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Уважаемый

Поэзия вечна в неустан
ном движении к идеалам 
добра и красоты, в настой
чивом нравственном поиске, 
в постоянном стремлении 
запечатлеть в слове происхо
дящие события, лик своего 
времени.

С чего начинается поэт? 
С первого четверостишия, 
в котором он выразил свое 
восприятие мира? Или с 
той музыки, которая звучит 
в душе человека? А может

читатель!

быть, поэт начинается с 
большой любви к другим 
людям? Такие мысли при
ходят, когда знакомишься с 
творчеством поэтов-земля- 
ков. Почти у каждого поэта 
найдутся строки о своей 
Родине -  будь это горная 
долина в горах Саян или 
просторная степь по берегам 
Уды. Стремление увидеть и 
показать ту неповторимую 
красоту родной природы, ту 
привлекательность людей,
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которых нс замечал в детстве 
и которая открывается с го
дами, присуще зоркому глазу 
мастера поэтического слова.

Поэт творит свой мир — 
мир красоты человеческого 
духа! Этот мир у каждого по
эта неповторимо индивидуа
лен и имеет свою взлетную 
полосу жизни. На древней 
Хори некой земле выросло не 
одно поколение талантливых 
поэтов и писателей.

Это классики бурятской 
литературы, народные поэ
ты Цырен-Дулма Дондоко- 
»а, Дамба Жалсараев. Их 
традиции продолжают само
деятельные поэты, которых

объединяет районное лите
ратурное объединение «Удын 
долгинууд», существующее 
с 1998 года, при редакции 
районной газеты «Удинская 
новь».

В творческой деятельности 
объединения поэтические 
вечера, встречи с читателями, 
организация конкурсов чте
цов, литературной гостиной, 
выпуск и презентации книг 
местных авторов. Мы при
глашаем Вас познакомиться с 
миром поэзии наших земля
ков, ощутить радость общения 
и очароваться воспетой в их 
стихах красотой нашего пре
красного края.

Баир Жамбалов 
Глава МО «.Хоринский район»

Татьяна Гармаева 
Заместитель руководителя 
Хоринского литературного 

объединения «Удын долгинууд»



ДАМБА 
ЖАЛСАРАЕВ

Народный поэт Бурятии Дамба Зодбич Жалсараев родился в 
1925 году в улусе Додогол Хоринского района Бурятской АССР 
в семье крестьян и на-ското вода. Окончив школу, работал в 
родном колхозе. После обучения в военном училище до 1952 
года служил в пограничных войсках. Там он начал печатать в 
армейской газете стихи, был участником первой республикан
ской конференции молодых писателей. В 1950 году в Бурятии 
вышла его поэтическая книга «Слово о правде».

Его стихи давно и охотно переводятся на русский язык. 
Первый сборник стихов был издан в Москве еще в 1959 году. 
Тогда же увидел свет и сборник сочинений доя детей.ГДамба 
Жалсараев — автор более 40 книг стихов и поэм, изданных у 
нас в стране и за рубежом, общим тиражом более миллиона 
экземпляров.

' Широко известны его книги: «Сказ о баторе», «Прибайкалье 
мое», «Душа земли», «Бурятские напевы», «Земные голоса», 
«Дороги и времена». Ему принадлежат тексты многих популяр
ных песен, ораторий и кантат. /



Д. Жал с а рае в — обладатель чуткого художественного дара, 
он знает жизнь, изучает мир человека добрыми глазами. На 
протяжении многих лег 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.

Талантливый, творчески своеобразный, колоритный поэт, 
он по праву является эмоционально ярким, тонким лириком. 
Особенно плодотворна его деятельность как поэта-песенника.
I то песенные произведения проникают в глубинные процессы 
народной жизни, ярко запечатлевая образ бурятского рода, об
раз Бурятии, священного озера Байкал, его богатство и красоту, 
раскрывая разнообразные оттенки человеческих эмоций.

Дамба Зодбич является автором Гимна Республики Бурятия^ 
5а выдающиеся достижения в литературном творчестве в 1973 
году удостоен Государственной премии Бурятской АССР, на- 
гражден пятью орденами, многими боевыми и трудовыми ме
далями. Член Союза писателей РФ с 1952 года, Заслуженный 
работник культуры России (1985). Д.Жалсараев умело сочетал 
творческую работу с активной общественной деятельностью: 
восемь лет занимал должность председателя правления Союза 
писателей, шестнадцать — министра культуры республики. Бу
дучи председателем Российского комитета по связям с писа
телями стран Азии и Африки, участвовал в работе 4-ой, 5-ой 
и 7-ой конференций писателей афро-азиатских стран. Много 
лет Дамба Зодбич трудился на высоких должностях, у него 
всегда была уйма важных и неотложных дел. Офицер - погра
ничник, ответственный работник аппарата Бурятского обкома 
КПСС, корреспондент ТАСС -  здесь перечислено далеко не 
нее; и каждая из его обязанностей требовала повседневного и 
напряженного труда. Истинный поэт, а именно таким явля
ется Дамба Жалсараев, всегда с народом и для народа. Тому 
свидетельством десятки его стихотворений, ставших поистине 
народными песнями. Дамба Жалсараев—'большой поэт сов
ременности'. (Под его пером поэзия органически превратилась 
и подлинно народное искусство, приблизилась к обществен
но-политической жизни. Он обогатил ее социальным содержа
нием, новыми образами и мотивами.

15 Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке 
создан уголок, посвященный нашему земляку, Народному по
лгу Бурятии Дамбе Зодбичу Жалсарасну. В декабре 2005 года 
Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке было 
присвоено имя Д.З.Ж&чсараева. j



гимн
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Муз. Л.Андреева

Таежная, озерная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна. 
Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье, 
Лилового багульника настой.
Я не дышу, а пью благоуханье 
Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости,
Чтоб я обрел невиданную силу 
Для дальнего нелегкого пути.

С гобой, земля, мы слиты воедино,
Моею стала и судьба твоя.
Поклон тебе от сердца, край родимый, 
Любимая Бурятия моя.

О, Мать-земля!



ХОРИИН АЙМАГ

Арбан нэгэн эсэгын улгы боложо, 
Арад зоноо тэнжуулЬэн,
Ургэн дэлюун Буряад орон соогуураа 
Ундэр нэрээ нэрлуулЬэн

Хонгор Ьайхан 
Хориин дайда,
Хотогор баян 
Хориин аймаг!

Ажабайдал, ажалай габьяа гэхэдэ, 
Алдар солоо харуулЬан,
Алтан зугаа, буряад уран дуунуудаа 
Алиш тээгуур дэгжуулЬэн -

Хонгор Ьайхан 
Хориин дайда,
Хотогор баян 
Хориин аймаг!

Анаа, Хурьбэ, аригуун Удее зубшажа, 
Адуу малаа бэлшуулЬэн,
Худэр хубууд, хухюун сэбэр басагадаа 
ХурьЬэн дээрээ жаргуулЬан

Хонгор Ьайхан 
Хориин дайда,
Хогогор баян 
Хориин аймаг!



д о о д о  г о л

Халюуран noioophoH 
Хабгагай дайдаараа 
Сээжэндэм, Доодо гол, 
Сэсэглэн байнаш даа.

Булжамуур шубуунай 
Буряадхан аялгаар 
Шэхэндэм, Доодо гол, 
Шэнхинэн байнаш даа.

Дуулимхан Удын гее 
Долгинто жороогоор 
Зурхэндэм, Доодо гол, 
Домоглон байнаш даа.

Обоото хадынгаа 
ОройЬоо Ьэбшээлэн, 
Замыем, Доодо гол, 
Заяажал байнаш даа.

Хугшэдэй юреелтэйш, 
Хуугэдэй зугаатайш. 
Бууралхан дэлхэйдэ 
Буянтай байнаш даа.

Ьайханаа арьбадхан, 
Мууханаа усадхан, 
Аажамхан дайдадаа 
Амгалан байгыш даа.

Доодо гол, Доодо хол, 
Дорюухан шотагни, 
Дуранайм, дуунуудайм 
Дундаршагуй булаг!



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 еше 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.



ОБЫЧАЙ

Я бываю не ради приличий 
Ежегодно в улусе родном:
Соблюдая старинный обычаи,
В гости я захожу в каждый дом.

Всюду люди учтиво расспросят:
-  Ты здоров ли? -  Хоть ясно для всех, 
Только взгляд на меня они бросят,

-  Что пока обижаться мне грех.

Чай заварят отменной заварки,
Мясо нам подадут повкусней,
И, не скрою, мы выпьем по чарке,
А потом -  по второй вслед за ней.

Что ни блюдо -  с охотой отведай, 
Угостит ли дружок иль сосед. 
Земляков навести, побеседуй 
И на каждый вопрос дай ответ.

Разговор с молодыми -  особый.
Мы, бывало, всю ночь просидим,
А покинуть беседу попробуй:
Сам недавно ты был молодым!

Да и как старикам не расскажешь 
Обо всем, что творится кругом! 
Неужели ты их не уважишь —
Скоро будешь и сам стариком!

Эх, продлился бы отпуск подольше -  
Ведь у всех побывать я готов!
А к тому же все больше и больше 
Вырастает в округе домов.



и

Земляку любо вместе со всеми 
Вить гнездо, где тепло и уют,
И недаром все новые семьи 
Свой домашний очаг создают.

Не считаю, что отпуск потерян,
Если езжу в улус каждый год,
И обычаю старому верен,
Земляков совершаю обход.

Двери все предо мною раскрыты, 
Гостю рады в бурятском дому,
С каждой крыши дымок духовитый 
Прямо к сердцу летит моему.

Вместе с дверью — узнал навсегда я — 
Раскрываются настежь сердца,
И о них я пою, соблюдая, 
Стародавний обычай певца.







ЦЫ РЕН-ДУЛМ А
ДОНДОКОВА

r LЦырен-Дулма Дондоковна Дондокова родилась в 1911 году 
в улусе Байсьш-Эбэр Хоринского района Бурятии. После 
окончания Бурятского педтехникума преподавала в школе, за
тем работала в Бурятском книжном издательстве; принимала 
деятельное участие в составлении учебников по родной литера
туре. С 1944 года начала писать стихи.V
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Ц-Д. Дондокова -  автор многих поэтических сборников, 
издававшихся в разное время в Улан-Удэ и в Москве, ее пер
вый сборник на родном языке «Две любви» вышел в 1946 году. На 
русском языке были изданы книги: «Девушка с Байкала» (1963 г., 
М., Молодая гвардия»), «Солнце-гора» (1967 г., М., «Советский 
писатель»), «Наша девушка» (1972 г., Улан-Удэ), «Стихи» (1973 г., 
Улан-Удэ).

В 1986 г. увидел свет ее роман на бурятском языке «Сотворе
ние счастья». Она автор пьес «Вкус соли», «Большой колокол», 
«То ли день, то ли ночь». Ц-Д. Дондокова перевела на бурятс
кий язык ряд произведений русской и бурятской классики.

Член Союза писателей СССР, Народная поэтесса Буря
тии, Лауреат Государственной премии Бурятии, Заслуженный 
работник культуры Бурятии и России, кавалер ордена «Знак
Почета».

Умерла в 2001 г.
Желание .правдиво рассказать о судьбе бурятской женщины 

в 1972 году привело Ц-Д. Дондокову к замыслу поэмы «Наша 
девушка». Судьба подарила ей встречу с землячкой, чабанкой 
Анинска Зоей Жамсарановой, которая была депутатом Верхов
ного Совета СССР. Это поэма в стихах и прозе. Она пишет: 
«Зима у нас ровная, пышная, белая. А морозы — бородатые, 
колючие, розоволицые... Весел и затейлив наш мороз, как 
крепкий старик, подгулявший на свадьбе!».

Далее она рассказывает, как Зоя готовит позы — нацио
нальное мясное блюдо бурят. «Зоя начинает щипать тесто для 
ноз. А ее подруга начинает тонкими ломтиками строгать мясо: 
старинный обычай требует, чтобы начинка приготовлялась не 
на мясорубке, а ножом и руками — тогда мясо сохранит свою 
сочность, свой аромат... Недолго блаженствовать им -  вынесут 
позы девушки в холодные сени, окамененют они на холоде, со
жмутся и затвердеют, словно степные воробьи, убитые жесто
ким морозом. Но явится гость — внесут их опять в тепло, и по
садят их в горячий пар -  и станут они пышными, нежными...

Бурлит чугунок на плите,
Румянятся лица с морозу.
Как звезды во всей красоте 
Сияют на скатерти позы...»

(перевод с бурятского Дм. Голубкова)



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.

МИНИИ ХУНДЭТЭ ЬУРГУУЛИ

Хун бухэнэй H a h a H  coo 
Хундэтэ Ьургуули нэгэхэн лэ байдаг. 
Анха анха туруун 
Аабагарханууд гарханаараа 
Аргагуй томо уудые 
Аахилжа байжа татаЬан.
Орожо ерэхэдээ,
Ой ухаагаа теории алдаЬан 
Эжыдэшни адли абгайн 
«Эндэ hyy даа» -  гэхэдэ 
Зурхее доро оруулжа,
Зуг бухэниие обеорЬон -  
Эгээл иимэ Ьургуули 
Эхэ Хоридом бии юм.
Хугшэртэрее энэ Ьургуулиин урда 
Хуухэнби гэжэ Ьанажа ябахаш. 
Намарай хуйтэн ольбондол, 
НаЬанай намайе дараа haa,
Энэл Ьургуулидаа ошоод, 
Ьиилууртэй партынгаа саана 
Хэшээлдээ нэгэтэш Ьуугаа haa, 
Унэхеер наЬаяа хаясан,
Ульгэр соо ороЬондоо баясан,



Хэшээлэй ду урэхэдэ,
Хэн нэгэеэ урдеэд,
Хэнзэнуудээ тулхеэд,
Гуйжэ гараа haa,
Гундуухэн байЬандаа урмашан 
Ээрэмшээ ээрэмшээЬээр гэртээ 
Энеэдэгэй хухюун бусахаш.

ДЭЛХЭИ М ИНИИ АЛЬГАН ДЭЭР

Манай зугаа шанга нэрьеэ,
Магтаал дуугаар халин эрьеэ.
Сагай далай урдам ялараа,
Сахюур долгёо сасан ялараа.

Дэлхэй, дэлхэй, дэлхэй, дэлхэй 
Дэлхэй минии альган дээр. 

Шамай, намай ажал дуудаа, 
Шармайн шангаар алхал сугтаа. 
Замай захяа абам хэлээ,
Заяан тушаа эжым нэмээ.

Дэлхэй, дэлхэй, дэлхэй, дэлхэй, 
Дэлхэй минии альган дээр.

Харай, харай, татан дуугаа,
Халуун хабаар абан суугаа.
Алеэ, алеэ ал тан нараа,
Агуу дэлхэйм, угэнэм гараа.

Дэлхэй, дэлхэй, дэлхэй, дэлхэй, 
Дэлхэй минии альган дээр.
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году в селе Бичура, в Бурятии, в семье рабочего. В 1925 году 
окончила Верхнеудинскую среднюю школу, десять лет учитель
ствовала в сельских районах Бурятии, из них 7 лет — в Хорин- 
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ЛУЧ УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЫ

Бурятскому поэту 
Солбонэ Туя

Уходит ночь. Уже вблизи рассвет.
На травах росы хрупки и чисты.
Ты знаешь этот добрый ясный свет? 
Солбонэ Туя — луч утренней звезды.

В нем вечный зов, высокий взлет мечты 
И компас тем, кто шел, в тайге блуждая. 
Гори светлей, луч утренней звезды,
И ночь, и мрак упорно побеждая.

Бежит, бежит к Байкалу Селенга,
Река и юности моей, и детства,
Как девушка, проворна и легка,
Красива и нарядна, как невеста.

Подует ветер, -  волны через край,
На берег выйдут кедры, словно братья. 
Мой солнечный, степной, таежный край, 
Моя родная, смуглая Бурятия!

Далеко виден негасимый свет,
Он в даль зовет, дороги не тая.
Твоя звезда тебе укажет след,
Луч утренней звезды -  Солбонэ Туя...



ПРОЩАНИЕ С ВЕКОМ

Как белые цисты, прощальный снег,
И хвойный запах Новогодья снова.
Прощай, мой друг, прощай, мой трудный век. 
Недобрый, добрый, грозный и суровый.

Порою трудно было нам с тобой,
И не всегда нам расцветали розы.
Лишь вскинет крылья полдень голубой,
И снова — грозы, грозы, грозы.

А впереди — неведомая новь,
И новый век у самого порога.
Возьмем с собой добро, мечту, любовь 
И томик Пушкина возьмем в дорогу.

Пусть станет чистой гладь морей и рек.
Я свято верю в счастье и удачу.
Но, провожая мой двадцатый век,
Я все же, все же почему-то плачу...

Прощай, мой друг, прощай, мой век, навек. 
Пусть новый будет и светлей, и лучше. 
Прощай, мой друг... Кружит летящий снег... 
Прощай, мой век. И здравствуй, век грядущий!

БУРЯ МГЛОЮ

Над таежною опушкой 
Светит тусклая луна.
«Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна».

Часто в доме ни полушки, 
Но зато по вечерам 
Александр Ссргеич Пушкин 
Приезжает в гости к нам.



Далека его дорога.
От пороши весь он бел.
Снег стряхнул он у порога,
Шубу снял, к огню присел.

Наклонился ближе к печке, 
Помета! клюкой дрова...
И звенят весенней речкой 
Тс волшебные слова.

И ребячьи души греют,
Оставаясь навсегда.
Где Вы, Александр Сергеич?
Нет и санного следа...

Только хлопья вьются роем 
И летят, летят, летят...
«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...»

Даже звезд не видно в небе,
Буря воет неспроста.
Память детства — быль и небыль. 
Так навеки... До креста...

Расставание все ближе,
И уже подходит срок...
Может, мне бы и не выжить 
Без него, без этих строк.

...Нет давно и той избушки,
И друзей уж в том краю...
Только он со мною -  Пушкин, 
Осветивший жизнь мою.

Там, где стынет след олений,
С ним встречала я зарю. 
Опускаюсь на колени 
И его благодарю...



БАГУЛЬНИК

Только однажды в декабрьскую стужу 
Я получила особый букет...
Теплым дыханием овеяло душу 
Вешним теплом самых солнечных лет.

...Ветер весенний, бродяга разгульный, 
Снова в таежные мчится края,
А на горах расцветает багульник,
Нет, не багульник — юность моя...

Ранняя юность,
Таежное детство,
Вешнее утро поет петухом...
Вот и мальчишку, что жил по соседству 
Дразнили моим женихом...

Судьба развела нас по разным дорогам, 
Но все же у самых различных широт 
Помним всегда, что по горным отрогам 
Алый багульник в Сибири цветет.

Помним, что много на склонах ургулек1, 
Берег байкальский. Родные края.
Там расцветает весною багульник — 
Дальняя юность моя и твоя.

'  Ургульки -  подснежники





ЭРДЭНИ 
ДУГАРОВ

Эрдэни Чимитович Дугаров хуугэдэй мэдээжэ уран зохёолшо 
юм. 30-аад номой автор болобошье, ушее зохёолнуудынь олоор 
Ьуралсалай номуудта оруулагдажа, хрестоматийна автор мун.

1945 оной январиин нэгэндэ Хориин аймагай Ашанга нютагта 
юрын колхозник Дугаров Чимидэй булэдэЭ. Дугаров турэЬэн нам- 
тартай. СССР-эй болон РФ-гэй Уран зохёолтнодой холбооной 
гэшуун, Буряад Республикын соёлой габьяата худэлмэрилэгшэ



АРБАН НЭГЭН ЭСЭГЭ

Хоридой мэргэн баабай,
Хун шубуун мунхэ эжы, -  
Арбан нэгэн хубуудэй 
Арюун нангин гарбални:

Галзууд, Хуасай, Хубдууд, 
Гушад, Шарайд, Харгана, 
Худай, Бодонгууд, Хальбан, 
Батанай, Сагаан гэгдээ!

Арбан нэгэн эсэгээр 
Алтай угаа баталжа,
Улгэн дэлхэйн энгэртэ 
Унэр баянаар удэжэ,

Галзууд, Хуасай, Хубдууд,
Гушад, Шарайд, Харгана, 
Худай, Бодонгууд, Хальбан, 
Батанай, Сагаан гэгдээ!

Ye сагуудай утада 
Удэн, унэржэн гараад,
Хори буряад алдартай 
Холо ойгуур суурхажа,

Галзууд, Хуасай, Хубдууд, 
Гушад, Шарайд, Харгана, 
Худай, Бодонгууд, Хальбан, 
Батанай, Сагаан гэгдээ!



ШЭБШЭЛГЭ

Хоримни, Хоримни, -  
НаИанайм эхин,
Заяанайм зула гээшэлши! 
Хоримни, Хоримни, -  
Сэдьхэлэйм шэмэг, 
Зурхэнэйм Ьулдэ гээшэлши! 
Хоримни, Хоримни, -  
Ьанаанайм эршэ,
Ьузэгэйм элшэ гээшэлши! 
Хоримни, Хоримни, -  
Мургэлэйм шутеен, 
Ургэлэйм дайда гээшэлши! 
Хоримни, Хоримни. -  
Аминайм хэшэг,
Бухыгэйм бухы гээшэлши! 
Hahaapaa шамгаяа 
Найдалтай холбоотойб. 
Замаараа шамгаяа 
Заяатай дабшанхайб. 
Хоримни, Хоримни,
Хэтэдээ болтогойш!

ХОРИ БУРЯАД

Хун шубуун гарбалтан, 
Xyhaii модон сэргэтэн, 
Дундараагуй омогтон, 
Унтараагуй зулатан! 
Барагдаагуй турэлтэн, 
Дарагдаагуй Ьулдэтэн -  
Арбан нэгэн эсэгэ -  
Алтан Хори удха лэ!



МИНИН АЛТАН УЛГЫ

Байгал оршон нютагууд cooi оо 
Баабай янзаар налайн голлоод,
Бууса зоной нангин гуламта 
Буурал Хори ургэн юм даа.

Галаб уеын амисхаалдал, 
Гангьш хангалаар санзайлан, 
Домог туухээр туурээгдэжэ, 
Дура сэдьхэл омогтуулна.

Хонгор Буряадтаа эгээл зулгы 
Хори - минии алтан улгы,
Ариг Ьайхан газар уЬатай,
Урин зонтой нютаг юм даа.

Аяа сагуудай амисхаалдал, 
Аяын унэреер хангалтан, 
Анха гарбалаа мунхэлжэ, 
Энхэ амгалан жаргана.
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(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.
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.

с. Шэбэтэ

На карте нашего района где-то,
Когда-то значилось село Шэбэтэ.
На берегу реки Уды,
Почти напротив Ашанги.
Но выбор места неудачным был совсем 
Для деревушки, где дворов лишь 27,
А в годы царские здесь был почтовый стан, 
Носился ямщиков здесь целый караван.
Про эту междудворную гоньбу 
Буряты говорили: «дипшур баряа».
От конских колокольцев слышен был звонок 
И называлося село Грядской станок.
«Шэбэлээ» переводится «укрытие»
Наверно, в память о былых событиях.
Здесь доброй, плодородной значилась земля, 
Добротны, крепки строились дома.
На все уменья жили люди удалые:
И плотники, и кузнецы, и шорники мастеровые. 
Держали скот, растили хлеб



В деревне той, которой век.
Справляли здесь Прокопьев день.
В отличие от смежных деревень,
В часовне маленькой и древней 
Священник Спиридон обслуживал деревню, 
Когда колхозы создавались дружно, 
Образовался местный «Дружба».
И председателем здесь Екимовский стал. 
После войны пошел развал.
Деревню люди покидали,
В Георгиевку и Хоринск уезжали.
И долго Екимовский «журавец» стоял.
От той деревни не осталось и следа,
Лишь в стариковской памяти жива 
Шэбэтэ — место колыбели милой.
Отныне там лишь заросли крапивы.
О близости двух сел в народе 
Здесь пели песенки навроде:
«Булуган-таракан с колокольчиком,
А Шэбэтэ недалеко за бугорчиком».

с. Булуганск

В пяти верстах восточнее Шэбэтэ 
Располагалася деревня эта.
В уезде Кульском значилось «Гряды».
Название села возникло от воды:
Селенье Булуганск — бурятское «родник». 
Деревня славилась богатством,
Обширные усадьбы, крепкие хозяйства:
Еврей Клейн Фома здесь лавку содержал, 
Пушнину, скот у населенья закупал,
Развел торговлю — в Чите, Иркутске торговал. 
Давным-давно на этом месте —
Легенда так гласит известная -  
Селились здесь богатыри 
И, защищая землю от врага,
Большие укреплен ья возвели.
До наших дней остался след стены,
Могил тех плиточных и сторожевых камней — 
Немой свидетель тех минувших дней.
Деревня эта под горою



Была богата ключевой водою,
Кристально чистою и сине-голубою. 
Бывало так, топило всех порою.
Хороши земли были в Хальхитуе и Туглуе, 
И в местности Дарька и Зулзуга.
Прекрасны сенокосные луга.
Зажиточной деревня та была:
Имелись тучные стада
(Ведь, благо, рядом — сочные корма),
Какая брынза государству шла!
Прошла здесь и гражданская война,
На той дороге каппелевцев след,
Был образован тайный комитет.
Отряды местных партизан 
Стреляли с трехлинеек и бердан.
Их кровь на кумаче знамен.
После войны, с каких времен 
Немало помнится имен:
Средь них избач, учитель Беликов Семен 
Сам лес рубил, пилил, возил 
И школу ветхую восстановил. 
Активнейшим партийцем слыл, 
Бессменным депутатом был.
Да, сохранить село было немного шансов, 
Но нет теперь там булуганцев.

Улус Байсын-Эбыр

Южнее Додо-Анинска существовал улус, 
Когда назвали Байсын-Эбыр его,
О том сказать я не берусь.
Но жизнь здесь начинали век 
Около пятисот человек.
Улус укладом жизни был бурятским,
Где все делилося по-братски.
А место выбрано такое,
Где есть угодья для покосов.
Буряты издревле держали скот 
И продолжали свой хубдутский род,
Ведь для бурят милее не было богатства, 
Чем скот иметь и жить своим хозяйством. 
От всех напастей охранял их Дылгыр-Хан -



Гора, где паходилося обоо-бурхан,
И по дороге в Анинск барисан.
Здесь помнят, как Цыбен, Дагба-Доржо 
Бывали в царски времена хамбо,
Ямшину гнали, как могли 
До отдаленной Телембы.
И позже вспоминали, говорили,
Что Каппеля до Нерчинска возили.
С приходом новых перемен пришлось вздохнуть: 
Тоз местный появился — «Новый путь».
Чтоб содержать колхозный ског,
Образовалася коммуна «Скотовод».
С улуса этого и корни Дондоковские пошли 
Бурятской поэтессы Цырен-Дулмы.
Ее дед, Соболев Никита,
Был в думе Хоринской писарем.
Трудиться начал очень рано -  
Чабан улуса Шоймпол Жамсаранов.
И по стопам его пошла дочь Зоя —
Героиня «Нашей девушки», которой 
Поэму посвятила Дондокова.
И продолжая эту тему,
Я приведу здесь строки из ес поэмы:
«В Байсын-Эбыре своем 
Остался верный Шоймпол.
Он новь подымать призывал,
Мужчин улуса сплотив.
Он Тоз организовал,
Возглавил сельский актив.
Он был улыбчив и строг,
Он сдержан был и удал.
Он сил своих не берег,
Он жизни все отдавал».
И Зоя пошла в отца,
Слово дала недаром:
«Как минимум — сто от ста!
Большая семья -  отара 
Без Зои как сирота.
Своим подопечным Зоя —
И врач, и учитель, и мать.
В году семидесятом 
В Верховный Совет депутатом



Пришлось комсомолке стать,
Когда колхозы стали появляться.
Улус уж начал распадаться.
Последними его покинули
Патай с сестрой Цыбсн-Дари
Лишь в паспорте в графе «рожденья место»
«Байсын-Эбыр» стоит у некоторых местных.

с. Замакта

Когда-то в северной глуши таежной.
Куда добраться было очень сложно,
Возник поселок золотых приисков Замакта,
Где основное населенье было с Запада.
Здесь в годы царские, былые 
В горах таежных золото искали, мыли.
Со временем поселок разрастался.
Из Томска, Новгорода, Кирова народ собрался 
Тут по вербовке.
Жить начинали общежитием в палатках. 
Образовался сельсовет в тридцатых,
Куда входили села Мыгдылген, Усть-Хома, Хургота, 
Шулынгэтей, Мухор-Горхон, Мойгота и Тога.
В поселке Замакта была своя контора,
Склады, кузнечная и школа,
Пекарня, магазин, клуб, почта,
Метеостанция на горе восточной.
Не надо было думать о съестных припасах — 
Склады ломились от запасов,
Здесь было все: икра, копчености, колбасы,
Сыр, масло, сало, туши замороженного мяса.
Здесь жизнь бурлила и кипела,
И каждый делал свое дело.
Ни разу не было известий 
О хулиганстве, драках, происшествий.
Дома тогда не запирали,
С доверием друг другу помогали.
Народ был крепкий, трудовой.
Сдавалось золото с лихвой.
Его не прятали, не умыкали,
А честно всей бригадою сдавали.
Ведь добывалось золото такое



При помощи бутары и лотка.
Породу в тачках вывозили из забоя,
Была добыча эта нелегка.
Особенно удачлив был Фока Степанов,
Он в каждой пади первым избу ставил, 
Бывало, с радости в карьере 
Горстями целыми разбрасывал конфеты. 
Физически был сильным, своенравным,
Но толк знал в золоте он справно.
Богатый был Фока Степанов,
Ходил весь в плюше и широких шароварах,
И на гармошке мог сыграть.
Любил себя он показать.
Запасы ящиками, бочками держал:
Кета, колбасы, спирт, халва,
Ведь надо было содержать семью —
Детей десяток и Авдотьюшку жену.
Он был причудлив — такова народная молва: 
Однажды на курорте — вот дела —
Цыганка молодая его приворожила, обвела: 
Пока на речке он купался,
Без дорогих нарядов он остался.
Однажды за ударную работу 
Старательского конюха Лифана 
Отметили вельветовой толстовкой.
Награда вручена казалось б без изъяна.
В тот день в поселке не было Лифана,
А получила приз его жена.
И вместо благодарности так рьяно:
«Да здравствует Лифанова толстовка!» — 
Довольно громко в зале прокричала,
Подняв в руке свою награду -  
Вот смеху было до упаду.
И долго средь народа случай тот 
Ходил из уст в уста как анекдот.
На небольших и дружеских пирушках 
Отчаянные девки пели всем частушки:
Я приведу одну про Губачева 
(Все знали мастера такого):
«Лягу спать я на кровать,
На железну койку.
Приглашу я ночевать 
Губачева Кольку».







Здесь в Прибайкальской семилетней школе 
Работать начал пред войною 
Молоденький, талантливый учитель 
Александр Федосеевич Филиппов.
Но, не успев двух лет здесь проработать,
Ушел на фронт он сразу добровольцем.
Прислав два-три письма, погиб.
Остался от него свидетель жизни той -  дневник: 
Природа здесь красивою была,
Поселок окружали Лысая, Прощальная гора.
Не1 доходя до базы перевалочной немножко 
Изгибами дорога называлася «гармошкой». 
Жизнь в Замакте была чудесна 
Средь красоты нетронутого леса,
Который полон был зверей, орехов, ягод,
Что наступить бывало страшно,
А повстречать медведя не опасно.
Охотились на белку, соболя и лося,
А счета засоленной рыбы не велося.
Здесь славились заготовители пушнины,
И из лосиного мясца вкуснейшей солонины, 
Толчеными орехами чай белили 
И бочками грибы солили.
А в Хоринске, в тру невском доме 
Была заежка для приезжающих из Хомы 
И для старателей здесь грузы оставлялись, 
Которые потом на прииск доставлялись.
Махалов Павел делал ящички с замком,
Возили золото для сдачи в нем.
И до сих пор рассказы живы 
В воспоминаньях старожилов.

с. Шанатск

В открытом месте средь степей,
Где ямщики гоняли лошадей,
По тракту, в трех километрах от Тальцов,
Был маленький станок «Шонын урто».
Что значит «волчий» по-бурятски,
По-русски назывался он Шанатский.
Как жаль, что в прошлое не можем заглянуть 
И рассказать о том, как шли обозы.



Начнем с двадцать восьмого гола,
С основания колхозов, «
Когда здесь появился «Новый путь».
К олхоз просущ ествовал недолго —
В сороковом вошел в состав колхоза Димитрова. 
Здесь лес сплавляли по Уде 
И находился сплавучасток,
И население при двадцати диорах в селе 
Менялрсь прстоянно часто.
Литовцы лес заготовляли,
Евреи бойко торговали.
Работа с лесом шла упорная, здоровая,
Кормили основательно рабочих тут в столовой, 
А леспромхозовских рабочих дети 
Учились в школе четырехлетней.
Со временем сплав леса прекратился,^..
Участок леспромхозовски й закрылся.

В семи верстах от Эриной заимки 
В урочище Енхор, Кули и Шарайматы,
Где земли были плодородны и богаты.
Стояла деревенька Карбаиновка,
Ничем не примечательна на вид.
Вот что о ней история гласит:
Обосновал ее когда-то поселенец,
В сслс фамилии четыре расселились:
Белых, Сухановы и Рудаковы, Карбаиновы.
Но интерес нам представляет последняя фамилия, 
Хотя трактовка, может быть, наивная -  
Фамилия берет начало от бурятского «хара баян», 
Что означает черное богатство.
И славилось потомством это братство.
С Ростовской области когда-то в кандалах 
Сюда определен был Рудаков Архип 
И поселился в Хоринских степях,
Отсюда рудаковский род возник.
Добавить надо, что жил в селе Оцимик Станислав -  
Поляк, осужденный на* 10 лет в Сибирь,
Что сын его Владимир повзрослел уж очень рано,,
В гражданскую был местным партизаном,

с. Карбаиновка



А внук их, нареченный Костей,
В Великую Отечественную стал Героем.
Любая речка берет начало со своих истоков,
Так и село
Первоначально называлось Тэнгэриболдокское,
Что связано с священною горою Тэнгэриболдок, 
Где крест стоял и верующие посещали этот уголок. 
Чем славилась деревня Карбаиновка?
Тем, что в упряжке 300 лошадей ходило,
Что МТС имел десяток тракторов,
И что зажиточно здесь жило 95 дворов.
И люди были работящи и крепки 
К любым делам и на ноги легки.
Народ в селе поистине трудолюбивым был,
Скот содержал, хлеб сеял и покосы отводил.
По вскрытии реки помногу раз 
Ходил через Уду карбаз 
Для перевозки грузов и людей,
И передачи верхнеталеиких вестей,
И Ларионову за перевоз платили 900 рублей.
Здесь в феврале двадцатого прошли великие бои,
И люто зверствовали белогвардейцы,
Большой волною каппелевцы шли,
Оставив преступлений жертвы.
На обелиске место обрели 
Фамилии погибших за Советы.
Здесь выполнял свой скромный план 
Колхоз с названьем «Красный партизан»,
В пятидесятом рядом появился «Димитрова», 
Народ из Карбаиновки в колхоз тянулся новый. 
Закрылись магазин и школа.
Нам об истории села известно мало,
В семидесятых деревеньки уж не стало,
Но, говорят, простилася с селом последней 
Все тех же Карбаиновых старушка Пелагея.

с. Кульск

Хочу вам рассказать, друзья мои,
Что двести с лишним лет назад в степи 
Возникло в центре хори некой земли 
Село с названием Кули.



И строилось оно руками «самоходов» — 
Сезонными рабочими приезжего народа. 
Больница, церкви две, дома 
Были построены тогда.
Существовали долго при царе 
Две церкви в маленьком селе.
Одна потом сгорела при пожаре,
Другую позже разобрали.
А как здесь пышно праздновалась пасха,
И службы вел священник Пляскин 
В одной церквушке под названьем Спасской.
Царь Николаи когда-то-проезжал,
А как народ его встречал!
За месяца за два до царского визита 
Щебенкою дороги были крыты,
А ямы и канавы засыпались,
Дома и улицы принаряжались,
Готовились подарки, угощенье,
Пекли хлеба, варили тарасун, варенье.
Богатый люд его сопровождал,
А царь медалью, лентой награждал.
Из местных Лосев в путь-дорогу провожал,
А бедный люд следы повозки царской целовал. 
Известно, декабристы в дневниках писали 
О том, как их по тракту гнали.
И что в селении Кули 
Агнессу Федоровну Трескину,
Скончавшуюся по дороге, погребли —
Случилось так, что дикие лошадки разнесли.
В Кулях, во время перехода, Бестужевы дневали,
У Лосева купца помылись в бане,
А сын его дорогой мясо поставлял.
Кто только здесь не побывал!
За двадцать лет до окончанья девятнадцатого века 
Открылась в волости вторая школа эта,
Учителем которой по контракту 
Из Верхнеудинска работал Николай Бурлаков, 
Который так в своей поэме написал 
О жизни в Кульске, когда он преподавал:
«С города до Кульска сто сорок пять верст, 
Старый, старый Сивка в путь меня повез.
Избы, избы, избы в два и три окна.
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Улицы, изгибы... Лес. Вблизи сосна.
Кони да коровы, чушки, лай собак,
Ребятишек ревы, переклики баб.
В тот год вздумал пасху в Кульске я пробыть,
Видеть в праздник ласку, на вечерках быть...».
Кто мог подумать, что в лавке продавал портвейн 
Торговец, а на деле
Революционер-подпольщик Яков Клейн.
Здесь первый съезд Советов волости 
Решил проблему власти полностью.
Был выбран председатель исполкома 
Кузьма Семенович Плешков.
От хоринцев Ербанову подарок был хорош —
Работа мастера Очирова — в серебряной оправе нож. 
Крестьянам приходилось жать и сеять,
Зерно хранилось в «Мангазее».
Когда колхозы появлялися повсюду,
Кредитное товарищество выделяло ссуду.
Здесь каппелевцы пробивались с боем,
Чиня управства, грабежи, разбои,
И под расписку якобы у населенья брали кур, свиней, 
Но что больней всего — с собою забирали лошадей.
Их гнали партизанские отряды Николая Лосева,
А на подмогу приходили части Новоселова.
Руководил подпольною работой Гавриила Носырев. 
Буряты испокон веков не знали, где лечиться, 
Задачками ламы привыкли обходиться.
По тракту Верхнеудинск и Чита 
Одна больница кульская была,
Где доктором был зав. аймздравом врач Онисимов.
Он был умел, профессионален, независим.
До 1926 Кульск был центром аймака.
Постановленьем ВЦИК перенесен он в Додо-Анинское. 
После войны здесь десять лег существовал детдом.
Сто пятьдесят ребят из запада воспитывались в нем. 
Теперь же это малое село,
Прожив насыщенную жизнь такую,
Неперспективным значится оно.
Средь ссл в районе небогато существует.



с. Анинск

Сеть в Хори иском районе 
Одно старинное село.
Ему лет двести с лишним боле,
Названье «Аниский станок» дано.
Здесь был этап, через который 
В Сибирь на каторгу гоняли каторжан,
И проносилися лошадки скоры,
Везя почтовые депеши через этот стан.
Здесь тихо, мирно проживали,
Держали скот, беды не знали 
Дубинины, Косыгины, Поповы,
Козловы, Корнаковы и Плешковы.
Была прекрасная дорога до Оботы.
Которой проезжал когда-то царь.
Чупрова — горьковского мастера — работы:
Два-три моста с перилами и на ряжах.
Торжественно царя народ встречал,
Священники, диаконы, протоиерей Никольский Иоан 
В училище миссионерском цесаревич ночевал, 
Фонариками, плошками иллюминирован был стан.
С тех пор Храм божий местный 
Был именован Николаевским.
Престольным праздником был Иннокентьев день.
И сохранился дом Бадмаева для маслодельни,
Когда-то действовал завод кирпичный,
И ферма содержалася приличная.
Здесь жил Вамбоцыренов Эрдэни —
Последний хоринский тайша.
А меж станками на отмеренном пути 
Свершались конные бега...
Да, жизнь здесь бурная когда-то шла.
Теперь же у села другая сторона.

с. Ониноборск

Из летописи Ивана Ильина,
Писавшего историю ониноборского села,
Узнали мы, как появилося село.
Какой занятною историей наполнено оно.
По тракту по Московскому







Сосновый бор стоял,
И кто-то его Онинским назвал.
Проезд по бору был нелегок и опасен 
Для перевозки грузов и купцов.
И как был путник тот несчастен,
Попавший в руки шайки молодцов.
«Чаерезом» на Московском тракте 
Много лет стабильно и уверенно 
Начинал свою «великую» карьеру 
Томский выходец Евграф Кухтерин.
Беспощадно грабил он обозы чайные,
Стал миллионером не случайно.
Проезд по бору был не легок без утайки, 
Орудовали Березовского и Серебрякова шайки. 
Они бежали с каторги от стражи 
И совершали грабежи и кражи.
Затем здесь просеку срубили,
Поменьше нападения чтоб были.
Нажившись грабежом, разбоем,
Осели здесь, дома построив.
Обосновался и Артемий Бородин 
(Из подрядчиков богатый был один).
Интересно появление фамилии Ильин:
В Забайкалье Ильиных Иван из Томска 
За побег из царской службы сослан,
С Брянщины попал сюда поляк Гвановский, 
Богачи Дубинин. Банщиков поставили дома.
Вот так началась история села.

с. Удинск

Как, думаете, появилося село Удинск?
Из Кижинги в Удинскую долину 
Пришел один бурят по имени Бадма.
Крестился в Кульской церкви иод именем Данила, 
Свою фамилию поп Машанов ему дал. 
Обосновался в местности он Поднаран,
Богат он был числом коней, коров, баран.
Тогда станок Тарбагатайский здесь стоял,
Этап в нем пересыльный находился.
В начале века внук его Кирилл здесь поселился.
В работники взял ссыльного татарина,



Иван Зарипов звали молодого парня.
И вот в степной долине незнакомой 
За лето было срублено два дома.
А позже появилось тут 
Кредитное товарищество галзутов,
Которое кредиты в двадцать пять рублей 
Крестьянам местным выделяло,
Торговлей племенным скотом 
И дележом сельхозугодий занималось,
Имело магазин при Анинском дацане.
Так постепенно жизнь здесь начиналась.
А в пятьдесят седьмом станок Тарбагатайский 
В село Удинск переименовалось.

1999 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Георги Иоганн-Гопииб — русский ученый немецкого происхождения.

Паллас Петр Симон — ученый, путешественник. В 1772 г. оба они 
путешествовали по Бурят-Монголии, побывали в Хоринских 
степях.

1702 год — поездка делегации Хори-бурят к Петру I.

Дипшура — междудворная гоньба. Эту повинность с 1809 года отбы
вали хоринские буряты, доставлявшие почту и чиновников.

Спиридон Капитонович Носырев — местный священник из бурят, 
принявший православную веру. После окончания Иркутской 
духовной семинарии работал в Свято-Никольской церкви 
с. Додо-Анинск и обслуживал деревни аймака.

Екимовский Алексей Петрович — председатель колхоза «Дружба» 
с. Шэбэтэ.

Журавец -  так в народе называли колодезный журавль.

Хальхитуй, Туглуй, Дарька, Зулзуга — окрестные местности в Булу- 
ганске.



Брынза -  широко распространенный молочный продукт из овечьего 
молока. В бурятской кухне занимал видное место. В нашем 
аймаке брынзу готовили почти во всех колхозах в военные 
годы.

Беликов Семен Архипович — учитель, с 1937 по 1963 год проработал 
заведующим Булуганской школы.

Додо-Анинск -  бывшее название села Хоринск.

Хубдут -  один из одиннадцати хоринских родов.

Обоо — место для молебна и жертвоприношений бурят.

Телемба — населенный пункт в Еравнинском районе. Ранее входил 
в состав Хоринского аймака.

Бутара — особое приспособление для промывки золота.

Фока Степанов — старатель родом из Чикоя, хорошо находил золото.

Вельветовая толстовка — вид мужской верхней одежды из плотной 
толстой ткани, типа куртки.

Солонина — соленое мясо.

Трунева Настасья Михийловна — проживала на ул. Базар, сдавала 
квартиру в аренду золотоискателям.

Махалов Павел Корнилович — местный столяр, живший на ул. Базар, 
в селе Додо-Анинск.

Оцимик Станислав — политкаторжанин, поляк. В конце прошлого 
столетия участвовал в забастовочном движении, открыто 
выступал против царского произвола. По судебному приго
вору осужден на 10 лет каторги в Забайкалье. Проживал в 
с. Карбаиновка.

Карбаз -  большая плоскодонная лодка с настилом из досок, об
несенным загородкой. В носовой части была укреплена на 
стержне цилиндрическая вертушка, смазанная дегтем, по 
ней ходил канат, перекинутый через реку и закрепленный на 
берегах. По этому канату и продвигался карбаз. На карбазе 
умещалась почтовая тройка с повозкой в упряжке.

Самоходы -  так называли людей, которые приезжали на сезон стро
ить крупные объекты. В составе этой группы ездили люди 
разных специальностей: плотники, печники, столяры.

Тарасун -  бурятская молочная водка.

Николай Николаевич Бурлаков — мещанин, учитель, краевед. Родился 
в с. Верхнеудинск. Учительствовал в Кульском училище.



Кузьма Семенович Плешков -  председатель первого Хори некого 
аймисполкома с 1923 г.

«Мангазей* -  так называлось большое зернохранилище в с. Кульск.

Гавриила Спиридонович Носырев — родился в 1890 году в с. Анинск, 
революционер, член Прибайкальского подполья.

Задачки ламы — в их состав входили травы, коренья, плоды, листья 
растений, рога животных, так называемое тибетское лечение.

Ониеимов — главный врач Кульской больницы, заведующий аймачным 
здравотделом в 1921 г.

Чупров Иван Иванович -  1890 года рождения, уроженец Нижего
родской губернии. 17-летним направлен на работу по строи
тельству мостов в Хоринский аймак. Проживал в с. Хоринск 
до 1940 г.

Николаевская церковь -  название церкви, существовавшей в Ачин
ском станке.

Бадмаев Петр — известный врач, дипломат. Окончил Санкт-Петер
бургский университет.

«Чаерез» -  так называли грабителя чайных обозов на Московском 
тракте.

Байеын-Эбыр -  улус, находившийся в долине р. Уды (от бурятских 
слов «байса» — скала, «убыр» — южный склон). Местность, 
богатая лугами и пастбищами, располагалась на берегу реки 
у скалистой горы.



ПАМЯТЬ О ДЕКАБРИСТАХ

Когда-то бурятскою степью 
В Читу декабристов вели 
С единственной царскою целью: 
Сломить, наказать, извести.
Наш край им стал родиной новой, 
Привлек первозданной красой,
А местные инородцы 
Пленили своей добротой.
Нам Розена имя известно,
Оно много лет на слуху:
Их встреча с женой (интересно!) 
Случилась в Онинском бору.
И хоринцы их провожали,
Когда был в Петровск переход,
И в шахматы с ними играли,
Вели по душам разговор.
А в Кульском Станке, на привале, 
Из местных им Лосев служил 
(с охотой помылися в бане),
В дорогу их мясом снабдил.
Об этом они вспоминали 
В записках и книгах своих,
Об их пребывании в крае 
Мы добрую память храним. 
Проделано ими немало,
И яркий оставлен здесь след 
Достойными именами 
На многие сотни лет.









ВАЛ ЕРИ И  
И Л Ь И Н

Валерий Александрович Ильин — наш земляк, он родился в 
селе Ониноборск Хоринского района в 1938 году. Закончил 7 
классов. После окончания Бурятского сельскохозяйственного 
техникума работал агрономом в колхозе «Победа» (Хасурта), 
затем в редакции районной газеты «Удинская новь» литсотруд- 
ником, инструктором РК ВЛКСМ.

В 1964 году окончил заочно сельскохозяйственный инс
титут. Работал председателем рабочкома совхоза «Анинский». 
Еще будучи студентом, писал небольшие статьи для газеты 
«Бурят-Монгольский комсомолец», позже сотрудничал с жур
налом «Рабоче-крестьянский корреспондент».



В 60-х годах в местной газете были опубликованы его пер
вые 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 не
броские, 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.

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 РОДНЫ М И 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 
К ак во мраке свеча.
Вы судьбы моей око 
И надежный причал.
... В небе месяц неярок,
Дом на самом краю.
Этот миг, как подарок 
Навсегда сохраню!

*  *  *

Захвачу я с собою в дорогу 
Этот мудрый, таинственный бор. 
И щемящую грусть и тревогу,
И небес беспредельный простор. 
Захвачу твои тихие плесы, 
Доброту и улыбки друзей,
И лугов медвянистые росы,
И прощальную песнь журавлей.

ДОРОГА

Вечереет. Стою у порога. 
Тиш ина. И нету в мире зла.
За селом песчаная дорога 
По наклонной к небу уползла. 
Помню, по этой дороге 
В клубах горячей пыли 
В ранней спешащей подводе 
Отца на войну увезли.



Часто вечерней порою,
Стоя у старых берез,
Смотрел, как  идет под луною 
Поздний усталый обоз.
Дороге знакомы все беды,
Все боли родимой земли.
По ней для нелегкой Победы 
Последние крохи везли.
Но разве ту радость укроешь, 
Настали счастливые дни.
В село возвращались герои 
В обильной дорожной пыли.
Теперь не у дела дорога,
Травой зарастает в тиши.
А рядом нарядно и строго 
Асфальтовая лента бежит.
По этой дороге когда-то,
В памятном юном году,
Оставив родные пенаты,
Нескладно по жизни иду.
О, память, как сладить с тобою, 
О пять возвращаешь назад 
К дороге, что стала судьбою 
Для многих посельских ребят! 
Вечереет. Стою у порога.
Тиш ина и властвует весна. 
Д ревняя, как летопись дорога,
Ты сейчас особенно нужна.

ПРЕКРАСЕН М И Р ПОСЛЕ ДОЖ ДЯ...

Прекрасен мир после дождя, 
Сверкает солнце в каждой капле. 
Пишу, пишу свои стихи,
Покуда силы не иссякли.
Покуда сосны в полный рост 
Глядятся в чистые озера,
И шелест падающих звезд — 
Отрада для души и взора.
Покуда радует заря,
И вдохновляют пашен всходы,



И сознаю совсем не зря 
Свою ответственность свободы. 
Пусть критики порой лихи 
И утверждают для потехи: 
«Кому нужны твои стихи,
Не принесут они успеха!».
А мне не нужен тот успех, 
Живу, люблю, что мило.
Светил бы людям добрый свет, 
И в сердце чувство не остыло.

У ЗВЕЗДНОГО КОСТРА

Когда тоска особенно остра 
И рядом нет ни друга, ни любимой, 
Присяду в ночь у звездного костра,
Хочу постичь я вечные мотивы.
В глубокий сон земля погружена,
И тиш ина тягуча и пуглива,
Стройная березка у окна 
Застыла в ожиданьи терпеливо.
Луна забытой люстрою висит 
В пустынном небе сиротливо,
Петух, проснувшись, громко прокричит, 
Собаки тявкают лениво.
И вздрогнет в откровении душа,
И замолкает в поисках ответа.
И звезды, словно угли, вороша, 
Задумаюсь о жизни до рассвета.

ЧЕХОВ В ПРИБАЙКАЛЬЕ

Сто лет назад, июльскою порою,
Когда над степью нестерпимый жар,
В пролетке с бубенцами под дугою 
По Прибайкалью Чехов проезжал.
Хотя порядочно измучен был дорогой,
А впереди нелегкий путь на Сахалин,
Он, как ребенок, восхищался щедрою природой, 
Ее прекрасной и чудесной находил.



«Скачу я утром по предгориям Кавказа,
В обед Ш вейцарских гор, озер голубизна,
А к вечеру -  простор степей, где узнаю я сразу 
Обильные Полтавские места!» -  
Так в письмах в Европейскую Россию 
Он откровенно, пламенно писал.
Да разве бы смогла писательская сила 
Без слов восторга миновать Байкал!
Ямщ ик проворный в синем малахае, 
Неутомимы кони и верна рука,
Мчал с песней о любви к родному краю 
И с благодарностью к вниманью седока. 
Скромнейш ий человек, великий мастер слова, 
Он всей душой прекрасное любил.
В своих творениях с высокой похвалою 
Красоты Прибайкалья оценил.







Г Е Н Н А Д И И  
МОЛОКОВ

Молоков Геннадий Петрович -  учитель химии Тэгдин- 
ской средней школы, отличник народного просвещения 
РСФСР, родился в 1939 году в селе Бичура. После окончания 
БГПИ работал в Читинской области, а с 1967 года — в селе 
Тэгда.

Его увлечение — поэзия. Писать стихи начал еще в сту
денческие годы. «В общении с природой, -  говорит сам 
поэт, — приходят чувства, которые можно выразить только 
стихами».



ОСЕНЬ

Не перестану удивляться 
Осенней золотой поре.
Пусть дни мои сто лет продлятся, 
Я все в восторге в сентябре.
Вот ты спускаешься с Амбона, 
Перед тобой прекрасный вид -  
Листвянок золотые кроны 
И неба чистый лазурит.
Могоя серые поляны 
Ласкают леса изумруд,
А горы, каменны и странны, 
Стоят и осень стерегут.
Гольцы покрыты снегом новым, 
Повсюду чисто и светло,
Черемуха листом багровым 
Хранит последнее тепло.

*  *  *

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!



ХАРЗА-БУЛАГ

Природа — храм. Да, это так.
А в храме том Харза-Булаг 
Ж ивет спокойно, не таясь,
Но это не татарский князь.
Со взором огненных очей 
Харза-Булаг -  это ручей,
От устья до его истока 
Совсем, пожалуй, недалеко — 
Лиш ь метров триста иль пятьсот 
Вода кристальная течет.
Зимой, в любые холода,
Не замерзает никогда.
И с давних пор в преданьях он 
Целебной силой награжден 
(Все старики так говорят).
К нему подъехавший бурят 
Бросал монету, пил чуток,
На память вешал лоскуток. 
Потом в молитвах говорил 
От суеверной простоты 
Свои заветные мечты.
Когда-то это было так,
И гордым был Харза-Булаг,
А нынче, посмотрите, там —
Там жерди, доски, всякий хлам, 
Там трупы кошек и собак,
Слезой течет Харза-Булаг.
Когда в природу входит хам,
То станет хламом даже храм.

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,



Н о тебя не забы л, мой Х айл,
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.

ЛУГОВОЙ ЗАВЕТНОЮ ТРОПИНКОЙ

Луговой заветною тропинкой 
Я иду, как много лет назад,
И, мелькая черно-белой спинкой,
Ч ибисы  встревож енно кричат.
Не пугайся, чибис, не обижу,
Я чужие гнезда не зорю.
Счастлив тем, что снова вас я вижу,
Что встречаю летнюю зарю,
Что росой умытые травинки 
Выстлали торжественно мой путь.
С неба тополиные пуш инки 
Падают па голову и грудь.
Это значит, песнь моя не спета,
И конца нет у больших дорог 
И кричу я: «Здравствуй, здравствуй, лето! 
Время материнства и тревог.

ОПЯТЬ ПОЮ Т В ХАИЛЕ ЖАВОРОНКИ

Опять поют в Хайле жаворонки,
И рыба снова плещется в Курбе.
Рассвет на небе розовый и тонкий,
И перемены можно ждать в судьбе.



Опять росою захлебнулись травы, 
Паук плетет серебряную нить,
Л там, недалеко, где берег правит, 
Кукушка отмеряет, сколько жить.

Не радоваться просто невозможно, 
Почуяв летний запах от земли;
Мне кланяю тся чинно и вельможно 
Опять меня увидев журавли.

Ж арки цветут и весело и дружно, 
Есть сарафан зеленый у берез,
И кажется и праздным и ненужным
О смысле жизни каверзный вопрос.

ТЭГДИНСКЛЯ ОСЕНЬ

Осень разноцветная шаманка 
Навевает на деревья снег,
Золотая, нежная листвянка 
Ёжится в обьятиях сосны.

Холода уже наступят скоро.
Вон с гольцов спустился дед Мороз, 
Удалые ветры-рэкетёры 
Обрывают листья у берез...

Всех нас ждёт унылая картина, 
Ж дут нас испытания зимы.
А пока костром горит осина,
И ее теплом согреты мы.









ТАМАРА 
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том. В школьные годы начинала писать свои первые стихи на 
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По ее словам, пишет она редко, по настроению. Когда 
жить трудно, грустно, хочется писать о чем-то красивом, воз
вышенном, тонком, неуловимом и нежном.

Одним из ведущих мотивов ее стихов является неразрыв
ная связь с близкими и родными ей людьми, преданность 
отчему дому, своей малой родине. Многие ее стихи сочны 
по своему языку, полны нежности и лиричности. И они, как 
бусинки, собираются в красивое яркое ожерелье.

ОБЕЩ АНИЕ

Очарую тебя ожерельем стихов,
Околдую любя, опою медом слов.
Госпожою я стану твоих ласковых снов, 
Будешь ждать ты, волнуясь,
Нежной ночи покров.

Белоснежною птицей я присяду у ног 
И налью через край сон-вино красных роз... 
Поведу я тебя в дивны й мир чистых грез, 
Расставание утром лиш ь усилит восторг.

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. 
Ж ивет 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, М айла, 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, 
Ж арки отцветают, печаля меня...

ВЕЧЕР НА ЗЭРГЭЛЭЕ

Сентябрьский вечер 
Струится в Зэргэлэй,
В полудреме ветер 
Д ыш ит медом полей.
Как жаркие лепестки,
Полыхает костер,
Искры, как мотыльки.
Угасают в степи...
В желтой шали кусты 
Загрустили у вод,
Капля дальней звезды 
Покатилась у ног...
Ш умный говор друзей 
Успокоит грусть,



Правда мудрых речей 
Не забудется пусть... 
Гаснет тихо костер, 
Обнимает нас ночь... 
По дороге табун 
Убегает прочь...

ЛЕГЕНДА ХОРИ-БУРЯТ О БАЛЬЖАН-ХАТАН

Ж емчужина неба -  царевна Луна 
Взирает на землю одинока, горда...
Ветра уж уснули к вечерней заре.
Но треногою ды ш ит тиш ина в серебре...
Вдруг вспорхнули из трав полусонные птицы, 
Заметались на небе предрассветном зарницы.
Конь летит вороной, закусив удила.
Драгоценную ношу он несет, чуть дыша...
Руки ханской невестки от испуга дрожат.
Приговора слова леденяще звенят:

-  Непокорна она! Как посмела перечить!
Растерзать, умертвить, не должна она жить!
Золотое седло -  в придорожную пыль,
И венец золотой — в серебристый ковыль,
Взгляд прощальный назад,

но споткнулся вдруг конь, 
Уже близок погони торопливый огонь!
Где ж вы были, о, боги, когда горе стряслось.
Когда озеро белым молоком облилось?
Где ж Вы, Лебедь-Праматерь,

невидимкой летали, 
Когда ночью принцессу аргамаки догнали?!...







БАЗАР 
ЦЫБИКОВ

Базар Бадмаевич Цыбиков Яруунын аймагай НарЬата тос- 
хондо 1935 онло турэЬзн юм. Тумэр замда, удаань олон жэлэй 
туршада Анаагай совхоздо хоншноноор хуцэлжэ, наИанайнгаа 
амаралтада i араа. Муне© хада гэртээ харинхай.



ЭХЭ НЮТАГ ХОРИ МНИ

Эхэ шотаг, Хоримни,
Элдин дайлынш хурьЬэн соо 
Элинсэг хулипса! айм яЬан бии, 
Эртынш сагай домог бии.
Хэдэн мянгаад жэлнуудтэ 
ХурьЬэн дороо хадагалжа,
Орон дэлхэйм дуугайхан 
Олон хаашуул Иуунал хаш.
Агууехэ байгаалиинш 
Алим жэмэсээр анхилЬан 
Эм домто агаарЬааш 
Амяа татан зогсоходоо,
Мунгэн толеор мушхарЬан 
Удэ голой нгоо эрьедэ 
Аршаан арюухан уЬанЬааш 
Амасан байжа Ьугэдэнэб.
Изагуур Ьайхан арадайнгаа 
Туухын домог удхалжа,
Морин хуурай аялгаар 
М агтаал татан туурээнэб.

* * *

Шугым оеорой зуЬалан 
Шууяа ехэл, хухюутэйл Ьэн,
Колхоз Буламайм Ьаалишад 
Комсомол залуушуулай бригадал Ьэн.
Ажалдааш, дурандааш абьяастайнууд, 
Алиш тээшээ тэгшэхэнууд 
Сагаан эдеэнэй хэшэг 
Салгидуулдаг басагадаар олон Ьэн.
Дууш 1 арахадаа абааштайнууд, 
Дууша, урихан сэбэрхэнууд,
ЁЬотойл дангина басагадууд,
ЁЬоор бэрхэнууд худэлдэг Иэн. 
Зэргэлэйнхид эндэ суглархал даа, 
Зугаа наалаяа дэлгэхэл даа, 
Ш аазайнхид баЬал уйрэхэл даа,
Ш аг шууяан хухихэл даа.



Дуурэн, дуурэнаягалЬан 
Дулэтэ Ьунэйнь духаряаЬаа 
Дуухэйн зурхэд уярдаг Ьэн, 
Дуранайнь нюусанууд тайлдадаг Ьэн. 
Хурыэн болохо хубуудуул 
Ьунии дуурэн сэнгэдэг Ьэн.
Уурэй дутэлтэр уел h эн 
Уетэнэй абьяас замхажа,
Зеелэхэн унтаридаа дашуурЬан 
ЗуЬалангай ухидэй манаанда 
Турым оройгоор гараЬан 
Тэргэд hapa яарадаг Ьэн.

* * *

Зазым адагЬаа ургэлжэ
Залгаа Хэжэмэдэй Ьарьдагууд бии.
Эндэл байхал уняарган,
Алтанай шэлэ дабаатан.
Энэл дабаан дээрэЬээнь 
Эржэн хангай байгаалим.
Эхеэ табин уруудахал 
Ара тээшээ Баргажан.
Онёо голынь зубшажа,
Угсаатам наанаЬаань буудаг Ьэн.
Баян голоорынь агнажа,
Байгал далайдаа хурэдэг Ьэн.
Энэ хубшын зургэ 
Элинсэгэйм харгы байЬан юм.
Халюу, булга олзолжо,
Хангайн хэшэгтэ хуртэдэг Ьэн.

ХОРИИН ШЭНЭ ДУГАНАЙ МАГТААЛ

Арад зоной буянгаар 
Арюун дуган мундэлжэ,
Баян дэлгэр Хоридоо 
Бурхан шажан хэшээбэ.



Оройн шэмзг бологсон 
Орлоп шэнэ дугандаа 
Гэгээн багша Римбуушэеэ 
Хадаг барин залаба.
Мандал зулаар толоржо, 
Мааниин хуралаар адислаад, 
Сангай дуугаар наяржа, 
Сэдьхэл зоной м Ьэргээбэ. 
Бурхан багшын номнолоор 
Буян хэмээн мургэжэ,
Боди сагаан сэдьхэлЬээ 
Булта Ьуззн зальбарая.
Арьяа баала,
Ум маани бад мэ хум!







ДОРЖИ 
ДАМБАЕВ

Доржи Дабаевич Дамбаев Хориин айма! ай Булам нютагта 
1955 ондо турэЬэн юм. Хориин 1-дэхи дунда hypryynn дуургээд, 
Буряадай багшанарай дээдэ hypryy.-шда hypaa, «Буряад унэн» 
сониной редакцида худэлее. Поэт, России журналистнуудай 
холбооной гэшуун, «Углеенэй наран», «М анай тоонто -  Булам 
нютаг», «Дуратайб шамдаа, Булам нютагни», «Дорогие мои 
земляки» гэЬэн номуудые хэблуулээ. Муне© «Молай хаан» ra 
tion поэмэнь хзблэлдэ бэлдэгдэнхэй.



зшшмшя

БУЛАМНИ

Баруун шэлын пэмэридэ 
Булай зохидоор тубхинэИэн 
Буурал хангай туухэтэй 
Булам нютагаа Ианадагби.

Булган талын баруугаар 
Буусануудаа бодхооЬон 
Баабай, эжымнай тоонто -  
Булам нютагаа Ьанадагби.

Улыам Удэ голой нгоо 
Ундэр эрьедэ байрлаЬан 
Уни холоЬоо эхитэй 
Улгы Буламаа Ьанадагби.

Дурбэн зугтев адистай,
Дун сагаан обоотой 
Буянтайхан Буламдаа 
Баясажа ябадагби.

Хухэрэн бууЬан хабартаа 
Хухы шубуугаа донгодуулдаг 
Дуулим гоё Буламдаа 
Дурлажа ябадагби.

Хургы торгон дайдаяа 
Ургы сэсэгээр гоёодог 
Сэбэрхэн Буламдаа 
Сэнгэжэ ябадагби.

Тэргэд ехэ тайгаяа 
Тэрэнгеэр шэмэглэдэг 
Тоонто Ьайхан Буламдаа 
Тушэглэжэ ябадагби.

Сагаан толгой убгэдэй 
Сэсэн мэргэн угые 
Сээжэ соогоо хадуужа, 
Сэдьхэжэ шагнадагби.
Буурал Ьаншаг хугшэдэй 
Буян хэшэг угые
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Иургаал болгон хадуужа, 
Ьонирхон шагнадагби.

Уеынгее олон нухэдтэй 
Y ree андалдан ябахадаа, 
Энеэдэ, зугаа дэлгэхыснь 
Эльгэлэн шагнадагби.

Залуухан хубууд, басагадай 
Зугаатай сэнгэжэ ябахада, 
Холын сагаа дурдажа, 
Хужарлан шагнадагби.

Бишыхан ухибуудэйнгээ 
Булай зохидоор сугларжа, 
Н аадаи,хухин байхада, 
Нааршаан шагнадагби.

Хонгор талаа бурхеежэ, 
Хонин hy-рэгэй тарахые 
Хэтын сагай хэрэг гэжэ 
Хэзээдэшье этигэдэгби.

Ундэр боори угсэжэ,
Ухэр малай бэлшэхые 
Ye сагай заншал гэжэ 
Унэндве этигэдэгби.

Тала, губээе хушажа, 
Таряанай найган Ьуухые 
Байдалаймнай узэгдэл гэжэ 
Баясажа этигэдэгби.

Мунхэ Газарай убсуун дээрэ 
Мушэн гаэнгеэр гэрэлтэжэ, 
Манай Булам байха гэжэ 
Маргангуй этигэдэгби.

ХОРИМНАЙ

1  _
Уняар торгон хубеетэй 
Уужам тэнюун нютагаймнай 
Урдын сагай уринда 
Улгэн сэлмэг байхада,



Элдэб ангай хороодуй, 
Элбэг олон байхада,
Ьюдо Ьайхан бэегэй, 
houop оюун бэлигтэй

Бараг эрэ гуулэЬэн 
Барга баатар турэЬэн гээ. 
Эрхим турэлтэ уладай 
Элинсэгынь байЬан гээ.

Барга ехэ баатарай 
Бага хубуун Хореодой 
Унэр олон зоной 
Убгэ эсэгэнь болоЬон гээ.

Тэрэ carhaa унгэрЬэн 
Тэршээ тумэн жэлнуудтэ 
Хангай уудам дайдаар 
Хори буряадууд Ьуудаг юм.

2 .

Уняар торгон хубеетэй 
Уужам тэнюун нютагтамнай 
Урда сагай заншалнууд 
Ундэр дээгуур сахигдаа.

Элинсэгуудээ эшхээЬэн 
Эрэлхэг баатар хубууд 
Хэтын хэтэдэ дууЬаагуй -  
Хэзээдэшье олон даа.

Хархис хорото дайсанЬаа 
Xaiirafi ороноо аршалЬан 
Толотомо Одотой Жанасв 
Тоонто Хориео суурхуулаа.

Залуу уеын хориинхид 
Зориг, хусэе мухоегуй, 
Манай Баатар Санжиев 
Манлай болон мунхэрее.

Айдар хуугэдээ тэнжээжэ, 
Аласай харгыда гаргадаг 
Балжан хатанай зээнэртэ 
Бароо-бара! Алдар соло!



Урэ ту гэс ажалаараа 
Yehee уедэ суурхадаг 
Бабжа-Барасай ашанарта 
Бароо-бара! Алдар соло!

3.

Уняар торгон хубеетэй 
Уужам тэнюун нютагнай 
Шэнгэхэн зэрэлгээн соо 
Шэмэг мэтэ Ьайхан даа.

Удэшэ, углеенэй толон соо 
Улгэн дайдам ягаараад,
Ундэр добын оройЬоо 
Узэсхэлэн мэтээр узэгдее.

Хангай уужам дэлхэй дээрэ 
Ьайхан нютагуудай олоншье Ьаань, 
Юртэмсэдэ ганса Хоримнай 
ЮунЬээшье улуу юм даа.

Харгы замай тооЬон соогуур 
Хангай холуур ябахадаа,
Дулаахан угеер Хориео 
Дурсангуй яахабибди даа.

Зулгы дайдын убсуун дээрэ 
Улгы болоЬон Хоримнай 
М янган жэлэй зэрэлгээн соо 
Мандан ходо байг лэ даа!









ДУГАР 
САНЖИЕВ

Выпускник Хоринской средней школы № 1 1995 года. 
Окончил ПУ-37, получил профессию строителя, после посту
пил на зочное отделение филологического отделения БГУ.

Пишет стихи с детства. Его произведен ия печатались в 
газете «Пионерская правда», в журнале «Костер», «Байкал». 
Является дипломантом 1 степени межрегионального конкур
са «Вперед, Россия!», а также лауреатом городских музыкаль
ных конкурсов.



ХОРИНСКАЯ ДОЛИНА

Слова и музыка Д.Сапжиева 

1.

Недаром веками Ш анатский подъем 
М огучим стоит исполином.
Гора-богатырь охраняет покой 
И мир на просторах долины.
Где бьется, плеская о камни, Уда,
Неся непокорные воды,
Там солнце встает на востоке всегда,
Сменяя за годом все годы.

Припев:
О Хори некой долине поет так нежно сердце, 
Когда я возвращаюсь домой местами детства. 
Здесь, где цветет сарана, есть Родина моя, 
Степная и лесная любимая земля.
От края и до края ты радостью полна,
К ак полноводна наша красавица Уда.
Ты позови как прежде по имени меня,
И встреть же добрым ветром, родная сторона.

2.

Немало воды утекло с гой поры 
Далекой, но помнят сказанья.
К ак гордо знамена свои пронесли 
Над степью одиннадцать братьев.
Беречь и любить завещали они 
Всем хоринцам отчую землю.
И ныне отцовским заветам верны 
Мы, белого лебедя дети.

I



БУРЯТИЯ МОЯ

Слива Д.Санжиева 
Музыка В.Малдаева

1.

Колышет ветер ковы ли в степи 
Раздольной киж ингинской стороны.
Ах, милая бурятская земля,
Ты вечным небом сыновьям дана.
Дана красой Тунки саянских гор,
Еравны краем голубых озер.
Сосновым бором хоринской тайги,
Просторам и красавицы Джиды.

Припев:
Бурятия, Бурятия моя,
Священная отцовская земля.
Тобой одной живет моя душа,
Моя отрада, ты моя судьба.

2.
Как величав священный твой Байкал,
Он всей земли божественный есть дар.
И Селенга, и гордый Баргузин,
Всегда ему верны, как  дочь и сын.
И будет счастлив той земли народ,
Кто с нею лиш ь в гармонии живет.
Ж иви, цвети, Бурятия моя,
Что вечным небом сыновьям дана.

Припев:
Бурятия, Бурятия моя,
Священная отцовская земля.
Тобой одной живет моя душа,
Моя отрада, ты моя судьба.

Речетатив:
Где бы я ни был... Далеко ли, близко ли... 
М ысли мои о тебе, Родина моя.
Только с тобой я  силен, 
только с тобой я счастлив.
Край мой родной — моя Бурятия, моя Бурятия.
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Припев:
Бурятия, Бурятия моя, 
Священная отцовская земля. 
Тобой одной живет моя душа, 
Моя отрада, ты моя судьба.
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Ж ЕН Щ И Н Е

Слова Д. Санжиева 
Музыка В. Малдаева

За моим окном морозы на дворе стоят,
А меня согреет снова твой счастливый взгляд.
И с улыбкой, поднимая вновь бокал вина,
За любовь я выпью стоя, милая моя.

Припев:
М илая, любимая женщина моя,
Всех сокровищ мне дороже лиш ь любовь твоя. 
Пусть так много слов хороших сказано уже, 
Только все равно не хватит для тебя их мне.

Белый снег упал на землю и пришла зима,
Но осталось в моем сердце лето навсегда.
Ты мне подарила его и теперь сама.
Вместе с летом остаешься в сердце у меня.

Припев:
М илая, любимая женщина моя,
Всех сокровищ мне дороже лиш ь любовь твоя. 
Пусть сибирские морозы на дворе стоят,
Но меня всегда согреет твой счастливый взгляд.

Я твои целую руки и свою судьбу 
За подарок нашей встречи вновь благодарю.
И, бокалы поднимая сладкого вина.
За любовь мы выпьем вместе, милая моя.

Ьшшашашшэшшвшва юз ншшшшшшшшшжшшел



Припев:
М илая, любимая ж енщ ина моя,
Всех сокровищ мне дороже лиш ь любовь твоя. 
Пусть так много встреч хороших было до тебя 
Только мне на целом свете ты нужна одна.









ЖАРГАЛ 
БАТУЕВ

Ж аргал Сультимович Батуев Хори тосхондо 1981 ондо 
турзИзн, балшар бага, эдир наИаниинь Тохорюугтада унгэрее. 
Удинскын дунда Ьургуули, удаань Онохойн 21-дэхи лицей 
ДУУРгэжэ, автомеханик мэргэжэлтэй боложо гараа.

2004 ондо «Минин тоонто» гэЬэн шулэгуудэйнь туруушын 
согсолбори хэблэгдээ.

2006 ондо уласхоорондын «Алтаргана» фестивалиин хэмжэ- 
эгээр «М унее уеын буряад поэзи» гэЬэн конкурсдо хабаалаа.

Мунев Тохорюугта ню гагтаа ажаЬуудаг, гэр булэтэй, нэгэ 
басагатай.



ТОХОРЮУ ГТА

Турэл минии тоонто 
Одон мэтээр толоржо.
Холын одо му шэд эй 
Олон бурхадта шутэнэ. 
Римбуушэ багшын адис 
Ю реел болгон абажа,
Улаан шара нараар 
Гунан дэлхэй гэрэлтуулэн, 
Туухэ домогоор баян 
Аглаг тэнюун нютаг юм.

НЮТАГНИ

Аялга дуугаа татан,
Алтан зулаар бадаран, 
НаЬанайм жаргал заяаЬан 
Налгай Ьайхан нютагни 
Нангин минии улгы юм.
Хужэ ногоон тайгын 
Хухы шубуунай аялгаар 
Хугжэм дуугаа зэдэлуулЬэн 
Хотогор Ьайхан нютагни 
Хонгёо дуунайм шэмэг юм. 
Табан хушуун малаа 
Талаар дуурэн тараан,
Айдар намай тэнжээЬэн 
Аажам Ьайхан нютагни 
Алдар солыш магтанаб.

ТОХОРЮУН ШУБУУДАЙ ОРОН

Тохорюун шубууд хушууран, 
Тойрон, эрьен огторгой дээгуур 
Турэл Ьайхан нютагыемнай 
Туурээн, туурээн дуулана.
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Тохорюугта, Тохорюугта нютагнай 
Тохорюун шубууиай заяатай. 
Тохорюугта, Тохорюугта улгымнай 
Тохорюун шубуудай орон лэ. 
Уужам тэнюун дайдамнай 
Унгын сэсэгээр Ьолонготоо.
Topi он ногоон талыемнай 
Тохорюун шубууд гоёогоо. 
Тохорюугта, Тохорюугта нютагнай 
Тохорюун шубуунай заяатай. 
Тохорюугта, Тохорюугта улгымнай 
Тохорюун шубуудай орон лэ.

АЙМАГ МАНАЙ, АМАР МЭНДЭ!

Булган талаЬаа нарамнай 
Булагай уЬандал арюухан.
Алтай элшээ сасаад,
Аймаг манай, амар мэндэ! 
Басагад, хубууд бэлигтэй,
Баяр, жаргал элбэгтэй,
Ульгэрэй орон гэдэг 
Улгы манай, амар мэндэ!
Арюун ургэн худе©
Аглаг торгон талаар 
Адуу малаа бэлшээЬэн 
Ажалша арад, амар мэндэ!









БУЛАТ 
БАЗАРОВ

Б азаров Булат П етрович родился в 1968 году в с. Хо- 
ринск. После окон чан и я  Улан-Удэнского авиационного 
техникум а служ ил в арм ии. Работал мастером  производс
твенного обучения в П У -37, затем  учителем  технологии в 
ХСШ  № 1.

С тихи начал писать еще в школе. Все стихи в основном  
преобразую тся в песни , которы е он исполняет под гитару.



М ОЛИТВА

Есть обы чай древн ий  у бурят, 
О тправляясь в дальню ю  дорогу, 
П оклониться всем святы м  местам 
П ри н ято  у м оего народа.

Вот и я перед горой Н астасьей,
И Нара-Хаде я поклоню сь,
Из Уды напью сь воды прохладной, 
С н и м и  ненадолго расстаю сь.

Положу на барисан монетку 
И зерна щ епотку поднесу.
Чтобы было все в дороге гладко,
Я молитву тихо прош епчу.

Я уверен, каж ды й это знает — 
Твердость духа может обрести,
Кто свои места не забывает,
С вято  чтит обы чаи свои.

О Д И Н Н А Д Ц А ТЬ ЗН А М ЕН

К ак врем ени река издалека 
Течет вода прохладна и чиста,
И с тех далеких и забытых пор 
Ведет на перекатах тихий  разговор.

О диннадцать избран н и ков  родов 
П ростились с родиной у берегов.
В далекий  путь до «Белого царя»
О ни отправились чуть поднялась заря,

Ч тоб миром был наполнен каж ды й день, 
Чтоб не был плач детей и матерей 
От вероломства и бесчинства, зла 
Защ иты , покровительства п роси ли  у Петра.



Течет река с вы соких дальн и х  гор, 
Ведет на перекатах разговор
О том, что предки хоринских бурят 
П уть праведны й избрали 300 лет назад.

Уда, Уда, пологие, крутые берега, 
С видетелям и  стали тех времен,
Когда над степью  пронеслись 
О динн адцать знамен.

ГОЛОС ГИ ТА РЫ  М О ЕЙ

Когда на душ е кавардак,
Дела и не так , и не сяк,
И дож дь постучался в окно,
Но есть, знаю , средство одно.

Есть ручка и чисты й листок, 
С риф м ованны х несколько строк, 
Без ф альш и наи гран ной  лж и 
И дут от душ и , от душ и.

Я в руки гитару беру,
Затрону тихонько струну,
К ак чисты й и звонкий  ручей 
Ты, голос гитары моей.

Гитара, не верю я, нет,
Что ты ли ш ь холодный предмет. 
Ведь тай н ы  мои и мечты -  
П орой только  знала ли ш ь ты.

По ж и зн и  с тобою  иду,
С пути своего не сверну,
Ведь каж ды е струнки  душ и 
Звучать в нас без ф альш и долж ны .



П А М Я Т Ь

Время летит,стирая из пам яти 
С тоны  и боль войны ,
И ли ш ь солдаты  из бронзы и кам н я 
Н апом инаю т те годы страны .

Нам не пон ять и не переж ить 
То, что приш лось Вам познать,
Нет у нас права это  забы ть 
И все на время списать.

И не пон ять нам, не знавш им  побед, 
Ж ивш им  у м ирны х костров 
Тех и сп ы тани й , потерь и бед,
Ноя от м елких своих катастроф .

Грош нам цена, если мы не склоним  
Голов перед вечны м огнем.
М инутой м олчанья погибш их почтим, 
А лы й букет поднесем.

Ты, поколенье мое, не позорь 
С едины  своих стариков,
За нас они бились до смерти, в кровь. 
Ведь война не счи тала годов.

К ак же их много, совсем  пацанов,
На поле брани  легло,
Чтобы нам всем в мире ж илось 
А поле травой заросло.







БАЛЬЖ ИНИМ А  
ХАЙДАПОВ

Х айдапов Б альж и н и м а Ц ы ренж апович родился в 1939 г. 
в Е равнипском  районе. П о специальности  врач, работает 
в Х оринском районе с 1967 года. Заслуж енны й врач РФ, 
Бурятской АССР, о тли чн и к  здравоохранения СССР.

Издал кн и гу  о развитии  здравоохранения в районе в 
2-х частях: «М илосердием движ им ы е» и «Золотой ф онд 
здравоохранения Х оринского района». Я вляется автором 
сборн ика стихов «О, край  мой горделивый», ф ондодерж а
телем архива личного  происхож дения.
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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 ш ирокая 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.

Коренным старожилам села, 
ветеранам войны посвящается

САННОМЫССК М ОЙ...
(Пссня)

Санномысск мой, Санномысск,
Здесь корень мой, мое начало.
Санномысск мой, Санномысск,
Здесь колыбель мою качали.



Припев:
Над селом родимым 
М алиновый рассвет,
Вдоль Уды любимой 
Черемуховый цвет.

Санномысск мой, Санномысск 
Мое гнездо, вся жизнь моя. 
Санномысск мой, Санномысск 
Моя надежда, моя судьба.

Припев:
Над селом родимым 
М алиновый рассвет,
Вдоль Уды любимой 
Черемуховый цвет.

Санномысск мой, Санномысск. 
Моя опора в мое ненастье, 
Санномысск мой, Санномысск 
Ты любовь моя и счастье.

Санномысск мой, Санномысск, 
Я так горжусь всегда тобой. 
Санномысск мой, Санномысск, 
Люблю тебя я всей душой

Припев:
Над селом родимым 
М алиновый рассвет,
Вдоль Уды любимой 
Черемуховый цвет.



ПЕСНЯ О ЗЕМ ЛЕ 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 кукуш ки кукованье, 
Лебединый зов красавицы полей 
И скошенной травы благоуханье.

Припев.

Родная степь, ты колыбель моя,
Ж иви в веках, цвети и не старей.
В душе своей храню тебя всегда,
Мой край любимый белых лебедей.

Припев.

БУДДИЙСКАЯ СВЯТЫНЯ

В буддийском храме есть святыня — 
Бог сандаловый Зандан Жуу. 
Источая аромат в долине,
С небес явился в Эгиту.

Культуру предков уважая,
Отца наказ я не забуду.
Будду молитвой прославляя,
Зандан Жуу молиться буду.

Своих потомков просвещая,
С благословеньем расскажу,



Как Будда всех благословляет 
Своей святыней Зандан Жуу.

Зандан Жуу Буддой нам сложен 
Для утешения душ людских.
От бед защ итник в нем заложен, 
Хранитель чаяний мирских.

Со всей России приезжают 
Помолиться Богу Зандан Жуу.
И все паломники считают:
Пока дышу, молюсь, я и живу.









ВИКТОРИЯ  
МЕДВЕДЕВА

Медведева Виктория М ихайловна родилась в с.Хоринск. 
Выпускница Хоринской средней школы № 1. Закончила 
БГУ.

Ж ивет в с.Верхние Тальцы, работает в школе учителем 
русского языка и литературы, заместитель директора по 
воспитательной работе. Ведет кружок «Неопытное перо». Ее 
кружковцы -  участники и призеры районных конкурсов чте
цов. Стихи пишет с детства. Имеет более ста произведений.



ПЕСНЯ О ХАНДАГАЕ

Слова Медведевой В. М. 
Музыка Чуприной И. Н.

Средь лесов и полей, у реки Хандагайки 
Затерялась в глуши деревенька одна.
Сердцу краше не сыщешь деревеньки на свете,
Для меня лиш ь она дорога и мила.

Хандагай, Хандагай,
Леса сказочный край!
Славься и процветай,
Мой родной Хандагай!

У Аршана склонюсь, чистотой умиляясь,
Он с нектаром сравним, как питъе для богов. 
Красотою лесов, Хандагай, восхищаюсь,
И за это полжизни отдать я готов!

Хандагай, Хандагай,
Леса сказочный край!
Славься и процветай,
Мой родной Хандагай!

На горе Комсомолке весенней порою,
Где багульник лиловый повсюду цветет, 
Молодеешь ты сердцем и чище душою,
Этот край тебя манит, чарует и ждет!

Хандагай, Хандагай,
Леса сказочный край!
Славься и процветай,
Мой родной Хандагай!

К 60-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Слова Медведевой В. М. 
Музыка Чуприной II. Н.

1.
В торжественный день юбилея Победы 
Мы дань отдаем всем героям своим 
За мирное небо, за мирное детство 
Поклоном земным мы их благодарим.
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Припев:
В шестидесятилетие Победы 
Мы славим имена героев тех,
Благодаря кому живем на свете,
И слыш им мы задорный детский смех. 
Пусть шесть десятков пролетело быстро,
И многих нет из Вас уже в живых,
Вы с нами в сердце живы,
Вы так близко,
Россия, помни воинов своих.

2.

Чечня, Афганистан — как это страшно!
И слезы всех бесланских матерей...
Планета, ты пойми, как это важно:
Ж ить в мире без бессмысленных потерь.

Припев:
В шестидесятилетие Победы 
Мы славим имена героев всех!
Взываем к миру на большой планете 
И твердо всем мы войнам скажем: «Нет!» 
Скорбим мы с теми, кто лиш ился близких, 
И заклинаем  каждого из Вас:
«Пусть будет м ир без войн и террористов 
Вчера, сегодня, завтра и сейчас!»

3.

Россия, родина моя святая,!
Чей подвиг равных для себя не знает,
Чье мужество примером будет нам!

Припев:
В шестидесятилетие Победы 
Мы головы склоним и помолчим!
Пусть войны не узнают наш и дети!
Давайте мир мы вместе сохраним!
Пусть наша солнцеликая планета 
Ж ивет и процветает, как весна,
И пусть исчезнет навсегда
Повсюду злодейка и разлучница Война!



ПОЭМА О ГЕРОЕ

Посвящается 
Захарову Василию Васильевичу, 

погибшему в Чечне при исполнении 
служебного долга 1 марта 2000 года

Таежный поселок под скромным названьем,
Где тиш ь, благодать, с позолотой песок,
Тридцать пять лет назад, в ноябре к окончанью 
Родился в обычной семье паренек.

Отцовское имя досталось в наследство 
И теплый, влекущ ий людей огонек.
Не знали, конечно, родители парня,
Что станет героем их Василек.

Года пролетели, им нет остановки,
М альчонка мужал, вот и школы порог,
Училище пройдено, и для сноровки 
Направлен в Иркутск моряк-паренек.

А после два года достойно служил,
И честью солдата всегда дорожил.

Отряд милицейский и служба в ОМОНе —
Все это отважно Василий прошел,
За эти года вместе с риском и долгом 
Он много друзей для души приобрел.

А вот и Чечня, цифра «три» роковая,
И службы трехмесячной близится срок,
Надеждой живет наш герой и мечтает,
Как кинется к папе любимый сынок.

Как он его нежно потреплет ладонью,
Как бережно вытрет счастью слезу —
Все это так близко,

Все это так скоро,
Н икто и не ждал в это время грозу.

Но эти мечты лиш ь остались мечтами.
Не стать им реальностью уж никогда:
Ведь первого марта в Чечне на заданьи 
Погиб наш Василий, ушел навсегда.



Война -  это страшное, черное слово...
Зачем же ты есть? Для чего ты нужна?
Зачем так безжалостно губишь мальчишек?
О, Боже, зачем это слово — «война?»

Л иш ь скорбь и утрата,
Л иш ь слезы и тяжесть,

Л иш ь судьбы сирот ты несешь за собой.

Война!
Не большая ли будет плата,

Задумайтесь, люди, и скажем ей «Стой!»

Таежный поселок со скромным названьем,
Где тишь, благодать, с позолотой песок,
Ты в памяти доброй останешься с нами,
Веселый и смелый поселка сынок!

2 мая 2002 года в Хандагайской средней школе 
была открыта мемориальная доска 

памяти Захарова Василия Васильевича









ЦЫ РЕН-ХАНДА  
ХУБИТУЕВА

Ц ырен-Х анда Номогоновна Хубитусва 1943 оной сентяб
рями 7 -до Хэжэнгын аймагай Эдэрмэг тосхондо турэЬэн. Буря- 
адай багшанарай институт дуургэнхэй.

Нургуулиин наЬанЬаа шулэг бэшэжэ захалаа. «Залуубди», 
«Ургэн Хориин дуунууд», «Дуулим Хориёо дуулан магтанаб» 
гэЬэн согсолборинуудта шулэгуудынь оронхой. «Улаалзай» 
гэ!1эн хуугэдэй номой автор юм.

Буряад ороной уран зохёолшодой VI, VII съезднуудтэ хаба- 
адаЬан габьяатай.



ьолонго
Эгээл бэрхэ зураашан 
Энэ дэлхэйдэ хэн хаб?
Наран!
Наран ааб даа 
Эгээл бэрхэ зураашан -

Наран!
Наранай шэрэ будаг 
Наймаанда гарадаг 
Найман унгын шэрэнууд бэшэл.

Наранай шэрэ будаг 
НабшаЬанай Иудал соо,
Сэлгеэн дайдын шэмэг 
Сэсэ1 уудэй зуйдэл соо.

Яагаад тэрэ зурадаг бэ?
Ямар биирэ байдаг бэ?
Юрын лэ юумэн даа,
Ю рэдее, ши харахаш даа.

Алас холые гэрэлтуулэн,
Ялас гэнэ сахилгаан.
Эгээл эрхим биирэнь 
Энэл болоно бэшэ аал?

Тэнгэри шангаар лужэгэнвед, 
Тургэн аадар адхардаг.
Аадар бороогой дуЬал соо 
Наранай элшэ наададаг.

...Голой эрье дээгуур 
Гоёхон Ьолонго зурабал.
Нуга тохой соогуур 
Ногоон унгэнь шэнгэбэл.



Улаан унгэнь Ьайхан даа, 
Урал дээрэш тогтонхой. 
Ягаан унгынь анхарыш, 
Ягаан сэсэгээр задаранхай.

Ш арань шинии хажууда 
Ш амтай хамта алхална. 
Гэртэш шурган ороно,
Гэрэл туяа асарна...

...Ьолонго, Ьолонго харыш, 
Ьуулынь бария, -  гэлдэн, 
Ьонюуша хубууд шууялдана, 
Ш албааг соогуур гуйлдэнэ.

Я мар гое узэгдэл 
ЯаЬан гоеор зурана бэ? 
ЁЬотойл уран зурааша 
Наран болоно бэшэ аал?!

ЭРБЭЭХЭЙ

Эреэн шарахан эрбээхэй 
Эрбэгэнэн ниидэнэ ойгуурни. 
Аалин газарта Ьууба гэЬэм 
Алад ниидэнэ хойгуурни.

Аляа зантай эрбээхэй 
Аалихан даа зуг татыш, 
Альган дээрэм халташье 
Амяа даран Ьуухадыш.

ЬА Л Х И Н

Галзуу шанга Ьалхин 
Газаагуурнай эшхэрнэ.
Хара шорой тооЬон 
Хорой соогуур мушхарна.

Хабарай хара Иалхин 
Хаба соогоо аашална.



Убэлэй hy ул Ьарые 
Улдэн, ганиран удэшэнэ.

Угай шэдитэй Ьалхин, 
Дуугай болон номгорыш! 
Хулгев бодолойм шэнжые 
Хусэжэ даляараа тэгшэлыш

* * *

Иэб-Ьаб Ьэбшээхэн 
Иэртэгэнэнэ тэршээхэн. 
Улаахан пулаадыем 
Угзараад абана Ьэмээхэн.

Хээтэйн бэлэг -  пулаадтам 
Хорхойтоно гээшэ гу?
Аляа зангаа мэдуулэн,
Али намтай наадана гу?



АННА  
БУРДУКОВСКАЯ

Бурдуковская А н н а Л еон и довн а родилась в Курбинской 
долине. Закончила школу в Тэгде, Бурятский сельхозтехни
кум в г. Улан-Удэ. Ж ивет и работает в Хасурте заведующей 
клубом.



ХАСУРТА

Обычная, с первого взгляда -  невзрачная 
Деревня стоит среди гор.
Часовенка, школа, речушка прозрачная, 
Зеленым покрашен высокий забор.

Дома растянулись цепочкою длинною. 
Словно друг друга не могут догнать.
Гордо красуются избы старинные,
Долго еще им свой век вековать.

Село как село, со своими заботами, 
Сколько пришлось пережить перемен. 
Люди, себя не жалея, работали,
И что же они получили взамен?

Меняется время, меняются люди, 
Картошку копают иль косят траву,
Но все же они, как бы ни было трудно, 
По своему любят деревню свою.

Народ хасуртайский не падает духом, 
Обычаи помнит и верно хранит. 
Наперекор всем сплетням и слухам 
Ж ив и поет наш семейский «Родник».

Деревня моя деревянная, дальняя.
Так в песне поется, так мы говорим. 
Хасурта ты наша многострадальная,
В обиду тебя никому не дадим.







ДОРЖОПАЛАН  
ДЫ М БРЫ ЛОВ

Доржопалан Дылгырович Дымбрылов Хэжэнгын аймагай 
Бургаастай гэжэ газарта 1930 ондо турэЬэн. Эхин шатын hypry- 
ули дуургэЬэнэйнгээ удаа турэл «Ажалша» колхоздоо худэлеед, 
хожомынь трактористын курсануудые дуургэЬэн юм.

1946 ондо Новосибирск хотодо киномсханигай курсануудые 
дуургээд, наЬанайнгаа амаралтада гаратараа энэл мэргэжэлээ- 
рээ худэлее.

Наяад онуудаар шулэг бэшэжэ захалаа. Тиигэжэ «Зунай 
углее» гэЬэн туруушынь шулэг аймагай « Шэнэ Удэ» Ьонин- 
до тол милогдоо Ьэн. Удангуй «Ажалшаархин» гэжэ туужань, 
«Гурбан Хори» гэжэ поэмэнь хэблэгдээ.

Бэлигтэй зохеолшын Ьуулшын ном -  «Амгалан байдалай 
тулев» гэЬэн хоер зужэгуудэйнь суглуулбари 2001 ондо Улаан- 
Удэдэ хэблэгдэЬэн ЮМ.



Yhh урда carhaa 
Ургэн арадайм тэмдэглэдэг, 
Убэлэй ha ар и хуйтэнэй 
Узуурые хухалан срэдэг 
Сагаалганай урин Ьэбшээн 
Caha хурые зеелэруулжэ,
Шар] ын улаЬаа эшхэрдэг 
СаЬанай шарьяан дуулданагуй. 
Далайнгаа убэреер малнууд 
Дуурана наранай элшэдэ. 
Дорюун хухюун шубуухайнууд 
Дээгуур, доогуур шарьялдана. 
Айл хотон аймагаараа 
Эрьехэ жэлээ угтуулжа,
Бурхан ш утеенее Ьэргээжэ, 
Бэлдэнэ Сагаан hapa/iaa.
Бар жэлэй срэхэдэ 
Бултанай байдал Ьайжаржа, 
Бухы зоной жаргахые 
БурханЬаа урш еел гуйнабди.



ВИКТОР  
ИВАНОВ

Родился 1966 г., живет в с. Хасурта. Работал учителем, зав
учем в Хасуртайской средней школе. При его участии орга
низован народный семейский ансамбль «Родник» и детский 
фольклорный ансамбль «Матрешка».

В республике он известен, как краевед с большим стажем, 
автор многих публикаций. Виктором Ф илипповичем прове
дена титаническая исследовательская работа по восстанов
лению истории села Хасурта, которому исполнилось 200 лет, 
быта семейских. Результатом этой работы стали школьный 
краеведческий музей, музей-усадьба семейского крестьяни
на, восстановление старообрядческой часовни.

Иванов В. Ф. — глава сельского поселения «Хасуртайское», 
заслуженный работник культуры РБ. За активное участие в 
М еждународной встрече старообрядцев «Путь Аввакума» в 
2007 году сельское поселение отмечено ценным подарком — 
автомобилем «Жигули».



В ПАМ ЯТЬ О ВОЙНЕ

Пролетают года над Хасуртой 
И все дальше от нас та пора:
Уходили отцы из деревни,
Оставалась сиротой детвора.

В преддверии великой той даты 
Нам не грех вспомянуть тех людей, 
Кто в тылу, что на фронте солдаты, 
Бились в поле без тракторов, лошадей.

М есяцами не мылися в бане 
Пастухи, чабаны, пахари:
Дед Кондрат, дед Сазон и дед Лазарь, 
Все трудились от зари до зари.

Перешила свои сарафаны 
На рубашки детиш кам их мать,
А сама из мешка юбку шила, 
Торопилася в поле пахать.

Мало вас остается на свете!
И чем дальше от нас та пора,
Будет помнить события эти 
Хасуртайская детвора!



ДЯДЕ КАРБУШЕВУ БОРИСУ ИВАНОВИЧУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Идет мой род от прадеда Ефима,
Которым я горжусь всегда.
Род наш хасуртовский -  старинный, 
Пронесший на плечах века.

Любил наш прадед Бога и охоту,
Ружье и лестовку держал в руках всегда.
И народились от него немного,
В то время — средняя была семья.

Мой дед Георгий, потом сестра Арина, 
Варвара, Дуся и Дементиян.
Об этом бабушка мне говорила —
Я почитаю наших хасуртян.

Мой род -  Георши с Секлетиньей,
Ну а в Курбе родных его сестер -  
Варвары Карбушевой и Солдатовой Арины 
Ж ивут их дети до сих пор.





Я i







ФРЫШКИНА АННА
Ученица 11 класса XCOLU № 1. Стихи пиш ет с 5 класса, 

участник районных конкурсов чтецов, встречи-презентации 
л итературных объединен и й районов РБ в г. Улан-Удэ, 2005 г.

РОДИНА

О, как прекрасны здесь просторы,
Леса густые, сини горы!
Здесь сол нце ярко-золотое 
И небо ясно-голубое.

Здесь реки с чистою водою, 
переливался, бегут,
Луга с зеленою травою 
Нам песни юности поют.

Красив и скромен в нем цветок.
Ты присмотрись, и все поймешь,
Что этим всем ты сам живешь!

КОШКА

Словно дама у окошка 
Сидит черненькая кошка 
Хвост мохнатый распустила 
Словно веер свой раскрыла,

Машет веером-хвостом,
Освежаясь ветерком,
Лапкой мордочку помоет,
Глазки хитрые прикроет

И лежит так  целый день,
Неужели ей не лень?

ВОРОБЕЙ

Воробей стучит в окно....
Хочет маленький зерно,
Выйду, птичку покормлю,
Я их, кстати, всех люблю.



Знаю, он в чудесный день 
Напоет мне «динь-дилснь» 
Но смотрите вы, друзья,
Не стреляйте и воробья!

БЕРЕЗА

Пожелтела осенью береза,
Листья падают, как у ребенка слезы. 
Улетают с криком птичьи стаи,

А береза наша голой стала,
И не видит солныш ка, бедняж ка.
На душе у ней так тяжко. Тяжко...

ГАЛСАНОВА МАРИНА

Выпускница ХСОШ № 2. Стихи пишет с 7 класса, в насто
ящее время — студентка Российской академии правосудия в 
г. Иркутске.

Наступит скоро осень, и желтый листопад 
Украсит шумный Хоринск в свой золотой наряд, 
По мокрому асфальту дождь серый моросит,
Он, как и я, сегодня, наверное, грустит.

МОЕ ТВОРЧЕСТВО

Порой не пишутся стихи,
И смысла нет и рифму не найду,
Бывают они трудны и легки,
Но я «точу перо» и все же написать хочу,

ОСЕНЬ



Я бьюсь над темой и над планом 
А может, за перо взялась я рано? 
Желанья бывают в отрочестве 
Постигнуть стихию творчества.

f t

ТИХОНОВА АННА

Выпускница Хандагайской школы.

ДАЛЕКИЙ СОРОК ПЕРВЫ Й

К 60-летию великой победы

Эго было давно, в сорок первом году.
Ранним утром в тиш и, на рассвете 
Налетели фашисты на нашу страну,
М ирным сном спали русские дети.

Началась та война не на жизнь, а на смерть, 
Гибли люди, разруха и голод...
Но вставали солдаты, не стали терпеть 
Униженья фашистов проглотов.

Ленинград. Дни блокады.
Ну, как нам не знать!

Правда, знаем мы все понаслышке.
А тогда защ ищ ать помогали отцам 
Нашу Родину даже мальчишки.

Долгих страш ных пять лет
продолжалась война.

Сколько жизней она унесла!
Несмотря ни на что,

всех смогли победить,
Вновь в стране наступила весна!

Вот уже пролетело шестьдесят долгих лет 
С того светлого майского дня,



Было много побед, но желанней всего, 
Долгожданней была та одна!

Пусть знают все: мы -  великий народ!
И в обиду себя не дадим.
Пусть попробуют сунуться снова

с войной,
Все равно мы их всех победим!

Ведь память о прошлом мы свято храним, 
П амять о прадедах, дедах, отцах.
Как им трудно бывало в тылу,

на фронтах — 
Эта память навеки в наших сердцах!

БАТОРОВА СОФЬЯ

Выпускница Тохорюктинекой средней школы. Пишет 
стихи с 13 лет.

сэл мэг углеегуур
Сэлмэг зунай углеегуур 
Шубууд намай Ьэргээнэ.
Иайхан дуугаа дуулажа,
Нарата углеегео угтана.
Ухибууд булта хухюутэй,
Иишэ тиишээ гуйлдэнэ.
Сэлмэг углеегуур гоёл даа!

ЭЖЫ

Сагаан сэдьхэлтэй эжымни,
Намдаа ехэ дуратайлта.
Танайнгаа Ьургаал заабари 
Хододоол Ианажа ябахалби.
Сэсэн зеелэн угэнуудтнай 
Зурхыем дулаасу улан байдаг лэ!



Дулаанхан танай гарнуудые 
Хэзээдээшье мартахагуйлби.

*  *  *

Баян элбэг тайгамнай 
Тохорюугтымни тойронхой, 
Ундэр хада ууланууднай 
Ой модоор бурхвегдэнхэй, 
Номгохон Хурбэ голнай 
Долгилон гоёор урданхай.

НИМАЦЫРЕНОВА АРЮНА

Студентка юридического факультета Иркутского госуни 
верситета. Стихи пишет с детства. Дипломант рсспубликанс 
кого конкурса «Бамбаахайн жэнгинуур хонхо» в г. Улан-Удэ.

УБЭЛ

Ухибуудэй унинэй хулеэИэн 
Убэл одоол ерэбэ даа.
УглеенИее удэшэ болотор 
Ундэр халаЬаа Ьолжорно даа.

Хубууд, басагад хухюутэй 
Хур cahaap шэдэлдэнэд.
Хуршын нохой Хоройшо 
Хул доогуур оросолдоно.

Баярмаа Гэрэлмаа хоюулханаа 
Бамбагар саИан хуухэниие 
Бутээжэ дууИаад Ьуунад.
Ухибуудэй наадаЬаар байтар,

Удэр мэдэгдэнгуй унгэрбэ.
Улаа ях аан хасарнуудтайнууд 
Урдилдэжэ гэртээ гуйлдэбэ.



ХАБЛР

Убчлые улдэЬеер хабарпай 
Хатаржа маанадтаа ерэбэ.
Харыт намай гэЬэндэл,
Хара Ьалхяар Ьалхилна.
Хатуу хуйтэнЬее айнгуй 
Харагты маанады гэЬэндэл, 
Хуршымнай хухюу хуугэд 
Хорео хашаа дуулинэ.

тоонтомни
Турэл нютагайм ганил хаданууд 
Урданай ульгэртэл ундэр наЬатай. 
Уужамхан нютагайм ууланууд 
Ундэр наЬатай убгэд, хугшэдгэл 
Урданай сагай ульгэр домогуудые 
Дуулан байдаг маанадтаа.
Бабжа баатарай шэнхинээтэ годлинууд 
Шэхэнэйм хажуугаар шэнхинэЬэн мэтэ. 
Хусэтэй баатарай хулэгэй тубэрввн 
Ургэн талыем доЬолуулЬан шэнги.
Удэ голой нал гай эрьедэ,
Уула хаанай хаяада 
ТурэЬэн тоонто нютагни 
Толорон холоЬоо харагдадаг.
Уран, баян туухэтэй 
Хори зонойм гуламта 
Хэзээш минии зурхэндэ.
Улад зонойм сэдьхэл ухаан 
Удха Ьайнтай хугжэм дуундал 
Арад зонойм зурхэ сэдьхэлдэ 
Арюун хусэл бадаржал байг!



ПАВЛОВА АЛЕНА

Студентка ВСГАКИ, г. Улан-Удэ. Неоднократный побе
дитель районных конкурсов чтецов, воспитанница студии 
сценической речи (руководитель народная артистка РБ, за
служенная артистка России Д .Б.С ангаж апова).

КРАЙ РОДНОЙ

Как красив закат в краю родном,
Будто кто-то разукрасил небо 
То золотистым, то багряным цветом,
То вдруг рассердится, все станет серым,
То вновь пробьется солнца лучик.
Кто видел это, тот везучий.
Не каждому дано увидеть красоту природы,
Хоть в снег, хоть в дождь —

в любое время года,
Но можно научиться замечать 
И можно понимать язык природы,
Которая так много может рассказать 
О каждом деревце, о небе, о земле,
О смысле жизни человека и его судьбе

ПОЛУХИНА ОКСАНА

Ученица 10 класса Удинской средней школы, победитель 
районных конкурсов чтецов. Стихи пишет с 5-го класса.

* * *

Вот и осень наступила,
Холоднее стало вдруг,
Деревьям и кустам наряд сменила,
Потом пошла гулять на луг.

Подул осенний сильный ветер,
Туман ложиться на поля



И в золотисто-желтом цвете 
Представилась на свет земля

И солнце по другому светит 
Да изредка снежок идет,
Его никто и не заметит,
Пока сильнее не пойдет.

Пока уж можно любоваться 
На птиц и яркий листопад,
А то придет пора прощаться, 
Тогда никто не буде т рад.

СИТНИКОВА ЛЮБОВЬ

Любовь Ситникова — ученица 11 класса Хандагайской 
средней школы (Хоринский район, с. Хандагай) Стихи пи
шет с 14 лет. Имеет 15 стихотворений. Занимается в студии 
«Неопытное перо» под руководством Медведевой Виктории 
Михайловны.

Где-то на нашей планете 
Есть сердцу родимый, 
Сказочный край —
Деревня, всех краше на свете- 
С названием Хандагай.

Она для меня всех милее,
Всех краше, уютней, родней: 
Зимою поля ее белы,
А летом - их нет зеленей!

И кажется, в этом поселке 
Любая травинка родней.
И кустик, и каждая елка- 
Роднее мне нет и милей.

МОЕ СЕЛО



* * *
К ак же трудно, как же больно, 
Как же тяжко на душе,
Когда знаешь, что последний 
Ш кольный год в твоей судьбе.

Что не будет в жизн и 
Н и уроков, ни звонков,- 
Что звенят в любимой школе, 
Собирая на урок.

Скучной будет вереница 
Будущих за ш кольных дней- 
Без родных, любимых, близких 
Дорогих учителей!

СМИРНОВА АНАСТАСИЯ

Смирнова Анастасия Алексеевна, выпускница Зун-Хурай- 
ской средней школы, студентка сибирского государственного 
технологического университета в г. Красноярске.

СОЛДАТСКИМ МАТЕРЯМ

Стоит у окна одна,
О пять ждет письма от сына.
Он в армию ушел,
И на душе тоскливо.
Нет весточки ог него,
А может что-то случилось.
Ну, где же это п исьмо,
Где оно, милый сын мой?
На почту будешь ходить, 
Заглядывать в ящ и к почтовый. 
Ждать, кажется, нет больше сил 
А дни летят, месяцы, годы...
И вот этот день настал,
Когда отворились двери.
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Твой сын на порог ступил 
В своем солдатском мундире. 
«О, как изменился ты,
Как возмужал ты, сынок,
За мои бессонные ночи».

ХАТУЕВА ЛАЙЛА

Хатуева Лайла, выпускница Зун-Хурайской средней ш ко
лы, студентка Улан-Удэнского технологического колледжа.

МАМА

В жизни путь мне проложила,
И тепло ты мне дала.
Даже в трудные минуты,
Ты всегда со мной была!

Эти руки не забуду,
Мама, я клянусь тебе 
И на свете жить я буду 
Только с мыслью о тебе.

Слезы на глазах ты видишь- 
Это все тебе, поверь.
И всегда всю ж изнь я буду 
Рядышком с тобой теперь.

Я всегда с тобой, мамуля,
Сердце мое в руках у тебя,
И чтоб в жизни не случилось 
Знай, ты в сердце у меня!









Цыдыбэй уур сухалынь одоол билтаржа, Ьарбагад гээд, Ьалта- 
гар Дугарай шэлэ хузуун дээрэЬээнь саб шуурэжэ, тээ саашань 
Ьэжэжэрхибэ. pjHTbtH ушарЬаа гараашье ургэжэ урдеэгуй Дугар 
сэбдэг хуйтэн газар сохижо унахадаа, годоюд гээд гозойшобо.

Эгээл энэ хирэндэ xojioinorhoo хунгэн машинын абяан дуул- 
дажа, унеехи носд Иайднай морилбо хаш гэжэ тухайлжархиЬан 
Цыдыб яаха хээхэеэшье ойлгохоео болишоод. тур зуура тээл- 
мэрдэшоод байИанаа, гэнтэ газарта унажа, мэдээгуй хэбтэЬэн 
М алаадайн Дугарые еер дээрээ татажа гар-гаадхиба.

Хунгэн машина хурэжэ ерээд, досооЬоонь аймагай хэдэн 
ноедой буухадань, аЬан шадалаараа «носолдожо» байЬан ундэр 
Цыдыб дээрэнь хэбтэЬэн Дугараа арай гэжэ булиЬан янзатай- 
гаар хажуу тээшэнь хаяжархиба. Тиигээд хул дээрээ тэмтэрэн 
ha гад бодожо, хури улаан хузугээ эльбэсэгээжэ:

-  Талаамни боложо, таанад хурэжэ ерэбэлта. Энэ золиг гэ- 
нэдхээжэ бахалууртам аЬалдаад, бурхандамни ябуулжархихаяа 
байбал. -  гээ Ьэн гэдэг.

II

М алаадайн Дугарай ундэр Цыдыбтэ улти зада сохюулЬанай 
удаа хэдэн хоногой унгэреед байхада, хуршэ малшаниинь оро- 
жо ерэбэ. Тэрэнь мэндэ амараа хэлсээд, энэ тэрэ юумэн тухай угэ 
хаялсажа байтараа, хуршынгее доодо уралай Ьэтэрхэй байхыс 
гэнтэ обеоржо, ехэл гайхангяар:

-  Yy, Дугар, энэ уралшни хайшан гэшее гээшэб? -  гэжэ асу- 
уба.

-  Угы. шимни дуулаагуй хун гуш? -  гэжэ Дугар ееры нгее 
ээлжээндэ гайхашаа барааша болобо. -  Уржадэр манайдашни 
буха ехэ барилдаа наншалдаан болоол! Тэрэ углеегуур унаЬан 
малгайгаа абаха сулеегуй ухэр малдаа убЬэ тэжээл угэжэ яба- 
тарнн, ундэр Цыдыб хурэжэ ерэбэ гээшэ. Тиигээд рессор тэр- 
гэЬээ бууха хэбэргуй. «Ерэ!» гэжэ гараараа заш абал даа. Теэд 
бишни доро зурхэтэй Ьэн тула, али нэгэнэй зангахада, юугээ 
тоохобиб даа: «Хэрэгтэй Ьаамни, еврее  дутэлнэ аабза» гэжэ 
дороо бодоод, ажалаа хэЬээр лэ ябанаб.

Ундэр Цыдыбэй хурэжэ ерэЬэнэй удаа уш ее хахад час тухай 
хорео хуЬамаг соогуураа сулеегуй Ьундэлжэ, ухэртее тэжээл 
тараажа дуургэбэб. Тиигээд эндэл Цыдыб тухайгаа Ьанажа,



TYPYYU rorTohoH газар руунь харахадамни, \ты  байба. «Намда 
эрхээд, ябашаба гээшэ гу?» гэжэ шэбшээд, халуу орохоео гэр 
тээшээ залархадаа, сэргэдэ уяатай морииень обсорбоб. «Аа, энэ 
хооЬон торхо хуйтэндэ бэрээд, гэрэй оеорто шэбэлээд байна ха 
юм» гэжэ багсаагаад, уудэеэ таган оробоб. Тэрэмни столой саа- 
на зохижо Ьуушанхай, орооЬоной шулэндэ уйгдэЬэн можо сэмгэ 
сулеегуй мулжэжэ байба. Би тэрэниис хуншье Ьууна гэжэ хэрэг- 
сээнгуй, дэгэлээ тайлажа улгеед, Ьамганайнгаа хэжэ угэЬэн сай 
Ьоросогоожо эхилбэб. Ундэр Цыдыб унеехи можо сэмгэеэ одо- 
ол мулжэжэ дууЬаад. тэрэнээ нэгэ аяга сайгаар даруулжа, нам 
тээшэ ехэл хоротойгоор хслогод гээд:

М унеедэр энээгуур аймагай ноед Ьайд ерэхэ абяатай 
Ьэн, шинии гулее улайжа сайжа байгаагуй Ьаамни, Ьайн бэ- 
лэй, -  гэбэ. Тиигэхэдэнь миниишни арын шурбэЬэн абаЬаар 
таталдажа:

-  hapa  Ьаралжа хоншоороо харуулхагуй аад, Ьайд ноедой 
харагдаха болоходо, Ьобиисо харайжа ерэбэбши?! гэжэ heep- 
гэдеед, энээгээр хеерэлдеен дуурэбэ гэЬэншуу маяг узуулбэб. 
Теэд тархяа хоедэ ехэг, энэ золигыешни иимэ уур муутай юм 
гэжэ мэдэхэгуй байшоо бш ууб - столЬоо бодожо байтарни, 
можо сэмгэн миниишни доодо уралда буушалай.

Турэхэ гарахын туни зантай хун гэжэ намайе Ьайн мэдээ аа- 
бзаш даа. Теэд хюмЬанайшье харын зэргэ зэмэгуй аад, энэ тэрэ 
зондо элдэбэлуулжэ болохогуй ха юм. Нэгэ мэдэхэдээ, ундэр 
Цэдэбые уудээр газаашань шэдэжэрхиЬэн байбаб. Baia сага 
зурхэеэ даруулаад шагаахадам, бригадир дарга хэрэлсымнай 
доодо табсанЬаа хоер метр саана хэбтэбэ. Шэдэжэрхихэдэмни, 
хиигээр пиидээд, уудэндэшье торонгуй, аяар тэрэ холо уна- 
шаЬан байгаал даа. Тиигэхэдэл хусэтэйгее гайхаа Ьэм.

Бишни ехэл сагаалмар хун губи даа, бурщагад гээд лэ боли- 
шохо. ТиимэЬээ аймагай ноед Ьайдай ерээдуйдэ Цыдыбээ нэгэ 
муртэнь оруулха гэжэ шиидэбэб. Дараанайнгаа хахадые дары 
задалжа, ушв© мэдээ ороогуй ундэр Цыдыб.эйнгээ жабжа ру
унь шэтуушхэ тухай архи шудхажархеод, Ьамгантаяа хамЬажа 
хубсалуулаад, тэбэри Ьолоомон шэнгеэр гэрэнээ ургэжэ, тэргэ 
дээрэнь табижархибаб. Удаань жороо борынь жолоо сзргэНээ 
тайлажа, боожыень Ьулашагаар торсолоод, Хэжэнгэ ошоЬон 
харгы руу залажархео Ьэм. Боожынгоо Иула болоходо бууса руу- 
гаал тэгуулдэг мориниинт. Ьогтуу галзуу Цыдыбые Ьамганайнь



гарта али оло тушааИан байха. Хуршэ хубее Ьуудаг зониинь 
тиигэжэ хэлсэгшэ.

Энээгээр нухэр хуршэ, эрьюу Цыдыбэй уржадэрэйнь уритаг- 
та ябадал дуурээгуй байшаба даа. Эзэеэ шэрэЬэн жороо борын 
дардам харгыгаар дугшажа ябатарнь, аймагай ноед урдаЬаань 
уулзаа юм хаш. Холшор бригадирайнгаа мори холоЬоо таниЬан 
колхозой туруулэгшэ эдэл поедоор ябалсаЬан байжа, маши- 
наИаа буугаа хаш. Танилаа xapahan сэсэн морипшье тогтоод 
туруулэгшэ ундэр Цыдыбые Иэрюулхэ гэжэ урсэгэнуулжэ оро- 
бо. Тсэд тэрэнь Ьая наашадашье Нэгээ орохо хэбэргуй байгаа 
хаш. Ю рэдеел, намда шэдуулшэхэдее, нилээд ехээр оборгото- 
шоЬон байгаал гээшэ аабза.

Колхозой туруулэгшын удааршахада, хамта ябалсаЬам бусад 
ноедынь машипаЬаа гаража, тэргэдэ дутэлбэд. Тиигээд архиин 
унэрэй анхилжа байхые aoahaap тухайлЬаи ай.мгуйсэдкомой 
туруулэгшэ уршагад гээд, энэ архиин туулмагаа ажалЬаань гар- 
га гэжэ колхозой туруулэгшэдэ хэлээ гэнэ бшуу.

Эдэ моелой манайда хурэжэ ерэхэдэнь, малаймнай байра 
байдал дарагар, шахамалнууднай шадал тамиртай байгаал 
Ьааб даа. Ундэр Цыдыб тухай асуухадань, уур суурээр унама 
Ьогтуу орожо ерээ Ьэн, уш ее тэлэрээгуй ябана гээшэ гу гэжэр- 
хео Ьэм. Минии адиста хуртэшеед, муиве болотороо мэдээ оро- 
огуй ябана ха юм гэжэ хэлэхэ бэшэ ха юмбиб. Яба иигээд минии 
нюур руу можо сэмгэ шэдэжэ байг!.

Галлан ДАШ АЦЫРЕПОВ
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