
Юбилеи                                                                            147                                                   Вестник БНЦ СО РАН

УДК 82.1, 398.3
ББК 82.3
DOI 10.31554/2222-9175-2022-47-147-153

Б. Ц. Гомбоев * 

ПОД ЗНАМЕНЕМ ГЭСЭРИАДЫ 
(к 75-летию народного поэта Бурятии д. ф. н. Б. С. Дугарова)  

B. Ts. Gomboev 

UNDER THE BANNER OF GESERIAD 
(to the 75th anniversary of the people's poet of Buryatia, 
doctor of philology B. S. Dugarov)

В 2022 г. научная и культурная об-
щественность страны отмечает 75-лет-

ний юбилей нашего коллеги, талантливого бу-
рятского поэта, доктора филологических наук 
Баира Сономовича Дугарова, исследования ко- 
торого связаны с мифологией и фольклором 
Центральной Азии и Южной Сибири, а также 
буддийским наследием региона. Он автор более 
200 научных работ, 5 научных монографий, 
одна из которых затрагивает сакральный мир 
бурятской Гэсэриады [Дугаров 2005: 210]. По его 
мнению, пантеон восточных тэнгри в бурятской 
Гэсэриаде представляет собой оригинальную 
интерпретацию концепции уранической мифо-
логии, не имеющей аналога в эпической тра-
диции тюрко-монгольских народов. 

Его перу принадлежат многочисленные 
стихотворения, которые вошли в 15 поэтических 
сборников. О научной и творческой деятельности 
Б. С. Дугарова написано немало [Дампилова 
2017: 193], однако мы хотели бы поделиться 
воспоминаниями, связанными с Гэсэриадой 
(1991–1995 гг.).

Начиная писать об этом замечательном человеке, хотелось бы напомнить строки 
его стихотворения: 

Храпя летели кони в сторону заката.
Огню и Слову поклонялись поколенья.
Молчание хранит Гэсэриада
О тайнах своего происхожденья.
На наш взгляд, эти слова являются квинтэссенцией как научной, так и творческой 

его деятельности. Данные строки емко определяют его самый яркий период жизни, 
связанный с подготовкой (1991–1995), организацией уникального по тем временам 
исторического события – празднования 1000-летия Гэсэриады (1995). 

В одном из интервью Баир Сономович отметил: «Абай Гэсэр» можно считать 
бесценным и неисчерпаемым кладезем народной поэтической речи во всем ее 
разнообразии, которую нам завещали наши предки. «Илиада Центральной Азии» 
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в ее многочисленных сказительских вариантах и литературном своде вобрала в себя 
неиссякаемое богатство различных диалектов, словарного запаса и художественно-
изобразительных средств бурятского языка. Эпос по сути является особым культурным 
кодом, в котором зашифровано прошлое и будущее народа, его создавшего. Сказание 
о Гэсэре стало своеобразной духовной ипостасью Байкала, ведь именно на берегах 
священного озера родилось слово, наполненное светом, мудростью и величием, 
которое из глубины веков обращается к потомкам. Гэсэриада приобретает особую 
значимость в современных условиях в качестве важнейшего звена в преемственности и 
сохранении национальной культуры и родного языка» [«Я сын Победы»]. Данная цитата  
Б. С. Дугарова еще раз доказывает, что героический эпос «Гэсэр» – уникальное 
культурное наследие бурятского народа.

Коллеги не раз отмечали, что в творчестве Баира Дугарова гармонично соединен 
талант поэта с даром этнографа и фольклориста. Сосредоточенность в себе, не-
торопливость, редкая любознательность сделали его скрупулезным собирателем эт-
нографических и фольклорных материалов. Классическое западное образование, эру- 
диция и широта мировоззрения, включающие знание этнического пространства Евра-
зии, оказали неоценимую помощь в его творческих поисках [Дампилова 2016: 113]. 

Но всадников потомки помнят мудро,
Откуда льется свет добра старинный:
Великий голос кочевого утра,
Уста бессмертные улигершина!
Учитывая его безграничный талант ученого-фольклориста и поэта, хочется от-

метить еще одну интересную грань его таланта – таланта сказителя/улигершина, ведь 
благодаря ему, его стихам и подвижнической деятельности было привлечено столько 
внимания к носителям народной мудрости, эпическим традициям, улигершинам 
земли бурятской. Как никто другой, раз за разом убеждал нас поэт, как «сказитель», 
как старший наставник. Меня с ним связывают как Баргузинская долина, где он после 
окончания университета работал журналистом, так и Гэсэриада, где он был одним 
из организаторов в начале 90-х гг. XX в. Теперь нас связывает научная деятельность  
в отделе литературоведения и фольклористики ИМБТ СО РАН. 

Впервые я увидел Баира Сономовича в 1991 г. в Национальной библиотеке  
им. Горького на очередном литературно-фольклорном вечере, посвященном юбилею 
одного из известных бурятских сказителей. Тогда мы, студенты 1-го курса отделения 
фольклора и этнографии ВСГИК, были приглашены на мероприятие и, как помнится, 
вышли оттуда воодушевленными от выступлений организаторов мероприятия, ученых, 
которые говорили о героическом эпосе «Гэсэр», о бурятских улигершинах, о 1000-летии 
эпоса «Гэсэр» и пятилетнем плане празднования юбилея. Соорганизатором данных 
мероприятий, конечно, был Баир Сономович. Многое нам тогда не было известно, 
особо мы никого не знали, однако прочувствовали свою особую причастность к чему-
то великому. К сожалению, поняли это намного позже. 

В 1991 г. на базе ВСГИК было впервые создано отделение этнографии и фольклора, 
где планировалось обучение студентов бурятским традиционным сказительским шко- 
лам, было положено начало подготовки знатоков бурятского фольклора. Кафедру 
возглавили д. и. н., проф. Надежда Базаржаповна Дашиева и д. и. н, этномузыковед, 
проф. Даши-Нима Санжиевич Дугаров. С этого года началось обучение по уникальному 
учебному плану проф., д. и. н. Н. Б. Дашиевой, где теория и практика в учебных дисцип- 
линах в едином русле должны были подготовить нас, будущих фольклористов и 
улигершинов. Отметим: фольклорное отделение во ВСГИК было открыто по решению 
совета ВАРК. Наверняка этому предшествовало веское слово Баира Сономовича, чтобы 
подобное отделение начало функционировать в одном из высших учебных заведений 
Бурятии [I]. Первый набор студентов состоял из 20 человек, в группе оказались 
талантливые ребята со всей этнической Бурятии, от Курумкана до Тунки, от Аги до 
Усть-Орды. Наши учителя старались помимо общих гуманитарных дисциплин внедрять 
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прикладные знания (исполнительское мастерство, владение бурятскими инструмен-
тами, восточные единоборства и т. д.) [Гомбоев 2020: 145].

Наступило лето 1992 г. Весь учебный год мы усердно учились, готовились к лет- 
ней практике – к фольклорной экспедиции. Даши-Нима Санжиевич готовил нас по 
бурятским улигерам, а Валентина Цыдыповна Дамбуева (заслуженный работник 
культуры РБ и РФ), педагог по народным песням, разучивала с нами народные песни. 
К великой радости нас, троих студентов (С. Болхосоев, С. Занданов и автор статьи), 
пригласили в дальнюю поездку на родину бурятских сказителей. С прибытием в  
с. Хадаахан Нукутского района Усть-Ордынского округа Иркутской области, на родину 
сказителя Пеохона Петрова, мы окунулись «в мир традиционной культуры, в мир улигеров 
и героических сказаний» [Бурчина 1990: 195–196]. На нукутской земле мы ближе 
познакомились с Баиром Сономовичем Дугаровым, Юрием Ешиевичем Будаевым (они 
представляли Союз писателей Бурятии и оргкомитет), президентом ВАРК, народным 
художником России Даши-Нимой Дугаровичем Дугаровым, вице-президентом ВАРК, 
д. ф. н. Бато Дугаржаповичем Баяртуевым, вице-президентом ВАРК, отличником на-
родного просвещения РФ Гавриилом Николаевичем Богдановым, известными учеными-
гэсэроведами, д. ф. н. Алексеем Ильичом Улановым и д. ф. н. Сергеем Шагжиевичем 
Чагдуровым, известным бурятским писателем Цыреном Галановичем Галановым и 
многими другими замечательными людьми, профессионалами своего дела (фото). Все 
они всегда поддерживали нас – молодых студентов, очень тепло относились к нам.

Как один из основных идеологов проведения Гэсэриады, Баир Сономович Дугаров 
тогда поражал нас своими яркими выступлениями, обладая при этом широким научным 
знанием, организаторскими способностями, художественным и поэтическим талантами, 
целостно отображая мифологический и сакральный миры, говорил о важности изучения, 
сохранения и популяризации героических сказаний о Гэсэре и других бурятских 
улигеров в контексте мировоззрения бурятских сказителей и улигершинов.

90-е гг. XX в. – это был небывалый подъем этнического самосознания по всей 
стране, в частности в Байкальском регионе (Иркутская и Читинская области, Усть-
Ордынский бурятский автономный округ, Агинский бурятский автономный округ). На 
примере мероприятий Гэсэриады это было явно видно и не только в Приангарье, но и 
по всей этнической территории проживания бурят (от Хадаахана до Торейских озер, 
от Усть-Эгиты до Саянских гор). Мы стали свидетелями уникальных исторических 
событий – посещения местностей и деревень в Усть-Ордынском автономном округе, 

Фото. Начало Гэсэриады: на родине Пеохона Петрова. В первом ряду: вице-президент 
ВАРК Г. Н. Богданов (в центре), во втором ряду: д. и. н. Т. М. Михайлов (сидит, второй справа), 
стоят во втором ряду: д. ф. н. Б. Д. Баяртуев (десятый слева), д. ф. н. Б. С. Дугаров (двенадцатый 
слева), народный художник России Д.-Н. Д. Дугаров (четырнадцатый слева), д. ф. н. А. И. Уланов 
(шестой справа) и др. Село Хадаахан (Нукутский район, Иркутская область). Фото из архивов  
Б. С. Дугарова, 1991 г.
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связанных с именами великих бурятских сказителей-улигершинов (Пеохон Петров, 
Маншууд Эмегеев, Парамон Дмитриев, Папа Тушемилов, Альфор Степанов и мн. др.), 
и многочисленных встреч на земле их потомков (Хадаахан, Кукунут, Ворот Онгой, 
Закулей, Ныгда и др. селения). Нас троих, молодых улигершинов, тогда объявили 
знаменосцами, и мы были очень рады такому высокому доверию. Старались на каждой 
встрече произвести хорошее впечатление на показательных выступлениях, исполняя 
героические сказания/зачины бурятских улигеров. К нашему удивлению, после каждого 
исполнения всегда накрапывал дождик, хотя на небе вроде и тучи не собирались. 
Местные жители бурятских деревень тогда нас активно подбадривали: все правиль- 
но, ребята, так и должно быть. 

И вот однажды на одной из встреч во время торжественного открытия праздника 
один из руководителей республики, член оргкомитета Гэсэриады, начал представлять 
всех гостей. К всеобщему удивлению местных жителей и радости присутствующих, 
он представил организаторов праздника весьма нетрадиционно, а может и наоборот, в 
народном стиле. Так, он объявил: Мы приглашаем на сцену трех Дугаровых… причем 
на красивом бурятском языке (Урдаа хараха Буряад арадай эрхим хүбүүд – гурбан 
Дугаровууд, тайзан дээрэ урия): Будуун Дугаров (Даши-Нима Дугарович, заслуженный 
художник РФ, президент ВАРК), Буурал Дугаров (Даши-Нима Санжиевич, д. и. н., 
заслуженный деятель искусств РФ, проф.), Малаан Дугаров (Баир Сономович, в то время 
председатель Союза писателей Бурятии, кандидат филологических наук). Я до сих пор 
помню эту картину: три уважаемых человека, ярких представителя нашей Бурятии – 
Агинского округа (Могойтуйский район), Читинской области (Бада), Окинского района 
(с. Хужир), в одинаковых светлых кепочках поднимаются на сцену, при этом аккуратно 
сняв головные уборы, и действительно, так и выглядели: крупного телосложения  
Д. Д. Дугаров со своей фирменной трубкой, седовласый Д. С. Дугаров и самый молодой 
тогда из них, имеющий залысину Б. С. Дугаров. Видимо, именно тогда на них легла 
особая участь судьбы: Баир Сономович как идеолог, организатор, знаменосец; Даши-
Нима Санжиевич как ученый, всю свою жизнь связавший с изучением бурятских 
песенных традиций, зафиксировавший лучшие образцы мелодий и улигеров; Даши-
Нима Дугарович как великий художник, возглавивший общественное движение во всех 
бурятских субъектах во имя развития бурятской традиционной культуры, искусства и 
материального наследия. При этом нисколько не умаляем вклад всех тех, кто искренне 
помогал общему делу, – от руководителей республики, глав районов, известных ученых, 
артистов и спортсменов, религиозных деятелей, писателей и поэтов, городских и 
сельских активистов. Позднее со многими из них мы общались, дружили и вспоми- 
нали яркие дни Гэсэриады.

С каждыми вышеуказанными старшими коллегами отношения остались в памяти 
надолго. Например, вспоминается случай с традиционным бурятским костюмом. Для 
участия в Международном конкурсе улигершинов в рамках празднования 1000-летия 
Гэсэриады (1995) нам нужны были бурятские костюмы. К сожалению, в то время 
найти традиционный костюм было весьма проблематично. Мы тогда обратились 
к президенту ВАРК Д.-Н. Д. Дугарову. Разрешая выдачу костюма, он дал нам наказ: 
«что бы ни случилось, высоко нести знамя Гэсэриады и исполнять «Гэсэра» и другие 
улигеры». Помня наказ и исполняя до сего времени «Гэсэра», я очень дорожу этим 
костюмом, потому что он дорог мне как память о мудром человеке. В этом костюме есть 
особая энергетика и сакральность, при исполнении улигера исполняются все желания 
(особенно у благодарных слушателей). 

Удивительной души человек, наш учитель, профессор, Д. С. Дугаров с самого 
начала нашей учебы во ВСГИК учил азам исследовательской деятельности и ис-
полнительской практики. Но самое интересное было то, что он на личном примере 
показывал, как надо исполнять улигер, какие бывают сказительские школы и традиции, 
учил скрупулезно записывать песни и материалы фольклора в экспедициях. Благодаря 
ему мы получили возможность послушать одного из последних сказителей Унгинской 
долины – улигершина Константина Молоровича Доржиева (1992), который исполнил 
для записи улигер «Мээр Мэргэн хубуун».
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Баир Сономович Дугаров является автором многих уникальных проектов и 
организатором республиканских и региональных мероприятий – всех не счесть. Тем не 
менее нужно особо отметить, что ему принадлежит идея проведения мероприятий по 
актуализации старомонгольской письменности (1988–1990), о возрождении бурятского 
традиционного праздника Сагаалган (1989), признании его на официальном уровне 
государственных праздничных событий (1990). В 1989 г., как помним, состоялось 
первое в современной истории Бурятии всенародное празднование национального 
праздника (при активном содействии РЦНТ). Первый день Сагаалгана стал нерабочим 
днем с 1990 г. по указу Президиума Верховного Совета Бурятской АССР «О придании 
национальному празднику “Сагаалган” статуса народного праздника». Указ был под-
писан 24 января 1990 г., что тогда широко освещали местные СМИ [История праздника 
Сагаалган].

С момента нашего знакомства с Баиром Сономовичем Дугаровым всегда 
чувствуется его дружеская поддержка, он оказывает всяческую помощь и дает советы. 
Вспоминается такой случай в г. Иркутске, где после поездки в с. Хадаахан (родина 
сказителя Пеохона Петрова) на железнодорожном вокзале не оказалось билетов до 
Улан-Удэ для всех участников. Тогда Баиру Сономовичу удалось достать только  
4 билета на ближайший поезд, которыми он распорядился следующим образом: посадил 
на поезд известного ученого-фольклориста, д. ф. н. Алексея Ильича Уланова [Дугаров 
2009: 5–14] и нас троих, чтобы мы сопроводили его до самого дома. Мы до сих пор 
благодарны нашему Баиру Сономовичу за предоставленную возможность общения с 
легендой бурятской фольклористики и гэсэроведения. Ему тогда исполнилось 83 года. 
В дороге он кормил нас, беспокоился, хотя мы должны были его оберегать, а вышло – 
наоборот. Он вдумчиво слушал нас и не менее интересно рассказывал о себе, своей жизни, 
бурятских сказителях, героическом эпосе «Гэсэр». Одним из его напутствий нам было 
успешно закончить учебу, продолжить заниматься наукой, фольклористикой, эпическим 
наследием. Алексей Ильич остался в нашей памяти как самый интеллигентный и 
чуткий человек, который обладал обширными знаниями и с особой теплотой отзывал- 
ся о носителях народной мудрости – улигершинах. 

После окончания учебы я работал в Республиканском центре народного творче-
ства, где ежегодно проводил конкурс/смотр сказителей-улигершинов республики. 
Баир Сономович всегда поддерживал нашу работу, подсказывал, если надо, посещал 
наши конкурсы, участвовал в качестве члена жюри. Затем я уехал в Москву на учебу 
(1999). После возвращения в Улан-Удэ поводов встречаться стало больше, виделись 
на многих культурных мероприятиях в городе и он, как всегда, расспрашивал о делах, 
новостях, планах. Во время моей работы в республиканских музеях (Этнографический 
музей народов Забайкалья (2010–2013), Национальный музей Республики Бурятия 
(2013–2019) Баир Сономович Дугаров и Даша-Нима Санжиевич Дугаров, как старшие 
наставники и коллеги, всегда становились активными участниками и гостями моих 
музейных проектов: «Юрта улигершина» (ЭМНЗ и НМ РБ); круглые столы и выставки, 
посвященные творчеству бурятских сказителей-улигершинов; научные семинары и 
конференции по бурятскому эпическому наследию (2014, 2017, 2019). 

Особо хочется отметить уникальный в своем роде музейный проект «Связь пера и 
кисти» Баира Дугарова и монгольского художника-каллиграфиста Ариунболда:

Слово на бумаге оживает,
Снова чувствую дыхание стиха. 
Словно с неба по перу стекают,
Буквы вертикального письма.
На бумаге строки проступают,
Наполняются дыханием стиха,
Не от неба ли берет начало
Вязь древнемонгольского письма [Стихи языком каллиграфии]. 
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К сожалению, многих сейчас уже нет с нами, организаторов, государственных  
лиц, ответственных за проведение фольклорных мероприятий, участников фоль-
клорного праздника «1000-летие Гэсэриады», всех тех, кто так или иначе был связан 
с этим поистине историческим празднеством. Баир Сономович, как один из главных 
знаменосцев Гэсэриады, до сих пор в строю, он в числе немногих, кто не только 
несет в душе мудрость бурятских традиций и народной культуры, сакральные знания  
о Гэсэре, тэнгристском пантеоне в контексте обширной евразийской мифологии, но  
и преподносит в его наилучших интерпретациях: в символах и знаках – старомонголь-
ской письменности, народных праздниках Сагаалган, в небесной взаимосвязи – 
улигершин и «Гэсэриада» и, конечно, в своих стихах. 

Обо всем написать весьма трудно, здесь отмечены только некоторые моменты. 
До 100 лет Баиру Сономовичу далеко, поэтому один раз в пятилетку будем делиться 
воспоминаниями.

Мы от всей души поздравляем дорогого юбиляра и желаем ему крепкого здоровья, 
творческого и научного долголетия, реализации всех проектов и намеченных планов, 
вдохновения – пока развевается знамя Гэсэра!

Примечание
I. Что интересно, на сегодня складывается такая же ситуация для набора талантливых 

студентов – сказительские традиции прерваны, молодежь мало интересуется эпическим на-
следием. Если к 1991 г. в районах Бурятии, Иркутской и Читинской областей еще были живы 
носители сказительских традиций, то сейчас их почти не осталось.

Литература
Бурчина Д. А. Гэсэриада западных бурят. Указатель произведений и их вариантов /  

Д. А. Бурчина. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. – 449 с. 
Гомбоев Б. Ц. Время эпоса: от общего к личному / Б. Ц. Гомбоев // Байкал. – 2019. –  

№ 6. – С. 144–149. 
Дампилова Л. С. Духовно-культурные коды в поэзии монгольских народов / Л. С. Дам-

пилова. – Иркутск: Оттиск, 2016. – 244 с. 
Дампилова Л. Л. Глас минувшего, голос грядущего (к 70-летию Б. С. Дугарова) /  

Л. Л. Дампилова // Вестник Бурятского научного центра СО РАН. – 2017. – № 2(26). –  
С. 192–196. 

Дугаров Б. С. Мифология бурятской Гэсэриады: восточные тэнгри / Б. С. Дугаров. – 
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. – 225 с. 

Дугаров Б. С. Актуальные проблемы Гэсэриады: эпический текст и этнокультурные 
традиции: сб. науч. ст. / Б. С. Дугаров. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. – 216 с.

История праздника Сагаалган [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vtinform.
com/news/138/174884/ (дата обращения: 05.04.2022).

Стихи языком каллиграфии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gazeta-n1.
ru/news/culture/72499/ (дата обращения: 05.04.2022).

«Я сын Победы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.infpol.ru/110112-
bair-dugarov-ya-syn-pobedy/ (дата обращения: 15.03.2022).

References 
Burchina D. A. Geseriada zapadnyh buryat. Ukazatelʼ proizvedenij i ih variantov /  

D. A. Burchina. – Novosibirsk: Nauka, Sib. otd-nie, 1990. – 449 s. 
Gomboev B. C. Vremya eposa: ot obshchego k lichnomu / B. C. Gomboev // Bajkal. – 2019. 

– № 6. – S. 144–149. 
Dampilova L. S. Duhovno-kulʼturnye kody v poezii mongolʼskih narodov / L. S. Dampilova. 

– Irkutsk: Ottisk, 2016. – 244 s. 
Dampilova L. L. Glas minuvshego, golos gryadushchego (k 70-letiyu B. S. Dugarova) /  

L. L. Dampilova // Vestnik Buryatskogo nauchnogo centra SO RAN. – 2017. – № 2(26). –  
S. 192–196. 



Юбилеи                                                                            153                                                   Вестник БНЦ СО РАН

Dugarov B. S. Mifologiya buryatskoj Geseriady: vostochnye tengri / B. S. Dugarov. – Ulan-
Ude: Izd-vo BNC SO RAN, 2005. – 225 s. 

Dugarov B. S. Aktualʼnye problemy Geseriady: epicheskij tekst i etnokulʼturnye tradicii: sb. 
nauch. st. / B. S. Dugarov. – Ulan-Ude: Izd-vo BNC SO RAN, 2009. – 216 s.

Istoriya prazdnika Sagaalgan [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://vtinform.com/
news/138/174884/ (data obrashcheniya: 05.04.2022).

Stihi yazykom kalligrafii [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://gazeta-n1.ru/news/
culture/72499/ (data obrashcheniya: 05.04.2022).

«Ya syn Pobedy» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.infpol.ru/110112-bair-
dugarov-ya-syn-pobedy/ (data obrashcheniya: 15.03.2022).


