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Поздравляем востоковеда 
Юлию Игоревну Елихину
13 августа отмечает день рождения известный российский 
учёный-востоковед, кандидат исторических наук, монголовед, 
тибетолог, буддолог и эксперт по истории культуры и искусства 
Монголии и Тибета – Юлия Игоревна Елихина. С 2017 г. 
Юлия Игоревна является ведущим научным сотрудником 
Отдела Востока Государственного Эрмитажа, а также 
хранителем монгольской, тибетской и хотанской коллекций. 
Юлия Игоревна – автор более ста пятидесяти научных работ, 
10 монографий и каталогов, участник многочисленных 
международных симпозиумов и конгрессов, посвященных 
проблемам буддизма и археологии Центральной Азии. 

Юлия Игоревна Елихина является членом 
правления Российской ассоциации исследова-
телей Гималаев и Тибета, Фонда Развития Буд-
дийской Культуры в Санкт-Петербурге, а также 
Российского общества монголоведов. Опубли-
кованные ею исследования признаны одними 
из наиболее авторитетных научных источни-
ков, на которые опираются не только ученые, 
но и деятели буддизма в России. Особой по-
пулярностью у буддистов Сангхи пользуются, 
среди прочих, книги Ю. И. Елихиной – «Культы 
основных бодхисаттв и их земных воплощений 
в истории и искусстве буддизма», а также «Ти-
бетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. 
Рериха (коллекция Государственного Эрмита-
жа)», посвященная выдающимся образцам ти-
бетского буддийского искусства. Книги Юлии 
Игоревны отличает редкое сочетание абсолют-
ной научной достоверности и ясного, доступ-
ного для понимания всеми интересующимися 
культурой Востока стиля повествования, что 
объясняет популярность трудов автора.

С обширной научно-исследовательской де-
ятельностью Юлия Игоревна успешно совме-
щает преподавание в Санкт-Петербургском 
государственном университете, читая автор-
ский лекционный курс «Буддийское искусство 
Центральной Азии II—ХХ вв.» для студентов 
кафедры монголоведения и тибетологии Вос-
точного факультета, где ей было присуждено 
звание доцента.

В 2006 году научный вклад Юлии Игоревны 
был отмечен наградой Правительства Монго-
лии – медалью «800 лет образования единого 
монгольского государства». В 2015 году из-
вестный востоковед была награждена Сере-

бряной медалью Буддийской Традиционной 
Сангхи России в связи со 100-летием Санкт-
Петербургского буддийского храма «Дацан 
Гунзэчойнэй». Досточтимый настоятель храма 
и Дид-Хамбо лама Буда Бальжиевич Бадмаев, 
исполнительный директор Фонда Развития 
Буддийской Культуры Инна Васильевна Васи-
льева, уважаемые ламы и сотрудники храма 
поздравляют Юлию Игоревну и желают ей 
крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной 
энергии, чтобы её богатый научный и исследо-
вательский труд многие годы знакомил людей 
с древней и многогранной культурой и мудро-
стью, сокрытой в искусстве буддизма. 

Эспер Эсперович Ухтомский (1861–1921 гг.) – российский дипломат, 
путешественник, поэт, автор книг о путешествии Николая II 
на Восток и крупнейший коллекционер буддийского искусства 
в России. Историю незаурядной личности князя Ухтомского 
рассказывает Юлия Игоревна Елихина – ведущий научный 
сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа и один из 
наиболее авторитетных ученых-востоковедов в России.

Реставратор, 
чаша и дацан

К 160-летию Эспера 
Эсперовича Ухтомского 
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Интервью с настоятелем 
Курумканского дацана «Гандан 
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К 160-летию Эспера 
Эсперовича Ухтомского 
Эспер Эсперович Ухтомский (1861–1921 гг.) – российский дипломат, 
путешественник, публицист, поэт и переводчик, автор книг о путешествии 
Николая II на Восток, камергер последнего императора и крупнейший 
коллекционер буддийского искусства в России. Собранные им 
уникальные предметы искусства составляют основу тибетской коллекции 
Государственного Эрмитажа. О незаурядной личности князя Ухтомского 
рассказывает Юлия Игоревна Елихина – один из наиболее авторитетных 
российских ученых-востоковедов, монголовед, тибетолог, буддолог, 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела 
Востока Государственного Эрмитажа, доцент кафедры монголоведения и 
тибетологии Восточного факультета СПбГУ.

Юлия Игоревна, бывает, 
что пробуждением 
интереса к чему-либо – в 
случае Эспера Эсперовича, 
к культуре Востока и 
буддизму – человек обязан, 
в основном, родителям и 
затем – учителям, которые 
направляют его ум и энергию 
в должное русло. Известны 
ли сведения о родителях 
Ухтомского, его учителях?

Ю. И.: Эспер Эсперович происходил 
из дворянского рода, который являл-
ся ветвью дома Рюриковичей. В числе 
предков по женской линии были такие 
известные личности, как Юрий Долго-
рукий (1090 – 1157 гг.; князь росто-
во-суздальский, при нем в летописях 
впервые упоминается Москва) и хан 
Батый (внук Чингис-хана, ок. 1209-
1255/6). Его отец, капитан I ранга Эспер 
Алексеевич (1834 или 1832–1885) был 
морским офицером, участником обо-
роны Севастополя, адъютантом вели-
кого князя Константина Николаевича 
(генерал-адмирал, второй сын импе-
ратора Николая I). Принимал участие в 
кругосветном плавании на корвете «Ви-
тязь» и в походе на фрегате «Аскольд» 
в Нагасаки. С 1881 г. Эспер Алексеевич 
являлся помощником морского агента 
в Австрии и Италии, был одним из ос-
нователей Товарищества Русского Вос-
точного пароходства, осуществлявшего 
рейсы в Индию и Китай. Мать Эспера 
Эсперовича – Дженни Алексеевна 
(урожденная Грейг, 1835–1870), была 
внучкой Самуила Карловича Грейга, 
русского адмирала шотландского про-
исхождения, героя Чесменского (1770) 
и Гогландского (1788) сражений во вре-
мя русско-турецкой и русско-шведской 
войн соответственно.

Эспер Эсперович Ухтомский родил-
ся в г. Ораниенбаум, окончил гимна-
зию при историко-филологическом 
институте (в 1880 г.) и историко-
филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. Он 
увлеченно изучал философию и сла-
вянскую филологию. Среди учителей 
можно назвать М. И. Владиславлева и 
выдающегося философа В. С. Соловье-
ва, с которым у него затем сложились 
дружеские и творческие связи, он всег-
да поддерживал его на стихотворном 
поприще. Стихи Эспер Эсперович на-
чал писать еще в ранней юности, а пер-

вая поэтическая работа в печати по-
явилась в газете И. С. Аксакова «Русь» 
при содействии того же Соловьева: она 
была посвящена 100-летию В. А. Жу-
ковского. Всерьез интересоваться буд-
дизмом и культурой Востока он начал 
еще в студенчестве.

В 1884 г. Эспер Эсперович, написав 
выпускную работу о свободе воли, по-
лучил степень кандидата и серебряную 
медаль. После окончания университета 
Ухтомский поступил в Департамент ду-
ховных дел иностранных исповеданий. 
На службе он выполнял поручения, 
связанные с организацией дипломати-
ческих встреч представителей восточ-
ных держав с высокопоставленными 
российскими чиновниками и самим 
императором. 

Интерес Ухтомского к буддизму был 
замечен начальством: ему поручили 
«практически ознакомиться с наро-
дами, эту веру в наших пределах ис-
поведующими». В 1886 г. началось 
его знакомство с Дальним Востоком 
(Забайкалье, Приамурье, Монголия, 
Китай). Он собирал данные о быте бу-
рят, разъяснения смысла символики и 
предметов буддийского культа. Также 
он посетил «буддийские монастыри За-
байкалья, проехал Монголию от Кяхты 
до «Стены Чингис-хана», был в ламай-
ских святилищах Пекина». Во время 
командировок Ухтомский собирал 
предметы восточного искусства, кото-
рые в дальнейшем оказались в составе 
фондов Российского Этнографическо-
го Музея, Музея антропологии и этно-
графии и Государственного Эрмитажа. 
Особенно значительна его коллекция 
экспонатов буддийского искусства, 
хранящаяся в Эрмитаже. 

В предыдущей беседе о 
Восточном путешествии 
Николая II, в свиту которого 
входил и Эспер Эсперович, Вы 
назвали князя «человеком 
духовно богатым». А 
насколько он был сведущ 
в вопросах буддийского 
искусства?

Ю. И.: Князя Ухтомского можно на-
звать одним из практических знатоков 
буддийской традиции в России своего 
времени. В 1900 г. в труде известно-
го немецкого тибетолога и археолога 
Альберта Грюнведеля по буддизму в 
Тибете и Монголии впервые были ис-
пользованы материалы коллекций Ух-
томского, а сам князь написал вводную 
статью. Публикация этой коллекции, 
осуществленная немецким исследо-
вателем, получила на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 г. большую 
золотую медаль и привлекла внимание 
всех видных европейских ученых к па-
мятникам тибетского искусства. Про-
фессор Грюнведель писал в 1905 году 
в книге «Обзор собрания предметов 
ламайского культа кн. Э. Э. Ухтомско-
го»: «Самое выдающееся собрание, из-
вестное нам, и собрание частное – это 
замечательная коллекция князя Э. Э. 

Ухтомского в Санкт-Петербурге. Зна-
чение его не только в его масштабах, но 
и в разнообразии содержания; разноо-
бразие это к тому же двоякое: с одной 
стороны – необыкновенное богатство 
разных типов отдельных божеств, со-
бранных с большим искусством и тон-
ким вкусом, с другой стороны – значи-
тельное многообразие стилей, причем 
большинство экземпляров – безупреч-
ной сохранности. Собрание это, столь 
полное и совершенное, может почти 
служить основою для истории лама-
истского искусства». 

Князя Ухтомского регулярно при-
влекали в качестве консультанта к ре-
шению внешнеполитических проблем 
России на Дальнем Востоке. С 1896 по 
февраль 1917 гг. он был редактором-из-
дателем «Санкт-Петербургских ведомо-
стей» и свою известность использовал 
для знакомства читателей с культурой и 
философией Востока. Ухтомский писал: 
«Между Западной Европой и азиатски-
ми народами лежит огромная пропасть, 
а между русскими и азиатами такой 
пропасти не существует»; «для Всерос-
сийской державы нет другого исхода: 
ей надлежит стать тем, чем она от века 
призвана быть – мировой силой, соче-
тающей в себе Запад с Востоком…». Для 
Ухтомского важнейшей задачей пред-
ставлялось оградить восточный мир от 
посягательств колониальных держав и 
стать гарантом и защитником интере-
сов Востока. Как отмечал Эспер Эспе-
рович, перенимание Россией западных 
ценностей привело к тому, что люди 
перестали понимать истинный смысл 
слов «церковь, престол, благое просве-
щение, добрые обычаи и нравы», а так-
же «отвыкли от разумно-сознательного 
их произнесения, низвели их значение 
до формул устаревших прописей, ус-
ловного языка официальных бумаг». На 
русском самодержавии, по мнению Э. 
Э. Ухтомского, лежит «святая и великая 
обязанность»: «распространяя в обще-
стве истинное просвещение, ревниво 
оберегать от обучения развращающего 
и от одностороннего знания, не уравно-
вешенного верою и нравственностью».

Был ли князь Э. Э. Ухтомский 
знаком с Агваном Доржиевым 
(один из крупнейших 
деятелей буддизма XX-го 
века, дипломат и инициатор 
постройки храма «Дацан 
Гунзэчойнэй» в Санкт-
Петербурге)? 

Ю. И.: Первый раз они встретились 
во время пребывания Э. Э. Ухтомско-
го в Китае. В 1898 г. он организовал 
встречу А. Доржиева, как неофици-
ального посланника Далай-ламы XIII, с 
императором Николаем II. Целью было 
оказание военной помощи Тибету в 
борьбе против экспансии англичан. 
Переговоры, впрочем, не увенчались 
успехом – император рекомендовал, 
чтобы Далай-лама XIII изложил эту 
просьбу лично в письменном виде. 

Юлия Игоревна, расскажите, 
пожалуйста, о коллекции 

князя и некоторых наиболее 
интересных экспонатах, 
которые мы можем увидеть 
в Эрмитаже.

Ю. И.: В уникальном собрании Э. Э. 
Ухтомского представлены разнообраз-
ные по стилям и времени произведе-
ния, дающие наиболее полное пред-
ставление о буддийском искусстве и 
пантеоне. Первоначально коллекция 
экспонатов находилось в Этногра-
фическом отделе Государственного 
Русского музея, а ее первыми храни-
телями были сам собиратель, Эспер 
Эсперович, и его сын, Дий Эсперович 
(1886–1918). В 1934 г. часть коллек-
ции была передана в Отдел Востока 
Государственного Эрмитажа, где хра-
нится и доступна сегодня для обозре-
ния всеми любителями буддийского и 
восточного искусства. 

Одним из уникальных произведений 
в коллекции князя Э. Э. Ухтомского 
является скульптура бодхисаттвы му-
дрости Манджушри (рис. 1), который 
представлен в своей четырехрукой 
форме. Он держит главные атрибуты в 
двух основных руках: в правой — меч, 
рассекающий тьму невежества, а в ле-
вой — стебель лотоса, на котором на-
ходится книга «Праджняпарамита-су-
тра». Во второй левой руке он держит 
лук, а вот стрела из второй правой руки 
– утрачена. Лук и стрела — это симво-
лы медитации и мудрости, они направ-
лены против зла и эгоизма. Восседает 
бодхисаттва Манджушри в алмазной 
позе (ваджрасана). Скульптура также 
подписная. Для нее характерен высо-
чайший художественный уровень ли-
тейного искусства. Аналогичные скуль-
птуры находятся в Британском музее 
в Лондоне, в Метрополитен-музее в 
Нью-Йорке, в Музее Востока в Москве 
и в Тибете. Такая иконография наибо-
лее характерна для ранней буддийской 
скульптуры.

Среди произведений тибетской 
бронзовой пластики выделяются два 
основных направления: золоченой и 
незолоченой скульптуры. Скульптуру 
отливали из меди и покрывали горячей 
позолотой, эта техника получила рас-
пространение в Непале во время прав-
ления династии Личчхави (приблизи-
тельно 400–879 гг.). Произведения, 
выполненные в этой технике, получили 
название золоченой скульптуры (рис. 

2). Такова статуэтка Будды Шакьяму-
ни, на которой красный цвет меди ярко 
выступает в тех местах, где позолота 
потерта. Будда Шакьямуни изображен 
стоящим в позе трибханга, с изящным 
S-образным изгибом тела. Подобная 
иконография наиболее характерна для 
раннего искусства Гандхары, затем она 
распространилась на территории всего 
Дальнего Востока. В такой традиции 
Будда держит правую руку перед гру-
дью в жесте подавления страха (аб-
хайя-мудра). Согласно легенде, этим 
жестом он остановил взбесившихся 
слонов. В левой руке Будды зажат край 
одеяния, которое облегает фигуру и 
подчеркивает ее совершенство. По-
добные одеяния Будды появляются в 
Кашмире. Основной особенностью не-
пальской скульптуры служит нимб, он 
не встречается среди произведений ки-
тайско-тибетской бронзовой пластики, 
но имеется у некоторых скульптур 
Кашмира и Тибета. Сама скульптура 
является одним из главных украшений 
коллекции Государственного Эрмита-
жа как по качеству исполнения, худо-
жественному уровню, так и по времени 
изготовления памятника. 

Можно ли сказать, 
что устремления 
князя Ухтомского, 
как общественного и 
государственного деятеля, 
идеи, которые он старался 
реализовать, актуальны 
спустя ровно сто лет после 
его ухода из жизни? 

Ю. И.: Да, и причина тому следу-
ющая: в основе отношения Эспера 
Эсперовича к представителям других 
национальностей и вероисповеданий 
в России лежали принципы веротер-
пимости и уважения к национальной 
культуре, наследию прошлого и тра-
дициям. Они составляли фундамент 
его идеи мирного продвижения России 
на Восток, поскольку Россия, по его 
убеждению, всегда олицетворяла по-
кровительственное и мудрое начало, 
в корне отличавшееся от агрессивных 
действий западных стран в то время, 
устанавливавших на Востоке колони-
альные порядки.

Благодарим  
Юлию Игоревну Елихину  

за интересную беседу.

Выражаем благодарность  
исполнительному директору Фонда Развития  

Буддийской Культуры Инне Васильевне Васильевой  
за поддержку в организации этого интервью. 

Будда Шакьямуни. 
Государственный Эрмитаж.

Манджушри. 
Государственный Эрмитаж.
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О. Н.:  Думаю, таковы мои кармиче-
ские склонности, которые сегодня есть 
возможность проявить. Когда я учился в 
школе, меня всегда привлекала литера-
тура – особенно А. С. Пушкин, С. А. Есе-
нин. Я с удовольствием учил стихи этих 
великих поэтов. Не в рамках школьной 
программы, а просто потому, что они 
мне нравились. Петь тоже любил. Вспо-
минается такой момент: на первом уро-
ке по музыке моя школьная учительница 
проверяла, есть ли у нас, учеников, му-
зыкальный слух. После урока она взяла 
меня за руку, отвела к маме и сказала, 
что у меня музыкального слуха нет. Поэ-
тому я тогда подумал, что к музыке спо-
собностей не имею – раз учитель сказал, 
значит, так оно и есть. Но всё равно я 
постоянно пел – для себя. Потом, когда 
буддизм меня увлек, я всё это оставил: 
помню, что даже запрещал себе песни 
слушать, стихи читать. Позже были дол-
гие затворы. Однажды мы были в коман-
дировке в другом дацане – там прово-
дился большой молебен, посвященный 
первому Пандито Хамбо-ламе России – 
Дамбе-Доржо Заяеву. И мне приснился 
вещий сон. Я летал над городом, а в нем 
вместо домов были буддийские храмы 
– огромный город и множество разных 
буддийских храмов. Я опускался, захо-
дил внутрь, смотрел, поражался, какие 
они все разные. А по пробуждении рас-
сказал друзьям об этом сне. Им показа-
лось, что это больше из разряда сказок, 
фантазий. Мне тогда не удалось понять 
смысл приснившегося. А затем вдруг 
пробудилась способность сочинять буд-
дийские мелодии. 

Как-то раз по просьбе руководства на-
шей Курумканской детской школы ис-
кусств я проводил у них молебен – там 
располагается и музыкальная школа, 
среди прочих. После окончания молебна 

О. Н.:  Да, возникает желание напол-
нить чистое пространство вдохновенны-
ми мыслями. Красивым слогом, гармо-
ничным и духовным содержанием. Если 
бумага грязная, это мешает. 

О. Н.:  На мой взгляд – может, я и 
ошибаюсь – Кали-юга началась недавно. 
Эпоха Возрождения предшествовала ей. 
Обратите внимание на такой факт: Будда 
всегда выбирает время, когда ему сле-
дует появиться в мире. Он выбирает тот 
период, когда его влияние на большее 
количество людей будет максимальным 
и когда наибольшее количество сильных 
мира сего пойдут за ним. У него не будет 
препятствий ни с чьей стороны. Почему 
сейчас Кали-юга и соответствующая ей 
коллективная карма? Будды и бодхи-
сатвы ведь продолжают рождаться. Но 
сильные мира сего не подвержены тако-
му влиянию с их стороны – больше ма-
териальному аспекту. Поэтому влияние 
бодхисатв слабее на умы людей в наши 
дни. Посмотрите на Тибет или Бурятию 
– такой силы духовного влияния, как 
во времена Будды или Падмасамбхавы, 
больше нет у священнослужителей. В те 
далекие времена сильные мира сего счи-
тали важным поддерживать духовность 
в обществе, поэтому основные сюжеты 
самых мощных эпох с точки зрения раз-
вития – духовные. Духовно развитые 
творцы «подтягивали» и остальных за со-
бой, помогали стать другим выше в по-
мыслах и мотивах, в делах и всех прочих 
аспектах жизни. Сейчас картина немного 
иная. Но Россия – многоконфессиональ-
ная страна исторически и у нас свой ду-
ховный путь. Нам необходимо руковод-
ствоваться универсальными духовными 
ценностями, общими для всех народов и 
этносов, входящих в состав страны. Если 
хотим выжить в эти непростые времена – 
мы должны осознать важность единства. 
Общие духовные ценности создают здо-
ровую почву для объединения людей. 

О. Н.:  Во-первых, чистота. Внутрен-
няя, конечно, в первую очередь. Чисто-
та мыслей. Сперва должна быть чистая 
мысль и достойная мотивация. Если я 
чувствую желание создать что-то, то не 
ради исполнения корыстной цели. Цель 
тоже должна быть чистой, свободной от 
материалистичных желаний. Во-вторых, 
внешняя чистота для меня не менее 
важна. Если у меня, допустим, руки 
грязные, одежда испачкана после рабо-
ты, или если бумага не совсем чистая, на 
которой я собираюсь что-то написать – 
ум сбивается с творческого настроя. Ка-
залось бы, мелочи, но они мешают об-
рести должный настрой ума. Вот когда я 
вижу белоснежный лист бумаги, он меня 
вдохновляет, среди прочих факторов.

Рождение творческой энергии

Уважаемый Олег Найданович, Вы сочетаете обязанности 
настоятеля дацана и активную творческую 
деятельность буддийской направленности – пишете 
стихи и сочиняете песни, по Вашим рассказам снимаются 
фильмы и видеоклипы. Кроме того, Вы успеваете 
составлять ежедневный зурхай в помощь людям 
(древняя буддийская астрология, основанная на принципе 
взаимосвязи космоса, небесных тел и человека; прогноз 
ламы подсказывает благоприятные и неблагоприятные 
виды деятельности в определенные дни).

Вопрос:

Поговорим о 
коллективной карме в 
контексте творчества. 
Насколько важно для 
художника в любом виде 
искусства, ремесла, 
помнить о том, что 
он влияет на умы 
людей? Можно сказать, 
способствует появлению 
тенденций и от него во 
многом зависит, будут 
ли они здоровыми или 
упадочными.

Вопрос:

Считается, что мы 
живем в период Кали-
юги – период упадка 
духовности  
и возвышения 
материального 
аспекта. Но всего 
пятьсот лет назад 
мы были свидетелями 
культурного расцвета 
– эпохи Возрождения 
в Италии, например, 
когда творчество и 
духовность развивались 
как одно целое и 
покровительствовать 
искусствам было одним 
из наиважнейших 
приоритетов. 

Вопрос:

Есть ли у Вас какие-то 
правила или принципы, 
которые помогают 
Вам быть в творческой 
форме, поддерживать 
жизненную энергию на 
должном уровне? 

Вопрос:

Его внешняя чистота 
созвучна с вашим 
внутренним состоянием.

Досточтимый Еши Намжил лама (Олег Найданович 
Намжилов) – настоятель Курумканского дацана 
«Гандан Ше Дувлин» – в интервью главному 
редактору издания «Традиционная Сангха России» 
раскрывает нюансы пробуждения и накопления 
творческой энергии, ее влияния на общество и 
коллективную карму.

было чаепитие, и учителя музыкальной 
школы задали мне вопрос: «Только вы 
так буддийскую молитву исполняете – 
словно песню пропеваете, или все ламы 
должны так исполнять?». Я ответил, что 
за других лам сказать не могу, а у меня 
сложилась именно такая манера испол-
нения: я читаю молитву с определенной 
мелодией. На каждую ежедневную мо-
литву, которую мы начитываем в дацане, 
у меня выработалась за годы практики 
своя мелодия. В тот момент за беседой 
у меня и родилась идея переложить эти 
мелодии на ноты и записать в виде ин-
струментальных композиций или буд-
дийских песен. По-моему, в эту идею не 
слишком-то поверили даже сами учите-
ля музыки. Но сказано – сделано. Идея 
была реализована. Мелодии, которыми 
я сопровождаю ежедневные молитвы, 
аранжировали – в этом помог талант-
ливый профессионал Хэшэкто Бодиев, 
известный композитор, музыкант, аран-
жировщик. Перед этим учителя из музы-
кальной школы переложили мелодии на 
ноты и отправили ему. В итоге получи-
лось более десяти композиций. Потом я 
столкнулся с проблемой: к музыке нуж-
ны были соответствующие стихи. Два 
стихотворения я взял у прекрасного по-
эта – Баира Сономовича Дугарова с его 
одобрения. Он – выдающийся мастер 
духовной поэзии, лауреат Государствен-
ной премии Республики Бурятия в об-
ласти литературы и искусства, член Со-
юза писателей СССР и России, и, кстати, 
ведущий научный сотрудник Института 
монголоведения, буддологии и тибето-
логии Сибирского отделения РАН. Так 
вот, я взял два стихотворения – «Баргуд-
жин-Тукум» и «Срединный путь». Позже 
я решил, что надо писать стихи самому, 
чтобы не тревожить авторов и не искать 
в следующий раз подходящую поэзию.

О. Н.:  Да, такое мнение существу-
ет, но этот род вдохновения – очень 
кратковременный. Такое состояние не 
является естественным для человека. 
Кроме того, оно очень истощает его 
жизненные силы, нервную энергию, 
ментальную и так далее. Если человек 
внушил себе, что вдохновение к нему 
приходит именно таким истощающим 
силы способом, то со временем оно его 
покинет. Потом, когда оно его покинет, 
у него угаснет интерес к жизни, и он не 
проживет отведенный ему век. 

О. Н.:  Абсолютно. Иначе не получит-
ся. Дело в том, что если ум находится в 
дисгармонии, в раздражении или гневе – 
создать ничего не получится. Ни музыки, 
ни стихов, ни иных видов творчества или 
ремесла. По крайней мере, так говорит 
мне мой опыт. Если у меня ум пребывает 
в покое, умиротворении – трудно точно 
выразить словами, какое это состояние 
– тогда всё получается. А если из этого 
состояния вышел, нахожусь в негатив-
ном состоянии, скажем так, тогда нет 
результатов. По этому поводу мне нра-
вятся слова А. С. Пушкина о вдохнове-
нии: «Вдохновение – это умение приво-
дить себя в рабочее состояние». 

Когда человек пребывает в своем 
естественном состоянии, это и есть 
вдохновение. Оно не приходит откуда-
то извне, как это неправильно объ-
ясняют. Только когда человек сам 
себя, можно сказать, находит, в своем 
русле действует, когда сидит на сво-
ем стуле, образно говоря, и чувствует 
себя в покое, его ничто не терзает, ум 
не мечется, это и есть вдохновение. 
Я полностью согласен с великим по-
этом – я испытал истинность его слов 
на собственном опыте. Вдохновение не 
зависит от внешних условий: от люб-
ви к женщине, от каких-то событий в 
жизни, от пристрастий к питью, пище 
или от каких-то иных чувственных или 
материалистичных устремлений. Но 
даже если это кому-то служит вдохно-
вением, то оно очень краткое и быстро 
сходит на нет. 

Вопрос:

Нужно ли художнику – 
мы будем употреблять 
это слово в широком 
смысле, имея ввиду 
человека, который 
занимается своим 
делом с удовольствием – 
соблюдать внутреннюю 
чистоту ума, не 
рассеивать энергию 
попусту, чтобы 
результаты его 
труда влияли на умы 
людей положительно, 
и, возможно, даже 
заряжали?

Вопрос:

Многие творческие 
люди говорят, что 
для вдохновения им 
в жизни необходимы 
драматические события 
– их используют, 
чтобы «встряхнуться», 
обрести импульс для 
создания чего-либо, 
«наэлектризоваться», 
можно сказать. 

Благодарим Еши Намжил ламу за интересную  
и полезную беседу.

О. Н.:  Я выше уже говорил о силь-
ных мира сего. Имеются ввиду не только 
люди, на которых лежит ответствен-
ность за руководство регионом, стра-
ной. Это и люди, которые обладают вли-
янием на умы людей. Лидеры, скажем 
так. В творчестве, искусстве, в разных 
областях – публичные люди, которые 
задают тенденции и настроения в обще-
стве. Если они далеки от нравственно-
сти, от духовности, что получится? Они 
создают негативную карму себе в этой и 
следующих жизнях, а также усугубляют 
коллективную карму тоже. Это огром-
ная ответственность, а последствия 
пренебрежительного к ней отношения 
затрагивают всех. 

Еши  
Намжил лама 
vkontakte

YouTube канал  
Еши Намжил  
ламы

Курумканский  
дацан  
vkontakte

Телеграм канал  
Курумканского  
дацана

Продолжение интервью с Еши Намжил ламой о раскрытии 
творческой энергии и успешном опыте лечения детей  
с дефектами речи читайте в следующем номере.
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Где мы находимся?
197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

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

Редактор: А. Чернышевич. По вопросам размещения спонсорских материалов:  
dazanspb.newspaper@gmail.com

Типография: «Синус-Пи»,  
Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7. Тираж: 500 экз. Бесплатно.

Реставратор,  
чаша и дацан

ция. Например, я специализируюсь на 
реставрации темперной живописи и 
живописи на деревянной основе. В Рос-
сии – это иконы. Изначально такой вид 
живописи выполнялся только темпер-
ными красками на деревянной основе, 
но со временем художественные при-
емы менялись. К примеру, реставрируя 

поновленные (частично или полностью 
переписанные поверх потемневших или 
пострадавших) в XIX веке иконы, зача-
стую имеешь дело с масляными кра-
сками, а век ХХ снабдил множеством 
казусов использования синтетических 
материалов. Для меня изучение древ-
нерусского искусства является наибо-
лее интересным направлением: как ху-
дожник-реставратор, ты погружаешься 
очень глубоко в техники и технологии, 
возникшие из сплава художественного 
наследия империй древности. 

Ксения, расскажите о 
Вашей работе с Дацаном 
Гунзэчойнэй.

К. И.: На сегодняшний день это моя 
вторая работа для дацана. Первой была 
реставрация хурдэ – малого молитвен-
ного барабана. Теперь завершена рабо-
та над чашей для подношения мандалы, 
но это не реставрация, а заново изго-
товленная чаша: вы можете видеть ее в 
алтарном зале храма перед портретами 
Далай-ламы XIV и XXIV Пандито Хам-
бо-ламы России Дамбы Б. Аюшеева. 
Работа над ней заняла немногим боль-
ше полугода. Чаша сделана из дерева, 
покрыта специальной шпатлевкой, ри-
сунки нанесены темперой и покрыты 
лаком для большей прочности. На ней 
изображены Восемь благоприятных 
символов буддизма и Колесо радости 
в центре, которое называется «ганкьил» 
(тиб. gankyil). Колесо радости обычно 
изображается в центре дхармачакры, 
где три его завитка символизируют Три 
Драгоценности и победу над тремя яда-
ми: неведением, страстью и жадностью, 
ненавистью и гневом. Цветовая палитра 
чаши и эскизы символов были разрабо-
таны мной с учетом буддийских кано-
нов, а затем утверждались уважаемыми 
ламами дацана.

Ксения, что изучает будущий 
реставратор в ВУЗе? 
Думается, это одна из тех 
профессий, где практических 
занятий должно быть 
больше, чем теории. 

К. И.: Действительно, львиная доля 
учебных часов отводится именно прак-
тической работе: студенты изучают 
методы укрепления основы и красоч-
ного слоя – без практических знаний 
невозможна консервация объекта для 
дальнейших реставрационных меро-
приятий. Кроме того, изучаются анализ 
и интерпретация произведений искус-
ства, живопись и материаловедение, 
копирование, химия, фотофиксация, 
научно-технологические методы ис-
следований, и, конечно, специализа-

Что для реставратора 
наиболее важно: 
восстановить исторический 
облик, сохранить чистоту 
стиля или что-то еще?

К. И.: Венецианской хартией по во-
просам сохранения и реставрации па-
мятников и достопримечательных мест 
1964 года заложены основные положе-
ния реставрации, и минимальное вме-
шательство – это важнейший принцип. 
С этической точки зрения, наиболее 
важным является консервация произве-
дения искусства, а с эстетической – вос-
становление предмета искусства с ис-
пользованием исторических технологий. 

Какие исторические эпохи Вас 
привлекают, как художника-
реставратора?

К. И.: Помимо древнерусской живо-
писи меня привлекает эпоха проторе-
нессанса (этап в истории итальянской 
культуры, предшествующий перио-
ду Возрождения) – ее техники очень 
близки к иконописным, поэтому я с 
искренним интересом исследую обе, 
обнаруживая отличия.

Как реставратор готовится 
к работе по восстановлению 
объекта? Должен ли он 
прочесть специальную 
литературу по объекту 
реставрации, о традиции, в 
которой тот изготовлен, 
проконсультироваться с 
другими специалистами?

К. И.: Реставратор должен быть мак-
симально осведомлен об особенностях 
памятника культуры и техниках време-
ни, в которое он был создан. Углублять-
ся в исследование нужно основательно, 
однако иногда упираешься в утрачен-
ные техники и технологии. Перед ре-
ставрацией малого молитвенного бара-
бана меня консультировали уважаемые 
ламы дацана. Они подробно разъяснили 
его структуру и внутреннее строение, 
затем мы совместно разработали под-
ходящую методику реставрации. Кроме 
того, я обращалась за консультацией к 

Комментарий Лобсан Цультим ламы 

«Чаша с рисом и пятиярусным сооружением предназначена для 
практики подношения мандалы. Сама чаша сделана из восьми 
частей, на которых изображены Восемь благоприятных симво-
лов, приносящих удачу и исполняющих желания. Они символи-
зируют Восьмеричный благородный путь Будды. Рис означает 
добродетель, накопленную духовным практиком с безначаль-
ных времен, которую он подносит, посвящая реализации дхар-
мы Будды во благо всех живых существ. Следуя дхарме Будды 
и воплощая в жизнь шесть парамит, мы реализуем Пять путей 
махаяны: Путь накопления (тиб. tshogs lam), Путь применения 
или подготовки (тиб. sbyor lam), Путь видения (тиб. mthong lam), 
Путь медитации (тиб. sgom lam) и Путь-не-учения-более (тиб. 
mi slob lam). Таким образом, достигается всеведение Будды. По-
этому в центре чаши мы видим сооружение из пяти колец, на-
полненных рисом и увенчанных лепестком, или пламенем огня, 
означающим способность помогать всем живым существам не-
предвзято, равностно, что символизирует всеведение Будды». 

своим профессиональным наставни-
кам. Сотрудничество с дацаном – не-
обычный и очень ценный для меня опыт.

1 июля отметили 76 лет 
с момента основания 
ленинградской школы 
реставрации – в этот день в 

1945 году в Ленинграде были 
открыты Архитектурно-
реставрационные 
мастерские. Отечественная 
школа реставрации 
считается одной из наиболее 
авторитетных в мире – 
почему? 

К. И.: Мне кажутся очевидными вре-
мя и место основания Архитектурно-ре-
ставрационных мастерских 1 июля  1945 
года – ведь Санкт-Петербург по праву 

считается архитектурным памятником 
России, а трагические события Великой 
отечественной войны нанесли страш-
нейший урон облику Северной столицы. 
В работе по сохранению шедевров изо-
бразительного искусства важнейшую 
роль сыграл Игорь Эммануилович Гра-
барь (1871-1960) – художник, рестав-
ратор, искусствовед, музейный деятель 
и педагог. Действительный член Импе-
раторской академии художеств (1913), 
а позднее – академик АН СССР (1943) 
и лауреат Сталинской премии первой 
степени (1941), он организовал Союз 
деятелей московских художественных 
хранилищ. Он внес огромный вклад в 
борьбу с расхищением художественно-
го наследия после февраля 1917 года. 
По его инициативе в 1918 году была 
основана старейшая государственная 
реставрационная организация Рос-
сии — Центральные реставрационные 
мастерские («Всероссийский художе-
ственный научно-реставрационный 
центр имени академика И. Э. Грабаря»). 
Его усилиями было создано ядро от-
ечественной научной реставрации того 
времени: Игорь Эммануилович привле-
кал к реставрационным работам ученых 
— химиков, физиков и микробиологов. 
Российская школа реставрации – самая 
бережная в мире, и это общепризнан-
ный факт. Можно наглядно сравнивать 
отечественный подход с европейским, 
когда в наши музеи привозят картины 
западных мастеров прошлого. После 
реставрации зарубежными специали-
стами они выглядят абсолютно новыми, 
и неспециалистам это может казаться 
привлекательным. Но в начисто счи-
щенных потемневших слоях защитного 
покрытия зачастую прячутся тончай-
шие лессировки (один из приемов жи-
вописи, состоящий в нанесении очень 
тонких слоев прозрачных и полупро-
зрачных красок поверх уже высохших). 
Удаление их вместе с лаком наносит 
серьезный ущерб произведению ис-
кусства. Российские реставраторы со-
храняют авторское защитное покрытие, 
лишь немного его утоньшая. Это трудо-
емкий процесс, поэтому наши мастера 
так высоко ценятся во всем мире.

Художник-реставратор Ксения Икмельт – 
выпускник магистратуры по классу живописи 
и реставрации Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица. Ксения 
рассказала нам о нюансах реставрационного 
дела, а также о своем опыте сотрудничества 
с Санкт-Петербургским буддийским храмом 
«Дацан Гунзэчойнэй», в процессе которого она 
отреставрировала и изготовила заново предметы 
буддийского культа, среди которых – молитвенные 
барабаны и чаша для подношения мандалы в 
алтарном зале храма. 

YouTube Instagram Vkontakte Facebook
Внести 
пожертвование

Присоединяйтесь к Дацану Гунзэчойнэй в социальных сетях:


