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После наводнения дацан перенесли в 
более безопасное место – в устье реки 
Аца. С тех пор он стал называться Ацай-
ским дацаном. Но наводнения про-
должались, и в 1745 году храм вновь 
перенесли - в местность Табхар, на се-
верную сторону Гусиного озера, к под-
ножию горы Хан-Хонгор-Ула Хамбин-
ского хребта (севернее современного 
посёлка Заозёрный). Первым ширээтэ 
этого дацана был тибетский лама. По-
сле строительства деревянного дугана 
ширээтэ-ламой стал Шираб-Жамсо 
Мункуев. В 1784 году дацан сгорел во 
время пожара. Тогда старейшины и 
нойоны родов приняли решение, со-
гласно которому каждый род построит 
себе свой собственный дацан, о чем и 
сообщили царской администрации. 
Постановлением земского управления 
за №228 от 24 августа 1784 года было 
получено согласие государства за под-
писью исправника Будкова. Атаганы 
вновь возродили свой дацан на правом 
берегу р. Аца, южнее холма Бату Ман-
дал. В 1930-х годах во время антирели-
гиозных гонений ламы были расстре-
ляны, а сам дацан - ликвидирован.

пожелав в виде духов охранять это свя-
щенное место.

В 2012 — 2014 годах был возведён 
комплекс Дворца богини Белой Тары. 
Автором архитектурного проекта, а 
также элементов внутреннего и внеш-
него убранства храма, стал буддий-
ский живописец, молодой бурятский 
художник, преподаватель факультета 
буддийской живописи и иконогра-
фии Буддийского университета имени 
Дамба-Даржа Заяева Чимит лама До-
ржиев. Красоту богини сумел мастер-
ски отразить в скульптуре житель села 
Верхняя Иволга Сергей Бадмацыренов 
- один из современных продолжателей 
традиции знаменитой Оронгойской 
школы буддийского деревянного зод-
чества, продолжатель школы выда-
ющегося мастера ХХ века, уроженца 
местности Ошор Булаг, габжа ламы 
Янгажинского дацана Санжи-Цыбик 
Цыбикова (1877-1934). Сергей Бад-
мацыренов создает также для Гунриг 
дугана Иволгинского дацана новые 
скульптуры божеств мандалы Будды 
Вайрочаны, поскольку уникальные, 
оригинальные работы рук Санжи-Цы-
бик Цыбикова сегодня принадлежат 
государству и находятся в фондах Му-
зея истории Республики Бурятия.

Земным воплощением богини Белой 
Тары буддийское духовенство всегда 
считало великих самодержцев Россий-
ской империи.  Впервые в истории со-
временной России в Ацайском дацане 
была построена мандала с изображе-
нием богини Белой Тары. С  благосло-
вения Пандито Хамбо-ламы Буддий-
ской традиционной Сангхи России 
Дамбы Аюшеева состоялся ритуал 

ге, почитая восемь ханов, мы подносим 
мандалу. Тем самым, дойдя до Байка-
ла, она освятила всю местность, окру-
жающую среду, и поспособствовала 
обновлению Природы».

По инициативе калмыцкого ламы Ба-
тра Чемидова, много лет служащего в 
Иволгинском дацане, буддисты Ре-
спублики Калмыкия 20 сентября 2014 
года на горе напротив Дворца Белой 
Тары установили ветряной молитвен-
ный барабан хурдэ, внутрь которого 
вложили свитки священных мантр 
Зеленой Тары. Батр лама сказал: «Мы, 
калмыки, братья по вере, живем очень 
далеко от Бурятии, и не у каждого из 
нас есть или будет возможность при-
быть сюда, в местность Талын Харгана. 
Поэтому пусть мантры этого молит-
венного барабана, вращаемого силой 
ветра селенгинских степей, вместе в 
вашими молитвами будут возносить-
ся ввысь, распространяя силу свою на 
всем пространстве бурятской земли… 
Пусть наши молитвы звучат вместе с 
вашими в великом едином потоке, 
объединяя всех нас в стремлении к 
высшему, к достижению совершен-
ства и Чистых Земель…».

В последние годы в местности Талын 
Харгана Селенгинского района Буря-
тии, где находится Ацайский дацан, на-
чали выращивать лекарственные рас-
тения. Они входят в состав различных 
препаратов, которые используются в 
тибетской медицине. Первым поса-
дили шафран – его часто используют 
бурятские эмчи-ламы; он также явля-
ется одной из самых дорогих приправ 
в мире. В планах посадка и других 
лекарственных растений, так как в Бу-

Почти 280 лет назад, в 1743 году на 
восточной стороне современного Гу-
синого озера, в устье реки Загустай 
несколько атаганских родов в войлоч-
ной юрте открыли дацан, дав ему на-
звание «Тубдэн Даржалинг». Вскоре 
было принято решение построить де-
ревянный  дуган, который и возвели 
в северном направлении от прежнего 
места. Случившееся наводнение (по 
некоторым версиям - вследствие зем-
летрясения) объединило маленькие 
озера в одно огромное (164.7 км2), 
которое известно сегодня как Гусиное 
озеро (Галуута Нур). Из-за природно-
го катаклизма буддийский монастырь 
ушел под воду – в последние годы 
множество профессиональных водола-
зов предпринимали попытки исследо-
вать глубины Гусиного озера для того, 
чтобы обнаружить либо предметы буд-
дийского культа, которые могли уце-
леть, либо выяснить примерное место-
расположение храма до наводнения, 
однако пока эти усилия не принесли 
результатов.

Один из исторических приходов Ацай-
ского дацана возрождён в 2008 году в 
местности Талын Харгана с установле-
нием субургана, посвящённого  
первому Пандито Хамбо-ламе Дам-
ба-Доржо Заяеву, который закончил 
здесь свой земной путь. Именно это 
место выбрал великий бурятский  
наставник, чтобы уйти в нирвану. 

В последние годы в местности, где находится  
Ацайский дацан, начали выращивать лекарственные  
растения. Они входят в состав различных препаратов,  
которые используются в тибетской медицине.  
Хамбо-лама Дамба Аюшеев лично проверял ход  
работы и дал положительную оценку  
увиденным результатам.

Один из исторических приходов 
Ацайского дацана (с. Новоселен-
гинск и Бургастай) возрождён в 2008 
году в местности Талын Харгана с уста-
новлением субургана, посвящённого 
первому Пандито Хамбо-ламе Дамба-
Доржо Заяеву, который закончил здесь 
свой земной путь. Именно это место 
выбрал великий бурятский наставник, 
чтобы уйти в нирвану. Согласно ле-
генде, это место охраняют духи семи 
лам - они отказались от перерождения, 

История 
Ацайского 
дацана «Тубдэн 
Даржалинг»

Ацайский дацан «Тубдэн Даржалинг» - один из 
старейших буддийских монастырей  Бурятии, 
действовавший с 1743 по 1935 год; в последние 
несколько лет дацан активно возрождается при 
участии руководства Сангхи.

разбора мандалы. Буда Цыренов, на-
стоятель Дуйнхор дацана прокоммен-
тировал ритуал: «Пять дней мы созда-
вали мандалу и в течение нескольких 
секунд разрушили ее. Это означает, что 
всё преходяще, изменчиво». На бере-
гу реки Селенги ламы провели обряд 
лусууд тахилга,  преподнеся  хозяевам 
водной стихии (нагам) освящённый 
песок. Содбо Айсуев, настоятель Ацай-
ского дацана, заметил: «На реке Селен-

рятии хорошие климатические усло-

вия для их выращивания. Хамбо-лама 

Дамба Аюшеев лично проверял ход 

работы и дал положительную оценку 

увиденным результатам. Он надеется, 

что в будущем «выращивание лекар-

ственных трав получит должное разви-

тие, а удачный опыт Ацайского дацана 

смогут перенять и другие дацаны Санг-

хи во всей России».



Сентябрь 2020 Выпуск №33 3

ние, зажимы, и всё это сказывается на 
голосовой функции. 

Ламы проводят хуралы 
группами - в среднем, по 
десять исполнителей. 
Насколько важна работа 
с партнерами, внимание к 
другим голосам? Применимо 
ли здесь понятие «работы в 
команде»? 

Конечно, это понятие актуально для 
лам, ведь во время молебнов должна 
быть очень четкая работа в хоре. Мы 
только начинаем работать с ламами, 
поэтому пока рано говорить о тонко-
стях именно этого аспекта. Однако на-
сколько мне уже удалось узнать, есть 
унзат-лама – это ведущий хуралов 
в качестве запевалы. Он начинает, а 
остальные ламы подстраиваются и ве-
дут свои линии соответственно. До хо-
рового аспекта мы еще не дошли - пока 
мы работаем над качеством голоса 
индивидуально. Как только голоса вы-
ровняются и «настройка» всех голосов, 
образно говоря, завершится, тогда мы 
приступим к занятиям в хоре. Ведь по 
образованию я также и дирижер хора.

В одном из интервью Вы 
сказали, что для певца важно 
держать свой ум открытым, 
всегда учиться в течение 
жизни и иметь критичное 
отношение к своему труду. 
Эти пожелания касаются 
только мира оперы?

Я думаю, это применимо ко всем 
видам деятельности без исключения, 
включая и буддийские хоры. Если че-
ловек - профессионал, то есть вероят-
ность, что он на каком-то этапе мо-
жет подумать, будто многого достиг, 
многое познал в своем виде деятель-
ности. Это - ловушка, а её следствие 
– деградация: умственная, духовная и 
профессиональная. Необходимо все 
время держать ум в гибком состоянии, 
свежим, открытым, восприимчивым, 
осознающим.

Если в мире оперы мы можем 
говорить о развитии певца, 
его вокальной техники, то 
есть ли куда двигаться в 
профессиональном плане 
исполнителям, занятым в 
буддийских молебнах? 

Я уверен, что этот путь также пред-
усматривает множество возможностей 
для развития. Голос ламы начинает об-
ретать еще большую силу и звонкость. 
Допустим, когда мы с вами разговари-
ваем, я могу говорить громче – намно-
го громче. Если группа лам начитывает 
мантры или буддийские молитвы на-
полненными голосами, я думаю, что 
может наступить то, что называют «ка-

происходит сбой в функционировании 
тела: первым всегда отключается го-
лос. Простыл – голос сразу теряется, 
как Вы знаете. Поэтому для того, чтобы 
голос звучал, был мощным, нужно вну-
треннее равновесие - психическое, фи-
зическое и ментальное. На базе этого 
внутреннего баланса можно работать 
с голосом очень эффективно. Физиче-
ское состояние тоже важно. Например, 
человек голоден. В этом случае не по-
занимаешься вокалом. Надо сперва 
поесть. В случае голода организм от-
ключает голос, считая, что есть более 
важные функции и органы, которые 
нуждаются в поддержке и энергии. Он 
как бы говорит: «Сначала покушай, за-
рядись энергией, а уже потом можно 
петь». Разумная очередность соблю-
дается телом автоматически. Поэтому, 
когда мы занимаемся пением, надо 
быть в хорошем настроении, сытым, 
здоровым, а внимание на семейных или 
личных неурядицах надо ослабить, пе-
реключить мысли полностью на голос, 
сконцентрироваться. 

В этом плане медитация 
певцам была бы полезна, как 
помощь в концентрации ума?

Да, она могла бы помочь им в обрете-
нии необходимого баланса и менталь-
ного равновесия. 

Баритон Тито Гобби в своей 
книге «Мир итальянской 
оперы», перечисляя качества, 
которыми певец должен 
обладать, особое внимание 
уделяет скромности 
исполнителя. Почему, как 
Вам кажется?

Это связано с ментальным и пси-
хическим состоянием, я думаю. Если 
человек нескромен, то это говорит о 
том, что есть какие-то внутренние не-
разрешенные противоречия, которые 
причиняют ему беспокойство, внутрен-
ний дискомфорт. И это неудобство он 
пытается компенсировать с помощью 
вызывающей речи, гневных вспышек, 
грубости, излишне экстравагантного 
поведения и других некорректных про-
явлений. Когда человек самодостато-
чен, осознает импульсы ума, у него ис-
чезают эти внутренние противоречия и 
воцаряется гармония. Он просто делает 
своё дело. 

Когда певец только попадает 
в мир оперы и получает 
первые роли, это, скорее 
всего, второстепенные 
партии или совсем короткие 
реплики. У него может 

Савва, какова предыстория 
Вашего сотрудничества с 
Дацаном Гунзэчойнэй? 

Надо сказать, что сотрудничество 
оперы и храмовых хоров в России 
– историческое явление. Так сложи-
лось, что в России профессиональное 
пение вышло из православной церк-
ви, из хоровых богослужений. Многие 
великие оперные певцы, в частности, 
Федор Иванович Шаляпин, начинали 
свой творческий путь в храмовом хоре. 
Ламы в буддийском храме Дацан Гунзэ-
чойнэй тоже очень активно используют 
голос во время ежедневных молебнов. 
Я пришел к мысли, что хочу поделиться 
ценными знаниями из своей професси-
ональной вокальной деятельности на 
благо Дацана и его прихожан, слушате-
лей хуралов. 

Есть какая-то специфика 
пения во время буддийского 
хурала?

Во время хуралов вы слышите особые 
речитативные декламации лам, а также 
сольное и хоровое пение – голос ис-
пользуется ими по-разному в разные 
моменты чтения священных текстов. 
Однако задействована всегда одна и та 
же мышца - голосовые связки. Если они 
работают правильно, натренированы, 
то, соответственно, голос будет громче, 
а пение, речитатив - мощнее. Я думаю, 
что профессиональные упражнения, 
которыми мы будем с ламами зани-
маться, пойдут на пользу их голосам. 
В алтарном зале Дацана Гунзэчойнэй 
прекрасная акустика, она способствует 
тому, чтобы голоса звучали мощно и 
раскрыли свою природную силу. В иде-
але в будущем возможно исполнение 
текстов без использования микрофо-
нов. Однако это процесс постепенный. 

Вы - оперный певец, Вам 
не мешает это понимать 
специфику исполнения 
ламами буддийских хуралов? 
Или, с технической точки 
зрения, вокальная база – одна 
для всех типов исполнителей?

Верно, база – одна для всех професси-
ональных певцов. И в эстрадном пении, 
и в рок-музыке, и у священнослужите-
лей: все они пользуются одним и тем 
же механизмом звукоизвлечения.  Это 
– голосовые связки, сопутствующие 
хрящи и мышцы, которые обеспечива-
ют звучание голоса. Если нет проблем 
со связками, то голос звучит ярко, пол-
но, красиво, нет хрипов и посторонних 
призвуков. Если есть проблемы, они тут 
же сказываются на голосе – он хрипит, 
сипит, возникают частые болезни гор-
ла – ангина, ларингит, фарингит. Это 
связано с тем, что идет регулярное не-
правильное воздействие на голосовые 
связки, возникает ненужное напряже-

тарсис» - под воздействием мощных 
голосов и начитываемых ими священ-
ных текстов. Такой голос очищающе 
воздействует на ум слушателя. Удиви-
тельный факт: физиками до сих пор не 
разгадан феномен человеческого го-
лоса. Он обладает такими качествами, 
которые невозможно воспроизвести с 
помощью самой современной техни-
ки, как-то сымитировать их или копи-
ровать. Важно помнить и то, что сила 
голоса особо ценна вживую, будь то 
оперный исполнитель или певец буд-
дийских молебнов. Во время молебна 
от священнослужителя к прихожанину 
напрямую передаются такие частоты, 
которые воздействуют на тело, ум и 
психику - их феномен, как я уже упомя-
нул, не разгадан, но эффект очевиден и 
является фактом. 

И в записи, даже аналоговой, 
эти частоты также не 
сохраняются?

В цифровой записи они точно теря-
ются, и ценная информация не доходит 
до слушателя. В аналоговой записи она 
сохраняется в гораздо большем объ-
еме, чем в цифровой. Поэтому оперу, 
молебны или симфоническую музыку 
лучше слушать вживую или на аналого-
вом носителе. 

Можно сказать, что голос 
заряжен энергетикой?

Безусловно, это факт.

Важно ли, какой образ жизни 
ведет исполнитель, будь 
то буддийский певец или 
оперный? Сказывается ли 
образ мышления и поведения 
на качестве его голоса?

Я занимаюсь с учениками в течение 
12 лет - с 2008 года. И через меня про-
шло много людей, многим помогла моя 
методика улучшения качества голоса. 
И вот что я заметил: голос находится 
ближе всего к психике человека, к его 
подсознанию, со всеми его страхами, 
сомнениями. Голос настолько близко к 
душе, что любые внутренние проблемы 
отражаются на нем. И в то же время 
имеет место обратный процесс: прео-
долевая голосовые проблемы, человек 
становится свободнее и голос обретает 
силу, естественность, изначальную кра-
соту. Это момент двусторонний: если 
вы меняетесь внутри, кого-то прощае-
те, например, или прекращаете давние 
споры, конфликты, меняете качество 
своего ума, становитесь более созна-
тельными, то это сразу отражается 
на голосе. Мгновенно. Уже потом это 
сказывается на теле, внешности, здо-
ровье. Но что меняется первым – это 
голос. У организма есть так называе-
мая «пирамида потребностей». И голос 
находится на ее вершине. Например, 

Савва Хастаев: 

«Буддийские хуралы 
очищают ум слушателя»

Продолжение статьи читайте на стр. 4

Савва Хастаев – профессиональный оперный певец, педагог, 
солист Академии молодых оперных певцов Мариинского 
театра. Среди исполненных им партий – Радамес в опере 
Верди «Аида», партия Эрика в «Летучем голландце» 
Вагнера,  Тибальда в «Капулетти и Монтекки» Беллини, 
Гонсальве в опере «Испанский час» Равеля и многие другие. 
В настоящее время Савва Хастаев сотрудничает с Санкт-
Петербургским буддийским храмом «Дацан Гунзэчойнэй», 
проводя регулярные занятия с ламами храма по вокальному 
мастерству.

возникнуть соблазн придать 
незначительной роли 
бОльшую важность, чем 
предполагает сюжет.

Есть главные партии, а есть второ-
степенные, состоящие, например, из 
одной реплики: «Кушать подано!». Но 
в опере, как и в драматическом театре, 
когда выходит настоящий талантливый 
исполнитель, произносит короткую ре-
плику и уходит, зритель чувствует – это 
действительно большой артист. Здесь 
важно, как артист или певец исполнит 
отведенную ему роль, неважно, боль-
шую или незначительную, вложит ли 
он в нее требуемую энергию, точно ли 
передаст портрет героя, его настроение 
и другие нюансы, которые вкупе влия-
ют на восприятие всей оперы в целом. 

Как вживается в свою роль 
исполнитель? Что ему нужно 
в ней уловить, чтобы она 
ожила?

Оживить образ - основная сложность 
для исполнителя в опере. Оперный те-
атр включает в себя драму. В ней за-
ключена внутренняя борьба героя. 
Исполнителю необходимо найти ню-
ансы, прочувствовать эту борьбу лич-
но. Помимо драмы и образа героя есть 
пение. Эти два компонента – вокал и 
драма – должны совместиться таким 
образом, чтобы пение выражало весь 
спектр душевных переживаний героя, 
чтобы вокал помогал визуализировать 
зрителю все нюансы происходящего. 
Добавляется и такой фактор, как вре-
менные ограничения. В драматическом 
театре актер может, читая свою роль, 
слегка «затянуть», сделать паузу, где-
то сымпровизировать - время работа-
ет на него. А в оперном театре играет 
оркестр, и ты должен придерживаться 
четкого ритма, быть в музыке и одно-
временно работать с другими партне-
рами. Как только ты отвлекся полно-
стью на свой образ, где-то задержался, 
то через мгновение ты уже вышел из 
четких временных рамок, музыкально-
го контекста и потерял ритм исполне-
ния. В этом сложность: драма, времен-
ные рамки и голос – все должно быть 
совмещено. 

В буддийском пении нет 
таких ограничений и 
сложностей?

Здесь они тоже есть - ведь молебен 
имеет определенную структуру, музы-
кальное сопровождение, ритм, задавае-
мый буддийскими инструментами. Все 
компоненты, включая ритм, могут ме-
няться в рамках одного хурала, поэтому 
здесь также присутствуют временные 
границы, которым необходимо четко 
следовать. 

Имеет ли здесь место работа 
с образами, как в опере?

Здесь, конечно, образы гораздо глуб-
же. Я бы сказал, здесь не просто обра-
зы, а состояния ума, когда происходит 
таинство на тонком уровне. А голос в 
этот момент выполняет функцию про-
водника между буддийским священ-
нослужителем и прихожанином, слу-
шателем. Если проводник – голос - не 
очень хорош, то не всё духовное богат-
ство хурала передается слушателю. А 
если голос мощный, полный, то человек 
получит максимально положительный 
эффект от присутствия на хурале, по-
лучит «заряд» духовной энергии, станет 
богаче внутренне. 

Насколько важно певцу уметь 
сконцентрировать свой ум 
на исполняемой партии? Как 
это нарабатывается? 

Это получается каждый раз по-
своему. Навык играет большую роль. 
Токарь, например, точит детали, и у 
него рука «набита», как говорят - то 
есть, он не думает обо всех аспектах 
своей работы, а выполняет их «на авто-
мате». У нас это называется «мозг яще-
рицы», то есть, механизм отработан на-
столько, что ты не думаешь, что сейчас 
надо открыть рот, вдохнуть, выдохнуть 
– определенные функции включаются 
и работают на уровне рефлекса. 

Но если движения, 
«механику» можно 
довести до автоматизма, 
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том. Некоторые говорят еле слышно. 
Это уже атрофируется голос, потому 
что механизм, рассчитанный на более 
громкий звук, не используется. Про-
блемы приходят в этой связи. Со мной 
ученик сейчас занимается. Он говорил, 
что у него от природы тихий голос. 
Мы стали заниматься и оказалось, что 
он может говорить громко, звонко, то 
есть, с голосом все в полном порядке. 
Он им просто не пользовался. 

То есть, от природы нет 
тихого голоса? Это что-то 
вроде нашего ошибочного 
представления о себе?

Можно сказать, что жизнь просто не 
предлагала таких условий или обстоя-
тельств, где Вам нужно было бы доста-
точно громко что-то говорить. Совре-
менное общество тоже не способствует 
развитию звонкого голоса. Как только 
кто-то начинает громко говорить, на 
него смотрят раздраженно или удив-
ленно и вполне могут подумать, что 
человек не в себе. Однако многим не-
обходимо уметь владеть голосом про-
фессионально – это учителя, лекторы, 
чья профессия предполагает долгое 
общение или выступления перед ауди-
торией. Неправильная нагрузка влечет 
за собой проблемы. Дикторы, ведущие 
на телевидении или радио, актеры дра-
матических театров – всем им необхо-
димо владеть голосом. Даже говоря в 
микрофон, все равно вы даете нагрузку 
на голос. Был один случай в моей прак-
тике. В Улан-Удэ очень развит такой 
вид транспорта, как маршрутки. Чтобы 
остановили там, где вам нужно, нужно 
сказать: «На остановке, пожалуйста» - 
крикнуть через толпу, чтобы водитель 
услышал. Девушка, которая занима-
лась у меня вокалом, говорила тихо и 
поэтому регулярно проезжала свою 
остановку. Просто не могла физически 
громче сказать. Пара уроков - и вот 
она приходит счастливая: «Теперь мне 
останавливают, где нужно!». Она пре-
одолела внутренний барьер, победила 
проблему страха, неприятия своего 
громкого голоса. То есть, теперь, когда 
надо, человек может сказать громко и 
ясно. 

Если я стесняюсь говорить 
громко, я могу все-таки это 
преодолеть?

Да. Когда человек под гипнозом, он 
делает то, что в сознательном состо-
янии не сделает. Ум и воображаемые 
страхи создают вокруг человека око-
вы, цепи. А когда цепи спадают с по-
мощью тренировки, правильных раз-
мышлений, человек может убедиться: 
он может творить чудеса. И когда ко 
мне приходят на урок непрофессио-
нальные певцы, мы занимаемся имен-
но преодолением страха перед своим 
голосом. Мы все знаем, что некоторые 
используют  допинг – алкоголь, напри-
мер. Так у них получается ненадолго 
забыться – забыть о своих страхах и 
тогда они громко поют без стеснения. 
Наша задача – сохраняя ясное сознание 
и ум рассеять внутренние зажимы, ко-
торые сопровождали нас по привычке 
какое-то время в течение жизни, и без 
допингов раскрыть способности ума и 
тела, заложенные природой. Раскрыть 
их на благо себе и другим людям. Все 
это происходит в процессе поиска сво-
его голоса.

На Ваш взгляд, возможно ли 
создание буддийской оперы?

На самом деле, это очень интересная 
мысль. Так совпало, что именно сейчас 
Министерство культуры Бурятии объя-

то концентрация ума 
исполнителя, наверное, 
требует осознанности?

С этим аспектом сложнее - на авто-
мате не получится действовать. Здесь 
наступает время для того, чтобы вклю-
чить визуализацию. Взрослым в какой-
то степени надо стать детьми на время 
исполнения своей партии. У них дело с 
воображением обстоит несколько хуже. 
Занимаясь с детьми, я заметил, что они 
намного легче внутренне раскрываются 
и поют, чем взрослые: они представля-
ют себе пение как игру и им это очень 
помогает. Если взрослый сможет так 
сделать, то это поможет и ему.

То есть, меньше эго – больше 
возможность раскрыть 
внутренний потенциал, 
данный от природы?

Да, чтобы ваша связь с энергией жиз-
ни стала более мощной, ваша «скорлу-
па эго», образно говоря, должна стать 
прозрачной, а еще лучше – исчезнуть. 

В каком возрасте Вы начали 
свое путешествие в мир 
музыки и пения?

Родители отдали меня в музыкаль-
ную школу, когда мне было семь лет. 
Я играл на фортепьяно и ходил в хор. 
Сольно начал петь в училище в 14 лет, 
когда учился на хорового дирижера. И 
уже позже, в Московской консервато-
рии, я осознанно поступил на вокаль-
ный факультет. 

В музыкальную школу 
родители отдали Вас по 
Вашему желанию?

Скорее, это было пожелание родите-
лей.

Но сейчас Вы не жалеете?

Нисколько. 

То есть, уступить родителям 
может быть полезно: мы не 
всегда понимаем, что нам на 
самом деле нужно.

Здесь есть и момент кармы. Если ты 
рожден для чего-то, и родители тебя 
ведут на эту стезю, то это – очень хо-
рошая карма и нужно проявить раз-
умность, понимание этого, если полу-
чится. Бывает и так, что рожден петь, а 
родители категорически против: «нет, 
ты будешь юристом». Вот тут уже стол-
кновение между родительскими жела-
ниями и твоими природными склон-
ностями, которые, тем не менее, нужно 
активно развивать, чтобы сделать оче-
видными. 

Есть ли советы, которые 
можно использовать для 
улучшения своего голоса? 

Универсального совета, к сожалению, 
нет. Это как прием у врача – решается 
только индивидуально. У каждого свой 
организм и свои голосовые особен-
ности. В целом, голосовые проблемы 
в современном мире довольно часты. 
Потому что расстояние между людьми 
уменьшилось. До урбанизации личное 
пространство было намного больше. 
Мы жили в деревнях или степи, напри-
мер, и разговаривали издалека друг с 
другом. Метров за пять – шесть. Чтобы 
говорить на таком расстоянии, нужно 
было иметь громкий голос. Используя 
громкий голос, связки вибрировали, 
напрягались, кровообращение было 
лучше, и весь механизм звукоизвлече-
ния работал активнее. Как только люди 
стали замыкаться в городах, квартирах, 
личное пространство сократилось и мы 
заговорили очень тихо. Иногда шепо-

или негативное. Настоящий фильм заста-
вит задуматься своего зрителя подобно 
тому, как настоящая литература застав-
ляет думать своего читателя. Я против 
того, чтобы рафинировать содержание 
фильма, его смыслы. С другой стороны, 
если твой фильм будет полон отсылок и 
сложных символов, большинство людей 
не смогут его понять. Поэтому возникает 
и вопрос - быть доступным аудитории, 
идти у неё на поводу или влиять на неё 
положительно, пробуждать сознатель-
ность, хорошие качества ума, воспиты-
вать нравственно и вдохновлять». 

Ориентируется ли режиссёр 
на целевую аудиторию, для 
которой он снимает фильм?

Н. Ж.: «Во-первых, всегда есть пони-
мание, для кого ты это делаешь. Под-
ростковый фильм, кино для семейного 
просмотра или драма – во всех этих 
случаях имеет значение возраст целевой 
аудитории. С другой стороны, я считаю, 
что не надо потакать склонностям или 
прихотям аудитории, пытаясь лишить 
ее удовольствия потрудиться над пони-
манием фильма, того, о чем режиссер 
говорит посредством кино. Кто поймёт, 
тот поймёт. Кто не поймёт сразу, созреет 
в своё время и поймёт, пройдя необхо-
димый виток жизненного пути. Уверена, 
что любой фильм найдёт своего зрителя. 
Мы все знаем нехитрые рецепты массо-
вого кинематографа. Однако режиссер 
должен спросить себя: разве я не несу от-
ветственности перед зрителем за то, что 
делаю, как влияю на умы тех, кто смотрит 
мои фильмы? 

Когда снимаешь фильм, тобой движет 
не стремление высказаться или доказать 
что-то, убедить зрителей в каких-либо 
идеях, изменить их судьбу. Это было бы 
пафосно и наивно. Фильм просто рожда-
ется внутри тебя, разрастается в деталях 
и красках, живёт; у тебя перед глазами 
возникают герои, ты слышишь музыку, 
видишь, в каких оттенках должна быть 
снята та или иная сцена, с каким светом 
и настроением. Затем наступает момент, 
когда ты уже не можешь игнорировать 
возникший замысел: фильм «дорастает» 
до такого состояния, что его нужно вы-
пустить на свободу, высказать в кино-
образах, запечатлеть. Режиссер стано-
вится своего рода проводником между 
изначальным замыслом и зрителем, для 
которого он возник. Ты снимаешь кино, 
потому что не можешь не снимать».  

Сайт кинокомпании Film Factory - filmfactory.ru
Мы вконтакте: vk.com/dazanfilm

Нателла Жолудева: 
«Режиссер несет 
ответственность 
перед зрителем»

вило конкурс на создание бурятской 
оперы. Может быть, пришло время, 
когда современные композиторы 
направят свои творческие силы на 
создание именно буддийской опе-
ры? Если создать буддийскую опе-
ру, где присутствует храм и проис-
ходят своего рода драматические 
события, сделать хурал одной из 
сцен, то это может быть грандиоз-
ным проектом, который привлек 
бы буддистов к миру оперы и рас-
ширил границы оперного искусства. 

Развитие оперы в СССР было очень 
подпитано советской властью. Ког-
да все храмы были закрыты, а ламы 
и священники - репрессированы, 
церкви и дацаны превратили в теа-
тры. И стали создавать националь-
ные оперы: появились башкирская, 
татарская, осетинская оперы. Ис-
кали композиторов, создавали сю-
жеты, соответствующие темам того 
времени. Поэтому оперы этого пе-
риода достаточно однообразные. А 
сейчас, когда есть своего рода рав-
новесие, то можно об этом думать, 
этот вопрос может подразумевать 
пожелание нашим композиторам, 
поэтам – «не подумать ли нам о буд-
дийской опере?». 

Кого из бурятских 
исполнителей Вы могли бы 
назвать?

Один из основоположников бу-
рятской оперной культуры – это 
Лхасаран Лодоевич Линховоин 
(1924-1980). Он учился в Ленин-
граде, закончил здесь консервато-
рию, уехал в Бурятию и работал в 
оперном театре, пел, преподавал в 
музыкальном училище. Среди его 
учеников - Ким Иванович Базарса-
даев (1937-2002), народный артист 
СССР. Сейчас, кстати, дочь Лхасара-
на Лодоевича – Дарима Линховоин, 
которая родилась в Ленинграде и 
здесь же окончила консерваторию, 
является художественным руково-
дителем оперы Бурятского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. 
Цыдынжапова.

То есть, связь между 
Санкт-Петербургом 
и Бурятией есть и в 
оперном искусстве, не 
только в востоковедении и 
буддизме?

Конечно. Так получилось, что му-
зыкальная культура Бурятии – это 
не московская, а именно петербург-
ская школа, особенно это касает-
ся оперы. В Бурятии есть большие 
мастера оперного искусства, как, 
например, Михаил Пирогов, заслу-
женный артист РБ – он тоже вы-
пускник Петербургской консервато-
рии. Аюна Базаргуруева – она тоже 
закончила консерваторию в Север-
ной столице и сейчас она солистка 
Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра. Мой первый 
педагог Ким Борис Анатольевич 
- тоже закончил тогда еще Ленин-
градское хоровое училище им. М. 
Глинки и Ленинградскую консерва-
торию. Дарима Линховоин пригла-
сила его занять должность главного 
хормейстера в Бурятском государ-
ственном театре оперы и балета. В 
1995 году он стал его директором 
и поднял оперный театр на очень 
высокий уровень. Позже он стал 
заместителем министра культуры 
РБ. Я рад, что мне посчастливилось 
быть его учеником, а теперь и само-
му преподавать искусство владения 
голосом в буддийском храме Санкт-
Петербурга.

Должен ли фильм нести 
высокий смысл, заставлять 
зрителя думать? 

Н.Ж.: «За свою творческую жизнь ре-
жиссёр и оператор снимут разное коли-
чество фильмов. Оператор может снять 
грандиозное количество картин, а для 
режиссёра это невозможно. Потому что 
один фильм – это в среднем два года 
твоей жизни. Оператора приглашают на 
работу, когда уже готов сценарий и есть 
концепция. Оператор приходит и сни-
мает, а когда заканчивается съемочный 
день – завершается его работа. На сле-
дующий день он идет и снимает другой 
проект. Для режиссёра это совсем по-
другому: его работа начинается задолго 
до съемок. Обычно это год подготовки: 
сбор материала, погружение в тему, при-
думывание, написание и переписывание 
сценария, подбор команды, актёров и так 
далее. Когда заканчиваются съемки, ра-
бота режиссера продолжается. Этап про-
изводства фильма после съемок может 
занять ещё минимум полгода – год. Это 
время уходит на монтаж, цветокоррек-
цию, озвучание с участием актеров, шу-
мовое озвучание и работу над музыкой 
к фильму. То есть, в лучшем случае, два 
года на один фильм. Мы знаем случаи, 
когда это время растягивалось, и режис-
сёры тратили на создание одного фильма 
пять лет жизни! Получается, что за свою 
творческую биографию режиссёр смо-
жет снять в среднем пять – семь филь-
мов. Если десять – можно сказать, что он 
прожил счастливую творческую жизнь. 
Поэтому, как режиссер, ты осознаешь, 
что у тебя не может быть «проходных» 
фильмов. Каждый твой фильм – это по-
слание, это аккумуляция всего, что ты 
прожил, узнал, понял об этой жизни. Не 
хочется размениваться на мелочи. Воз-
никает ощущение важности того, чтобы 
каждый твой фильм был своего рода вы-
сказыванием. Другой вопрос, дойдёт ли 
послание до аудитории, будет ли фильм 
показан в массовом прокате. Это всегда 
большой вопрос. А со стороны аудито-
рии можно сказать, что зритель всегда 
проводит параллель между главным ге-
роем и собой, в чем-то себя с ним ассо-
циирует, отождествляет. В данном случае 
неважно, отрицательный герой или поло-
жительный. Потому что никто из нас не 
является только хорошим или исключи-
тельно плохим, скорее, в нас есть и то, и 
другое, и в разные времена под влиянием 
разных обстоятельств или размышлений, 
склонностей, превалирует или хорошее, 
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Режиссер фильма о Дацане 
Гунзэчойнэй «Дхарма. Путь 
к себе» Нателла Жолудева 
(кинокомпания Film Factory) 
отвечает на вопросы, 
присланные в редакцию 
издания в сентябре. Вы 
можете направить свой вопрос 
режиссеру по электронной 
почте: natella@filmfactory.ru  
и прочесть ответ на него в 
следующем номере.


