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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования. С 90- х  гг. XX  века в России начался процесс
национально- культурного  возрождения.  Возрастающий  интерес  российского
общества  к духовному  и материальному  наследию этносов Сибири  обусловил
интерес  к традиционному  искусству.  В  рамках данного процесса Бурятия вы-
ступает  как  исторически  сложившийся  центр  буддизма,  привлекая  внимание
возведением  новых религиозных  сооружений  и восстановлением  прежних свя-
тынь: ступ, храмов, монастырей.

На  фоне  полиэтнической  и  поликонфессиональной  картины  российского
общества буддийские  строения выделяются  национальным колоритом, отражая
самобытность  бурятского  храмового  искусства.  В  данном  контексте  архитек-
турный  декор буддийских  строений выступает  как информационный носитель
языка искусства в диалоге культур. Дацаны — бурятские буддийские монастыри,
являясь религиозными, образовательными, художественными  центрами, оказы-
вают  непосредственное  влияние  на  состояние  и  развитие  культурного  про-
странства в регионе.

Байкальский регион с древнейших времен был включен в  этнокультурные
процессы  народов  Сибири  и  Центральной  Азии.  В  силу  географическо-
климатических  условий  самой северной территории культурного  буддийского
ареала  и ряда других  факторов, храмовое  искусство  Бурятии  характеризуется
региональным преломлением общебуддийских  художественных традиций.

В данном контексте архитектурный  декор дореволюционных  храмов пред-
ставляет  собой  уникальное  художественное  наследие,  которое  подверглось
практически полному уничтожению во время политических репрессий в 30- е  гг.
XX  века. Реставрационные работы 80- 90- х гг. спасли памятники от окончатель-
ного разрушения временем. В связи с этим появилась возможность  детального
изучения бурятского храмового декора, до сих пор не получившего  развернуто-
го  искусствоведческого  исследования,  возможность  оценить  многогранность
семантики декора, вобравшей  комплекс религиозно- философских  и художест-
венно- эстетических  понятий одного из народов сибирского региона Российско-
го государства.

Вместе  с  тем,  нередко  возникает  проблема  восприятия  и  интерпретации
символического  языка  буддийского  искусства,  в  частности,  мотивов  архитек-
турного декора буддийских  бурятских  храмов. В российском  искусствоведении
возникающий интерес к этническим проблемам  пока ещё  недостаточно  точно
отражает их специфику и значимость.

В  настоящее  время  актуальными  являются  проблемы  исследования  буд-
дийской культуры  Бурятии  прошлых  столетий  и  фиксации современного  вос-
становительного  этапа храмовой  архитектуры,  деятельности  архитекторов,  ху-
дожников, скульпторов, участвующих в этом процессе.

Вышесказанное  обуславливает  актуальность  темы  диссертационного  ис-
следования «Декор  в архитектуре бурятских буддийских  храмов».



Степень  разработанности  темы.  В  связи  с  деятельностью  Российской
Академии наук во второй пол. XVIII века на территории Забайкалья проводятся
научные  экспедиции. Во  многом этот  исследовательский  интерес был вызван
историческим  событием  -   присоединением коренных народов  Восточной Си-
бири к Российской империи. Одни из первых  сведений о  бурятских  юртовых
храмах и дацанах -   бурятских буддийских  монастырях приводятся академиком
П- С. Палласом1. Благодаря  деятельности  Русского  географического  общества
(РГО) на рубеже ХГХ- ХХ веков были организованы экспедиции и собран мате-
риал по дацанам Забайкалья. В результате  проведенной работы вышли много-
томные издания Восточно- Сибирского отдела  и Западно- Приамурского отдела
РГО2, а также монографии А.М. Позднеева, В. Птицына, Д. Ухтомского3. Этно-
графический материал  из личных фондов Г.- Д.  Нацова, Б. Жигмидона собран-
ный в начале XX  века, содержит описание буддийских храмов, предметов куль-
та и проведения обрядов4.

В  1927  г.  по решению Бурят- монгольского ученого  комитета  (Буручкома)
была отправлена  научно- исследовательская  экспедиция в Эгитуйский дацан; в
итоге  зав. секцией искусства  П.Н. Дамбинов и художник  Р.С. Мэрдыгеев про-
анализировали архитектурный  декор, сюжетные композиции и орнаментальные
мотивы произведений дацанских  художников5.  В  1939  году  вышла книга В.П.
Гирченко, содержащая краткие сведения о юртовых  храмах и дацанах  из заме-
ток путешественников по Сибири  6.

Буддийскому искусству Бурятии, а именно Оронгойской школе, в 1963 году
посвятили статью  Г.Л.  Ленхобоев  и К.М. Герасимова7. Авторы  описывают по-
этапное возведение бурятских храмов, приводят имена народных мастеров, обо-
значают терминологию элементов декора.

Начиная  с  70- х  гг.  XX  века  выходит  ряд  статей,  в  которых  затрагивается
круг вопросов, связанных с искусством бурятских храмов: З.Б. Батыном прово-
дился сравнительный анализ монгольской и бурятской архитектуры  ХУШ  века;

'П аллас  П - С.  Путешествие  по  различным  провинциям  Российского  государства.  -   СПб.,
1773- 1778. -   Т. Ш, кн. 1.

2Азиатская Россия. -   СПб., 1914; Записки Западно- Приамурского отдела РГО. -   Хабаровск,
1896.
'П озднеев A.M. Очерки быта буддийских  монастырей и буддийского духовенства  в
МОНГОЛИИ (Записки Императорского русского  географического  общества  по отделению  эт-
нографии. T.XVI.  1887г.); Пттщьга В В .  Селенгинсквд Даурня. Очерки Забайкальского края.
-   С- П., 1896; Ухтомский Д. Путешествие на Восток. -   С - П„  1887.
'Н ацов ГД.  Статьи о дацанах. Общий фонд. д. 633. ОПП И МБиТ СО РАН ; Жигмндон Б.
Монография К ижинпшского дацана. Общий фонд, д, 228. ОП П И МБиТ СО РАН ;
'Дамбинов П .Н . Мэрдыгеев Р.С. Об искусстве бурятских дацанов. Общий фонд. Д. 375. И М -
БиТ СО РАН . -  Материалы первой экспедиции БУК -  Бурят- монгольский ученый комитет.-
1929.

*Гирченко В.П. Русские и иностранные путешественники XVII, ХУШ   и I пол. ХГХ вв. о
бурят- монголах.  -   Улан- Удэ,  1939.
7  Ленхобоев  Г.  Герасимова К. Материалы о народных умельцах  Оронгоя //  О бурятском изо-
бразительном искусстве.  -  Улан- Удэ.  1963. -   С. 135- 147.



Е.А.  Ащепковым  рассматривалось  взаимовлияние элементов  бурятского  и рус-
ского декора, тот же аспект затрагивался АЛ.  Копыловым, Б.И. Оглы; к своеоб-
разию дацанского искусства обращалась В.М. Рутковская8.

В  80- е гг. выходят работы монгольских авторов: М. Туяа, Д. Майдара, Н.- О.
Цултэма  по буддийскому  монументально- декоративному  искусству,  архитекту-
ре и скульптуре9.  Данные труды по искусству  монголоязычных народов можно
считать показательными для исследования бурятского буддийского  искусства.

К теме ансамблевого построения и значения храмового декора, на примере
Гусиноозерского дацана, обращались следующие  ученые: В.Д. Колгушкин, Т.С.
Проскурякова. И Л.  Соктоева  рассматривала  своеобразие  бурятских  дацанов  в
контексте декоративного  искусства  Бурятии, а также  вопросы орнамента, сим-
волики в бурятском  искусстве. Примечательны  статьи  и монография Л.К. Ми-
нерта10.  В  фундаментальном  исследовании  бурятских  буддийских  храмов  «Па-
мятники архитектуры  Бурятии»  автор делает подробный стилистический анализ
крупнейших дацанов, проводит сравнительный анализ с буддийскими  сооруже-
ниями соседних стран, применяя аналогичный опыт немецкого ученого  3.  Хум-
меля  в  сравнении тибетской,  монгольской  и  бурятской  культовой  архитекту-
ры 11. Исследования и выводы  Л.К. Минерта по дацанской архитектуре  XVIII -
XIX  веков  объединяют  опыт  архитектора  и  исследователя,  привлекая  своей
точностью  и объективностью. К сожалению, на начало XXI  века данная моно-
графия  остается  единственной  основательной  работой  по  истории  бурятского
культового  зодчества.

В  90- х  гг.  XX  века  к  истории  дацанов  обращались  И.Г.  Васильева,  Д.С.
Жамсуева,  Г.С.  Митыпова, Г.Г.  Чимитдоржин  . В  статьях  М.Д.  Юмжаповой

'Б атын  З.Б. Эволюция  строительства  дацанов  у  бурят  //  Тезисы докладов  XVII конференции
ЛИ СИ .  -  Л.,  1969.  -   С.  58- 69; Копылов  А.Н .  Очерки  культурной  жизни  Сибири XVH  -   нач.
XIX  вв. -   Новосибирск, 1974;  Агцепков  Е.А.,  Оглы Б .И . Архитектурные  памятники Иркутска
XVIH- XTX столетия  //  Вопросы нучно- методической  работы  над Сводом памятников история
и  культуры  народов  Сибири. -   Новосибирск,  1974.  -   С. 72- 88;  Оглы  Б .И . Особенности  архи-
тектуры  городов  Восточной  Сибири во второй половине XVIII -   ХГХ  вв. //  Сибирские  городе
XVII  -  XX  вв.  -  Новосибирск,  1981.  -   С.  185- 199; Рутковская  В..М.  Памятники зодчества  Бу-
рятии (XVII- XTX  вв.)  //  Вопросы  краеведения  Бурятии.  -   Улан- Удэ,  1975.  -   вып.  8.  -   С.119-
130.

*Майдар Д. Архитектура и градостроительство  Монголии. — М., 1971; Майдар Д. Памятни-
ки истории и культуры  Монголии. -  М.,1981; Цултэм Н - О. Архитектура Монголии.  - Улан -
Батор, 1986; Цултэм Н - О. Искусство Монголии.  -   Улан- Батор, 1986.

10Соктоева И .И . Изобразительное искусство Бурятии. -   Новосибирск, 1988; Проскурякова Т.С.
Пути формообразования бурятских  дацанов //  Архитектурное  наследие.  -   М.,1985.  -  вып.ЗЗ.  -
С.  200- 210;  Колгушкин  В.Д.  Дуган  Чойра  Гусиноозерского  дацана  //  Памятники истории  в
архитектуры  Сибири. Новосибирск,  1986.  — С.105- 108; Мияерт Л.К . Памятники  архитектуры
Бурятии. -  Новосибирск,  1983.
1 '  Hummel S. D ie lamaistische  Kunst in der Umwell von Tibet.  -   L.  1955.
a  Васильева  И .Г. К истории Цугольского  дацана на Ононе //  Orient. -   СП б., 1992.  -   Вып.  1,  -
С. 121- 135;  Жамсуева Д.С. Агинские дацаны как памятники истории и культуры.  -   Улан-
Удэ, 2001; Митыпова Г.С. Ацагатский  дацан (1825  - 1937) .  И стория, события и люди. -   Улан-
Удэ,  1995; Чимитдоржин Г.Г. ИволгинскиЙ дацан: история, события, люди.  -  Улан- Удэ,  2001,



рассматривался  период  становления  дацанского  зодчества  в  XVIII  веке13.
Обобщая приведенный выше материал, можно отметить, что декоративное  уб-
ранство бурятских буддийских храмов не являлось предметом развернутого на-
учного искусствоведческого исследования.

Объектом исследования являются бурятские  буддийские  храмы XIX- XX
веков.

Предметом исследования является архитектурный декор в бурятском хра-
мовом искусстве.

Цель  работы:  исследовать  роль  и  значение  декора  в  художественно-
образной структуре  буддийского бурятского храма.

Для достижения этой цели в работе ставятся и решаются следующие  зада-
чи:

•   определить  комплекс  религиозно- философских  понятий,  составляю-
щих основу буддийского храма как модели мира;

•   рассмотреть  семантическое  значение  мотивов  декора  в  художествен-
ной традиции северного буддизма  (Тибет и Монголия);

•   выявить результаты  развития дацанского искусства  от храма- юрты  до
создания архитектурного ансамбля бурятского буддийского монастыря;

•   дать  стилистическую  характеристику  декоративному  решению  глав-
ных храмов ХГХ в. (на примере Гусиноозерского, Цугольского, Агинского цок-
чин- дуганов);

•   рассмотреть  строение и декоративно- монументальное  решение  бурят-
ского буддийского  монастыря второй половины XX  века (на пример» Иволгин-
ского дацана);

•   дать  сравнительно- стилистическую  характеристику  декоративного ре-
шения бурятских буддийских храмов XIX  -  XX  вв.;

Эмпирическую базу исследования составили:
•   материалы интервьюирования лам, архитекторов, художников,  скульп-

торов;  описания  декоративного  убранства  бурятских  буддийских  храмов:  г.
Улан- Удэ,  Гусиноозерского,  Агинского,  Цугольского,  Иволгинского, Ацагат-
ского дацанов, собранные в ходе полевых исследований;

•   архивные материалы: Общего фонда ОПП ИМБиТ СО РАН, а именно,
личные архивы П Н . Дамбинова, Р.С. Мэрдыгеева, Г.Д. Нацова, Б. Жигмидона;
документы  по истории дацанов, представленные фондом Р- 248- с в Националь-
ном архиве республики Бурятия (НАРБ); «Проект реставрации памятника исто-
рии и архитектуры  XVIII  века, комплекса Гусиноозерского буддийского мона-
стыря» из центра Охраны памятников истории и культуры;

•   проектные материалы буддийских храмов г. Улан- Удэ  и районов Буря-
тии из архивов Архитектурно- проектной  мастерской (Архпроект);

13 Юмжапова М.Д. Жилища и хультовые сооружение у  бурят до середины ХУШ  века //  П а-
мятника русской архитектуры  и монументального искусства ХШ  -   ХГХ вв. — М , 2000. — С.
150- 164.



•   фотодокументы  из общедокументального  фонда музея Истории Буря-
тии им. Хангалова;

Методологическую  основу  исследования  составил  художественно-
стилистический метод  описания и анализа памятников. Диссертация опирается
на отечественные, монгольские и западно- европейские фундаментальные труды
в области истории, этнографии, религиоведения (А.М. Позднеев, ГЛД. Цыбиков,
К.М. Герасимова, В.Ц. Найдакова, Г.Р. Галданова, Н.Л. Жуковская); буддийско-
го искусства и архитектуры  (С И . Тюляев, А.А. Короцкая, И.Ф. Муриан, С. Рап-
попорт, Н - О. Цултэм, Д. Майдар, В.Н. Ткачев, Л.К. Минерт), философии (Н.К.
Рерих, Т. Буркхардт,  X. Аргулес, К.М. Герасимова, И.С. Урбанаева),  культуро-
логии (ЮМ . Лотман, М.С. Каган).

В  процессе  исследования  применялся  сравнительно- исторический  метод,
который позволил соотнести художественный  облик храмов ХГХ и XX веков. С
помощью  типологического  метода  была  проведена  систематизация  элементов
декора, Семиотический метод позволил раскрыть значение и смысл ряда терми-
нов, имеющих  санскритское, тибетское и др. происхождение.  При сборе  поле-
вых  материалов  использовались  методы  экспедиционной работы:  непосредст-
венное наблюдение, фотофиксация, обмеры, интервьюирование.

Территориальные  рамки. Исследование проводилось на территории Рес-
публики Бурятия и Агинского Бурятского автономного округа.

Хронологические  рамки  определены  кругом  произведений  буддийского
храмового искусства XIX- XX веков.

Научная новизна исследования:
Данная работа  является  первым  искусствоведческим  исследованием  архи-

тектурного  декора  бурятских  буддийских  храмов XIX -  XX  веков. На примере
Гусинсозерского,  Цугольского,  Агинского  дореволюционных  цокчин- дуганов,
восстановленных  в ходе реставрационных работ в 80- 90- е гг. XX века, проана-
лизирована традиционная система декоративного убранства  бурятского  буддий-
ского храма: расположение в объемно- пространственной  композиции сооруже-
ния, технология создания и идейно- содержательная  основа мотивов декора.

Дана  стилистическая  характеристика  декоративно- монументального  реше-
ния  бурятского  буддийского  монастыря  второй  половины XX  века  -  Иволгин-
ского дацана.

Определены  состояние и тенденции развития бурятского  храмового  искус-
ства  на современном  этапе.  Проведен  стилистический  анализ  бурятских буд-
дийских храмов 90- х гг. XX века с последующим  историко- сравнительным ана-
лизом декоративного убранства  памятников XIX века.

Теоретическая и практическая значимость. Тема исследования затраги-
вает широкий круг проблем связанных с буддийским  искусством в Бурятии. Ре-
зультаты проделанной работы могут быть использованы в дальнейших  искусст-
воведческих  исследованиях  в  области  декоративного  искусства  монголоязыч-
ных народов Центральной Азии. Материалы  исследования могут составить ос-
нову при разработке  спецкурсов  -  «Изобразительное  искусство  Сибири», «Бу-
рятское буддийское  искусство» в средних и высших учебных заведениях  куль-



туры  и искусства. Результаты  художественно- стилистического  анализа архитек-
турных  проектов  и декора  бурятских  храмов  могут  быть  полезны  в развитии
культового зодчества, а также современного гражданского  строительства.

Апробация  работы. Основные положения диссертации были изложены в
виде  докладов  на  международных  конференциях: «Культурное  пространство
Восточной  Сибири и Монголии»  (Улан- Удэ,  2002),  «Образование, культура  и
гуманитарные  исследования  Восточной  Сибири и  Севера  в  начале  XXI  века
(Байкальские встречи- V)» (Улан- Удэ, 2005); общероссийской юбилейной науч-
но- методической конференции «Непрерывное педагогическое образование: ка-
чество,  проблемы,  перспективы»  (Томск,  2002),  на  всероссийской  научно-
практической конференции «Профессионально- педагогическая подготовка  сту-
дентов  классического  университета»  (Улан- Уд,  2005);  вузовской  научно-
практической конференции. «Актуальные  проблемы истории и культуры  Ази-
атско- Тихоокеанского региона»  (Улан- Удэ,  2005), а также  в научных  публика-
циях, общим объемом 2,3 п л .

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Становление архитектурного  декора  бурятских  храмов  шло в кон-

тексте развития дацанского искусства под влиянием трех факторов: традицион-
ной бурятской культуры,  образцов буддийского  искусства Тибета и Монголии,
русского деревянного и каменного зодчества.

2.  Декоративное убранство бурятских буддийских  храмов представля-
ет  систему  расположения  элементов  декора  в  композиционной структуре  со-
оружения, включает  оформление портиков, дверей, окон, плоскость северного
фасада, окружные галереи, угловые части карниза, завершение кровли. Мотивы
декора  представляют  сплав  разнородных  культурных  пластов  народов  Цен-
тральной Азии, получивших в Забайкалье художественное  переосмысление; по
происхождению  их  можно разделить  на строительно- конструктивные, симво-
лико- буддийские и традиционно бурятские.

3.  Бурятские  дацаны  второй  половины  XX  века  продолжают  вопло-
щать концепциюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA хото- мандала в планировке монастырей, но уступают дорево-
люционным дацанам  в  масштабности, проявляя тенденцию  к  сооружению  не-
больших храмов -  дуганов;

4.  В бурятском буддийском храмовом искусстве  второй половины  XX
века  в решении декора  можно выделить  три  подхода:  1) реставрационный, 2)
традиционный,  3)  новаторский. Первый  подход  представляет  восстановление
прежнего  облика  дореволюционных  храмов;  второй  подход  проявляется в ис-
пользовании  системы  декора  ХГХ  века,  ставшей  со  временем традиционной;
третий -  заключается в поиске новой художественно- образной  концепции, неко-
тором отходе от канона в области цветовой гаммы, освещения, строительных и
отделочных материалов.

В  структуру диссертации  входит:  введение, три главы,  заключение, биб-
лиография, глоссарий, приложение. Содержание работы изложено на  153  стра-
ницах.  Список  использованной литературы  состоит  из  131  наименований. В
приложение включены список иллюстраций, чертежи, таблицы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность  темы,  рассматривается
степень научной разработанности, определяются  объект  и предмет  исследова-
ния, отмечаются  территориальные  и хронологические  рамки,  формулируются
цель и задачи, выделяются  эмпирическая база и методологические  основы ис-
следования,  обосновывается  научная  новизна, теоретическая  и  практическая
значимость исследования, основные положения, выносимые на защиту и апро-
бация полученных  результатов.

В  первой  главе  «Художественно- образная  концепция  буддийского
храма»  рассмотрены  некоторые  религиозно- философские и эстетические по-
нятия, определяющие художественный  образ буддийского  храма.

Раздел  1.1.  «Религиозно- философские  основания  буддийского  храма
как модели мира». В данном разделе  рассматриваются  истоки представлений о
строении  Вселенной,  уходящие  в  культурные  добуддийские  пласты  народов
полуострова  Индостан, связанные с идеями космологии брахманизма,  индуиз-
ма, джайнизма.

Прообраз буддийского  храма  соединен  и с ключевым  архаическим  об-
разом «мирового  яйца», появлением при его разделении мирового столпа — го-
ры Меру  или Сумеру.  В  процессе  космогенеза  первичный хаос  получает  про-
странственно- временную  упорядоченность.  Отсюда  главенствующий  мировоз-
зренческий  принцип тождества  микро  и  макрокосмоса,  сущностное  единство
человека и Вселенной.

Рассматривается  также  значение символической основы мандалы, запе-
чатленной  в  виде  диаграммы  из  геометрических  фигур:  круга,  внутреннего
квадрата, внутреннего  круга,  состоящего из восьми радиальных  сегментов. Со-
четание квадрата  и круга  символизируют  землю и небо. Крестообразность про-
исходит от ориентированности по сторонам света и в свою очередь приводит к
квадрату,  стороны которого соединены с центральной точкой — «вечным источ-
ником», создающим круговорот  жизненных процессов, а объединяющее  дейст-
вие выполняется через линию круга. Четыре выхода по осям координат выпол-
няют функцию сообщения внутренних и внешних процессов.

Если геометрическую  диаграмму  мандалы можно рассматривать  как го-
ризонтальную  проекцию  Вселенной  и  планировочную  основу  буддийского
храма,  то  его объемно- пространственное  решение опирается  на представление
о  горе  Меру  или  Сумеру,  которая  является  центром  или  вертикальной  осью
Вселенной.

Построение мандалы связано с образом Будды  в позе «лотосового  сиде-
ния», по принципу проекции макро- и- мнкрокосмоса. Образ Будды -   идеального
человека,  сложившийся  на базе  индийских эстетических  представлений  о со-
вершенном человеке, является основой иконометрических параметров  в созда-
нии произведений религиозного  искусства.  В тантрическом  буддизме  художе-



ственный  образ  буддийского  храма  опирается  на  понятие Адибудда  -   «изна-
чальный Будда», то есть главная космическая субстанция, абсолют Вселенной.

С развитием обрядовой стороны буддийской  религии появляются разно-
образные формы мандала в конструкциях, ритуалах,  подношениях. В процессе
формирования буддийского  канона утвердилось  три типа изображения манда-
ла: рисованная на полотне •  танка; плоская, сделанная из цветного мела, песка
или  другого  материала;  трехмерная  -  из дерева  или  глины, например,  ступа
или  храм.  Архитектурный  облик  буддийского  храма  несет  космологическое
представление  о строении Вселенной, закономерностях  процессов в природе.
Все элементы: фундамент, ворота, стены, украшения, балконы, кровля дворца
являются  символами  различных  сторон  и аспектов  буддийского  мироздания.
Тесное  взаимодействие  скульптуры  и  архитектуры  рождает  черты  антропо-
морфности  в  композиционных  построениях.  Интерпретацию  мандалы  как
универсального  общечеловеческого  символа, удивительной  формы прозрения
человечества  изучали  ученые XIX- XX  веков: К. Юнг, X. Аргулес, С. Каманн,
Т. Буркхардт.

Раздел  1.2.  «Семантика  декоративных  мотивов  в  тибето- монгольской
культурной  традиции».  В  главе  приводятся  терминологические  обозначения
типов храмов, распространившихся  в духовной  метрополии  учения  махаяны,
в Тибете, а затем  в Монголии и Забайкалье:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «цокчэн» (тиб. tshogs- chen)  цог -
собрание, чэн  -  большой, щокчин»  (монг.) и  «сокшин» (бурят.)  — соборный
храм  в буддийских  монастырях Тибета, Монголии, Бурятии; «дуган» (тиб. du-
khang)  -   дом  собраний или храм; «дацан» (тиб. grwatsan) -  факультет,  учили-
ще, но в Забайкалье данный термин стал синонимом всего монастыря. В Мон-
голии возводились типы монастырей в зависимости от численности лам и ста-
туса: хурэ, сумэ, хит,  в которых  различались  гал- дуган, то  есть  центральный
храм,  цокнин- дуган  — соборный храм,  более  грандиозное  сооружение,  и тип
тибетского  храма  -  лхакан, трехъярусный,  фактически представляющий  фут-
ляр для одной статуи.

Идейно- символическое содержание в буддийском  искусстве  имеет гла-
венствующее  значение, так как символизм нередко раскрывается  посредством
условного  языка пластического  искусства.  Трансцендентальное  или сакраль-
ное  выражается  через  материальные  эквиваленты:  человеческое  тело,  архи-
тектурные формы, мотивы декора, цвет.

Архитектурный  декор  связан с развитием  духовных  устремлений,  ве-
ковых  традиций,  доведенных  до  высшего  уровня  символико- абстрактного
языка искусства, являясь отражением комплекса мировоззренческих понятий.
В храмах северного буддизма  постепенно формировалась система расположе-
ния  символов:  гандокир, бумба, ваджра, дарцоки, жалцаны, баданы, дулэ,
«Колесо  Закона»,  тали,  скульптурные  изваяния львов  у  входа.  Буддийские
символы,  получившие  орнаментальное  переосмысление,  пополнились  свя-
щенными  надписями, своего  рода  каллиграфическим  орнаментом, орнамен-
тальными  мотивами  кочевых  народов  Монголии:  геометрическими,  расти-
тельными, зооморфными, с ясной и четкой ритмической пульсацией  и поли-

ю



хромией.  В  композиционной  структуре  храмов  северного  буддизма  можно
выделить,  во- первых,  декоративные  мотивы  индийского происхождения, во-
вторых,  ряд региональных  -  тибетских  и монгольских  мотивов, связанных с
местными художественными  традициями

В  основе  идейного  ядра  тибетских  и монгольских  буддийских  храмов
оставалась  религиозно- философская концепция мандала  и гора  Сумеру. При
этом облик храмовых  построек трансформируется под воздействием  местных
природных материалов, ландшафта, приемов светской архитектуры.  Так, рас-
сматривается  восприятие и художественная  интерпретация элементов конст-
руктивной  китайской системы доу- гун, влияние приемов возведения  средне-
вековых  тибетских  замков  -   цзонов,  дворцового  строительства  и  сборно-
каркасной  конструкции  монгольских  сооружений  на  монументально-
декоративное храмовое  искусство.

Во второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Декоративное убранство буддийских храмов Забай-
калья»  рассматривается  художественное  решение  архитектурного  облика
трех ведущих  бурятских  цокчин- дуганов  второй половины XIX века: Гусино-
озерского, Цугольского, Агинского, восстановленных в ходе реставрационных
работ  в 80- 90 е гг. XX  века.  Анализ  архитектурного  декора  цокчинов пред-
ставлен  как закономерный  результат  развития  дацанского  искусства  в ходе
восприятия и творческой интерпретации образцов буддийского  храмового ис-
кусства и местного культурного  наследия.

Раздел 2.1. «Этапы формообразования дацанского искусства». В разделе
прослеживается  развитие  дацанского  искусства,  включая  юртовые,  деревян-
ные,  каменные храмы,  а также  формирование архитектурных  ансамблей бу-
рятских буддийских  дацанов как высшее достижение  синтеза  искусств. С по-
мощью  метода  реконструкции  передан  облик юртового  храма. В этом случае
использовались две техники строительства:  сборно- каркасная и техника дере-
вянного  сруба;  внешние  знаки  отличия  заключались  в  покрытии  из  белого
войлока, а в летний  период  из белого  материала,  установлении  ганджира, и
иногда в устройстве  крыльца на деревянной платформе. На данном этапе на-
чинается процесс ассимиляции буддийского  культа  и традиционной  культуры.
Так, можно провести параллель с почитанием культа  предков, расположением
семейного  алтаря  в  северной  или северо- восточной  части  юрты  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тахилгын
ширэ и устройством  буддийского  алтаря. Во внутреннем  убранстве  сохраня-
лась  связь юрты- храма  с некоторыми  сакральными  зонами жилой юрты. Са-
крализация  окружающего  пространства и выбор  места для буддийских  моле-
лен связаны с местами отправления родовых  культов; круговой обход  вокруг
юрты,  практикующийся  для освоения и очищения  пространства  находит от-
клик в круговом  обходе — гороо в буддийской  практике; сложившаяся в коче-
вой  среде  цветовая  символика  переходит  в стационарные  храмы.  В  итоге, в
первой трети XVIII века складываются  правила месторасположения  бурятских
дацанов, формируется  стационарный подход  к архитектуре,  живописи, орна-
менту,  резьбе,  выявлены  более  выгодные  условия  для создания  пышности,
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торжественности храмовой обрядности. Происходит разделение на собственно
бурятское и монгольское буддийское храмовое искусство.

В  середине XVIII  века формируется тип деревянного бурятского  храма.
На  данный  процесс  повлияли следующие  факторы:  применение буддийской
модели  мира — мандала  в основе плана; влияние на облик  бурятского  храма
строительной  техники  русского  деревянного  зодчества;  воздействие  на ин-
терьер храма внутреннего убранства бурятской юрты. Многоглавие бурятских
храмов появилось в результате  художественной  интерпретации центра модели
мира — горы Сумеру:  «мифическая пятиглавая гора Меру возвышалась в окру-
жении равнины», -  описывает Н Л. Рыбаков. Наблюдается семантическая связь
сакральных  зон юртовых  храмов  и деревянного  бурятского  храма  в располо-
жении алтаря и решении алтарной композиции, размещении сидений для лам,
организации  центрического внутреннего  пространства. Влияние же  русского
зодчества  проявляется в заимствовании техники строительства. При возведе-
нии  сруба  использовалась  строительная  техник  «в  лапу»,  устанавливались
резные ставни, сандрики, наличники, галереи с балясинами.

В  середине XIX  века начинается строительство  каменных  трехэтажных
цокчин- дуганов, которые характеризуются  масштабом, ощущением простран-
ственного размаха. Складывается система бурятского буддийского монастыря
как  идейно цельного, гармонично развитого архитектурного  ансамбля. Деко-
ративное убранство бурятских буддийских  храмов, возведенных в данный пе-
риод, демонстрирует  наивысший расцвет  художественного  воплощения сим-
волического языка буддийского  учения. Художественный  синтез  архитектур-
ного ансамбля выражался в единых средствах  декора: символических элемен-
тах  на  плоскости фасадов, портиках,  гребнях  крыши, полихромии, ритмиче-
ских повторах орнаментальных рядов антаблемента, декоре колонн, обрамле-
ний  окон,  дверей,  также  художественное  единство  достигалось  пропорцио-
нальными соотношениями сооружений и общим силуэтом загнутых крыш.

Раздел  2.2.  «Система  декора  в  архитектуре  цокчин- дуганов».  Расцвет
дацанского искусства  данного периода ознаменован становлением художест-
венных школ бурятских мастеров. К этому времени буддийские мотивы деко-
ра нашли отклик в народном бурятском искусстве. При этом некоторая доля
свободы  в  отношении  буддийского  канона  оставляла  место  своеобразным
творческим находкам. Анализ  архитектурного  декора цокчин- дуганов указы-
вает, что единство архитектурно- композиционного и образно- символического
декоративного решения -  это один из ведущих  принципов бурятского храмо-
вого искусства.

В  декоративном убранстве  Гусиноозерского, Агинского,  Цугольского
цокчин- дуганов  использовались  следующие  приемы:  резьба  по дереву  (гео-
метрическая, выемчатая, ажурная или прорезная), скульптурный  рельеф, мел-
кая пластика, реже монументальная роспись, интерпретация ордерной систе-
мы. Круг  мотивов декора  был четко обозначен, практически не  встречаются
жанровые  сюжеты,  преобладает  растительный  и  геометрический  орнамент,
зооморфные  и  фантастические мотивы.  По происхождению  мотивы  декора
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бурятских  буддийских  храмов  можно  разделить  на:  строительно-
конструктивные,  символико- буддийские  и местные  бурятские  с элементами
русского  зодчества.  К первому  типу  относятся:  архитектурно- декоративное
оформление  кровли,  некоторые  ряды  антамблемента,  капители  колонн; ко
второму  -  охранные буддийские  символы на стенах  фасадов, в том числе свя-
щенные надписи, своеобразный тип каллиграфического орнамента, жалсаны,
ганджир, скульптурная  группа  -  «колесоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с двумя ланями», скульптуры  львов-
арсаланов; к третьему  -  оформление  окон ставнями и наличниками, резные
детали  обходных  галерей,  некоторые  ряды  антамблемента,  декоративные
приемы в решении северного фасада, интерпретация элементов ордерной сис-
темы.  В  этот  период  вырабатывается  ансамблевое  построение  бурятского
буддийского дацана согласно религиозно- философской концепции мандала.

В  целом характер  декоративного  убранства  отличался лаконичностью и
простотой в сочетании с полихромией, построенной на контрастном цветовом
звучании.  Сформировалась  система  архитектурного  декора  бурятского  буд-
дийского храма,  ставшая  со временем  традиционной. Система  расположения
декора  в  композиционной структуре  храма  характеризуется  линейным или
фризовым  построением,  которое  сочеталось  с  участками  объемно-
пространственной композиции сооружения, тяготевшей к широтному направ-
лению. Образовались  плоскости- поля для размещения декоративных компози-
ций: вход- портик, двери, окна, окружные  галереи, северный фасад, углы и за-
вершение  кровли. Своеобразная  интерпретация ордера,  совмещающего  евро-
пейские и восточные черты, и органичное сочетание с общим  архитектурным
замыслом позволяет говорить о таком явлении как «бурятский  ордер». Так как
тип бурятского храма воспроизводился в одно- двух- трех этажном варианте, то
и степень  насыщенности декора приравнивалась к числу ярусов. От вариаций
декоративных элементов, цветовых  соотношений, техники исполнения зависе-
ла индивидуальность  каждого отдельного сооружения.

Третья  глава  «Декоративно- монументальное  искусство  буддийских
храмов Бурятии». В данной главе  рассматривается  состояние дацанскогоис-
кусства,  обусловленное  событиями  советского  и постсоветского  времени. На
примере  бурятского  буддийского  монастыря  второй  половины  XX  века  -
Иволгинского дацана  -   резиденции Пандидо Хамбо  лам, а также  храмов  в г.
Улан- Удэ и районах Бурятии проанализирован процесс восстановления тради-
ционной системы декора  бурятских  храмов  и появление новаторских тенден-
ции.

Раздел 3.1. «Декоративно- монументальное  решение бурятского  буддий-
ского монастыря — Иволгинского дацана». На протяжении второй пол. XX ве-
ка Иволгинский дацан  является  крупнейшим  центром  буддизма  не только в
Бурятии, но и в России. Относительная  современность  возведения Иволгин-
ского  дацана  (1946 г.) позволяет  проследить  формирование бурятского буд-
дийского  монастыря: местоположение, планировку,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гороо; провести  художе-
ственно- стилистический  анализ  дуганов:  Цокчин,  Чойра,  Джуд,  Деважин,
Маани, Хамбын  Этигэл дуган, а также  сумэ: Сахюусан, Майдари; обозначить
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роль главного  храма,  и дать  описание интерьеров буддийских  бурятских  хра-
мов, так  как внутренние  помещения  дореволюционных  храмов  находятся  в
процессе восстановления. Согласно схеме- плану  на 2006 г. дацан насчитывает
восемь храмов, пять ступ, оранжерею  для дерева  Бодхи, здание  Буддийского
университета, гостиницу, музей и жилые дома14.

Планировка  архитектурного  ансамбля  строится  по  принципу  хото-
мандала. Цокчин- дуган выступает  в роли доминанты и связующего звена в ар-
хитектурном  ансамбле дацана, и по своему  местоположению, и по отдельным
деталям экстерьера он перекликается с обликом других храмов. По пропорци-
ям и объемно- композиционному строению Иволгинский цокчин- дуган являет-
ся классическим продолжением традиций дацанского искусства. Комплекс де-
коративных  средств,  используемый  в  архитектуре  главного  храма,  повторяет
систему  архитектурного  декора  XIX  века, хотя  отличается  некоторой  схема-
тичностью и упрощенностью  исполнения.  К своеобразным же приемам деко-
ративного  убранства  цокчина  можно  отнести  решение  северного  фасада  с
двумя  миниатюрными крылечками, ряд  пилястр первого этажа южного фаса-
да, облицовку стен под белый кирпич, прием рустовки.

Ансамблевое  единство  выдержано,  в  первую  очередь,  за  счет  идейно-
содержательного  принципа: монастырь  как  воплощение  буддийской  модели
Вселенной. В художественном  плане наблюдается разнохарактерность постро-
ек  из- за материалов, техники  строительства  и выполнения декоративного  уб-
ранства. В цветовом отношении храмы дацана словно демонстрируют  контра-
стную цветовую  гамму:  белый, бордовый, зеленый, коричневый в сочетании с
желтым цветом крыш.

Примером  нового  художественного  решения  в  бурятском  буддийском
искусстве  является Этигэл Хамбын дуган Иволгинского дацана. Новаторский
подход  заключается  в применении техники  монументальной  росписи поверх-
ности фасадов, точном исполнении конструкции доу- гун, использовании наря-
ду  с геометрическими  и растительными  орнаментальными  мотивами, свойст-
венными  традиционному  бурятскому  искусству,  зооморфных  и  фантастиче-
ских мотивов, жанровых  сюжетов. Изобилие декора, насыщенная полихромия
дугана образуют сходство  с монгольским дворцовым стилем.

В  ходе анализа произведений буддийского  храмового  искусства  второй
пол. XX  века можно выделить  три подхода  в решении декора бурятских  буд-
дийских храмов:  1) реставрационный, 2) традиционный, 3) новаторский. Рес-
таврационный  подход  отличается  точным  восстановлением  декоративного
убранства:  воспроизведением  утраченной  резьбы,  мелкой пластики, красоч-
ного слоя. Традиционный подход  -   это обращение к приемам системы декора
дореволюционных  бурятских  буддийских  храмов. Новаторский подход  мож-
но охарактеризовать  как экспериментальный поиск, начавшийся в 90- х  гг.  XX

- века.

1 4  Схема- план, составленная Т.И . Бардановой в 2005 г.
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Раздел  3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЛ.  «Роль  декора  в  архитектуре  бурятских  буддийских  храмов
на  современном этапе»  В  данном  разделе  рассматривается  состояние  бурят-
ского храмового  искусства за последнее десятилетие  прошлого столетия  (90- е
гг.  XX  в.):  возрождение  традиций,  новаторство,  перспективы  развития. На
примере храмов  г. Улан- Удэ  и районов Республики Бурятия: Кижингинского,
Заиграевского, Иволгинского.

На современном этапе масштабное возведение  архитектурных  ансамблей
дацанов  нередко  заменяется  сооружением  дуганов,  чаще  расположенных  в
черте города. Закономерно распространение типа небольшого «тибетского  ду-
гана»,  так  как  возросла  гладкость,  лаконичность  объемов,  некоторая  схема-
тичность  в трактовке  элементов  декоративно- орнаментальных  композиций и
ордерной  системы. Декор  стал  явной демонстрацией  традиционной символи-
ки, ориентирующей на культовую  принадлежность сооружения. Главный храм
Ацагатского  дацана  представляет  тип  традиционного  трехэтажного  цогчин-
дугана. В его внешнем облике просматривается  стремление создать сходство  с
дореволюционным  цокчином, при этом  декоративное  убранство  портика уп-
рощено за  счет  уменьшения  рядов  антаблемента  и  весьма  схематичного  вы-
полнения;  в  решении  убранства  фасадов  преобладают  приемы  тибетского
культового  зодчества.  В  художественном  решении  главного  храма  дацана
«Хамбын  Хурэ» (Верхняя Березовка г. Улан- Удэ)  за основу принят тип тради-
ционного бурятского цокчина. Дуйнхор- дуган  дацана «Хамбын Хурэ» единст-
венный не только  в  Бурятии, но и  во  всей России храм  Калачакры. Данный
храм  является  ярким примером  новаторского  подхода  в художественном  ре-
шении  облика  бурятского  храма.  Например,  в  объемно- пространственной
композиции  своеобразно  использованы  черты  монгольских  и тибетских  хра-
мов,  необычна  форма  гонхона,  декоративное  убранство  сконцентрировано в
портике- входе,  который  поднят  на  уровень  второго  этажа.  В  архитектурно-
декоративной  композиции бурятского  храма  портик  всегда  имел  ярко выра-
женное значение, отличался богатой художественной  отделкой, это было про-
чувствовано современными мастерами.

Характерной  чертой  дацанского  искусства  отмеченного  периода  стало
возведение  культовых  объектов  в  черте  города.  Женский буддийский  центр
«Зунгун  Даржалинг»  можно отнести к удачному  варианту сочетания  буддий-
ского  храма  и окружающей  его  жилой  застройки. Проект данного дугана  -
один из распространенных на современном этапе развития бурятского  куль-
тового  зодчества.  Его  облик  приближен  к тибетским  храмам  за  счет  трапе-
циевидной наклонности стен, угловых контрфорсов, однотонного белого цве-
та основного объема, высокого цоколя, облицованного грубым  камнем. Декор
представлен  немногочисленными деталями  в оформлении входа. Своеобраз-
ным приемом в интерьере стали фрагменты стен, расписанные в технике фре-
ски,  практически  не  распространенной  в  дореволюционных  бурятских  хра-
мах, стены которых украшали танка, ткани, реже -  каменные рельефы.

В данном разделе  приводятся имена и произведения мастеров, работаю-
щих  в  90- х  гг.  XX  века  над  созданием  художественного  облика  бурятских
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храмов.  Заслуга  художников,  скульпторов,  резчиков  состоит  в том,  что  ими
были восстановлены  приемы художественного  оформления, воссоздан  тради-
ционный облик  бурятского храма.

В  итоге подчеркивается, что в основе идейной тематики бурятских  хра-
мов  второй пол. XX  -  нач. XXI  веков  остается  религиозно- философская кон-
цепция мандала. В этом плане храмы Бурятии остаются в рамках традиций да-
цанского  искусства.  В  контексте  развития  бурятского  храмового  искусства
данного периода уделяется  внимание роли АР .  Вампилова  и его  влиянию на
ряд  проектов  архитекторов  Бурятии.  В  декоративном  убранстве  бурятских
буддийских  храмов используются традиционные виды декоративного  искусст-
ва: резьба  по дереву, монументальная  скульптура  и мелкая пластика,  скульп-
турный рельеф, интерпретация ордерной системы. Отмечается  снижение рати
декора  в храмах второй  половины XX  века, некоторая схематичность  выпол-
нения деталей. Наряду с традиционными приемами и сюжетами декоративно-
го убранства  используется  новаторство в использовании техники фрески, рас-
ширение круга орнаментальных  и жанровых мотивов, цветовой гаммы, строи-
тельных материалов и освещения.

Заключение. За два с половиной века дацанское искусство сделало  качест-
венный скачок в своем развитии от сооружения юртовых  храмов до создания
монументальных  архитектурных  ансамблей  бурятских  буддийских  монасты-
рей. Произошло становление стационарного подхода в архитектуре,  монумен-
тально- декоративном искусстве. Бурятские буддийские храмы достигли в сво-
ем  развитии  высокого  уровня  синтеза  искусств:  архитектуры,  скульптуры,
живописи, монументально- декоративного  искусства, музыки.
Декор  бурятских  храмов  имеет  в  своей  основе  сплав  индийских,  тибето-
монгольских  мотивов,  испытавших  влияние  китайской  культуры.  Единство
архитектурно- композиционного  и  образно- символического  решения явилось
одним из главенствующих  принципов бурятского храмового искусства. В ито-
ге сформировалась система декоративного убранства  бурятского  буддийского
храма, вбирающая  расположение  элементов  декора  в  композиционной ткани
сооружения,  а  также  технические  особенности  исполнения, цветовое  звуча-
ние, интерпретацию  орнаментальных,  жанровых  мотивов  и буддийских  сим-
волов.  В  процессе  «национально- культурного  возрождения»,  начавшегося  в
90- е  гг.  XX  века,  во  всех  районах  Бурятии  стали  воздвигаться  буддийские
храмы, начались реставрационные работы исторических памятников прошло-
го столетия. Отличительной чертой данного этапа стало появление  художест-
венных новаторских решений. В данной работе  затронут  круг вопросов, тре-
бующих  дальнейшего  исследования:  внутренняя  организация  пространства,
интерьер  бурятских  храмов;  генезис  декоративных  мотивов  в  храмовом  ис-
кусстве  монголоязычных  народов  Центральной  Азии;  состояние  и  развитие
буддийского храмового  искусства Тувы и Калмыкии.
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