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СТЕПНЫЕ ИСТОРИИ 
БУРЯТСКОГО ХУДОЖНИКА 

ЗОРИКТО ДОРЖИЕВА

Зорикто Доржиев родился в столице Бурятии городе Улан-
Удэ в 1976 году. В 1996 году он окончил Бурятское 
республиканское училище культуры и искусств, а в 2002 
году с отличием окончил Красноярский государственный 

художественный институт, 
кафедру живописи. 
Зорикто – участник многих 
региональных, российских 
и международных выставок, 
его работы есть в частных 
собраниях в России, США, 
Германии, Австралии.

Родители Зорикто – 
художники. Отец закончил 
институт имени Репина, мать 
– Иркутское художественное 
училище. В детстве Зорикто 
пытался подражать рисункам 
отца, когда тот работал.
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Стиль Доржиева – европейский академизм, который 
соединился с родной бурятской и монгольской философией
и традициями. Художник чувствует себя частью своего
народа и выбирает в качестве основного сюжета мифы 
своих родных мест. Именно мифы – но рассказывает их как
человек XXI века и европейским художественным языком.

На его полотнах часто можно увидеть образ кочевника, 
автор объясняет это так: «Кочевник для меня – созерцатель. 
Не турист, который ищет новых ощущений, и не искатель 
лучшей жизни. Скорее это поэт-художник, поэт-философ. Как 
правило, он одинок. В одиночестве легче размышлять. С кем 
поделиться своими мыслями и открытиями? Рано или поздно 
в степи встретишь других кочевников. Ну, что? За встречу?» 

Из-под острого ироничного карандаша мастера вырастают 
воины… Это очень разные мужчины: худые и толстые, высокие 
и совсем не высокие, но все как один не самые красивые. У них 

Зорикто Доржиев «Сказки старшей сестры»Зорикто Доржиев «Сказки старшей сестры»
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1222645/pub_5d7b192eecfb

8000ad3966e9_5d7b23c292414d00ad2a91ef/scale_1200 
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Зорикто Доржиев Зорикто Доржиев 
«Охотник» «Охотник» 

https://www.
peredvizhnik.ru/

upload/iblock/fec/35.
jpg

Зорикто Доржиев «За встречу»Зорикто Доржиев «За встречу»
https://khankhalaev.com/artists/zorikto-dorzhiev/
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большие уши и кривые ноги. Но все они с оружием, в какой-то 
форме. И очень важные и гордые, потому что в генетическом 
коде каждого мужчины есть ген воина. Сейчас этот воин спит. 
Но в нужный момент он проснётся, и тогда сила и смелость, 
храбрость и честь сделают его по-настоящему красивым. 

Основным художественным приёмом Зорикто 
выбрал гротеск. Художник соединил на своих картинах 
фантастическое и реальное, комичное и грустное, так он 
создаёт особый мир жизни бурят на земле. Может быть, 
поэтому иностранные туристы с удовольствием покупают 
картины Зорикто. Приятно, что где-то в Америке или
Германии о бурятах люди будут узнавать через такие
добрые, смешные образы.

Его главные герои – монгольские мужчины и женщины, 
которые живут в одном из самых трудных для жизни мест 

Зорикто Доржиев «Почтальон»Зорикто Доржиев «Почтальон»
hhttps://mkram.ru/wp-content/uploads/iloveimg_com-0-1.jpg
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на земле. Им помогают 
лошади, овцы, яки, коровы и 
козы. Художник показывает 
универсальность этих людей. 
Когда-то они создали одну из 
самых великих в письменной 
истории империю, а сейчас
живут спокойно и 
гармонично. 

И настоящей творческой 
удачей для Зорикто 
стало приглашение его
к работе над кинокартиной 
«Монгол». Роман художника 
с кинематографом длится 
давно и очень успешно: 

Зорикто Доржиев «Поединок»Зорикто Доржиев «Поединок»
https://khankhalaev.com/artists/zorikto-dorzhiev/

Самые большие империи
в истории человечества

10. Арабский халифат

9.  Японская империя.

8.  Португальская империя

7.   Тюркский каганат

6.  Французская империя

5.   Китайская империя 
(Цин)

4.  Испанская империя

3.  Российская империя

2.  Монгольская империя

1.   Британская империя
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Зорикто участвовал в работе над целым рядом фильмов и как 
художник по костюмам, и как просто художник. А выставки
в США помогли ему познакомиться и подружиться с певицей 
Умой Турман. Выяснилось, что папа Умы не только профессор 
Колумбийского университета, но и «главный буддист 
Нового Света», основатель Тибетского Дома в Нью-Йорке. 
Художника пригласили к нему в гости, а затем Ума Турман 
много помогала ему с выставками и аукционами в США.

Зорикто Доржиева можно считать успешным художником: 
его персональные выставки проходят в Эрмитаже и Русском 
музее, в Нью-Йорке и Токио, в Сингапуре и Лондоне, он
с большим успехом создаёт живописные и графические 
работы, видеоарт, скульптуру, костюмы. В Бурятии о нем
вышел документальный фильм и присвоено звание 
заслуженного художника Бурятии...

Зорикто Доржиев Зорикто Доржиев 
«Воин»«Воин»
https://khankhalaev.
com/artists/zorikto-
dorzhiev/
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И, все-же, сам он говорит в одном из интервью:

«Каждый раз, когда я чего-то достигаю, у меня появляется
новая цель. Мечта моя абстрактна. Это нечто
нематериальное. Есть классная фраза, не помню, чья:
"Жизнь – всегда трагедия для тех, кто живёт эмоциями, 
и комедия для тех, кто живёт своим умом". В какой-то
степени именно она сформировала мое понимание жизни. 
Когда останавливаешь эмоции, начинает работать мозг.
Когда начинаешь думать, многие трагедии уже кажутся 
простым, понятным и могут даже вызвать улыбку».

По материалам сайтов:
- https://lady-ikx.livejournal.com/17162.html, 

- https://zen.yandex.ru/media/id/
5aa257e79e29a224006d2d9d/mirovaia-jivopis-zorikto-dorjiev-

mongolskii-mif-rasskazannyi-evropeiskim-iazykom-
5cb4be25c835cf00b3f8322b

Комментарии:

• институт имени Репина – сейчас Санкт-Петербургская 
академия художеств имени Ильи Репина

• кочевник – человек, который ведёт кочевой образ жизни, 
часто кочует, переезжает с одного места на другое, не 
имеет постоянного места жительства: в традиционном 
обществе это скотоводы, охотники и др.; в современном 
обществе успешных людей некоторых профессий, которые 
часто переезжают, называют неокочевниками, это артисты, 
программисты, спортсмены, менеджеры и др.

• созерцатель – человек, который любит пассивно, 
мечтательно наблюдать, ср. деятель, тот кто в основном 
действует

• все как один – все без исключений
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Вопросы:

1. Кто такой Зорикто Доржиев? 

2. Где родился Зорикто? Где находится Бурятия? На каком 
языке там говорят? А где находится Красноярск?

3. Сколько художников в семье Зорикто? 

4. В каком городе учился его отец? А его мать? А где учился 
сам Зорикто?

5. Сколько ему сейчас лет?

6. В каком стиле работает художник?

7. Какие художественные приёмы использует в работе 
Зорикто? В каких жанрах он работает?

8. Кто является главными героями его картин? 

9. Кто такие кочевники? Какие кочевые народы вы знаете? 
Почему кочевник часто одинок?

10. Почему героев картин Доржиева автор текста называет 
то бурятами, то монголами? Какие еще монгольские народы 
вы знаете?

11. Какую идею несут мужчины-воины на картинах Зорикто?

12. Какую работу выполняет Зорикто в кино?

13. Как знакомство с Умой Турман помогло Зорикто?

14. Что вы думаете о фразе: «Жизнь – всегда трагедия для 
тех, кто живёт эмоциями, и комедия для тех, кто живёт своим 
умом»? А как живёте вы – эмоциями или логикой, умом?

15. Вы согласны, что Зорикто Доржиева можно считать 
успешным человеком? Почему он стал успешным?


