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Мой отчий край в народе
величают

Высокой поднебесною землёй 
Великолепье темных скал

венчает
Ьархан-гора 
Вершиной ледяной.

Н. ДАМДИНОВ





350-летию вхождения Бурятии 
в состав Российского государства

На двух камнях 
не держится котёл, 
в нём — пища, 
чтобы силу я обрёл...

На трёх камнях 
лишь держится котёл.

Вот так и жизнь, 
привольна и сильна, 
и встарь, и ныне
на трёх основах держится она, —  

на матери, отце и сыне.
Б а р а с  Х А Л З А Н О В



Светлой памяти наших родителей 
Ариадны Раднаевны Харпухаевой 
и Валентина Буянтуевича Хышиктуева.
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Сага о баргузинских бурятах

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках вторую часть пятой книги Нелли Коробенко- 

вой «Семь колец жизни». Возможно, кто-то не читал первую часть, и 
jto  предисловие имеет целью изложить её краткое содержание и по
делиться моим читательским восприятием.

1? 1970 году мне, тогда начинающему редактору Бурятского книж
ного издательства, довелось готовить к изданию рукопись Сергея Пет
ровича Балдаева «Родословные предания и легенды бурят (булагаты 
и эхириты)». По молодости лет не осознавал важности этого груда. 
Тысячный тираж мгновенно разошёлся, и книга стала библиографи
ческой редкостью уже через месяц после выпуска её в свет. Это заста
вило меня глубоко задуматься. Но в то время, когда я ещё размышлял 
о важности знания родовых корней, учительница из Бичуры Нелли 
Дмитриевна Коробенкова уже собирала родословные и воспитывала 
на их примере своих питомцев.

Знаю Нелли Овдину со студенческих лет. Бог её щедро одарил: 
большая умница, мастерски владеет пером, блестящий оратор. Талант
ливый преподаватель русской словесности знаменита своими учени
ками, усвоившими особый, «коробенковский», стиль жизни. Создала 
известный на всю Россию военно-исторический музей «Родина». Из
дала книги: «Привет с фронта!», «Черное крыло плена», «Генеральские 
звезды» и «Семь колец жизни». В своих книгах и статьях Нелли Коро
бенкова поведала о судьбах людей, попавших в кровавую мясорубку 
политических репрессий, выдержавших суровые испытания фронто
вой жизни, прошедших ад фашистского плена, переживших ужасы 
афганской войны, но, несмотря на жестокие обстоятельства, сохра
нивших силу духа и человеческое достоинство. Золотая коллекция 
книг Нелли Коробенковой свидетельствует о том, что в Бурятии есть 
яркий публицист, историк-исследователь, талантливый мастер доку
ментальной прозы и достойный продолжатель творческих традиций 
незабвенного Африкана Андреевича Бальбурова.

Трудовые и творческие достижения Нелли Дмитриевны Коро
бенковой по достоинству оценены. Она — заслуженный учитель Рес
публики Бурятия, отличник народного просвещения РСФСР и от
личник просвещения СССР, победитель республиканского конкурса 
«Педагогическая элита», лауреат многих литературных конкурсов. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе



ни, медалями «Маршал Советского Союза Жуков», медалью «85 лет со 
дня образования Республики Бурятия».

Я с большим интересом прочитал первую часть книги Нелли Коро- 
бенковой с символическим названием «Семь колец жизни» и интри
гующим подзаголовком «Родословные сюжеты». Узнав из аннотации, 
что книга посвящена родословной семей Хышиктуевых — Сотиевых — 
Харпухаевых, подумал: почему её, русскую, увлекли глубинные корни 
бурятских родов? Но, вспомнив, что замечательный «Словарь говоров 
старообрядцев (семейских) Забайкалья» составили буряты, констати
рую: процесс взаимовлияния и взаимообогащения культур у нас в Бу
рятии успешно развивается. Работа над этой книгой обогатила и саму 
Нелли Дмитриевну. Она глубоко познала менталитет бурят, усвоила их 
богатую духовную культуру.

«Семь колец жизни» — это захватывающая, увлекательная повесть. 
Родословные сюжеты, уводящие в глубину веков и высвечивающие 
колоритные личности, вызывают огромный интерес. А писательское 
мастерство, естественность повествования, доверительная беседа с 
читателем создают атмосферу искреннего, дружеского общения.

Нелли Дмитриевна делится с читателями, как возник замысел кни
ги. Продолжая тему «Генеральских звёзд», задумывалось написать о 
трёх генералах Хышиктуевых. По мере сбора материала поняла, что 
род этот достоин более широкого и обстоятельного повествования. 
«Непосредственным толчком к крутому и очень обязывающему изме
нению замысла,— пишет автор,— послужили родословные схемы, си
стематизированные Сергеем Валентиновичем Хышиктуевым, в одной 
из которых только от Буянто Сакияева (Санхалдаева) я насчитала 218 
человек».

Отразить историю родов, не вникнув в историю бурятского народа, 
было невозможно. Началась глубокая исследовательская, поисковая 
работа, заставившая автора встретиться с множеством людей, заняться 
архивным розыском, перелопатить гору литературы (о чём свидетель
ствует обширная библиография). Как дотошный читатель, ревностно 
следил за каждой сноской, чтобы узнать, каков источник информа
ции. Н.Д. Коробснкова часто ссылается на труды Сергея Петровича 
Балдаева, Цыбика Бобоевича Цыдендамбаева, Жамсарана Сажинови- 
ча Сажинова, Николая Гармаевича Дамдинова, Солбона Дондоповича 
Ангабаева, Сергея Шагжиевича Чагдурова, Павла Степановича Дыр- 
хеева, Бимбы Гатаповича Кушеева, Валентины Дамдиновны Бабуевой 
и многих других исследователей-предшественников.



Главный источник — беседы автора с людьми. «Мои собеседни
к и ,-  пишет Нелли Дмитриевна,- мудрые люди, они здраво смотрели 
на жизнь и сумели мудро распорядиться ею. В их речах отсутствовали 
категорические и скоропалительные суждения, слова и доводы были 
взвешенными и аргументированными, а память на имена, события и 
факты вызывала восхищение».

Люди -  недолговечны. Наши последователи могут поднять архи
вы, а людей не поднимешь с того света и не спросишь...

У бурят есть изречение: чтобы вести беседу, надо уметь спрашивать, 
а чтобы уметь спрашивать, надо знать, о чём. Судя по содержатель
ным и эмоциональным воспоминаниям самых разных людей, Нелли 
Дмитриевна хорошо знала, о чём беседовать с людьми и какие им за
давать вопросы. Автора беспокоило, как «воссоздать полнокровные 
живые портреты героев книги», чтобы они были «в достаточной степе
ни похожими на себя». Считаю, что с этой задачей Нелли Дмитриевна 
успешно справилась. Сужу о тех знакомых, с которыми сводила меня 
жизнь и с которыми встретился на страницах книги. Проникновен
ные слова сказала Н.Д. Коробенкова о тоонто нютаг -  о малой ро
дине, о родовых корнях, которые надо свято хранить, о родословных 
традициях бурят.

Книга хорошо оформлена: уникальные фотографии, чётко выпол
ненные фрагменты родословных росписей, иллюстрации известных 
художников Бурятии.

Любитель и знаток поэзии, Нелли Дмитриевна предваряет свой 
текст яркими, выразительными эпиграфами и мудрыми изречениями. 
Оригинальны заголовки глав и подглавок.

В первой части книги «Семь колец жизни» содержатся четыре ро
дословных сюжета, которые предваряются фрагментами генеалогиче
ских схем, начиная от Эхирита — прародителя баргузинских бурят.

Первый родословный сюжет посвящён Бэригину Нэгэтэсву -  Шо- 
ноевского рода тумунтеевского отога (ответвления), жившему 200 лег 
назад. Автор передает живописную сцену сватовства будущего тайши 
Сахара Хамнаева к дочери Бэригина — красавице Сэмжэдме, описан
ную в своё время Николаем Дамдиновым. Чтобы показать сватам- 
богачам, что их род не менее славен, Бэригин Нэгэтэев исполняет 
«Песню охотников тумунтеевского отога»:

Отвагою сердце в груди зажжено,
Мы — тумунтеи из рода Шоно.



Сыновья тайши Сахара Хамнаева и Сэмжэдмы: Цэдэбжаб (Алек
сандр) Сахаров, Цыванжаб (Николай) Сахаров, Цыренжаб (Кон
стантин) Сахаров. Первый и третий были главными тайшами 
баргузинских бурят. Цыванжаб (Николай) Сахаров — автор историко
этнографического очерка «Об инородцах, обитающих в Забайкаль
ской области», опубликованного в 1869 году. Цэдэбжаб (Александр) 
Сахаров — автор летописи «История перекочевки в Баргузин в 1740 
году баргузинских бурят с севера Байкала под предводительством Ан
дрея Шибшеева». Его же считают автором «Баргузинских летописей». 
Оба труда Цэдэбжаба Сахарова ввёл в научный оборот известный ис
следователь Г.Н. Румянцев в 1956 году в книге «Баргузинские летопи
си». Ветви древа Сахаровых переплелись с ветвями Сотиевых и Хы- 
птиктуевых в XX веке.

Сыном Бэригина Нэгэтэева был Ханхалдай (Санхалдай) -  отец Бу- 
янто Сакияева (Санхалдаева). О потомках Бэригина Нэгэтэева под
робно написал Бимба Гатапович Кушеев в книге «Моя жизнь в исто
рии малой родины».

Второй родословный сюжет посвящён прадеду старших Хышик- 
туевых -  Буянто Сакияеву (Санхалдаеву) (1839-1912). Он был по
мощником старосты Шоноевского рода. Подробности его жизни 
Н.Д. Коробенкова узнала у Л юбови (Дынсымы) Доржиевны Цыренба- 
заровой — хранительницы семейных преданий и старинного сундука с 
потайным дном, в котором находились дневниковые записи и редкие 
фотографии, в том числе фото Буянто Сакияева 1885 года.

В книге вдохновенно рассказано о потомках сына Буянто Сакияева 
— Арьи (Мужаана) Буянтуева и его жены Должид Буянтуевны: о жур
налисте Мидыгме (Марии) Буянтуевне Арьяевой (1918-2005) и о Бад- 
ме Арьяевиче Арьяеве — участнике боев на Курско-Орловской дуге. 
Дочь Арьи Буянтуева — Дыжидма Буянтуевна была замужем за Буда
евым Буралом Хабруевичем, он в 1916 году окончил императорский 
Казанский университет. В кровавом 1937 году Б.Х. Будаева арестова
ли и направили на строительство Беломорканала, где он и умер. «По
хоронен мой прадед в общей могиле,— с печалью поведала Надежда 
Хобракова,— и нет на ней ни имени, ни фамилии... Тем трагичнее, что 
сегодня канал никому не нужен».

Много испытаний выпало надолю младшей дочери Буянто Сакияе
ва — Чимитцо и сё мужа Доржи Цыренбазарова. Их обоих преследова
ли за знатность предков. Спасло эту семью бегство в Северобайкалье.



Трагичной была судьба дочери Буянто Сакияева — Ханды, по мужу 
Замбулановой. Выйдя из тюрьмы, она объявилась в родном улусе. На
пуганные земляки не приняли её. Сестра Чимитцо тайком снабдила 
продуктами, но они ей не понадобились. По дороге в Баргузин в глу
хую, промозглую ночь она погибла...

Младший сын Буянто Сакияева — Будажап Санхалдаевич Буянтуев 
(1895-1979) подвергался репрессиям, но выжил. Мытарства выпали на 
долю жены Дулмы Дашибуевны Цыренбазаровой и детей. Пытались 
затеряться в Улан-Удэ. На ПВЗ, куда устроилась Дулма, узнали о ку
лацком происхождении и уволили. Семья нашла приют в Эрхирике. 
Об этом поведала автору Софья Будажаповна, по мужу Шагдуржапо- 
ва, которая встретилась с родным отцом через четверть века.

Посмертно был реабилитирован сын Буянто Сакияева — Бошик- 
то Сахалдаевич Буянтуев (1881-1937), канувший в вечность. Оставил 
большое потомство: сына Ринчина, трёх дочерей, внуков. Безжалост
ная репрессивная мясорубка не щадила никого.

Третий родословный сюжет посвящён главному тайше баргузин- 
ских бурят Ринчину Сотиеву (1840-1916). Разобраться в сложной ге
неалогии родов Хышиктуевых — Сотиевых, по словам автора, помог 
близкий родственник Ринчина Сотиева, кандидат технических наук 
Найдан Цыренович Гомбоев. Его мама Батцо Ринчиновна — сестра 
Сырмы Ринчиновны, бабушки младших Хышиктуевых.

Подробно описано, как проходил III Международный конгресс 
ориенталистов в 1876 году в Санкт-Петербурге. Участники конгресса, 
в том числе и Ринчин Сотиев, встречались с царём Александром II. 
Ринчин Сотиев возглавлял делегацию баргузинских бурят на торже
ственной встрече Цесаревича Николая Александровича в Ацагатском 
дацане летом 1891 года. Ездил Ринчин Сотиев и на коронацию Ни
колая II. В книге помещены редкие фотографии, запечатлевшие эти 
исторические события. Если в нынешние времена приезд руководи
телей страны, которых мы ежечасно видим по телевизору, вызывает 
ажиотаж, то можно понять верноподданнические чувства людей той 
Эпохи.

Минуты славы, пережитые тайшой Ринчином Сотиевым, горько 
сказались на судьбе его сына Цыден-Дамбы, сгинувшего в годы ре
прессий. Его дети, чтобы скрыть тайшинское происхождение, носили 
Фамилию матери Бальжимы Санжиевой.



В четвёртом родословном сюжете рассказывается о Хышикто Сан- 
халдаевиче Буянтуевс (1879-1924) -  основателе фамилии Хышиктус- 
вых, и Сырме Ринчиновне Сотиевой (1883-1970) — дочери баргузин- 
ского тайши. Имена их сыновей: Даши-Нимы (Нимы), Даши-Дабы 
(Валентина) и Даши-Дондока (Владимира) -  широко известны в Бар- 
гузинской долине.

Хышикто Буянтуев -  Мургунский булучный староста, награжден
ный в 1908 году за усердие в службе серебряной медалью на Станис
лавской ленте. В годы Первой мировой войны был уполномоченным и 
переводчиком среди реквизированных бурят, направленных на тяжё
лые черновые работы в Минскую губернию. Н.Д. Коробенкова внесла 
свою лепту в исследование и этой мало разработанной темы.

Подробен и обстоятелен рассказ о Ниме Буянтуевиче Хышиктуеве 
(1912-1981) — народном просвещенце, оставившем заметный след в 
селах Корсаково, Аргада и Курумкан.

Автор повествует и о талантливой молодежи, продолжающей родо
вые традиции. «Традиции,— справедливо замечает Нелли Коробенко
ва,— это не охрана пепла, а сохранение огня».

В конце первой части книги «Семь колец жизни» автор произносит 
похвальное слово Аргаде и Аргадинской школе. Там проходила слав
ная жизнь Валентина Буянтуевича Хышиктуева и Ариадны Раднаевны 
Харпухаевой. Здесь «впитали соки родной земли их семеро сыновей и 
дочерей». О них и пойдёт речь во второй части книги.

Уверен, что после прочтения книги «Семь колец жизни» найдутся 
люди, которые напишут родословные сюжеты своих собственных ро
дов.

Петр Ксташпиков,
лауреат премии Союза журналистов Бурятии 
им. Ярослава Гашека, заслуженный работник 
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Сюжет четвёртый (продолжение)

Судьба на фоне Истории

Хышиктуев Валентин Буянтуевич 
1919-1995

Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан.
Л что такое гражданин? 
Отечества достойный сын.

Н иколай  Н екрасов

Фрагмент родословной росписи 
от Валентина (Даши-Дабы)

Хышикго

Валентин
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Огонь недаром в очаге зажжён. 
Пусть десять тысяч лет пылает он!

Пусть наши дети и потомков дети 
ж ивут безоблачно на белом свете! 
К огню прибавили огня -  
род продолжают сыновья.

Огонь, который нами разведён, 
пускай горит во глубине времён! 
Пусть всем, идущим нам вослед, 
огонь сияет десять тысяч лет!

Пусть дым, как жизни сизое дыханье, 
от очага уходит в мирозданье!
Пусть старики в жилище новом 
благословляют юных мудрым словом!

Огонь, который нами освящён, 
да не погаснет на ветрах времён! 
Да будет счастлива семья -  
Хранительница вечного огня!

Пусть в очаге огонь, как жизни цвет, 
пылает ярко десять тысяч лет!
Пусть наши дети и потомков дети 
несут в себе счастливое бессмертье!

«Алтаргана» 
Сборник бурятской народной поэзии.

Перевод Вайра Дугарова


