
« С малой  Родины моей    

    начинается Россия…» 

 
К 12 июня – Дню России 

МБУК  ЦБС МО «Хоринский район» 

с. Хоринск 



12 июня для России 

значимая дата. В этот 

день вся страна 

празднует  День 

независимости России. 

Это один из самых 

молодых праздников 

государственного 

значения. 

Эта дата днем 

независимости России 

была принята Борисом 

Ельциным - первым 

президентом России в 1994 

году.  

В этот день президентом 

была принята декларация 

о государственном 

суверенитете России. 

Несколько позже День 

независимости России 

превратился просто 

 в День России. 



  У каждого человека 

есть уголок на земле, 

который ему 

дорог.  Этот уголок всю 

жизнь человек носит в 

своем сердце. Название 

ему - малая Родина.  

   Горячая любовь  

  к родной земле , 

искреннее восхищение 

щедрой красотой 

 еѐ природы и душевной 

красотой наших 

земляков – вот воистину 

неиссякаемый источник 

вдохновения для поэтов 

– хоринцев всех 

поколений. 
  

Родная степь ты колыбель моя, 

Живи в веках. Цвети и не старей. 

В душе своей храню тебя всегда. 

Мой край любимых  белых лебедей. 

                                                    Б. Хайдапов 



Литературное объединение 

«Удын долгинууд» 

     Почти у каждого поэта найдутся строки о своей Родине – будь 

это горная долина Саян или просторная степь по берегам Уды. 

Стремление увидеть и показать ту неповторимую красоту родной 

природы, ту привлекательность людей, которых не замечал 

 в детстве и которая открывается с годами, присуще зоркому глазу 

мастера поэтического слова. 



   Поэт творит свой мир – мир красоты человеческого духа! Этот мир 

 у каждого поэта неповторимо индивидуально и имеет свою взлетную 

полосу жизни. На древней Хоринской земле  выросло не одно поколение 

талантливых поэтов и писателей.  

Скульптурная композиция «Хори хатан , посвященная 

мастерам острого пера 

 Ц-Д. Дондоковой, Ц. Дондогой, 

 а в их лице - всем представительницам хори-бурят 



      Мы приглашаем Вас  познакомиться с миром поэзии наших     

    земляков, ощутить радость общения и очароваться воспетой  

    в их стихах красотой нашего прекрасного края. 

ДАМБА ЗОДБИЧ ЖАЛСАРАЕВ  

 НАРОДНЫЙ ПОЭТ БУРЯТИИ  

(1925-2002) 

Дамба Жалсараев  - обладатель чуткого 

художественного дара, он знает жизнь, изучает мир 

человека добрыми  глазами. На протяжении многих 

лет он писал для детей: поэма «На берегу 

Уды»(1951),книги «Жаворонок»(1956), «Состязание с 

ветром»(1959) и др. Все творчество поэта 

одухотворено подлинной гражданственностью, 

искренней любовью к родной земле. 

    Дамба Зодбич является автором Гимна Республики 

Бурятии, большой поэт современности. 

        В Хоринской  центральной  межпоселенческой  

библиотеке создан уголок, посвященный  нашему 

земляку, Народному поэту Бурятии Дамбе Зодбичу 

Жалсараеву.  В декабре 2005 года  библиотеке было 

присвоено имя Д.З. Жалсараева. 



ХОРИИН АЙМАГ 

Арба нэгэн эсэгын улгы боложо, 

Арад зоноо тэнжуулhэн, 

Yргэн дэлюун Буряад орон cоогуураа 

Yндэр нэрээ нэрлуулhэн - 

Хонгор hайхан 

Хориин дайда, 

Хотогор баян 

Хориин аймаг! 

Ажабайдал, ажалай габьяа гэхэдэ, 

Алдар солоо харуулhан, 

Алтан зугаа, буряад уран дуунуудаа 

Алиш тээгуур дэгжуулhэн - 

Хонгор hайхан 

Хориин дайда, 

Хотогор баян 

Хориин аймаг! 

Анаа, Хуурьбэ, аригуун Удøø 

зубшажа, 

Адуу  малаа бэлшуулhэн, 

Худэр хубууд, хухюун сэбэр басагадаа 

Хурьhэн дээрээ жаргуулhан - 

Хонгор hайхан 

Хориин дайда, 

Хотогор баян 

Хориин аймаг! 

                     *** 

Долина Уды, долина Курбы —  

Начало моих дорог и судьбы. 

И где бы я ни был, это начало 

В душе моей гордо звучало. 

Истоки мои светлы и чисты, 

Но были пути трудны и круты. 

И все-таки духи родимой земли 

Меня под счастливой звездою вели... 

И вот уж семидесятый перевал, 

Что в холодном снегу засверкал, 

Перевалил я, и без привала 

Дальше, кряхтя, зашагал — 

Походкой довольно тяжелой, 

С улыбкой не очень веселой. 

Но сегодня край мой родной 

Меня обдувает, как прежде, весной, 

Как будто опять молодею душой, 

И готов на лихом скакуне 

Проскакать по родной стороне, 

Да хотел бы еще женщине одной, 

Далекой и близкой такой, 

Заветное, теплое что-то сказать, 

Что когда-то не смог ей сказать... 

Долина Уды, долина Курбы — 

Начало моих дорог и судьбы. 

 



Ц –Д. Дондокова – автор многих поэтических 

сборников, издававшихся в разное время в Улан –

Удэ и в Москве, еѐ первый сборник на родном языке 

«Две любви» вышел в 1946 году. На русском языке 

были изданы книги: «Девушка с 

Байкала»(1963г.),»Солнце – гора»(1967г.), «Наша 

девушка»(1972г.), «Стихи (1973г.) . В 1986 г. увидел 

свет еѐ роман на бурятском языке «Сотворение 

счастья». Она автор пьес «Вкус соли», «Большой 

колокол», «То ли день, то ли ночь». 

Ц –Д. Дондокова перевела на бурятский язык ряд 

произведений русской классики.  

 Член Союза писателей СССР, Лауреат 

Государственной премии Республики, Заслуженный 

работник культуры Бурятии и России, кавалер 

Ордена «Знак Почета».  

Еѐ поэзия Ц-Д. Дондоковой олицетворяет 

прекрасное чувство любви, открывает нам 

удивительный мир бурятской женщины, воспевает 

красоту и неповторимость родного края. 

 

 

 

Народная поэтесса Бурятии  
(1911-2001) 

ЦЫРЕН-ДУЛМА ДОНДОКОВНА  

ДОНДОКОВА 



МОЯ УДА 

 
Я низко кланяюсь тебе, моя Уда. 

Твоим лугам, где я пасла стада, 

Подснежникам на берегах твоих, — 

Я песнь лесов услышала от них. 

Меня ласкала буйная трава, 

Я выучила все ее слова, 

Я научилась смысл их понимать 

И песнь степей в стихах передавать. 

Десятилетней девочкой я здесь пасла 

овец, 

Из веток строя сказочный дворец 

И разгоралась здесь моя мечта, 

Как речка, мчалась в дальние края. 

Хотелось мне у этих берегов 

Построить много сказочных дворцов, 

Чтоб жил в них без нужды и без невзгод 

Замученный нойонами народ. 

Но вот пришла суровая зима 

И все дворцы сломала и дома... 

Весной же пробудилась вновь Уда, 

И вот несет меня бурливая вода, 

Давая силу девичьим рукам, 

Давая жизнь умолкнувшим словам. 

Я распустилась снова, как цветок, 

Но вдаль несет меня, несет поток, 

И песню запеваю на волнах, 

Забыв перед метелями свой страх. 

Где Селенга сливается с Удой, 

Я вижу город, выстроенный мной. 

Дворцы узнала я издалека, 

Что строила из веток и песка. 

Сияют колоннады белизной — 

Я из травы их строила степной. 

Стоят дома над водами красны, — 

Я выстроила их из сараны. 

Байкальский ветер не разрушил их, 

Они стоят на берегах крутых. 

Уда несла меня все ближе к берегам, 

И я своим не верила глазам: 

Как в сказке город рос передо мной, 

За лысой открывалася  горой. 

Я удивлялась всем его садам, 

Бесчисленным аллеям и огням. 

Твоим он назван именем, Уда! 

И тот, кто хочет видеть город-сад, 

Из-за морей и рек придет сюда 

И здесь навек остаться будет рад. 

 



ЭРДЭНИ ЧИМИТОВИЧ  

ДУГАРОВ 

Известный детский поэт 

 Родился 1 января 1945 г. в селе Ашанга  Хоринского 

района. Стихи начал писать с шестого класса. 

Печатался в районных, республиканских газетах, 

журналах «Байкал», «Ласточка», «Байкальские 

огни», еженедельнике «Литературная Россия», 

коллективных сборниках.  

Эрдэни Дугаров сразу заявил о себе интересными 

произведениями. В это время основное внимание  

поэт уделял ознакомлению ребенка с такими 

жизненными понятиями, как природа, животный 

мир, жизнь человека, труд – его профессия, Родина, 

счастливое детство и так далее. Он стремился   

к тому, чтобы детское восприятие мира было 

направлено на целостное представление общих 

понятий действительности. Эти основные 

поэтические темы служили для ребенка средством 

систематического познания окружающей жизни. 

Член Союза писателей РФ (1993), Заслуженный 

работник культуры РБ (1995). 



МИНИИ АЛТАН УЛГЫ 
 

Байгал оршон нютагууд соогоо 

Баабай мэтээр омогтой 

голлоод, 

Бууса зоной нангин гуламта ― 

Буурал Хори үргэнхэн юм даа. 

Галаб үеын  амисхаалдал, 

Гангын хангалаар санзайлан, 

Домог  түүхээр  түүрээгдэжэ, 

Дура сэдьхэл омогтуулна. 

Хонгор Буряадтаа эгээл зулгы 

Хори ― минии алтанхан үлгы, 

Ариг һайхан  газартай, уһатай, 

Урин зонтой нютагхан юм даа. 

Аяа сагуудай амисхаалдал, 

Аяын үнэрөөр  хангалтан, 

Анха гарбалаа мүнхэлжэ, 

Энхэ амгалан варгана. 

 

ШЭБШЭЛГЭ 

 
Хоримни, Хоримни,  

Наһанайм эхин, 

Заяанайм зула гээшэлши! 

Хоримни, Хоримни,  

Сэдьхэлэйм шэмэг, 

Зүрхэнэйм һүлдэ гээшэлши! 

Хоримни, Хоримни,  

Һанаанайм эршэ, 

Һүзэгэйм элшэ гээшэлши! 

Хоримни, Хоримни,  

Мүргэлэйм шүтөөн, 

Үргэлэйм дайда гээшэлши! 

Хоримни, Хоримни,  

Аминайм хэшэг, 

Бүхыгэйм бүхы гээшэлши! 

Наһаараа шамтаяа 

Найдалтай холбоотойб. 

Замаараа шамтаяа 

Заяатай дабшанхайб. 

Хоримни, Хоримни, 

Хэтэдээ болтогойш!  

 



Татьяна Филипповна Гармаева – выпускница 

ХСОШ №1, педагог, краевед, заместитель 

руководителя районного литературного 

объединения «Yдын долгинууд». Стихи пишет 

со студенческих лет. Окончила историко-

филологический факультет Бурятского 

пединститута  по специальности «Учитель 

русского языка и литературы». Работала 

учителем 

в школах района, методистом в Доме 

пионеров, инспектором в районо. Методист 

подросткового клуба, имеет звания «Отличник 

народного просвещения  РСФСР», 

«Заслуженный работник культуры РБ». Много 

лет занимается краеведением. Является 

фондодержателем  архива  личного 

происхождения 

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА 

ГАРМАЕВА 

Педагог, краевед 



          ИСТОРИЧЕСКАЯ 

     ЛЕТОПИСЬ В СТИХАХ 
(из истории исчезнувших и притрактовых сел    

               Хоринского района) 
                                                       Родному краю посвящаю… 

Сторона моя родная, 

Хоринск, край ты мой степной, 

У тебя история такая — 

Позавидует любой район другой. 

Здесь с XVI века родину хори-буряты обрели, 

После множества кочевок племя 

Не ушло с родной земли. 

Были хоринцы средь всех племен богаты 

Поголовьем жирного скота, 

Плодородием земель и пашен, 

Как отметили ученые Георги и Паллас. 

Стойко защищали землю, 

Знали родословную свою. 

Бить челом ходили к Петру Первому 

В том далеком 1702 году, 

Свято чтили все традиции 

И блюли степной закон, 

Берегли свои границы 

С южных, западных сторон. 

Славились своим гостеприимством, 

Принимали искренне гостей. 

Больше века длилась кабала тайшинства —  

Должности делились по наследству средь властей. 

Шодо Болтриков был первым из тайшей, 

А последним — Эрдэни Вамбоцыренов.  

По уставу губернатора Сперанского, 

Что реформы новые задумал, 

 

 

 

 

 

 

Жизнью Хоринского ведомства 

Занималася Степная Дума. 

По уставу губернатора Сперанского, 

Что реформы новые задумал, 

Жизнью Хоринского ведомства 

Занималася Степная Дума. 

Вновь один правительственный акт: 

По ведомству проложен был Московский тракт. 

Извозный промысел, подводная повинность 

Легли тяжелым бременем на жителей невинных. 

Обслуживали тракт из местных, ямщики, 

Хотя дороги были нелегки, 

Писатель Чехов, царь Николай и декабристы, 

Их пронесли лошадки быстры. 

По этому же тракту на позиции 

Везли в Архангельск по реквизиции 

Всех инородцев на рытье окопов. 

Так назывались тыловы работы. 

С тяжелым сердцем покидали землю милу, 

И многих там судьба похоронила. 

По тракту строились станки, 

Что по-бурятски значило «урто». 

Меж ними расстояния невелики 

Всего лишь 20-30 верст. 

Возникли села на станках, 

Другие появлялися в горах. 

Одно лишь село на сегодняшний срок 

Носит название «Кульский станок». 

Давайте мы заглянем в прошлое села, 

Полюбопытствуем происхождением 

И проследим, как жизнь текла, 

И познакомимся с историей 

                    рожденья. 

 
 



    Валерий Александрович Ильин  родился в селе 

Ониноборск Хоринского района в 1938 году.  

 Еще будучи студентом, писал небольшие статьи 

для газеты «Бурят-Монгольский комсомолец», 

позже сотрудничал с журналом «Рабоче-

крестьянский корреспондент». В 60-х годах  

в местной газете были опубликованы его первые 

стихи «Захвачу с собой в дорогу», «Сенокос». 

Серьезно увлекся поэзией в 1992 — 93 гг. Им 

написано множество стихотворений, большая 

часть которых вошла в сборник «Родная земля». 

 В его произведениях, лирически- взволнованных, 

теплых и задушевных, нашли отражение неброские, 

но по-своему прекрасные картины нашей природы, 

яркие впечатления военного и послевоенного 

детства, чувства сыновней привязанности и 

ответственности за сохранение и преумножение 

богатств земли отцов — нашей малой Родины. 

 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ИЛЬИН 

(1938 – 2005)  



 
                РОДИНА 

 

О, Родина! В неярком блеске 

Я взором трепетным ловлю 

Твои дороги, перелески — 

Все то, что с детства так люблю. 

И ширь полей, лесов величье, 

И отчий дом в краю родном, 

И в чистом небе стаи птичьи, 

И рыжий месяц за окном. 

Мои обиды и сомненья 

Сгорят, как старое жнивье. 

В тебе одной и вдохновенье, 

И исцеление мое! 

 

НАД РОДНЫМИ 

КРАЯМИ 

Над родными краями 

Звезд задумчивый рой. 

Возвращаюсь полями, 

Я знакомой тропой. 

За лесным поворотом 

Деревеньки огни. 

Все дневные заботы 

Враз уносят они. 

Свет приветливых окон 

Как во мраке свеча. 

Вы судьбы моей око 

И надежный причал. 

... В небе месяц неярок, 

Дом на самом краю. 

Этот миг, как подарок 

Навсегда сохраню! 



 Хайдапов Бальжинима Цыренжапович 

родился в 1939 г. в Еравнинском районе. 

Заслуженный врач РФ, Бурятской АССР, 

отличник здравоохранения СССР.  

Издал книгу о развитии здравоохранения  

в районе в 2-х частях: «Милосердием 

движимые» и «Золотой фонд 

здравоохранения Хоринского района». 

Является автором сборника стихов  

«О, край мой горделивый», 

фондодержателем архива личного 

происхождения. 

 ХАЙДАПОВ БАЛЬЖИНИМА 

ЦЫРЕНЖАПОВИЧ 



                        *** 

О, край мой горделивый, 

Родная степь, хори-народ. 

Полет высокий лебединый, 

Багряный утренний восход. 

Здесь живет народ особый, 

Гордый знатными делами, 

Могуч своей тайгой 

сосновой, 

Богатый тучными 

стадами. 

В степи живущего народа 

У всех широкая натура, 

От прекраснейшей природы 

Вся бурятская культура. 

Здесь рождаются в народе 

Слух чарующие звуки, 

Здесь заложены в природе 

Основы всей нашей науки. 

Потому и гордый я! 

Гордый и счастливый. 

Ты же родина моя, 

О, край мой горделивый. 

 

                 ПЕСНЯ 

 О ЗЕМЛЕ ХОРИНСКОЙ 

На древней Хоринской земле седой 

Наш народ счастливо проживает. 

Ана, Уда, Кудун святой водой 

Луга родные орошают. 

Припев: 

Очень красивый наш Хоринск родной: 

Улицы, церковь, буддийский дуган, 

Чистого неба шатер голубой, 

Вечерние зори и утра туман. 

Здесь мило все: дыхание степей, 

Неспешный счет кукушки кукованье, 

Лебединый зов красавицы полей 

И скошенной травы благоуханье. 

Припев. 

Родная степь, ты колыбель моя, 

Живи в веках, цвети и не старей. 

В душе своей храню тебя всегда, 

Мой край любимый белых лебедей. 

Припев. 



Молоков Геннадий Петрович –

родился в 1939 г. в с. Бичура. 

После окончания в БГПИ работал 

в Читинской области, а с 1967 г. 

– в с. Тэгда. Работал учителем 

химии в Тэгдинской средней 

школе, отличник народного 

просвещения РСФСР. 

 Его увлечение – поэзия. 

 «В общении с природой, - 

говорит сам поэт, - приходят 

чувства, которые можно 

выразить только стихами». 

МОЛОКОВ ГЕННАДИЙ 

ПЕТРОВИЧ  

(1939-2014) 



                        * * * 

У нас кристальная река 

И изумрудный лес вокруг, 

Гольцы цепляют облака, 

Растет на скалах горный лук. 

У нас колечком сарана 

И фиолетовый ургуй, 

У нас багульная весна 

И сенокосный Хужиртуй. 

У нас лежит грибной Могой, 

Брусничная Барун-Оса. 

Поселок мой, поселок мой —  

Тайги извечная краса! 

               ТЭГДА 
В мире много прекрасных столиц, 

Только нам отыскать негде 

Столько добрых и ласковых лиц, 

Как у нас в Тэгде. 

Океаны, моря бороздил 

И в великих заливах купался, 

Но тебя не забыл, мой Хайл, 

И всегда я к тебе возвращался. 

Не забыть нипочем берега, 

Что багулом весной пламенеют. 

Там, где с гор Абага и Нельга 

Свои воды несут Суналею. 

Здесь токуют весной косачи 

На турнирах своих на рассвете, 

И орехом полны кедрачи, 

И гольцы в снежно-белом берете. 

И куда б ни бросала судьба, 

Я к тебе возвращаюсь на 

встречу, 

Серебристая речка Курба, 

Моей жизни и утро, и вечер. 



    Тамара Михайловна Намжилова 
родилась  в с. Эльгяй Сунтарского 
района Республики Саха (Якутия).  
В школьные годы начинала писать 
свои первые стихи на родном  
 о первой любви. Она закончила 
Хабаровский пединститут. 
Начала писать стихи на русском 
языке. После окончания 
института 12 лет проработала  
в Майлинской школе. В настоящее 
время живет в с. Булум, работала 
учителем русского языка и 
литературы в Булумской школе 
В 1994 г. на страницах районной 
газеты «Удинская новь»появилось 
ее первое издание об ожидании 
весны. 

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 

НАМЖИЛОВА 



                В БУЛУМЕ 

Я думаю, в Булуме особая вода, 

Нежнее, чем везде, зеленая 

трава, 

Вздыхают по утрам медовые 

ветра, 

И ярче над Удой вечерняя заря... 

Быть может, и поэтому здесь 

люди так легки, 

Талантливы все дети, красивы 

старики. 

Щедры они на радость, 

отзывчивы в беде, 

Храня заветы предков, живет 

народ в труде. 

Живет он, как и все, порою очень 

трудно, 

Прощая и обман, и горечь, и 

обиды. 

Но раз поет народ, смеются 

дети дружно, 

То значит, он живет и полон он 

надежды! 

                  МАЙЛА 

 

Зеленое платье Природа надела, 

Златыми нитями косу заплела, 

Алмазами ливня красу окропила, 

Рубинами ягод монисто сплела. 

Красива ты, Майла, в начале июля: 

Тиха, благодатна глухая тайга, 

А горные речки быстры и прохладны, 

И пьет из них воду дрожа кабарга. 

Тут кедры, как в песне, вонзаются в небо, 

Пугливые белки мелькают, маня, 

А в заводях темных упряталась рыба, 

Жарки отцветают, печаля меня... 
 



Нимаев Юрий Доржиевич 

родился 8 мая 1956 г. в городе 

Чита. Выпускник Сосново-

Озерской средней школы. 

Закончил Читинский 

государственный медицинский 

институт. Три года работал 

терапевтом, затем 19 лет 

врачом-фтизиатром. С 2005 

года - врач-рентгенолог.  

Пишет стихи с 15 лет, хорошо 

играет на гитаре. 

НИМАЕВ  ЮРИЙ  

ДОРЖИЕВИЧ 



     О ЗЕМЛЕ ХОРИНСКОЙ 
Тем, что на такой земле священной 

Живу отныне, рад и горд, 

Той, что в отличие от всей Вселенной 

Не покорилась силам орд. 

Где до сих пор витает предков дух, 

О чем доносит ветра свист, 

Напоминающий стрелы летящей звук, 

Наперекор веков, границ. 

И, истуканы, словно воины тех дней, 

Стоят безмолвно, тайну сохраняя, 

Увидя в небе клинья журавлей, 

Скорбят, как будто воинов погибших 

провожают. 

И, я стою, вдыхая этот воздух, 

Наполненный дурманом диких трав, 

Испытывая истинную гордость, 

Что предок мой, теперь один из нас... 

На карту глянешь — силуэт района,  

Изящен и изогнут как несущийся сайгак, 

Живи, цвети, земля бурят-монголов,  

Легендарный Хоринский Аймак! 
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