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«Буддийская Традиционная Сангха России рекомендует всем буддистам начитывать следующие священ-
ные тексты, которые оказывают наибольшую помощь для всеобщего духовного и телесного оздоровления: 
Восхваление 21-го аспекта Тары, Сутру Белозонтичной Тары, Сутру Ваджравидараны и Сутру Сердца Прад-
жняпарамиты. Искренняя молитва обладает колоссальной силой: она очищает коллективную карму, укре-
пляет дух единства нашей страны и помогает преодолеть непростое время для всех нас». 

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама России Дамба Аюшеев

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель 
буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй:

С Днём 
Победы!

ленными и пренебрегать колоссальной 
пользой духовности. Сейчас мирное 
время, наша страна твердо стоит на но-
гах и поэтому наша обязанность – раз-
вить веру, освободить ум от скрытых 
и явных разрушительных привычек, 
улучшить характер, стать добрее и не 
замыкаться на своем «я», чтобы не до-
пустить в будущем повторения таких 
колоссальных страданий и потерь. Нам 
повезло жить в спокойное время: дру-
гие отдали свои жизни за это. 

Отдать долг можно только на прак-
тике - мало просто говорить об этом. 
Наш посильный долг в мирное время 
– усердно очищать ум от эгоизма и 
негативных склонностей на практике 
в своей ежедневной жизни. Борьба с 
собственными заблуждениями на деле 
и искреннее внимание к другим – это 
единственное, где вы можете стать ис-
тинным победителем, и обеспечить 
будущему поколению мирное суще-
ствование и пример силы духа, или ду-

«Духовность – это фундаментальный 
аспект жизни любого человека. Сте-
пень духовной зрелости определяет ка-
чество существования каждого из нас, 
а, значит, и общества в целом. Духов-
ность – основа, на которой зиждется 
всё остальное. Склонный к духовности 
человек развивает правильные мысли, 
поступки и пожинает соответствую-
щие плоды, накапливая благую карму, 
которая обязательно сработает в своё 
время. Кроме того, человек веры и 
мудрости оказывает положительное 
влияние и распространяет хорошую 
энергетику вокруг себя, ненамеренно 
умиротворяя своим присутствием бес-
покойства других людей. Война - это 
проявление отсутствия такого важно-
го многогранного аспекта, как духов-
ность. Война – это свидетельство от-
сутствия понимания, что все существа 
и явления взаимозависимы, и что боль, 
причиненная одному, отзывается эхом 
в жизни других. Ведь всё это – одна 
единая жизнь. 

Как избежать войны в будущем? Свя-
тые древности говорили: «Когда топчут 
травинку, дальняя звезда содрогается». 
Страдание любого существа вызывает 
у мудрого, просветленного человека 
только сострадание – это то, чему мы 
должны научиться за эту жизнь. Мы 
должны узнать природу собственного 
ума, понять его разрушительные при-
вычки и эгоизм, увидеть способы са-
моконтроля и воспитания своего ума, 
применить их и не причинять своими 
действиями вреда, явного или косвен-
ного. Без преобразования своего ума в 
более зрелый и духовный, спокойный и 
мудрый, человек рискует стать причи-
ной страданий других людей и создать 
себе очень тяжелую карму, ведь горь-
кие плоды – это неизбежный закон. Не 
преобразуя ум, человек может стать 
жертвой новой ложной доктрины - по-
добной фашизму, или стать тем, кто 
будет развивать ложное воззрение. По-
этому важно быть всегда крайне бди-
тельным в отношении своих мыслей 

и поступков – только так вы сможете 
отслеживать мотивы действий и вовре-
мя останавливаться, если они нехоро-
ши. Вы сможете развить чрезвычайно 
важное качество различения – когда 
вы, наблюдая за своими мыслями, от-
секаете те, которые являются эгои-
стичными и впоследствии причиняют 
страдания, и развиваете те, которые 
могут принести хорошие плоды людям 
вокруг вас.

Вы знаете, что буддисты активно уча-
ствовали в Великой Отечественной Во-
йне: по данным Министерства обороны 
РФ, на Ленинградском фронте погибло 
до 16 тысяч выходцев из буддийских 
республик – Бурятии, Калмыкии, Тувы. 
Многие сознательно отправлялись на 
Ленинградский фронт – здесь, в хра-
ме, была статуя Будды Шакьямуни, в 
учение которого они глубоко верили, 
и искренняя вера помогала им преодо-
левать тяготы и потери военного вре-
мени. Нам не следует быть легкомыс-

ховный образец, опору. Мирное время 
не должно расслаблять человека и де-
лать его ум инертным, косным, подвер-
женным лени и стремлениям только к 
мирским чувственным удовольствиям 
и преходящим иллюзорным впечатле-
ниям. Важно осознать это, пока есть 
возможность, время, силы и способ-
ности. Используйте их и станьте истин-
ным победителем. 

Ветераны Великой Отечественной 
Войны и жители блокадного Ленингра-
да! Ваша жизнь - бессмертный пример 
героических действий, воплощение са-
мопожертвования, самопреодоления 
и сострадания на благо всех жителей 
нашей страны, а также миллионов лю-
дей во всем мире. Низкий поклон вам 
за это. Мы, ламы Дацана Гунзэчойнэй, 
желаем вам здоровья, внутреннего по-
коя и крепости духа – вы являетесь ис-
тинным и непреходящим образцом для 
всех нас». 
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16 февраля 1943 года Жамбыл по-
слал домой открытку. В ней было не-
сколько строк: «Привет с фронта! Се-
годня получил звание Героя Советского 
Союза».

Эта весть успела облететь родные ме-
ста Тулаева. Ханду Шандунаевну - жену 
героя - пришли поздравить родные, 
знакомые и друзья. Целая делегация 
посетила в родном селе мать Тулаева - 
Наржан Гомбоевну.

После победы Ж. Тулаев вернулся 
домой. Как человек энергичный, он не 
мог сидеть без дела. Вскоре его избра-
ли председателем колхоза, а затем се-
кретарем Толтойского сельсовета.

Умер Герой Советского Союза Жам-
был Ешеевич Тулаев в 1961 году. От-
дать последнюю воинскую почесть 
прибыло на родину Тулаева целое во-
инское подразделение.

Другая легенда снайперского дела – 
Семен Данилович Номоконов, которо-
го на фронте товарищи прозвали «Та-
ежный шаман». Родился виртуозный 
стрелок 12 августа 1900 года в селе 
Делюн (ныне в Сретенском районе За-
байкальского края). С детства он жил 
в тайге и уже в 10 лет был уважаемым 
охотником. Позже работал в совхозе, 
занимался охотой и плотничеством. 

На войну он ушел добровольцем, в 
возрасте 41 года. Возможно, некоторое 
сходство с шаманом и вправду име-
лось: среди военного обмундирования 
снайпера всегда были осколки зеркал, 
веревочки, рогульки, шнурки, палки и 
запасные каски. Для немецких снай-
перов разыгрывался детально про-
думанный спектакль. Осколки зеркал 
изображали блики оптического прице-
ла, на который реагировали немецкие 
снайперы, открывая Номоконову свое 
местонахождение. На ногах снайпера 

В годы Великой Отечественной Во-
йны Бурят-Монгольская АССР отпра-
вила на защиту страны более 120 тысяч 
человек. Они сражались на фронтах 
войны в составе трех стрелковых и 
трех танковых дивизий Забайкальской 
16-ой армии. 37 уроженцев Бурятии за 
годы войны были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, а 10 стали пол-
ными кавалерами Ордена Славы. 

Умение метко стрелять всегда было 
жизненно необходимым для потом-
ственных охотников. Первый герой 
нашего рассказа - Жамбыл Ешеевич 
Тулаев - уничтожил за годы войны 
313 фашистов; под его руководством 
была создана эффективная снайпер-
ская школа. 

Родился будущий герой в 1905 году 
в улусе Тагархай Тункинского района 
Бурятии. В 14 лет он поступил в на-
чальную школу и закончил 4 класса. 
В 1929-1937 гг. работал председате-
лем колхоза им. Сталина, затем пред-
седателем Толтойского сельсовета и 
заведующим базой «Скотимпорт» Кы-
ренской конторы. С началом Великой 
Отечественной Войны Жамбыл Тулаев 
обратился с просьбой об отправке на 
фронт, считая, что будет гораздо по-
лезнее в тяжелое время именно там, 
и в январе 1942 года его призвали в 
Красную Армию.

Уже через три месяца, в марте 1942 
года он сражался на Северо-Западном 
фронте. Сначала был пулемётчиком, 
затем - снайпером. 1 апреля 1942 года 
заместитель командира роты старший 
лейтенант Федор Кузьмич Чегодаев 
вызвал к себе Тулаева. Поставил зада-
ние: уничтожить ДЗОТ (деревоземля-
ная огневая точка) и весь пулемётный 
расчёт. Несмотря на сильный загради-
тельный артиллерийский, миномётный 
и ружейно-пулемётный огонь против-
ника, Тулаев сумел подползти на близ-
кое расстояние к ДЗОТу и методически 
уничтожить пулемётный расчёт.

Тулаеву доверили отделение. В оче-
редном донесении командир полка, 
в котором служил Тулаев, писал: «На 
одном участке 3-го батальона случи-
лось замешательство, и в этот момент 
Тулаев закричал бойцам: «Нам не было 
дано приказа, не смейте оставлять за-
нятый рубеж! Держаться до последне-
го!». Тулаев схватил пулемёт и в упор 
стал расстреливать наступавших плот-
ными рядами фашистов. Захватчики не 
ожидали такого решительного отпора 
и, потеряв 27 солдат и офицеров, были 

вынуждены отступить». Отделение Ту-
лаева выполнило боевую задачу - от-
стояло занятый рубеж. За эту опера-
цию Тулаев был награждён орденом 
Красного Знамени. 

Тулаев учил снайперов искусству 
меткой стрельбы. Говорил о тщатель-
ной маскировке, о выдержке, о вну-
треннем самоконтроле, об изучении 
переднего края обороны противника. 
Бесстрашие, умение часами ждать в 
самых разных условиях и выдерживать 
психологическое давление, техниче-
ское знание своего оружия - вот что 
приносило снайперу успех в решении 
поставленных командованием задач.

Из книги памяти, в которую включе-
ны воспоминания сослуживцев Тулае-
ва о военных буднях: «На одном участ-
ке фронта пехота поднялась в атаку. 
Пулемёт противника открыл сильный 
заградительный огонь. Наши отряды 
залегли. Проскочить полосу огня было 
невозможно. Внимательно рассмотрев 
ДЗОТ, откуда вёлся огонь, Тулаев при-
целился и дал 2 выстрела по амбра-
зуре. Пулемёт замолчал. Наша пехота 
вырвалась вперёд и заняла окопы про-
тивника. Задача была выполнена. Так 
меткие выстрелы снайпера Тулаева 
обеспечивали успех наших атак».

Тулаеву нередко писали письма не 
только из родных мест. О них в одном 
из писем домой Жамбыл сообщал: «Я 
получил посылку от челябинских рабо-
чих. Они подарили мне наручные часы, 
хороший нож и специально сделанный 
для меня прицел к снайперской вин-
товке, а также полотенце, мыло, одеко-
лон и печенье. Вот как о нас заботится 
Родина. «Спасибо, - сказал я челябин-
цам в ответном письме, - я пристроил 
прицел на свою винтовку и с его по-
мощью уже уничтожил 6 вражеских 
снайперов».

Известен и такой случай. Вместе с 
другим снайпером по фамилии Пята-
ченко Тулаев находился на позиции в 
500 метрах от немцев. Пятаченко вел 
наблюдение, а Тулаев стрелял. На его 
винтовке находился новый оптический 
прибор, недавно полученный им от 
бывшего бойца Интернациональной 
бригады Адольфа Строкка, сражавше-
гося с немецкими фашистами в Испа-
нии в районе провинции Гвадалахара 
(не путать с городом в Мексике) и под 
Барселоной, а сейчас работавшего сле-
сарем на одном из оборонных заводов 
Урала. Отправляя подарок Тулаеву, 
Строкка писал:

«Дорогой боец! Я - Адольф Строкка, 
по национальности - австриец, по про-
фессии - слесарь. Посылаю тебе свой 
подарок, который мне очень дорог. 
Дорог потому, что этот снайперский 
прицел достался мне ценой крови. 
Моё пожелание, чтобы этот хороший 
снайперский прицел попал к челове-
ку со смелым сердцем, твёрдой рукой 
и метким глазом. Я верю, что прицел 
сослужит тебе добрую службу, мой не-
знакомый друг, и ты будешь успешно 
защищать родную землю от фашист-
ских захватчиков. Сердцем и мыслями 
я всегда с тобой, дорогой боец Красной 
Армии. Адольф Строкка».

Поэтому Тулаеву обязательно хоте-
лось проявить находчивость и суметь 
победить в этом затяжном противо-
стоянии немецкого снайпера, чтобы в 
ответном письме сообщить бывшему 
бойцу Интернационального полка о 
боевых успехах и пригласить его после 

ром в полевом госпитале. В этот день 
Семен Данилович и начал карьеру 
снайпера. Номоконов выносил с поля 
боя раненых и увидел немецкого сол-
дата, поднимающего винтовку: в тот 
же миг он сорвал с плеча карабин и 
выстрелил навскидку. Противник был 
уничтожен с одного выстрела. Уже на 
следующий день Семен Номоконов 
обживался в блиндаже снайперского 
взвода. 

Со временем, Номоконов начи-
нает специализироваться на контр-
снайперской борьбе. Теперь ему до-
веряют уничтожение только отборных 
профессионалов-снайперов из рядов 
противника. За уничтожение самого 
Номоконова немцами к тому време-
ни была назначена очень большая на-
града. Ему самому через листовки и 
громкоговорители предлагали перейти 
на сторону немцев, обещая огромные 
вознаграждения. Семен лишь смеялся, 
слыша эти предложения.

За время боевой работы Семен 
Номоконов был восемь раз ранен и 
дважды контужен. В перерывах между 
боями работал инструктором по снай-
перскому делу. Лично подготовил 150 
снайперов. Среди учеников Номоконо-
ва был и выдающийся стрелок - Тогон 
Санжиев, на боевом счету которого 
было 186 уничтоженных немецких 
солдат и офицеров. Родился Тогон 
Санжиевич в 1904 году, в устье реки 
Хара-Шибирь, в местности Кункур. 
Перед войной он работал бригадиром 
в колхозе им. Сталина села Цаган-Ола. 
В 41-ом, как и все, ушел на фронт. По-
началу был пехотинцем на Северо-За-
падном фронте. И там же совершил 
свой первый подвиг: во время боя вы-
нес 15 раненых бойцов, за что получил 
Орден Красного Знамени. Снайпером 
же он стал позже. Чтобы попасть в этот 
отряд, нужно было пройти испытание 
– с определенного расстояния попасть 
в консервную банку. Но Санжиев лег-
ких путей для себя искать не стал. И с 
двухсот метров продырявил тремя вы-
стрелами немецкую монетку и надел ее 
на палец как кольцо. Тогда все поняли 
– это особенный стрелок.

Хотя для него самого в этом не было 
ничего удивительного: сын бурятского 
охотника, уже в 10 лет он очень мет-
ко стрелял. Оттачивать мастерство 
на войне ему помогал лучший друг и 
земляк - Семен Номоконов. С ним они 
были знакомы еще до 41-го: жили в 
соседних селах. Огромной радостью 
было для обоих встретиться на фронте. 
«Ага» - что на бурятском языке означа-
ет «отец» - так обращался Тогон к стар-
шему товарищу. Два снайпера ходили 
на задания в связке. В июне 42-го То-
гон погиб в снайперской дуэли: заме-
тив двух немцев, он произвел выстрел, 
на что среагировал и вражеский боец. 
Немецкая пуля попала в оптический 
прицел винтовки Тогона, смертельно 
ранив его, а затем рикошетом - в плечо 
Номоконова. Семен вынес товарища с 
поля боя. После этого Номоконов трое 
суток терпеливо ожидал в засаде и в 
результате смог уничтожить немца, от 
пули которого погиб его друг. Похоро-
нили Тогона Санжиева вместе с боевы-
ми наградами. После войны Семен Но-
моконов часто гостил в семье Тогона 
Санжиева, искреннее поддерживая его 
единственного сына. В поселке Агин-
ское одна из улиц названа именем про-
славленного героя. 

Большое число бесстрашных защитников-
снайперов из буддийских республик 
внесли бесценный вклад в победу 
нашей страны над фашизмом. Значение 
работы снайперов в ходе войны нельзя 
недооценивать: потери противника от 
их огня упоминались в одном ряду с 
потерями от работы артиллерии и авиации. 
Мы расскажем о трех бесстрашных 
снайперах, служивших на Ленинградском 
фронте, и ставших образцами мужества и 
самопожертвования: Жамбыле Тулаеве, 
Семене Номоконове и Тогоне Санжиеве. 

Служили три 
товарища…

За время боевой 
работы Семен  
Номоконов был 
восемь раз ранен  
и дважды конту-
жен. Работал  
инструктором 
по снайперскому 
делу. Лично  
подготовил  
150 снайперов. 

Со временем, Номоконов начинает специ-
ализироваться на контр-снайперской борь-
бе. Теперь ему доверяют уничтожение толь-
ко отборных профессионалов-снайперов из 
рядов противника. За уничтожение самого 
Номоконова немцами к тому времени была 
назначена очень большая награда. 

войны погостить в Бурятии.

Немецкий снайпер заметил Пята-
ченко, выстрелил и замолк. Тулаев 
предложил Пятаченко сделать чучело. 
И как только чучело было готово, его 
подняли на несколько сантиметров 
над травой. Прозвучал второй выстрел 
немецкого снайпера. Пятаченко рез-
ко отбросил чучело назад, имитируя 
падение человека на спину. Прошло 
2 часа ожидания. Немецкий снайпер 
не двигался. Тулаев вел наблюдение в 
бинокль. Его внимание привлекло еле 
заметное движение – очевидно, немец 
решил переменить позицию. Стара-
тельно прицелившись, Тулаев выстре-
лил. Потом вместе с Пятаченко они не-
сколько раз поднимали чучело - никто 
не стрелял. Немецкий снайпер больше 
не мог причинить вреда.

были бродни – обувь, сплетенная из 
конского волоса для бесшумного пере-
движения. Веревочками и шнурками 
он приводил в движение запасные ка-
ски, надетые на палки, изображая дви-
жение человека. Никто не мог превзой-
ти его в искусстве маскировки. 

За годы войны Номоконов уничтожил 
368 вражеских солдат и офицеров. В 
том числе - одного немецкого гене-
рала. Служить немолодого солдата в 
самом начале войны отправили сна-
чала на Калининский фронт, в состав 
хозвзвода. В первые месяцы войны 
Семену Даниловичу довелось сменить 
немало занятий: хлеборез, помощник 
начальника вещевого склада, член по-
хоронной команды, сапёр. 

После очередного перевода Номо-
конов был направлен служить санита-

Жамбыл Тулаев Слева направо:  
С. Номоконов и Т. Санжиев.
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Нателла Жолудева, режиссёр: 

«Несмотря на сложные для работы 
обстоятельства, сложившиеся этой 
весной, мы продолжаем трудиться над 
фильмом «Дхарма. Путь к себе». Сей-
час идет работа над анимационной ча-
стью со специалистом по визуальным 
эффектам: мы продумали несколько 
сцен, которые будут особенно запо-
минающимися – в том числе, благо-
даря анимации. Фильм «Дхарма. Путь 
к себе» будет интересен не только 
буддистам, но и широкому кругу лю-
бителей кино со смыслом. У нас в пла-
нах - анимировать мозаичную тханку 
Аволокитешвары, расположенную в 
алтарном зале Дацана. Все шесть тха-

Буддийский 
ренессанс мастера 
Ганхуяг Нацага

Новости от кинокомпании Film 
Factory - создателей фильма о Дацане 
Гунзэчойнэй «Дхарма. Путь к себе» 

понравились задумки, потому что он 
благословил все наши планы. 

Когда Данзан Самаев вернулся в Пе-
тербург, мы приступили к работе над 
статуей. Каждое утро мы начинали с 
молитвы, а затем брались за инстру-
менты. Меня назначили главным худож-
ником. Со мной бок о бок трудились 
талантливые художники, включая мо-
его младшего брата. Нам доставили 5 
тонн зеленой глины, и мы начали лепить 
скульптуру. Это был момент большо-
го вдохновения. Я работал с глиной и 
чувствовал, что она обретает свою соб-
ственную жизнь. Медитация и молитва 
практиковалась прямо во время рабо-
ты, поэтому мы не смогли бы назвать 
этот труд рутинным, или утомительным. 
У меня было несколько фотографий 
статуи Будды в исполнении Занабаза-
ра - для сверки, однако в целом у меня 
была абсолютная творческая свобода в 
создании алтаря. Сначала мы сделали 
все в глине, затем было выполнено не-
сколько форм, а за ними последовала 
очередь папье-маше. В процессе рабо-
ты в теле статуи было заложено около 
50 слоев из папье-маше. После чего мы 
начали полировать скульптуру песком и 
зачищать все мелкие неровности, чтобы 
поверхность была абсолютно гладкой и 
блестящей. Затем, когда мы соединили 
все составные части статуи вместе, мы 
сделали раствор с добавлением мра-
морной крошки и покрыли им статую 
и трон. Такая смесь – прекрасный спо-
соб защитить папье-маше от влияния 
погоды и влаги. Все слои становятся в 
результате твердыми как камень - ста-
туя обрела абсолютную прочность. 
Гарантированно пятиметровая статуя 
может простоять сотни лет без каких-
либо проблем. Мы завершили работы 
покраской и покрытием скульптуры 
листовым золотом. Трон Будды был 
сделан из красного сандала - прекрас-
ная порода древесины, которая очень 
подходит для этой цели. Это было осо-
бенное время: в храм приезжало много 
монахов из разных буддийских регио-
нов России: Калмыкии, Бурятии, Тувы. 
Все они очень охотно помогали нам в 
процессе работы с резьбой по дереву, 
а некоторые – даже с литьём на заводе. 
Было так много помощников, которые 

участвовали в процессе завершения ра-
боты над статуей и алтарем, что я был 
всем чрезвычайно благодарен. 

В течение рабочего дня мы принима-
ли пищу вместе с монахами. Наша еда 
состояла, в основном, из белого риса и 
небольшого количества мяса. Иногда 
прихожане готовили домашние буузы, 
покупали на рынке фрукты и угощали 
нас. Днем мы обычно находили время 
на перерыв, чтобы сесть за изучение 
буддийских текстов. 

Во время пребывания нам удалось 
организовать выступление буддийских 
музыкантов из Монголии, приехавших с 
нами. Мы построили монгольскую юрту, 
и музыканты смогли продемонстриро-
вать гостям и прихожанам искусство 
горлового пения хоомей и сыграть на 
народных инструментах. Когда работа 
со статуей была завершена, мы пригла-
сили главного ламу из Гандан Тэгчинлин 
хийд – главного монастыря в Улан-
Баторе, и знаменитого монгольского 
художника, который был в свое время 
учителем настоятеля дацана Данзана 
Самаева. Лама провел церемонию «От-
крытия глаз Будды» - ритуал освящения 
статуи. Внутри статуи были запечатаны 
свитки с мантрами и сутрами, благово-
ния, культовые предметы. Также был 
положен священный пепел монгольско-
го учителя Дилова-хутухты и специаль-
ные благословения Его Святейшества 
Далай-ламы. В конце церемонии мы 
запечатали основание статуи и уста-
новили Будду на лотосовом троне. Это 
была незабываемая церемония. На день 
открытия мы пригласили российских 
и монгольских лидеров правительств, 
глав религиозных конфессий, специаль-
ных гостей, тех, кто внес пожертвова-
ния, прессу. Лама Данзан провел ритуал 
Огненной пуджи - Жинсрег. Во время 
церемонии всем, кто работал над созда-
нием статуи, вручили правительствен-
ные награды с надписью «Заслуженный 
работник культуры Монголии». Нынеш-
ний выдающийся настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй Буда Бальжиевич Бадмаев 
знает обо всех этих событиях – его вос-
поминания однажды могут дополнить 
мой неполный рассказ интересными де-
талями, это несомненно.

нок в уникальной мозаичной технике 
выполнила известная современная ху-
дожница Регина Дербенёва. Недавно 
съемочная группа Film Factory встре-
тилась с Региной в мозаичной мастер-
ской «Артмонумент». 

Регина рассказала, как возник замы-
сел, и как проходила работа над каж-
дой мозаикой. В целом, на то, чтобы 
завершить проект, у мастера ушло че-
тыре года. Все шесть мозаичных тха-
нок делались в том же порядке, каком 
они представлены в алтарном зале. 
Для мозаики закупали высококаче-
ственное китайское и итальянское 
стекло. Работа над одной тханкой за-

Предлагаем вашему вниманию вторую часть интервью со 
всемирно известным монгольским мастером буддийской 
скульптуры, масок цам и других предметов буддийского 
искусства - Ганхуяг Нацагом (Gankhuyag Natsag), 
проживающим ныне в Вашингтоне, США.

В 1988 году я встретил своего первого 
буддийского учителя по имени Дашце-
вег. В то время мой интерес к буддий-
скому искусству только пробуждался, 
но я уже был глубоко впечатлен ми-
стической красотой ритуальных масок 
цам. Примерно в те же годы я узнал о 
«чистке», прошедшей в свое время по 
Монголии, и которая закончилась ре-
прессиями против буддийского духо-
венства и уничтожением многих храмов 
и ценных буддийских реликвий, среди 
которых были и бесценные книги буд-
дизма, древние маски цам и другие 
предметы ритуального назначения. 
Хурэ цам, мистерия, которая проводи-
лась в Монголии с 1811 года ежегодно, 
была запрещена в тот страшный пери-
од, и в последний раз проводилась в 
1937 году. После подробного изучения 
истории, я был полон вдохновения вос-
создать утраченные элементы ритуала, 
и поэтому посвятил свои исследования 
буддийскому искусству. 

Примерно в 90-х годах Монгольская 
народная республика прошла через 
мирную Демократическую революцию, 
и религиозная терпимость была восста-
новлена. Началась эпоха буддийского 
ренессанса, можно сказать. Люди на-
чали заново строить храмы, отождест-
влять себя с буддийским учением. В 
1990-х я основал свою первую художе-
ственную студию в Музее-дворце Богдо 
Хана. Работая там, я имел доступ к ра-

ботам и учениям Г. Занабазара – он был 
первым Богдо гэгэном Монголии (глава 
буддийской сангхи Монголии) и исклю-
чительно талантливым художником-
скульптором. Я внимательно изучал его 
стиль и на основе этих знаний создал 
много масок цам для театральных ком-
паний и музыкальных ансамблей. 

В 1992 году господин Гэндепелийн 
Явган (Gundenbiliin Yavgaan), известный 
исполнитель хоомей (горловое пение), 
представил меня буддийскому монаху, 
который приехал из Санкт-Петербурга 
в Улан-Батор. Его звали Данзан Хайб-
зун Самаев. Данзан Самаев рассказал, 
что ищет мастера для создания главной 
статуи Будды в Дацане Гунзэчойнэй. Он 
пришел в мою студию и вскоре после 
этого сообщил, что хотел бы доверить 
мне создание статуи. Монгольский ми-
нистр культуры – в то время им был 
Намбарын Энхбаяр - согласился с про-
ектом, и в конце сентября 1993 года я 
отправился в Санкт-Петербург с ко-
мандой из двух художников и несколь-
ких музыкантов, путешествующих с 
господином Явганом. Поезд шел через 
Москву и на несколько часов наш со-
став остановили. В тот день произошли 
события «Октябрьского путча», была 
стрельба в Останкино. Мы все молились 
о восстановлении мира, читая мантры. 
Затем поезд отправился далее. Мы при-
ехали в Петербург и сразу приступили 
к созданию чертежей алтаря и статуи 
Будды Шакьямуни: я строго следовал 
художественному стилю школы Г. За-
набазара, и использовал традиционные 
монгольские элементы для алтаря. Ког-
да наши рисунки и чертежи были гото-
вы, Данзан Хайбзун Самаев собрал их 
и отправился в Индию, чтобы предста-
вить будущую работу Его Святейшеству 
Далай-ламе. Очевидно, что Далай-ламе 

Мастер Нацаг, посетителям 
Дацана Гунзэчойнэй 
будет интересно узнать 
историю Вашей работы над 
статуей Будды Шакьямуни, 
украшающей алтарный зал 
петербургского храма уже 
более четверти века. Кто 
инициировал ее появление?

Окончание интервью читайте  
в следующем номере.

 Наш сайт http://filmfactory.ru 

 Группа «Вконтакте» фильма «Дхарма.    
      Путь к себе»: https://vk.com/dazanfilm

В группе мы рассказываем и о других фильмах, которые вам 
будут интересны, эту работу делает наш уважаемый помощник 
- Баир Боваев. Если вы тоже хотите помочь и принять участие в 
написании материалов для группы фильма, свяжитесь с нами по 
указанным выше адресам. 

нимает до трех с половиной месяцев, 
затем художнику нужен длительный 
отдых. В процессе создания мозаику 
наклеивают на оракал (специальная 
прозрачная художественная пленка), 
затем переворачивают на другую 
сторону и по методу, аналогичному 
укладке кафельной плитки, приклеи-
вают с задней стороны клеем. 

сценарист, художник, костюмер Film 
Factory – все изучают то, с чем нужно 
работать в процессе съемок в контек-
сте буддийского мироощущения. Чем 
больше погружаешься в буддийскую 
философию, тем лучше чувствуешь 
нюансы и расставляешь правильные 
акценты. Это тонкая работа. Все долж-
но сложиться гармонично – сценарий и 
его воплощение на экране. 

Люди очень живо откликнулись на 
наш проект по созданию фильма о 
Дацане: мы уже встречались с опе-
ратором аэросъемки и фотографом, 
которые изъявили желание помогать 
во время съемок. Настоятель Дацана 
Буда Бальжиевич Бадмаев активно со-
действует объединению людей вокруг 
фильма. Мы приглашаем к участию 
в работе над фильмом о Дацане соз-
дателя лендинга (сайт фильма), smm 
специалиста для работы в социальных 
сетях и ассистента режиссера. Если Вы 
или Ваши знакомые работают в этих 
областях, будем рады знакомству и со-
вместной работе! Свяжитесь с нами по 
почте: natella@filmfactory.ru. 

Мы продолжаем рассказывать уважаемым 
читателям о нюансах работы над буддийским 
фильмом о Дацане Гунзэчойнэй «Дхарма.  
Путь к себе», который будет снят петербургской 
кинокомпанией Film Factory. Рассказывает 
режиссер фильма Нателла Жолудева.

Работы Регины Дербенёвой притяги-
вают внимание прихожан и гостей хра-
ма: когда Дацан посещал голливудский 
актер и буддист Стивен Сигал, он обра-
тил внимание на необычный способ ис-
полнения тханок в мозаичной технике. 

Нас часто спрашивают, важно ли по-
нимать буддийское учение в опреде-
ленной мере, чтобы создать фильм о 
Дацане. Это ключевой момент: нельзя 
написать сценарий о том, чем не ин-
тересуешься всерьез. Погружение в 
смысловое содержание фильма опре-
деляет результат. Режиссер, продюсер, 

Автор мозаичных тханок – 
Регина Дербенёва.
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  instagram.com/dazanspb

Регулярные и полезные обновления  
на канале Дацана в YouTube:

  vk.cc/9cYVzm

Время работы:
Каждый день  
(кроме среды)            
с 10-00 до 19-00.  

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Наши телефоны:
 +7 (812) 679 91 08 
 +7 (812) 430-03-41  

настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

Как добраться?
от ст. Старая Деревня
от метро направо по Торфяной дороге до 
Приморского проспекта

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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отдых. На третью сопку можно взойти 
только по узкой тропе, ведущей к мине-
ральным источникам. Вода из первого 
источника помогает лечить желудочные 
болезни, из второго - глазные. Глиняные 
отложения между расщелинами скал по-
могают вылечить язву желудка. Среди 
паломников и буддистов принято произ-
носить мантру Авалокитешвары на всем 
пути обхода священной горы.

Священная гора  
Уран-Душэ

Гора Уран-Душэ находится на стыке 
границ Закаменского района, Тункин-
ского национального парка и Республи-
ки Монголия. Хребет Хонгор-Ульский, 
на котором расположен уникальный 
памятник природы, овеян легендами и 
преданиями глубокой буддийской ста-
рины. C запада на восток протянулся 
горный массив Хамар-Дабан, считаю-
щийся одним из прекраснейших оже-
релий озера Байкал; его горные цепи 
опоясывают и защищают священное 
озеро с южной стороны. Склоны хреб-
та прорезаны речными долинами. На 
реках часто встречаются каньоны с 
отвесными многометровыми стенами 
и живописными, причудливой формы, 
скалами. Каньоны по праву считаются 
труднопроходимыми, а в пору наво-
днения - непроходимыми. 

Существует много легенд, связанных 
с горой Уран-Душэ. Одна из них гла-
сит, что гора Уран-Душэ переводится 
с бурятского как «искусная наковаль-
ня», и в определенные дни месяца по 
лунному календарю, в дни под покро-
вительством стихии «огня» и «железа» 
на эту гору спускается 99 кузнецов-не-
божителей, чтобы устроить состяза-
ния в кузнечном мастерстве. Редким 
счастливчикам, которым повезет уви-
деть перед рассветом багрово-крас-
ное свечение на вершине горы, можно 
быть уверенным, что они получили по-
кровительство и благословение «99-ти 
небесных кузнецов». 

Санагинский  
дацан

Санагинский дацан в прошлом был 
одним из крупнейших в Бурят-Монго-
лии, число его лам достигало 700 чело-
век. Дацан располагал полным собра-
нием сочинений Ганджур и Данджур в 
1000 томах. В числе немногих дацанов 
здесь организовывали мистерию цам.

Архитектурный облик дацана скла-
дывался постепенно. Сначала было 
построено первое деревянное здание 
в 1834 году. В 1867 году был освящен 
новый Чойра-дуган - факультет буд-
дийской философии, где ламы, уже 
получившие звание геше, продолжали 
обучение, получали высшее образова-
ние и звания Габжи и Лхарамба.

В 1882 году было построено трехэтаж-
ное здание Ехэ-сагаан дацан. Основным 
храмом стал трехэтажный каменный 
Цогчен-дуган, вокруг которого распо-
лагались остальные 10, среди которых 
были Жуд-дуган, Диважин, Номой, Май-
дари, Мамбын и Дуйнхор дуганы. 

Диважин дуган был посвящен Чистой 
стране Дэвачен Будды Амитабхи; он 
способствовал хорошему перерожде-
нию умершего. Стены его были рас-
писаны сценами бардо перед новым 
рождением. Номой дуган – здесь рас-
полагалась библиотека. На пятиярус-
ных полках хранились сутры, Ганджур 
и Данджур, которые печатались с 
включением «Девяти драгоценностей» 
(на медные и бронзовые пластины 
текст наносился золотом и серебром, 
украшался драгоценными камнями) 
и в обычном исполнении. В Майдари 
дугане хранились статуи Майтрейи, а 
также Майдариин шальдяахан - осо-
бые ритуальные повозки для буддий-
ской службы Майдари хурала, одна с 
Конем, другая со Слоном, на которых 
вокруг дацана возили статую Майдари 
(Майтрейи). Мамбын дуган был цен-
тром тибетской медицины, где вели 
прием эмчи-ламы, или ламы-лекари. 
Известностью пользовались маарамба 
Даржаа и его сыновья - Дагба и Догдон. 
Они искусно оперировали, удаляли 
опухоли, лечили травами и лекарства-
ми животного происхождения. Дуйн-
хор дуган был посвящен мистерии 
Цам, которую исполняли летом. Она 
пользовалась огромной популярно-
стью среди населения. Первая мисте-
рия Цам в Санагинском дацана была 
проведена при настоятеле Зоохэйн 
Габжа в 1842 году.

Также были воздвигнуты еще семь 
субурганов, и еще два остались недо-
строенными. 

4 мая 1930 года Восточно-Сибирский 
крайком ВКП(б) принял постановление 
об окончательной ликвидации рели-
гиозных вероисповеданий - буддизма, 
шаманизма, христианства в Сибири.

Ранее преследованиям подвергались 
известные ламы со званиями, а после 
постановления под молот репрессий 
попадали и хувараки (ученики). Потом 
стали отправлять в ссылки и простых 
местных буддистов, которые не хоте-
ли расставаться со своими взглядами 
и мировоззрением. Чтобы придать 
какую-то законность арестам, было 
сфабриковано «Санагинское дело». К 
концу первой половины 30-х гг. в даца-
не осталось 7-8 совсем пожилых при-
хожан, поддерживавших храм по мере 
сил, и те под давлением местных вла-
стей написали заявление об отказе от 
службы в дацане.

Позже, в 1935 году дацан был закрыт 
и разрушен.

Санагинский дацан был заново по-
строен в конце XX века Зундуевым 
Ринчин Дулмаевичем, он и стал его 
первым настоятелем. 20 мая 1990 году 
освятили основание дацана. В течение 
года был построен храм и 18 августа 
1991 года было проведено его освяще-
ние. В 2011 году Пандито хамбо лама 
Дамба Аюшеев приезжал в дацан, была 
проведена церемония возложения 
бумбэ, после этого началась стройка 
Согчен дугана – главного храма. В те-
чение 7 лет стройку закончили. Возво-
дили главный храм по традиции мето-
дом народной стройки. Трудились все, 
кто был готов вложить частицу своего 
труда в благое дело. В день открытия 
был проведен ритуал освящения «Да-
шинима Рамнай». Тысячи верующих и 
прихожан приняли участие в большом 
молебне. 

Священная гора 
Ундэр-Баабай

Вокруг горы Ундэр-Баабай в Бурятии 
расположены три скалистые сопки, 
каждая со своими уникальными харак-
теристиками. В первой сопке находит-
ся священная пещера, которую видно 
только из Мухорской долины. Вторая 
сопка называется «Барисаан». Это ме-
сто особо почитаемо среди местных 

Многоликий мир буддизма

Маршруты 
паломника: 
Закаменский 
район Бурятии

Закаменский район расположен в юго-западной части Республики Бурятия в горах Восточных Саян на высоте от 700 до 1300 метров над уровнем 
моря. На территории района находится известный государственный заказник «Снежинский», вдоль которого протекает горная река Снежная. 
На территории района паломнику встретятся редкие представители флоры и фауны. Приобщение к буддизму в этом районе Бурятии произошло 
в XIX в. Среди мест паломничества следует особо отметить священные горы Ундэр Баабай и Уран-Душэ, а также Санагинский Дацан, ведущий 
свою историю с 1830 года.

Ежемесячное печатное издание Дацана Гунзэчойнэй 
«Традиционная Сангха России» приветствует сотрудничество 
с туроператорами, производителями экологически здоровой 
продукции, фестивалями йоги и этнической музыки, а также 
мероприятиями, пропагандирующими здоровый образ 
жизни, буддийскими издательствами и другими формами 
ответственного бизнеса, желающими размещать информацию 
о своей деятельности или событиях на страницах издания. 

Контакт для связи:  
dazanspb.newspaper@gmail.com

Среди паломников 
и буддистов  
принято произно-
сить мантру  
Авалокитешвары 
на всем пути об-
хода священной 
горы.

Санагинский  
дацан в прошлом 
был одним из 
крупнейших  
в Бурят-Монголии.

жителей, ведь именно здесь поклоня-
ются легендарному «хозяину горы», 
который способен подарить силу и 
благополучие. Здесь, в местности под 
названием Ехэ-Дабаан, провожают сы-
новей на службу, встречают дорогих 
гостей, предлагая им расположиться на 


