "Белый месяц-новолунье", Балдана Ябжанова "Майтагсаан", Д.Гарма "Разведчики", 

Дожоо Доржо детективная повесть "Игольное ушко" совместно с Виктором Нимбуевым, которая 

была опубликована в журнале "Сибирские огни", написана работа "Отчего не свободен свободный 

стих" о верлибре. Закончил три курса института.  

В октябре 1971 года его не стало. Посмертно вышел сборник стихов "Стреноженные молнии" в 

1972 г., подготовленный им самим в Бурятском книжном издательстве, затем в 1974 и в 1979 в 

издательстве "Современник" в Москве. К 50-летию поэта в 1998 году был издан сборник, который 

был дополнен переводами его стихов на бурятский и воспоминаниями его современников. К 55-

летию поэта готовится выход еще одного издания "Стреноженных молний", дополненный его 

переводами и прозой.  

81. Авторские бои поэтов пройдут в Бурятии.// [Электронный ресурс].-

URL: http://digest.nxn.ru/News/SFO/digest_206539/ (14.02.2012) 

«Кажется, что такие кракостишия, как у Намжила, написать очень просто, но эта простота лишь 

внешняя. За ней - постоянная «беременность» поэзией, которая помогает откликнуться словом 

на событие, запечатлеть в слове эстетическое переживание. 

82. Базарова, Л. Любое  дело по плечу, когда есть друзья./Любовь 

Базарова //Бурятия.-2011.-21 апр.; то же [Электронный ресурс].-URL: 

http://ib.metropol.ru/media/article.wbp?article_id=a4c2af2f-1e58-46e1-bb1b-

6e70156ebe02: (14.02.2012) 

В галерее «Ханхалаев» издана замечательная книга «Стреноженные молнии», где наряду со 

стихами Намжила Нимбуева были впервые опубликованы его переводы и проза. 

83. Владимирова, И. Экспромт по лотерее /И.Владимирова // Молодёжь 

Бурятии.-2003.-24сент. 

Он был обыкновенным - застенчивым, смешливым, печальным, смышленым, озорным, 

влюбчивым, молчаливым. Он был необыкновенным - его душа, настроенная очень тонко, 

смогла вместить многоликий мир Бытия, чтобы открыть этот мир для нас. 

84. Глотова, И. У юбилею Шираба Нимбуева./Ирина Глотова//Молодёжь 

Бурятии.-2010.- 10 апр.; то же [Электронный ресурс].-URL: http://dosug-

http://digest.nxn.ru/News/SFO/digest_206539/
http://dosug-ulan-ude.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245:-&catid=16:r
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ulan-

ude.ru/index.php?option=com_content&view=article

&id=245:-&catid=16:r (14.02.2012) 

Он стал первым читателем стихов своего сына Намжила , его первым 

критиком – строгим и беспристрастным – и, наверное, 

первым  поклонником поэзии Нимбуева-младшего. 

85. Дугаров, Б. Нимб Намжила Нимбуева / Б.Дугаров // 

Сибирские огни.-2004.-№3 

Намжил интуитивно чувствовал, что стрелка на часах его жизни бежит быстрее, чем обычно. И 

он не очень-то уповал на спокойный эндшпиль, полностью отдавшись своим шахматам-поэзии 

и спешил, как будто находился в цейтноте. 

86. Молокова, Г. Чудесный клад Бурятии/ Г.Молокова //Прибайкалец.-2010.- 5 

февр.-С.5 [Электронный ресурс].-URL: // az-kozin.narod.ru›gazeta/gazeta-

2010/4-5-2010.pdf  

Н. Нимбуев бурятский поэт , который прожил недолгую, но насыщенную творческую жизнь. 

Его особый стих верлибр не характерен для большинства бурятских поэтов 
87. Намжил Нимбуев знал, что умрет//[Электронный ресурс].-URL: 

http://www.infpol.ru/news/676/13281.php(12.02.2012) 

К ультовая фигура и безусловный авторитет в литературе. Намжил Нимбуев — символ 

бурятского нереализованного потенциала. Ему  было всего 23 года.  

88. Нимбуев, Н. В халатике застыла на дороге /Н.Нимбуев // [Электронный 

ресурс].-URL: 

http://clubs.ya.ru/4611686018427451676/replies.xml?item_no=57

72 (14.02.2012) 

Она ко мне испуганной мадонной 

  по снегу убегала с полотна: 

 раздетой, растерявшейся, влюбленной, 

  и оттого по-новому сильна 

89. Поэзия Намжила Нимбуева. //[Электронный ресурс].-URL: 

http://nimbuev.buryatia.org/namzhil/article.php?view=10 

(12.02.2012) 

Сайт, посвященный Н.Нимбуеву. Здесь найдете информацию о поэте, его творчестве, 

фотография, статьи о поэте. 

90. Ян, А. 20 декабря – 75 летний юбилей поэта Дондока Улзытуева/А. 

Ян//Информ –полис. - 2011. - 21 дек.; то же [Электронный ресурс].-URL: 

http://novi-

gorod.nichost.ru/ng_news/detail.php?ELEMENT_ID=670 (13.02.2012) 

Малоизвестен перевод Улзытуева, сделанный поэтом Намжилом Нимбуевым. В те годы он 

пока более известен как подающий большие надежды сын классика бурятской поэзии Шираба 

http://dosug-ulan-ude.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245:-&catid=16:r
http://dosug-ulan-ude.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245:-&catid=16:r
http://dosug-ulan-ude.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245:-&catid=16:r
http://www.personi.info/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=24&sobi2Id=32&Itemid=
http://az-kozin.narod.ru/
http://az-kozin.narod.ru/gazeta/gazeta-2010/4-5-2010.pdf
http://az-kozin.narod.ru/gazeta/gazeta-2010/4-5-2010.pdf
http://www.infpol.ru/news/676/13281.php(12.02.2012)
http://clubs.ya.ru/4611686018427451676/replies.xml?item_no=5772
http://clubs.ya.ru/4611686018427451676/replies.xml?item_no=5772
http://nimbuev.buryatia.org/namzhil/article.php?view=10
http://novi-gorod.nichost.ru/ng_news/detail.php?ELEMENT_ID=670
http://novi-gorod.nichost.ru/ng_news/detail.php?ELEMENT_ID=670
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Нимбуева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петров Пёохон 

 

 
 

Улигершин Пёохон Петров (1866-1943) родился в улусе Хадаахан на Уйга - острове реки 

Ангары близ Балаганска, ныне совхоз «Приморский» Нукутского района Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. Предки П. Петрова происходили из рода Хангин, который возводил 

свою родословную к племени Хибэдэг хара монголы. Это нашло отражение в родовом шаманском 

призывании: 

 

Хамаг  тумэн Хангин, 
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Хара монгол удха.... 

Хангин - многотысячный род, 

от черных монголов начало берет....  

 

Большой шаманский дар по генетическому коду перешел к П. Петрову, который, по мнению 

крупнейшего фольклориста-собирателя С.П. Балдаева, являлся непревзойденным знатоком древних 

языческих обрядов, «не задумываясь, словно читая по книге, доводил призывание до конца». 

Пёохон Петров слыл авторитетом не только в области шаманской поэзии, но и в знании 

истории бурят - монгольских родов и племен. Как носитель культуры своего народа он великолепно 

знал его обычаи и обряды, умел читать книгу природы и толковать ее знаки и приметы. Ему 

доверяли тайну своих названий вершины и пади окрестных гор и холмов, речки и озера, людские 

селения и стойбища. О многом мог поведать приангарский мудрец - старожил. Недаром в советское 

время П. Петров становится лучшим гидом - краеведом открытого в 1934 г. колхозного музея. 

Но природный дар, любовь к старине и феноменальная память с особой силой сказались в 

знании родного фольклора и прежде всего героического эпоса «Гэсэр», который обессмертил имя 

своего сказителя. Великое сказание, зародившееся в недрах Центральной Азии, куда входил 

географически и исторически регион Прибайкалья, находило своих достойных поэтов, хранителей и 

исполнителей. Имена многих и многих сказителей - гэсэршинов канули в Лету, но время и судьба 

выдвинули Пёохона Петрова в число выдающихся сказителей XX века. Неиссякаемый источник 

народного творчества и богатая эпическая традиция родного края подготовили появление именитого 

рапсода. Известно, что его отец Петруунха Бааниев (Петр Иванов) был незаурядным улигершином. 

От него и услышал впервые П. Петров сказание о Гэсэре. 

Но исполнение «Гэсэра» зиждется на безукоризненном знании всего фольклорного богатства. 

Малые формы фольклора являются как бы ступеньками, ведущими к вершине эпической поэзии. 

Пёохон Петров с детских лет успешно прошел народную школу сказительского усовершенствования, 

чтобы стать «образцовым улигершином, донесшим до нас традиционное «унгинское» исполнение 

улигеров». Он знал до двадцати больших эпических произведений, которые вкупе составляют свыше 

100 тысяч стихотворных строк. А если сюда добавить десятки высокохудожественных сказок, 

множество легенд и преданий, пословиц и поговорок, загадок и шаманских песнопений, то все это 

составило бы многотомную библиотеку, которую улигершин П. Петров хранил в памяти, мог 

наизусть воспроизвести любую страницу народно-поэтического творчества. 

Исполнял улигеры П. Петров только сказыванием (речитативом). Так, С.П. Балдаев пишет: 

«Улигеры не пел, а рассказывал - тооложэ хэлэдэг. Петь он не мог: не было голоса… рассказывал он 

улигеры стихотворно, не задумы¬ваясь и не останавливаясь ни на минуту - только успевай 

записывать... Памятью он обладал феноменальной». Он был противником сокращенной передачи 

«Гэсэра», считал также, что улигеры нельзя исполнять днем, без всякого на то повода, что 

исполнение должно быть подготовленным. 

К сожалению, далеко не все удалось записать фольклористам из уст  замечательного  сказителя. 

Но и то, что удалось перенести на бумагу собирателям Р.Ф. Тугутову, С.П. Балдаеву, А.И. Шадаеву, 

дает представление о творческом потенциале П. Петрова. Особо следует сказать об И.Н. Мадасоне, 

известном поэте и фольклористе, успевшем записать в самом начале 40-х гг. у Пёохона Петрова, 

незадолго до его кончины, 12537 драгоценных стихотворных строк. «Абай Гэсэр», записанный им 

один из самых полных вариантов унгинской Гэсэриады. Сказитель в стройной последовательности 

передал все основные части и эпизоды, рассказал обо всех походах и битвах своего любимого героя. 

Только одна «глава» о борьбе Гэсэра с Дьяволом Чугунным Кнутом (Шэрэм Мината) передана 

кратко. Но следует сказать, что не все сказители решаются на повествование о борьбе с этим самым 

страшным врагом Гэсэра. Так, например, этой «главы» нет у П. Дмитриева, хотя, несомненно, ее 

содержание было ему известно. «Абай Гэсэр» П. Петрова имеет дополнительные «главы» об 

исполинском змее Абарга, о Саган Баторе (Белом богатыре), о четырех последышах мира (Эби 

дурбэн хэнзэ), которых нет у других сказителей. 

Варианту П. Петрова - одному из лучших в бурятской «Гэсэриаде» - была суждена большая 

дорога. В 1960 г. в г. Улан - Удэ увидело свет научное - впервые в бурятской фольклористике - 

издание этой жемчужины эпического наследия. Вступительная статья, подготовка текста, перевод на 
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русский язык и комментарии к нему принадлежат А.И. Уланову, корифею бурятского гэсэроведения. 

Вариант П. Петрова лег в основу сводного текста литературно-художественного издания «Абай 

Гэсэр хубуун» Н. Балдано, которое было издано в 1959 г. в Улан-Удэ и переиздано спустя десять лет. 

Этот «Гэсэр» - правда, далеко не в полном виде - дважды выходил в Москве в издательстве 

«Художественная литература» (1968 г. и 1973 г.) в переводе С. Липкина. Им же издана повесть для 

детей по мотивам бурятского эпоса «Держава утренних жаворонков» (Москва, 1968). Подобный 

пересказ в прозе предпринял писатель М. Степанов, чья книга «Карающий меч Гэсэра» выдержала 

три издания в Улан - Удэ в 1964, 1969 и 1994 гг. 

Полный поэтический перевод «Гэсэра» на русском языке В. Солоухина вышел в 1986 г. в г. 

Улан-Удэ и спустя два года в г. Москве. Новым этапом на пути к широкому читателю явился 

поэтический перевод сказительского варианта Пёохона Петрова, осуществленный А. Преловским. 

Эта книга под названием «Великий Гэсэр» была опубликована в Москве в 1999 г. Есть определенная 

символика в том, что изданием бурятской «Гэсэриады», вершинного произведения фольклора 

народов Центральной Азии и Сибири, завершилось II тысячелетие, признанное международной 

общественностью, как и тысячелетие Чингисхана. 

Также следует напомнить, что именно в селе Хадаахан - родине П. Петрова - в связи со 125-

летием со дня его рождения состоялось в августе 1991 г. народное празднество, положившее начало 

бурятской Гэсэриаде, посвященной 1000-летию эпоса «Гэсэр». Там же было освящено и поднято 

знамя Гэсэра, ставшее символом возрождения вековых традиций и обычаев, символом духовного 

единения и бессмертия народа, живущего на берегах священного Байкала. 

Смуглолицый и высоколобый, среднего роста и крепкого телосложения, трудолюбивый и 

мудрый - таким запомнился землякам народный сказитель Пеохон Петрович Петров. Он любил 

родную речь, верил в магическую животворную силу поэтического слова и духовно был сродни 

эпическим богатырям Гэсэра, которые благодаря таланту улигершина воспряли из глубин 

тысячелетий во имя служения будущему. Жизнь сказителя - искорка быстрых мгновений. Песнь 

сказителя - пламень в сердцах поколений 

 

91. Беликова, О.Ф. Алексей Ильич Уланов./ О.Ф. Беликова 

Федоровна//[Электронный ресурс].-URL: 
http://www.profistart.ru/ps/blog/22174.html(08.02.2012)  

     В 1995 году в Бурятии все же отметили не 1200-летний, а «всего лишь» 1000-летний юбилей 

бурятского эпоса. Тогда все споры уложились в одну бытовую мудрость: «Сколько лет «Гэсэру», 

никто не знает, но точно не меньше тысячи». 

92.  «Гэсэриада» теперь электронная// [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.infpol.ru/news/607/5556.php?sphrase_id=114730 

(11.02.2012). 

В Бурятии появилась «Гэсэриада» на DVD. Издание представляет информацию об основных устных 

версиях бурятской Гэсэриады, известных сказителях, собирателях фольклора и исследователях. 

93.  Дугаров, Б.С.Петров Пёохон/Б.С.Дугаров //УУР.-2006.-№5; то же 

[Электронный ресурс].-URL: http://rubur.ru/person/petrov-

peohon(08.02.2012) 

      Пёохон Петров, улигершин, шаман  рода Хангин  обладал феноменальной памятью, которые с 

особой силой сказались в знании родного фольклора, героического эпоса «Гэсэр», который 

обессмертил имя своего сказителя. 

http://www.profistart.ru/ps/blog/22174.html(08.02.2012)
http://www.infpol.ru/news/607/5556.php?sphrase_id=114730
http://rubur.ru/person/petrov-peohon(08.02.2012)
http://rubur.ru/person/petrov-peohon(08.02.2012)
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94.  Иванова, Р. Петров Пеохон Петрович/Р.Петрова// [Электронный ресурс].-

URL: http://uobo.ru/person/55(08.02.2012) 

 
Детство Пеохона Петрова окружала атмосфера поэзии. В улусе каждый знал улигеры, песни, сказки, 

но когда он вырос, то понял, то любителей художественного слова много, а улигершинов мало. 

95.  Нанзатова Э.П., Дамбаева Ж.Д.-Ж. Из сокровищницы бурятских 

мыслителей: Учебное пособие. - Улан-Удэ: Бурятский гос. ун-т, 2003. - 134 с.  

 Бурятский народ имеет огромное культурное наследие. В учебном пособии представлены труды и 

научная деятельность немногих монголоведов конца XIX - начала XX веков, исследователей истории 

и культуры, жизни и быта монгольских народов.  

96.  Петров, Пёохон // [Электронный ресурс].-URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%

D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD(08.02.2012) 

     Пёохон Петров, известный бурятский улигершин, сказитель        народных эпосов-улигеров. 

Он знал до двадцати больших эпических произведений, суммарным размером более 100 тысяч 

стихотворных строк. 

97. Сказатели эпоса "Гэсэр"//[Электронный ресурс].-URL: 
http://www.ayaganga.ru/bardsepic.htm(08.02.2012) 

     Улигершины Маншуд Имегенов, А. Васильев Аполлон, Пехон Петров, Тороев Бажей, Жатухаев 

Майсан и другие   были признанным знатоками преданий, легенд, сказок и, особенно, героических 

сказаний. Памятью они обладали уникальной. Исполняли крупные улигеры по восемь-десять тысяч 

стихотворных строк, и каждый раз без пропусков эпизодов, без изменения содержания.  

98.  Улигер //[Электронный ресурс].-

URL://http://www.toonto.ru/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5

%D1%80(08.02.2012) 

 В традиционном фольклоре бурят наиболее древними и глубокими жанрами являются улигеры - 

сказания о подвигах героев, мифы и шаманские призывания. Улигеры являются вершиной бурятской 

народной поэзии.  

99.  Шерхунаев, Р. А. Пёохон Петров (1866-1943)/ Р.А.Шерхунаев  // 

Выдающиеся Бурятские деятели (XVII – нач. XX в.). – Улан-Удэ, 2001. – Ч.2, 

вып. II 

 Каждая местность, долина имели своих сказителей, нередки были состязания между ними. 

Героический эпос бурят состоит из более чем двухсот оригинальных произведений, среди них такие 

как "Аламжи мэргэн", "Айбуурай мэргэн", "Буха хара хубуун" и др. 

 

 

 

http://uobo.ru/person/55(08.02.2012)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD(08.02.2012)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD(08.02.2012)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
http://www.ayaganga.ru/bardsepic.htm(08.02.2012)
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Сахьянова Лариса Петровна 
 

 

Лариса Петровна родилась 13 февраля 1930 года в селе Кырен (ныне Тункинский район 

Бурятии). Воспитывалась в Москве. Родители были работниками Коминтерна. В семь лет поступила 

в Московское хореографическое училище при Большом театре СССР. В С 1937 года по 1942 год и с 

1945 года по 1946 год обучалась у педагогов Е. А. Лапчинской, Л. И. Рафаиловой, М. М. Леонтьевой.                                                     

В 1946 году Сахьянова была принята в труппу Бурятского музыкально-драматического театра в 

Улан-Удэ. Участвовала в массовых сценах, исполняла небольшие сольные партии. В 1948 году 

станцевала ведущую партию Одетты-Одилии в спектакле «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. 

В 1960-е составился дуэт Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. С 1970 года и до окончания 

сценической деятельности танцевала с А.Н. Павленко. 

В 1961 году в Улан-Удэ открылось Бурятское государственное хореографическое училище 

(БГХУ). Сахьянова и Абашеев преподают в училище. Сахьянова стала первым художественным 

руководителем училища и возглавляла его с 1961 по 1983 год. 

Ее имя стало легендой при жизни, ее талант вызывал восторг и поклонение. Первая 

профессиональная бурятская балерина, единственная, удостоенная высокого звания народной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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артистки СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, она четыре десятилетия 

танцевала на сцене нашего театра, и каждое выступление становилось событием театральной жизни 

республики. 

Совершенству и красоте ее танца рукоплескали в Италии, Канаде, Японии, Афганистане, 

Иране, Болгарии, Монголии, Финляндии, Чехословакии, Югославии. В блистательном дуэте с 

народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии РСФСР Петром Абашеевым она 

достойно представляла искусство нашей страны. 

Ее уникальные природные данные, высочайший профессионализм, потрясающая 
артистичность и музыкальная одаренность позволяли воплощать разные характеры и 
обогащать образы своих героинь. За годы работы в театре Л. Сахьяновой были исполнены все 
ведущие партии в спектаклях классического и современного репертуара: Одетта-Одиллия в 
«Лебедином озере», Мария в «Бахчисарайском фонтане», Аврора в «Спящей красавице», 
Жизель, Раймонда, Эсмеральда, Лауренсия, Гаянэ в одноименных балетах, Китри в «Дон 
Кихоте», Никия в «Баядерке», Франциска в «Голубом Дунае», Сари в балете «Тропою грома», 
Хозяйка Медной горы в «Каменном цветке», Эгина в «Спартаке», Клеопатра в «Антонии и 
Клеопатре», Китри в «Дон Кихоте», Кармен в «Кармен-сюите», Мэхменэ Бану в «Легенде о 
любви» и другие.  

Сахьянова была участницей создания всех бурятских балетов, ей принадлежат яркие 
образы: Сэсэг в балете «Во имя любви», Алтан в первом бурятском балете «Свет над долиной», 
Алма-Мэргэн в балете «Сын земли», ставшие эталоном для будущих исполнителей. Но 
настоящим исполнительским шедевром Ларисы Сахьяновой стала роль Ангары в легендарном 
бурятском национальном балете «Красавица Ангара». Зрители с восхищением вспоминают ее 
удивительный и вдохновенный танец.  

Ярчайшая звезда бурятского балета воспитала множество талантливых учеников, и в этом ее 

большая заслуга. Л. Сахьянова преподавала в Бурятском государственном хореографическом 

училище, много лет была его художественным руководителем. Сегодня ее ученики растят новую 

смену, а училище носит имена Л.П. Сахъяновой и П.Т. Абашеева.  

Лариса Сахьянова -  заслуженная артистка Бурятской АССР (1948), заслуженная 

артистка РСФСР (1951), народная артистка СССР (1963), Государственная премия 

РСФСР имени М. И. Глинки (1972) — за исполнение заглавной партии в новой редакции 

оперного спектакля «Красавица Ангара» Л. К. Книппера и Б. Б. Ямпилова., орден 

Ленина, орден Трудового Красного Знамени и медали, Почётный гражданин города 

Улан-Удэ.  

С 2001 года Бурятское государственное хореографическое училище носит имена 

Л. П. Сахъяновой и П. Т. Абашеева. В 2002 году у здания Бурятского театра оперы и 

балета была установлена скульптурная композиция «Красавица Ангара» (авторы А. Миронов и Д. 

Уланов).  С 2003 года раз в два года в Улан-Удэ проходит Международный фестиваль балетного 

искусства имени народной артистки Ларисы Сахьяновой и народного артиста России Петра 

Абашеева. Снят документальный фильм «Дни, часы, минуты Ларисы Сахьяновой»  в 1975 году 

 Лариса Петровна Сахьянова скончалась 8 июля 2001 года. 

100. Богомолова, И.И. 75 лет со дня рождения Л. П. Сахьяновой/ И.И. 

Богомолова // Бурятия-2005, календарь знаменательных и памятных дат. - Улан-

Удэ, 2005.-С.12 

Народная артистка СССР.  В ней очень быстро проявился яркий природный талант балерины, и 

уже через два года ей присвоено почетное звание "Заслуженная артистка Бурятской АССР", а 

через три года, после блестящего выступления на международном фестивале молодежи и 

студентов в Берлине и днях литературы и искусства в Москве - звание" Заслуженная артистка 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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РСФСР". 

101. Кравцова, М. Полвека в мире танца/М.Кравцова// Новая Бурятия.- 

2011.-6 июня // Электронный ресурс].-URL:  
http://www.newbur.ru/news/3060(12.02.2012) 

21 мая 2011 года Бурятский республиканский хореографический колледж отметил свой 50-

летний юбилей. За эти годы колледж подготовил более 500 артистов балета и танцовщиков, 

многие из которых достигли больших высот в этом непростом искусстве. 

102. Лариса Сахьянова.   //[Электронный ресурс]  URL:  

//http:images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%9B%D0%B0%D1%80%

D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%8C%D1%

8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C&stype=image&noreask=1&lr=

63(12.02.2012) 

Слайд с фотографиями. 

                                        
 

103.  Малахирова, С. Лариса Сахьянова: магия таланта/ С. Малахирова // 

Балет. - 2010. - № 3. - С. 32-33. 

Творческий путь первой профессиональной бурятской балерины Ларисы Петровны             

Сахьяновой. 

104.  Малахирова, С. Магия таланта/ С. Малахирова  //[Электронный 

ресурс] URL: http:// dancerussia.ru/publication/134.html(12.02.2012) 

После окончания училища(1946) Л. Сахьянову приняли в труппу Бурятского музыкально-

драматического театра. Что-то необъяснимое, выделяло ее из общего танцевального ансамбля, 

которое впоследствии назовут «магией подлинного таланта». 

105. Малахирова, С.М. Памяти Ларисы Сахьяновой/ С.М. Малахирова  

//Панорама искусства и культуры.-2002.-№2.-С.12 

Памяти Ларисы Сахьяновой посвящена выставка в музее театра оперы и балета в Улан-Удэ. 

106.     Сахьянова, Л "Легенда Бурятского Балета" Юбилей - 80 лет! 

//[Электронный ресурс].-URL:  http://www.ulan-ude-eg.ru/today/soc-

sphera/kulture/index.php?ELEMENT_ID=27433&v=special(12.02.2012

) 

Ярчайшая звезда бурятского балета воспитала множество талантливых учеников, и в этом ее 

большая заслуга. Л. Сахьянова преподавала в Бурятском государственном хореографическом 

училище, много лет была его художественным руководителем.  

http://www.newbur.ru/news/3060(12.02.2012)
http://www.ulan-ude-eg.ru/today/soc-sphera/kulture/index.php?ELEMENT_ID=27433&v=special(12.02.2012)
http://www.ulan-ude-eg.ru/today/soc-sphera/kulture/index.php?ELEMENT_ID=27433&v=special(12.02.2012)
http://www.ulan-ude-eg.ru/today/soc-sphera/kulture/index.php?ELEMENT_ID=27433&v=special(12.02.2012)
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107. Сахьянова, Л. Бурятский театр оперы и балета готовится к юбилею 

Ларисы Сахьяновой//[Электронный ресурс] -URL:   
http://www.newbur.ru/news/3060(12.02.2012) 

  13 февраля – день рождения великой бурятской балерины Ларисы Сахьяновой. К празднованию 

80 – летия со дня ее рождения Бурятский театр оперы и балета представит выставку и 

знаменитый спектакль «Красавица Ангара». 

108. Чернецова А. В честь красавицы Ангары/А.Чернецова // Балет. - 2006. 

- № 1. - С. 56 

Об искусстве балерины Ларисы Сахьяновой и танцовщика Петра Абашеева О международном 

фестивале балетного искусства имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. 

109. Шанюшкина, Ч. Непостижимая загадка таланта/Ч. Шанюшкина // 

Городская газета.- 2001.-18 июля.-С.15 

О жизни и творчестве народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой обладателя 

Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1972) — за исполнение 

заглавной партии в новой редакции оперного спектакля «Красавица Ангара» Л. К. Книппера 

и Б. Б. Ямпилова., 

http://www.newbur.ru/news/3060(12.02.2012)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Хангалов Матвей Николаевич 

 

   Матвей Николаевич родился в 1858 году в улусе Закулей Унгинского ведомства. С 1866 года по 

1869 год получал начальное образование в Балаганском инородческом училище. В 1871 году 

поступает на учёбу в Иркутскую губернскую гимназию. Не завершив образования в гимназии, в 1873 

году поступает в учительскую семинарию, которую заканчивает в июне 1876 года. В сентябре 1873 

года был крещён, при крещении наречен Матфеем. По окончании семинарии получил звание учителя 

начального училища и был определен учителем Кудинского инородческого приходского училища. 

Это был первый в Иркутской губернии выпуск народных учителей. Во время учёбы в семинарии 

написал труд «Обряд теломытия у шаманов». Сочинение получило высокую оценку правителя дел 

Восточно-Сибирского Отделения РГО Н. Н. Агапитова, который преподавал педагогику в 

семинарии. В 1881 году Хангалов и Н. Н. Агапитов организуют экспедицию для изучения шаманства 

у байкальских, кудинских и балаганских бурят. Материалы экспедиции были изданы в «Известиях 

ВСОРГО» под названием «Материалы для изучения шаманства Сибири. Шаманство у бурят 

Иркутской губернии». Труд получил малую золотую медаль РГО.В 1883 году Хангалов оставляет 

должность учителя. В 1888 году по рекомендации Г. Н. Потанина и Н. Н. Агапитова он избирается 

действительным членом РГО. Хангалов изучает материальную и духовную культуру, юридические 

обычаи, семейный быт, общественный строй, шаманство и фольклор бурят. Исследовал 

археологические памятники Бурятии. С 1889 года по 1903 год Хангаловым было издано три 

сборника бурятского фольклора. Издания готовил Г. Н. Потанин. С 1902 года Хангалов работает 

заведующим и учителем Бильчирского приходского училища.В 1902 году Хангалов участвовал в 

приёме и проведении экспедиции французского академика этнографа Поля Лаббе. Хангалов и Лаббе 

совместно изучают шаманство унгинских бурят. В 1903 году Хангалов получает от Министерства 

народного просвещения и изящных искусств Франции диплом о присвоении ему звания лауреата. В 

1907 году при участии Д. А. Клеменца Хангалов устанавливает связи с Русским музеем в Санкт-

Петербурге. Музей субсидирует полевые работы, приобретает коллекции. В 1908 году при помощи 

музея Хангалов смог поработать в Балаганском уезде, Нельхайском, Унгинском, Куйтунском, 

Аларском и Ныгдинском ведомствах. В 1908 году Хангалов участвовал в подготовке съезда 

бурятских учителей. Значительную часть своих полевых материалов Хангалов передал в 

этнографический отдел Русского музея. Научная деятельность доходов не приносила и Хангалов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.bur-culture.ru/uploads/pics/795710079
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пытался занять место сидельца в казенной винной лавке в Иркутске. В 1913 году Хангалов 

принимает участие в организации бурятского этнографического вечера в Иркутске, участвует в 

составлении и редактировании бурятско-русского букваря. Летом 1917 года по командировке 

Восточно-Сибирского Отделения РГО он провел экспедиции по изучению шаманства в Цугульской и 

Шулундинской волостях Читинского уезда Забайкальской области и в Ангинской и Ленской 

волостях Верхоленского уезда Иркутской области. Хангалов продолжал преподавать в школе, 

научной деятельностью занимался по ночам. Матвей Николаевич умер 17 февраля 1918 года в улусе 

Бильчир, ныне Боханского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской 

области. Работы и коллекции Хангалова хранятся в Российском государственном этнографическом 

музее, в архиве Института востоковедения РАН, в Иркутском краеведческом музее, в Музее истории 

Бурятии. К 100-летию со дня рождения и 40-летию со дня смерти М. Н. Хангалова БКНИИ СО АН 

СССР издавал труды Хангалова в трёх томах. В память о нём музей истории Бурятии в городе Улан-

Удэ носит имя М. Н. Хангалова. Дом-музей имени М. Н. Хангалова в селе Бильчир Усть-Ордынского 

Бурятского округа . 

 

110. Айсуев,  А. Великим сынам народа вечная память/ А.Айсуев   //Знамя 

труда, 2003.-21 марта. - С.3; Панорама округа.-2003.-16мая.-с.8. 
     Хангалов был  непримиримым врагом нойонства,  в своей общественной деятельности он всегда 

вставал на защиту простого народа. Не понимая законов классовой борьбы, но будучи демократом с 

головы до пят, Хангалов призывал к немедленной просветительной работе. 

111. Болтов, Х.Д. Атеистические взгляды М.Н. Хангалова/ Х.Д. Болтов  // Вост.-

Сиб. технол.ин-т. - Улан-Удэ, 1971. - С. 223-235.  

     Хангалов рассматривал религию как один из факторов, тормозящих прогрессивное развитие 

бурятского народа. Необходимость успешного движения вперед обуславливает преодоление всякой 

религии как идеологического явления. 

112. Духи-людоеды у бурят//[Электронный ресурс].-URL: 

http://annals.xlegio.ru/sibir/small/burzhert.htm 

     У бурят Унгинскаго Инородческаго ведомства существуют духи-людоеды, которые едят 

человеческое мясо и пьют человеческую кровь, как питье. Таких духов-людоедов у бурят много; 

например: Ада, которые разделяются на две группы — хороших и худых.  

113. История УОНБ им. М.Н. Хангалова/[Электронный ресурс].-URL: 

http://www.bur-culture.ru/index.php?id=uonb-history 

     Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова   была организована приказом по 

Усть-Ордынскому окружному отделу культурно-просветительной работы от 1 июня 1946 года при 

окружном краеведческом музее..  

114. Матвей Николаевич Хангалов: биобиблиогр. указ./ЗНБ ИГУ, Усть-

Ордын. окр. нац. библиотека им. М.Н.Хангалова; сост. Р.А. Шерхунаев, Н.Д. 

Игумнова, Т.А. Хитуева.- Иркутск, 2000.-29с.    

 
     М.Н. Хангалов прекрасный учитель, видный общественный деятель, крупный ученый-этнограф, 

оказал значительное влияние на развитие просвещения у бурят. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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115. Музей истории Бурятии имени М.Н.Хангалова//[Электронный ресурс].-URL: 

http://www.uumoda.ru/ 

    . Постоянная экспозиция "Буддистское искусство" показывает буддистскую скульптуру, 

живопись, аппликацию, и пр. Большой интерес у посетителей вызывают выставки по истории края.  

116. Тулохонов, М.И. Матвей Хангалов (1858-1918)/ М.И.Тулохонов // 

Выдающиеся бурятские деятели (XVII- нач. XXв.)/ сост.Ш.Б.Чимитдоржиев, 

Т.М. Михайлов, Д.Б. Улымжиев.-Улан-Удэ: Изд-во Бурятск. гос. ун-та, 2001.- 

Вып.2.- С.86-90. 
     Хангалов М.Н. один из исследователей – бурятоведов, внесших значительный вклад в развитие 

дореволюционного бурятоведения и монголоведения, собиратель бурят-монгольского фольклора, 

автор многих этнографических работ.  

 

117. Хитуева, Т. Страсть науке и любовь к своему народу/ Т.Хитуева // 
Панорама округа.- 1998.-3 окт. 

 
     Бурятский демократ-просветитель, этнограф и фольклорист, всю жизнь работал  учителем, 

одновременно вёл большую исследовательскую работу. 

118. Шерхунаев, Р.А. У истоков мудрости народной/ Р.А.Шерхунаев  // Знамя 

Ленина. – 1990. – 14, 20, 21, 27, 29 апр., 1 мая. 

     Дав описания праздника «Сур-Харбан» («Праздник стрельбы») и танца «Хатарха», Матвей 

Николаевич пытается объяснить их происхождение не благосклонностью и любезным даром неба, а 

самой жизнью трудовых людей. 

119. Шерхунаев Р.А. Матвей Николаевич Хангалов/ Шерхунаев Р.А. // Свет 

Октября.-Новонукутск,2001.-30окт.-с.3-4. 
     Один из первых  ученых этнографов, неутомимый исследователь быта и устного народного 

творчества бурят, внесший большой вклад в развитие бурятского просвещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubur.ru/tradition/khurharbaha-prazdnik-strelby


64 

 

 

 

 

 

 

 

Цыденжапов  Алдар Баторович 

 

Матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце 

«Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, он спас от 

возможной гибели само судно и экипаж в составе примерно 300 человек. Герой Российской 

Федерации посмертно. 

Алдар родился в посёлке Агинское 4 августа 1991 года. Он был младшим в семье вместе с 

сестрой-близнецом Арюной. Старшего брата зовут Булат, а сестру — Ирина. Его родители — Батор 

и Билигма Цыденжаповы. Он окончил среднюю школу № 1 в родном посёлке. В ноябре 2009 года 

был призван на службу, получил определение в войсковую часть № 40074 Тихоокеанского флота, 

город Фокино Приморского края. 

Пожар на эсминце. Утром 24 сентября, когда весь экипаж эсминца находился на борту и 
готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении корабля вспыхнул 
пожар из-за замыкания проводки в момент прорыва топливного трубопровода. Алдар, 
заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся 
перекрывать утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара, после 
устранения утечки он смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека, 
получив сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к 
своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла 
взорваться и нанести мощный урон судну на котором было около 300 человек. 

Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во 

Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. Алдару 

оставалось служить меньше месяца 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%28%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86,_1987%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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5 октября гроб с телом 19-летнего Алдара был доставлен в сопровождении офицеров и 

матросов Тихоокеанского флота в Агинское. На следующий день по бурятской традиции лама 

провёл в доме погибшего обряд перерождения души. 7 октября прошла церемония похорон.  

     Память именем Алдара Цыденжапова назовут одну из улиц Агинского. В школе посёлка 

Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек, залива 

Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса 

эскадренного миноносца «Быстрый», открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта 

мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. 

Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля. Указом Президента России № 1431 от 16 ноября 

2010 года Алдару присвоено звание Герой России. 

120. В Агинске похоронили Алдара Цыденжапова//[Электронный 
ресурс].-URL: http://www.infpol.ru/news/673/45074.php(04.02.2012)  

По буддийской традиции родные погибшего совершили ритуальный круг, который 

символизирует перерождение души Алдара. На сайте «Комсомольской правды» народ 

высказывается за присвоение Алдару звания Героя России. 

121. В Приморском крае воздвигли обелиск Алдару 
Цыренжапову//[Электронный ресурс].-URL: http://www.baikal-
daily.ru/news/16/29033/(04.02.2012) (04.02.2012)  

29-го июля 2011г., в канун празднования дня военно-морского флота на Тихоокеанском 

флоте в Приморском крае прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти Героя 

России, матроса эскадренного миноносца «Быстрый» Алдара Цыденжапова. 

122. Верхотурова, С., Лобачев, М. Память Алдара Цыденжапова 

увековечена на Тихоокеанском флоте./ Светлана Верхотурова, Максим 
Лобачёв// [Электронный ресурс].-
URL:http://chita.rfn.ru/region/rnews.html?id=36100&rid=856&iid=7220 
(06.02.2012) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%28%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%28%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.infpol.ru/news/673/45074.php
http://www.baikal-daily.ru/news/16/29033/(04.02.2012)
http://www.baikal-daily.ru/news/16/29033/(04.02.2012)
http://chita.rfn.ru/region/rnews.html?id=36100&rid=856&iid=7220%20(06.02.2012)
http://chita.rfn.ru/region/rnews.html?id=36100&rid=856&iid=7220%20(06.02.2012)
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"Аккуратный, умный мальчик с хорошими задатками. Он и сам хотел и мы планировали также 

оставить его на контракт. Знаете, про таких говорят, «соль земли».. ..простой геройский парень". 

123. Во Владивостоке увековечили память Алдара Цыденжапова, 

матроса эсминца «Быстрый» //Тихоокеанский флот.-2011.-11 янв.; то же 

[Электронный ресурс].-URL: 

http://www.newsvl.ru/vlad/2011/01/11/84019/(06.02.2012)  

Капитан 1 ранга Виктор Соколов, командующий Приморской флотилией: "Наша задача — 

на этом примере воспитывать молодежь, личный состав. Я считаю, что этот простой подвиг 

— он является символом гордости за нынешнее поколение, за нашу молодежь".  

124. Колокова, Т. Представители Командования Тихоокеанского 
флота выразили соболезнования родителям погибшего Алдара 
Цыденжапова /Т.Колокова // Комсомольская правда.- 2010.- 13 дек. ; То же 
[Электронный ресурс].-URL: http://kp.ru/online/news/794066/ (04.02.2012)  

В  поселок Агинское посетили представители Тихоокеанского флота России цель приезда 

- вручение официального текста соболезнования родителям Героя России Алдара 

Цыденжапова от Министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.\ 

125. Легун, Я. Подвиг Алдара: двухлетний юбилей/Я.Легун// [Электронный 

ресурс].-URL: 

http://www.nsktv.ru/vesti_sibir/2011/09/26/5117.html (06.02.2012)  

В Чите в эти дни вспоминают подвиг земляка - матроса Тихоокеанского флота Алдара 

Цыденжапова. Он погиб при исполнении воинского долга два года назад. Стела, мемориальные 

доски, поэма "Алдар" и многочисленные публикации в СМИ появились за этот год 

126. Медведев вручил Звезду Героя родителям Алдара 

Цыренжапова//[Электронный ресурс].-URL: http://belaya-

yurta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=328&catid=79&Itemid=

482 (04.02.2012) 

 
Президент России Дмитрий Медведев вручил Золотую звезду «Героя России» родителям 

матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни предотвратил взрыв на борту 

эскадренного миноносца «Быстрый». 

 

127. На Тихоокеанском флоте прошли мероприятия по увековечиванию 

памяти Алдара Цыденжапова // [Электронный ресурс].-URL: 
http://flot.com/news/navy/?ELEMENT_ID=61502(06.02.2012) 

На Тихоокеанском флоте прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти Героя 

России, матроса эскадренного миноносца "Быстрый" Алдара Цыденжапова. Для участия в них во 

Владивосток прибыли его родители и делегация с родины героя 

http://kp.ru/online/news/794066/%20(04.02.2012)
http://www.nsktv.ru/vesti_sibir/2011/09/26/5117.html
http://flot.com/news/navy/?ELEMENT_ID=61502(06.02.2012)
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128. На Тихоокеанском флоте снимают фильм о 
герое России Алдаре Цыденжапове// [Электронный 
ресурс].-URL:http://www.soldati-
russian.ru/news/na_tikhookeanskom_flote_snimajut_film_o_
geroe_rossii_aldare_cydenzhapove/2011-12-14-966 

(04.02.2012).   

 По словам режиссера Хандажаб Будаевой, основной целью фильма станет воспитание у 

молодого поколения высокой духовности, чувства ответственности за порученное дело, 

бескорыстия, готовности к самопожертвованию ради товарищей на примере подвига 

российского военного моряка. 

 

129. Слава Алдара. /Адм-я Агинского р-на, сост. С.Аюшиева. - Чита, 

«Экспресс-типография».-2011.- 171с. 

Жизнь и служба матроса эскадренного миноносца «Быстрый», бурята,  Алдара Цыденжапова, 

героя России. Воспоминания о нем его родных и близких. Книга содержит множество редких 

фотографий 

130. Цыбенкова, Е. Слава Алдара//[Электронный ресурс].-URL: 

http://agpr.zabkrai.ru/index/html/path/http-zabkrai.ru%26%26i-Articles%26slava-

aldara3736(05.02.2012)   

Под таким названием вышла в свет книга, посвященная памяти нашего земляка, матроса 

Тихоокеанского флота, Героя России Алдара Цыденжапова, выпущенная Читинской «Экспресс-

типографией».  

 

 

 

 

 

 

 Шаракшинова Надежда Осиповна 

http://www.soldati-russian.ru/news/na_tikhookeanskom_flote_snimajut_film_o_geroe_rossii_aldare_cydenzhapove/2011-12-14-966
http://www.soldati-russian.ru/news/na_tikhookeanskom_flote_snimajut_film_o_geroe_rossii_aldare_cydenzhapove/2011-12-14-966
http://www.soldati-russian.ru/news/na_tikhookeanskom_flote_snimajut_film_o_geroe_rossii_aldare_cydenzhapove/2011-12-14-966
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      Надежда Осиповна Шаракшинова родилась в 1915 году в Бохане Иркутской области в семье 

учителя школы 2 ступени. С 15 лет учительствовала в школах Усть-Тарасы, Заглика, Бохана 

Боханского района. Учебу в Бурятском государственном педагогическом институте успешно 

совмещала с преподаванием русского и старомонгольского языков монгольским студентам на 

Монголрабфаке. Еще в студенческие годы проявила огромное трудолюбие и тягу к научной 

работе. В годы войны Н.О. Шаракшинова работала заведующим отделом агитации и пропаганды 

Боханского РК КПСС, а с 1942 по 1945 гг. – секретарем Осинского РК КПСС.  

Непреодолимое желание посвятить себя любимому делу – изучению устной народной поэзии 

привели ее в конце 1945 года в аспирантуру Института Востоковедения в г. Ленинграде. Здесь она 

вплотную занялась научной работой под руководством известного советского монголоведа, 

прекрасного знатока древнемонгольского языка, исследователя и переводчика «Сокровенного 

сказания монголов», «Гэсэриады», «Джангариады», академика Сергея Андреевича Козина. В 1950 

году Н.О. Шаракшинова подготовила и успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Героический эпос бурят Усть-Ордынского округа». 

 

      Первые шаги научной деятельности Н.О. Шаракшиновой совпали с очень сложным периодом в 

отечественной фольклористике. Следует отметить, что тогда в некоторых научных и 

общественных кругах эпические произведения других народов рассматривались как феодально-

ханский эпос. В это время наиболее ярко проявилась принципиальная и последовательная позиция 

Н.О. Шаракшиновой, которая своими доводами, основанными на конкретных знаниях эпического 

материала, отстояла самобытность бурятского «Гэсэра».  

 

      Неоценим вклад Н.О. Шаракшиновой в изучение улигера «Гэсэр» и всего эпического 

творчества бурят. Первые результаты исследований были изложены ею в работе «Героический 

эпос бурят» (1968). Изучив современное состояние жанра, Н.О. Шаракшинова впервые дала 

исчерпывающую научную характеристику эпоса бурят, отметила их особое место среди прочих 

монгольских эпосов. Это было отражено Шаракшиновой  Н.О. в работе « О самобытности и 

бытовании бурятских версий Гэсэра»  Она исследовала совершенно не рассмотренные вопросы 

генезиса, периодизации, классификации бурятских улигеров. Автор выделил 3 основные группы 

героических сказаний: эхиритбулагатские, хоринские и унгинские.  

Шаракшинова не остановилась и продолжила дальнейшее исследование бурятских улигеров, 

собирая материал по бурятским селам, записывая все новые и новые произведения. Вся ее 

исследовательская деятельность основывается на богатейшем фактическом экспедиционном 

материале, собранном почти во всех уголках этнической Бурятии. Ежегодно со студентами она 

выезжала в экспедиции. Там она познакомилась с певцами улигерами, успела записать от них 

огромное множество произведений устной народной поэзии бурят, сохранив их для благодарных 

потомков.  

 

       Научные исследования Н.О. Шаракшиновой отличаются актуальностью, оригинальностью. 

Работы ученого при всей их тематической широте и разноплановости удивительно внутренне 

созвучны, близки друг другу. Их объединяет единая мировоззренческая и методологическая база, 

идейные принципы и эстетические критерии. Труды Н.О. Шаракшиновой явились ценным вкладом 

не только в бурятскую фольклористику, но и в науку о фольклоре вообще. Важен тот факт, что они 

открыли дальнейшие перспективы для новых научных исследований. 

http://slovo.isu.ru/gallery/n_o_sharakshinova
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      Что касается педагогической деятельности Н.О. Шаракшиновой, то она была разносторонней. 

Помимо чтения лекций по русскому и бурятскому фольклору, бурятской литературе, она 

руководила курсовыми и дипломными работами студентов, была руководителем студенческого 

научного кружка бурятоведения и монголистики, откуда вышло немало именитых ученых, 

представляющих элиту бурятской и монгольской научной интеллигенции.  

 

     Н.О. Шаракшинова укрепляла межнациональные научные связи. Она знакомила зарубежных 

ученых с трудами отечественных фольклористов, этнографов, монголоведов. Труды 

Н.О. Шаракшиновой были высоко оценены не только на родине, но и в печатных изданиях 

Югославии, Монголии, Китая, Франции. 

Надежду Осиповну любили не только за ее достижения, ум и талант, люди восхищались ее 

простотой, человечностью, открытостью души. 

 

 

131. Болдохонов, К. Надежда Осиповна - какую я знал / К. Болдохонов // 

Уур. - 2005. - Дек. (№ 4). - С. 3  

К 90-летию фольклориста, педагога, монголоведа Надежды Осиповны Шаракшиновой. 

132. Босхолова,  Л. В честь первого бурятского мифолога/ Л. Босхолова  // 

Панорама округа. - 2005. - №169/170(18 окт.). - С. 2  

О Международной конференции " Мир фольклора в контексте истории и культуры 

монгольских народов", посвященой 90 - летию профессора Н. О. Шаракшиновой. 

133.  Коренева, Ю. Дочь земли Гэсэра /Ю. Коренева  // СМ-номер один. - 

2005. - №40(13 окт.). - С. 42  

13—16 октября в г. Иркутске и в п. Бохане состоится международная научная конференция 

"Мир фольклора в контексте истории и культуры монгольских народов", посвященная 90-летию 

профессора Н.О.Шаракшиновой. 

134. Лазарева, С. Хранитель традиций бурятского народа... : в Иркутске 

открывается мемориальная доска Надежды Шаракшиновой / С. Лазарева  // 

Иркутск. - 2005. - № 38((10 окт.)). - С. 13 ; то же то же [Электронный ресурс].-URL: 

http://news.babr.ru/?IDE=25124  

Открытие мемориальной доски приурочили к Международной научной конференции "Мир 

фольклора в контексте истории и культуры монгольских народов", которая проходит в эти дни в 

Иркутске, Улан-Уде и в поселке Бохан. 

135. Маглеев А.  Жемчужина бурятской культуры [Текст] / А.Маглеев   // 

Вост.-Сиб. правда. - 2005. - № 209(4окт). - С. 2  

О жизненном пути  Н.О.Шаракшиновой, известного исследователя эпоса бурятского народа. 

Благодаря ее многолетней собирательской деятельности науке стали известны новые варианты 

героических сказаний о Гэсэре, "Алтан Шагай» 

136. Мир фольклора в контексте истории и культуры монгольских 

народов [Текст] : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию со 

дня рожд. проф. Н. О. Шаракшиновой / Федер. агентство по образованию, 

ИГУ, фак. филологии и журналистики, Каф. бурят. филологии ; [редкол.: Е. 

К. Шаракшинова и др.]. - Иркутск : РИО ИГУ, 2006. - 373 с.  

http://news.babr.ru/?IDE=25124
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Научные направления конференции самые разнообразные: они касаются жизни и 

деятельности Н.О.Шаракшиновой, бурятского фольклора, монгольской культуры, этнокультурной 

специфики сибирского региона и др. 

137. Раднаев,  В. С голоса рапсодов / В. Раднаев // Вост.-Сиб. правда. - 2002. 

- 22 янв. - С. 3  

О презентации книги "Улигеры бурят" бурятской фольклористки, профессора ИГУ Н. О. 

Шаракшиновой. 

138. Цветкова, А. В музей передали вещи первого бурятского профессора / 

Цветкова А. // СМ-номер один. - 2008. - № 14(10апр.). - С. 4  

О передаче вещей Надежды Шаракшиновой, педагога и учёного в Иркутский областной 

краеведческий музей. 

139.  Шаракшинова, Е. К. Эпитет в бурятских прославлениях /Е.К. 

Шаракшинова  // Проблемы фольклористики, литературоведения и языкознания 

: Материалы регион. науч.-практ. конф. 23 - 24 нояб. 2001 г. / .ИГУ. Каф. бурят. 

филологии . - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2002. - С. 69 - 73  

Любой эпитет, используемый в произведении, характеризует какую-то, отдельно взятую, 

деталь объекта прославления только с положительной стороны и подчеркивает его отличительный 

признак. 

140. Шултэ,  Е. Надежда Шаракшинова всю жизнь собирала сказания, 

легенды и предания / Е. Шултэ // Панорама округа. - 2005. - №169/170. - С. 2 ; то 

же [Электронный ресурс].-URL: //http://irkutsk.rfn.ru/rnews.html?id=7225  

Сотни сказаний, легенд и преданий. Надежда Шаракшинова собирала их всю жизнь.Более 

шестисот уникальных изданий.  Фонд дарственной коллекции научной библиотеки ИГУ пополнился 

богатейшим собранием – личными книгами Надежды Шаракшиновой. 

 

 

Шерхунаев Раднай Андреевич 

 
Раднай Андреевич родился 23 января 1920 г. в улусе Шапшалтуй Аларского аймака в семье 

крестьянина - середняка. Семья отца Андрея Афанасьевича (1882-1973) из Шаранутского рода 

аларских бурят была большой - двенадцать человек. Мать Ханда Булгатовна (1890-1962) - «Мать-

Героиня». Вступили в колхоз в 1931 г. 

Учился с девяти лет в Шапшалтуйской, Зонской и Куйтинской начальных школах. В 1940 

году окончил Кутуликскую среднюю школу. В 1935 г. принят в комсомол. Во время летних каникул 

трудился в родном колхозе - выполнял и перевыполнял нормы выработки, в отдельные дни 
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выкашивал вручную по 1,25 гектара при норме 0,50 га. Являлся деткором (детским 

корреспондентом), юнкором и селькором газет «Аларский колхозник» (ныне - «Аларь»), «За 

здоровую смену», «Советская молодежь», был в средней школе председателем старостата, 

секретарем комитета ВЛКСМ школы, членом пленума и бюро Аларскою райкома комсомола. В 1938 

-1940 гг. являлся   внештатным   корреспондентом журнала «Колхозник Восточной Сибири» и 

иркутского отделения ТАСС по Аларскому району. В марте 1940 г. был делегатом первого 

областного слета рабселькоров. 

В 1940-1948 гг. служил в рядах Тихоокеанского флота. Окончил школу младших 

авиационных специалистов и Военно-политические курсы при Политуправлении флота. Член КПСС 

с апреля 1942г. С июня этого же года - секретарь редакции газеты «Боевой курс» политотдела 10-й 

авиадивизии ВВС ТОФ, военкор флотской газеты «Боевая вахта», внештатный корреспондент 

Приморского краевого радиокомитета (редакции военного вещания). Во время войны с Японией 

осенью 1945г. был специальным военным корреспондентом Отдела печати Политуправления флота 

по 2-й минно-торпедной авиадивизии имени   генерала   Н. А. Острякова, принимал участие в боевых 

вылетах. 

В 1945-1948 гг. - секретарь редакции газеты «Победа» 18-й смешанной авиадивизии (в Порт-

Артуре) и литсотрудник редакции газеты «Портартурец», являлся внештатным эксурсоводом по 

историческим местам Порт-Артура. Демобилизовался из рядов Военно-Морского флота в 1948 г. В 

1955 г. окончил бурятское филологическое отделение Иркутского университета и в 1959 г. -Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. В 1949-1953, в 1959-1962 гг. - инструктор сектора печати 

Иркутского обкома партии. В октябре 1954 г. на Иркутском радиозаводе организовал и был 

редактором газеты «Радиотехник» (позже - «За новую технику»). В 1955-1957 гг. - редактор Усолье-

Сибирской городской газеты «Усольский рабочий». Член Союза журналистов СССР с февраля 1961 

г. 

В 1962-1965 гг. учился в аспирантуре при кафедре русской и зарубежной литературы 

Иркутского университета. В начале 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Аполлон 

Тороев -бурятский народный поэт» (научный руководитель - профессор Г.Д.Санжеев). 

С 1965 г. до выхода на пенсию (август 1987г.) работал преподавателем, старшим 

преподавателем и доцентом кафедры журналистики ИГУ, читал курс лекций по теории и практике 

печати. В 1963-1964 гг. являлся секретарем партбюро историко-филологического факультета, в 1967-

1968 гг. - секретарем партбюро филологического факультета ИГУ. 

Наряду с преподаванием Раднай Андреевич вел  научно-исследовательскую работу. Основное 

направление - изучение деятельности народных певцов-сказителей. Им написаны книги «Аполлон 

Тороев», «Сказитель Пеохон Петров», «Певец земли бурятской» (о П.Тушемилове), «Улигершин 

Парамон Дмитриев», «Певцов благородное племя», «У истоков мудрости народной» и др.; изданы 

три выпуска (тома) «Бурятские народные сказители» (1986, 1987, 1998гг.). Много работает в области 

публицистики изданы книги «Встречи с земляками» (1948), «Предбайкалья знатные люди» 

(1995), «Земли Аларской сыновья» (1997), «Сыны славные Бурятии» (1999), «Аларь - судьба моя» 

(2001) и др. Ряд  работ написаны по вопросам теории и практики журналистики, а также по 

монгольской тематике. Р.А. Шерхунаев автор более 200 научных работ, множества статей, свыше 30 

книг и брошюр. Его работы изданы на русском,   бурятском,  монгольском,  якутском языках в 

Москве,  Иркутске,  Улан-Удэ,  Якутске,  Новосибирске, Красноярске,  Абакане,  Улан-Баторе. 

В целом исследования посвящены устной поэзии бурят, монголов, калмыков, алтайцев, 

хакасов, якутов, тувинцев, казахов, эвенков, тофаларов. В 1975 г. в Тувинском книжном издательстве 

(г.Кызыл) вышла книга Радная Андреевича «Сказки и сказочники. Тофаларии» (объемом 10 

печатных листов), явившаяся первым в русской и мировой фольклористике исследованием 

художественной культуры одной из самых малочисленных народностей страны -тофаларов. Эта 

книга выдержала в Кызыле два издания - опубликована и в 1977. В 1989 г. в Улан-Баторе увидела 

свет книжка Р.А. Шерхунаева на монгольском языке  «Тофалар улгэр»  («Тофаларские сказки»). 

Раднай Андреевич имеет благодарность от Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина, от командующего Тихоокеанским флотом 

адмирала И.С. Юмашева, Похвальную грамоту Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР и ряд других поощрений от журналистских организаций России и Иркутской 
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области. Отмечен 17 государственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны II 

степени и медалью «За боевые заслуги». Раднай Андреевич «Почетный гражданин Аларского 

района». Умер Раднай Андреевич в 2008 году. 

 

141. Выдающие деятели – выходцы из Хори-бурят. Очерки. -Улан-Удэ, 

2002.- 220 с.  

Очерки о выдающихся хоринских деятелях  науки и просвещения, искусств и медицины, о 

писателях и военных, внесших выдающийся вклад в дело бурят-монгольской реформации и 

национальной деятельности.  

142. Доржиева, Е. Патриарх Бурятской фольклористики / Е. Доржиева // 

Русская беседа : изд. Иркут. Центра русской культуры. - 2005. - N 3. - С. 22.  

К 85-летию со дня рождения Р. А. Шерхунаева, автора  многих книг по фольклору бурят, эвенков, 

тофов. В поле зрения исследователя   всегда были исполнители фольклора монголо-язычных и 

других народов, населяющих Сибирь и Монголию: улигэршины, олонхо. 

143. Исследователь буpятских улигеpшинов P. А. Шеpхунаев [Текст] : 

биобиблиогр. указ. Вып. 2 / Центр бурят. культуры Иркут. обл. ; [сост.: Э. О. 

Доболова, Л. А. Казанцева (ред.), Л. Р. Тарасова]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. 

ун-та, 2008. - 81 с. 

Биобиблиографический указатель, приуроченный к 88-летию Р. А. Шерхунаева, включает 

описания всех книг, изданных ученым, а также публикации в газетах, журналах и сборниках с 1938 г.  

144. Корбут,  С. "Слово пахнет порохом и кровью..."/ С.Корбут  // Культура 

: вести, проблемы, судьбы. - 2005. - № 8. - С. 18.  

О книге Р. А. Шерхунаева " Капитан Искандер Рысьмятов". 

145. Сахаровская,  Р. "Под солнцем сибирским" / Р.Сахаровская 

 // Вост.-Сиб. правда : обществ.-полит. газ. Иркут. обл. - 2009. - № 170. - С. 7. 
О презентации двухтомника "Под солнцем сибирским" Р. А. Шерхунаева в областной юношеской 

библиотеке им. И. П. Уткина.  

146. Шерхунаев, Р.А.  О чём поёт хур?/ Р.А.Шерхунаев .   – Иркутск:  

Издание ГП «Иркутская областная типография № 1», 1999. -136 с. 

В  книге автора повествуется о бурятской народной поэзии, природе бытования её произведений, 

эпосопении у бурят, исполнительных традиций сказителей, их мировоззрении и миропонимании. 

147. Шерхунаев, Р.А. Народный сказитель Бурятии. Очерк жизни и 

деятельности А.А. Тороева./ Р.А. Шерхунаев. - Иркутск: «Иркутская областная 

типография № 1», 1993.- 115 с.  

Очерк о жизни и деятельности А.А. Тороева, знатока родного фольклора, народного поэта, 

заслуженного деятеля искусства Бурятской АССР. 

148. Шерхунаев, Р.А.  О М.Н. Хангалове. Учитель, ученый, гражданин/ 

Шерхунаев Р.А.  //http://rubur.ru/article/sherhunaev-ra-o-mn-khangalove-uchitel-

uchenyi-grazhdanin     

Шерхунаев Р.А. пишет о Матвее Хангалове, исследователя древней истории, этнографии, 



73 

 

собирателя фольклора. О его первой краеведческой работе, «Обряд теломытия у шаманов», которая 

нацелила дальнейшую жизненную деятельность ученого. 

149. Шерхунаев, Р. А. Бурятские народные сказители. / Р.А. Шерхунаев; 

Бурятский культурный центр Иркут. обл. - Иркутск, 1998. - 137 с.  

О бурятских народных певцах-поэтах, ярких представителях устной литературы, ставшей основой 

рождения современной письменной литературы и искусства Бурятии: М.Имегееве, Ш.Шосхонове, 

Н.Гунханове, С.Шанаршееве. 

150. Шерхунаев,  Р.А. Идыга ты моя... / Р.А.Шерхунаев // Вост.-Сиб. 

правда. - 2001. - 21 июня. - С. 3.  

О боевом и жизненном пути участника ВОВ Степана Щегловича Шабаева, уроженца деревни 

Идыга Эхирит-Булагатского района. 
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