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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Любая книга, особенно докумен
тальная, начинается с предисловия.
Новое издание представляет человек,
знающий его героев. Кому в Бурятии
не известно, что важный этап жиз
ни Леонида Васильевича Потапова
связан с Курумканским районом, где
проживают действующие лица этого
повествования. Земляки не однажды
упоминали его имя в наших беседах о
семье Хышиктуевых. Так возникло ре
шение просить Леонида Васильевича
представить читателям книгу «Семь
колец жизни», многие герои которой из
вестны ему не понаслышке, и вспомнить
военные годы, когда его семья прожива
ла в Курумканском районе.
Потому наша предварительная беседа шла в русле его личных воспо
минаний о жизни в Аргаде и Курумкане, о людях, которые были рядом.
Леонид Васильевич учился у Нимы Буянтуевича и Валентина Буянтуевича
Хышиктуевых, в его школьные годы они работали директорами Аргадинской и Курумканской школ. Бурятский язык и литературу преподавала
Ариадна Раднаевна Харпухаева. Леонид Васильевич знает детей Хышик
туевых, по просьбе которых и создавалась эта книга.
Мы беседовали в начале нового 2006 года и, прослушивая диктофонную запись, после некоторого размышления вместо традиционного пре
дисловия решено представить читателю интервью Л. В. Потапова, тогда
Президента Республики Бурятия. В настоящее время он живет в Москве
и работает в Администрации Президента России.
Леонид Васильевич, военные и послевоенные годы ваша семья прожи
вала в Курумканском районе, а ещё ранее в Баунте. Что предшествовало
этим событиям?
— Мои прадеды, крестьяне-старообрядцы по отцу Василию Лукьяно
вичу Потапову, жили в Урлуке, позже в селе Кумахты Читинской области.
В 30-е годы руководители северных артелей Бурятии по золотодобыче на
нимали людей на прииски. Так наша семья оказалась в Баунтовской тайге.
Отец работал на разных приисках, последним был прииск Талой, откуда в
ноябре 41-го (как раз шли бои под Москвой) был призван на фронт. Вы
везти нас, как говорила мать, на «жилое место» он не успел.
—

—

Тогда Евдокия Фадеевиа и решила выехать в Курумкан? Как выбира
лись из тайги?
—Жизнь на севере и без войны была тяжёлой. В Баунте у наших роди
телей родились шестеро детей, трое из них, Григорий, Алексей и Николай,
умерли в малолетстве. Какое там медицинское обслуживание! Мать, видя,
что ей нас не поднять, решила выбраться в ближайшие места, где можно
было сажать хотя бы картошку, продукт, жизненно важный особенно в во
енные годы. А тут случай подвернулся. Зимой 41-го, вдекабре, пришел из
Аргады обоз с продовольствием для приискателей, мать упросила взять
нас с собой. Ехали через Икат. Мне было 6 лет, Володе - 2 года, младшему,
Вите, не было и года.
В Курумканском районе две Аргады русская, Верхняя Лргада, и бу
рятская. Почему Евдокия Фадеевиа выбрала бурятское село?
— Она предполагала, что в большом селе будет легче устроиться на
какую-то работу. Её приняли уборщицей в школу.
Как вы обживались на новом месте?
—Нас приняли очень хорошо, гостеприимно. Люди здесь отзывчивые
на чужую беду. Я всегда говорю: «Буряты спасли нас от голода». Поначалу
давали молоко, мясо. Рядом жил Нима Цоктоевич Цоктоев, большой друг
отца. Он и его жена Софья Ивановна Тычина —племянница белорусского
поэта Павло Тычйны, чем могли помогали нам. Дали козу. Содержать ко
рову было не под силу —сено не накосить.
Что ещё должен сказать? Курумкан тоже не юг, к тому же поливных
мест близко не было. Здесь картошку ещё почти не сажали. Мать нашла
поливное место в трёх километрах от села на притоке реки Аргады, но
поливать надо было, как говорится, с плеча. На себе семена носила, та
ким же образом осенью доставляла урожай домой. Но, повторюсь, первое
время нас спасали буряты. У меня на столе не случайно круглый год стоят
буддийские фигурки животных по восточному календарю. (Действитель
но, в наступивший год Собаки стояла скульптурка собаки и... несколько
лошадок).
А почему лошадок много ?
— По жизни у меня год Лошади - счастливый год. А началось всё в том
памятном 42-м году, когда мы выжили. В 54-м поступил в институт, в 66-м
стал главным инженером ЛВРЗ. В 78-м избрали первым секретарем Бу
рятского обкома партии, девяностый год — 1-й заместитель Председателя
Верховного Совета Туркмении и в гот же год вернулся первым секретарем
обкома партии в Бурятию. В 2002 г. в третий раз избран Президентом Рес
публики Бурятия.
Где вы обустроились тогда по приезде в Аргаду?
—

—

—

—

—

—

- Жили через стенку с Хышиктуевыми. Что-то вроде пристройки к
дому. Вход отдельный, у нас две небольшие комнаты. Мы с матерью — в
одной, а в другой жил кто-нибудь из приезжих детей из соседних улусов
и деревень. Их родители просили мать взять на квартиру. Жили у нас Даш иев Нима, Абида Аюшеевич Дандаров, тогда ученик 5-го класса. Иногда
квартировали учителя. Помню Николая Цыреновича Ленхоева, ЦыденЕши Очировича —учителей начальных классов.
В Аргадинской школе все предметы преподавались на бурятском. Как
вы осваивались в новой обстановке?
- А куда денешься? Все играют - и ты с ними. В языковой среде, в
процессе житейского общения быстро освоишься. Есть такое наблюде
ние: если в селе всего 20 процентов русских, все говорят по-бурятски,
если наоборот, все говорят по-русски.
Мне очень памятна Аргадинская школа, старая, деревянная. Выбега
еш ь из дома и из двери в дверь —школа. Такие типовые здания в 30-е годы
строили повсеместно. Ещё в девяностые годы приезжал, школа была, по
том снесли.
Вы помните своих одноклассников, друзей по детству и отрочеству?
- Конечно. Назову Гуржапа Нимаева, Кима Цыбикова, Цыденжапа
Долонова, Михаила Максимова, Ивана Солякова и его сестру Нину Сте
пановну, Дынсыму Лыгденову. Муж Дынсымы Батомунко Сангаев и Ни
колай Дамдинов были постарше, но это не мешало нам общаться. Коля
Дамдинов в какой-то мере, наверное, незаметно для самого себя привил
мне вкус к чтению. Дома книг не было. Брал в библиотеке, читал всё под
ряд. Из прочитанного вто время врезался в память роман «Над Кубанью»,
зачитывался Джеком Лондоном: один из первых рассказов, прочитанных
мной, — «Морской волк». Аргада —деревня на отшибе, полуторка раз в
месяц придёт — целое событие. Но что такое скука, мы не знали. Всему
было своё время —домашней работе, учёбе, играм.
Память избирательно хранит имена учителей. Вы с этим согласны ?
- Да. Должен сказать, что и в Аргаде и в Курумкане нас учила замеча
тельная плеяда педагогов. Мощным учителем был Аюрзан Будаевич Будаин. Незабываема Ариадна Раднаевна Харпухаева, талантливый педагог
и очень красивая женщина со строгими чертами лица. Кстати, у неё были
безупречная каллиграфия и прекрасная дикция. Ариадна Раднаевна была
тогда молодая, лет двадцати пяти, но строгая и требовательная. Её слову
и взгляду подчинялись беспрекословно и при этом очень уважали. Ва
лентин Буянтуевич, несмотря на директорскую должность, был, по сути,
Добрым, мягким человеком. Он с пониманием, я бы сказал, заботливо от
носился к нашей матери.
-

-

-

Знаю и детей Хышиктуевых. Я работал главным инженером ЛВРЗ,
когда сюда после института пришёл мастером Юрий Валентинович. Поз
же он достойно нёс свою службу в КГБ-ФСБ и в Управлении Федераль
ной службы налоговой полиции по РБ. Любое дело можно доверить Олегу
Валентиновичу, заслуженному юристу России. Прекрасно справляется на
руководящей должности сложной структуры Управления по технологи
ческому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Бурятия
младший из трёх братьев генералов Хышиктуевых — Сергей Валентино
вич. Это умные, целеустремлённые и ответственные люди.
Вернёмся к годам вашей жизни в Курумканском районе. Чем было вы
звано решение переехать из Лргады в районный центр?
—В 1946 году, пройдя Запад и Восток, вернулся с фронта отец. Два года
ещё прожили в Аргаде и если главная задача в войну —спасти нас —легла
на мать, то решение учить всех (после войны родились ещё трое) принял
отец. Я слышал, как он однажды сказал матери: «Нам не пришлось учить
ся —будем учить их».
Директором Курумканской школы был Нима Буянтуевич Хышиктуев.
Я знал его ещё по Аргаде. Удивительный человек, прекрасный педагог,
к тому же он обладал колоритной внешностью. Наголо бритый, в гимна
стёрке, подпоясанной ремнем, он производил сильное впечатление. Как
директор Нима Буянтуевич был недосягаем! Его боялись, хотя он никог
да не повышал голоса. Здесь трудились прекрасные педагоги. Тогда шло
мощное становление бурятского бокса, и преподаватель физкультуры
Владимир Васильевич Молчанов, учитель Гусев (вёл секцию бокса) при
общили нас к этому виду спорта. Своим становлением по жизни во мно
гом я обязан моим учителям.
Хотел бы сказать, что у бурятского народа многому можно поучить
ся. В первую очередь, уважительному отношению к старшим и исклю
чительной заботе о младшем поколении. Буряты —талантливый и целе
устремлённый народ. Вы посмотрите, сколько крупных личностей разных
сфер экономики, а также учёных, писателей, артистов, художников дала
одна только Баргузинская долина. Достойно уважения отношение бу
рятского народа к памяти предков. Они изучают и бережно хранят свою
родословную. И конечно, похвально, что целых три линии баргузинскокурумканских бурят нашли отражение в вашей книге. Предполагаю, что
она далась вам нелегко. Нужны глубокие знания не только по истории бу
рятского народа, но и его менталитета. На мой взгляд, вы достойно спра
вились с этой задачей.
Леонид Васильевич, спасибо за беседу и тёплые воспоминания о людях,
рядом с которыми прошла ваша жизнь.
—

—

ОТ А В Т О Р А

Кто-то из мудрых заметил, что каждая книга имеет свою судьбу. Но
у каждой книги есть и своя история появления на свет. Есть она и у той,
которую держит сейчас в руках читатель.
Могло и не быть этой книги, если бы нс встреча с Юрием Валентино
вичем Хышиктуевым. Познакомилась с ним, когда он возглавлял Управ
ление Федеральной службы налоговой полиции России по Республике
Бурятия. Я завершала работу над книгой о генералах МВД, уроженцах на
шей республики, и циклом очерков о генералах КГБ-ФСБ. Тогда и было
решено встретиться с братьями Хышиктуевыми, тремя (!) генералами из
одной семьи, —явление не просто неординарное, а уникальное. Вторже
ние в жизнь разных событий отодвигало встречу до тех пор, пока в апреле
2004 года не раздался телефонный звонок от Олега Валентиновича Хышиктуева, и после короткого, но понятного нам обоим разговора состоя
лась давно предполагавшаяся встреча.
Думала, что в продолжение темы, которой я занималась, речь пойдёт
лишь о генералах Хышиктуевых. Но Юрий Валентинович, его братья и се
стры сразу «погрузили» меня в XIX век, перенесли почти на два столетия
назад, во времена, когда проживал их прямой предок по отцу Буянто Сакияев (Санхалдаев) и его 13 детей. Так неожиданно расширились границы
повествования во времени и в пространстве.
Чем больше я знакомилась с членами большой и славной семьи Вален
тина Буянтуевича и Ариадны Раднаевны, вырастивших семерых прекрас
ных детей, чем больше узнавала о самих родителях, о ближайших и дальних
родственниках по отцовской и материнской линиям, о молодой поросли
Хышиктуевых, Сотиевых, Харпухаевых, тем очевидней становилось, что
этот род достоин более широкого и обстоятельного повествования.
Непосредственным толчком к крутому и очень обязывающему изме
нению замысла послужили родословные схемы, систематизированные
Сергеем Валентиновичем Хышиктуевым, в одной из которых только от
Буянто Сакияева (Санхалдаева) я насчитала 218 человек.
В более глубокую старину вначале погрузиться не отважилась, но и не за
тронуть её хотя бы пунктирно было невозможно. Отдельные общественнополитические события XIX и XX веков, так или иначе коснувшиеся родов,
упомянутых выше, также нашли отражение в этой книге.
Работалось непросто, книга складывалась от встречи к встрече. Думала
встретить важных, обременённых государственными делами руководите
лей очень высокого ранга, а увидела простых, сердечных, открытых люлей, похожих и не похожих друг на друга.
При всей своей фантастической занятости служебными и обществен
ными делами они находили возможность помочь в самом главном —сборе

материала. Было так приятно видеть, какая у них чуткая, крепкая память,
как тепло они говорят о людях, встретившихся в жизни, - не только о род
ных (хотя мало ли случаев, когда о зятьях и невестках, свекровях и тёщах
говорится со знаком минус). Они помнят и любят своих друзей, считая
«счастье человеческого общения» (Антуан де Сент Экзюпери) одним из
главных составляющих жизни, они благодарны учителям по школе и по
судьбе, ценят коллег по службе и работе. Давно замечено: хорошие люди
любят говорить хорошее о других.
Расспрашивала обо всём, может, даже досаждала расспросами, может,
какие-то вопросы были наивными. Недаром говорят у бурят, чтобы вести
беседу, надо уметь спрашивать, а чтобы уметь спрашивать, надо знать, о
чём. Впрочем, это т постулат применим к любой беседе, тем более к профес
сии пишущих людей. Даже имея некоторый опыт в жанре документальной
прозы (все мои книги написаны в этом ключе), я через сомнения и пережи
вания подступалась к новой для меня теме —родословной бурятской семьи,
целого клана, и не без душевного волнения отдаю её на суд читателя.
Хотелось бы сделать одно необходимое отступление. В первых раз
делах книги искушённый читатель Бурятии встретит много знакомого,
общеизвестного: о родоплеменном делении и родословных традициях бу
рят, о летописях и стране Баргуджин-Тукум. Для более-менее целостного
представления о менталитете бурятского народа жизнь разных поколений
Хышиктуевых —Сотиевых — Харпухаевых дана на фоне истории. И по
тому представляются не лишними некоторые сведения об образе жизни,
роде занятий, этнопедагогике бурят, а также национальных традициях,
которые во многом остаются обязательным атрибутом жизни, ибо тради
ции —это нс охрана пепла, а сохранение огня. Питаю надежду, что любо
знательный читатель нс пробросит эти страницы, казалось бы, не имею
щие прямого отношения к героям книги. На самом деле, это важные скол
ки жизни минувших веков и людей, давным давно «унесённых ветром».
Данная работа не претендует на полноту освещения задачи, она носит
очерковый характер. Очень трудно, даже невозможно воссоздать полно
кровные живые портреты всех героев книги, такая цель даже и не стави
лась, но я не жалела усилий и времени, чтобы эти люди были в достаточ
ной степени похожи сами на себя. Потому так важны и воспоминания
здравствующих о своих прожитых годах и суждения о них разных людей,
взгляд со стороны. В такой проекции жизненный путь человека, его ха
рактер, деяния видятся более объективно и объёмно.
Встречалась с родственниками, друзьями, одноклассниками, сотруд
никами по работе, просматривала немногие семейные видеозаписи, по
бывала в Курумкане и Аргаде.
К)

Очень м ного дали встречи с учениками Валентина Буянтуевича и Ари
адны Раднаевны , старожилами Аргады, учителями Аргадинской средней
школы, где работали родители Хышиктуевы и учились их дети. Удивило,
что этот род сохранил множество фотоснимков. Во времена, когда фото
ателье были лишь в КБО райцентров, родители Хышиктуевы находили
возможность фотографировать детей, и теперь можно проследить, как
они взрослели и мужали, как время накладывало свой отпечаток на всех, о
ком идёт речь в этом повествовании. И уж совсем уникальными представ
ляются сохранивш иеся семейные фотоснимки XIX —начала XX веков. Не
буду скрывать: особенно дороги встречи со старейшинами рода, которые
помнят услышанные ими в детстве рассказы о событиях уже позапрошло
го XIX века.
Ф рагменты генеалогических росписей не одинаковы по полноте, а воз
можно, кое-где и по достоверности. Всё зависело от представленной ин
ф ормации, имеющихся семейных родословий, а также результатов моих
собственных изысканий. В родословные таблицы включены и лица жен
ского пола, хотя в классическом понимании родословия предполагают
продолжателей рода только по мужской линии. Возможно, публикуемые
в книге схемы подвигнут сегодняшних молодых на поиски родственных
уз и по материнской линии.
Члены семьи Хышиктуевых, их многочисленные родственники хоте
ли, чтобы сохранилась живая история о далёких и ближайших предках не
только у ны не здравствующих и чтобы правнуки представляли тех, кто
был их предтечей, не по одним только устным рассказам. Лист бумаги
оказывается порой более надёжным материалом, чем такая хрупкая суб
станция, как человеческая память, которая, увы, часто уходит вместе с её
носителем.
Семья Хышиктуевых и сегодня, спустя годы, не может смириться
с безврем енной кончиной старшей сестры Людмилы Валентиновны.
А день 3 октября 2005 года оглушил новым трагическим известием: в авто
мобильной аварии погиб Юрий Валентинович... Душевные раны ещё гак
свежи, что не верится ни родным, ни друзьям, что когда-то боль утраты
может хоть немного отступить. И пусть эта книга будет запоздалым цвет
ком в венке воспоминаний о тех, о ком она написана и кто уже ушёл в мир
иной.
Свои слова благодарности я обращаю ко всем, кто непосредственным
участием помог рождению этой книги и в первую очередь к детям Вален
тина Буянтуевича и Ариадны Раднаевны, их родственникам, однокласс
никам, друзьям, коллегам, чьё участие, терпение и искренность помогали
мне и нацеливали на серьёзный и кропотливый труд.

Величавое генеалогическое древо этой семьи столь ветвисто и огром
но, что по его отдельным ветвям и побегам можно прочесть многие стра
ницы истории бурятского народа. В судьбах героев этой книги отразился,
как в зеркале, противоречивый, прекрасный и трагический XX век.

О смысле названия
Каждый из нас наверняка не раз обращал внимание на необыкновен
ную распространённость и особый смысл числа 7, хранящего много тайн
и загадок.
Семёрка — одно из излюбленных, символических чисел разных на
родов и разных систем: античной, древнееврейской, монголоязычной,
славянской. Ей придавалось магическое значение. Так, Рим и Москва по
строены на семи холмах. Вавилонская башня имела 7 этажей. 7 городов
спорят за право называться родиной Гомера. Будда сидит под священной
смоковницей с семью плодами. А еще — семь чудес света, семь планет
солнечной системы, семь нот в музыке, семь святых хлебов. А сколько
семёрок в фольклоре разных народов, в пословицах и поговорках: «Семь
бед — один ответ», «Семь пятниц на неделе», «У семи нянек —дитя без
глаза». Продолжать можно до бесконечности.
В понятиях чисел восточных народов отражается философскисакральный смысл. Ардан Ангархаев, занимающийся в ряду других во
просов семантикой названий чисел на бурят-монгольском (монгольском)
языке, пришёл к интересным философским выводам, в которых просле
живается связь чисел с судьбой отдельного человека и общества в целом.
В частности, в числе семь (долоон, долоо) по значению улавливается
понятие толлохо — «освятить». Есть у бурят выражение: гэр толлохо —дом
освятить (здесь в смысле освятить новый дом).
«Видимо, —считает исследователь, —«толлохо» имело отношение во
обще к окружающей среде (жилище, местность). Счастье человека немыс
лимо без освящения своего жилища, местности». Освящение, «толлохо»,
как бы создаёт защитную оболочку, ставит преграду злым силам: болезни,
войне, стихийным бедствиям (1).
В буддизме чтят 7 драгоценностей, используемых для священных пи
саний: коралл, серебро, золото, медь, бирюзу, лазурит, жемчуг. Знамени
тые 7 звёзд Большой Медведицы в восточной мифологии - это 7 Старцев
(Долоон убгэд), происхождение которых связывается с семью небесными
кузнецами. Семеро Синих Божеств (Долоон Хухэ Тэнгэри), по монгольской
мифологии, — хозяева небесных вод, по их велению идут дожди и оро
шаются пастбища. Поистине, приверженность разных народов к этому
числу достойна изумления. Семёрка, оказывается, не сходит с языка. Она
украшает собой и толковые словари, и сказки, и научные работы, и духов
ные трактаты, всё, что угодно!

Поэт Солбон Ангабаев перенёс немало трудностей в работе над книгой
«Сказание о Земле соболиной». Эта книга —его лебединая песнь и заве
щание. Измучившийся в поиске средств на её издание, автор пишет, что
в многотрудных писательских делах его поддерживала Великая Семёр
ка, иначе было невозможно воплотить свои замыслы в жизнь. Сказал же
кто-то, что писательство не оставляет места для жизни. Но процитируем
Солбона Дондоповича с попутным комментарием: «Меня поддерживали
Великая Семёрка, семь моих Старцев (созвездие Большой Медведицы,
которым издревле молились все бурятские племена), семь моих сосен
(в урочище Ярикта, в Баргузинской долине, куда одними из первых при
шли несколько семей с западной стороны Байкала), семь моих благород
ных зверей, семь моих хребтов, семь скал, семь моих лусудов (духи воды).
И книга - вся она из Семиток, из Семёрок» (2).
Бытует мнение, что слово «семья» означает «семь Я». Правда, линг
висты считают, что слово это родственно слову «семя», семя даёт жизнь
новым росткам, является символом обновлённой жизни.
Особый смысл и реальное значение имеет выражение, знакомое мно
гим народам, —«до седьмого колена». Считалось, что только после 7-го ко
лена можно было жениху и невесте связываться брачными узами. Таким
образом сохранялась генетическая чистота этноса. В бурятских семьях ро
дители, а особенно бабушки и дедушки, с малолетства знакомили детей с
родственниками, наглядно показывая им родственные связи по руке —по
пальцам: 1-я фаланга —родные братья, сёстры —түрэһэн аха дүүнэр, 2-я фа
ланга —двоюродные братья и сёстры - уеэлэнэр по отцу, булэпеэр по матери,
3-я фаланга —троюродные братья и сёстры —хаяаланар по отцу, булэпеэр по
матери. Это самая близкая родня —турэлтэн или галрагууд. Далее по запя
стью —4-е колено, по локтю —5-е, по плечу —6-е, по шее —7-е колено.
От упомянутого Буянто Сакияева, первого, чей облик запечатлён на
фотографической карточке, до сегодняшних самых молодых потомков —
семь поколений. Так родилось название «Семь колец жизни», и замысел
книги воплотился в семи родословных сюжетах.
Отметим многовариантное написание личных наименований: имён,
родов, местностей (Цыдып — Цэдып, Сэнгэлдэрский - Хэнгэлдурский,
Яарикто — Ярикта, Элэсун — Элсун, Буха-Шулун — Бухэ-Шулун, Шоноевский — Чоноевский). По разному зафиксированы в свидетельствах
о рождении фамилии героев этой книги: Хышиктуевы — Хышектуевы.
С их согласия принят единообразный вариант написания фамилии —
«Хышиктуевы».
Остается добавить, что генеалогические таблицы даны во фрагментах.
К каждой главе прилагается список литературы, к изданию — именной
указатель, словарь встречающихся в книге бурятских слов (глоссарий) и
список сокращений.

ХРАНИ СВОИ КОРНИ
Корни деревьев —под землёй,
Корни человеческие —на земле.
Б у р я т с к а я п о сл о в и ц а

Малая Родина
Много мною дорог изъезжено
И тропинок немало пройдено,
Но всегда и везде словом нежным
Вспоминаю я малую Родину.
Есть такая земля — Курумкания,
На волшебную сказку похожая.
Горы там — предмет любования,
Божества — в наши души вхожие.
Реки — чудо её кристальное
В Баргузин не спеша вливаются.
А того дорога дальняя
У Байкала в гостях кончается.
Облака там в озёра смотрятся,
И поля не окинуть взглядом,
А леса на картину просятся,
Им художника в гости надо.
Есть такая земля — Курумкания,
На волшебную сказку похожая,
Принимает слова признания
И становится всё моложе.
Владимир Анищенко (3)

Тоонто нютаг

О тоонто моих отцов,
О дымоходы белых юрт,
О сладкий дым,
О милый кров,
Где песни старики поют.
Д о н д о к У лзытуев

Родник, родня, Родина —
для каждого человека эти слова
имеют самый что ни на есть со
кровенный смысл. Да и корень у
них общий. Сколько у нас слов с
корнем «род», — родной, народ,
родители, природа, родинка...
И трудно сказать, какое из них
«заглавное».
И всё же, наверное, Родина,
большая и малая, та земля, по
которой впервые ступил босыми
ножками и где впервые увидел небо. Земля, где жили твои предки и где
остались их могилы. Какое сердце не замрет в сладостной истоме, когда
слышишь или поёшь негромкие слова песни:
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать.
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

У каждого народа, несмотря на общность с другими народами, своё
представление о малой родине. Для русского малая родина —это пейзаж
просёлочной России, ибо даже тысячи и миллионы жителей городов по
корням и генам своим —выходцы из деревни. Потому и снятся им скром
ный голубой ситец небес, домик у дороги и трава у дома.
Земля предков для кавказца —островерхие горы, потоки искрящихся
водопадов, аулы, прилепившиеся у подножия скал. Украинцу... впрочем,
не надо особо включать воображение, чтобы представить малую родину
разных народов, живущих на Земле.

Хохур (кукур) —«кость», ответвление рода.
Хуур —струнный инструмент.
Хори —племенное объединение.
Хурунга —кисло-молочный продукт.
Хонгодоры —племенное объединение.
Хоймор —место на северной стороне юрты, напротив входа. Считается местом
хозяина юрты, старшего в семье.
Хотиго (мүнгэн хутага) - нож в серебряной оправе.
Хубисхал —революция.
Шеретуй- настоятель буддийского монастыря.
Шагай (шагайки) —игра в кости.
Шэрдэк —войлок, потник.
Шуленга —глава рода.
Шоно удха - доел, «волчье происхождение»: верхоленские буряты своим ро
доначальником считали серого волка боро шоно, поэтому принято было говорить,
что они имеют волчье происхождение.
Эмчи-лама —буддийский лекарь при монастыре.
Эхирэд (Эхирит) — мифический предок племени эхиритов, считавшийся сы
ном пёстрого налима, обитавшего в береговой щели оз. Байкал.
Эхириты —племенное объединение.
Эжин (эжэн) —покровитель, дух —хозяин местности, божество природы.
Эжы —мама.
Эсэгэ —отец.
Эрдэни —драгоценность.
Нам —состояние мысленного сосредоточения, йогического транса.
Юроол — благопожеланис, торжественное поздравление в стихотворной
форме.
Юрта —войлочное или деревянное жилище бурята.
Яриктын долоон нарһан —священное место, семь сосен у с. Ярикто.
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гический факультет Бурятского го
сударственного педагогического
института имени Д. Банзарова. Её
творческая педагогическая деятель| ность преподавателя русского язы
ка и литературы отмечена званием
«Заслуженный учитель Республики
Бурятия», знаками «Отличник народ
ного образования СССР», «Отличник
просвещ ения РСФСР». С 1972 года
Нелли Дмитриевна бессменно руко
водит военно-историческим музеем
«Родина» МОУ «Бичурская средняя
общеобразовательная школа №1».
Музей дважды (в 1995 и 2005 гг.) при
знан лучшим музеем России, а его ру
ководитель награждена дипломами
I степени Всероссийских смотровНелли Дмитриевна КОРОБЕНКОВА
конкур сов во е нно-и сто ри чески х
известна в республике и за её пре
музеев.
делами как педагог, журналист,
автор книг «Привет с фронта!»,
Нелли Коробенкова - член Союза
«Чёрное крыло плена», «Генераль
журналистов России, член Союза пи
ские звёзды». Публицист, историксателей Бурятии, лауреат российских
исследователь, она берётся за такие
и республиканских литературных
сложные и деликатные темы, как по
премий, удостоена премии Союза
литические репрессии 20-50-х годов,
журналистов Бурятии имени Ярос
плен, феномен дезертирства, нерас
лава Гашека. За произведения граж
крытые тайны финской и афганской
данской тематики, за многолетнюю
войн.
работу по патриотическому воспита
нию награждена медалью ордена «За
Ею опубликовано более 500 статей в
заслуги перед Отечеством» II степе
российских и республиканских СМИ,
ни, медалями Жукова, «85 лет со дня
в том числе в журналах «Байкал»,
образования
Республики Бурятия».
«Вершины», «Литература в школе»,
«Памятники Отечества» и других.
Родилась Н.Д. Коробенкова 30 марта
1939 года в городе Улан-Удэ. С отли
чием окончила историко-ф илоло

Новая книга Нелли Коробенковой
«Семь колец жизни. Родословные
сюжеты» - первая часть дилогии под
одноимённым названием.

