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ВыставкиТретьяковская галерея

Персональная выставка в Государственной Третьяковской

галерее воспринимается современными российскими

художниками, даже очень именитыми, как явление чрез-

вычайное. Для бурятского скульптора Даши Намдакова,

многочисленные выставки которого в музеях и галереях

России, Америки, Европы и Азии уже принесли ему между-

народную известность и признание, демонстрация его

скульптуры, графики и ювелирной пластики в одном из

лучших залов в Лаврушинском переулке, очевидно, самый

важный, самый ответственный момент его творческой

жизни. Выставка в главном национальном музее страны –

это и достойное признание искусства Даши Намдакова, и

оценка его места и роли в современной культурной жизни

России, и акт высокого доверия таланту и личности еще

молодого художника в определении его дальнейшего пути.

С
егодня вряд ли кто-либо имеет

целостное представление о ныне-

шнем российском искусстве, о

том, что происходит в художественной

жизни, например, Забайкалья. Пара-

доксально, но регионы России в куль-

турном отношении за последние годы

стали более удаленными от центра, чем

30–40 лет назад. В то же время «обнару-

жилось», что Иркутск и Улан-Удэ гораз-

до ближе к Пекину, чем к Москве…

После растерянности и разброда

1990-х годов, которым предшествовала

длившаяся десятилетиями политика

нивелирования национального своеоб-

разия, с наступлением нового века в

большой многонациональной России

начали складываться местные художе-

ственные центры, ориентированные на

внутренние особенности и внешние

связи, на активный обмен выставками.

К концу XX века в Бурятии активи-

зировалось движение по возрождению

национальной культуры, обращению к

своим истокам, осознанию этнической

и культурной принадлежности огромно-

му азиатскому региону, включающему

Сибирь с Бурятией и Монголию, где сто-

летиями причудливо переплетались

нити «родства» и «соседства» близких

народов.

Исторические же корни народов

Забайкалья уходят в глубину тысячеле-

тий, в культуру кочевников, которые

непрерывно перемещались по необоз-

римой евразийской степи от Северного

Китая, Монголии до нынешней Венгрии,

разнося по свету опыт и знания разных

народов. От рождения до смерти кочев-

ник был в пути. И сейчас в мироощуще-

нии бурятов сохраняется чувство при-

родного единства с живой бескрайней

степью и необъятным небом над ней, с

ее мифами и духами.

Характерное для этой восточной

культуры мифопоэтическое понимание

мира находит все более интересное

воплощение в современном искусстве

Бурятии: поэзии, театре, пластическом

творчестве (в 2006 году за художествен-

ное и музыкально-хореографическое

решение спектакля «Дух предков»

театральному коллективу под руковод-

ством Д.Бадлуева была присуждена

премия Президента Российской Феде-

рации).

Творчество Даши Намдакова, не-

ожиданно и убедительно заявившего о

себе в 2000 году на персональной

выставке в Иркутске, а затем в Москве,

Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне,

Гонконге и других городах и странах,

явилось серьезным прорывом молодо-

го автора в современное мировое ис-

кусство. 

Даши Намдаков прошел хорошую

классическую школу скульптуры, окон-

чив в 1992 году Красноярский государ-

ственный художественный институт. 

С огромной благодарностью он вспоми-

Из серии 

«Монгол». 2006

Бумага, уголь 

180x114

From the "Mongol"

series. 2006 

Paper, coal 

180 by 114 cm

Воин Чингисхана

2007

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

72×47×27

Chingis Khan's 

Warrior. 2007 

Bronze, casting, 

chasing, patination 

72 by 47 by 27 cm

Маска (нагрудное

украшение). 2004

Золото, литье,

чеканка,

патинирование

∅48×14 мм

Mask (pendant). 2004

Gold, casting, chasing,

patination

∅48 by 14 mm

Планета, имя которой степь

Людмила Марц, Надежда Комарова

�
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For any Russian artist, no matter how well known, a one-man

show at the State Tretyakov Gallery is a very special event.

And for the Buryat sculptor Dashi Namdakov, whose numer-

ous exhibitions in the museums and galleries of Russia,

America, Europe and Asia have already won him internation-

al fame and recognition, the display of his works, sculpture,

graphics and jewellery, in one of the Tretyakov’s finest rooms

in Lavrushinsky Pereulok, is obviously the most important

and responsible moment in his creative life.  This exhibition

in the country’s main national museum is well-deserved

recognition of his art, as well as an assessment of his place

and role in the present-day artistic life of Russia and an act

of great confidence in the talent and personality of this

young artist and the future that lies ahead of him.

T
here can be few people today who

have a clear idea of what is taking

place in the artistic life of the vast

area east of Lake Baikal, for example.

Paradoxical though it may seem, in the

last couple of decades the Russian

regions have grown further away from the

centre culturally than in the nineteen sev-

enties and eighties. And at the same time

it has emerged that Irkutsk and Ulan Ude

are closer to Beijing than to Moscow.

After the confusion and disorder of

the nineteen nineties, at the beginning of

the new millennium vast multinational

Russia began to witness the emergence of

local art centres with their own distinctive

features and outside links for the active

exchange of exhibitions.

After decades of a policy of levelling

out national identity in Buryatia, by the

end of the twentieth century a movement

had emerged which aimed at reviving

national culture, returning to national

roots and recognising that the Buryats

belong ethnically and culturally to the

vast region of Central Asia, which includes

Siberia, Buryatia and Mongolia, where

bonds of kinship between these neigh-

bouring peoples have been intertwined

for many a century. 

Historically the roots of the peoples

in the Transbaikal area go back into the

dim and distant past, the culture of the

nomads who roamed over the vast

Eurasian plains from northern China and

Mongolia to present-day Hungary. dissem-

inating their experience and knowledge

of various other peoples as they went.

From the moment he was born to the

moment he died the nomad was always on

the move. And to this day the Buryat

retains a sense of being at one with the

endless, living steppe and the boundless

sky above it, with its spirits and myths.

The mytho-poetical interpretation of

the world characteristic of this oriental

culture is finding interesting embodiment

in Buryat contemporary art:  poetry, the-

atre, and the plastic arts (in 2006 the pro-

duction of Spirit of Our Ancestors by a

theatre collective under D.Badluev was

awarded a Russian Federation Presiden-

tial prize for design and choreography).

The work of Dashi Namdakov, who

hit the headlines suddenly and convinc-

ingly for the first time in 2000 at his one-

man show in Irkutsk, then in Moscow, St

Petersburg, New York, London, Hong

Kong and other cities and countries, was a

major breakthrough for the young sculp-

tor into the contemporary world art

scene.

Dashi had the benefit of a good clas-

sical training in sculpture, graduating

from the Krasnoyarsk State Art Institute

in 1992.  His teacher was Academician

Lev Golovnitsky, whom the sculptor

remembers with immense gratitude.

Golovnitsky and other teachers at the

Siberian art institute were able to con-

serve the gifted young sculptor’s unique

vision and teach him to convey it in plas-

tic language.

Of course, Dashi Namdakov stands

out primarily for his talent and intuition.

Yet he is also a focal point subjectively

and objectively for the most varied phe-

nomena and features of the culture of the

new age.  Namdakov’s work is without

doubt a phenomenon of the twenty-first

century.  It could not have appeared fif-

teen or twenty years earlier.  Neither the

culture of Buryatia nor public taste was

ready for it.  Dashi was born at just the

right time.  In analysing and trying to

understand the Dashi phenomenon one

must proceed from the parameters of the

new age.  An age of the free manifestation

of the artist’s individuality interlaced with

the specific culture of the region.  The

expanses of Buryatia are on both sides of

Lake Baikal and since time immemorial it

has united the north with traditions of the

palaeo-asiatic peoples, the south border-

ing on Mongolia and China, the Russian

territory of Siberia to the west and the

equally boundless Far East. For the peo-

ples of these territories traditional every-

day life is closely intertwined with religion,

and in recent decades, through the lan-

guage of professional art, they have intro-

duced the world to their rich treasury of

spiritual values.

It is both interesting and productive

to examine Namdakov’s art, which com-

bines the oriental culture of the Baikal

region with the achievements of European

Current ExhibitionsThe Tretyakov Gallery

Из серии 

«Монгол». 2006

Бумага, уголь

114×236

From the "Mongol"

series. 2006

Paper, coal 

114 by 236 cm

Сmепная Неферmиmи

(нагрудное

украшение). 2004 

Золото, литье,

чеканка, инкрустация

драгоценными

камнями 

72×50×23 мм

Steppe Nefertiti

(pendant). 2004

Gold, casting, chasing, 

precious stone inlay 

72 by 50 by 23 mm

Буха-Нойон. 2002

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

54×70×29 

Bukha-Noyon. 2002

Bronze, casting, 

chasing, patination 

54 by 70 by 29 cm

Lyudmila Marts, Nadezhda Komarova

Planet Named the Steppe
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нает своего учителя – академика Акаде-

мии художеств Льва Головницкого,

который вместе с другими педагогами

сибирского вуза сумел сохранить в ода-

ренном студенте своеобразие видения.

Конечно, прежде всего феномен

художника определяют его талант и

интуиция. Но в то же время в нем

субъективно и объективно сфокусиро-

вались самые различные явления и

черты культуры нового столетия. Твор-

чество Даши Намдакова, несомненно,

явление ХХI века, которое не могло воз-

никнуть на 15–20 лет раньше, когда ни

культура, ни общественное сознание

Бурятии не были готовы к его восприя-

тию. Даши родился «вовремя». Потому,

анализируя и пытаясь понять «феномен

Даши», следует исходить из параметров

и представлений нынешнего времени –

времени свободного проявления инди-

видуальности художника. 

Бурятия раскинулась по обе сторо-

ны Байкала и с давних времен соединя-

ет собой север с традициями палеоази-

атских народов, юг пограничный с

Монголией и Китаем, российскую терри-

торию Сибири с запада и не менее

необъятный Дальний Восток… В послед-

ние десятилетия населяющие эти терри-

тории народы, в жизни которых пере-

плетены многочисленные религии и тра-

диции, профессиональным художе-

ственным языком знакомят мир с

сокровищницей духовных ценностей.

Искусство Даши Намдакова, соеди-

няющее в себе восточную культуру Бай-

кальского региона с достижениями ев-

ропейского искусства, интересно и пло-

дотворно рассматривать в контексте

культуры ХХI века и в разных аспектах

как некий кристалл, у которого посте-

пенно высвечиваются все новые грани

и плоскости.

Емким, выходящим далеко за

рамки национального предстает его

творчество, чутко и объективно реаги-

рующее на возникший острый интерес

к Востоку, к неведомому для западного

сознания духовному миру, тревожаще-

му и завораживающему. Иными слова-

ми, оно рождается как «ответ» на

«запрос» времени. Не анализируя

подробно причины этого интереса, все

же стоит отметить всеобщее расшире-

ние визуальной картины мира, обусло-

вленное внедрением телевидения и

«всемирной паутины», влечение к ново-

му, необычному и, что вполне объясни-

мо, формирование в обществе эзотери-

ческих настроений. 

Притягательность искусства Даши

для зрителей разных стран можно

объяснить и широким интересом к буд-

дизму, что не случайно, поскольку буд-

дийская мифология, являющаяся

одной из самых богатых в истории

мировой культуры, сегодня стала наи-

более распространенной в мире. 

В наши дни мифология фигуриру-

ет в общественном сознании как вели-

кое наследие человеческой цивилиза-

ции и как неотъемлемая часть совре-

менного культурного достояния. Все

чаще мифологические образы воспри-

нимаются и высокой наукой как вполне

допустимые способы миропонимания. 

В современной культуре возникло

особое явление – жанр фэнтези, полу-

чивший в литературе, а затем в кино и

на телевидении широкое распростране-

ние и популярность. Основатель этого

направления – английский писатель,

филолог Дж.Толкиен, создавший в

своих книгах сложный, вымышленный

мир, увлекающий и завораживающий

своей реальностью, был глубоким зна-

током кельтской мифологии, ирланд-

ских саг и валлийских преданий.

И буддийская мифология, очевид-

но, может быть глубочайшим, неисчер-

паемым источником подобного рода

творчества. Допустимым представляет-

ся рассматривать творчество Даши

Намдакова как явление близкое, род-

ственное фэнтези, как выражение этих

тенденций в пластике.

Исследуя творчество бурятского

художника, нельзя не отметить запе-

чатленное в нем ощущение времени.

Оно предстает зримым воплощением

особого мирочувствования, хранящего

art, in the context of twenty-first century

culture, turning it round slowly like a crys-

tal, as it were, to highlight its different

facets and intersections.  We see that a

process of reciprocal influence is taking

place, the set of images is expanding, new

forms are appearing and the previously

inaccessible culture of the East is coming

closer to us.

As a phenomenon of contemporary

culture his work appears as something

voluminous, extending far beyond the lim-

its of the national and reacting sensitively

and objectively to the keen interest in the

East, oriental art and the disturbing and

enchanting spiritual world so unfamiliar

to the Western mind. On a broad, method-

ological level, that is, in response to the

demands of the age.  Without dwelling on

the reasons for this interest, it is worth

noting the universal (thanks to television

and the web) expansion of the visual pic-

ture of the world, the intense interest in

everything new, unusual and, which is per-

fectly understandable, the growth of eso-

teric moods in society.

The attraction of Dashi’s art for peo-

ple in different countries can also be

explained by the widespread interest in

Buddhism.  The strong interest in Bud-

dhism these days is no accident. Buddhist

mythology is one of the richest and most

varied in the history of world culture. Its

ability to expand and enrich itself system-

atically has made it one of the most wide-

spread mythologies in the world.

There is today a growing interest in

mythology as a great heritage of human

civilisation and an integral part of con-

temporary cultural baggage.  Mythologi-

cal images are increasingly being per-

ceived in the sphere of high culture as

perfectly permissible ways of understand-

ing the world.

A special phenomenon has arisen in

contemporary culture, fantasy, which has

become very widespread and popular, first

in literature, then in cinema and televi-

sion.  The founder of this movement, the

English writer and philologist J. Tolkien,

whose books create a complex, imaginary

Похищение. 2007

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

64×198×51 

Abduction. 2007

Bronze, casting, 

chasing, patination 

64 by 198 by 51 cm

Лучник. 1999 

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

33×65×36 

Bowman. 1999

Bronze, casting, 

chasing, patination 

33 by 65 by 36 cm

Азарm (нагрудное

украшение). 2004

Золото, литье,

чеканка, инкрустация

драгоценными

камнями 

85×28,5×23 мм

Excitement (pendant)

2004 

Gold, casting, chasing,

precious stone inlay 

85 by 28.5 by 23 mm 

�

�

Вечер. 2000 �

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

41×81×17 

Evening. 2000 �

Bronze, casting, 

chasing, patination 

41 by 81 by 17 cm
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глубинную бесконечность бытия как

сегодняшнюю реальность, где культу-

ры и события прошлого не исчезают

бесследно, а продолжают единовре-

менно с другими присутствовать, взаи-

модействовать, сохранять свою значи-

мость.

В связи с этим интересно сопо-

ставить такое восточное миропонима-

ние с изменениями во взглядах на

историю культуры, происходившими в

западной науке. Представление о ее

линейном, неостановимом развитии,

господствовавшее еще в XIX веке, сме-

няется ко второй половине XX столе-

тия, и особенно к его концу, концепци-

ей сосуществования различных пла-

стов. История культуры предстает в

этом случае постоянно меняющимся

их соотношением, а не простой сменой

эпох.

Убедительной иллюстрацией по-

добного подхода может служить выста-

вочный проект творческой мастерской

Даши Намдакова «Вселенная кочевни-

ка», представленный в 2004 году в Госу-

дарственном музее искусства Востока

в Москве, в 2006 году – в прекрасном

новом выставочном комплексе «Мил-

лениум» в Пекине, а затем в 2007-м – в

нескольких ведущих музеях крупней-

ших городов Китая.

В пространстве центрального за-

ла «Миллениума» одновременно экспо-

нировались большая коллекция работ

Даши Намдакова и уникальные архео-

логические предметы и этнографиче-

ские памятники Центральной Азии и

Юга Восточной Сибири из музеев и

научных центров Бурятии, Иркутска и

частных собраний. Произведения ху-

дожника: большие графические панно,

динамическая бронзовая скульптура и

декоративная ювелирная анималисти-

ческая пластика – как воплощение ду-

ховной памяти, символов и традиций

прошлого органически сосуществова-

ли в едином контексте с памятниками

материальной культуры: мечами и зо-

лотыми украшениями всадников гун-

нов и тюрок, ритуальными предметами

и атрибутами шаманского культа – ис-

тинными носителями исторических

символов, создавая живой образ коче-

вой цивилизации.

Художественная и университет-

ская общественность Китая принима-

ла Даши Намдакова с восторгом и

даже с благодарностью как мастера,

сумевшего силой своего таланта вос-

кресить их общее прошлое и предста-

вить его во всей красе и мощи в каче-

стве живой составляющей современ-

ной культуры Востока.

Мощные процессы, происходя-

щие в ХХI веке в экономической, поли-

тической и культурной жизни в стра-

нах Востока, подобные тектоническим

движениям материков, носят поистине

планетарный характер. И если мы

хотим жить в мире, в единой многона-

циональной России, нам необходимо

быть, несколько перефразируя слова

великого поэта, «не ленивыми и любо-

пытными». Надо знать культуру своей

страны и стремиться понимать искус-

ство народов, живущих вместе в боль-

шом общем Доме.

Даши Намдаков – художник глу-

бокий и тонкий, мыслящий широко и

современно, – создает свои уникаль-

ные образы на понятном нам пласти-

ческом языке и предоставляет редкую

возможность реально ощутить присут-

ствие живой великой цивилизации.

Выставка его – серьезный шаг

Третьяковской галереи в деле соби-

рания памятников отечественной

культуры.

Волшебная пластика, изыскан-

ность форм и линий произведений

Даши Намдакова требует медитатив-

ного созерцания, рождает в воображе-

нии зрителя бесконечные ассоциа-

ции. Его творчество обладает особым

магнетизмом, восходящим к истокам

загадочной для непосвященных, таин-

ственной в своих пронзительной ду-

ховности и космизме шаманской куль-

туры, атрибуты и ритуалы которой

рождены вселенским ощущением сути

мироздания, наделены необъяснимой,

сверхъестественной силой. Искусство

Даши – редкий, драгоценный сплав

мудрости поколений, философских,

нравственных и эстетических предста-

влений, превращенных врожденной

интуицией и талантом мастера в высо-

кохудожественные, поэтические обра-

зы-символы. Создавая произведения,

он священнодействует, совершает

лишь ему дозволенный ритуал, благо-

даря чему скульптуры и графические

листы обретают сакральный смысл.

world, attractive and enchanting in its

reality, was an authority on Celtic mythol-

ogy, Irish sagas and Welsh legends.

Buddhist mythology can clearly be a

profound, inexhaustible source of such

creativity.  Dashi Namdakov’s work can

be seen as something similar and akin to

fantasy, as the expression of these ten-

dencies in plastic form.

In examining the work of the Buryat

sculptor we must mention the strong

sense of time in it. His imaginary world is

the visual embodiment of a special feel-

ing for the world, which retains the pro-

found endlessness of being as a present-

day reality, where cultures and events of

the past do not disappear without trace,

but continue at the same time as others

to be present, to interact, and to keep

their significance.

In this connection it is interesting to

compare this oriental understanding of

the world with the changes in views on

the history of culture that took place in

Western scholarship from the nineteenth

to the twentieth century. The concept of

history as linear, uninterrupted develop-

ment was replaced in the second half of

the twentieth century, particularly

towards the end, by that of the simultane-

ous coexistence of different cultural lay-

ers.  In this case the history of culture is

not the consecutive change of epochs,

but their visible inter-relationship.

A convincing illustration of this

approach is the exhibition project The

Universe of the Nomad by Dashi Nam-

dakov’s creative workshop, which was on

display in 2004 in the State Museum of

Oriental Art in Moscow, in 2007 in the

splendid new Millenium Museum in Bei-

jing, and then also in 2007 at several

leading museums in large Chinese cities.

In the well designed and organised

space of the Millenium central hall a large

collection of Dashi Namdakov’s works

was exhibited together with some unique

archaeological objects and ethnographic

monuments of Central Asia, southern

Siberia and the Baikal area from muse-

ums and research centres in Buryatia,

Irkustsk and private collections.  Nam-

dakov’s works, a large graphic panel, a

dynamic bronze sculpture and some deco-

rative animalistic jewellery, as the embod-

iment of the spiritual memory, symbols

and traditions of the past, coexisted

organically in the same context as monu-

ments of material culture, namely, swords

and gold ornaments of Hun and Turkic

horsemen, ritual objects and attributes of

the Shaman cult, true bearers of historical

symbols, creating a living image of the

nomadic Eurasian civilisation.

China’s artistic and university com-

munity received Dashi Namdakov with

great appreciation and even gratitude as

an artist who has managed through the

strength of his talent to resurrect their

common past and present it in all its

beauty and power as a living component

of contemporary Eastern culture.

Like the tectonic movements of con-

tinents, the powerful processes taking

place in the twenty-first century in the

economic, political and cultural life of

countries in the East have a truly plane-

Юносmь. 2000

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

55×30×11 

Youth. 2000

Bronze, casting, 

chasing, patination 

55 by 30 by 11 cm

Риmуал. 2001

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

31×16×11 

Ritual. 2001

Bronze, casting, 

chasing, patination 

31 by 16 by 11 cm

Сmихия. 1999

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

30×88×25 

The Wild. 1999

Bronze, casting, 

chasing, patination 

30 by 88 by 25 cm

Сmарый воин. 2001

Бронза, литье,

чеканка,

патинирование

70×30×17 

Old Warrior. 2001

Bronze, casting, 

chasing, patination 

70 by 30 by 17 cm

tary nature.  And if we want to live in

peace, in a united multinational Russia,

we must be “curious and not lazy”.  We

must know the culture of our own coun-

try and seek to understand the art of the

peoples who live together in one large

home.

Dashi Namdakov is a profound and

sensitive artist, with a broad, modern

mind, who creates his images in a plastic

language we can understand and gives

us the rare opportunity to sense the pres-

ence of a great live civilisation.

His exhibition is an important contri-

bution by the Tretyakov Gallery towards

the collecting of our country’s culture.

The miraculous flexibility of plastici-

ty, and the exquisite forms and lines in

Dashi Namdakov’s works call for spiritual

contemplation, inducing endless associa-

tions in viewers’ imagination. His art has

a certain magnetism originating in the

Shaman culture associated with cos-

mism, inconceivable for the uninitiated,

mystic in its poignant spirituality, its

attributes and rituals generated by the

all-embracing perception of the universe

and endowed with inexplicable, supernat-

ural power. Dashi’s art is a rare and valu-

able fusion of wisdom of many genera-

tions - philosophical, moral and aesthetic

conceptions turned by the artist’s innate

intuition and talent into unique artistic

and poetical allegories. Creating his

works, the artist performs his solemn rit-

ual as a divine mission, embedding a

sacral meaning in his sculptures and

graphics.


