Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры
Республики Бурятия в рамках Государственной программы «Культура Бурятии».

Книга о народном художнике Бурятии, скульпторе Эрдэни Цыденове.
О сокровенной мечте, что его скульптура будет символом для Бурятии.
Об удивительных творениях автора, которые украшают города и села нашей
республики. За девятнадцать лет творческой жизни создал неповторимые
классические образы в монументальной и станковой скульптуре. Его имя по
праву войдет в историю нашего славного отечества.

О творчестве художника

«... их называли дарханами ...»

Столица Республики Бурятия встречает своих горожан
и гостей величественной монументальной скульптурой «Мать-
Бурятия», которая стоит на возвышенности и хорошо просматривается с Селенгинского моста. Она держит на вытянутых руках
хадак с пиалой, которые являются символом бурятского гостеприимства и уважения, освящая и благословляя жителей и гостей
Улан-Удэ и республики. Автор этого знакового для города памятника с ярким национальным колоритом – народный художник Бурятии, лауреат Государственной премии Совета министров СССР
Эрдэни Дамбаевич Цыденов, первый профессиональный скульптор Бурятии. Он создал неповторимые классические образцы
в монументальной и станковой скульптуре, гармонично сочетающие европейский академический стиль с традиционным мироощущением, в котором отражается душа его народа. Скульптура
Бурятии, как и все бурятское изобразительное искусство ХХ века,
наследовала неповторимую индивидуальность народного искусства, характерные черты тибетского буддизма и классическую
«Мать Бурятия»
и ее автор
на выставке
в Москве

ясность русской реалистической школы. Это выделяет изобразительное искусство Бурятии среди других культур, определяет
уникальное своеобразие и самобытность.
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Эрдэни Дамбаевич Цыденов родился в 1934 году в улусе Янгажино, неподалеку от села Оронгой Иволгинского района Бурятии.
Все детство он провел в благословенной Оронгойской долине,
где все места, леса, озера, водные источники намолены ламами
Янгажинского дацана, где до сих пор витает дух великого Учителя
пандито Хамбо ламы Даша-Доржо Итигэлова и мастеров Оронгойской школы буддийской скульптуры. История становления
и деятельности Янгажинского дацана удивительна: от войлочной
юрты в момент основания в 1830 году до одного из самых красивых буддийских комплексов Бурятии в начале ХХ века и полного уничтожения памятника бурятской культуры в 1950 году (был
взорван фундамент) [6, с. 143]. Трагический период Янгажинского дацана развивался на глазах у серьезного, вдумчивого мальчика, как и его односельчан, которые вынуждены были глубоко
в душе спрятать веру своих предков. Но стереть духовную память нескольких поколений, как стремление к художественному
творчеству, невозможно. Кочевой образ жизни бурятских племен
определил развитие традиционных ремесел, необходимых в быту.
Каждый человек умел работать с деревом и металлом, выделывать шкуру, обрабатывать шерсть и шить одежду. Но были умельцы, которые своим виртуозным мастерством удивляли всех, их
называли «дарханами». Это была особая каста общества. Умельцы передавали секреты мастерства от поколения к поколению,
создавая ремесленные центры по художественной обработке
традиционных материалов (дерево, металл, кожа, шерсть) по
всей этнической Бурятии.
В улусах Оронгойской долины сложился своеобразный ремесленный центр народных архитекторов, плотников, столяров,
кузнецов, резчиков по дереву, чеканщиков по металлу, иконописцев, мастеров полихромной росписи. Они построили немало ла6

маистских храмов, беря подряд и на весь внешний и внутренний
декор зданий. Значительными памятниками оронгойской деревянной резьбы стали Янгажинский дацан и многие другие сооружения. Бурятские мастера работали даже в русских старообрядческих селах, расписывая печи, стены, потолки в домах, ушаты
для воды, прялки, туеса [7, с. 63]. Оронгойские деревянных дел
мастера славились как знатоки разных пород дерева и искусные
умельцы по обработке этого материала. При Янгажинском дацане была создана школа буддийской скульптуры, основателем которой являлся талантливый скульптор, иконописец Санжи-Цыбик
Цыбиков (1877 – 1934), ученик Даша-Доржо Итигэлова, в то время
настоятеля Янгажинского дацана. Он сам отбирал способных учеников из местных селений, которых обучал канонам иконографии
и иконометрии, технологическим приемам работы с различным
исходным материалом, особенно с деревом. Старожилы помнили 16-метровую статую Будды Грядущего мирового порядка
Майтрейи, уничтоженную вместе с дацаном в 1938 году. Уцелели
и сейчас хранятся в Музее истории Бурятии скульптуры комплекса мандалы Гунгриг [4, с. 10]. Духовные, нравственные и эстетические нормы, сохранившиеся на генном уровне от мастеровых
отцов и дедов, испокон веков кочевавших по родовым кочевьям
Оронгойской долины, реалии суровой действительности его детства и юношества создали прочное основание в формировании
его авторского видения и понимания окружающего жизненного
пространства.
Эрдэни Дамбаевич был старшим сыном в дружной семье Цыденовых, у него было шесть братьев и сестер. По воспоминаниям родных, в детстве из-за частых болезней у него ослаб слух.
Может быть, это и стало причиной его отстраненности и задумчивости. У него рано проявились способности к художественно7

му творчеству. В детстве он подолгу мог сидеть и наблюдать за
домашними животными, за их повадками и характером, пытался
карандашом запечатлеть интересные моменты или вырезать из
дерева знакомую фигурку. Он часто задумывался о чем-то своем, рисовал, вырезал из дерева или лепил из пластилина фигурки животных, героев бурятских сказок. Учеба в школе выпала на
трудные военные годы. Им, ученикам начальных классов, приходилось помогать родителям, работавшим в тылу для фронта.
То малое время, которое оставалось от тяжелой крестьянской работы, он занимался любимым делом. Родители (Пунсук Дугаровна
и Дамба Балданович), увидев способности сына, поддержали его
стремление стать художником. Сами родители, одаренные природой умелыми руками и чувством вкуса, смогли оценить художественное дарование Эрдэни. Они привили своим детям упорство
в достижении цели, трудолюбие, которые необходимы в любых
профессиях и особенно в творчестве. Надежда Уланова, старшая дочь Эрдэни Дамбаевича, вспоминает: «После окончания
Оронгойской восьмилетней школы в 1951 году отец работал декоратором в Бурятском драматическом театре, затем в Русском
драматическом театре. С 1953 года работал лепщиком в художественно-производственных мастерских Союза художников Бурятии» [8]. Маститые бурятские художники заметили способности
юноши к лепке и посоветовали обучаться скульптуре. В то время
в изобразительном искусстве Бурятии не было профессиональных скульпторов. Молодой человек решил поступать в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени
В. И. Мухиной (с 1953 по 1994 год училище носило имя известного
скульптора В. И. Мухиной). Прежде чем мечта стать скульптором
и учиться в прославленном институте в прекрасном городе Ленинграде (Санкт-Петербург) осуществилась, Эрдэни Дамбаевич
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Санкт-Петербургская
художественнопромышленная
академия
имени А. Л. Штиглица

обучался на отделении мастеров при училище. Вместе с ним на
этом отделении учился С. Р. Ринчинов. В советское время для
поступления талантливым молодым людям из далекой глубинки
давался бесплатный шанс в виде прохождения средней ступени
художественного образования при институте, чтобы наверстать
и заполнить тот пробел знаний и умений, необходимых для зачисления в институт. Успешно окончив это отделение, два выпускника из Бурятии были зачислены в художественное училище по
внеконкурсному приему 1960 – 1961 учебного года [1, Л. 5]. Наконец он стал студентом училища имени В. И. Мухиной (ныне Санкт-
Петербургская художественно-промышленная академия имени
А. Л. Штиглица). Культурная столица огромной страны поразила
молодого провинциала красотой и великолепием архитектурных
памятников и ансамблей, шедеврами мирового и отечественного
изобразительного искусства. Он жадно впитывал новые знания,
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новые впечатления и эмоции, тонко чувствовал изменения в творческой жизни страны, посещая выставки современного искусства, которые давали массу разнообразных ощущений, побуждали к размышлениям об искусстве, и, конечно, в студенческой
среде велись разговоры и споры о динамике дальнейшего развития искусства. Учеба давалась легко, он с удовольствием ходил на
занятия, заряжался творческим процессом от рисования эскизов
до воплощения идей в жизнь. Его любили товарищи-однокурсники, преподаватели за спокойный нрав, доброжелательность, трудолюбие. В характеристике из личного дела студента Э. Д. Цыденова из архива СПГПХА имени А. Л. Штиглица по окончании
училища преподаватели писали: «Цыденов Э. Д. за годы учебы
проявил себя как дисциплинированный, вдумчивый и самокритичный студент. Постоянно ищет наилучших композиционных решений, наибольшей выразительности и конструктивной четкости.
Его способность не мириться с достигнутым, не бояться переделок и перестроек своих произведений всегда приводила к хорошим и отличным результатам. Произведения Цыденова экспонировались на выставках ленинградских художников, имели успех
и приобретались Всесоюзной закупочной комиссией. Э. Д. Цыденов вполне подготовлен к самостоятельной работе» [2, Л. 12].
З. Д. Дугаров, современный скульптор, народный художник Бурятии, вспоминает: «Он был первый бурят, поступивший в значимое
художественное учреждение, куда мечтали и мечтают поступить
не одно поколение одаренных людей из разных уголков постсоветского пространства. Он так положительно себя зарекомендовал, что преподаватели и студенты относились к бурятам очень
хорошо, знали, что они способные и трудолюбивые. Он открыл
дорогу в институт не одному поколению студентов из Бурятии»
[5].
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В 1966 году после окончания ЛВХПУ имени В. И. Мухиной
Э. Д. Цыденов возвратился в Улан-Удэ. В Союзе художников Бурятии, как и по всей стране, происходил процесс обновления. Возвратилось на родину после учебы в престижных художественных
институтах Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербург) молодое талантливое поколение бурятских художников: А. Н. Сахаровская,
Г. И. Баженов, А. В. Казанский, Д.-Н. Д. Дугаров, К. А. Дульбеев,
С. Р. Ринчинов, А. П. Хомяков, которые привнесли из столичных
городов новое эстетическое мышление, художественное видение.
Стремление к более глубокому отображению жизни побуждает
художников искать новые выразительные средства. Активное
неприятие показных художественных стереотипов, отказ от тех
«норм» в искусстве, которые потеряли жизненную подлинность,
заставили художников по-новому увидеть и переосмыслить художественную форму и средства выражения. Произведения художников этого периода: иллюстрации к героическому эпосу «Гэсэр»
(1962) А. Н. Сахаровской, выполненные в популярной в то время
технике линогравюры, «Рыбаки Байкала» (1964) А. В. Казанского,
триптих «Прошлое» (1967) Д.-Н. Д. Дугарова, «Сурхарбан» (1967)
Г. И. Баженова, отразили новые поиски времени, а главное, обозначили социально-философское направление развития бурятского искусства в середине 60 – 70-х годов. В бурятском изобразительном искусстве не было открытой, жесткой деформации
форм, развитие шло в академическом русле с внимательным изучением и использованием самобытных приемов и выразительных
средств национального традиционного искусства.
Эрдэни Дамбаевич органично влился в коллектив Союза художников Бурятии. В тот период он был единственным профессиональным скульптором-монументалистом в республике с академическим образованием. Художники, занимавшиеся скульптурой
11

Художники Бурятии
с Хандой Очировной
Сампиловой, 1973 г.
1 ряд (слева направо): Сергеев К.И., Тимин А.И., Рудь Т.А., Сампилова Х.О.,
Намсараев П.С., Неволина Е.И., Окладников А.А., Павлов Г.Е.
2 ряд: Чирков Ю.А., Бритова А.Р., Цыденов Э.Д., Казанский А.В., Васильев Г.Г.,
Дульбеев К.А., Гончар В.Я., Ринчинов С.Р., Лабок Л.А., Дугаров Д.-Н.

в 1930 – 1950-е годы, работали в основном в малой пластике
и станковом рельефе. Это были талантливые народные мастера-самородки. В монументальной скульптуре работал А. И. Тимин,
народный художник России, хотя большую часть своего времени
он посвящал театрально-декорационному искусству и живописи.
В театре оперы и балета, где он служил художником-постановщиком, был обширный репертуар, включавший как классические, так
и современные постановки советских и бурятских композиторов.
Его театральные эскизы декораций и костюмов многих спектаклей
стали классическими в этом виде изобразительного искусства Бурятии. А. И. Тимин создал известные в Улан-Удэ памятники: конную
композицию на фронтоне театра оперы и балета, скульптуру Доржи Банзарова перед корпусом БГУ и др.
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Одним из первых образов в станковой скульптуре, над которым начал работать молодой скульптор, был образ юной бурятской девушки. Художник долго искал прототип, который отражал
бы его замысел, и модель нашел в общежитии Бурятского сельскохозяйственного института, где учился его брат. Лицо девушки
он видел мельком, она была очень стеснительная и застенчивая,
и о позировании, конечно, не было и речи [9]. По памяти художник
сделал наброски и рисунки и вылепил гипсовую головку. Овальное
лицо с миндалевидными глазами, пухлыми губами, прямым носом и мягко выраженными скулами. Гладкие волосы зачесаны на
прямой пробор. Скульптор создал притягательный обобщенный
образ юной красавицы и отразил гамму разнообразных чувств:
открытость и сдержанность, искренность и застенчивость. Эту
работу он выполнил в 1964 году и назвал «Студентка». Позже он
повторил голову в шамоте и металле.
«Моя современница» (1969) – выдающееся классическое произведение бурятской станковой скульптуры, где гармонично соединились академическая школа в стилистике художественного
метода и традиционный для народного искусства материал – дерево. Художественная обработка дерева – традиционный вид бурятского народного творчества. С древнейших времен буряты
использовали этот природный материал в хозяйстве и быту, мастерили мебель, седла, кухонную утварь, вырезали фигурки домашних животных «табан хушуу мал» (лошадь, корова, коза, овца,
верблюд), которые входили в группу «ганзая» – жертвоприношений божествам, покровительствующим человеку в его семейной
жизни [3, с. 118]. Художник для своего грандиозного замысла –
создать идеальный портрет современницы, где в единое целое
слились бы разные характерные черты девушек его поколения, –
выбрал традиционный материал. Как и у его предков, оронгой13

«Моя современница»
1969 г.
Дерево, 35х28х27

ских мастеров, красота, пластичность, теплота дерева вызывали
уважение, подвигали на создание декоративных художественных
предметов, так и молодой скульптор увидел прекрасный образ
девушки-бурятки именно в благородном, «живом» материале –
кедре. В портрете Э. Д. Цыденову удалось воплотить свою идею,
создать одухотворенный, лирический идеал современницы, каким он его видел. Она сразу привлекла внимание художников,
специалистов и зрителей профессионализмом, теплотой, душевностью и красотой, демонстрировалась на многих выставках разного уровня (от республиканских до международных).
В творчестве Э. Д. Цыденова традиционные бурятские мотивы обрели иную пластическую выразительность, иное композиционное решение. К этой группе скульптур мы можем отнести
композиции «Арканщик» (1972), «Юность» (1978), «Свободная Бурятия» (1979). Сюжет с арканщиком очень древний, и художни14

ки постоянно обращались к нему, как к традиционному мотиву.
Э. Д. Цыденов хорошо знал сельский быт. Случалось отлавливать из табуна лошадь и приручать ее к домашнему быту. Он подолгу наблюдал за животными, любуясь их красотой и грацией.
Скульптура «Арканщик» (1972), динамичная композиция, выполнена в традициях русской реалистической школы, но он обратился к сюжету, близкому и родному с детства, как запах материнского молока. Академическая работа пронизана искренним
духом национальной самобытности, что выделяет ее как явление
в изобразительном искусстве Бурятии. Динамичные линии противопоставления контуров двух фигур, вставшего на дыбы коня
и балансирующего между падением и устойчивостью всадника,
очень выразительны. Но две фигуры объединены невидимой линией аркана на шее вздыбленного коня, которая придает всей
композиции гармоничную целостность и стабильность. Вечный
мотив любви также решен в этнокультурной традиции, связанной с кочевым скотоводством. Любовь рождалась в степи, когда
юные пастухи выезжали на конях в степные просторы со своим
стадом. Вокруг раздолье, высокое синее небо, тихие звуки природы. В композиции «Юность» (1978) художник запечатлел момент рождения светлого чувства. Юноша влюбленно смотрит на
девушку, которая смущенно отводит взгляд. И животные, чутко
ощущая и понимая состояние своих хозяев, переплетают головы, повторяя их движения. Спокойная динамика подчеркивается
устойчивой расстановкой фигур, приближающейся к треугольнику. Художник для своих композиций использует разные материалы и техники обработки. «Арканщика» он выполнил из бронзы,
благородного материала, который своей пластичностью дал возможность выполнить сложные ракурсы фигур, подчеркнув выразительность силуэта. Влюбленных в степи вырезал из камня,
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«Юность»
1978 г.
Песчаник, 100х88х91

песчаника, светлый цвет которого отражал замысел художника.
«Свободная Бурятия» первоначально была выполнена из гипса,
затем переведена в материал, листовой металл. В этой скульптуре Э. Д. Цыденов продолжил поиск обобщенного образа Бурятии.
Скульптор-монументалист видел в своих размышлениях памятник
в Улан-Удэ, выражающий дух бурятского народа, который мог бы
стать символом Улан-Удэ и Бурятии. Девушка на коне как олицетворение прошлого и настоящего его народа. Прошлое связано
с кочевым скотоводством, а настоящее – это свободная, раскрепощенная девушка-бурятка, смело смотрящая вперед, в будущее.
В конце 1970-х годов художник много работал над созданием
памятника «Мать-Бурятия», в котором отражалось его видение
самой сокровенной сути образа – символа. Э. Д. Цыденов создал
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эскиз женщины, стоящей в полный рост и держащей хадак с пиалой. Удачное решение было простым и всеобъемлющим одновременно. Он знал с детства приветственный обряд с подношением
хадака (хадак в виде длинного шарфа относится к буддийским драгоценностям, символ чистоты). Приезд гостей, свадьбы, праздники –
традиционный ритуал почтения, гостеприимства и благопожелания
бурятского народа. В гипсе она была приобретена в 1984 году в Художественный музей имени Ц. С. Сампилова. Статуя грандиозных
размеров: более трех метров в высоту и около трех метров размах
хадака в руках. Художник собирался переводить монумент в материал и установить памятник в Улан-Удэ к 60-летнему юбилею Республики Бурятия в 1983 году. Был подготовлен совместно с архитектором Д. А. Улановым проект памятника на оси Селенгинского моста.
Но он не успел воплотить свою мечту в жизнь. Его не стало в 1985
году. В конце 1990-х годов скульптура была переведена в бронзу
учеником Э. Д. Цыденова А. М. Мироновым и установлена в 2002
году у Бурятского государственного театра оперы и балета, а в 2008
году была перенесена на предназначенное ранее место у Селенгинского моста. Удачное место. Въезд в центральную часть города со
стороны аэропорта, где прекрасная бурятская женщина встречает
гостей и жителей республики традиционным приветствием. Высокая вертикаль организует пространство и создает образ – символ
гостеприимной Бурятии. Величественный монумент «Мать-Бурятия» является знаковым памятником в Улан-Удэ, символом города
и Республики Бурятия, как и мечтал скульптор. Монументальная
скульптура «Мать-Бурятия» воплощает неразрывную связь исторического прошлого, настоящего в сохранении и следовании мудрым
традициям предков и светлого будущего бурятского народа.
Ярким событием в культурной жизни республики было открытие Бурятского государственного академического театра драмы
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им. Х. Намсараева в 1982 году. В экстерьере и интерьере национального театра ярко проявилось этническое своеобразие традиционного искусства. В декоративном оформлении принимали участие
семь творческих бригад под руководством народного художника
РСФСР Д.-Н. Д. Дугарова. Э. Д. Цыденов с Э. Д. Аюшеевым работали над созданием монументального рельефа «Цветущая Бурятия»
на фронтоне театра. Декоративный рельеф гармонично вписывается в архитектонику центральной стены и раскрывает замысел
и значение всего архитектурного комплекса. Основу композиции
рельефа составляют три фигуры, сидящие в разных ракурсах.
Они держат в руках символические предметы, открывающие глубинный смысл. Фронтально сидящая девушка с хадаком отражает
традиционное гостеприимство бурятского народа. Слева девушка
на вытянутых руках держит лиру – символ искусства, вдохновения,
поэзии. Справа изображен мужчина-улигершин с народным музыкальным инструментом, под звуки которого мудрецы читали эпические легенды и сказания, передавая образы былинных героев из
поколения в поколение. Продолжая традиции великих рапсодов,
Бурятский драматический театр имени Х. Намсараева сохраняет
культурные традиции и язык народа и передает их с подмостков
театра молодым людям. Дизайн театра является уникальным произведением монументального искусства Бурятии, содружеством
известных бурятских художников, где ярко проявились элементы
национального декора.
Великая Отечественная война отразилась в творчестве
Э. Д. Цыденова в скульптурных портретах ветеранов Великой Отечественной войны, а также в монументальных памятниках павшим
героям в разных районах республики. Маленьким мальчиком он
испытал все тяготы войны в тылу. Он видел, как уходили на фронт
сельчане, какое горе постигало людей, получивших похоронку, как
18

солдаты, искалеченные войной, возвращались домой с поля битвы. В его памяти навсегда остались мужественные люди, которые
защищали нашу Родину и завоевали Победу ценою жизни. Имея
художественный дар, творец считал, что он должен запечатлеть
образы героев самой кровопролитной войны. Портрет Ж. Е. Тулаева, Героя Советского Союза, известного снайпера, Э. Д. Цыденов
выполнил в 1975 году в бронзе. Автор создал отважный и романтичный образ героя. Прямой целеустремленный взгляд, спокойное
волевое лицо. В этом образе видно сходство с живописным портретом Ф. И. Балдаева, который писал героя в 1944 году. Вероятно,
в жизни с Ж. Е. Тулаевым художник не встречался, но прижизненный портрет старого мастера он видел в постоянной экспозиции художественного музея. В своих скульптурных портретах («Портрет
мальчика» (1974), «Чабан Дамба» (1979), «М. П. Хамаганов» (1980),
«Н. Г. Балдано» (1981), «П. С. Намсараев» (1983 – 1984) художник
создает личностное видение модели. Мастер изучал специфические черты портретируемого, его манеры, характер, и зритель
сегодня воспринимает все эти образы через призму авторского
поиска и размышления о человеке, которого он изображал в материале. Художник не ставил задачу отобразить только физиогномическое сходство или идеализировать модель, но показал цельное
представление о его современнике и его внутреннем мире.
Творчество Эрдэни Дамбаевича Цыденова – это значительный период в истории изобразительного искусства Бурятии, период становления профессиональной академической скульптуры.
Классическое образование научило художника пристальному наблюдению, умению свободно рисовать и лепить, а значит, выражать свои мысли и идеи. Его произведения классически просты,
но глубоко национальны и многозначны. Он реалистично отражал
действительность, вдумчиво погружаясь в постановку многослой19

ных задач и успешно их решая. Свободное владение классическими приемами помогало скульптору видеть красоту в неприметном, простоту в сложном. Он создал неповторимые классические
образцы в монументальной и станковой скульптуре, гармонично
сочетающие европейский академический стиль с традиционным
мироощущением, в котором отражается душа его народа. С творчества Э. Д. Цыденова началась современная история бурятской
скульптуры и ее расцвет в конце ХХ – начале XXI века.
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О друге
Геннадий Дмитриевич Астраханцев
поэт, друг детства
– Вспоминаю о пятидесятых годах. В памяти всплывают эпизоды бытия и, конечно, горестные события, от которых не уйти.
Черное и белое – главные цвета нашей жизни у любой нации, у любого сословия. Только у одних грани резче и выпуклей, а у других – чтоб только не запнуться. Вот и дружба человеческая тоже
имеет грани. У детей эти грани почти незаметны. Мне раз пять
разбивали нос – рёв, сопли, гнев на какое-то время. А потом вместе или на коньках, или лапта. Обиды не копились в душе. Лично
я не мог долго злиться. У сверстников были скороговорки, какие
должны были вызвать во мне ярость, гнев, злобу. Да я не воспринимал их всерьез. Поэтому и ссоры забывались быстро. Может,
это качество характера или покладистость натуры сблизило нас
с Эрдэни Цыденовым.
Не вспомню, где мы впервые с ним сдружились. Но, встречаясь в Улан-Удэ в 1952 – 1954 годах, я радовался ему, как родному
брату. В то время я учился в Железнодорожном училище, и мне
поручили выпускать стенгазету «Паровозник». Мне так хотелось,
чтоб заголовок у газеты был летящим паровозом с густыми клубами дыма, где проглядывались бы слова какого-нибудь девиза.
Это очень приветствовалось в то время. И как-то, глядя, как Эрдэни выводит буквы на афише (он работал в то время в драмтеатре декоратором, и афиши о спектаклях писались художниками),
я заикнулся ему, что мне так же хочется красиво оформить свою
газету. Расспросив меня о газете, он в свободное время прие33

хал в училище, нашел меня и попросил показать, что за газету
я делаю. На чистом ватмане махом набросал рисунок – заголовок
газеты, по черному дыму написал «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Заголовок вышел стремительным, как летящий по
рельсам паровоз. Этот экземпляр газеты потом муссировали на
смотрах. Хвалили меня за искусство. А мне было стыдно, и в то
же время я очень гордился своим другом. Рисовать я так и не
научился, хотя Эрдэни мне часто говорил о фоне, полутоне, перспективе. Он уже с головой погружался в рисунок, картину, панораму. Говорил о большой учебе, о своей мастерской, потому что
в драмтеатре, как и в Большом, его талант могли гнобить, как это
всюду делается, и аленький цветочек с трудом находит себе дорогу к свету солнышка. Он и был аленьким цветком в моей жизни.
И очень жаль, что я мало общался с ним. И все же встречи наши
были необходимы обоим. Иногда эти встречи приносили кроху
чего-то бесценного, благодатного, какую-то радостную искру памяти, общения, какую-то толику добра, внутреннего обогащения
взглядом, улыбкой, даже просто приветственным словом. А улыбка у Эрдэни была теплой, душевной, радостной.
Помню последнюю (какое холодное, стеклянное слово) с ним
встречу. Мне почему-то в тот приезд так захотелось его увидеть.
Долго искал место его работы. Была мастерская художников на
улице Куйбышева. Там меня направили ещё куда-то. Потом подсказали, что Цыденов работает в своей мастерской за Удой на
Жердева. Мастерская была чуть в глубине двора. Он был один.
В позе «роденовского мыслителя» сидел человек на табуретке
чуть поодаль от монументального своего творения и вглядывался
в изображение, не обращая ни на кого внимания. Его терзала напряженная мысль творца, созидателя, ищущая тот единственно
правильный штрих в его творении, чтоб это был шедевр. И я уве34

рен, что он был найден и нашел свое место. Возможно, встреча со
мной помешала в ту минуту вырубить его стекой… Мы были уже
папами. Я отслужил на флоте и работал в Ангарске на химкомбинате. А он, окончив институт, был довольно известным скульптором в родном Улан-Удэ. Отложив инструмент, переодевшись,
он сгреб меня в охапку, подтолкнул к двери, и мы поехали к нему
домой. Долго говорили. Дети играли в своей комнате. Расстались
с крепкой надеждой на новую встречу, которой в силу различных
обстоятельств уже не суждено было случиться.
Всплывают в памяти мелкие эпизоды, которые илом осели на
дно. А теперь время и события всколыхнули осадок, взбудоражили затянувшиеся шрамы, и вновь вспоминаешь давно забытое,
но незабываемое, пережитое, былое. Где всплакнешь, где улыбнешься, и встанет перед верной памятью лицо в синих крапинках, чуть овальное, лицо доброго-доброго друга детства и юности
Эрдэни Дамбаевича Цыденова.
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Патрон
Посвящается Эрдэни

Детство любит играть в войну.

Накалился в жару заряд,

Увлекала детей «война».

Хорошо, не снабжён свинцом,

Защищает отец страну,

Грохнул, как грозовой разряд,

Мама трудится дотемна.

Окропив пацану лицо.

А сынишка нашёл патрон

Оглушил и контузил взрыв.

И, конечно, принёс домой.

Бак с водою ударом сбит,

Кем-то был патрон заряжён,

Полыхнувший огонь залив,

Чтобы смертушку нёс с собой.

А «герой» весь в крови сидит.

Поглядел, повертел пацан,

Ошарашен исходом вдруг,

Поцарапал патрон ножом.

И, не видя разодранных щёк,

Положил бы его в карман,

Очумело глядел вокруг,

Чтоб похвастаться с куражом.

Что дымило, парило ещё.

Да карманов не шили тогда, –

Как глаза уберечь сумел?

Каждый лоскут – дефицит.

Как в угаре остался жив?

И созрела моментом беда:
Тлел в печурке ещё антрацит.
Затолкал в этот жар патрон
И, подвинув к себе чурбак,
Сел к открытой печурке он…
Просидел лишь мгновенье так.
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О друге
Посвящается Эрдэни Цыденову

Бывают разные друзья:
Одни готовы дать под дых,
Другие вылезти в «князья»,
Чтоб корчить из себя крутых.

Меня он творчеством своим
Тянул сильнее, чем буксир.
Увидел я совсем другим
В его работах этот мир.

Бывает друг с тюремных нар –
Он знает жизненный удар.
Другой в чиновниках сидит,
И лесть такому не претит.

Я видел тех, кто свысока,
Скривив презрением свой рот,
Корил старанье паренька
И результат его работ.

А верный друг – он скромен, тих.
Не лезет нагло на рожон.
Одна беда – среди других
Всевышним он не бережён…

Талант – он любит тишину,
Уединение и грусть.
Талантлив – не набьёт мошну
И слов не скажет – «я боюсь».

Из детства выросли тогда,
А юность не впрягла в гужи,
Кураж ребят толкал всегда
Искать крутые виражи.

Друг юношей мечтою жил
И, вопреки «худой» молве,
Уж с перспективами ходил
В своей бедовой голове.

Был друг. Такого больше нет.
А я пока ещё хожу.
Живу уже на склоне лет,
Но дружбой свято дорожу.

Он из долины Оронгой,
Вдохнувший жизнь в камень так,
Что «Мать-Бурятия» живой
Несёт народу свой хадак.

Не мне судить, каким он был.
Но очень каждый раз хотел
И завтра видеть, как творил
Друг главное из массы дел.
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Потомок оронгойских мастеров
Бальжинима Доржиевич Доржиев
заслуженный художник Российской Федерации,
народный художник Республики Бурятия
– Эрдэни Цыденов – первый бурятский скульптор с профес
сиональным образованием – после «Мухи» – так называли высшее
художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной,
которое он окончил.
Тогда страна жила искусством – все мечтали попасть туда. Там
готовили монументалистов: художников, скульпторов, гобеленщиков, керамистов. И в этом было что-то новое и интригующее.
Человек, окончивший этот вуз, мог получать хорошие заказы, т. е.
его ждали перспективы.
«Мать-Бурятия», которая стоит на въезде в столицу, одна из
его самых лучших работ, наконец-то заняла достойное место. Монументальная работа превосходного качества в памяти у людей
останется навсегда. Мастер – потомок легендарных оронгойских
мастеров, которые трудились при Янгажинском дацане, где работал наш знаменитый Санжи-Цыбик Цыбиков, создавший художественную школу оронгойских мастеров буддийского искусства.
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Безотказный человек
Валентин Федорович Архипов
народный художник Республики Бурятия
– Мой коллега и отличный товарищ – Эрдэни! Наши мастерские находились в здании по улице Жердева. У него на первом,
а у меня на втором этаже. Я постоянно бывал у него в мастерской,
наблюдал за процессом работы скульптора. Видел, как создавались большая скульптура «Мать-Бурятия», а также конная скульптура «Юность Бурятии».
У него был удивительно уравновешенный характер, даже в качестве председателя Художественного совета всегда тактично делал замечания. У меня с ним были приятельские отношения. Мы
частенько ездили с ним на его «Жигулях»-комби. Когда появилась
у меня машина, он помогал мне делом и советом по части ремонта и обслуживания. Безотказный был человек. Слишком часто использовали это качество его товарищи-коллеги. Эрдэни делился
со мной не только своими творческими мыслями, но и семейными
вопросами. Много чего было сказано в нашем общении… Рассказывал про поездки к себе на родину в Оронгой, где приходилось
ему обходить полдеревни, иначе, если не «отметиться» у своих
родственников, горькая обида будет надолго.
Он никогда не жаловался на здоровье, хотя я видел, что не
всё в порядке. У него болело сердце, он часто хватался за грудь,
как бы успокаивая боль, но никому об этом не говорил, что привело в конечном итоге к печальному концу.
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О Человеке-скульпторе
Владимир Гомбожапович Бельгаев
почетный архитектор Российской Федерации
– Ленинград. Начало 60-х годов. Как и во все другие периоды,
Ленинград и Москва – кузница кадров для Бурятии.
Я не говорю о технарях, гуманитариях, а только о тех, кто
причастен к искусству. В это время в Ленинградской консерватории учатся К. Базарсадаев, К. Миткинов, Ж. Дандаров – будущие народные артисты. В Академии художеств – Д.-Н. Дугаров,
В. Трубачеев, И. Стариков, А. Бритова, архитекторы Ш.-З. Батын,
а в ближайшем будущем – В. Бухаев, Б. Баторов.
Однажды в первый год, как полагается, я отправился в очередной музей – декоративного искусства – в высшем художественно-промышленном училище им. Мухина – «Мухинку». Захожу
в вестибюль и вижу, я никогда не ошибаюсь, трех студентов – бурят. Да, Солбон Ринчино и Илья Гомбоев учатся на декоративном отделении, Эрдэни Цыденов – на отделении монументальной
скульптуры. Поговорили. Один из них был Эрдэни. Он вызвался
провести меня по музею, а потом проводить домой. Мне он тогда
показался самым отзывчивым и добрым, ведь я, надо сказать,
инвалид и «носился» в студенческие годы по Ленинграду на костылях.
Назад – до Академии художеств – ехали на трамвае. Доехали,
побродили по набережной Невы, я показал свое общежитие на
3-й линии. Договорились встретиться.
Я показал ему в следующий раз свой факультет в академии,
над чем работают студенты. А, главное, мы прошлись по академи40

Эрдэни с Ритой
и братьями Доржо
и Соломоном
в Ленинграде

ческому музею, где выставлены гипсовые слепки всех античных
мастеров, дипломные работы выпускников академии с конца XVIII
века по сей день.
Были мы и в Эрмитаже. Конечно, каждый из нас побывал здесь
не один раз. Но мне было интересно, что предпочитает Эрдэни из
скульптуры, ведь я, как и он, только начинал учиться, познавать.
Мне показалось, что ему нравится простая по формам, ясная, не
усложненная натурализмом и экспрессией, как мы видели у Родена и Кановы и даже в «Мальчике» Микеланджело, – ему больше
нравится античная скульптура. Впоследствии в его работах мы
действительно видим классическую простоту и ясность. Это видно и в его дипломной работе «Свободная Бурятия».
Пришел 1966 год – год окончания учёбы. И вот мы в Улан-Удэ.
Осенью Солбон собрал нас и предложил заработать: известная
певица Клавдия Шулунова, будучи директором Дворца бракосочетания, захотела украсить свой дворец. Мы, конечно, согласились.
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Два месяца каждый вечер собирались вчетвером и трудились. Солбон, как живописец, работал над эскизом панно, Эрдэни рисовал скульптурные эмблемы. Для Ильи, как специалиста по
дизайну, работа была особенно по душе. Ну а мне, архитектору,
предстояло изобразить интерьеры с работами художников.
Проводили вечера весело, с шутками. Эрдэни был юмористом, мастером давать прозвища.
Эрдэни в первый же год досталась хорошая мастерская – целый зал с высоким потолком для крупных скульптур, комната для
станковых работ.
Будничной работой по заказу, в том числе памятниками Великой Отечественной войны, приходилось иногда заниматься срочно, с великим напряжением физических сил.
Творческие работы, выполнявшиеся в свободное от заказов
время, такие как портрет девушки-студентки, одухотворенны. Венец такого творчества – «Мать-Бурятия», которую Эрдэни мечтал
воплотить в жизнь, но не успел.
Память о Человеке-скульпторе, немногословном, с добродушным юмором, трудолюбивом и легкоранимом душевно, останется в нашем сердце навсегда.
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Дал мощный толчок
Даши Бальжанович Намдаков
художник-скульптор, народный художник Республики Бурятия,
лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области
изобразительного искусства, член-корреспондент Российской
академии художеств, почетный член Академии изобразительных
искусств (Флоренция), лауреат Государственной премии
Правительства Российской Федерации в области культуры
«Ника», лауреат национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл», лауреат Государственной премии Монголии,
награжден орденом Монголии «Полярная Звезда»
– Исполнилось 85 лет со дня рождения бурятского скульптора-монументалиста Эрдэни Дамбаевича Цыденова. Его творческие произведения, профессиональное мастерство и человеческие качества задали высокий уровень и послужили мощным
толчком в развитии современного бурятского искусства в области скульптуры и малой пластики.

Уроки величайших мастеров
древности. Ленинград.
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Он был талантливый!
Александр Петрович Яковлев
заслуженный архитектор Российской Федерации
– В 1975 году вместе с Эрдэни Дамбаевичем ездили в Монголию по творческой линии.
Я восторгался фигурами арсаланов в дацанах Монголии.
А Эрдэни Дамбаевич отмечал, что у нас в Янгажинском дацане
были интереснее арсаланы, мощнее, в бронзе, очень красочные
и по пластике, и по детализации. Он говорил, что на его глазах
все происходило: всех арсаланов собрали, увезли на ЛВРЗ и расплавили. Все убранства в Янгажинском дацане были красивее.
Вот тогда мы мечтали: нам надо возрождать, делать памятники!
Украсить город скульптурами. И мы тогда придумали под театром
оперы и балета «Фонтан-ёхор». Это были наши мечты, фантазии!
Мечты наши были грандиозные!
Еще один эпизод вспоминается. Когда он лепил барельеф на
фронтоне театра бурятской драмы, я приходил к нему в мастерскую. Это было грандиозно – чувство понимания пластики, масштаба! Как он угадал в пространстве точные размеры? Мы тогда
смотрели, не могли понять, как всё это будет на фасаде? Много
или мало? Всё оказалось точно! На самом деле он был талантливый человек!
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Его имя войдет в историю
Вячеслав Борисович Бухаев
архитектор, художник, действительный член Российской
академии художеств, действительный член Международной
академии архитектуры (Московское отделение), академик НьюЙоркской академии наук (США), народный художник Республики
Бурятия, заслуженный деятель культуры Республики Польши,
кавалер ордена «Офицерский Крест» (Польша), лауреат
Государственной премии РСФСР в области архитектуры, премии
правительства Российской Федерации, премии правительства
Санкт-Петербурга
– Знаком был с Эрдэни Дамбаевичем Цыденовым с 1963
года, а затем много общался по учебе в Ленинграде. В нем были
какая-то глубокая мудрость и созерцательность. За внешней медлительностью и немногословностью чувствовалась большая работа мысли и ума: недаром он был неоднократным победителем
ленинградских шахматных блиц-турниров…
Хочу отметить, что Эрдэни Цыденов был ярким представителем поколения художников 60-х годов, именно скульптурной
школы высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной: его дипломная работа «Свободная Бурятия»
привлекла всех тонким вкусом и пластическим мастерством.
Скульптура по сей день представлена в Музейном фонде – уже
сегодня художественно-промышленной академии имени барона
А. Л. Штиглица.
В дальнейшем работы Эрдэни Цыденова отличаются природной самобытностью, базой которой явилась добротная подготов45

Учебная работа
Ленинград
1959 г.

ка в ленинградской художественной школе. И, как я слышал, это
не случайно, так как он унаследовал от своих предков неравнодушие к творчеству и особые чувства виденья красоты…
Считаю, что очень важным будет глубокое и серьезное изучение этого художника и творца, чтоб это знали последующие поколения, чтобы имя Эрдэни Дамбаевича Цыденова по праву вошло
в историю нашего славного отечества.
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Памятники и монументальные работы

Памятник в с.Тэгда
Хоринского района.
1973 г.

Эскиз барельефа «Бурятия», 1982 г.

Модель скульптуры Хоца Намсараева
перед зданием театра

Барельеф на здании Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева

Памятник воинамземлякам, погибшим
на фронтах Великой
Отечественной войны
с. Хурамша
Иволгинского района
1967 г.

Памятник воинам-землякам, павшим
на фронтах Великой Отечественной войны
г. Улан-Удэ, пос. Стеклозавод
1970 г.

Памятник-бюст
Герою Советского Союза Д. Ж. Жанаеву
с. Кижинга. 1969 г.

Памятник-бюст
М. Н. Ербанову
г. Улан-Удэ
1972 г.

Памятник-бюст
Д. Банзарову
с. Верхний Ичетуй
Джидинский район
1972 г.

Памятник воинам-землякам,
погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны
с.Торы Тункинского района
1976 г.

Памятник воинам-землякам, погибшим
на фронтах
Великой Отечественной войны
с. Хоринск
1974 г.

Памятник воинамземлякам, погибшим
на фронтах Великой
Отечественной войны
с. Турунтаево
Прибайкальский район

Памятник
В. Ф. Елизову
г. Улан-Удэ

Мемориальная доска Герою
Советского Союза
генералу-майору
И. В. Балдынову
1982 г.

Памятник воинам-землякам,
погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны
с.Оер Джидинского района
1985 г.

Бюст
В.И. Ленина

Скульптурная композиция
«БАМ. Первопроходцы»
1978 г.

Проект мемориального комплекса, посвященного 1600 расстрелянным красноармейцам в г. Кяхта

Скульптор: Цыденов Э. Д.
Архитекторы: Уланов Д. А., Цыренжапова С. Д., Аляскина И. Б.
1978 г.

Венец композиции – «Пламя революции»
Кяхтинский мемориал.
Скульптор Цыденов Э. Д. 1978 г.

Проект конной скульптуры «Гэсэр»
на площади аэровокзала г. Улан-Удэ.
1982 г.

Бюст Хоца Намсараева в с. Эдэрмэг

Проект музея-усадьбы Х. Намсараева
в с. Эдэрмэг
Кижингинский район. 1978 г.

Мемориальная доска Народному артисту СССР
Г. Ц. Цыдынжапову
1984 г.

Мемориальная доска Народному артисту СССР
Л. Л. Линховоину
1983 г.

Мемориальная доска Народному писателю Бурятии
И.К. Калашникову
1984 г.

Портретный барельеф доктора филологических наук
А. И. Уланова
1984 г.

Барельеф «Горняк»
г. Закаменск
1985 г.

Тоонто нютаг

Потомки Янгажинских
родов на обоо
Баян Хангай.
1.06.2019 г.
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Все началось в Янгажинской степи, недалеко от села Оронгой
Иволгинского района, 13 мая 1934 года. Родился Эрдэни Дамбаевич Цыденов, первый профессиональный скульптор-монументалист Бурятии.
С малых лет он очень любил рисовать. Места, где побывал за
день, можно было увидеть на земле, на песке, на дощечках. Его
рисунки были очень забавные и удивительно точные. Когда пошел
в школу, для него одного покупали много карандашей. По воспоминаниям его мамы, Эрдэни был спокойным, смышленым мальчиком.
Рано пришлось ему повзрослеть. Ведь он был старшим в семье.
Война позвала отца на фронт. Когда мама приходила с работы
Родственники
на земле предков
в Янгажино.
Аюшин бууса.
2019 г.

уставшей, в доме был порядок, младшие были накормлены и спали. Ему приходилось присматривать за младшими братьями: пятилетним Сережей, двухлетним Доржо, и сестренкой Валей, ей было
всего четыре месяца. Когда младшие подросли, он пошел в шко73

С мамой, братьями
Сергеем, Доржо,
Александром
и сестрой Валей.
1947 г.

лу. Приходилось ему ходить в школу в село Оронгой, около 15 км.
По дороге из школы домой умудрялся собирать на поле хлебные
колоски. Младшие ждали его каждый день. И когда возвращался
с «урожаем», они помогали извлекать зернышки. Он поджаривал
их на плите и добавлял молоко. Вкус этого лакомства на всю жизнь
запомнила его сестренка Валя. Читал братьям и сестренке сказки,
рассказы. От мамы он впитал в себя народные загадки, пословицы,
её песни. В детстве вырезал фигурки и научился играть в шахматы.
Как и все дети военных лет, он мечтал защищать Родину от врагов.
Сам сделал пистолет, набил дробью, и на первом же испытании
самопал взорвался – следы от дробинок остались навсегда на его
лице как синие веснушки. По воспоминаниям сестренки, еще долго лицо его было черным, опухшим, что вызывало страх у соседских ребятишек.
После войны вернулся с фронта отец. Родились братишка
Александр, сестренки Цындыма и Светлана.
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С детства формировались черты его характера, такие как самостоятельность, целеустремленность, ответственность, уважение к старшим. Самое главное, любовь родителей, воспитавших
его в бурятских традициях, передавших ему гены предков племени эхирит, рода хамнай шоно. Через всю свою жизнь пронес он
любовь к малой родине – «тоонто нютаг». Всегда любил навещать
родительский дом, встречаться с родственниками. Это общение
придавало ему сил, подпитывало энергией родной земли, давало
творческое вдохновение.
Отец Дамба Балданович родился в 1903 году и рос в большой
семье, где было восемь детей. Трудился с ранних лет. Окончил четыре класса в Янгажинской приходской школе. Служил в знаменитой Бурят-Монгольской кавалерийской дивизии под командованием легендарного маршала Константина Рокоссовского. Мастерски
владел джигитовкой.
Осенью 41-го Дамба Балданович ушел на фронт. Прошел всю
войну и вернулся в 1945 году. После войны был назначен председателем колхоза «Красный Оронгой», затем избирался председателем сельского совета вплоть до выхода на пенсию. На пенсии
ещё много чего успел сделать…
Мама Пунсук Дугаровна родилась в 1908 году в зажиточной,
работящей семье. Её отец был образованным человеком, знал
монгольскую письменность и старался привить своим пятерым детям любовь к грамоте. С детства приучил к труду, ведь у них было
большое хозяйство. Помнит она, как ещё маленькой девочкой ей
приходилось вставать с рассветом, ходить за скотом: убирать,
кормить, доить несколько десятков коров. В зимнюю стужу отогревала руки, засунув их в теплые коровьи «лепешки».
Выйдя замуж, она вела все домашнее хозяйство семьи Цыденовых. Вырастили и воспитали с Дамбой Балдановичем семерых
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Отец –
Дамба Балданович
Мать –
Пунсук Дугаровна

детей. Не было работы, которую она бы не умела делать. Полный
двор домашнего скота: лошади, коровы, овцы, свиньи, куры, петухи и собака. Все спорилось в её руках: выделывала шкуры, шила
из них теплые бурятские унты, дэгэлы, вязала варежки, носки из
овечьей шерсти. Дома чистота, порядок и аромат свежего домашнего хлеба. По праздникам пекла вкуснейшие булочки. А огород
на загляденье: огурцы, помидоры, морковь, капуста, и ни травинки
сорной. Всегда повторяла: «Человек может делать всё, а кто не
умеет, тот ленивый!». В редкие часы отдыха пела старинные протяжные бурятские песни. В окружении любящих детей и внуков
прожила до 80 лет…
Свой трудовой путь Эрдэни начал после окончания Оронгойской восьмилетней школы в 1951 году. Детская мечта и необык76

новенный дар привели его в Бурятский драматический театр, где
он работал художником-декоратором. Затем работал в Русском
театре драмы. В 1953 году устроился художником-оформителем
и лепщиком в художественно-производственные мастерские Союза художников Бурятии.
Знакомство с Александром Ивановичем Тиминым, работавшим
в то время художником-постановщиком в Бурятском академическом театре оперы и балета, определило его дальнейший жизненный путь. Эрдэни понимал, что для того чтобы чего-то добиться
в искусстве, необходимо образование. Вернувшись в родное село,
продолжил учебу и в 1956 году в числе первых выпускников Оронгойской школы получил аттестат об окончании средней школы.
Родители поддержали его стремление учиться дальше, и в 1958
году он поехал в Ленинград. Сначала успешно окончил двухгодичные курсы отделения мастеров скульптуры, а в 1960 году поступил на факультет монументально-декоративной скульптуры в Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной
(ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).
Жил в общежитии на Фонтанке, 23. Вместе с ним на одном
курсе учились А. Г. Неверов, знаковый скульптор, с именем которого связано развитие монументального искусства на Урале,
Ю. Г. Джибраев, заслуженный художник России, член Санкт-
Петербургского Союза художников, действительный член Петровской Академии наук и искусств, И. З. Милашевич, родом
из Тульской области, сорок лет жил и работал в Таджикистане,
народный художник Таджикской ССР. Преподавателем по специальности был П. А. Якимович. Дипломный проект выполнил под
руководством профессора В. И. Ингала и П. А. Якимовича. В отчете государственной комиссии работа Э. Д. Цыденова отмечена
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Друзья
из Ленинграда на его
родине в Оронгое

как интересная и исполненная на высоком профессиональном
уровне. Защитил дипломный проект на «отлично». Когда Эрдэни
приезжал летом на каникулы, он всегда и везде рисовал. Делал
наброски друзей, родственников. С детства он любил лошадей.
А особая любовь была к лошади отца по кличке Красавка. Он
рисовал её во всех ракурсах, делал наброски всех частей тела.
Внимательно наблюдал за движениями мышц и говорил: «Нет на
свете ничего красивее лошади!». В доме у родителей долгие годы
хранились все его рисунки, наброски.
После окончания учебы в 1966 году приехал домой, в Бурятию. Молодой, полный энергии и сил, он включился в работу. Мастерская его располагалась в здании по улице Жердева, в среде
художников это двухэтажное здание называлось «мастерские ху78

дожников на ПОШ». Первый этаж, высокий потолок, отдельный
выход на улицу, во двор – это его скульптурная мастерская, где
задумывались и создавались образы, произведения, воплощенные
в дереве, камне, бронзе.
По воспоминаниям его младших братьев Сергея, Доржо и Александра, работа была тяжелой. Они всегда приходили к нему в мастерскую, помогали делать черновую работу: сваривали металлокаркасы для скульптур, размешивали лопатой, готовили глину,
набивали ею каркасы черновых фигур, отливали формы, разбирали, таскали цемент, гипс, песок… Видели весь трудоёмкий процесс
создания монументальных работ. И от осознания, какой это тяжелый труд, им ещё больше хотелось помогать старшему брату.
Но физические нагрузки были несравнимо легче творческих
исканий образа, когда непонятно еще, что это за «вещь» такая,
только, как он говорил, «голая» идея. По воспоминаниям младшей
сестры Светланы, она заставала его в мастерской задумчивым,
молчаливым. Для создания одного образа сначала делал много рисунков, затем лепил, ломал и снова лепил. Сестренке было жалко,
когда он ломал. Ей нравились все работы, которые он делал. Он
продолжал поиски нужного образа, пока не найдет. Он говорил:
«Во внешнем облике нужно отразить внутренний мир объекта, донести до людей отражение чувств, мыслей, желаний через позу,
движение, поворот головы…».
Для профессионального, творческого роста художнику важно участие в выставках. Участвовать начал ещё будучи студентом,
а затем принимал участие в республиканских, зональных, всесоюзных выставках. Его первая и единственная персональная выставка, посвященная 85-летию со дня рождения, прошла в Художественном музее имени Ц. С. Сампилова в городе Улан-Удэ с 18
июля по 15 сентября 2019 года. Были выставлены фотографии осу79

22 ноября 2018 года
открылась галерея искусств
им. Э. Цыденова в с. Оронгой.
Основа коллекции –
дар художников Бурятии

ществленных памятников, монументальных работ, мемориальных
досок и его работы из фондов Национального музея Республики
Бурятия. Многочисленные отзывы оставили посетители выставки:
земляки, гости из Америки, Португалии. Гость из Германии Герберт
Раабе написал в книге отзывов: «Я увидел в музее скульптуры.
Качеством работ я впечатлен!». Художник Радна Санжитов в своем отзыве написал: «…его учебные работы находятся в музейном
фонде МУХИ, попали в книгу, изданную кафедрой рисунка, ныне
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На пленэр в Ута-Булаг
Янгажино, Иволгинский район
Июнь 2019 г.

академией им. барона А. Штиглица. Во всех его работах чувствуется профессионализм, скульптурная школа».
За период творческой деятельности, с 1966 по 1985 год, т. е.
за 19 лет, им было многое сделано: целая галерея портретных бюстов исторических деятелей, ученых, героев нашего народа – первого бурятского ученого Доржи Банзарова (установлен на родине
ученого); председателя Совнаркома Михея Ербанова (улица Трубачеева в г. Улан-Удэ); Героев Советского Союза гвардии сержанта
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Базара Ринчино, капитана-сапера Дармы Жанаева, легендарного
снайпера Жамбыла Тулаева (памятники установлены на родине Героев); народных писателей Бурятии Хоца Намсараева, Намжила
Балдано; своего друга-художника Пурбо Намсараева. Были запечатлены в бронзовых барельефах такие известные люди Бурятии,
как народные артисты СССР Лхасаран Линховоин, Гомбо Цыдынжапов, ученый-фольклорист Алексей Уланов, генерал Илья Балдынов, народный писатель Бурятии Исай Калашников. Его скульптурные памятники-монументы воинам-землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны, возведенные в г. Улан-Удэ
по улице Революции 1905 года, в пос. Стеклозавод, в районных
центрах: Хоринске, Орлике, Турунтаево, в селах Могсохон, Улзытэ,
Тэгда, Петропавловка, Хурамша, Торы и др. Монументальный барельеф на здании Бурятского государственного академического
театра драмы им. Хоца Намсараева. А главное его детище – скульптура «Мать Бурятия» – стало символом столицы республики.
Навсегда сохранится память о славном сыне земли оронгойской на его малой родине. В дни проведения 120-летнего юбилея
Оронгойской средней школы 22 ноября 2018 года открыты памятная мемориальная доска и галерея искусств имени Э. Д. Цыденова.
Коллекция картин создана благодаря безвозмездному дару художников Бурятии. Галерея пополнилась новыми работами после проведения в июне 2019 года Союзом художников Бурятии совместно
с родственниками скульптора творческого пленэра в местности,
где родился и вырос Эрдэни, у истока священной воды – «аршана
Ута-Булаг» Янгажинской долины. Коллектив Оронгойской средней
школы с декабря 2019 по март 2020 года провел республиканский
конкурс юных художников «Моя малая родина» имени народного художника Бурятии Э. Д. Цыденова, посвященный 85-летнему
юбилею со дня его рождения.
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Правнуки
Эрдэни Дамбаевича

Верим, имя художника, скульптора-монументалиста Эрдэни
Дамбаевича Цыденова не забудется и его творения будут украшать
Бурятию.

По воспоминаниям родственников
Баясхалан Бальжинимаевич Дабаин
корреспондент издательского дома «Буряад Yнэн»,
лауреат премии им. Ярослава Гашека.
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Изваять мгновенье

Мальчику снились кони. Он сидел в густой высокой траве,
а кони неслись мимо, высокие, сильные и красивые. Ветер свистел, неистовствовал в белых, рыжих, красных и иссиня-черных
гривах. Мальчик сидел завороженный, и все его сознание всецело было захвачено тревожно-счастливой мыслью: «Быть может,
возьмут с собой?».
А кони стелились над зелеными травами, мчались туда, где за
этой степью, за холмами, реками и озерами есть сказочная страна. Вдруг белый жеребец повернул на полном скаку свою гордую
голову и закричал человеческим голосом: «Эрдэни-и-и!».
Все исчезло, и Эрдэни почувствовал, как его треплют за плечо.
– Эрдэни, вставай, мы же договорились идти в лес, – дед Балдан уже начинал сердиться.
В лесу, где утренняя роса просачивалась через прохудившиеся ботинки, а с веток осыпало холодной капелью, Эрдэни окончательно проснулся. Впереди маячила сгорбленная фигура деда.
Временами дед останавливался, долго, кряхтя, нагибался, доставал из-под вороха листьев какое-нибудь корневище и приговаривал: «На что-нибудь да сгодится».
Там, далеко на западе, уже который год громыхала война, там
был отец, там было много односельчан. В колхозе работали одни
женщины, малолетки да старики. И дед Балдан помогал чем мог.
Мастерил сани, грабли, вилы. Вырезал из дерева сукса (чаши
для питья), ступы, ложки и всякую другую утварь. Вот и ходили
Эрдэни с дедом, собирали заготовки. Старик, найдя что-либо,
прищелкивал языком, оценивал мгновенно качество материала
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и устанавливал, чем быть ему: то ли вилами-тройчатками, то ли
полозьями саней.
Руки мастерового… Десятилетия прошли, а Эрдэни теперь
уже один из лучших скульпторов республики. Эрдэни Дамбаевич
Цыденов помнит эти руки хорошо. И только в работе. Без дела
дед не сидел. Может, потому сложные вещи давались старику
с ходу, легко, играючи. Дед был для Эрдэни примером неустанного, подвижнического труда. Только труд, беспрерывная работа
над собой, над своими возможностями помогут человеку преодолеть самого себя, свою неумелость, слабость и создать достойное его народа.
Чего-чего, а упорства мальчику из Оронгоя хватало. Он любил
рисовать коней. И рисовал их во множестве. Один лучше другого.
Друзья деда, мастеровые, покрякивали от удовольствия, завидя
его рисунки.
И Эрдэни учился. Учился, уже работая художником-декоратором в Бурятском театре драмы, учился, когда его взяли в художественно-производственные мастерские, занимался там в студии у А. Н. Сахаровской. Настоящая же учеба началась для него
в Ленинграде. Там, на берегах Невы, в стенах известного во всей
стране художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной, он сделал свой выбор. Если раньше он долго колебался между живописью, резьбой по дереву и чеканкой, то теперь, когда он
очутился в городе, который с легкой руки экскурсоводов прозвали «музеем под открытым небом», где памятники классической
скульптуры столь же часты, сколь часто растет ковыль в Янгажинской степи, он окончательно и твердо решил: скульптура.
Нужно сказать, что избранный им факультет архитектурно-
декоративной скульптуры, искусство монументальной скульптуры,
нельзя отнести к тем, которые были испокон века близки бурятам.
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Что до чеканки, резьбы по дереву, то – пожалуйста. Тут и традиции,
тут и мастера, у которых можно научиться многому. А здесь камень. Да что камень, глыбы каменные, таящие в себе единственно
нужную форму, линию, найдя которую ваятель может возгордиться: он создал то, что называют «застывшей в камне музыкой».
– Учиться было трудно. Но выручало то, что «глаз был поставлен» еще дедом, – говорит Эрдэни Дамбаевич, – а в руках был
постоянный зуд к работе. Хотелось остановить череду наших прекрасных дней, воплотить их в скульптуре. Изваять мгновенье.
В мастерской Эрдэни Дамбаевича, просторном, светлом помещении, уставленном готовыми и еще не завершенными работами, мы сидели за низеньким столиком и говорили о его скульптурах. Рассказывая о своих замыслах, скульптор подкреплял свою
речь округлыми движениями сложенных в чашечку ладоней,
оглаживал воздух, словно это была сырая глина, а глаза из-под
приспущенных век смотрели задорно и остро.
Он говорил о чувстве большого долга перед оронгойскими
стариками, мастерами Янгажинской долины, кузнецами, что одинаково хорошо могли выковать и лемех плуга, и тоненькое колечко, плотниками, что одним топором да парой грубых стамесок вырезали изящные деревянные кружева, ювелирами, работавшими
с золотой и серебряной нитями толщиной с волос.
Это чувство неоплатного долга в соединении с неутомимой
жаждой творить двигает им ежечасно. Заставляет таскать тяжелые формовочные куски, гранит (всю черновую работу приходится выполнять одному), колдовать над крохотным эскизом из
пластилина, с молотком и зубилом без устали крутиться на лесах.
Нелегок труд, непросто искусство ваятеля. Но об этом труде не
думаешь, глядя на прелестную головку девушки. Эта студенческая работа «Бурятка» заставила заговорить о молодом скуль86

Каркас будущей
скульптуры
1975 г.

пторе с берегов Байкала. Она выставлялась в Ленинграде среди
работ признанных профессионалов. В. И. Ингал, профессор, преподаватель Эрдэни, был несказанно рад успеху ученика, работу
которого высоко оценили специалисты и посетители. Приподнятое чуть ввысь лицо полно жизни, одухотворенно. Высокий лоб,
чуть припухлые губы, словно шепчущие что-то. Это гимн юности,
чистоте и красоте её помыслов.
С поры студенчества минуло немало лет. Создано много работ,
заслуживших лестные отзывы. Произведения бурятского скульптора-монументалиста украшают улицы и площади сел республики,
города Улан-Удэ. Это и композиции, воспевающие подвиг наших
земляков в годы Великой Отечественной войны, в годы революции.
Такие композиции Эрдэни Цыденова можно увидеть в селах Турунтаево, Хоринск, на улице Революции 1905 года в городе Улан-Удэ.
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Любимая работа
в мастерской

Близка сейчас к завершению центральная фигура (скорбящая мать)
для композиции в память о воинах села Торы Тункинского района.
Эрдэни Дамбаевич задумал и осуществляет создание галереи
знаменитых людей Бурятии. Уже установлены бюст бурятского
революционера Цыремпила Ранжурова на его родине, в селе Шарагол Кяхтинского района, Михея Ербанова (около здания сельхозтехникума, носящего его имя), Доржи Банзарова в Ичетуе, где
родился первый бурятский ученый.
Что касается планов на будущее, то они тут же, в эскизах.
Женщина в национальной бурятской одежде, в руках хадак. Образ до предела обобщен, символичен. Она подалась вперед, на88

встречу гостю Бурятии, символизируя гостеприимство и доброту
её народа. А вот эскиз композиции «Молодость Бурятии». Юноша
и девушка на конях. Свободные развороты фигур, легкость композиционного решения позволяют надеяться, что работа будет
удачной.
Изваять мгновенье… Сокровенная мечта скульптора! Воплотить свою Бурятию, рожденную Великим Октябрем для новой жизни. Об этом он мечтал в своих пеших прогулках по городу на берегах Невы. Он мечтал, что его скульптура будет таким же символом
для Бурятии, как Ростральные колонны, Петропавловский шпиль,
Адмиралтейство и конная группа Аничкова моста для Ленинграда.
Эти вздыбленные кони, остановленные рукой человека… Он
узнал их тогда. Они снились ему. Такие мощные и красивые кони,
прискакавшие из его далекого детства, из степи под Оронгоем
в этот северный город. Теперь он знал, куда скакали кони. Они
скакали в казавшееся ему недостижимым сказочное царство,
имя которому искусство…

Ярослав Николаев
студент Ленинградского университета
Статья, опубликованная в газете «Правда Бурятии»
21 сентября 1976 года, предоставлена Центром библиографии и краеведения
Национальной библиотеки Республики Бурятия.
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Основные даты жизни
13.05.1934 г. – родился в улусе Янгажино, близ села Оронгой Иволгинского
района Бурятской АССР.
1951 г. – окончил восьмилетнюю школу в селе Оронгой.
1951 г. – работал художником-декоратором в Бурятском драматическом
театре.
1953 – 1958 гг. – работал художником-оформителем в художественно-производственных мастерских Бурятского отделения Художественного фонда
РСФСР.
1956 г. – окончил Оронгойскую среднюю школу.
1958 – 1960 гг. – учился на подготовительных курсах в отделении мастеров
скульптуры в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной.
1960 – 1966 гг. – студент Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (учился у П. А. Якимовича и В. И. Ингала).
С 1964 г. – участник республиканских, зональных, российских, зарубежных
выставок.
Пятнадцать произведений находятся в фондах Национального музея Республики Бурятия.
1970 г. – член Союза художников СССР.
1976 г. – заслуженный деятель искусств Бурятской АССР.
С 1978 г. – председатель Художественного совета художественно-производственных мастерских Бурятского отделения Художественного фонда
РСФСР.
1981 г. – народный художник Бурятской АССР.
Умер 29.03.1985 г.
2018 г. – установлена мемориальная доска, открыта галерея искусств имени Э. Д. Цыденова в с. Оронгой Иволгинского района.
18.07.2019 г. – открытие в Художественном музее имени Ц. С. Сампилова
г. Улан-Удэ персональной выставки, посвященной 85-летию со дня рождения.
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Выставки
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Студент Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной
в 1964 году участвовал в I зональной выставке «Ленинград» в городе на Неве с портретом «Бурятка».
В 1967 году на II зональной выставке «Советский Дальний Восток» в городе Владивостоке экспонировалась работа «Юноша».
В 1969 году на III зональной выставке «Советский Дальний Восток» в городе Улан-Удэ экспонировались работы: скульптурная композиция «Дочь Бурятии. Конная статуя», «Портрет мальчика», «Портрет студентки», «Портрет девушки».
В 1974 году на IV зональной выставке «Советский Дальний Восток» в городе Владивостоке экспонировались работы: портретный бюст «В. И. Ленин», скульптурная композиция «Арканщик», портрет
«Моя современница», «Портрет Л. Дураловой».
Принимал участие в IV – V выставках «Советская Россия» в городе Москве в 1970 и 1975 годах.
Участник всесоюзных выставок в 1970 и 1976 годах в городе Москве. Экспонировались работы: монументальная скульптура «Мать-Бурятия», конная композиция «Гэсэр» и другие.
Всероссийская выставка: «Мы строим БАМ» (1979), «Первопроходцы» (1978).
В 1980 и 1981 годах участвовал в выставках «Искусство Советской Бурятии» в городах Москва, Ленинград, Алма-Ата, Баку, Ереван.
В 1980 году участник выставки «Советский Дальний Восток» в городе Чите. Экспонировались работы: «Юность» (1980) – металл, «Свободная Бурятия» (1980) – металл.
В 1982 году на выставке «Мы строим коммунизм» в городе Улан-Удэ представлены работы: «Портрет
народного писателя Н. Балдано» (1978), «Портрет Героя Советского Союза Ж. Тулаева» (1978), «Воин-победитель» (1976), «Первопроходцы» (1978).
В 1982 году на выставке «Искусство Советской Бурятии» в городе Чите экспонировалась работа
«Моя современница» (1969) – дерево.
В 1983 году на выставках в городах Москва и Ленинград, посвященных 60-летию образования Бурятской АССР, экспонировались его работы.
В 1984 году участник выставки «В братской семье единой», посвященной 60-летию образования
СССР, в городе Улан-Удэ: «Портрет девушки» (1962) – гипс, «Голова мальчика» (1970) – гипс, «Портрет
девушки» (1972) – гипс, «Укрощение коня» (1972) – гипс, «Первопроходцы. Трехфигурная композиция» (1978) – гипс, «Юность. Скульптурная композиция» (1980) – песчаник, «Портрет А. А. Атрикова»
(1980) – гипс.
В 1985 году демонстрировались его работы на VI зональной художественной выставке «Советский
Дальний Восток» в городе Владивостоке: «Портрет девушки» (1983) – медь, «Портрет монгольского
художника Г. Онона» (1984) – бронза, «Портрет профессора М. Хамаганова» (1980) – бронза, «Табунщик» (1985) – медь.
В 1989 году на II республиканской выставке «Художники автономных республик, областей и национальных округов РСФСР» была представлена его работа «Моя современница» (1969) – дерево.
В 2019 году организована персональная выставка работ к 85-летию со дня рождения в Художественном музее имени Ц. С. Сампилова города Улан-Удэ.
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Список произведений в фондах
Национального музея Республики Бурятия
1.

Голова девушки. Гипс, 33х22х25

2.

Портрет мальчика. 1974. Бронза, 34х22х24

3.

Воин-победитель. 1976. Бронза, 150х120х60

4.

Бюст Ж. Е. Тулаева. 1975. Бронза, 81х64х64

5.

Моя современница. 1969. Дерево, 35х28х27

6.

Юность. 1978. Песчаник, 100х88х91

7.

Портрет Намжила Балдано. 1981. Чугун, 66х95х53

8.

Мать-Бурятия. 1976. Гипс, 315х200х115

9.

Портрет П. Намсараева. 1983 – 1984. Бронза, 35х24х28

10. Голова девушки. 1974. Шамот, 44х26х28
11. Свободная Бурятия. 1979. Металл, 215х210х55
12. Сэсэгма. 1982. Медь кованая, 38х33х35
13. Портрет чабана Дамбы. 1979. Глина, 37х26х28
14. Портрет М. П. Хамаганова. 1980. Бронза, 54х28х29
15. Арканщик. 1972. Бронза, 33х39х31

92

Список памятников
и монументальных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, скульптурная
композиция в селе Турунтаево Прибайкальского района.
Памятник-бюст Герою Советского Союза Ж. Е. Тулаеву в селе Кырен. 1966 г.
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в селе Хурамша
Иволгинского района. 1967 г.
Памятник-бюст Герою Советского Союза Д. Ж. Жанаеву в селе Кижинга Кижингинского района.
1969 г.
Памятник-бюст Герою Советского Союза Д. Ж. Жанаеву в селе Кодунский Станок Кижингинского
района. 1969 г.
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в селе Петропавловка Бичурского района. 1969 г.
Памятник-бюст Ц. Ц. Ранжурову в селе Шарагол Кяхтинского района. 1970 г.
Памятник воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, в городе Улан-Удэ,
поселке Стеклозавод, ул. Воронежская, сквер. Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор В. Г. Бельгаев.
1970 г.
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в селе Орлик
Окинского района. 1971 г.
Бюст Ф. Э. Дзержинского. 1971 г.
Памятник воинам – рабочим и служащим локомотивного депо, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в городе Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., у здания музея локомотивного депо.
Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор В. Г. Бельгаев. 1972 г.
Памятник-бюст М. Н. Ербанову возле Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова, город
Улан-Удэ, ул. Трубачеева. 1972 г.
Памятник-бюст Д. Банзарову – первому бурятскому ученому на его родине, в селе Верхний Ичетуй
Джидинского района. 1972 г.
Бюст В. И. Ленина. Музей им. Ц. Сампилова.
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в селе Тэгда Хоринского района. 1973 г.
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в районном центре села Хоринск. 1974 г.
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в селе Торы Тункинского района. 1976 г.
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, в селах Иннокентьевка, Могсохон, Улзытэ в Кижингинском районе. 1977 г.
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19. Проект мемориального комплекса, посвященного 1 600 расстрелянным красноармейцам в городе
Кяхте. Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитекторы Д. А. Уланов, С. Д. Цыренжапова, И. Б. Аляскина. 1978 г.
20. Скульптурная композиция «БАМ. Первопроходцы». 1978 г.
21. Проект музея-усадьбы Х. Намсараева в селе Эдэрмэг Кижингинского района. 1978 г. Скульптор
Э. Д. Цыденов. Архитектор Д. А. Уланов.
22. Памятник-бюст Хоца Намсараеву в селе Эдэрмэг Кижингинского района. 1979 г.
23. Проект памятника коммунарам в селе Шибертуй Бичурского района. Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор Д. А. Уланов. 1979 г.
24. Проект памятника народному писателю Х. Намсараеву перед зданием Бурятского театра драмы.
Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор П. Г. Зильберман. 1981 г.
25. Проект памятника «Гостеприимная Бурятия» на оси Селенгинского моста. Скульптор Э. Д. Цыденов.
Архитектор Д. А. Уланов. 1981 – 1982 гг.
26. Мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-майору И. В. Балдынову. Скульптор Э. Д. Цы
денов. Архитектор Д. А. Уланов. 1982 г.
27. Памятник-надгробие Б. Цыренову в поселке Агинское Читинской области.
28. Проект конной скульптуры «Гэсэр» на площади аэровокзала города Улан-Удэ. Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор Д. А. Уланов. 1982 г.
29. Монументальный барельеф на здании Бурятского государственного академического театра драмы
им. Х. Намсараева. Скульптор Э. Д. Цыденов. Художник Э. Д. Аюшеев. 1982 г.
30. Мемориальная доска народному артисту СССР Л. Л. Линховоину. Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор Д. А. Уланов. 1983 г.
31. Мемориальная доска народному артисту СССР Г. Ц. Цыдынжапову. Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор Д. А. Уланов. 1984 г.
32. Мемориальная доска народному писателю Бурятии И. К. Калашникову. Скульптор Э. Д. Цыденов.
Архитектор Д. А. Уланов. 1984 г.
33. Портретный барельеф доктора филологических наук А. И. Уланова. Скульптор Э. Д. Цыденов. Архитектор Д. А. Уланов. 1984 г.
34. Памятник В. Ф. Елизову в городе Улан-Удэ.
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