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СКВОЗЬ МГЛУ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ
Перед нами – необычная для бурятской литературы, вообще для
современной нашей жизни, книга.
Необычность её проявляется в тематике, заключённой в неожиданном сюжетном построении, в соединении, казалось бы, далёких
по смыслу событий, проявлений жизни прошлого и начала нынешнего веков, представлений о личностях из разных интеллектуальных
и социальных сфер. Необычна она как произведение из мемуаристики в бурятской литературе. И по охвату отображаемого и подходу к осмыслению его, сплетении различных жизненных проявлений
от их философских сторон до рядовых бытовых нюансов.
Необычна книга в современной жизни объёмом, экспрессивным
вторжением в сознание и в душу, любовью к родной бурятской литературе, истории и, в целом, культуре в общенациональном, то
есть в многонациональном широком понятии.
А главное достоинство книги в том, что она нас подводит к личностному мужеству: автор, народный поэт Бурятии Галина Раднаева взялась за труд, к которому не каждый литератор осмелился
бы, во-вторых, за рассказ о легендарном писателе, мужественном
боевом летчике в прошедшую войну Даширабдане Батожабае, чьи
творческие свершения нельзя представить без глубокого понимания
глубинных устремлений, сомнений и мук в истинном творчестве,
без любви самого близкого ему человека Лхамасу Батуевны Батожабай, мужественно шедшей вместе с ним по жизни, а после его
ухода неустанно борющейся за доведение светлых дум и писательских открытий до широкого круга людей. В основу книги положены
её дневники и устные рассказы, и вся книга выстроена как откровенная и задушевная беседа с Лхамасу Батуевной.
Жизнь писателя сама по себе сложна, неоднозначна и в общест
венном сознании, и в его самого сомооценке. Поэтому писать о
творческих личностях трудная задача: в какой-то мере надо под~3~

ниматься на ту высоту, возможно близкую к вершинам таланта
писателя.
В этом плане Даширабдан Батожабай прожил жизнь неординарную, часто его поступки неоднозначно воспринимались, а сам был
предельно самокритичен. Об этом он упомянул даже в завещании:
«Я не всегда был хорош!..» К такому приводит только величие души!
Галина Раднаева – поэт особого дара, который ярко проявлен в её
произведениях и её поэтический труд высоко оценён литературной
критикой в Бурятии и в большом российском пространстве, главное,
любителями поэзии. Поэтому она достойна писать о Батожабае,
должно быть, я не ошибаюсь, в тесном творческом сотрудничестве
с Лхамасу Батуевной Батожабай. Выпускница Литературного
института имени А. М. Горького, она живёт в глобальном мире
прекрасного слова, как уроженка Джиды, как говорят, с молоком
матери впитала в себя культуру бурятского народа.
Даширабдан Батожабай – широко известный в народе творец
захватывающих дух пьес, оригинальных, динамичных рассказов,
повестей и романов, чего стоит одна только трилогия «Похищенное счастье»! Все его 48 произведений написаны на уровне большого
таланта.
Думаю, что он заявил о себе в бурятской литературе повестью
«Кто твой учитель», стал знаменитостью в СССР фильмом «Песня табунщика» (кстати, за «Песней» был возведён «Золотой дом» так появился впервые в Бурятии киносценарист, на счету которого
два фильма), а «Похищенное счастье» - первая у нас трилогия открыла дверь в огромный мир культуры: впервые в художественной
ипостаси предстали перед читателями герои, шагнувшие далеко
от «телячьего выгона» («буруугай бэлшээриhээ холо ошоhон»), бурят мы увидели на фоне мировых событий, оказавшихся на людных
улочках Пекина, в заоблачном Тибете, туманном Лондоне, в императорских дворцах Токио и Петербурга...
Узнали на страницах романа Агвана Доржиева, дипломата мирового масштаба (в образе Туван хамбо), в агинских степях встречались с Петром Бадмаевым, царским действительным статским
советником, с его планами создать «жёлтую Россию», проникнув
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в глубь Монголии, Китая, Тибета; участвовали в противоборстве
английских и японских резидентов разведки; болели душой за борцов
за освобождение от национального и социального гнёта, отчаянных «головорезов», предводителей их, организаторов хитроумных
боевых операций, авантюристов различных рангов.
Мы должны воздать должное Даширабдану Батожабаю за
его новаторство в литературе: он «вклинил» в размеренный ход
бурятского повествования «авантюрный», почти детективный,
в основе трагедийный жанр – это и вызывает у читателя «Похищенного счастья» «смех сквозь слёзы», восхищение фантазией и
человеколюбием писателя, и до сих пор остаются батожабаевские
сценические ходы и образы.
Писательская натура «овеществляется» в его произведениях: в
стиле и художественном слоге, «зигзагах» сюжета.
И вот Лхамасу Батуевне приходилось «реально присутствовать» среди героев писателя, испытывать творческие муки его,
по-женски великодушно реагировать на обыденные проявления характера мужа.
В этой книге мы ощущаем всё это как в откровенной, задушевной беседе наедине с Лхамасу Батуевной.
«Жизнь прожить – не поле перейти», так говорят, поэтому
у человека бывают не всегда счастливые, радостные дни, но счастье каждым воспринимается по-разному, но читая эту книгу,
приходишь к выводу, что Лхамасу Батуевна точно выверивает
весы судьбы не только на своём чувственном опыте, а по тому,
что было сделано ими и их близкими, друзьями, знакомыми и вообще
лучшими представителями республики в области культуры и материального производства.
В творчестве Батожабая сыграли свою положительную роль
знаменитые деятели нашей великой страны, такие как А. Довженко, К. Минц, М. Матусовский, Соловьёв-Седой, С. Михалков, Вл.
Басов, лауреаты государственных премий.
В республике и за её пределами широко были известны имена Лх.
Линховоина, Г. Цыденжапова, Б. Балдакова, Д-Н. Дугарова...
К Даширабдану Батожабаю тянулись люди, и он сам любил
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их за самозабвенный труд, честность и порядочность. Иначе и не
могло быть: он, как писатель и как человек, огромной глыбой возвышался в современной ему жизни и, конечно же, таким остался у
нас в памяти навсегда.
Разносторонность его таланта проявлялась в его любви к театру и живописи, он мог стать выдающимся актёром или художником, да ведь в ранней молодости и был актёром и художником.
Может быть, поэтому в Великую Отечественную войну он, доброволец, и стал лётчиком дальней авиации – судьба его звала в небо, и
здесь он был не вторым: командир экипажа огромного по тем временам бомбардировщика чувствовал себя в небе как на земле.
Я поражался его знанию театра. И его уважали в Бурятском
драматическом театре не только как драматурга, но и вообще
профессионала в этом искусстве директор театра Ц. Балбаров,
режиссёр Ф. Сахиров, Ц. Цыренжапов, актёр и режиссёр Б. Аю
шин, артисты и старшего, и молодого поколений.
И я это ощущал «на близком расстоянии», введённый в этот
мир им: он, заведующий литературной частью театра, первым
прочитал мою пьесу и впервые дал мне урок драматического мас
терства, главное, окрылил меня верой в возможность быть в ряду
тех, кто истинно понимает этот вид литературы, без чего мёртв
«играющий» храм искусства.
Даширабдан Батожабай также был «своим» в киноискусстве.
Помню, как он приезжал на Верхнюю Берёзовку, где Арья Дашиев
снимал эпизоды фильма «Три солнца», и, сидя с нами, писателями и
артистами, говорил о кино...
Наверное, символично, что в дни II Декады бурятского искусства и литературы в Москве в 1959 году состоялась премьера его
фильма «Золотой дом», тогда он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Также был удостоен этого ордена Чимит
Цыдендамбаев. Думаю, что Д. Батожабай и Ч. Цыдендамбаев –
это два великана нашей литературы, разные как художники, близкие в «табеле о рангах» писательского таланта, незабываемые по
своим произведениям.
Символично, что талантливый режиссёр и поэт Барас Халза~6~

нов снял фильм о Батожабае в искреннем почитании его как кинодраматурга и большого писателя.
Отрадно, что Бурятский драматический театр инсценировал
«Похищенное счастье», по мнению зрителей и критиков, получилось грандиозное действо, как и сама трилогия.
Сожалею, что не был осуществлён замысел фильма по «Похищенному счастью». А фильм мог получиться выдающимся. В
самом замысле романа была грандиозность: пространство – вся
этническая Бурятия (Тунка, Баргузин, западная и восточная стороны Байкала, Ага), потом Центральная Азия (монгольские степи
до предгорий Тибета), континент от Тихого до Атлантического
океана; политическая жизнь – бурятские деятели, всматривающиеся в родственные земли Монголии и Тибета, устремляющиеся на
Восток мировые державы, социальные, национальные и имперские
амбиции и интересы; мировоззренческая сфера – от улусных представлений до буддизма, христианства и различных бунтарских и
революционных идей, от личностных забот до общественных проблем; область чувств – от любви до ненависти, от разочарования
до дерзания, от несчастья до счастья, от рождения до смерти...
Домашняя библиотека Даширабдана Батожабая занимала стены рабочего кабинета от пола до потолка – каких только книг не
было, они и давали представление о широте интересов и знаний писателя!.. Он часами просиживал в библиотеках и архивах Улан-Удэ,
Читы и Иркутска, Ленинграда и Москвы... Беседовал с учёными и
спорил с ними... Пил чай со знатоками старины, легенд и преданий
монгольского мира...
Лхамасу Батуевна рассказывает о больших бурятских учёных
– Р. Пубаеве, Ц-А. Дугарнимаеве, о научном редакторе «Похищенного счастья» А. Содномове.
Она показывает его взаимоотношения, писательскую и личную
дружбу с Н. Дамдиновым, И. Калашниковым, Д. Улзытуевым, Ц.
Галановым, С. Ангабаевым, Б. Мунгоновым, Г. Чимитовым, переводчиком трилогии Н. Рыбко, композитором Б. Цырендашиевым и
другими.
Д. Батожабая ценили и уважали представители производства
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и властных структур, например, директор стеклозавода А.Р. Болотов, руководитель республики А. У. Хахалов.
Особая дружба была с Цеваном Байминовым, целителем тибетской медицины, маарамба – врачом высшего ранга. Даширабдан
Батожабай считал его самым лучшим из врачей, конечно, маарамба оказывал семье помощь в лечении, а писатель многое узнал от
Цевана по Тибету (тот долгое время учился в центре ламаизма),
по тибетской философии и медицине.
У Батожабая была хорошая, лучшая черта писателя – исследовательская – и завидная способность нужное быстро улавливать
и не забывать, склонность анализировать, наконец, божий дар всё
облечь в яркий, незабываемый, чаще всего неожиданный художест
венный образ, приводить человеческую душу в движение, в трепет,
а ум – к философским размышлениям и выводам.
Есть в его архиве план-карта Тибета, сделанная им самим, на
ней – путь главного героя романа «Похищенное счастье» Аламжи...
Получив социальный заказ написать пьесу о событиях в Китае в пос
ледний период правления Мао, собирал материал о Поднебесной –
историю и отзывы современных политических обозревателей... Работая над романом «Горные орлы» о гражданской войне, о переходе
партизанского отряда Каландаришвили через Саяны, приезжал в
Тунку... Я представляю в воображении молодого офицера, курсанта
Высшей авиационной школы, склонившегося над описанием материальной части боевого самолёта...
Лхамасу Батуевна рассказывает о том, что, приступив к трагическим эпизодам «Похищенного счастья», он терял сон и аппетит...
Лётчик, чтобы успешно справиться с боевым заданием, должен
был знать и конструктивные особенности самолёта, и лётные его
возможности, и, конечно, «мелочи» – метеоусловия, наземную географию, разведданные о противнике.
А писатель – тот же лётчик, пронизывающий ночную мглу ревущим металлическим копьём между небом и землёй, смертью и
жизнью... Зная многое, но не зная, правильно ли всё получится!..
Писатель устремляется вперёд, сквозь мглу человеческого об~8~

щежития.
Перед нами повесть о писателе, поведанная нам самым близким
ему человеком, и написанная писателем наших дней...
Поэтому книга необычна, необычна она ещё и тем, что содержит наблюдения, переживания людей ушедших лет, в ней переплелись и прошлое и настоящее, в ней напластования чувств и размышлений, в ней живёт вера, что жизнь писателя не кончается с
уходом его, а имеет продолжение в бесконечность.
В этой книге есть многое, что никто бы не поведал нам...
А что это, рассудит читатель.
Ардан АНГАРХАЕВ,
народный писатель Бурятии,
доктор исторических наук.
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Семья Д. Батожабая на курорте
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ЧАСТЬ I
Вступительное слово
Есть много книг, статей, рецензий учёных, литературоведов,
критиков о творчестве писателя Даширабдана Батожабая, ставшего в ХХ веке известным широкому кругу читателей не только в
Бурятии, но и СССР, некоторых зарубежных странах. К примеру,
после смерти писателя Лхамасу Батожабай собрала, подготовила к печати, издала много книг, среди которых особое место занимает «Детство Шалхуу Рабдана» (Улан-Удэ, 1997 г.), в котором
Д. Батожабай пишет о своей родословной.
Дорогие читатели!
Если у вас есть желание подробнее узнать об этом писателе, о
его родословной, о его детстве, молодости, первых шагах на литературном поприще, можете обратиться к названной книге.
Моя же цель – рассказать в этой документальной книге не о
самом писателе, а о Лхамасу Батуевне Батожабай, которая сыг
рала важнейшую роль в судьбе Даширабдана Батожабая, оказала
огромное влияние на его творчество. Рассказать также о её родословной, детстве и молодости, о том, как они познакомились,
создали семью с Д. Батожабаем.
Расскажу, как она защищала самого писателя, свою семью, как
поддерживала супруга во время его работы над произведениями.
Рассказы Лхамасу Батуевны – подтверждение мужества вдовы писателя, прошедшей через все невзгоды, встречавшиеся в его
жизни, защитившей память о нём от козней недругов, измен друзей, злословия, очернительства. Лхамасу Батуевна писала статьи,
в которых выражалась искренняя благодарность истинным друзь
ям писателя.
В книге будет описана необычная судьба Лхамасу Батуевны,
их и сложная, и счастливая жизнь с Даширабданом Батожабаем, которой можно и удивляться, и сочувствовать, и испытывать
гордость за талантливых и мужественных людей. Будет сказано
и о том, как благодаря некоторым «друзьям» писатель проходил
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через нелёгкие испытания, подвергался гонениям, как помогали пережить трудности его жена, родственники, настоящие друзья.
Есть воспоминания о том, как он работал над книгами. Включены рассказы Лхамасу Батуевны о тех домыслах, распространённых в народе, будто Батожабай – пьяница, хулиган. Опровержение в её дневниковых записях.
Мысль написать об этой женщине зародилась у меня ещё в
1990-х годах, так как я давно и хорошо знаю Лхамасу Батуевну,
хожу к ней в гости, и у нас бывают долгие разговоры за чашкой чая.
Это человек широкой души, уважительно относящийся к людям.
Она стремится помочь каждому, кто нуждается, придерживается обычаев, традиций, хорошо понимает людей, их заботы и чая
ния. Имеет огромное терпение, способна преодолеть все невзгоды,
стремится к лучшему, совестлива. Понимает, что люди – не боги,
и в каждом есть и хорошие, и плохие черты, поэтому в каждом
необходимо возвеличивать всё лучшее.
В 1980-е годы, хотя она и звала меня в гости, я у неё не была ни
разу, ограничиваясь беседами по телефону. Однажды, когда мне
позвонила Лхамасу Батуевна, я сказала ей: «Нет сил не то чтобы работать, но и беседовать по телефону. Видимо, много сил
отняла работа над поэмой...» – бросила трубку и легла. Немного
погодя ко мне приехала Лхамасу Батуевна на такси. Зайдя в дом,
не стала даже пить чай, сказала: «Это результат пересудов людей, злые языки до добра не доводят. Вот тебе адис (здесь: благовония), аршаан от Далай ламы, сразу же прими аршаан, потом
капни его в воду, протри этой водой тело, домашнюю утварь,
особенно стол. Оклемаешься, ведь ты человек светлой души!» – и
уехала.
В то время меня можно было считать и верующей (огромное
влияние бабушки) и неверующей (влияние школы, института, атеистического времени). Приезду Лхамасу Батуевны я была очень
рада.
Вспоминается еще один случай. Кажется, в том же 1980 году...
Когда позвонила Лхамасу Батуевна, я была под хмельком. Позвонила она в следующий раз, и я сказала: «Куда бы я ни пришла, всюду
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меня угощают... Оказывают уважение, и отказывать неудобно,
приходится выпивать, даже если и не хочется... А после страдаю с
похмелья и сейчас плохо себя чувствую».
Через несколько дней Лхамасу Батуевна позвонила:
– Абида дома?
– Спит после ночной смены! – ответила я.
– Как хорошо! Когда проснётся, попроси его отвезти меня в
гостиницу «Байкал». Там остановился высокопоставленный лама
(то ли из Тибета, то ли из Монголии, не помню – Г.Р.). Хочу на
приём к тому ламе, но у меня ноги болят, нужна помощь. Ты тоже
приезжай, есть для тебя новость...
Мы с Абидо привезли Лхамасу Батуевну к гостинице. Я ожидала, что по дороге она расскажет мне новость, о которой намекала,
но ничего рассказано не было.
– Галя, возьми меня под руку, помоги зайти к ламе, а то ноги
что-то не идут! – попросила Лхамасу Батуевна.
Я довела её до нужного номера на третьем этаже, мы зашли
к ламе. Когда я хотела уйти, Лхамасу Батуевна велела мне присесть. Я нехотя осталась. Из разговора я поняла, что посетительница у ламы не в первый раз, что они знакомы. Вдруг Лхамасу Батуевна говорит:
– Это очень талантливый поэт Галина Раднаева. В будущем
она может стать известным бурятским писателем. Только ей
приходится много пить... Пожалуйста, сделайте так, чтобы она
не пила! – и стала доставать водку, конфеты, деньги – всё, что
полагается для обряда.
Я от неожиданности вся вспыхнула, лишилась дара речи, словно
окаменела от стыда.
Лама с лёгкой улыбкой, ласково на меня посмотрел и сказал: –
Эта женщина не настолько втянута в пьянство. Придёт время
– сама бросит и пить спиртное, и курить... Вот разговоров вокруг
неё много!
В это время Лхамасу Батуевна подтолкнула: – Получи адис
(благословение через прикосновение священной книгой)!
Я получила адис и быстро вышла. Села в машину, очень обижен~13~

ная, сердитая, закурила. Абидо спрашивает: – Почему ты оставила Лхамасу Батуевну? Она же еле ходит, вдруг упадёт?
– Эта выжившая из ума старуха обманула нас! Отняла у нас
время, нервы для того, чтобы сказать ламе, будто я законченная
пьяница! – ответила я.
Тут появилась Лхамасу Батуевна, весёлая и довольная, без всякой поддержки и помощи села в машину.
– Ты, Галя, по характеру очень похожа на Даширабдана, – сказала она. – Недаром говорят, что ты – Даширабдан в юбке!
Когда мы приехали к их дому, она пригласила нас в гости, но я
отказалась к ним заходить, не помню, попрощалась ли с ней – очень
была сердита.
Через несколько дней, успокоившись, я поняла, что обо мне, кроме бабушки, никто так не беспокоился, не предпринимал никаких
действий, и никто, кроме Лхамасу Батуевны, не будет за меня волноваться. Я позвонила ей, потом мы стали периодически общаться
по телефону. А когда переехала в Джиду, чтобы никогда больше не
заниматься творчеством, жить как все обычные люди, по приезду
в Улан-Удэ постоянно заходила к ней в гости.
С тех пор мы с Лхамасу Батуевной тесно общаемся, делимся
друг с другом всем сокровенным. Такие же отношения сложились
с её дочерью Сэсэгмой. Одним словом, они стали для меня как бы
родными.
Итог нашего общения – эта книга. В ней, кроме желания рассказать об этой прекрасной женщине, я поставила цель показать, как
деятелям литературы, искусства, культуры, вносящим огромный
вклад в сокровищницу народной жизни, творящим для людей, помогают мужья, жёны, братья, сёстры, дети, земляки. Надеюсь, что
жизнь Лхамасу Батожабай станет примером для тех, кто окружает творческих людей, настроит их на готовность к защите в
трудные моменты, на борьбу со злопыхателями. На примере этой
женщины они должны быть настоящей опорой своим половинам.
Завершая вступление, приведу слова Цырен-Дулмы Дондоковой:
«...Лхамасу и Даширабдан стали семьёй очень удачно. По мнению
нашего друга, именно такая женщина могла справиться с его ха~14~

рактером, причудами, иными словами, вела его по жизни.
Даширабдан с его красноречием высказал будущей жене сокровенные, никому ещё не сказанные слова. Лхамасу, хотя и опасалась,
сможет ли она быть достойной такого талантливого человека,
решилась на серьёзный шаг. Да и молодость, любовь... они ведь не
знают преград!
И вот, наши друзья стали семьёй – примером для друзей, общества. Чтобы нарисовать портрет Даширабдана Батожабая,
невозможно обойтись без рассказов Лхамасу. Поэтому я знаю
не только её, но и её родову. Дядя, старший брат матери Лхамасу-Хабтаанай, был известным в Хори человеком.
Конечно, Даширабдан, встретив женщину, достойную его, не
упустил своего счастья! Не будет ошибкой сказать: без Лхамасу
Батуевны Батожабай не был бы Батожабаем!»			
Галина РАДНАЕВА.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ О СВОЕЙ РОДОВЕ:
РОДЕ ХУБДУУД, О ДЕДЕ, МАТЕРИ, ОТЦЕ, СТАРШЕЙ СЕСТРЕ,
МЛАДШИХ БРАТЬЯХ И СЁСТРАХ

Начну свой рассказ издалека... Говорят, род нашего отца –
хубдууд – ведёт начало от небедного Бадлая, обосновавшегося в
Мухоршибири, местности Суулга.
Тогда в ходу была присказка: «Байкал богат рыбой, Бадлай
– табунами». У Бадлая было несколько сыновей, которые были
искусными мастерами на все руки, плотничали, а впоследствии
чеканили по серебру.
Двое попались на изготовлении монет, были сосланы, крещены и получили имена Матвей, Михаил (Михуула).
Матвей женился на русской, у него родился сын Цыдып. Когда Цыдып вырос, переехал в Кижингу, женился на бурятке.
У Цыдыпа родились сын Бата, дочь Хандама. О Хандаме
пели: «Матвеева Цыдыпа Хандама или маньчжурский офицер?».
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Она была ладная девица: крепкая, ловкая и подвижная, скакала
на резвом скакуне. Я знаю о потомках Хандамы Цымпиле и Цыдып-Доржи.
У Михуулы был сын Базар. У Базара было трое сыновей. Говорят, их потомство обитает в Заиграевском районе.
***
Бата (Нядмид) – наш дед. Он родился в 1847 году, когда Цыдып обосновался в местности Нуурта, возле Орот. Ту местность в
старину называли «Косогор Цыдыпа».
Моя мать – Долгор, дочь Дугара, сына Найдана. Она отправилась в лучший мир в возрасте 89 лет. Была в светлой памяти,
постоянно вспоминала о былом, рассказывала. Сейчас я очень
сожалею: о многом рассказанном забыла, почему не записала?
О деде рассказывают: когда Бата у Цыдыпа был маленьким, к
ним однажды прибыл гость из Аги. Гость был богатый человек, и
у него умер единственный сын. Ему великий лама сказал, что его
сын нашёл следующее рождение в северной части Хори в одной
бедной семье, у матери один глаз серый, а собака у них четырёхглазая. Тот богач приехал в Хори, организовал розыски и набрёл
на семью Цыдыпа.
Дальний гость помолился у божницы Цыдыпа, попросил у
них прощения и рассказал о том, что привело его к ним. Затем,
одарив хозяев богатыми подарками, деньгами, попросил их отдать сына, обещав обеспечить его всем, чем надо. Родители Баты
дали согласие, и его увезли в Агу.
Бата вырос, не зная недостатка ни в чём, обучился грамоте,
окончил в Чите гимназию. Когда Бате исполнилось 17-18 лет, его
приёмные родители привезли его в Орот, к родителям. Те были
очень рады. Родные и приёмный отец договорились между собой
женить Бату.
У приёмного отца был знакомый в Хоринской Думе, у него
просватали дочь и женили Бату.
Родители невесты дали в приданое дочери сто коров, много
лошадей и другого добра.
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После того как Бата стал семейным, приёмные родители вернулись в Агу.
Семья Баты поселилась в местности Нуурай хоймор (сейчас
называют Нуурай нуур). Молодая семья зажила счастливо, у них
родилось двое сыновей.
В те времена не было докторов. Дети Баты в 12-13 лет тяжело
заболели, мать сидела над больными детьми, и в течение нескольких дней все трое друг за другом умерли.
Бата в глубоком горе предал огню тела жены и сыновей, пепел
зарыл в землю. Приданое жены он вернул её родителям. Оставшийся скот Бата превратил в деньги, отправился в Баруун Жуу и
далее, раздавая деньги монастырям – он был глубоко верующим,
имел много друзей среди лам.
В течение длительного времени он скитался в дальних краях.
Когда вернулся, привёз золоченую фигуру Бурхан багши, огромные медные, латунные и серебряные сосуды для молебнов, возжиганий лампад.
После возвращения из дальних странствий дед задумал снова
обзавестись семьёй. Для этого, одевшись в чёрный вельветовый
дэгэл, на чёрном коне с товарищем отправился свататься в Орот к
бедняку Сундарай Тушээтэ (Жээжы), у которого была дочь Балма,
имеющая крутой нрав, швея-мастерица. Балма, сочувствовавшая
Бате в постигшем его несчастье, согласилась выйти за него замуж.
Оставив прежние места жительства, семья Баты поселилась
подальше от людей, в местности Ухаанда. Стали дружной семьёй,
родились дети Балжама, Радна, Будэ.
Самая младшая, Будэ, выросла трудолюбивой. Сын Радна
стал охотником, обеспечивал мать беличьими шкурками и другой пушниной, из которой Балма шила одежду для дочерей богатых семей. Дочери обрабатывали шкуры домашних животных и
зверей, из которых шились дохи, дэгэлы, шапки и прочая одежда.
Когда выросла дочь Балжама, отец ей подарил фигуру Бурхан
багши (Будды).
Балжама родила двух дочерей. Она умерла, когда Цыбжидме
было семь лет. Цыбжидму и Балсан вырастили Бата и Балма.
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***
Жили безмятежно, в достатке. Началась Первая мировая война. В 1916-1917 годах мужчин бурят стали призывать на тыловые
работы. Наш отец тоже был призван, отправился в дальнюю дорогу, попал под Архангельск под начало Юроолтын хамба. Многие, призванные вместе с ними, не вернулись домой, умирали от
тяжёлой работы, болезней.
К Архангельску отправился Шадаб лама из Худанского дацана с целью привезти людей с тыловых работ. В тех краях был
взорван банк, деньги, ценности рассыпались. Некоторые набили
карманы деньгами, за что были осуждены.
Руководивший бурятами Юроолтын хамба запретил землякам трогать те деньги. Отец говорил, что ничего оттуда не взял.
Возвращались домой медленно, на товарном поезде. В дороге
кончились продукты, многие болели, страдали.
Наш отец хорошо пел. По утрам Шадаб лама его просил:
«Радна, спой песню!» Если кто-нибудь не поднимал голову после
того как прозвучит песня, к тому подходили, проверяли. Если тот
оказывался умершим, труп сбрасывали на ходу. Очень тяжёлый
был путь, рассказывал отец.
***
В семье Баты наш отец был вторым ребёнком. Родители хотели, чтобы их единственный сын стал ламой, но Радна их не
послушался. Вообще грамоте учиться не хотел, любил с ружьём
бродить по лесу, тайге. Отец научил его мастерить разные изделия, инструменты из железа, дерева, и в конце концов Радна стал
хорошим охотником, кузнецом.
Когда сын возмужал, родители решили его женить, отправили
сватов к сыну Найдана Дугару, попросили выдать замуж его самую младшую, седьмую по счёту, дочь Долгор. Двадцатилетняя
Долгор была младше нашего отца на девять лет.
Молодые стали семьёй, но потеряли первенца. Второй ребёнок – наша старшая сестра Лхамажап. Потом родился Мижид-Доржо, затем я – Лхамасу, после – Ананда, Хандабала, Арсалан, Мэдэгбала, Аюша.
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***
Внучки Баты Цыбжидма и Балсан выросли трудолюбивыми,
стали передовыми труженицами. Цыбжидма много лет работала животноводом, как передовик была избрана депутатом Верховного Совета Бурятии. Она вышла замуж за Цырен-Доржо, их
сын Цырендоржиев Цыден Цыжипович занимался минералогией, стал кандидатом наук, доцентом педагогического института.
А я стала дочерью красивой, доброй, ласковой тёти Балсан,
искусной швеи.
***
У Баты были большие, круглые глаза. Третий его ребенок,
дочь Будэ, имела такие же большие глаза. Она стала женой Бэлигты, сына Жалсана. В этой семье родилось 22 ребенка, но выжили
только трое. Я помню красивого, весёлого Гундэ-Самба, певца,
много лет работавшего трактористом в Кижингинской МТС.
Старший сын тёти Будэ Жамбал-Доржо был хорошим рассказчиком, всю жизнь заключал договоры с какой-либо организацией на охоту. Не было зверя, которого он не добывал. В
молодости убирал хлеб на жатке. Впоследствии ухаживал за колхозным скотом в местности Дунда-Хулдэ. И зимой, и летом ходил без шапки, не мёрз, как настоящий батор.
Жамбал-Доржо заготавливал лес, построил много высоких,
просторных домов в Кижинге, Ороте. Сейчас ему за восемьдесят
лет, чинит телеги, сани, изготавливает грабли.
Хоть и преклонного возраста, в ясном уме. В прошлом году он
косил сено.
Его жена Цыжипова Цыбигмид, ей тоже 80 лет. Выполняла
разные работы, ухаживала за скотом. Обрабатывала шкурки, добытые супругом, превращала их словно в шёлк, шила красивую
одежду для дочерей.
Она родила девятерых дочерей. Когда пришёл срок рожать
снова, Жамбал-Доржо, сказав: «Снова девочку родит!» ушёл с
ружьём в лес. Но родился мальчик. То-то было веселья у близких,
соседей! Наш Ананда пошёл в лес разыскивать Жамбал-Доржо,
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долго искал, кричал, еле нашёл.
Долгожданного сына назвали Мэргэном. Сейчас на его попечении родители, он фермер в Ороте. Работы достаточно: много скота, овец. У Мэргэна много детей, все способные, хорошо
устроены.
Внуки, правнуки Жамбал-Доржо, образно говоря, не вместятся в ограду дома. Его дочь Эржэн много лет помогает ухаживать
за родителями, трудолюбива, работает по дому.
Раньше некоторые хозяйства держали черно-бурых лисиц.
Эржэн, как и мать, обрабатывала шкурки, превращая их в мягкие, как шелк, изделия.
Внуки, правнуки стали кузнецами, строителями, кроме основной работы, изготавливают домашнюю утварь, мебель, есть среди них предприниматели, фермеры. Все живут зажиточно. Хоть
времена и трудные, инициативные, работящие люди не испытывают трудностей.
***
Дед читал и писал на старомонгольском, русском языках. В
свободное время читал книги, делал всякие изделия из берёзы.
Иногда уходил за перевал за Ухаанды, доходил до Петровского
завода, приносил оттуда продукты, медную посуду и другие необходимые вещи.
Поскольку он был грамотным, в Петровском заводе встречался, общался с людьми, сосланными за политику. Говорят, у него
была книга с автографом одного известного ссыльного.
В те времена через наш Орот проходили на Еравну и далее на
восток чехи, поляки, мадьяры воевать с японцами. В Ороте зайсаном (младший административный чин в дореволюционной России) был Шобоев Балжинима. Он часто приглашал нашего деда
Бату (Нядмида) в качестве переводчика в разговорах с чехами, мадьярами и т. п. Дед писал для зайсана документы на русском языке.
«Ваш дед был седобородым, не очень высоким, среднего сложения, сутуловатым, всегда опирался на палку», – рассказывал
Замбала Балжинимаевич. Ему в то время было девять лет.
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Характер у деда был ровный, степенный. Изготовленная им из
дерева курильница с вырезанными изображениями овец с ягнятами до сих пор хранится у Ананды.
Бабушка шила для людей праздничную одежду, была бойка,
остра на язык.
***
Отец и мать родили девятерых детей, выжило нас семеро.
Когда моя мать в 1919 году отправилась к родным в село Мунгэтэ с подарком – телегой, которую смастерил мой отец, её родители очень сильно обрадовались. Через день, в праздник Николая
Чудотворца, 22 мая, моя мама родила нашу сестрёнку Самажаб.
Как раз в тот день зашёл русский знакомый и сказал: «Вам надо
этой девочке дать имя Микола». Поэтому нашу сестрёнку до пяти
лет называли Михуулой.
Как-то раз она сильно заболела, наш отец пошёл к ламе Мандею, который и дал нашей сестре имя Лхамажаб.
Сестра Самажаб (Лхамажаб), среди множества наград и поощрений получившая звание «Отличник советской милиции»,
много лет проработала в разных отделах МВД, её муж Базаров
Балжан Доржиевич тоже работал в МВД с молодых лет, ветеран
труда. Он всю жизнь проработал на опасной и трудной работе
в милиции, подполковник, награждён орденом Красной Звезды,
многими медалями.
В этой семье три дочери. Старшая, Жаргалма – врач-терапевт,
кардиолог. Много лет преподавала в медколледже Улан-Удэ, заслуженный врач Республики Бурятия. Вторая, Дарима – много
лет работала преподавателем математики в Хоринской средней
школе, заслуженный работник просвещения Российской Федерации. Сейчас она народный депутат района, работает заместителем главы Хоринского района. Младшая, Нина – инженер.
Самажаб подходит к возрасту восьмидесяти лет, легка на ноги.
Балжан Доржиевич достиг восьмидесяти лет. Оба постоянно заняты, помогают растить многочисленных внуков, правнуков.
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***
Мижид-Доржо вырос красивым, статным парнем, мастером
на все руки. Учась в 9-м классе Хоринской средней школы, с друзьями пошли добровольцами в армию. Военкомат сделал подарки призывникам – балалайку, гитару, гармошку. Брату попалась гармошка – он хорошо на ней играл. В армию ребята отправились весёлые,
с музыкой, песнями. Брат стал танкистом, командиром.
В июле 1986 года в «Правда Бурятии» была опубликована статья Гармы Тушиновича Бадлуева «Так началась война». Там упоминаются односельчане Мижид-Доржо Раднаев, Андрей Уланов,
как они приняли первый бой и погибли.
		

(Из дневника Лх. Батожабай)
Они ушли добровольцами

В 1940 году 12 учащихся 9 класса Хоринской средней школы решили добровольцами идти в Красную Армию и стать танкистами.
Одним из них был мой младший брат – Раднаев Мижид-Доржо
Батуевич, 1921 года рождения, уроженец села Орот Хоринского
района.
14 сентября 1940 года Хоринский райвоенком, секретарь РК
партии Языков Корнил Нилович, секретарь райкома комсомола
Зубаев Доржо Дылыкович и другие представители администрации, директор школы Булгадаев Александр Васильевич, родители и
друзья выступили на митинге. Выступающие пожелали ребятам
служить добросовестно и достойно. Доржо Дылыкович объявил: «Отзовитесь, кто умеет играть на балалайке и гармошке?».
Встал мой брат Мижид-Доржо: «Я умею играть на гармошке».
Ему вручили гармошку, ещё одному дали балалайку.
После митинга всех добровольцев посадили на грузовую машину, брат громко заиграл на гармошке, другой играл на балалайке. Юные, весёлые, бодрые с песнями тронулись в путь. День был
пасмурный, мне стало так их жалко. Не думала, что любимого
брата провожаю в последний путь, даже на войну. После отъезда
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брата через месяц получили первую весточку из Приморского края,
со станции Платоновка. Все ребята были направлены в танковое
училище.
В апреле месяце 1941 года, окончив военное училище, были направлены на Украину в город Киев, а потом в город Чугуев в в/ч
8792, танковый батальон № 353, танковый полк № 109, где командиром их был капитан Соколов Сергей Львович, в 1985-86 годах Соколов был министром обороны СССР.
В 1941 году всех выпускников училища с Дальнего Востока направили в расположение 109 танкового полка, который находился
недалеко от польской границы.
В ночь с 21 на 22 июня полк был поднят по боевой тревоге и направлен в сторону границы. В 4 часа 30 минут регулярные войска фашистской Германии внезапно атаковали наши пограничные части.
Так началась страшная война.
«Наши пограничники дрались геройски. Нам, танкистам, было
приказано вывезти жён и детей офицеров-пограничников на танках в близлежащий аэропорт. Танкисты, выполнив задачу, по приказу сразу же вступили в бой, прикрывая своим огнём отход наших
войск. Мне довелось увидеть жестокость фашистских извергов,
гибель советских людей.
В дальнейшем танкистам пришлось участвовать в боях на
Минском, Смоленском, Бобруйском и Брянском направлениях.
В тяжёлых танковых сражениях мы теряли боевых товарищей. Смертью храбрых пали мои друзья – земляки Андрей Уланов
(Улан-Удэ), Мижид-Доржо Раднаев (Хоринск)», – так вспоминал
в статье, которую в 1986 году напечатал в газете «Правда Бурятии» сослуживец моего брата Мижид-Доржо Гарма Тушинович
Балдуев, ветеран ВОВ и труда, член КПСС с 1940 года, уроженец
Тункинского района.
По рассказу Гарма Тушиновича, мой брат Мижид-Доржо, командир танкового экипажа, был тяжело ранен и попал в госпиталь.
Потом госпиталь захватили немцы, и дальнейшая его судьба неизвестна. Нашей маме Дугаровой Долгор Найдановне военкомат вручил извещение: «Ваш сын Раднаев М-Д. пропал без вести».
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В 1941 году брат Мижид-Доржо из города Чугуева отправил
посылку на имя отца, в ней лежала его военная гимнастёрка и его
талисман «Дугаргаржаама». Родители давали «талисман-спаситель», чтоб он вернулся цел и невредим из армии, ему надо было
постоянно носить его на груди, а он отправил домой.
Брат Мижид-Доржо был симпатичным, честным и мужественным парнем. Когда брат пошёл в Красную Армию, я училась
в 10 классе, была секретарём комсомольской организации школы и
членом бюро Хоринского райкома комсомола.
Прошло 60 лет после окончания страшной войны. Советские
люди проявили массовый героизм. Погибли десятки миллионов людей. Народ наш не забудет их, отстоявших для нас мирное небо
над головой. Пусть будет всегда мир на Земле!
Лхама Базарова (старшая сестра Лх. Батожабай),
ветеран труда, отличник милиции.
***
Я являюсь третьим ребенком.
Много лет работала в разных редакциях корректором. Около
пяти лет учила детей в младших классах. Трудовой стаж – более
сорока лет, являюсь ветераном труда. Сейчас меня окружают
многочисленные дети дочери Сэсэгмы, свободного времени нет.
Дочь окончила музыкальное училище имени Чайковского с
красным дипломом, проучилась два года в Ташкентской консерватории, вышла замуж, появились дети, и учёбу пришлось оставить. Много лет преподаёт в 8-й школе искусств, заведует отделом народных инструментов, учитель высшей категории.
С писателем Даширабданом Батожабаем много лет прожили
счастливо. Наш сын Балжанима был членом Союза художников
СССР, мастером по серебряным изделиям. Трагически погиб в
возрасте 24-х лет.
Младший мой брат Ананда окончил сельскохозяйственный институт, где только ни работал! Люди его уважали за доброжела~24~

тельный характер. Куда партия ни пошлёт – будь то колхоз, совхоз,
райисполком, Министерство культуры – всюду занимал ответственные должности. Работал и в совете по делам религии Бурятской
АССР, организовал работу по восстановлению дацанов, церквей,
других культовых объектов. Он тоже награждён многими медалями, почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Его супруга Дарибала Дымбрыловна – бухгалтер, ветеран
тыла, сейчас на пенсии. Старшая дочь Баярма инженер-энергетик,
сын Аюр – врач, сын Алдар – экономист с высшим образованием.
Младшая моя сестра Хандабала после окончания 1-й школы-интерната Улан-Удэ поступила в Иркутский мединститут, но
скончалась после тяжёлой болезни.
Младший брат Арсалан – инженер-строитель. Работал в разных местах, умеет делать всё. Его супруга Ханда Санжеевна много лет работает старшей медицинской сестрой в диспансере. Их
старшая дочь Дарима окончила сельскохозяйственный институт
с красным дипломом, там же, в сельхозакадемии, преподаёт на
экономическом факультете. Её сын Зоригто – инженер-механик,
сейчас предприниматель. Младший сын тоже инженер-механик.
Младшая моя сестренка Мэдэгбала и брат Аюша заболели и
умерли еще детьми.
Сейчас многие из наших ушли из жизни, остались 85-летняя
Самажаб и я, скоро мне будет 80. Здравствуют много внуков,
правнуков.
***
Отец, Радна, всю жизнь мастерил, был кузнецом, плотником.
В свободное время охотился. Мы, многочисленные дети, частенько с шумом и весельем ели суп, сваренный из добытого отцом
мяса. Кажется, не охотился только на медведя, приносил белок,
рысей, барсуков. Когда мы выросли, он охотился на волчат.
Еще до создания колхозов отец выполнял разные работы по
просьбе жителей округи – подковывал лошадей изготовленными самим подковами, огонь в кузнице постоянно горел, шумели
мехи. Заказы делали и ламы дацанов и дуганов Худана, Кижин~25~

ги. В народе его прозвали «Дархан Радна» (дархан – мастер, умелец). Когда создали колхоз, стал работать колхозным кузнецом.
Делал телеги, сани. Тогда ведь машин не было, люди ездили на
лошадях. Братья, сёстры постоянно накачивали мехи.
В страдное время сам изготавливал различные детали (запчасти)
косилок, молотилок, сеялок, плугов, расплавляя чугун, железо.
До недавнего времени на аршане в Ороте находились железные кровати, изготовленные отцом. Чего только ни делал, в том
числе и деревянные бочки для принятия лечебных ванн.
Отец был трудолюбив, ответственно относился к порученному делу. Его постоянно избирали членом правления колхоза. Ему
было присвоено звание «Отличник Наркомзема СССР».
В каком году, не помню, отец на речке в Ороте поставил водяную мельницу, молол муку для земляков. Если отцу было некогда, на мельнице работал Ананда.
Отец также привозил валуны из местности Зулзагата, дробил
их, делал из них маленькие вальцы и изготавливал ручные мельницы для себя, для других заказчиков. Тётя Балма Гынденова
также вспоминала, как отец сделал ей мельницу.
***
Отец по характеру был степенный, народ его уважал. Мог сработаться с каждым. Не пил спиртного, только курил трубку. Табак-самосад выращивал сам, на своём огороде. Иногда на свадьбах мог слегка выпить, приходил весёлый, пел песни.
Мать, Дугарова Долгор Найдановна, к отцу всю жизнь обращалась на «Вы», очень его уважала. Ни разу не слышала, чтобы
родители ссорились.
Мама с утра до ночи копошилась по дому, кормила и поила
скотину, готовила пищу, стирала, шила, чинила нашу одежду,
вязала носки – была очень работящая. Шить приходилось и при
свете очага – разве женская работа имеет конец? Некоторое время мать проработала и дояркой в колхозе.
Отец во дворе своего дома сложил русскую печь, и мать долгое время пекла хлеб для колхоза. Ежедневно выпекала пышные,
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вкусные, аппетитные булки хлеба.
Мама нас поднимала рано с малых лет. До сих пор сохранилась привычка вставать рано, а в дневное время прилечь и вздремнуть. 15-20-минутный дневной сон, я считаю, очень полезен, даёт
хороший отдых организму.
Если мы, проснувшись утром, лежали, долго не вставая, мама
наша говорила: «Коль проснулись, вставайте! Кто в постели ворочается, ленивым становится». Также она учила нас: «Не упирайтесь
руками в бока! Если девочка так делает – это плохо: во взрослой
жизни ей одной придётся выполнять всю тяжёлую работу», «Не
потягивайтесь, открывая свои подмышки, – счастье от вас уйдет»,
«Нельзя цокать языком, не то потом голодать будете», «Взрослых
людей на «Вы» называйте, когда гости приходят, не шумите, уважительно относитесь к ним и старайтесь помогать всем», «Собак
бить нельзя, кормить их нужно. Обида собаки – очень страшная».
А отец учил нас помогать людям, никому не желать плохого.
Помню, как наставлял нас быть верными в дружбе, честными,
правдивыми.
Субурган Жанчиб
Субурган, посвящённый дедушке Цэдэбэй Бата из рода хубдууд и умельцам всего рода, был построен за 2-3 месяца. Тёплым
днём 11 сентября 2011 года для освещения этого субургана, а
также большого молитвенного колеса, изготовленного из кедра
и расположенного на горе Хурдэтэй толгой возле Оротского аршана, приехали досточтимый Еши-Лодой, ринпоче из тибетского дацана, и его ученики Мэргэн, Дамдин, Зунды и Тындин.
Строительством субургана и молитвенного колеса с самого
начала до конца руководил Зунды лама, сын Шагдаржапа, нашего земляка из села Орот. Перед началом строительства он привёз
к ринпоче-багши землю, взятую в пяти разных местах. Так для
возведения субургана была выбрана местность под названием
Нуур, родина нашего предка Бата, родившегося 250 лет назад.
Раньше озеро Нуур было широким и многоводным. Были вре~27~

мена, когда здесь водились лебеди, журавли, гуси, утки, красные
турпаны (ламские птицы). Сейчас я очень сожалею об этом озере.
Раньше оно было достойно восхищения. Много лет назад кто-то
перекрыл речку, которая впадала в озеро, от чего оно начало высыхать, нарушилась экосистема озера. В связи с этим прекрасные
птицы перестали останавливаться здесь на отдых. Теперь наше
озеро поросло высокой травой.
На освящение субургана съехалось около двухсот человек,
молебен продолжался очень долго. Верующие обходили вокруг
субургана, получали благословение Еши-Лодой ринпоче-багши.
Наши дочери и невестки, с раннего утра приготовив разные блюда, жирное баранье мясо, угощали приехавших. Затем ринпоче
вместе со своими учениками поехали к молитвенному колесу на
горе Хурдэтэй толгой, осветили его, а также помолились об увеличении целительной силы аршана.
Это молитвенное колесо изготовили искусные мастера Гэсэр и
Чингис, сыновья Цырен-Ханды, одной из многочисленных дочерей Жамбал-Доржо. Жамбал-Доржо был старшим сыном Будэ,
младшей дочери нашего предка Бата. Их мать, Цырен-Ханда,
замечательная художница и швея, создала эскиз колеса. Внутрь
колеса Зунды лама положил священную книгу, молитвы-заклинания, мантры и другие святые реликвии. При освещении этого
колеса также много людей поднялось на вершину горы, чтобы
получить у ринпоче благословение и волшебные пилюли, способствующие уничтожению всяческого зла, болезней, препятствий.
После того как церемония освещения молитвенного колеса закончилась, дети нашего Жамбал-Доржо на Оротском аршане угощали всех присутствовавших едой и напитками. Получилось прекрасное колесо, которое постоянно вращается от дуновения ветра.
У истоков возведения этого субургана стояла Жаргалма Балжиновне, старшая дочь моей сестры Самажаб и зятя Балжина. Все
члены нашего рода гордятся своими мастерами, наша Жаргалма
по специальности врач-терапевт, кардиолог, преподаватель медицинского колледжа, заслуженный врач Бурятии, ветеран. Го~28~

воря: «Будет у нас спокойная, мирная, богатая, благополучная,
прекрасная жизнь», она всех сыновей и дочерей своих родственников поставила на ноги. Когда они с младшей сестрой Ниной
Балжиновной все лето проездили между городом и Кижингой, я
сказала им: «За то, что подняла многочисленных внуков, правнуков нашего предка Бата, хозяйка нашей местности Нуур Хатан
эжы поддержит тебя в твоих начинаниях». Тогда они начали собирать деньги на пожертвование с родственников, жителей села
Орот. Собралось достаточно много денег.
Строительство субургана лежало на плечах мастеров нашего
рода Батуева Радны Арсалановича, Белигтуева Мэргэна Жамбалдоржиевича, Гынденова Баира Гысыгбаловича, Батуева Зоригто Арсалановича, Лыксокова Батор (мой внук), семья Подпругиных, Очировых. Верхушку субургана соёмбо изготовил
наш зять Никифоров Герман Аюшеевич.
Жена моего младшего брата Ананды Дарибала Дымбрыловна, её зять Анатолий Зеленин с Баярмой, Санжад Аюры отправили из Ленинграда крупную сумму денег. Старший сын
моего младшего брата Арсалана Зоригто Арсаланович поехал
в Улан-Батор и привез 108 томов «Ганжуура» из монастыря Гандан. Наши дочери и невестки под руководством Зунды ламы из
красивого шелка сшили обёртки для этих книг. Все тома, обёрнутые, были помещены в субурган. Кроме того, туда положили
разные подношения, принесённые внуками и правнуками, земляками и родственниками.
Да будет наша жизнь в дальнейшем спокойной, счастливой и
благодетельной!
***
В нашем селе Орот родилось много умных, образованных
людей, работавших в разных сферах. К примеру, семья Сангади Сандитова всю свою жизнь разводила овец, были лучшими
чабанами колхоза. Земляки очень уважали этого верующего,
добродетельного, скромного старика и почтительно называли
его «отец Гэндэнбала». Гэндэнбал всегда занимал руководящие
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должности: был и председателем колхоза, и председателем исполкома Кижингинского района. Его младшие братья также образованные, трудолюбивые люди. Дандар – гордость нашего района:
доктор физико-математических наук, профессор БГУ, автор многих научных трудов. Он удостоен высоких званий за проведение
новейших исследований в области физики. Дандар Сангадиевич
также сочиняет очень красивые стихи.
Сын Гэндэнбала Сангадиевича Зандра Гэндэнбалович, доктор
экономических наук, ныне занимает ответственную должность в
мэрии Улан-Удэ.
Оротцы гордятся и Доржо (настоящее имя Будажап), сыном
Балжимы, которая приходится дочерью уважаемому Сономсог
баабай. Заслуженный артист Российской Федерации Сультимов
Доржо Норбосампилович на протяжении многих лет исполнял
крупные роли на сцене Бурятского драматического театра, награжден медалями и орденом. Он долгое время работал в должности директора театра.
***

25 февраля 2011 г.
Сегодня Доржо Норбосампилович отметил свой 60-летний
юбилей. Его собрались поздравить друзья из разных регионов: Республики Бурятия, Агинского округа, Монголии, Шэнэхэна (КНР)
и др. Гости из Монголии вручили ему орден Полярной звезды – высшую награду этой страны, мэр Улан-Удэ Геннадий Архипович Айдаев подарил золотую звёздочку.
Доржо Норбосампилович часто ко мне приходит, приносит подарки. Каждый раз, надевая подаренный им джемпер из верблюжьей шерсти, я благословляю его.
Талантлив наш земляк Доржо, талантлив...
		

(Из дневника Лх. Батожабай)
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***
Хотелось бы рассказать об аршане нашей местности. С древних времён наши предки пили воду, считая её водой вечности.
Помню, как старики сидели и говорили, что она излечивает от
семидесяти разных болезней. Здесь лечились и отдыхали большие
ламы, люди приезжали как местные, так и издалека.
Сын Марханзы, автор книги под названием «Зерцало мудрос
ти» дооромбо Эрдэни-Хайбзун Галшиев, родился в нашем селе
Орот. Он любил отдыхать именно на этом аршане. Большой
лама Шабран из Зулзагаты здесь прожил до самой смерти. После
него здесь жил лекарь, габжа-лама Монсын Жимбэ.
В наше время медики и учёные, исследовавшие воду аршана,
сказали, она обладает необычной, очень полезной для здоровья,
целительной силой. На протяжении многих лет люди, приезжавшие сюда, излечивались от своих болезней. Среди них глазные,
женские, простудные болезни, гипертония и гипотония, неврозы,
нефрит, миома, заболевания лёгких, суставов и другие.
Дугаров Дондок Дугарович, работая в 1973 году директором
совхоза «50 лет Октября», создал строительную бригаду, которая
построила на аршане несколько домов, сарай, специальный дом
для приготовления пищи. Они установили деревянные ванны,
большие котлы, чтобы заваривать в них различные травы, хвою.
В этом благом деле участвовали ветераны колхоза Жалсанов Бэлигтэ, Баруев Радна, Соктоев Содбо, Шойжапов Шойбон и другие. Так здесь стали отдыхать ветераны труда, работники совхоза.
По прошествии времени рядом с аршаном поселился фермер
Коновалов Николай Алексеевич. Они вместе с супругой Саяной Владимировной привели хозяйство в порядок: на миллион
рублей закупили эмалированные и чугунные ванны, постельные
принадлежности. До сих пор здесь заваривают разные травы в
чугунном котле, привезённом моим отцом Батуевым Радной из
Петровского завода. Когда семья Коноваловых присматривала
за аршаном, они кормили отдыхающих 4-5 раз в день. В одной из
комнат была библиотека, можно было почитать понравившуюся
книгу.
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Ныне «Аршан» перешёл в ведение Нижнекодунского сельского совета. Желающие отдохнуть могут приехать сюда в любое
время.
***
Семья матери была многодетная, жили бедновато. Дед был
доброжелательный, сына Дондока (Хабтаанай) отправил в Кульскую приходскую школу Хоринской Думы, отдал во второй
класс. Тот выучился русской грамоте.
Дед продал единственного коня за 15 рублей и привёз сына
в учительскую семинарию, после семинарии Хабтаанай учился в
Иркутске.
Овладевший русской грамотой наш дядя Хабтаанай (Дугаров
Дондок Найданович) стал служить писарем в Хоринской Думе.
Писал разные обращения, переводил, вёл документацию.
Когда направили агинских ребят на учёбу в Санкт-Петербург,
Хабтаанай поехал с ними в качестве переводчика своего начальника. Там он был награждён медалью. Есть фото, на котором
дядя запечатлен в кругу земляков с медалью на груди. Когда приехал из Петербурга, он привёз в подарок своей матери золотое
кольцо с рубином.
Хабтаанай в 1915 году открыл в Кусотах первую школу и учительствовал там. В те времена там учились его земляки Бастуев
Лхасаран, Мункуев Мунгэн.
Дядя был пригож собою, о чем девушки пели: «Резвый мой
конь встрепенулся и порвал поводок, писарь Дугаров улыбнулся
и моё тронул сердечко...»
Дядя Хабтаанай научил грамоте свою жену Дугарову Жану
Цыденовну и сделал её хорошей учительницей. Она учительствовала всю жизнь, во время работы в Кижингинской школе стала
заслуженной учительницей Бурятии.
В годы установления Советской власти вместе со Смолиным
Дугаров Дондок Найданович был направлен в Мухоршибирь по
вопросам землепользования. Они проводили собрания, встречались с людьми, вели разъяснительную работу.
~32~

Когда они работали в Цолге, противники Советской власти
убили более десятка активистов, отрубили у них руки, ноги и
сбросили тела в колодец. Среди замученных был и наш дядя.
Между тем для меня загадка: как Смолин, бывший вместе с
убитыми, остался в живых (его именем названа улица в Улан-Удэ).
***
Мать моя хорошо помогала воспитывать своих внуков. Верно
говорят, что в старости человек попадает под попечение внуков.
Мать умерла 89 лет от роду. Когда она уже не вставала с пос
тели, дети её младшего сына Арсалана Дарима, Зоригто, Радна
ухаживали за бабушкой лучше, чем мы. Однажды учившийся в
то время в 8-м классе Зоригто пришёл из школы и сразу спросил:
«Бабушку переворачивали?» «Ещё нет», – ответили я и Самажаб.
Зоригто подошёл к кровати и со словами: «Ты, моя хорошая, тебе
не больно? Давай повернёмся!» – нежно перевернул бабушку, обнял, поцеловал. А мама, когда подходили мы, обычно проявляла
недовольство, стонала, когда мы её трогали. Внуки для неё тогда
были милее.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ
О ДЕТСКИХ ГОДАХ, О ТОМ, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ
ПОКИНУЛА ОТЧИЙ ДОМ

В один ясный, солнечный, тёплый день 1929 года тётя Балсан
с мужем Мижитом повезли меня в Тарбагатай на двухколёсной
тележке с рессорами – редкой в те времена роскоши.
Когда приехали к ним, собралось много детей. Все, кто приходил, внимательно разглядывали меня. Мне было пять лет, и я не
понимала ничего.
Тётя меня ласкала, красиво одевала. А я, хотя и маленькая,
очень скучала по дому, по отцу, матери, по братьям, сёстрам,
особенно Ананде.
Отец Мижита, Цэрэн, был высокий старик, кузнец. Когда я
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сильно тосковала по дому, я заходила на восточную сторону от
кузницы, подолгу смотрела на восток, откуда приехала. Когда
смотрела на небо, видела, как тучи, проплывая на восток, исчезали из виду. Как я хотела вознестись и как туча улететь домой!
Слёзы набегали на мои глаза... Но я старалась, чтобы мои новые
родители не заметили, что я плачу.
Среди тех, кто удочерил меня, была Дулма – замечательная
бабушка. Невысокая, очень трудолюбивая, светлой и широкой
души, она очень любила меня.
Зимой мы кочевали на зимник в местности Шабартын Адаг.
Зимы были снежные, ветреные.
Мы, дети, пасли своих овец. Я постоянно теряла одну рукавичку. Тётя шила новую рукавичку.
Имена тех, с кем я чаще всего играла: Бандюу, Убшын Ринчин-Ханда, Гушаа-Доржо, Цэрэн-Дэжэд, Митэб, Рэгзэма, младше нас был Дугар. Моим ровесником был Даша-Намжал, сын
учителя Сампила. Детские мои годы прошли в играх с ними, в
обстановке любви, ласки моих приёмных родителей.
Потом появился новый отчим, Мижит. Как сейчас понимаю,
был неважный человек, изменял тёте, приводил домой разных
женщин в её отсутствие. Пытался проявить строгость ко мне, любившей принарядиться.
Когда мне было семь лет, тётя уехала на курсы в Хоринский
район, мне казалось, что она очень долго училась, сейчас я думаю, не больше года... Я без тёти измучилась. Понятно, что отчиму было не до меня... Он путался с другими женщинами. Удивляюсь, почему тётя не отвезла меня к моим родным отцу и матери?
Была многодетная семья Магсара. Димид-Ханда, Дондог-Намжал, курчавая Цэрэн, Чимит-Намжал – так звали детей
этой семьи. В ту зиму с утра до вечера играла с ними, ела то, что
ели они. Их мать была добрая женщина.
В то время я сильно обовшивела. Когда сидела на снегу по
нужде, я собирала вшей и бросала их на снег...
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***
Как же облегчилась моя жизнь, когда тётя окончила курсы и
вернулась домой! Многое забылось, иногда некоторые моменты
видятся как во сне...
Когда наступал праздник Сагаалган, по 2-3 дня ходили в гости
из дома в дом, радовались, веселились, собирали в котомки сладости. Те мои годы прошли в основном в Тарбагатае.
Наша семья ухаживала за колхозным скотом. Однажды летом
почему-то оставили скот на моём попечении, мне было 7-8 лет. Я
гнала скот в направлении Зун Асы, к северу от Тарбагатайн Адаг.
Бывало, в жару животные забредут в лесок, а я с детворой Зун
Асы заиграюсь до вечера.
Вечером приду домой, а приёмный отец Мижит снимет брючный ремень и хорошенько отхлещет меня. А я сквозь слёзы смот
рю на восток, вспоминая родной дом, обижаясь на родных: зачем
меня отдали другим...
Ездили с тётей в Орот, в гости в родной дом. Дома шумят братья и сёстры, весёлые, радостные. Возвращаться в Тарбагатай я
не хотела, но меня сумели уговорить.
***
Когда мне было 16, приёмные родители разошлись, а я училась
в селе Хори вместе со старшими братом и сестрой и Анандой. А
до развода отчима и мачехи я училась в Новоильинске, Карымке – год училась в русской школе с Дагбын Данзаном, Ёндоной
Чимит-Доржо, жила в русской семье.
Мы втроём каждый вечер бегали наперегонки по Кукушкиной
дороге до железнодорожного вокзала. Там смотрели на товарные
поезда, под стук колёс бормотали: «Тумпын Бата, Тумпын Бата»
– казалось, что колеса выстукивают именно эти слова.
Еще мы играли в прятки во дворе. Однажды в сумерки спрятавшийся Чимит-Доржо вдруг стал издавать странные звуки. Мы
нашли его, оказалось, он языком примёрз к железной шине телеги и сидел, кричал. У него была привычка при смехе высовывать
язык...
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Я забежала домой, сказала невестке этой семьи Марусе о случившемся. Она вынесла чайник с горячей водой, полила на шину
и помогла освободить примёрзший язык.
Сейчас Чимит Ёндонов работает министром финансов Бурятии.
***
Когда училась в Кижинге в 5-м классе, жила в тарбагатайском
общежитии. Однажды зимой все ребята заболели чесоткой, и
наше общежитие закрыли на карантин.
Убшын Чимит-Доржо в то время работал заведующим Кижингинским центральным клубом. Он вечерами приходил к нам
в общежитие и читал стихи. Мы дружно ему аплодировали, не
жалея ладошек.
Чимит-Доржо в раннем возрасте лишился матери. Мачеха у него была строгая, жёсткая. Ринчин-Ханда (сестрёнка Чимит-Доржо) говорила всякое про него, а мачеха хлестала его крапивой по голой заднице.
Чимит под руководством старшего брата Шоймпола окончил
7 или 8 классов, сейчас он – писатель (Чимит Цыдендамбаев).
***
Чимит-Доржо Цыдендамбаев родился в 1918 году в улусе Тарбагатай Заиграевского района в семье Бандю Убши. Настоящее
имя отца – Цыдендамба, однако на родине его звали Убша. Первая жена Нямын Ади родила ему дочь Дариму, старшего сына
Шоймпола и младшего – Чимит-Доржо. Когда их мать умерла
от эпидемии, отец женился на молодой женщине из Кижинги. От
второй жены появились дочь Ринчин-Ханда и сын Доржо. Дети
от первого брака сильную духом и аккуратную мачеху называли Hайхамгай. Ринчин-Ханда была моей ровесницей. Доржо
был намного младше нас и лежал краснощёкий в люльке. Поэтому его называли Красный Доржо. Эти младшие дети звали Чимит-Доржо Дундаем.
В летнее время нас, ребятню, Дундай водил в лес за брусникой
и голубикой. Однажды, возвращаясь с полными корзинами брус~36~

ники, собранной на южном склоне Элхина, наша Ринчин-Ханда упала и рассыпала всю ягоду. Когда мы начали собирать её,
часть ягоды затерялась в траве. Перейдя вброд холодный Элхинский ручей, мы все пришли к ним домой. Избалованная мамой
Ринчин-Ханда как только зашла домой, так сразу начала громко плакать, оговаривая своего сводного брата: «Дундай толкнул
меня, и я рассыпала всю свою бруснику!». Мы, испугавшись
Hайхамгай, не могли и слова вымолвить. Суровая мачеха, вытащив Дундая на улицу, спустила с 13-14-летнего парня штаны и на
глазах у нас сильно отхлестала его длинными стеблями крапивы.
Моя бабушка была очень доброй, она всегда кормила и жалела Чимит-Доржо Дундая. Места ожогов от крапивы бабушка
лечила хоймоком, образующимся при добавлении молока на дветри ложки кипячёного айрака. Она осуждала его мачеху. Характер у отца Убши был спокойный и безобидный. Я помню его, это
был высокий и смуглый мужчина.
За устьем реки Шабарты, около леса находилось их зимнее
стойбище. Там они зимовали вместе со скотом. Многие семьи перекочёвывали на зиму к устьям рек Баруун-Аса, Зун-Аса, Шабарта. Мы с несколькими семьями тоже зимовали у устья Шабарты.
Во время зимних каникул Чимит-Доржо Дундай помогал своим
домашним, в свободное время ходил в гости. Мы, дети, очень радовались его приезду. В детстве или в молодости ли наш Дундай
слегка шепелявил: «У нас в Сабарте сильный ветер», а мы дразнили его и смеялись, но он ничуть не обижался.
Летом все семьи переезжали к устью Тарбагатая. У семьи Дундая был большой дом перед Элхинским ручьём. Когда мы с ребятами ходили купаться на Элхине, первым был дом Ринчин-Ханды.
Тарбагатайские дети очень ждали приезда Чимит-Доржо на
каникулы. Он доставлял нам огромную радость, рассказывая
сказки, некоторые из которых придумывал сам. Приходя из
школы, он приносил нам в подарок то рисунок, то ещё что-нибудь. Мы все за ним хвостиком ходили. Порой он выводил нас
на северную окраину Тарбагатая, строил нас, а сам, отбежав подальше, накидывал на голову куртку и кричал: «Не шевелитесь!».
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Мы стояли, раскрыв рты, и ждали. Через некоторое время он
говорил: «Ну, всё! Можете немного погодя подходить за своими
портретами». Поиграв несколько минут, мы быстренько бежали
к нашему «фотографу» Дундаю. И он раздавал нам и красивые,
и карикатурные рисунки, приговаривая: «Держите, держите, это
тебе, а это тебе». Мы потом долго смеялись и радовались, разглядывая эти портреты.
Он очень красиво рисовал. Когда мы впоследствии учились в
Кижингинской школе, в кабинете директора долго висел портрет
В. И. Ленина, написанный Чимитом Цыдендамбаевым.
Из родственников больше всех любила и ласкала Чимит-Доржо его бабушка по отцу. Несмотря на то, что она была
слепой, у неё был хороший слух: различая всех нас по голосам,
называла всех по именам. Двигаясь на ощупь, она сама входила и выходила из дома. Посадив большого уже Чимит-Доржо на
колени, она гладила и целовала его. Чимит-Доржо очень жалел
и уважал свою бабушку. Он очень любил слушать её интересные
истории, поучения.
Старший сын Убши Шоймпол Цыдендамбаевич работал учителем в Орот-Тарбагатайской начальной школе. В детстве наш
писатель жил у брата, где окончил четыре класса. Шоймпол Цыдендамбаевич, как и его отец, был высоким, крупным мужчиной.
Именно он вывел младшего брата в люди.
После Оротской школы Чимит-Доржо закончил 5-6 классы в
Кижингинской школе, ему преподавали известный учитель бурятского языка и литературы Намсараев Надмит Намсараевич и
поэт Базарон Бато Базарович. Этими замечательными учителями
проводилась большая работа: в школе был создан «Литературный уголок», работал кружок бурятского языка. Они учили детей
художественному чтению, фольклору, бурятской письменности,
литературному творчеству. Многие ученики начали писать стихи, и почти в каждом классе были свои поэты. Помню, моя сестра
Самажаб Раднаева (ныне Базарова) тоже написала несколько
стихотворений. Её стих «Папанинцы» был опубликован в молодёжной газете, а также в «Бурят-Монгольской правде». Так учи~38~

теля стимулировали своих учеников, публикуя их произведения
в газетах и вывешивая их на стенгазете. Таким образом из всех
ребят начал выделяться Чимит Цыдендамбаев, который потом
стал часто публиковаться в газете «Унэн».
Зимой 1937 года его брат Шоймпол Цыдендамбаевич стал завучем Хоринской школы. В то тяжёлое время наш Чимит-Доржо
работал руководителем Кижингинского клуба, женился на землячке Митыповой Рыгземе Цыреновне, которая, окончив 10
классов, работала в школе пионервожатой. Они семьёй часто
приходили к нам в общежитие, чтобы помочь. Чимит-Доржо до
позднего вечера читал нам стихи из своей толстой тетради.
Среди наших знакомых были такие люди как Ёндонов Чимит-Доржо Вампилович, много лет занимавший пост министра
финансов Бурятии, затем работавший преподавателем технологического университета, и Данзан Дагбаевич Дагбаев, всю жизнь
занимавшийся партийной работой. Он достиг больших высот,
работая в президиуме Верховного Совета. Эти наши знаменитые
земляки Ким Дагбаевич, Данзан Дагбаевич, Чимит Вампилович
до сих пор стараются прославить своих писателей.
Младший брат Чимита Цыдендамбаева Доржо Цыдендамбаев тоже был хорошим художником, он рано ушёл из жизни.
Видя глубинную суть своего народа, обладая любознательным характером, проницательным умом, Чимит Цыдендамбаев
начал писать литературные произведения. Окончив всего восемь
классов, он занимался самостоятельно.
Когда Оротская школа, в которой писатель освоил азы учения, отмечала свой юбилей, Чимит Цыдендамбаев подарил школе много интересных книг из личной большой библиотеки. Он
хорошо знал русский язык и сам делал подстрочный перевод своих книг. В таком виде отдавал на художественный перевод.
Будучи уже взрослым, Чимит очень любил играть с детьми.
Приходя к нам, он обязательно приносил шоколадку. Когда нашему Балжиниме было лет 6-7, он говорил: «Так, иди сюда. Ты
будешь художником, сейчас же рисуй мой портрет. Я тебе буду
позировать», – и мог долго так сидеть. Наш сын рисовал его с оч~39~

ками и бородой, потом Чимит смеялся и играл с ним как ребёнок.
Его жена Валентина Тимофеевна родила ему сына Баира. Тот
женился, и у них родилась дочка. Жизнь быстро идёт, сейчас
внучка Чимита Цыдендамбаева уже взрослая.
Помню, этот писатель много хлопотал по поводу создания кукольного театра, говорил об этом на каждом собрании. Если бы
он сейчас был жив, он был бы самым востребованным автором
для журналов «Хараасгай», «Одон» и для кукольного театра.
В небольшой книге для детей «Разговор» он в очень доступной
форме пишет:
«– Раньше были машины и автобусы, как сейчас? – спрашивает
внук.
– Откуда же им взяться? Если ты сын бедняка, то пешком ходишь, – отвечает дед.
– У вас была возможность летать?
– Мы летали только во сне».
В такое тяжелое время мы родились. Как-то в начале 1970‑х
годов Чимит Дундай пришёл к нам и рассказывает: «Я хочу
написать стихотворение о руках и ногах. Для чего людям ноги
нужны, для чего руки». Иногда мы смеялись до упада от его рассказов.
До начала «реформ» наши писатели в своих произведениях
могли отмечать все недостатки в жизни. В повести Чимита Цыдендамбаева «Бурятская девушка» говорится о том, как после женитьбы Жаргалмы и Норбо одна их старушка-родственница Ехэ
абгай начала разносить про них сплетни и разлучила молодых.
Потом Жаргалма познакомилась с комсомольцем Гэрэлом, но
его уничтожили классовые враги.
Также очень интересен рассказ писателя «Два соседа». Когда
читаешь про двух стариков, можно набраться мудрости. Замечательный сатирический роман «Далёкие и близкие родственники»
публиковался в журнале «Байгал», когда я там работала. С момента начала работы над романом он часто приходил к нам домой и в журнал, чтобы рассказать о своих героях, кто есть кто, и
успокаивал свою душу. Писатель образно и комично изобразил
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героиню Намсал, боящуюся трёх вещей на свете: смерти, мыши
и налогового инспектора. Им ярко описаны такие явления как
заискивание перед начальством, проявление невежества, взяточничество и корыстолюбие.
В целом этот писатель показал жизнь своего народа и государства, рассказал о рабочих фабрик и заводов, огненных годах
войны, о первом бурятском учёном Доржи Банзарове.
Он создавал свои великие произведения, касаясь различных
сторон нашей жизни, на радость своему народу.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ О ЮНОСТИ,
О ТОМ, КАК ВПЕРВЫЕ УСТРОИЛАСЬ НА РАБОТУ,
КАК СТАЛА РАБОТАТЬ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Шли годы. Я в школе особо и не училась. Поступила в медтехникум, но со второго курса учёбу оставила. Начала работать
в Кижингинской милиции с зарплатой 18 рублей. И в ЗАГСе работала...
Были военные годы. Людей везде не хватало. Когда работала в милиции, оформляла документы осуждённых. Однажды мне
предстояло оформлять документы человека по имени Будажаб из
Чисаны, убившего человека. У этого человека не было подбородка. Когда я подала ему документы на подпись, заметила на его
руке что-то непонятное, уродливое, похожее на прилипшее мясо,
вроде гигантской бородавки. Я сильно испугалась: мало того,
что нет подбородка, ещё и рука ненормальная... Позже мне сказали, что подбородка он лишился на войне.
Как сейчас вспомню, тяжёлые были времена. Не хватало всего. Лет мне было 19-20, еще глупа была.
Паспортисткой в милиции работала Гончикдоржиева Гымаа.
Однажды нам выпало вместе дежурить. Мужчины обычно гонялись за преступниками, были в командировках. Гымаа была
старшей, а я её помощницей. Человек по имени Цыбек, кажется,
он был оперуполномоченным КГБ, взял ключи от отдела.
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Было 8 или 9 часов вечера. Мы, две глупышки, в расчёте на то,
что Цыбек скоро принесёт ключи, дверь не заперли, постелили на
деревянный диван один дэгэл, другим укрылись и лежали, распевая песни. Незаметно уснули, было темно, керосина не хватало.
Я проснулась от громкого крика. «Где дежурные? Здесь
кто-нибудь есть, живые или неживые?» – орал начальник милиции Цырендоржо Ламханов.
Я потихоньку пробралась к столу и ответила: «Здесь!». Слышу, и Гымаа зашуршала, вставая.
Ох и отругали нас тогда! «Вы же охраняете весь район! Все вещи,
винтовки, хранящиеся в отделении, украли бандиты! В соседней
комнате сидит японский диверсант!» – отчитывал нас начальник.
Мне начальник приказал идти в райком и принести керосин
для лампы. Помню, я сказала: «Не пойду!». На улице была темень. Сходила ли я на самом деле за керосином или нет, сейчас
не помню.
Иногда я переводила документы для капитана из отдела милиции под названием «Отдел ВВ». Однажды он вызвал меня для
перевода. Я зашла в отдел и увидела Тушэна из Орота, взъерошенного. Оказывается, он дезертировал с фронта, вернулся на
родину и скрывался в своём подвале.
Он рассказал много о том, как пробрался домой из Монголии,
как голодал, мучился. Видимо, он убежал с японской войны. Как
я растолковала его рассказ, не знаю.
После случая с Тушэном я стала бояться, отказывалась переводить под предлогом того, что у меня плохо получается.
Если меня использовали как переводчика, значит, действительно людей не хватало.
***
Когда я работала в милиции, меня пригласили в сектор учёта
райкома комсомола. Первым секретарём был Хандуев Хаймчик
Хандуевич, вторым – Владимир Дугарцыренов, кроме них, ещё
двое сотрудников – я и Цыбиков Анзад.
Приходили к нам много молодых людей, было шумно, весело,
работалось легко. Часто проходили комсомольские собрания.
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Немного увеличилась зарплата, жить стало легче. Помню, стала
диктором Кижингинского радиовещания, где работал Содномов
Балдан Содномович. Когда выходили после радиопередач, нас
встречали парни. Я, как дикая, дралась с юношами, потом убегала.
После стала работать секретарём-машинисткой в райкоме
партии, там работы было много. Самый неразборчивый почерк
был у третьего секретаря Спирина. Я с трудом разбирала его почерк, мучилась. Первым секретарём был Доржиев Чимитцырен
Доржиевич, вторым – Антокшинов. Собраний, совещаний, заседаний бюро было не счесть.
Проработав в райкоме партии несколько лет, стала учиться заочно в педучилище, стала работать учителем начальных классов.
***
Заведовала Доодо-Худанской начальной школой имени Молотова, учила второклассников. Ранее мучилась с 4-м классом.
Жила у дяди Гармы. Когда готовилась к урокам, старик садился, опираясь о стол, и рассказывал, как охотился на барсуков,
как отдыхал на Аршане. Блеяли ягнята, телёнок тоже был дома...
Тётя басовитым голосом выговаривала старику: «Отойди, не
мешай!»
Однажды ночью (в 3 часа) не получалась задача, которую
я должна была задать четвероклассникам. Я вышла и пошла к
Цымпилову Ринчин-Самбу.
Его мать, открыв мне дверь, заподозрила, что случилось чтото плохое. Ринчин-Самбу спал с женой, но недовольства не проявил, встал и помог составить задачу.
Сейчас я думаю: до чего была глупа! Не получалась задачка –
можно было оставить на другой день... Учительского опыта не было,
сильно затруднялась. В то время сгорела школа в Зургаан Заме.
Агван Аюржанаевич издал строгий приказ по школам. Я, как
заведующая школой, сильно боялась пожара. Сторожа, уборщицу постоянно предупреждала, чтобы были внимательнее, проверяла их.
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Когда работала в этой школе, в первый раз проводила родительское собрание. Собрала учеников с родителями, начала собрание очень строго. Вдруг подходит ко мне большеглазый, смуг
лый незнакомец и говорит: «Вы, учительница, простите меня! Но
я тоже работал учителем. Вы молоды, поймите, нельзя проводить
собрание с родителями при детях. Или отпустите домой учеников, или перенесите собрание на более поздний срок».
Я поблагодарила этого человека, отправила детей домой, велев тем, кто должен был выступить с концертом после собрания,
подождать во дворе.
Впоследствии оказалось, что тем незнакомцем был Осоров,
представитель из района.
***
На следующий год мы с фельдшерицей Доржогутаевой Дашимой
побелили пустующий дом Абидуева Фёдора и перекочевали в него.
Люди нас отговаривали: мол, из этой семьи все вымерли, в
доме черти, будет нехорошо...
Купила патефон, у меня были пластинки с разными песнями, в
том числе Утёсов. У нас постоянно звучали песни.
Кто-то сказал, что возле того дома постоянно слышен щенячий скулёж, его вечерами слышали и мы сами. Кроме того, слышали и другой шум и грохот.
Мы спали с зажжённой лампой. Я от страха с головой укрывалась одеялом, аж задыхалась.
К Дашиме стал приходить Ямпалай Галан аж из Энгельса.
Под вечер усиливался страх от нехорошего дома, и я очень хотела, чтобы пришёл Галан. Днём приходила молодёжь, и я не выдавала своего страха.
Набрали разных репродукций, наглядных пособий для школы, как раз в это время заведующим школой был назначен Цыбан Токтохоевич Токтохоев. Тогда я стала учить первоклассников и четвероклассников.
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***
Когда я прибивала наглядные пособия на стену патефонными
иглами, зашла одна женщина – начальство из города. Те иглы я
держала во рту и отвечая, на приветствие, нечаянно проглотила
оставшиеся две. Одна из них застряла в горле, я не могла вытащить иглу и протолкнула её внутрь, проглотив кусок хлеба.
Назавтра с учениками копали колхозную картошку. Вместе
с нами были пожилые женщины – моя тётя, мать Ринчин-Самбу. Когда возвращались шумной толпой, я рассказала о том, как
проглотила иглы.
Они всполошились, стали ругать меня. Мы же говорили тебе,
утверждали они, что нельзя заселяться в тот дом, где поселились
черти, что же делать, можешь умереть. И они доложили об этом
Цыбану Токтохоевичу. Тот тоже устроил мне разнос, отправил в
Кижингинскую больницу в сопровождении школьной уборщицы
Жэбзэмы.
В больнице подняли меня на смех, когда я рассказала о том,
что проглотила иглы. Осмотрев меня, дали направление в город.
Со сватом Содномом на поезде мы поехали в город. Остановилась у тёти, которая, услышав мою историю, тоже сильно забеспокоилась.
Когда я ходила по большой нужде, по совету других долго, сидя
в уборной, ковырялась в своём кале. Младшая сестра Хандабала
подошла и крикнула: – Сестра, меня отправили за тобой. Ты жива?
А я сидела и рассматривала почерневшую иглу, которую нашла там, где искала.
Назавтра пораньше с сестрой отправились на рентген. Просветили рентгеном, но ничего не обнаружили.
Я на рентгене была впервые, потому долго и внимательно рассматривала незнакомую аппаратуру. В темноте рубашку надела
наизнанку, пока копошилась, переодевалась, затянула время.
Когда вышла, обеспокоенная сестра вытирала слёзы:
– Ты как долго? Я думала, тебе делают операцию!
Думаю, этим случаем я принесла немало беспокойства своим
родным...
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ О ТОМ,
КАК ВЫШЛА ЗАМУЖ, КАК ПРОЖИЛА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
В КИТАЕ, О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ,
ПРОИЗОШЕДШИХ В ЕЁ ЖИЗНИ В ТО ВРЕМЯ

После школы имени Молотова три года проработала в Среднем Худане, в семилетней школе имени Ворошилова.
Учила второклассников и четвероклассников и одновременно
работала пионервожатой. Там же, в 1951 году, вступила в партию. Работы, как сейчас вспомню, тогда у меня было невпроворот.
Работа учителя, пионервожатой, политзанятия с колхозниками. Изучали биографию И. В. Сталина. Потом вышла замуж за
Жалсана и уехала с ним в Китай.
Из Владивостока чуть не вернулась обратно. Но муж уговорил, и мы пересекли границу.
Жалсан работал в Новом Порт-Артуре. Все мысли были о
том, как вернуться домой. Вдали от дома, за границей, с мужем,
с которым еще не притерлись друг к другу, жить было нелегко.
***
В двухэтажном доме жили четыре семьи. Жалсан работал переводчиком в полку связи.
Как приехали на эту землю, впервые я поднялась на высокую
гору. Если бы не пришла Лю Сяо-чжэнь, из дому бы не вышла.
Отошли от города примерно километра два, прошли маленькую
китайскую деревушку. Пока дошли до вершины горы, попадались
разные насаждения. Они были аккуратными рядами посажены от
подножия до вершины горы. Не так удивительно было это, больше
я удивилась тому, что насаждения были на крышах домов.
Когда смотришь с вершины вокруг – красота удивительная.
Смотришь на море – необъятная синь. Чётко видны золотистые
горы, огромные скалы. В горах юго-западнее города синеют
островерхие пики, одинаковые, как будто нарочно кем-то расставленные. Кажется, если соединить две пики мостиком – он бу~46~

дет строго горизонтальным... Когда находишься внизу, кажется,
за невысокими холмами ничего нет.
И лишь тогда я увидела такую небывалую красоту благодаря тому, что поднялась на вершину: большие и малые поселения,
голубеют поля. Но нет, как у нас, лесов, деревьев. Только если
смотришь на город – белеют акации, которыми в изобилии пок
рыт город.
Моя спутница несколько раз по-русски повторила: «красиво»,
и это было действительно так.
...И всё же, какими бы красивыми розами, сиренью, акациями,
яблонями и другими невиданными растениями ни была покрыта
любая другая страна, нет ничего милее того края, где ты родился.
Я старалась объяснить Лю Сяо-чжэнь, как прекрасна моя родина. «Ваша родина тёплая, нет снега, произрастают вкусные
фрукты, но моя родина лучше, хотя зимой и 30-40-градусные морозы, вьюги, лёд, дети катаются на лыжах, коньках и весело проводят свободное время.
В сельской местности по снегу передвигаются на лошадях, запряжённых в сани. Как прекрасно зимой, ты даже не представляешь!
Наша территория обширна, богата лесами, они шумят на вет
ру; деревья гнутся. В лесах много зверей. Многие звери зимой ложатся в спячку.
Мой отец – охотник, добывал много зверей: волков, косуль,
белок, рысей, лисиц. Мы с малых лет выросли, питаясь добытой
отцом дичью.
После зимы наступает весна. А в ваших краях незаметно, как
сменяются времена года. А у нас весной, когда растает снег, разливаются реки, прилетают разные перелётные птицы, природа
резко меняет окраску.
Особенно с середины мая по середину июня степь покрывается
розовыми, жёлтыми, белыми цветами, леса богаты лиственницей,
покрываются зелёной листвой осины, берёзы; не меняющие цвет
хвои сосны, берёзы тоже начинают пахнуть сильнее, расцветает
багульник – лес полон дурманящего аромата. Когда вспоминаю
всё это, забываю обо всём.
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Когда наступает эта прекрасная пора, красиво начинают куковать кукушки, как приехала в ваши края, ни разу не слышала
кукования, и только цикады издают треск: «пяар, пяар»...
После лета наступает осень. Так же, как здесь, желтеет и осыпается листва, природа приобретает золотистый цвет».
После этого мы усаживаемся на камне и поём – я на бурятском, она на китайском языках. Потом она начала учить меня
песне о Мао Цзе-дуне:
«Дун Фан хун
Таян шэн
Чжун Гуо Чулёого
Мао Цзе-дун».
Примерно так. Я записываю слова, и мы пытаемся петь вмес
те. Я испытывала затруднение с запоминанием мотива.
***
Устала от прогулки с подругой, спала крепко. Вдруг я проснулась от звонкого треска цикады: напротив окна росло высокое
дерево, цикада сидела на нём и несколько раз издала резкий звук.
Встала, оказалось 8 часов утра. Открыла окно и обнаружила эту тварь. В дом ворвались ароматы растущих деревьев. Мне
было интересно, как эта небольшая, величиной с мой палец цикада может издавать такие мощные звуки.
Подумав, что интересно было бы рассмотреть цикаду с близкого расстояния, взяла «хлопалку», которыми уничтожают комаров (мухобойку) и вышла. Прокрадывается мысль: а вдруг
эту тварь запустили американцы, чтобы распространить болезни. Ведь некоторые местные жители попадали в госпиталь после
того как в дом залетал малюсенький комарик!
Я подкралась к дереву, на котором сидела цикада, но она улетела. Я кинула в неё камушком, и она села на растущую рядом
акацию. Подождала немного, и когда она стала трещать, подкралась и сильно хлопнула по ней. Но она еще была жива, лежала,
шевеля лапками.
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Я взяла насекомое в руки, рассмотрела. Ничем не отличается от нашего комара, только размеры гигантские по сравнению
с комаром. Два больших выпученных глаза, ножки... В общем,
отвратительная тварь. Я положила её в стеклянную банку, чтобы
показать её дома младшим братьям и сёстрам.
Тот день был выходным, и я не спеша принялась наводить порядок. К 11 часам пришла Лю Сяо-чжэнь, которая в течение двух
лет работала в магазине и изучила русский язык. Она поздравила
меня с выходным днём и предложила прогуляться.
Я, обрадованная её приходом, быстренько переоделась, и
вскоре мы оказались на улице.
Недавно прошли майские праздники, и на крышах развевались красные флаги, всюду висели лозунги с поздравлениями,
призывами на китайском и русском языках. Люди тоже были
по-праздничному, нарядно одеты – в шёлковые штаны и рубашки красного и оранжевого, синего и голубого, зелёного цветов.
Некоторые из них чуть слышно напевают приятные мелодии.
Навстречу нам идет красивая женщина лет тридцати в шёлковых голубых штанах, розовой китайской рубашке, на груди
искусно сделанная розочка. Волосы намазаны чем-то и красиво
зачёсаны назад. Рядом с ней две девочки, лет 4-6. По местным
обычаям щёки девочек нарумянены в честь праздника, на головах красные бантики. Они весело улыбаются, переговариваются,
спешат куда-то, видимо, в зоопарк.
Когда мы пересекали улицу Мао Цзе-дуна, встретились две
женщины лет шестидесяти. Они оказались знакомыми Лю Сяочжэнь, перекинулись с ней несколькими словами.
У этих женщин волосы тоже намазаны, уложены в красивые
причёски. Ноги у них – словно у 6-7-летних детей. Туфельки очень
красивые, украшены орнаментом из шёлковых ниток. Мне стало
жаль этих женщин: наверное, нелегко на таких маленьких ножках!
Вскоре мы попрощались с этими женщинами и пошли дальше.
По дороге я выразила своё мнение об их ножках.
Подруга мне рассказала, что в старину юноши считали красивыми девушек с маленькими ножками, и на ноги своих дочерей,
когда они достигали 5-6 лет, надевали специальные колодки из
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тонких кишок животных. Некоторым в возрасте 7-8 лет загибали
пальцы на ножках, сильно стягивая, и затем надевали колодки –
это, наверное, было гораздо больнее! Этот нелепый обычай отменён, и 30-40-летние женщины не подвергались таким процедурам,
и у них лёгкая, свободная походка.
Наконец пришли в музей восточного искусства. Как только
вошли, увидели огромную статую сидящего Будды, голова которого чуть ли не упиралась в потолок.
В музее было много отделов. Чего только там не было: круг
лые монеты различных династий, оружие, инструменты, посуда,
другие вещи из меди, одежда, украшения... На втором этаже увидели муляжи мужчин и женщин, живших в разные эпохи, в одеж
де, с волосами. Таблички с их именами указывают, при какой династии они жили.
В отделе животного мира тоже чего только нет – невиданные
ранее мной звери и птицы тёплых стран, есть и павлины.
После осмотра музея посидели на берегу Жёлтого моря. В те
дни был отлив, и от старого города до нового люди собирали
ракушки. А я удивляюсь, как их много.
***
Из каких продуктов, какие разнообразные блюда готовят китайцы – немыслимо для бурят.
Какой это трудолюбивый, честный народ! Хоть чемодан денег
оставь без присмотра – сохранится в целостности...
Как они ухаживают за всем, что посадили, чем и как их обрабатывают! Возьмём огурцы. Когда я только приехала, я не поверила, что это огурцы, они вызвали у меня брезгливость.
Для того чтобы добыть удобрения для своего огорода, носили
их из города за 10-15 километров, нанизав на палку две специальные посудины. Смотришь, некоторые маленькие, тощие, идут со
своим грузом, покачиваясь.
Я немало думала: а если бы их на нашу благодатную землю,
огромные территории, – каких огромных результатов они дос
тигли, каких бы диковинных растений они не вырастили бы?
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Из-за нехватки земли они садят растения на крышах домов. И
из вагона поезда, и поднимаясь на гору (как я уже рассказывала)
я удивлялась, что везде – посадки, даже до вершины горы.
День выдался тёплый, возле моря было чудесно. Туда-сюда
над водой летают чайки. Из-за Алтан горы показался корабль,
направляющийся к пристани. Пока сидели, Лю Сяо-чжэнь рассказала о своём старшем брате, который несколько месяцев назад ушёл на корейскую войну. Подруга была сильно обеспокоена
тем, что в последнее время от него перестали приходить письма.
Обсуждаем, когда же наконец окончится война и люди заживут в мире и покое.
В прошедшую войну в Китае она, оказывается, потеряла старшую сестру и еще одного из старших братьев. Со своей стороны
рассказываю, что и в нашу Великую Отечественную я потеряла
старшего брата.
Нет счёта в мире таким людям, как и мы, потерявшим на войнах своих близких! Если впоследствии не будет войн, как счастливо заживут люди... Проклятые американцы, что они задумали,
чего им не хватает! Еще есть угроза бактериологической войны.
Боишься всяких насекомых – червячков, жучков, мух, комаров.
Я рассказываю Лю Сяо-чжэнь, что дома никаких тварей не боялась.
А здесь какой переполох, если в дом залетит хоть какой комарик. Спать ложишься с опаской. Некоторые относят в госпиталь
отловленных насекомых для проверки: вдруг они несут непонятную заразу.
Примерно к трём часам дня в старом городе мы поели китайскую лапшу с ракушками, очень вкусную жареную рыбу, попили
вдоволь ароматного чая в частном заведении типа закусочной.
Опознавательный знак таких заведений – похожее на пионерский
барабан красно-пёстрое бумажное изделие над дверью, а во всю
стену – красивая гирлянда, напоминающая бисер (стеклярус).
***
Вскоре я стала мучиться от безделья. Попробовала пойти в
русскую школу-десятилетку, но там для меня работы не нашлось.
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Но вскоре в старом Порт-Артуре стала преподавателем русского языка в китайской десятилетней школе. Там преподавали
русский язык два молодых китайца Чжан и Гуа. Только с ними
кое-как общались, с остальными лишь обменивались улыбками.
Школа холодная, хуже хлева. Окна без стёкол. Я проработала
там недолго.
В классах сидели в верхней одежде, головных уборах. Я прос
тыла и заболела. В перерывах между занятиями мы, учителя,
отогревались кипятком. От переохлаждения на бедре вскочил чирей, пришлось лечь в больницу и его резать. Потом заболела ещё
сильнее, легла на операцию.
Приходило много писем из школы имени Ворошилова от
моих бывших учеников, до 10-20 в день.
Когда уезжала в Китай, все учащиеся школы проводили меня
до леса, плакали.
Какие это были дети! Сейчас думаю, что отъезд из той школы
был ошибкой...
***
Когда выздоровела, стала работать в политотделе 39-й Армии. В
приёмной начальника политотдела полковника Егорова мы сидели
вдвоём с лейтенантом Виктором Разживиным. Я вела всю документацию отдела, организовывала письма, давала ответы на запросы,
готовила дела тех служащих, которые возвращались в СССР.
Лейтенант Разживин постоянно входил по вызову в кабинет
начальника, встречал и провожал генералов и полковников, приходящих в политотдел, – никогда ему не приходилось сидеть спокойно. Полковник Егоров был статный, высокий мужчина. Он
был хороший человек, с большими глазами, добрым взглядом.
Также я вела учёт членов партийной организации. В нашей организации состоял на учёте генерал Семёнов, член военного совета 39-й Армии. Все ко мне относились с уважением.
На партийных собраниях обсуждались важные вопросы – дела
всей Квантунской армии, что происходит в Корее, вопросы 39-й
Армии, расположенной по всему Китаю. А я тихо, как мышь, сидела в уголочке.
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***
Однажды утром спозаранку не спеша иду на работу. По дороге снуют туда-сюда китайцы на велосипедах. Звучит траурная музыка в то раннее утро. Что бы это значило, удивляюсь я. Наконец
я дошла до штаба, где работаю. Зашла, а там столпотворение, суматоха, кутерьма. В большом зале штаба армии начался митинг
по поводу кончины И. В. Сталина.
В том большом зале собралось военных без счета: высшее воинское начальство: генералы, полковники, младшие офицеры.
Выступили начальник штаба армии генерал Белобородов, член
военного совета 39-й армии генерал Семёнов, начальник полит
отдела полковник Егоров и другие.
Я от природы тихая, тогда еще несмышленая, вдруг заметила,
что все плачут, всхлипывают. Я удивилась, но не смогла уронить
ни слезинки. Мне было очень стыдно...
После работы зашла к соседям, неким Цукерманам. Я рассказала, как прошёл митинг, потом сказала, что все плакали, а я не
могла – мне было стыдно, до чего же глупая. Тогда Галина Цукерман сказала: «Сволочь! Давно ему пора было».
«Что вы говорите? Ведь умер Сталин!» – удивилась я.
«Этот Сталин расстрелял двух моих дядей, работавших в
Кремле врачами», – получила я ответ.
Удивительный был день. В нашей стране был объявлен трёхдневный траур, а Мао Цзе-дун объявил пятидневный траур.
Даже детям на рукава прикрепили чёрный траурный материал.
Мао очень уважал Сталина.
После этого я стала бояться за партийный билет и сдала его на
хранение в сектор учёта. Дело в том, что политотдел располагался на значительном расстоянии от нашего жилья.
Так прожила два года в Порт-Артуре, потом сама написала
ходатайство об отставке Жалсана.
***
Когда вернулись домой, я заявила Жалсану, что развожусь с
ним. Он пытался застрелить меня из карабина моего отца – происходило это в доме моих родителей, где жил Ананда.
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Я выбежала из дома. Сватья, мать невестки Дарибалы, которая была там, сказала мне: «Когда ты выбежала, Жалсан пытался
застрелить себя, но ружьё дало осечку».
Какое было везение, что произошла осечка! Как можно было
бы пережить несчастный случай, если бы он произошёл? Эти
мысли не дали мне исполнить обещанное, и мы как семья прожили ещё несколько лет.
Когда жила с Жалсаном, родила недоношенного ребёнка, в
дальнейшем детей не было.
***
Однажды поехала в Кижингу, зашла к Эрдынееву Буде. Там
был голенький мальчик лет 3-4. Когда я села на стул, мальчик
приблизился ко мне, прижался, трогал и щипал. «Это чей ребёнок?» – спросила я. «Это сын нашей умершей младшей сестры
Балжад. Его зовут Номгон», – ответили мне.
А мальчик как прилип ко мне, так и не отходит. Когда сказали, что сирота, мне его стало жалко. Свои дети в той семье все
одеты, а тот стоял даже без штанишек.
Я была возмущена, вернувшись в Энгельс, сшила телогрейку,
приготовила обувь, шапку, штанишки и другое для ребёнка, снова поехала в Кижингу, одела сироту и привезла его в Энгельс.
Семья Ананды молодая, создана всего два года назад, детей
ещё у них нет.
Когда Дарибала подоила корову, мы с ней налили большую
кружку парного молока и дали Номгону. Он выпил, мы налили
ещё. Таким образом он пил и пил, а мы, смеясь, наливали. Вдруг
отец говорит: «Вы что делаете? Он же лопнет! Сироту досыта не
кормили, он отощавший, не знает меры. Хватит!»
Я привезла Номгона в город. За ним смотрела тётя. Лечила желудок, горло. Устроили его в детский сад. Несмышлёныш ещё был.
***
В первом классе Номгон учился очень хорошо. Проблемы начались со второго класса. Пропускал занятия. Бросит учебники
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где попало, сам потеряется. Из-за него цапались с Жалсаном. Потом Жалсан стал бить мальчика. Где-то в 1955-м году мы разошлись. Номгона я отдала в детский дом.
О ТОМ, КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ МОЛОДЫЕ, КАК УСТРОИЛИ ГНЕЗДО, О РАЗНЫХ СОБЫТИЯХ В ИХ СЧАСТЛИВОЙ И НЕЛЁГКОЙ,
СОЛНЕЧНОЙ И ПАСМУРНОЙ ЖИЗНИ

Первые дни журнала

		
Не будет ошибкой, если скажу, что лет пятьдесят назад было
безмятежное, счастливое время.
В нашей республике выходила молодёжная газета «Бурят-Монгольский комсомолец» на бурятском, русском языках.
В этой газете корректором на бурятском языке я проработала
несколько лет. Главным редактором был Бальжинимаев Цырен
Бадмаевич.
В 1955 году в республике начал выходить журнал Союза писателей Бурятии «Свет над Байкалом» на русском, бурятском
языках. С первого дня выхода журнала – 16 мая 1955 года – я работала корректором журнала на бурятском языке. Корректором
на русском языке стала Зоя Ивановна Александрова. До того Зоя
Ивановна много лет работала корректором газеты «Бурят-Монгольская правда».
В журнале работали передовые, талантливые люди республики. Оба журнала редактировал Никифор Леонтьевич Рыбко, по
национальности украинец, талантливый писатель, журналист,
переводчик. До того Никифор Леонтьевич был редактором «Бурят-Монгольской правды». Он был умнейший человек, с богатым жизненным опытом. У него была дочь Таня.
Мы дружили семьями с супругами Рыбко, ходили в гости
друг к другу. В одной из комнат их квартиры была библиотека
с редкими книгами. Хозяйка, Валерия Михайловна, работала в
республиканской детской библиотеке.
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Н. Л. Рыбко хорошо знал жизнь и быт бурятского народа,
знал старинные и современные обычаи. По характеру, по мыслям
они с Даширабданом подходили друг к другу.
Никифор Леонтьевич перевёл на русский язык трилогию Батожабая «Похищенное счастье». Валерия Михайловна печатала
перевод на машинке. Заместителем редактора журнала «Свет над
Байкалом» на русском языке работал писатель, переводчик Михаил Николаевич Степанов.
Михаил Николаевич подружился с Чимитом Цыдендамбаевым, они хорошо понимали друг друга. Степанов перевёл книги
Цыдендамбаева «Доржи, сын Банзара», «Вдали от родных степей». Кроме того, перевёл книги многих бурятских авторов, в их
числе «На утренней заре» Хоца Намсараева, «Путь праведный»
Балдана Санжина.
Степанов, в 1938 году работавший в «Бурят-Монгольской
правде», и сам написал много романов. За литературную деятельность, значительный вклад в бурятскую литературу ему были
присвоены почётные звания Заслуженный работник культуры
Бурятии, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, вручён орден «Знак Почёта».
В нашем журнале он работал недолго, но постоянно был членом редколлегии журнала.
С первых дней журнала заместителем редактора на бурятском
языке работал Чимит-Рыгзен Намжилович Намжилов. Этот писатель, поэт, журналист работал в газете «Буряад унэн», замес
тителем редактора республиканского радио. После окончания
ВПШ работал в Монголии корреспондентом ТАСС. С 1981 года
работал ответственным секретарём Союза писателей Бурятии,
написал очень много стихотворений, автор слов многих песен.
Есть произведения, посвящённые детям. Чимит-Рыгзен перевёл
произведения В. Маяковского, Ц. Гайтаба, Д. Нацагдоржи. Заслуженный работник культуры России, Бурятии, награждён многими премиями СССР, Монголии.
Чимит-Рыгзен Намжилович был человек прямой, аккуратный, всё любил уточнять до тонкостей. Когда помогал читать
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корректуру, исправлял все ошибки. С педантичным человеком и
работать было легко.
Ответственным секретарём журнала на бурятском языке много лет работал и Гунга Гомбоевич Чимитов. Этот талантливый
поэт, прозаик, переводчик писал интересные стихи, песни, басни.
Окончив музыкальное училище имени Чайковского, Чимитов
работал литературным редактором радиокомитета, диктором.
Кроме выпуска своих произведений, Гунга Гомбоевич перевёл на
бурятский язык произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Шолохова, С. Михалкова, А. Барто, Ш. Руставели, В. Шекспира.
Г. Чимитов перевёл много русских, советских авторов. Поддерживал тесную связь с Бурятским театром драмы, перевёл
огромное количество многоактных пьес.
Народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры России и Бурятии, награждён орденом Дружбы народов. Тщательно,
терпеливо вычитывал корректуры повестей, романов, публикуемых в журнале. Весёлый человек, с огромным чувством юмора.
Редакция находилась недалеко от почтамта, после переехали
в более просторное помещение из пяти комнат по улице Свердлова, 20, в просторной комнате нас сидело шестеро. В северо-западном углу стоял стол ответственного секретаря русского отдела С. Метелицы. Семён Борисович Метелица – поэт, переводчик,
драматург. Он участвовал в войне с Японией, имел орден Красной Звезды, боевые медали, любил спорт. Приходил на работу
раньше всех, а когда уходили, он ещё сидел и писал. Способный,
уважительный к другим, старательный человек.
К С. Б. Метелице тянулись молодые писатели: В. Корнаков,
И. Калашников, Д. Улзытуев, А. Дашиев, М. Шиханов и другие.
Семён Борисович, как бы ни был занят, беседовал с молодёжью,
давал им советы.
Вспоминаю способного журналиста, писателя Барадия Мунгонова. Ему на фронте прострелили горло, потому голос был у
него глуховатый. Спокойного нрава, тихий, немногословный. Он
много работал над правкой повестей, романов. Скольким молодым писателям помогли эти редакторы!
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Барадий Мункуевич обладал острым пером, способный журналист, 12 лет проработал в газете «Буряад унэн». Потом заведовал отделом журнала «Свет над Байкалом». Правил много
произведений, подготавливая их к печати. Как редактор помогал
читать корректуру материалов, которые они готовили к публикации. Вычитывал материалы предельно тщательно, находил
больше ошибок (опечаток), чем я. Как бы ни был занят работой в
разных редакциях, успел написать много романов, повестей, рассказов. Имел звание Заслуженный работник культуры Бурятской
АССР, награждался республиканскими премиями, имел боевые
награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, боевые медали.
Заместителем редактора журнала «Свет над Байкалом» работал и учёный Сергей Бадмаевич Будаев, степенный, старательный, аккуратный человек. Литературным редактором пришёл в
журнал молодой поэт Николай Гармаевич Дамдинов после Литературного института. Он писал и на русском, и на бурятском
языках, был очень способный человек. Со временем он стал редактором журнала, потом председателем Союза писателей Бурятии, депутатом Верховного Совета Бурятской АССР. Народный
поэт Бурятии, лауреат государственной премии Бурятии, лауреат российской премии имени Горького, заслуженный работник
культуры России и Бурятии, за литературную, общественную деятельность Николай Дамдинов награждён орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, медалями.
Все его произведения объединены в трёхтомник и издаются в
республике. По его сценарию был снят художественный фильм
«Пора таёжного подснежника».
Талантливая артистка Бурдрамы Найдакова Валентина Цыреновна окончила аспирантуру, стала кандидатом наук и пришла
работать в журнал литературным редактором.
Шестой сотрудник, работавший в нашем кабинете, – Африкан
Андреевич Бальбуров, занимал стол в северо-восточном углу.
Это был весёлый, разговорчивый человек, говорил складно, интересно, все его заслушивались.
~58~

По утрам, когда мы начинали работать, заходил Африкан
Андреевич, здоровался и усаживался на стул. Немного погодя,
повернувшись со стулом к сослуживцам, начинал рассказывать
анекдоты, в том числе про Хрущёва. Мы от души смеялись.
Молодой поэт Николай Дамдинов хохотал от души, подстрекал старшего товарища продолжать дальше. Дождавшись, пока
мы насмеёмся вдоволь, Африкан Андреевич произносил: «Ну,
хватит», поворачивался со стулом к столу, доставал бумагу, ручку. Все сотрудники любили шутки, веселье.
Африкан Андреевич был не только журналист, писатель, но
и общественный деятель, организатор различных мероприятий.
Много лет работал главным редактором журнала «Свет над Байкалом». Кроме руководящей работы, написал много интересных
повестей, рассказов, издавал книги.
Во время работы А. А. Бальбурова в журнале было опубликовано огромное количество произведений бурятских авторов. За
литературную деятельность Африкан Андреевич награждён медалями, различными республиканскими премиями. Он легко находил общий язык с людьми, был коммуникабельным человеком.
В редакции журнала литсотрудником после института работал Цыренжапов Хубисхал, родом из Аги, блестяще владевший
родным языком. Сейчас он работает в Москве.
В маленьком кабинетике редакции всеми десятью пальцами
стучала на пишущей машинке Зинаида Беляева. В своё время она
проходила службу на фронте.
Рядом с ней тоже с высокой скоростью печатала рукописи на
бурятском языке Цэпэл Доржиевна Чимитова.
Тогда мы все были молоды. Не знаю, по какой причине Хубисхал попал в Монголию, но приехал оттуда с новой монгольской песней, и мы после работы разучили эту песню, потом пели
эту песню каждый раз, прежде чем разойтись по домам.
Цэпэл перешла на работу в радиокомитет, и на её место машинисткой пришла 17-летняя Цыренова Галина Гуруевна. Оказалось,
что она племянница Хоца Намсараева. Галина стала хорошей машинисткой, проработала в редакции продолжительное время.
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Когда редакция находилась по улице Коммунистической, в
здании, куда врезался трамвай, пришли работать в журнал молодые, образованные Цырен-Дондок Хамаев, Владимир Петонов.
Молодые весёлые литсотрудники стали известными в Бурятии
авторами.
В то же время работал в журнале талантливый поэт Цырен-Базар Бадмаев, шутник, рассказчик, очень хороший человек,
он работал заместителем редактора журнала. До журнала этот
поэт заведовал отделом в редакции газеты «Молодёжь Бурятии»,
также работал в министерстве культуры, в издательстве, Бурятском драмтеатре, Доме народного творчества. Он опубликовал
более тридцати книг как на русском, так и на бурятском языках.
Цырен-Базар Бадмаевич перевёл на русский язык написанный
Даширабданом сценарий «Поёт Линховоин».
В одном из кабинетов редакции работали литсотрудники Шираб-Сэнгэ Бадлуев, уроженец Аги, В. Штеренберг, немец по национальности, Бальзовский. В их кабинете постоянно было накурено, полно дыма. Штеренберг перевёл на русский язык повесть
Даширабдана «Обновление».
Писатель, журналист В. Штеренберг был крупный, полный
мужчина, редко вынимал изо рта коричневую сигару, которая
вечно дымилась. А вот Шираб-Сэнгэ Бадлуевич курил сигареты
с фильтром, тоже почти непрерывно, одну за другой.
Шираб-Сэнгэ – участник Великой Отечественной войны, стихи писал со школьной скамьи, впоследствии начал писать прозой.
Очень талантливый, опубликовал много книг. Его книги печатались и на монгольском языке. Работал на разных работах, в том
числе учительствовал в школе. Он также написал трилогию. Третий
сотрудник, работавший в их кабинете, – Бальзовский, способный
журналист, работал во многих редакциях, много знающий, эрудированный человек, работал литературным редактором журнала. У
него была интересная привычка: принесёт с собой какую-нибудь
мелкую зверушку, положит в ящик стола и подкармливает...
Однажды я поинтересовалась, кого он кормит. Оказалось: бурундук. Дома держал кошку, которая постоянно приносила ко~60~

тят. Еще он рассказывал, что у него огромная собака, и она с ним
плавает рядом во время купания в реке.
При Африкане Андреевиче, когда он работал редактором,
редакция журнала переехала на улицу имени Ленина, в просторное, светлое помещение, где было много кабинетов. Именно в то
время в русское отделение журнала пришла литературным редактором Наташа Морозова, с красным дипломом окончившая
Иркутский университет. Способная, эрудированная, аккуратная
женщина, за много лет работы отредактировавшая, подготовившая к печати уйму рукописей рассказов, повестей, романов. Сейчас она – редактор газеты «Правда Бурятии».
Во время моей работы в журнале литературным редактором
в отдел прозы и поэзии пришел Владимир Бадмаевич Намсараев
после окончания Литературного института в Москве. Этот талантливый поэт написал много стихов. Переводил на бурятский
язык Толстого, Арбузова, Хемингуэя, Шолохова, Соболева.
Я вносила в рукописи авторов поправки, сделанные Гунгой
Гомбоевичем, Барадием Мункуевичем, Владимиром Бадмаевичем.
Были и такие писатели, которые не читали своих материалов после
правки, не переписывали, приносили оригиналы с перечеркиваниями, вклейками и т.п., многие не знают, не ценят работу редакторов,
которые «доводят» материалы до нужной кондиции, обрабатывают, правят рукописи, готовя к печати «сырые» материалы.
Владимир Бадмаевич был честным, прямым, аккуратным сотрудником, не трепал языком попусту. Впоследствии работал редактором Бурятского книжного издательства. Удостоен званий
Народный поэт Бурятии, Заслуженный работник культуры Бурятии, лауреат премии имени Ярослава Гашека.
Когда мы располагались по улице Свердлова, один из кабинетов редакции занимал Союз писателей республики. В то время
председателем Союза был Намжил Гармаевич Балдано, степенный, опрятный человек, секретарём правления был Ким Ильин,
поэт. В этот кабинет постоянно приходили авторы.
Когда туда заходил Хоца Намсараев, слышались оживление,
смех. Литераторы часто играли в шахматы. Намжил Гармаевич,
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играя в шахматы, вполголоса напевал песню «Оронгын татуур».
Цэпэл Доржиевна с Хоца Намсараевым играли молча. Я удивлялась, так как сама не играла не только в шахматы, но и в шашки.
Какое удивительное, прекрасное было время!
***
Когда я работала корректором журнала «Свет над Байкалом»
(«Байгалай толон»), был такой случай. Прошло партийное собрание Союза писателей. Секретарём, кажется, был Цыденжап
Арсаланович Жимбиев. На повестке дня – обсуждение поведения
Даширабдана Батожабая. Председателем собрания был избран
Никифор Леонтьевич Рыбко, секретарём – я.
Кто были представителями райкома, обкома – не помню...
Начали собрание. Стали обсуждать вопрос согласно повестке. Я
старательно записываю.
Большинство выступающих говорило на русском языке. Лишь
Хоца Намсараев очень долго говорил по-бурятски. Так как я не
успевала сразу переводить выступление на русский, записываю
на бурятском.
Хоца Намсараев напутствовал молодых писателей, говорил о
вреде пьянства, курения. Говоря о случае с Батожабаем, который
устроил шум в поезде, он начал не обвинять, а защищать обсуждаемого.
После него выступал Африкан Андреевич. Он тоже начал говорить, что Даширабдан не виноват, и начал обвинять его жену
Юлю, что она легкомысленна, выпивает...
Я тогда про Батожабая только слышала, почти его не знала.
Старательно писала протокол, вести который было нелегко. Тот
протокол дважды обсуждали в обкоме.
А вышедший целым и невредимым Даширабдан Батожабай
улетел в Москву.
Через некоторое время Батожабай появился в Улан-Удэ, принёс в наш журнал первую часть романа «Похищенное счастье».
Именно тогда Батожабай часто заходил в редакцию, вёл интересные беседы, балагурил. Я как корректор внимательно читала
роман. Получается, я читала первую корректуру романа «Похи~62~

щенное счастье». Русский перевод романа читала корректор Зоя
Ивановна Александрова.
Про Батожабая ходили слухи, что он был женат много раз. Я,
когда он приходил, не обращала на него внимания.
В те времена Хубисхал Ральдин, семья Гунги Гомбоевича, Николай Дамдинов хвалили Батожабая. Очень хвалили Никифор
Леонтьевич, Семён Борисович Метелица. Когда не было других,
они мне рассказывали о нем – какой хороший он человек, умный,
талантливый, убеждали меня, что я обязательно должна с ним
познакомиться.
Время шло. Чтение корректуры романа действительно заинтересовало меня. В связи с первой частью «Похищенного счастья»,
волею судьбы, мы и познакомились.
***
Даширабдан ездил на «Волге» серовато-белого цвета. Однажды он подъехал к редакции и, когда я вышла, предложил мне
сесть в машину, мол, отвезу домой. Я, глупенькая, поверив, села.
А он проехал селение Казахстан, упёрся в берег Уды, вышел из
машины и стал мыть ноги.
Я рассердилась: почему обманул. Он сел в машину и сказал:
«Не сердись, выходи за меня замуж. Здесь у меня трёхкомнатная
квартира, зайдём?»
Я подавила злость, пошла с ним. В квартире – большой дубовый стол, шесть стульев, старенькая узенькая железная кровать
и больше ничего. Велев мне посидеть, он съездил на Площадку,
накупил разных продуктов, приготовил чай и стал меня угощать.
– Как видишь, живу по-холстяцки. Женщины перестали мне нравиться. Никто меня не понимает... Давай жить вместе, сам буду кофе
готовить, стирать. Только с тобой найду спокойствие, и работа пойдёт успешнее, – примерно такими словами он стал уговаривать меня.
...Через некоторое время мы стали мужем и женой. Ему было
37, мне – 34 года.
***
Как мы стали семьёй, стали приходить родственники, друзья,
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знакомые, читатели – гости были постоянно. Приходили и в то
время, когда он работал над книгой, мешали.
«Всё закономерно. Когда мы были молодой семьёй, в наш маленький войлочный дом (юрту) приходила молодёжь, выносила наружу всю домашнюю утварь и до утра устраивала старинные игры,
развлечения. И песни пели, и в дурака играли, загадывали загадки,
рассказывали сказки, легенды. Что за семья у нас была...Таких ярких
ламп раньше не было, делали светильники, разводили ярче огонь.
Каждому времени – своё. Мы всегда были веселы. Когда ночью мы выходили из дома – была темень непроглядная. Как же
счастливо живут люди сейчас.
Наши игры кончались на рассвете. Гости расходились по домам. А мы заносили обратно в дом всё, что вынесли ночью, укладывались спать.
Мой Батожаб был очень работящий, способный человек, в
молодости часто веселился и в карты играл, был хороший стрелок из лука, борец», – рассказывала, улыбаясь, Балжад, мать Даширабдана.
***
Ещё когда учился в Литературном институте, Даширабдан
Одбоевич опубликовал повесть «Песня табунщика» (1955-1957).
Кажется, году в 1959-м в издательстве «Московский рабочий» повесть была снова издана тиражом в 75 тысяч экземпляров.
На основе этой повести он написал киносценарий и обратился
в киностудию «Мосфильм». Известные специалисты «Мосфильма» Климентий Минц, Евгений Помещиков отредактировали
сценарий, сделали его ещё интереснее. Даширабдан рассказывал
мне, что во время работы над сценарием он встретился с Александром Петровичем Довженко, маститым кинодраматургом, талантливым писателем, человеком светлой души, голубоглазым,
приятной наружности, и получил от него много ценных советов.
Слова песни «Старшина милиции» из этого кинофильма написал Михаил Матусовский, музыку – великий композитор Соловьёв-Седой. С ним Даширабдан часто встречался, приходил
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к нему с хорошим коньяком. О работе над фильмом Батожабай
вспоминал с теплотой, оттенком гордости.
Он также рассказывал, что при написании сценария была
мысль в роли Тумэна Жаргалова снять Лхасарана Линховоина,
но утвердили на роль Владимира Манкетова.
***
Когда учился в Литературном институте, вспоминал Даширабдан, ему частенько приходилось бывать в Улан-Удэ, искать
уединённое место для работы, встречаться с творческими людьми. Из-за этого иногда пропускал занятия в институте.
Первую часть романа «Похищенное счастье» писатель написал в Москве и Улан-Удэ.
Для написания такой объёмной трилогии Батожабаю пришлось днями и ночами сидеть в библиотеке имени Ленина в
Москве, глубоко изучать историю прошлых лет, стран запада,
востока. Об этом свидетельствуют и записи во многих блокнотах.
Даширабдан Одбоевич был человеком огромного таланта, с
пронзительным, быстрым умом. Иногда говорил то, о чём собираешься сказать, словно угадывал.
Об этом шутили его друзья: «Оказывается, нельзя делиться
мыслями...Рассказал Батожабаю – потом он получил «5», а я «4».
Писатели, артисты, которые в те времена учились в Москве,
Ленинграде, часто передавали приветы. Оказывается, когда Даширабдан получал гонорар, имел привычку угощать своих друзей. «Мы радовались, называли его «наш классик», – рассказал
однажды писатель, приехавший к нам из Баку.
***
С 1957-го по 1960-й год мы жили в посёлке Матросова, недалеко от авиазавода. Воду носить было далековато.
Именно там Даширабдан написал последние главы первого
тома «Похищенного счастья». В основном первый том был написан в Москве, названия глав я забыла.
Очень старательно над подстрочным переводом романа на
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русский язык потрудились Балдано из Аги и приехавший из Монголии Аюрзанаев.
Впоследствии над подстрочным переводом работали поэты, блестяще владеющие как бурятским, так и русским языком
Чингис Доржиевич Гомбоин, с красным дипломом окончивший
Московский педагогический институт имени Ленина, Владимир
Константинович Петонов, с отличием окончивший Иркутский
университет. За поэтами литературный перевод делал Никифор
Леонтьевич Рыбко.
Подстрочные переводы некоторых произведений Даширабдана Одбоевича осуществили журналист Даша Доржиевич Дугаров, сотрудник министерства Доржо Линхобоевич Линхобоев,
Базар Регизеевич Мужанов, сотрудник филиала Академии наук
Абида Номтоевич Содномов. Они проявили огромное терпение,
оказали огромную помощь.
***
Даширабдан Одбоевич при окончании Литературного института защитил диплом книгой «Похищенное счастье», изданной в
1958 году издательством «Советский писатель».
На защите диплома присутствовали мы с Хубисхалом Цыренжаповым. Это происходило вечером в институте. Когда Одбоевич
защищался, Хубисхал что-то записывал в маленький блокнотик.
Защита дипломов оказалась непростой. Одна женщина защищала диплом по драматургии. Лысоватый молодой мужчина защитил сборник своих рассказов, а диплом защитить не смог.
Затем пришла очередь Даширабдана. Его руководитель, известный писатель Степан Павлович Злобин долго хвалил роман
Батожабая, затем так же долго говорил наставления. Потом женщина-профессор после длинного выступления отметила, что роман очень интересный, поднята важная тема, дала роману оценку
«5» и пожелала дальнейших успехов в написании трилогии.
Я до того как следует не понимала, насколько трудны быт, работа писателя. Очень многое я поняла в тот вечер. Книги писать
– не в игрушки играть!
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***
В годы жизни в посёлке Матросова Даширабдан Одбоевич написал многоактную пьесу «Гром среди ясного неба».
Когда я приходила с работы, оказывалось, что он напечатал
15-17 страниц. Заставлял меня читать. Прочитав, я без зазрения
совести начинала наводить критику. Иногда мы яростно спорили.
Однажды он вернулся с обсуждения пьесы (читки) с артистами
театра и сказал: «А ты у меня, оказывается, имеешь представление кое о чём...В «яблочко» стреляла!».
Спустя некоторое время я начала кое-что понимать. После
прочтения любого рассказа, повести, пьесы я прекратила с ходу
оценивать, выражать своё мнение.
***
Гости, особенно студенты, бывали у нас постоянно. Если забивали барана, мясо кончалось в течение трёх дней.
Однажды (кажется, в 1958 году) мы гостили в Кижинге у моей
двоюродной сестры Юмжаб Базаровны, зятя Бата-Дамбы Базарова.
Бата-Дамба, ветеран войны, передовик производства, охотник, человек с прекрасным характером, угощал нас. В результате
обильного угощения Даширабдан опьянел. С одним молодым человеком, участником застолья, они полезли в подполье хозяина.
Бата-Дамба при застолье постоянно спиртное доставал из
подполья. Видевшие это гости полезли туда именно за спиртным.
Вытащив из подполья бутылку, по их мнению, со спиртным, молодой человек налил себе из неё и выпил. Но там было что-то
другое, и молодой человек отравился. Спасли его тем, что влили
в него много молока.
Тогда же в колхозе Моксохона выписали для забоя лошадь.
Юмжаб, работавшая главным бухгалтером колхоза, конечно, постаралась, чтобы выделили крупную и жирную кобылу.
Потом у нас с плиты не сходил огромный чугунный котёл с
кониной. И днём, и ночью и пешие, и на машинах гости: артисты,
писатели, журналисты постоянно приходили к нам.
Мать Даширабдана Балжад, моя тётя Балсан и я постоянно угощали гостей. Полегче стало только тогда, когда мясо кончилось.
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***
Кажется, годах в 1958-1959-х... Гомбо Цыденжапов постоянно
приезжал к нам, ночевал.
Это был умный, уважаемый среди людей человек, очень пробивной. Гомбо Цыденжапов с малых лет учился в дацане, дошёл
до звания «гэбшэ». На основании его рассказов Даширабдан написал киносценарий.
Лауреат Ленинской премии из Москвы Владимир Басов редактировал этот сценарий.
Даширабдан: «Эти двое предлагают разделить мой гонорар
на троих поровну. Я написал. Гомбо, пробивной человек, найдёт
место для съёмок, добудет всё необходимое для съёмок, начиная
с декораций, коней и всего прочего...Что я буду с ними спорить,
деньги – не главное».
Я вместе с ними была в Иволге во время съёмок фильма «Алтан гэр» («Золотой дом»), наблюдала, как снимается кино.
***
В 1959 году в Москве прошла Декада литературы и искусства
Бурятии, в которой деятельное участие приняло много писателей, артистов.
Тогда мы тоже вдвоём поехали в Москву. В то время министром культуры Бурятии работал Даша Жалсаевич Жалсабон.
Во время Декады в издательстве «Детгиз» вышла книга Даширабдана «Нераспечатанный конверт». Первая часть романа «Похищенное счастье» стала предметом обсуждения учёных, писателей и получила положительную оценку.
В Малом театре была поставлена его пьеса «Барометр показывает бурю».
Во время II Декады в кинотеатре возле гостиницы «Метрополь» демонстрировался фильм по сценарию Батожабая «Алтан
гэр» («Золотой дом»), и автор сценария был награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
Мы жили в гостинице «Москва» с Абидой Арсалановичем,
семьями Лхасарана Линховоина, Бадмы Балдакова. Все были ве~68~

селы, горды, постоянно заходили друг к другу в гости. И орден
«обмывали».
ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ О НЕКОТОРЫХ СОБЫТИЯХ,
О КОТОРЫХ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВСПОМИНАЛ ПИСАТЕЛЬ

Мать Даширабдана Балжад с молодых лет, в голоде и холоде,
выполняла тяжёлую работу, в результате чего заболела ревматизмом и от этого страдала всю жизнь.
Даширабдан жалел мать, у которой болели ноги, и решил
стать фельдшером, чтобы облегчить жизнь матери. Окончив 7
классов, приехал в Улан-Удэ сдавать экзамены в медицинское
училище, но не сдал математику.
Нелегко человеку, особенно молодому, в незнакомом месте.
Даширабдан в Улан-Удэ попробовал работать в разных местах, в
том числе и подчитчиком в газете «Буряад унэн». Тогда он впервые опубликовал в газете своё стихотворение.
После того работал на авиазаводе, о чём частенько вспоминали с чабаном колхоза «Дружба» Кяхтинского района Надмитовым Дамдином Ринчиновичем, с которым на заводе в то время
вместе работали.
***
После учёбы в театральном училище Улан-Удэ Даширабдан в
1939 году начал работать артистом театра Бурятской драмы.
В то время началась большая суматоха по подготовке к первой
Декаде литературы и искусства Бурятии в Москве, и артист хора
Даширабдан Батожабай вместе с другими ездил по всем районам
Бурятии, искал талантливых, поющих людей, словом, принял деятельное участие в подготовке Декады.
Даширабдан Одбоевич рассказывал, что тогда из Москвы
приехали специалисты, подготовка к Декаде велась днём и ночью
в условиях строжайшей дисциплины. На эту Декаду в 1940 году
поехал Даширабдан – это была его первая поездка в столицу.
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Всех артистов, участвовавших в Декаде, пригласили на правительственную встречу. Даширабдана на эту встречу не пригласили, обвинив его в пьянстве. В знак протеста Батожабай улегся
на трамвайные рельсы. Вагоновожатый, молодой парень, остановил трамвай, вышел и выкинул нарушителя с пути.
Во время той Декады перед отъездом домой купил десять часов-будильников с целью продажи их в Улан-Удэ. Но, возвращаясь поездом, ехал в одном вагоне с артистом Пагваиным, уроженцем Аги, и все будильники проиграл в карты.
***
В 1941 году случилась великая беда. Каждый осознал необходимость защиты страны только-только начинающегося развиваться социализма. Работавший артистом государственного
Бурятского драматического театра молодой Батожабай был в
первых рядах добровольцев, пожелавших идти на фронт.
***
«В нашей республике построены были крупный авиазавод, паровозостроительный, стекольный заводы и создан был мясокомбинат.
Работники литературы и искусства с большим успехом провели
первую Декаду в Москве. После всем миром построили «Летний
театр» и на сцене его выступали с отчётным концертом. Как раз
в это время объявили о том, что фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Было прекрасное летнее время: зеленела трава, буйно цвели чудесные цветы... И так внезапно началась
страшная война. Рабочие фабрик и заводов, труженики колхозных
полей и вся интеллигенция, как один, шли в военкоматы.
Мы, молодые парни Александр Бажеев, Чимит-Доржо Базаржапов и я, побежали в клуб строителей, где записывали добровольцев. Члены комиссии объявили, что будут брать парней с 1920 года
рождения. Вдруг впёред вышел один молодой человек по фамилии Коркин, вытащил из портфеля 2-пудовую гирю, стал её легко подбрасывать вверх. «Смотрите, вот такие сильные пойдут в армию, меня
такого непременно возьмут на фронт», – уверенно сказал он и с наде~70~

ждой посмотрел на членов комиссии. Но комиссия была непреклонна:
«У тебя ноздри узкие, не сможешь дышать через кислородный баллон, потому не сможешь летать на самолётах». Бажееву отказали
из-за его возраста. Комиссовали ребят всех подряд. Спустя некоторое время вновь появился Коркин. Оказывается, он срочно сбегал к хирургу, на этот раз он был принят. А Бажеев сходил и поменял свой
паспорт и также получил «добро». Таким образом, все ребята были
приняты в 81-ю военно-лётную эскадрилью.
(Запись Д. О. Батожабая из «Золотого фонда» республиканского радиокомитета).
***
Попал в училище авиации.
После обучения, тренировки всех курсантов для продолжения
учёбы направили в Новосибирское военное училище. Здесь в течение года обучались летать на самолете У-2.
«Когда учился в том училище, – вспоминал Даширабдан, –
снова та же математика потребовала от меня дополнительных
усилий. Я клал камни под подушку, чтобы просыпаться раньше.
На камнях долго не проспишь, и я действительно просыпался
раньше от боли, потихоньку вставал, учил математику. Требования в училище были очень строгими, если бы не успевал по математике, училище бы не кончил. Стремился хорошо усвоить всё,
чему учили, и быстрей попасть на фронт.
Нас из Бурятии училось много: А. Бажеев, Г. Островский, С.
Балдаев, Ф. Ангапов, В. Хрустов, Б-Г. Цыденов, Ч-Д. Базаржапов, Н. Халудоров, К. Таракановский, Н. Потёмкин. Это те, кого
помню. Было ещё много других».
***
После Новосибирского училища всех нас отправили в разные места. Меня направили в лётную высшую школу. По окончании учёбы
в звании младшего лейтенанта я оказался на действующем фронте,
во 2-м Смоленском Краснознамённом гвардейском авиаполку. Меня
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назначили командиром экипажа, Виктора Галчуна – штурманом,
он был родом с Украины, Афанасьева из Белоруссии – радистом,
русского парня Краснофеева – стрелком. Вот так наш экипаж
стал интернациональным.
Мы очень гордились, что стали военными лётчиками. Настроены были по-боевому. Однако на новом месте встретили нас военные
лётчики со множеством орденов, медалей на груди, прошедшие, как
говорят, огни и воды. Нас, молодых лётчиков, отправляли на боевое
задание поближе, а опытных отправляли бомбить дальние города,
вплоть до Берлина. Я бомбил Шалей, Мебель, Тройсбург и по берегам
Балтийского моря. Однажды я оказался невольным свидетелем спора
двух героев. Дважды Герой Советского Союза Молодчий заявил генерал-майору Балашеву: «Ты мне мешаешь получить 3-ю звезду Героя».
На что генерал-майор Балашев ответил: «Мы с тобой опытные, боевые лётчики. Наша задача – беречь молодых лётчиков и передавать
им весь свой опыт и умение воевать».
Нашим инспектором 11-й Орловской дивизии был именно тот
Молодчий, мы очень гордились, что попали к нему служить.
Командование наше приказывало: «Бомбить точно заданные
места – танкостроительные, самолётостроительные заводы, военные базы, казармы немцев!». А фашисты никого не щадили, их
лётчики беспощадно бомбили наши города, мирных людей, идущих
по дорогам. Наша разведка работала чётко, регулярно уточняла
результаты бомбёжек наших лётчиков. Если кто-то сбросит
бомбу неточно, разведка немедленно доносила командованию.
Так наша армия на земле, на море и в воздухе мужественно,
сплочённо сражалась, потому и одержали победу над фашизмом».
(Запись Д. О. Батожабая из
«Золотого фонда» республиканского радиокомитета.)
***
Для фронтовика Даширабдана Батожабая 9 мая было самым
знаменательным днём. Вставал он рано и просил меня накрыть
праздничный стол. Жили мы по улице Ленина в 63-м доме, возле
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почтамта, обычно из окна Батожабай смотрел парад, после завершения которого очень много друзей и близких приходило к
нам на праздник. И ещё Даширабдан обязательно смотрел по телевизору московский парад и с огромным душевным волнением
вспоминал, рассказывал о погибших однополчанах, друзьях. «Вы
о войне знаете из кино... какая страшная вещь – война! Словно
перемешивались между собой земля и небо, какие талантливые,
прекрасные ребята и девчата, уважаемые люди в возрасте погибали! Я удивляюсь, как вернулся живым... Я думаю, благодаря
опытным, именитым старшим товарищам, их опыт сохранял
жизни многих молодых лётчиков. Как смелы были русские ребята, как верны были наши люди своей Родине!» – говорил Даширабдан.
Однажды 9 мая, когда он вспоминал о войне, один молодой
человек, бывший у нас, пошутил:
– Вы, наверное, сбрасывали бомбы где попало и возвращались!
Как рассердился Даширабдан Одбоевич!
– Не надо так шутить! Ты понял, что сказал? – бушевал ветеран. – Мы все были патриотами. Это вы барахтаетесь на всём готовеньком, не нюхали пороха, а позволяете себе всякие дурацкие
высказывания!
День Победы был главным праздником для Одбоевича. Когда Даширабдан был командиром экипажа, его штурманом был
украинец Галчун Виктор. И другие члены экипажа, видимо, были
представители различных национальностей. Перечисляя всех членов экипажа, муж очень хвалил своего штурмана. Говорил, что во
многом благодаря ему экипаж выходил из трудных ситуаций.
Однажды их самолёт был подбит, и Даширабдан, как командир, приказал экипажу прыгать с парашютами, сам прыгнул последним, зацепился парашютом за верхушку дерева. Напуганная
сова издала страшный крик, чем, в свою очередь, напугала парашютиста. Даширабдан говорил, что не боялся вылетов в ночные
бомбардировки на любые дальние расстояния, но крик птицы его
напугал (возможно, от неожиданности).
~73~

...Когда вернулись в часть, его обвинили в том, что был уничтожен бомбардировщик. Штурмана наградили орденом Красной
Звезды, а командиру ничего не дали. «Но для меня было дороже
всего, что не потерял никого из экипажа», – говорил Батожабай.
Даширабдан был честный, прямой человек, говорил то, что
думал, не юлил, не изворачивался. И в этом рассказе видны черты его характера.
***
Во время войны тяжела была жизнь на селе. Я в то время училась в Улан-Удэнском медицинском техникуме. Нам, студентам,
в день выдавали талон на 500 гр. хлеба, который мы получали,
долгое время простаивая в очередях (в то время в магазине одна
булка хлеба стоила 400 рублей). Жидкий капустный суп, который
давали в столовой, был для нас, голодных, единственной едой.
Когда позвали сильно нуждающиеся во мне родные, мне пришлось бросить учёбу и вернуться на родину. После окончания
войны жизнь тоже была бедной. Некоторые собирали на пашне
перекати-поле и, отварив его, ели. Тем не менее люди выжили.
Помню, как, проходя мимо районной больницы, я видела белые
лица больных, истощённых голодом людей, греющихся на солнце.
Когда я работала в Кижингинском райкоме комсомола, одно
время мы с Цыденом (Цыденом Цыжиповичем) жили у родственника – старика Жанчипа. Отец Цыдена не вернулся с войны, и
наша сестра Цыбжидма, работавшая скотоводом, изо всех сил
старалась дать сыну образование. Цыден, будучи маленьким, хорошо учился, читал много книг.
Наш старик Жанчип, взяв бидон, куда-то ночью отправлялся
и возвращался с кровью. Сейчас я вспоминаю, кажется, неподалеку был мясокомбинат. Спокойный, добрый старик варил кровь
и кормил нас досыта. Норму в 500 грамм хлеба, которую мне
выдавали на работе, я делила с Цыденом. Иногда мать Цыдена
отправляла нам замороженное молоко, вскипятив которое, мы
также утоляли голод.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ
О РАССКАЗАХ ПРИЁМНОЙ МАТЕРИ ДАШИРАБДАНА

Даширабдан и его мать иногда усаживались друг против друга и начинали: «А помнишь, когда жили в Нуурте...» – и вспоминали давние события, глядя друг другу в глаза. Из этих разговоров было ясно, что Даширабдан был и любимым баловнем, и
сорванцом. Когда Даширабдану было пять лет, Балжад родила
дочку. «Мальчик привёл за собой девочку, – говорила Балжад,
– с согласия ламы Шоймпола дочь назвали Балжамаа». Когда
сестрёнка подросла, Даширабдан водил её за собой, мастерил ей
разные игрушки.
Балжамаа окончила 7 классов, помогала матери. Поехала к
Даширабдану продолжить учёбу. Однажды поехала к матери в
Агу и познакомилась с Нанзадай Базар-Сада из Ушарбая, вышла
за него замуж.
Семья Базар-Сады вырастила тринадцать детей. Четвёртого
ребёнка, сына Даржаа, отдали в дети брату Балдану. Сейчас Базар-Сада и Балжамаа пенсионеры, радуются счастью детей. Внуков у них без счёта.
Мать Базар-Сады, Дулма, дожила до 90 лет. Раньше ежедневно молилась, 200 раз совершая поклоны, падая ниц, вытягиваясь
в полный рост. С возрастом сократила число таких поклонов до
100. Молясь от души, она намолила себе, детям, внукам, правнукам благополучную жизнь.
***
«Война была страшным испытанием. Все мужчины пошли защищать Родину, вся колхозная работа легла на плечи женщин и
детей. Даширабдан воевал на фронте лётчиком.
В Аге южнее села Улан Сэсэг есть поселение «Соогтэйн Булам». Батожаб служил там, смотрел за лошадьми, предназначенными для фронта. В 1943 году, зимой, сильно простыл, заболел лёгочной болезнью, и вылечить его не смогли, умер на
службе.
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О смерти отца не смогли сообщить и сыну, который летал в
огне и пламени войны. Я тоже была на ответственной работе,
ухаживала за животными и бросить работу не могла. И лишь
16-летняя Балжамаа съездила, в последний раз посмотрела на
отца, похоронила.
Сослуживцы Батожаба, жители Булама оказали большую помощь дочери, помогли похоронить отца», – рассказывала мать.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЖИЗНИ, РАЗНЫХ СЛУЧАЯХ
ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ

Батожабай закончил службу в 1946 году. Работал редактором
в республиканском радиокомитете, в то же время начал писать.
В то время у Даширабдана Батожабая не было ни квартиры,
ни чемодана, он был ещё не женат. Частенько захаживал к Цыденовой Гунсэн Аюшеевне.
В то время он написал поэму о революции в Монголии, о том,
что творил в этой стране барон Унгерн, и дал прочитать Хоца
Намсараеву, Цэдэну Галсанову и получил от них рецензии.
Было рекомендовано сдать поэму в Бургиз – получится хорошая книга.
Рецензии, поэму Даширабдан хранил в картонной коробке
вместе со всеми другими рукописями в доме Гунсэн Аюшеевны.
Её младшая сестра Дашамаа, жившая там, решила сделать
уборку и сожгла все бумаги, находящиеся в коробке.
По прошествии многих лет я спросила у Дашамы, почему же
она сожгла поэму Даширабдана. Думала, что в коробке ненужные бумаги, ответила она.
Даширабдан по памяти иногда воссоздавал отрывки поэмы.
Восстановить поэму полностью было трудно.
На эту же тему Батожабай написал драму «Шара Луугай эсэс»
(«Конец жёлтого Дракона»). Через три дня собирался на эту же
тему начать роман, но попал в тюрьму.
~76~

Драма «Шара Луугай эсэс» в 2008 году опубликована в 1-м
номере журнала «Байгал».
***
В течение многих лет Даширабдан Батожабай собирал материалы, готовил трилогию «Похищенное счастье». Потом в течение нескольких лет безотрывно писал это произведение.
Прежде чем сесть за машинку, днями и ночами обдумывал,
«переваривал» в голове текст. Имел привычку ночами рассказывать мне то, что придумал днём.
Хотя я уставала за день, работая над корректурой журнала,
приходилось слушать то, что Одбоевич собирается печатать. Обрисовывая образы некоторых героев, он переживал за них, приходил в сильное душевное волнение.
Когда начал вторую книгу трилогии, Даширабдан трое суток
– три дня, три ночи – ни на секунду не сомкнул глаз. Я ничего не
могла понять, беспокоилась, всё ли у него в порядке со здоровьем, психикой, или что-то в работе у него не сходится. До того
он обо всём, о чём хотел написать, рассказывал мне. А тут молчит, ничего не говорит... Я удивилась.
Сейчас я понимаю: он мысленно беседовал, спорил со своими
будущими героями и совсем забывал о других людях.
Удивительные люди – писатели! Всё время думаю, как было
бы хорошо, если бы близкие, родные, друзья, знакомые понимали, какая гигантская мысленная работа происходит в их мозгах,
и поддерживали, помогали им.
***
Герои романа «Похищенное счастье» Ван Тумэр, Гун Эрбэд,
Жалма, Аламжи с детьми, другие любимые автором герои – образы, которые много ночей не давали спать Даширабдану Одбоевичу.
Некоторые считают, что исторические произведения просто
списываются с исторических документов, материалов. На самом
деле факты истории писатель пропускает через своё сердце, душу,
проживает вместе со своими героями их жизни, что очень нелегко.
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А сколько времени нужно, чтобы написать историческое произведение! Я это видела своими глазами, слышала своими ушами.
***
Однажды пришёл Лхасаран Линховоин и спросил: «Ты почему в романе написал, что я жадный?» «А разве это не так?» –
смеясь, ответил Даширабдан, и мы весело смеялись втроём. Они
были очень дружны...
***
Лхасаран и Даширабдан подружились в молодые годы. Однажды они сидели и пили чай, вспоминая: «Озорные мы были
ребята! Ночью, в темноте, сорвали афишу на холсте у театра, нарисовали на ней картину и продали на барахолке. Кроме того,
находили холст, другой подходящий материал, наносили на них
рисунки и продавали вместо настенных ковров». Даширабдан от
рождения имел способности к рисованию. Лхасаран собирался
стать архитектором, умел рисовать и развивал эту способность.
Добытые деньги тратились на лекарства для Рыгжидмы, да и голодать не приходилось.
Даширабдан всегда говорил, что мать Лхасарана была прекрасной, доброй женщиной. Эти два «художника» нарисовали
красивую картину на холсте, оправили её в раму и принесли домой к Цыденовой Гунсэн Аюшеевне и подарили ей. Женщина,
ответственный работник, похвалила ребят, угостила. «Вот тогда
мы досыта наелись колбасы!» – вспоминали впоследствии друзья.
Лхасаран, Даширабдан, Базар Цыденов, три красивых высоких парня, купили вскладчину красивые блестящие туфли. Договорились, что их надевает тот, кто встанет раньше. Из этих троих
Базар более остальных любил красиво одеваться, потому раньше
других вставал, обувал туфли и уходил.
Базар часто бывал у нас в гостях, был финансистом, бухгалтером.
***
...Прославленный бурятский певец Лхасаран Лодонович Линховоин родился 1 января 1924 года в Ара-Хангае прекрасной
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Аги, в семье Лодона Линхобоевича. Лодон был сыном в бедной
семье. Он женился в 1922 году на сироте, красавице Рыгжидме, с
которой горячо любили друг друга.
Рыгжидма родила девятерых детей. Но в те трудные времена,
когда была слабо развита медицинская служба, была высока детская смертность. Из детей Лодона и Рыгжидмы выжили только
Балжад, Лхасаран, Эрдэмтэ.
Лодон был умён от роду, имел приятный голос, хорошо пел.
Поскольку был обучен грамоте, начал учительствовать в местной школе. В те годы всеобщей бедности учителю тоже приходилось вести уроки, надев бурятский дэгэл на голое тело.
В тридцатых годах Лодон Линхобоевич работал директором
школы в Кижинге, одновременно преподавал. Работал он хорошо, добросовестно, но тем не менее в грозный 1937 год подвергся
репрессиям по ложному доносу, попал на несколько лет в тюрьму.
Рыгжидма с детьми переехала в Улан-Удэ, тогда Лхасарану
было 13 лет. Ей было нелегко содержать семью, тем не менее сын
ходил в музыкальную школу, так как ещё вместе с отцом начал
постигать азы музыкальной грамоты.
Когда мать простудилась и заболела, понятливый Лхасаран
стал думать о том, как помочь матери, заработать денег. Он договорился с музыкантами и иногда играл на трубе в составе оркес
тра на похоронах, чтобы заработать на пропитание.
В 1940 году отец Лхасарана освободился из тюрьмы. В семье
была огромная радость, жить стало легче. Лодон устроился на
работу, материальное состояние семьи улучшилось.
Состояние здоровья Рыгжидмы ухудшилось, и в 1945 году она
скончалась. Заболел Эрдэмтэ, и он тоже умер в 1947 году.
Лхасаран Лодонович, работая в Бурятском музыкальном театре,
женился на Ханде Бадмацыреновой. Она родила ему дочь Янжиму.
Лодон Линхобоевич, работая учителем в Оронгойской школе,
женился на Долгор Базаржаповне, которая окончила институт
в Ленинграде. В то же время двадцатилетний Лхасаран, любивший петь, учившийся музыкальной грамоте, поехал в Ленинград
и поступил в консерваторию. В течение всех пяти лет он учился
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на «пятёрки», получал сталинскую стипендию, окончил консерваторию с красным дипломом. Будучи студентом консерватории,
участвовал в разных концертах.
Студент Линховоин в 1951 году участвовал во Всемирном
фестивале молодёжи в Берлине под девизом «Молодёжь за мир,
солидарность, благополучие». Знакомясь с Берлином, на стене Рейхстага увидел запись: «Бадма Зориктуев из Бурятии. 1945
год», которая ещё раз напомнила о страшной войне, в которой
участвовали и его родные, и был взволнован.
В том же, 1951, году в Москве проходили вечера литературы и
искусства, где выступал второкурсник консерватории Лхасаран
Линховоин, радуя слушателей своим мощным вокалом. До того
он получил правительственную телеграмму из Улан-Удэ о том,
что он стал народным артистом Бурят-Монгольской АССР.
Весной 1958 года Лхасарану Лодоновичу пришла телеграмма
из Москвы, от Большого театра, о том, что певец приглашается
исполнить роль Мельника в опере «Русалка». Линховоин никогда не отказывался от подобных приглашений, выезжал на приглашения и пел предложенные партии.
В 1959 году Указом Президиума Верховного Совета СССР
Лхасарану Лодоновичу Линховоину было присвоено звание «народный артист СССР». После окончания консерватории певец
сыграл важную роль в родном театре: возглавлял художественную часть театра, делился опытом с молодыми исполнителями.
Двери дома Лхасарана Лодоновича и Веры Дашиевны были
постоянно открыты для Кима Базарсадаева, Саяна Раднаева,
Владимира Буруева и других артистов. Эти его ученики глубоко
уважали своего наставника, подражали его манерам.
Лхасаран и Вера поженились во время учёбы в Ленинграде.
У них две красавицы-дочери. Старшая, Лыгжима, младшая Дарима. Вера Дашиевна Лыгденова, талантливая оперная певица,
много лет возглавляла партийную организацию родного театра.
Также много лет руководила театральным обществом Бурятии.
В 1948 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Бурят-Монгольской АССР. После окончания в 1950 году Ленин~80~

градской консерватории стала одной из ведущих оперных певиц.
В 1959 году стала заслуженной артисткой РСФСР. Училась в
аспирантуре при Ленинградской консерватории и стала кандидатом искусствоведения.
Во время учёбы, работы Лхасарана Лодоновича и Веры Дашиевны Лодон Линхобоевич и Долгор Базаржаповна растили
Лыгжиму и Дариму.
С 1947 года у Лхасарана Лодоновича и Веры Дашиевны жизнь
была полна и счастливых, и несчастливых моментов.
Известного артиста Л.Л. Линховоина пригласили участвовать
в гастролях с делегацией деятелей искусств СССР по странам Европы, Африки, Азии (МНР, Вьетнам, Китай). Во Вьетнаме членам делегации, в их числе и Линховоину, были вручены трудовые
ордена.
После тех гастролей, в 1960 году, прекрасный голос Лхасарана
Линховоина слушали в Гвинее, Либерии, Гане, Того, Нигерии,
Мали. В 1957 году певец выступал в Париже.
В 1967 году в составе советской делегации гастролировал в
Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Индии, Непале, Бирме. Где бы
ни выступал Лхасаран Лодонович, в свой репертуар непременно
включал родные бурятские песни.
Будучи в Дели, записал в блокноте: «Гастроли проходят хорошо, очень много удивительного. Здоровье нормальное. Здешняя
зима – как наше лето. Индия – прекрасная страна!».
После того выступал в Польше, Корее, Японии. Где бы ни выступал, исполнял любимую песню «Хурин хээр».
В семидесятых годах Л. Л. Линховоину, исполнившему 35 разных главных партий в операх, было присвоено звание «лучший
оперный певец СССР». В 1974 году ему была вручена государственная премия нашей республики.
В 1979 году Линховоину вручена Государственная премия
РСФСР. За великолепное исполнение партий Бориса Годунова,
Кончака и других присуждена премия имени Глинки. Лхасаран
Лодонович выступал в 100 городах 38 стран мира, открывая для
не знающих, что есть в мире такой народ – буряты. О его гастро~81~

лях в разных странах, о жизни и творчестве Линховоина издал
книгу «Поёт Лхасаран Линховоин» О. И. Куницын в 1991 году.
Несмотря на дефицит свободного времени Лхасаран Лодонович читал лекции в институте культуры в Улан-Удэ, в 1970 году
стал доцентом этого учебного заведения, а в 1974-м – профессором. Хоть и не хватало времени, по просьбе Даширабдана сыг
рал роль партизанского командира в фильме «Золотой дом».
Однажды Лхасаран пришёл к нам и рассказал: «Прошедшей
ночью мне приснилось, будто я на красивейшем белом коне, а
ты, Даширабдан, выглядываешь из-за угла, очень веселясь, улыбаясь!». Мы сказали, что это очень хороший сон, означает, что
его «Хии мори» – «Бестелесный конь», атрибут поклонения повелителям гор, поднят высоко, и его ждёт большая удача. Действительно, вскоре он стал депутатом Верховного Совета СССР. Кроме того, был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Кажется, в 1958 году... Лхасарану подошла очередь покупать
машину. Чтобы овладеть навыками вождения автомобиля, учили Лхасарана на «Волге» Даширабдана. Вскоре стал неплохо ездить, купил «Волгу».
Ушёл из этой жизни Лхасаран Лодонович 1 января 1980 года.
Страна увековечила имя народного артиста: детской музыкальной школе № 1 Улан-Удэ присвоено имя Линховоина. В 1984 году
в оперном театре отметили 60-летие великого артиста. В Бурятии,
Агинском Бурятском национальном округе проводятся различные
фестивали, конкурсы памяти Линховоина. Снят документальный
фильм по сценарию Даширабдана Батожабая «Поёт Линховоин».
Талантливый режиссёр, работающий в объединении «Зов»
Свердловской киностудии Барас Цыретарович Халзанов в своём
документальном фильме «Батожабай» включил эпизод, где Линховоин поёт песню об осиротевшем верблюжонке.
Дочь Линховоина от первого брака Янжима осталась без матери в восемь лет. Лхасаран Лодонович любил и нежил её, беспокоился о ней. Сейчас Янжиме 50 лет, работает стоматологом 35
лет. Сейчас – врач поликлиники МВД, имеет высшую врачебную
категорию, заслуженный врач Бурятии, имеет сына и дочь. Дочь,
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Лыгжима Ранжуровна, кандидат биологических наук, преподаватель БГУ. Сын Нацаг-Доржо – врач, работает в поликлинике
скорой медицинской помощи. Учится в ординатуре.
Продолжать род Лодона Линховоевича есть кому. Его дочь
Балжад родила шестерых детей. Балжаде 81 год, живёт счастливо
среди своих детей.
Младшая дочь Лхасарана Лодоновича Дарима с малых лет
училась в Ленинграде, имеет высшее музыкальное образование,
работает в театре оперы и балета в Улан-Удэ. Поддерживает
огонь в очаге родителей, достойно продолжает дело родителей.
Имеет звание народной артистки Бурятии. Дипломант международных конкурсов, лауреат Государственной премии Бурятии.
Совсем недавно ей присвоено звание народной артистки России.
В 1998 году награждена монгольским орденом «Найрамдал»
(«Дружба»).
Дарима Лхасарановна с мужем Сергеем Игнатьевичем Самсоновым работают в Бурятском театре оперы и балета. Сергей
Игнатьевич много лет является музыкантом оркестра, заслуженный артист Бурятии, их дочь Оюна, 13 лет, ученица 3-го класса.
Талантливая девочка, помогает матери по хозяйству.
Дочери Лхасарана Лодоновича все талантливы, способны, образованны.
***
Однажды нас пригласила в гости семья Цэрэн-Анчика Дугар-Нимаева. И мы пошли к этим уважаемым людям.
Поговорили, повеселились. Вдруг Ригби Пубаев Даширабдану:
«Ты почему в романе изобразил меня глухим?». Даширабдан, всегда
острый на язык, долго не думая, сказал ему в ответ что-то ехидное.
И вдруг Даширабдан и Ригби схватились друг за друга. Цэрэн-Анчик выключил свет, потом включил и внимательно смотрел на ссорящихся. «Прекратите, а ещё учёные люди!» – стала увещевать их я,
затем увела домой изрядно захмелевшего Даширабдана.
На следующее утро Цэрэн-Анчик и Ригби пришли к нам с бутылкой водки. «Старший брат, извини нас, мы опьянели!» – при~83~

мерно так они извинялись. Распили ту бутылку, хорошо поговорили и разошлись.
Потом он писал вторую, третью части книги, другие произведения. Трудные, в то же время интересные были годы.
Что поделаешь. Судьба человека складывается по-разному,
перемешивается и хорошее, и плохое.
***
Даширабдан растрачивал гонорары за разные произведения и
когда оказывался без денег, брал их взаймы у Хоца Намсараева.
Получив гонорар, отдавал долги, но всё равно оставался кому-то
должен.
Однажды он мне говорит: «Возьми эти деньги, отдай мой долг
Балжад, супруге Хоца Намсараева!»
Я пошла отдала деньги. Балжад Гатаповна достала целый список. Он был на старомонгольском письме, а мы его не знали. Пошли
вдвоём к Цырен-Дулме Дондоковне. Она нам перевела, оказалось,
что я отдала на сто рублей больше, и она их мне вернула.
В списке должников были Чимит-Рыгзэн Намжилов, руководящие лица обкома партии и много других людей. Я была удивлена: я слышала, что Хоца Намсараевич скуповатый человек,
ознакомившись со списком, я поняла, что это неправда. Он помогал многим людям.
***
В 1958 году, в декабрьские холода, младшая сестра Даширабдана Балжамаа с мужем Базар-Садой и с шестым ребенком
– сыном Балжанимой, которому исполнился год и один месяц,
приехали к нам в гости. С поезда мы их встречали на грузовой
милицейской машине.
С первых минут встречи Даширабдан пришёл в ярость:
– Почему не привезли мою библиотеку? Книги мне нужнее.
Зачем вы привезли мясо, мы не голодуем! Глупцы, недоумки! Думал, что вы везёте мои вещи, специально встречаю на грузовике.
Я видела гостей впервые, попыталась успокоить Даширабда~84~

на, но безрезультатно. Он бегом подбежал к машине и уселся рядом с водителем.
– Они же с ребёнком! Посади сестру с ребёнком в кабину, –
попросила я.
– Садитесь все сзади! Эти люди даже не понимают моей работы, – ответил муж.
Приехали домой. Поначалу все сидели притихшие. Потом сестра говорит: «Брат, не сердитесь! Не смогли мы привезти ваши
книги, но привезли нашего маленького Балжаниму для вас».
Молчавший от гнева Даширабдан вдруг прослезился, стал
обнимать гостей, стал изъявлять бурную радость. Я тоже радовалась, вместе с тем меня немного беспокоила мысль: смогу ли я
поднять ребёнка – в те времена мне нездоровилось, чувствовала
слабость, недомогание.
В то время Даширабдан был сильно занят написанием книги.
Но по поводу большой радости Даширабдан с Базар-Садой пять
суток веселились и днём, и ночью, как говорят, «гудели».
Так у нас появился сын. Балжамаа с Базар-Садой погостили у
нас дней десять и уехали домой, в Агу. Мы зятю подарили монгольское кожаное пальто, Балжаме подарили швейную машинку.
После гостей нас осталось пятеро: свекровь Балжад, моя тётя
Балсан (моя вторая мать), мы с Даширабданом и Балжанима.
Вскоре Даширабдан уехал по делам в Москву. Балжанима, до
того времени бывший спокойным, стал плакать ночами. Когда
я вставала и брала его на руки, он показывал пальцем в сторону
комнаты свекрови. Когда приходила свекровь, он, не переставая
плакать, показывал пальцем в сторону комнаты тёти Балсан. Так
мы втроём сидели с ребёнком. Так Балжанима проплакал 15 ночей, спал только днём.
Как только Даширабдан вернулся, сын перестал плакать. Видимо, судьбой было предназначено Балжаниме быть сыном Даширабдана. У себя в родном доме он не давал ночами никому
сомкнуть глаз – плакал.
– Среди многих наших детей такого плаксы не было! – говорили окружающие.
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***
Даширабдан писал повести, пьесы. Во время работы не пил –
только когда приходили гости.
Однажды он написал пьесу «Зурхэнэй шарха» («Сердечная
рана») о страшных годах войны. Вдруг со словами: «Напишу
по-другому!» он схватил рукопись и кинул её в печку на кухне...
Я кинулась к плите с криком: «Что ты делаешь! Ведь хорошая
пьеса получилась!» – выхватила листы из огня.
Слушался он меня...
***
В 1960 году Верховный Совет республики выделил Даширабдану квартиру через Стеклозавод. Наконец-то выделили жильё и с холодной, и с горячей водой!
Директором Стеклозавода работал Алексей Родионович Болотов. Когда я пришла к нему за ордером, он отправил меня в
ЖКО, сказав, чтобы мы занимали 17-ю квартиру в доме номер 7
по улице Силикатной.
Посёлок Стеклозавода был на порядочном расстоянии от города, поэтому гостей у нас стало бывать поменьше. В той квартире он и завершил 2-ю и 3-ю части «Похищенного счастья».
Наряду с этим он написал упомянутую пьесу «Сердечная рана»,
повесть «Где твоя совесть?» и другие небольшие произведения.
Плодотворно в той квартире поработал.
***
В театре прошло обсуждение пьесы «Сердечная рана». Пьеса
получила высокую оценку.
В день премьеры собралось много зрителей, в театре были суета, шум, оживление.
В 1968 году Барагханский театр поставил эту пьесу в Москве
и стал лауреатом. Даширабдан был этому очень рад. С Барагханским театром у него были прочные связи.
Пьесу «Парень из сельской местности» Батожабай помогал
готовить прямо на сцене Барагханского театра.
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Вообще все его спектакли в Бурятском театре драмы проходили с успехом, резонансом. В премьерные дни обязательно проходила их «обмывка».
***
В 1962 году в издательстве Киева первая часть трилогии «Похищенное счастье» была издана на украинском языке.
Даширабдан был этому очень рад. В то время где бы в СССР
ни публиковалась книга, гонорары выплачивались незамедлительно. Получив гонорар из Киева, расплатился с долгами. Конечно, попраздновал с друзьями.
***
Даширабдан, как только получал гонорар, раздавал долги,
сверяясь по записям на бумаге.
Нигде, кроме театра, зарплату не получал. Чтобы заработать
на пропитание, писал одноактные пьесы и относил другу Бажееву, который работал в ДНТ (Дом народного творчества). За одноактные пьесы платили 300 рублей, а вот рассказы транслировались по радио.
В то время на радио работал Цэрэн Раднаевич Галанов. Много раз с его помощью получал гонорары и обеспечивал семью
куском хлеба. Те же пьесы, рассказы в любое время публиковала «Буряад унэн». Все, кто работал ответственными секретарями
этой газеты, платили гонорары.
А когда работал над романами, на прожитие зарабатывала я,
получая зарплату в журнале...
***
Когда мой бывший муж Жалсан собрался снова жениться,
решила ему помочь (слишком тихий, спокойный был человек).
Стала подбрасывать ему для перевода некоторые материалы из
журнала.
Однажды, когда я дала Дондитову несколько материалов, Даширабдан сказал:
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– Ты так заботишься о нём, беспокоишься. Если так его любишь, что же ты не продолжала жить с ним? С этих пор прекрати
так делать, люди над нами смеются!
С тех пор я перестала подбрасывать материалы бывшему
мужу. А вообще-то я чувствовала вину за то, что уволила его из
армии. Было желание, чтобы они со способной машинисткой редакции Розой создали нормальную семью, завели детей.
***
Когда страной стал руководить Н. С. Хрущёв, вокруг города стали ликвидировать скот из личного подворья, и с молоком стало туго.
С 6-7 утра выстаивала в очереди за хлебом в посёлке Стеклозавода (в хлеб тогда подмешивали кукурузную муку).
Когда пришёл Леонид Ильич Брежнев, народ зажил счастливо. Появились пышные белые пшеничные хлебные буханки,
батоны. Одежда была хоть и в дефиците, но, постояв в очереди,
можно было купить.
Даширабдан работал над «Похищенным счастьем», а мой
младший брат Ананда, председатель колхоза, ежегодно привозил
в подарок стегно мяса от собственного двора. Инженер, кандидат
наук, работавший в то время преподавателем БГУ, Цэдэн Цыжипович, сын моей старшей сестры, постоянно помогал деньгами.
***
Буряты осенью запасали мясо на всю зиму (уусэ), специально
готовили внутренности (потроха), заворачивая их небольшими
кусками в брюшину. Мозги скота, лошадей заворачивали в брюшину, потом из них готовили вкуснейшие блюда.
Куски также предназначались для подарков родным, детям,
так что их замораживалось много. Мы выросли на этих блюдах.
Даширабдан любил блюда из голов скота, коней, овец.
Когда Даширабдан работал над романом, я ежедневно кормила его супом с пшеничными зёрнами. Для этого я ходила на
рынок, покупала головы – скотские, конские, монгольских овец.
По утрам жарила мозги, приправив их луком, чесноком. Раньше
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буряты любили мясо на костях, а кости обгладывали добела. Я с
рынка также приносила жирные лопатки, ребра и отваривала их.
Мать Даширабдана, отварив суп с головами и пшеницей, приговаривала: «Ешьте, это снижает давление!».
Из рыб Даширабдан любил омуля. Приговаривая, что в рыбьих
головах много фосфора, тщательно обсасывал рыбьи головы.
***
1963 год, июнь.
Мы с Даширабданом поехали в Москву. Поселились в одной комнате общежития Литинститута, жили более месяца.
Ежедневно бывали в разных уголках Москвы, в разных издательствах, наносили визиты московским знакомым.
			
***
1963 год, 16 июня.
С утра съездили на ВДНХ. Осматривали до устали, в середине
дня вернулись в общежитие. Еще снаружи мы услышали шум, весёлые крики.
«Эти студенты взорвут здание», – подумала я. Оказалось, что
в космос полетела первая женщина – Валентина Терешкова в 12
часов 30 минут на корабле «Восток-6».
«Что за время? И верится, и не верится...» – сказала я. «А что
тут невероятного! Знания, возможности человека развиваются
ежедневно, ежечасно. Если ум зайдёт за разум, могут и планету
взорвать!» – ответил муж.
В этот день все внимательно слушали радио, читали газеты. В
общежитии был гул, как в улье.
***
1963 год, 17 июня.
Вдвоём побывали в правлении Союза писателей РСФСР.
Все дела в Москве закончили, готовились к отъезду домой.
Даширабдан зашёл к председателю правления Союза писателей
Соболеву. С ним был куратор Бурятского правления, кажется, Василий Васильевич, не помню.
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Даширабдан переговорил с руководителем Литфонда, взял 1000
рублей на условиях возврата. Когда выходили из кабинета, хозяин
кабинета пожал мне руку и сказал: «Валентина Терешкова в космосе корабль водит, а вы, дорогая, на земле нашим Батожабаем
руководите, смотрите хорошо».
Мы рассмеялись и распрощались очень тепло.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Однажды с мужем старшей сестры Балжан Доржиевичем Даширабдан ездил по Курумкану, Баргузину. Ему подарили скотскую тушу.
Пока Балжан Доржиевич занимался делами, Даширабдан по
дороге отдал людям одно стегно, домой привёз три.
Снова Даширабдан начал звать гостей, угощать их. Кроме
того, что угостит, наложит им в сумки, сетки мяса в подарок.
Мы со свекровью уговаривали Даширабдана, чтобы он не был
слишком щедрым, но бесполезно. Тогда мы одно стегно спрятали
в сундук на балконе. Но он обнаружил спрятанное и добрался до
того стегна. А гости всё ходили.
...Такой уж был человек!
***
То ли в 1961-м, то ли в 1962-м году, когда мы жили в посёлке
Стеклозавода (там мы прожили четыре года), молодой Ким Базарсадаев пришёл к нам с Даши-Нимой Дугаровым. Даширабдан был
очень рад приходу гостей. Пока угощал гостей, Даширабдан вдруг
попросил: «Ким, спой нам!». Ким, тогда студент консерватории, начал петь. Спел несколько песен так, что стёкла в окнах дрожали. Даширабдан попросил его ещё спеть монгольские песни. Я удивилась,
как он не устаёт петь, не перегружается его голос. Затем с Даши-Нимой пели индийские песни. Тогда я услышала пение Кима впервые...
***
Этот удивительный человек родился на прекрасной агинской
земле в семье Иванова Базарсады весной 1937 года. Его родители
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были учителями. Лодон Линховоевич Линховоин говорил: «Иванов
Базарсада прекрасно поёт как по-бурятски, так и по-русски. Его сын
Ким уродился в него. Базарсада не вернулся с войны. Я рад, что его
сын высоко поднял имя своего отца, став известным певцом».
Ценители оперы, песенного творчества знают, что Ким Иванович после окончания Ленинградской консерватории более
двадцати лет работает в оперном театре республики, исполняет
различные партии. Какие бы знания ни получил в консерватории, певец окончательно оперился под крылом великого Лхасарана Лодоновича, впитав как можно больше от его опыта. Вера
Дашиевна Лыгденова тоже по-матерински относилась к способному певцу, давала полезные советы.
Бурятский оперный театр всегда гудит мощными голосами.
Но что-то случилось...Великие люди обделены долголетием, и театр потерял многих великих певцов.
Страна, народ Бурятии не забыли ушедших из жизни Богом
одарённых певцов, увековечили их имена. Имя Кима Ивановича
присвоено детской школе искусств. По приглашению руководства округа на мероприятие по присвоению имени школе туда
поехали вдова Кима Ивановича Серафима Даниловна с дочерью
Эржен Кимовной. В составе делегации были известный певец Дугаржап Дашиев, из Москвы композитор Баяр Дондоков, Иосиф
Кобзон, Герой Советского Союза Руслан Султанович Аушев.
Было много гостей из Улан-Удэ, других городов.
Эржен Кимовна, лауреат международного конкурса Лхасарана Линховоина, заслуженный работник культуры Агинского
округа, исполнила несколько песен на том мероприятии.
У Кима Ивановича одиннадцать младших братьев, он старший из 12 детей.
Мать знаменитого певца Цырегма Балдановна – мать-героиня.
Детей воспитала прекрасными людьми, они стали специалистами
разных профессий. Младшая сестра Кима Дарима Балдановна
много лет работает диктором студии телевидения, младший брат
– подполковник.
Серафима Даниловна окончила мединститут в Москве, заслуженный врач Бурятии, сейчас на заслуженном отдыхе. Сын и
~91~

дочь Кима Ивановича окончили консерваторию. Мать утверждает, что Саян поёт так же, как и отец. Семья Саяна проживает в
Санкт-Петербурге, у них трое детей.
С 1963 года Ким Иванович гастролировал в разных странах: Швейцарии, Монголии, Чехословакии, Англии, Норвегии,
Франции, Финляндии, Японии. Президент Финляндии Урхо
Кекконен назвал Кима Базарсадаева «Бурятский Шаляпин» – так
прославился бурятский певец в мире.
За свои заслуги получил различные почётные звания, награды.
Пусть в последующем рождении Ким Иванович снова родится
талантливым человеком!
				
***
Даширабдан, когда получал гонорар, тоже сильно тратил.
«Большим достатком надо делиться с людьми!» – говорила его
мать.
Когда было много гостей, я уставала, они меня утомляли. А
его мать говорила, что это предопределено судьбой. И вправду,
до сих пор у нас бывает много народу – гости, студенты... Сколько их у нас жило!
Даширабдан любил играть с гостями в шахматы. С утра пораньше садился за пишущую машинку. После обеда лежал, отдыхал, мог вздремнуть. Потом – радио, журнал, театр – редакция
«Унэн», «Бургиз» и т. д. На радио, в Союзе писателей бывали и
шахматные баталии.
Кто придёт к нам, усаживал за шахматы. Если выиграет, очень
радуется. Особенно к шахматам я раззадоривала Шираб-Нимбу
Ринчиновича, Чингиса Гомбоина.
***
Когда переехали жить чуть дальше от центра города, Даширабдан работал плодотворнее. Только знаменитый танцор ансамбля
«Байкал» Максим Санжиев упорно приходил, торчал под окнами
кабинета Даширабдана. «Он роман пишет, не мешай!» – гоню я его.
Еще Цыденов Базар, бухгалтер из Мухоршибири, с которым
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Даширабдан дружил с молодости, приходил с полными сумками
или сетками вина. С Базаром чуть ли не до драки у меня доходило. Это был замечательный, способный человек, только не мог
понять, что такое творческая работа.
***
В доме на Стеклозаводе прожили пять лет. Жившая по соседству
Манжегеева Ольга Васильевна стала жить с одним шаманом. Тот
старик по утрам заносил бутылку водки, ставил на стол и уходил.
С тех пор как поселился тот шаман, в нашей квартире стал шуршать пол. Он стучался в 6-7 часов утра, чем нам ужасно надоел.
Потом, уходя на работу, стала замечать у порога воду. Я брала тряпку, вытирала, отжимала тряпку в ванной и уходила. Думала, что мочились кошки или собаки.
Однажды утром выхожу – снова вода, а прямо передо мной
стоит шаман. «Я догадывалась, что это ваших рук дело, – сказала
я. – Если не прекратите это безобразие, отдам дело в суд. Прекратите шарлатанствовать!» С тех пор лить воду он прекратил.
В другой конец нашего дома в одну квартиру стал тоже приходить шаман из посёлка машзавода. Чем конфликтовать с шаманами, лучше переехать, решила я. Поменяла квартиру на две
небольшие комнатки хирурга Бутуханова Геннадия Архиповича
в доме медицинских специалистов, и мы переехали.
НАКОНЕЦ-ТО ПЕРЕКОЧЁВКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ...

В то время я продолжала работать в журнале. В доме медицинских специалистов прожили чуть более трёх месяцев, тут с помощью председателя Совета Министров Бурятской АССР Александра Уладаевича Хахалова получили квартиру по улице Ленина,
дом номер 63, сам на месяц уехал в Монголию.
Переезжала я в отсутствие мужа, с помощью друзей.
Так закончились наши постоянные переезды.
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***
В центре гости стали приходить чаще. Мы со свекровью уподобились привратникам.
Иногда даже приходилось просить соседа Григория Васильевича Островского, чтобы он говорил тем, кто звонил в нашу
квартиру: «Убирайтесь прочь, не мешайте Батожабаю, не то вызову милицию!».
В трилогии «Похищенное счастье» не с лучшей стороны показана деятельность лам. В повестях, пьесах также много с отрицательной стороны описывал деятельность лам, шаманов, что не
вызывало у них доброго отношения. Непросто...
В жизни случается и хорошее, и плохое. Может, недоброжелательство было одной из причин, что Даширабдан стал меняться в
худшую сторону, чрезмерно увлекаться спиртным.
***
Даша-Дондог Доржиевич Аюшеев так мне рассказывал о первой встрече с Даширабданом: «Как-то разговариваю я со знакомым по телефону в будке возле кинотеатра «Прогресс». Тут подходит ко мне высокий человек и говорит: «Мне нужно позвонить.
Дай мне две копейки». «Да нет у меня двух копеек», – отвечаю
я. Тогда он вытаскивает из кармана крупную денежную купюру
и говорит: «Возьми эту, но только найди мне вместо неё две копейки». Когда я спросил у стоявшего рядом человека: «Кто это
такой?», тот сказал: «Это писатель Батожабай».
***

1966 год.
В этом году изданы все три части романа «Похищенное счастье». Этому радовались и буряты, и монголы.
Тиражи были распроданы быстро. Мне тоже достались несколько экземпляров. Я их раздала библиотекам, в Литературный музей.
У нас книг не осталось.
(Из дневника Лх. Батожабай)

~94~

Пятнадцать братьев
В 60-х годах некоторые молодые поэты, интеллигенция, не
очень далёкие люди начали движение за присоединение к Монголии. Кто были эти люди, не знаю. Слышала краем уха, что
КГБ, обком партии под руководством первого секретаря Андрея
Урупхеевича Модогоева провели с ними строгую разъяснительную работу. Их руководителя Самбу Норжимаева выслали из
республики в его родную Агу.
Однажды меня вызвали в КГБ, расспросили о моём пребывании в Китае, затем спросили о Самбу Норжимаеве. Я ответила, что
слышала, что Самбу служил в Порт-Артуре. Тогда тот, который
меня допрашивал, сказал, что Даширабдан Одбоевич правильный
человек, не поддался на уговоры главы «Пятнадцати братьев» сделать Батожабая руководителем, назвав его «Чингис хааном».
«Чем думали эти люди?» – лишь смогла я сказать в ответ.
***
Когда мы жили в доме 63 по улице Ленина, им было написано много крупных пьес: «Легенда о матери», «Огненные годы»,
«Урбан женится», «Деревянный шомпол», «Катастрофа», «К нам
парни приехали», «Yлyyе хараад, булууе химэлбэ».
Им были переведены на бурятский язык для постановки на
сцене театра «Страна Айгуль» Мустая Карима, «Власть» Анатолия Сафронова.
***
1966 год ...
Сын моей старшей сестры Раднаевой Цыбжидмы Батуевны
Цэдэн Цыжипович и его супруга Анна Бодиевна очень помогали
нам. Их семья хорошо понимала Даширабдана, много лет сидевшего над написанием книги. В каждый приезд Цэдэн спрашивал: «Сестра, есть ли у вас деньги, продукты?» и давал денег.
После, когда Даширабдан получит гонорар, мы Цэдэну возвращали деньги. Брали много раз, возвращали через долгий срок. Во
время написания «Похищенного счастья» они поддерживали нас и
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морально, и материально. И сейчас они продолжают беспокоиться
о нас.
Младшие братья Ананда, Арсалан тоже постоянно нам помогают.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Даширабдан Одбоевич умел прекрасно готовить вкусные блюда из дичи – птицы, козлятины. Талантливые люди умеют всё.
Когда переехали на квартиру по улице Ленина, заставил переделать все двери, окна. До нас жило много семей, и окна, двери
были в неудовлетворительном состоянии.
Переделал полы в своём кабинете, зале, коридоре. С помощью
одного мастера, а также Батора Цыденовича Цыбенова, Батора
Жамсуевича Тумунова Даширабдан наклеил дорогой, с пёстрым
рисунком линолеум, при этом сам разводил клейстер. В первые
годы покрывал полы лаком.
Построил дом на Учхозе. За короткое время дом был готов
вместе с забором. Когда во второй раз дом попал под наводнение, мы его продали.
***
Обе матери были умные женщины. Моя мать внушала мне:
«Хорошо ухаживай за Даширабданом! Он – человек умственного
труда (т. е. творческий). У него прекрасная душа».
Моя мама была очень мудрой, проницательной, верующей
женщиной. У нас свято хранился привезённый нашим дедом с
востока амулет Дугаргаржаама. Наш отец Радна наказал передать его младшему сыну Арсалану.
Когда мы ещё жили на Стеклозаводе, мама дала мне Дугаргаржааму и сказала: «Как сильно люди мешают Даширабдану, когда
он пишет. Спиртное и табак оскверняют твоего мужа. Положи
этот амулет ему в стол. Когда он закончит писать свои книги, ты
верни мне Дугаргаржааму, я её Арсалану отдам».
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***
Когда мы переехали на ту квартиру, нас стал навещать Номгон
(которого я отдала в детский дом). А в 14 лет он совсем переехал к
нам жить. Я боялась, что в городе между двумя домами он может
стать хулиганом, и с Анандой отправила его в Кижингу, к младшему брату его родной матери Дондиду.
До 17 лет Номгон рос между городом и деревней, в основном
в Кижинге. Потом заболел воспалением лёгких и снова приехал
в город. Долго лечился в больницах, санаториях. Поправил здоровье, женился, у них сын Найдан. Жена Таня крепко держит в
руках семью, Номгон у неё ухожен, опрятно одет.
***
Родственники жены Номгона меня неприятно удивили. Первенец Номгона не смог родиться, умер от родовой асфиксии. Растерянный Номгон приехал ко мне.
Я взяла в редакции красный «Москвич», и мы поехали к родителям жены Номгона. Мать Тани сказала: «У меня слабое
здоровье, муж тоже заболел. Вы как-нибудь сами решите вопрос
– заверните трупик в платок, мешковину, спустите в могилу одновременно с чьим-либо гробом».
От удивления, возмущения ничего не сказала. Приехали к нам,
обсудили с Даширабданом. Те слова, которые услышала от сватьи, до сих пор никому не говорила.
Даширабдан сразу схватился за телефон, позвонил профоргу Приборостроительного завода, где работал Номгон. Оттуда
выделили материальную помощь, организовали гроб, памятник,
выделили машину для похорон. На похороны с нами поехала соседка Номгона. На обратном пути заехали в столовую, помянули. Познакомились с соседкой, русской женщиной, взяли бутылку вина.
Отправив Номгона, чтобы поймал такси, во время беседы
соседка сказала: «Это очень плохие люди. Танина мать виновата, она в своё время и Таню не хотела... Родители Николая (отец
Тани) попросили меня кормить внучку. Я была кормящей ма
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терью и до девяти месяцев кормила Таню своей грудью. Таня называла меня мамой».
Я была благодарна этой женщине. Была благодарна Даширабдану – не знаю, что бы я без него делала.
***
Я уже говорила, что Даширабдан и Лхасаран Линховоин
были большие друзья. Даширабдан решил снять документальный фильм о Линховоине. Заключил договор с Восточносибирской студией кинохроники, написал сценарий. Сценарий перевёл
на русский поэт Цырен-Базар Бадмаев.
Приехали ребята из Иркутска, с киностудии, сняли фильм. Их,
конечно, хорошо угощали. Те молодые ребята просили Даширабдана, чтобы он их включил в список соавторов. «Соавтором
будет только Цырен-Базар Бадмаев. Вы же делаете свою работу!»
– ответил им Даширабдан.
...Когда посмотрела фильм, увидела, что все они значились соавторами.
***
Поехали вдвоём в Агу, Даширабдан заболел и лёг в больницу.
Однажды ночью Даширабдан говорит: «Чуть не умер... Кажется, моё время пришло. Собери моих родственников, младших
братьев и сестёр».
Я съездила в Могойтуй, сообщила всем родственникам.
Родственники всполошились, забегали. Посоветовавшись, я,
зять Базар-Сада, младший брат Ширэ-Базар, ещё старик Нима в
качестве проводника, поехали на станцию Ясная к Варварушкиной
Татьяне Ивановне, к которой, как ясновидящей, ездили многие.
Нима и Базар-Сада зашли к этой женщине. Выйдя, сказали,
что она не в духе, сердита, и отправили к ней нас с Ширэ-Базаром.
– Какое дело вас привело ко мне? – спросила женщина.
– Старший брат сильно заболел. Лежит в Аге в больнице, –
сказал Ширэ-Базар.
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Пожилая женщина встала, убрала со стола, раскинула карты,
ладонь правой руки положила на карты. Задумалась, глядя вверх.
Через некоторое время сказала:
– Много лет одна женщина желает смерти твоему брату. Ты,
парень, вроде догадываешься, кто это может быть. И сейчас твой
брат находится при смерти благодаря ей. Надо узнать, к кому ходит та женщина, кто по её просьбе вредит. Это лама, но не сильно
могущественный. Надо узнать его имя и закрыть ему дорогу.
Потом обратилась ко мне:
– Ты подумываешь о разводе, полагая, что не подходите друг
другу и из-за тебя болеет муж. Вас связала судьба. Ты стараешься, помогаешь ему. Если ты уйдёшь от него, то дней через 13 или
через месяц он умрёт. А ты будешь всю жизнь чувствовать свою
вину.
А если будешь так же смотреть за ним, ухаживать, оберегать,
он проживет еще 12-13 лет. Линия жизни у него короткая.
А ты после него будешь жить еще долго, счастливо.
Сейчас отправляйся к эмчи-ламе Цырен-Базару, который живёт под Читой, скажешь, что это я отправила к нему тебя, и всё
ему скажешь. Потом этого ламу пригласи домой, в Улан-Удэ.
Впоследствии ученик этого ламы поможет.
Сразу после посещения Цырен-Базара, сегодня же, зайди в
Агинском дацане к жоодшо-ламе Гэлэгу, тоже скажешь, что от
меня, пусть он сделает то, что надо.
Постепенно вылечишь мужа. Помогут три человека. В самом
конце попадётся пожилой, очень могущественный лама. Встретившись с ним, больше ни к кому не обращайся! Только он окончательно поможет».
***
Всё сделала так, как и велела Татьяна Ивановна. Даширабдан
поправился, выписался из больницы, мы поехали в Могойтуй к
Базар-Саде.
Младшая сестра Даширабдана Балжамаа родила 13 детей.
Сына Даржаа они отдали в дети старшему брату Базар-Сады
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Балдану. Годовалого Бальжаниму отдали нам, как я говорила.
Заходим к ним – полон дом детей, играют, шумят. Из них
трехлетняя Сэсэгма, славненькая, пробормотала «мама» и прильнула ко мне. «Отойди, что за ребёнок!» – сказала Балжамаа. Но
улыбчивая Сэсэгма, девятый ребёнок в семье, полезла к Даширабдану со словами «папа».
Когда мы собрались уезжать, Сэсэгма стала собирать свои
игрушки со словами: «Поеду домой, поеду с папой». Прилипла
к нам, не отстаёт.
Балжамаа: «Ну что за ребёнок! Может, потом будет плакать,
замучает вас... Но если она так хочет, заберите её! Может, судьба».
Даширабдану Сэсэгма понравилась. Он предложил: увезём.
Оказалось, у Сэсэгмы с Балмой одно пальто на двоих. Пошли
с Балжамой в магазин, купили Сэсэгме пальто, валенки. Ещё
мама дала дочке бордовый шерстяной платок.
Уселись в купейный вагон. Я беспокоилась: вдруг она будет
плакать. А она пела песни и собирала конфеты, которыми одаривали её попутчики.
Когда приехали домой, Балжанима стал утверждать: «Это моя
мама!», оттолкнул Сэсэгму со словами: «Она мне не нужна!».
Через месяц Базар-Сада приехал навестить дочь. «Соскучилась по дому», – сказал Базар-Сада и увёз её домой. Мы собрали
для Сэсэгмы, её братьев и сестёр подарки и послали с ними.
Поскольку меня саму отлучили от родных отца и матери в пятилетнем возрасте, я помнила, как страдала, и жалела Сэсэгму. В
детстве думала: пусть я рожу хоть двадцать детей, никого из них
никому не отдам.
***
Не прошло и месяца – Базар-Сада снова привёз Сэсэгму.
«Этот бесёнок, – сказал он, – не давал покоя, говорил: хочу домой!» Базар-Сада просил совета у Жамбал-габжи, родственника
Батожабая, как быть с дочерью. Габжа сказал: «Ей предназначено судьбой быть дочерью Даширабдана. Увези её!». Такова судьба Сэсэгмы.
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***
Зять Базар-Сада Намжилович Нанзатов, с пятиклассным образованием, отлично разбирается в автомобилях, сельскохозяйственной технике. Много лет работал в местности Хурэгшэеэ
охранником леса, оттуда и ушёл на заслуженный отдых. Когда
работал в лесничестве, посадил много деревьев.
Осенью 1942 года был призван на службу, служил в батальоне,
дислоцированном в Атамановке, строил танковый завод.
К концу 1943 года был направлен под Москву, там тоже служил
по строительной части, заготавливал стройматериалы, работал на
мебельной фабрике, расположенной в 25 километрах от Москвы.
Естественно, фабрика была переделана для оборонных нужд.
Потом был направлен в запасной полк в местности Оловянино, прошёл подготовку и в 1944 году отправлен на фронт автоматчиком. Командир, полковник Марин, напутствовал: «Вы
призваны защищать Родину, но ещё не нюхали пороху! А сегодня
пришло ваше время!».
В том же 1944 году был ранен, после излечения служил в трофейной бригаде. Вспоминал, как из Германии в Калининскую область привезли несколько сотен голов крупного рогатого скота
чёрно-пёстрой породы.
Базар-Сада вспоминал о боях возле Балтийского моря, о городах Кенигсберг, Лейпциг, как дошёл до Берлина. Закончил службу в 1947 году в Западной Германии и весенней порой вернулся
домой. У него было много орденов, медалей.
Женился на Балжаме, поставил на ноги 13 детей, всех их воспитал трудолюбивыми.
В роду Базар-Сады было много мастеров, особенно по дереву. К примеру, дед Базар-Сады Намжил имел 11 сыновей и одну
дочь. Все сыновья были искусными плотниками, столярами.
***
Как посоветовала мне провидица Татьяна Ивановна Варварушкина, живущая на станции Ясная, я стала расспрашивать людей о
разных целителях и ходить к ним. Однажды у кинотеатра «Про~101~

гресс» я встретила очень хорошего человека – Санжай Базаровну из
Тункинского района. Когда она спросила о наших делах, я ответила:
«Да ничего хорошего. Даширабдан мой постоянно болеет, здоровье
у него слабое. Ни доктора, ни кто другой помочь не в силах». Тогда
она сказала: «В посёлке Аэропорт живёт один старик, наш земляк.
Он эмчи-лама. Давай сейчас же вместе к нему отправимся». Послушав её, я поехала. Это был очень степенный, светлый старик. Нас
познакомили, и я говорю ему: «Муж мой сильно болеет. На лице его
всё время появляются болячки. К кому бы я ни обращалась, никто
помочь нам не может. Да и сама я уже ходить устала, болею».
Эмчи-лама бросил кости, посмотрел в свою книгу и сказал:
«Да-а, сильно он изнурен от болезни. Большой он человек. С
тобой он слился воедино. Это твоя вторая половинка. Потерпи,
неделю потерпи, может быть, месяц. Ты сама выздоровеешь. Я
буду стараться вылечить твоего мужа, со временем он поправится. Приходи ко мне». После этого дал мне аршан и адис, ароматические сухие травы для воскурения.
Но все мои старания, казалось, прошли даром: Даширабдан
наотрез отказался прикасаться к адис и аршану. Восьмидесятилетняя наша мама Балжад стала подливать ему аршан в чай, а ночью окуривать его благовониями. Иногда Даширабдан слушался
маму и позволял окурить себя, потом сам стал омывать лицо аршаном. Постепенно здоровье его пошло на поправку, болячки на
лице начали высыхать.
Тогда я написала Татьяне Ивановне следующее письмо: «Как
Вы мне и велели, я ходила по разным ламам и лекарям с целью
вылечить своего мужа. Например, была у ширээтэ-ламы Иволгинского дацана Цыдена, лекаря Цырен-Базара, гэбшэ Сандан
ламы, целителя Цевана, живущего в Аэропорту. Нет ли среди них
того великого ламы, о котором Вы мне говорили? Посмотрите,
пожалуйста. Если нет, то нужно ли мне продолжать поиски?» и
отправила его с подругой Дулмажаб Дандаровной. Через некоторое время она, вернувшись, привезла такой ответ: «Тот лама, что
живёт в Аэропорту, и есть тот великий лама. Не ищите других
лекарей, он вылечит».
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С тех пор наша семья стала тесно общаться с этим стариком.
Как я узнала позже, родственник ламы Аюшеев Виктор женился на Дариме, дочери нашего Ширэ-Базара и стал нашим зятем.
Этот старик был удивительно хорошим человеком, наши дети
обожали его. Балжинима на жёлтой меди выгравировал портрет
этого ламы, который ныне хранится в школьном музее села Догой, на родине Даширабдана.
Он помогал всем страждущим: ангину лечил кровопусканием, от почек также пускал кровь и ставил банки. У моей соседки
сильно увеличилась щитовидная железа, и она собиралась ехать
на лечение в Грузию. Но, сходив по моему совету к тому ламе,
она не только сама поправилась, но и дочь вылечила. Эта старушка никогда не забывала, как он помог, называя его «великим
профессором».
После того как Даширабдан пошёл на поправку, у меня парализовало правую ногу и руку. Я болела целых 15 дней и когда
совсем слегла, Даширабдан съездил за Цеван-ламой. Он бросил
кости, почитал молитву, исполнил обряд отпущения болезни и
благословил меня. Удивительно, но в тот же вечер я встала на
ноги и пошла.
Ещё как-то раз я, проснувшись утром, обнаружила, что кончик моего языка настолько опух, что я не могла ни есть, ни слова
выговорить. Недолго думая, я отправилась к моему старику. Он
меня вылечил, и вскоре я уже могла пить и шевелить языком. В
ту ночь мне приснился бурхан Очирвани, который приказал мне
помолиться матери Белой Таре. После этого появилась женщина
в белом одеянии и сказала: «На, возьми эту серебряную ложку.
Поводишь ею по языку, болезнь и исчезнет».
Наутро я как встала, так сразу же поехала к старику и рассказала свой сон. Сказав: «Какой интересный сон тебе приснился.
Значит, Белая Тара должна помочь», он бросил кости, посмотрел
в свою книгу и, молясь белой Таре, подул мне на язык. После этого я поправилась.
До 37 лет я была неверующей. После того как я вышла замуж
за Даширабдана, мне стали сниться вещие сны. Что поделаешь,
всему своё время.
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***
В каком году, не помню, мой младший брат Раднаев Ананда
Батуевич, работая в Совмине, занимался делами русских церквей и дацанов. В то время из Америки приехал брат Далай-ламы, большой учёный. Он обратился к Ананде с просьбой, чтобы
тот нашёл ему книгу «Похищенное счастье». Поскольку у нас не
было этой книги, я попросила у Базара Очировича Цырендашиева, и мы с ним вместе пошли в гостиницу. Ананда сказал, чтобы
мы сами отнесли, получили благословение у высокого ламы. Базар не стал к нему заходить.
Я зашла с толстым романом в руках. Тот лама, благословив
меня, сказал: «Это очень редкая книга. Хорошо читать по-бурятски, всё понятно». Я очень удивилась тому, что он знает бурятский язык.
Набравшись смелости, я спросила: «Говорят, в Тибете жил
человек по имени Сакья. Иногда мой муж, встав рано поутру,
говорил: «Мой Сакья мне подсказывает». Учёный лама ответил:
«Верно. Сакья был очень образованным человеком, занимавшимся распространением буддизма в Тибете, Китае, Монголии.
Он выходец из мест, где родилась моя жена».
Затем я, выполнив своё дело, попрощалась и собралась уходить, но тут гость попросил подождать и достал из своей сумки
два небольших свертка. «Спасибо Вам большое. Это священные
пилюли, если заболеете, пропейте их», – сказал он.
Оставив себе немного тех пилюль, я отнесла эти свертки старику-ламе Цевану Байминову. Когда он прочитал, оказалось,
что в одном из них – пилюли, изготовленные многими святыми
ламами, а в другом – лекарства от самого Далай-ламы. Я тогда
сказала старику Цевану: «К вам приходит много людей, нуждающихся в этих средствах. Раздайте их им», чему лама-уставщик
очень сильно обрадовался.
***
Цеван Цыренович был как перерожденец бурхана, живущий
среди нас. К нему за помощью обращались Даширабдан Бато~104~

жабай, семьи Николая Дамдинова, Даши-Нимы Дугарова, мос
ковский кинодраматург, лауреат Ленинской премии Валентин
Иванович Ежов, люди разных рангов и возрастов. Врач Галина
Доржиевна всегда помогала этому старику, делала ему массаж.
Его соседка, землячка из Тункинского района Любовь Жимбиевна также при необходимости приходила ему на помощь. Я и
сама училась у него делать кровопускание и другие процедуры,
перенимая частички его уникального дара.
Наш Даширабдан очень сдружился со стариком Цеваном, любил с ним побеседовать. Этот лама подарил Даширабдану красивый серебряный нож с ручкой из слоновой кости.
Приходя к старику, я видела его брата Намсарая, познакомилась с младшим братом Ишэ и сестрёнкой Дари. Дочери Намсарая, студентки института Люба и Галя, угощали меня вкусным
чаем. Они хорошо ухаживали за своим дядей по отцу, были очень
приветливыми и гостеприимными. Когда он стал совсем старым,
старшая дочь Ишэ Цыреновича Вера Ишеевна до последних дней
ухаживала за ним. У неё пятеро детей, старшая дочь Зоя Александровна окончила институт связи и уже много лет работает в этой
сфере. Дочь Любовь Александровна, кандидат наук, училась в
аспирантуре в Казани. Татьяна Александровна работает судьёй
в Верховном суде. Сын Юра – инженер, Сергей – тоже учёный.
Старик Цеван всегда хвалил племянника Юру, сейчас Юра живёт
в его доме. Ишэ Цыренович с супругой Цырен-Дымид, достигнув
90-летнего возраста, живут с дочерью Галиной Ишеевной.
Наш Цеван Цыренович был ламой очень высокого ранга. Однажды он рассказал, что у него три диплома. Став габжа-ламой,
он приехал из Тибета на родину в Тунку, чтобы найти деньги на
дальнейшее обучение. В тот момент граница закрылась, и он не
смог туда вернуться. Затем наступили тяжёлые времена. Проработав некоторое время в Петербургском дацане, он снова приехал в
Тунку. Когда жизнь лам ухудшилась, Цеван Цыренович стал столярничать и, выйдя на пенсию, сидел дома. Его приглашали работать в дацан, преподавать в институте. К нему обращались за советом доктор Базарон, любители истории, доктор Лубсан, лечащий
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с помощью иглоукалывания. У него было много посетителей.
Как-то я пришла к нему, и он попросил меня поставить ему
зеркала. Когда я проводила ему девять сеансов, он говорил мне:
«Ставь только после того как трижды прочитаешь молитву Зелёной Таре. Это молитва 21 матери Тары, в ней слова умаа хум
означают “очищаю себя”».
Однажды он спросил меня: «Сколько аршана ты у меня брала?», на что я ответила: «Да, наверное, много вёдер получилось!»
Мы тогда сильно смеялись.
После того как Даширабдан скоропостижно скончался от
рака, Цеван Цыренович провел обряды, необходимые для последующих перерождений. По прошествии нескольких лет он сказал
мне: «Твой Даширабдан переродился человеком».
Старик Цеван прожил прекрасную, достойную жизнь. Он избавил от болезней и страданий бесчисленное количество людей,
прожил до 96 лет и вознесся в рай. Арья бала ум мани бадме хум!
***
Сэсэгму с малых лет Даширабдан заставлял учить стихи, учил
петь, танцевать.
Сэсэгма с нетерпением ждала прихода гостей.
Однажды у нас в гостях был Лхасаран Линховоин. Дочь начала петь, танцевать. Удивленный Лхасаран: «Это у нас кто? Вторая Шанюшкина?».
С тех пор брат Балжанима называл Сэсэгму «Шанюшкиной».
А Сэсэгму это только радовало.
Однажды Сэсэгма была в гостях в семье Дамдинова Николая
Гармаевича. Они надарили дочери подарки, а также книжку К.
Чуковского «Муха-Цокотуха». Сэсэгма заставила нас несколько
раз перечитать ей эту книжку, быстренько выучила её наизусть,
а потом по телефону читала выученное дяде Коле и тёте Шуре.
Учась во втором классе, дочь однажды заявила:
– Я сегодня поступила в музыкальную школу! Получила на экзамене «5».
Мы удивились. Потом выяснили, что Сэсэгма сама поступила
~106~

в музыкальную школу по улице Коммунистической. Отец купил
ей пианино.
Дочь очень старательно училась в двух школах, окончила 8
классов общеобразовательной школы и 5 классов музыкальной,
поступила в музыкальное училище.
Музыкальное училище Сэсэгма окончила с красным дипломом
и поступила в Ташкентскую консерваторию. Два года там училась
успешно, но климат ей не подошёл, и она вернулась домой.
Сэсэгма до сих пор говорит: «Дядя Буянта (Буянта Григорьевич Аюшин) очень хорошо меня учил играть на пианино».
Даширабдан, отдыхая от работы, любил лежать на диване и
слушать, как играет на пианино дочь. Иногда засыпал под музыку.
***
Дети, когда отец работал в кабинете, вели себя очень тихо.
Когда он делал перерыв и выходил покурить, дети оживлялись,
шумели.
Когда были маленькие, на рабочем столе отца они ничего не
трогали, к столу, к книгам не подходили. Если надо было посмот
реть, почитать какую-нибудь книгу – спрашивали разрешения
отца.
Даширабдан Одбоевич никогда не трясся ни над какими вещами, имуществом, кроме книг. Обнаруживал сразу, если какой-либо книги не было на месте. Если кто-то без спросу брал книгу,
Даширабдан скоро его «вычислял».
Балжаниму в годовалом возрасте привёз наш зять, младшая сестра Балжамаа, зять Базар-Сада решили, чтобы у старшего брата
был сын. Бальжанима был и баловень, и молодец, умный, способный. В 4-5 лет, когда он приходил домой с улицы, чего только в
карманах не было, в основном железки! Отец смеялся, что парень
будет добычливый, как «Олзорхуу Ондорёон», тормошил его и
ласкал. Давал ему разбирать разные вещи, в том числе часы. Разбирал игрушки – машины, трактора, и всё с одобрения отца.
С шести лет рисовал. Бабушка ему всегда рисовала одну и ту
же лошадь.
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Балжанима пошёл в школу в 1965 году, к восьми годам. Когда он
учился в третьем классе, отец отдал его в Улан-Удэнскую детскую
школу живописи. Директором той школы был художник Батор Зодбоев. Сын в этой школе учился с огромным желанием и старанием.
Иногда в зимние холода я, пожалев сына, предлагала: «Давай
оставим учёбу в школе живописи (школа находилась за остановкой «Элеватор», что было достаточно далеко от нас, и сын ходил
туда пешком, проходя через туннель)». Отец не согласился: «Он
туда ходит по своему желанию. Он мальчик, будущий мужчина.
Может, станет художником. Мужчину надо воспитывать, чтобы учился преодолевать трудности, иначе кто из него вырастет,
уличный хулиган?».
Так сын окончил 2-ю среднюю школу и одновременно эту
школу живописи в 1971 году с похвальной грамотой.
И в средней школе Балжанима участвовал во всех мероприятиях, помогал выпускать разные газеты, красочно оформлял литературный кабинет. В выходные дни ездил на Верхнюю Берёзовку кататься на лыжах.
***
Даширабдан не стремился ехать куда-нибудь на курорт.
Отдыхал на Аршане, в Дарасуне. Однажды отдыхал в Ниловой
пустыни, на радоновом источнике. С нами была моя мать Долгор.
Отдыхающие угощали Даширабдана. В находящемся там киоске покупали книги Батожабая и приносили ему, чтобы он подписал их. Потом угощали водкой.
Даширабдан даже не принял ни одной ванны, пешком убежал
в районный центр.
Когда мы с матерью приехали в Кырен, оказалось, что Даширабдан давно уже улетел в Улан-Удэ.
***
Хочу отметить ещё одну особенность Даширабдана Одбоевича. Иногда рано утром, ещё не встав с постели, спрашиваю:
который час? Он, не глядя на часы, отвечает: столько-то часов,
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столько-то минут, и никогда не ошибался. Поначалу я не верила
ему, проверяла по часам, но убедилась, что он не ошибается.
Даширабдан утрами вставал рано. Иногда говорил: «Не шевелись! Сахьяа говорит». Иногда пил водку.
Однажды, когда работал над романом «Хадын бургэдууд»
(«Горные орлы»), запил. Назавтра утром сказал: «Не шевелись!».
Я лежу, не шевелюсь. Даширабдан: «Чем занимаешься, чего мутишь? – говорит Сахьяа! А книгу, говорит, пишешь правильно,
советует, пиши так и так... Не выходи из дома, садись срочно за
работу, заканчивай книгу! – так велит мой Сахьяа».
Еще однажды говорит: «Сахьяа сказал, что его ученик вернулся после поездки по нашей родине. У тебя дома находится мой
аршаан, скорей его прими!».
Дело в том, что накануне мать Цыремпила Цыдыповича съездила в дацан, получила аршаан от Бакула римпоче и отлила немного мне в небольшой пузырёк. Я поставила тот аршаан в дверцу холодильника.
Вдруг Даширабдан вскочил: «Где аршаан? Велит выпить!».
Нашел тот аршаан и весь выпил.
***
Когда он начинал запивать, я прятала водку и вино, запас
которых у нас дома постоянно был. Но Даширабдан, как будто помолившись, находил спрятанное. Тогда я поставила тару
в самом высоком месте дома и спрятала туда вина, в их числе
хорошие французские. Угощала тех гостей, которые мучаются с
похмелья.
Однажды к нам пришёл Цыден Галсанович, чувствовалось,
что ему очень плохо. Я угостила его хорошим вином, его радости
не было предела.
Однажды утром Сахьяа сказал Даширабдану: «Один твой недоброжелатель собирается дать вам сто рублей. Попросит прийти вас обоих. Деньги не берите!».
И вправду, через три дня одно начальствующее лицо пригласило нас вдвоём, сказав, что хотят вручить нам деньги. Дашираб~109~

дан предложил съездить, получить деньги, но я наотрез отказалась, и мы на мероприятие не поехали.
***
В то время, когда директором колхозно-совхозного передвижного драмтеатра был Намжил Гармаевич Балдано, а Гомбо Цыденжапов работал главным режиссёром, в труппе осталось несколько актёров, т. е. не стало драматического театра.
В это трудное время из Казахстана в Бурятию приехал Балбаров Цырен Аюржанаевич, который работал бессменно в течение
36 лет директором этого театра. Немного о нём: Цырен Аюржанаевич родился в 1919 году в селе Баруун Хасуурта Хоринского
района. Когда Цырену шёл тринадцатый год, умерла мать, а отец
Аюржана Балбарович, работавший тогда бухгалтером колхоза,
был репрессирован с шестью односельчанами в 1938 году.
В этом же году Цырен закончил Хоринскую среднюю школу
вместе с будущим драматургом, актёром, режиссёром Цыреном
Шагжиным. Его исключили из комсомола, как сын врага народа
мог оказаться и в тюрьме. Тогда один из друзей отца Дымбрылов Бадма Дымбрылович, работавший председателем сельсовета, поспособствовал, чтобы Цырен раньше положенного срока
ушёл на действительную службу в Советской армии. Служил с
1938 по 1941 годы. В тот период службы закончил армейские курсы политработников. Оттуда в октябре 1941 года ушёл на фронт,
защищал город Ленинград.
В 1944 году после прорыва ленинградской блокады направили
его в Казахстан, где он в 1947 году закончил Алма-Атинское пехотное училище в звании гвардии капитана. Там же по приглашению своих фронтовых друзей устроился работать начальником
отдела кадров в Комитете по делам искусства Казахстана. Затем
в 1949 году был направлен на высшие театральные курсы руководящих работников искусства при Ленинградском театральном
институте имени А. Н. Островского. По его окончании в 1950
году работал заместителем директора Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова.
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Прослышали об успехах земляка не только на родине, но и в
правительственных кругах республики. Так с мая 1952 года Цырен Аюржанаевич с семьёй оказался в Улан-Удэ. Он стал собирать народные таланты, как зёрнышко к зёрнышку и, в конце
концов, восстановил Бурятский драматический театр.
В 1953 году был произведён отбор юношей и девушек в первую бурятскую актёрскую студию, открытую в Ленинградском
институте театра музыки и кинематографии
В конце концов театр загремел по всей республике и Советскому Союзу. Этот театр стал самым родным домом для моего мужа
– драматурга Даширабдана Батожабая, работавшего заведующим литературной частью театра. В разные годы на сцене театра
было поставлено около десятка авторских пьес, также пьесы в его
переводе. Он работал вместе с такими талантливыми артистами,
как Халматов Владимир Константинович, Чимитова Дагзама
Сулсуковна, Аюшин Буянта Григорьевич, Шойжонима Генинов,
Степанова Мария Николаевна, Цыремжид Уладаева и другие.
Цырен Аюржанаевич, добросовестно служивший искусству
Бурятии, поднял театр от колхозно-совхозного передвижного
театра до орденоносного академического, построил мраморный
настоящий театр. Он создал сплочённый, удивительно талантливый коллектив, который добился всех высоких званий и регалий.
***
Когда строительство Бурятского драматического театра подходило к концу, необходимо было его украсить и внутри, и снаружи. Внешней его стороной занимались художники, кузнецы
отлили из железа двери, художник Алла Цыбикова расписала их
красками. Мастерами по серебру были изготовлены люстры.
***
Кто бывал в бурятском театре драмы, тот любовался красотой
оформления здания снаружи, внутреннего убранства. Оформлением театра занималась группа мастеров под руководством председателя Союза художников Бурятии Д-Н. Д. Дугарова, в числе
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их был и Баяр Дармаев. Он участвовал в изготовлении люстр.
Теперь хочу рассказать о Баяре Дармаеве:
Молодых степных орлов
Все таланты ты развил.
Дав им мощную опору,
На просторы проводил, –
так написал когда-то Даширабдан Батожабай о местности Зугаа
лай.
Необъятны, богаты просторы Аги. В местности Зугаалай находится колхоз имени В.И. Ленина. Отсюда вышло много специалистов, учёных, среди них – тихого, спокойного характера Баяр
Дармаев, молодой талантливый мастер по серебряным и золотым
изделиям. Баяр – внук прославившегося в родных краях серебряных
дел мастера Боролдой Намдага. Дед Баяра Намдаг на своём веку
украсил золотыми и серебряными украшениями немало людей.
В старину украшения носили не только сами люди, украшали
упряжь первого друга человека – коня. Седла, уздечки, попоны
отделывались бляшками, заклёпками из белого серебра, украшались узорами, изображениями разных животных: летучих мышей, львов, слонов. Всё это делалось мастерами под звон молотков и наковален. Внук разыскал некоторые произведения Намдаг
дархана и с гордостью хранил их.
Очень сожалел Баяр, что дед ушёл из жизни молодым, всего
сорока с небольшим лет.
«Мастера рождаются из поколения в поколение», – говорят в
народе, и это подтверждается. Сейчас в производственной мастерской по изготовлению сувениров работают более тридцати талантливых ребят, и все они унаследовали свой талант от предков.
Баяр работает в этой мастерской с 1978 года, но ещё в Зугаа
лайе начал кое-что делать дедовским инструментом. С детства
любил возиться с железом, а в армии стал водителем. Хорошо
разбирается в автомобилях, если в машине что-то выходит из
строя, старается отремонтировать всё сам.
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Приехав в Улан-Удэ, Баяр показал свои изделия – сувениры,
подвески – председателю правления Союза художников Бурятской АССР Д-Н. Д. Дугарову. Получив его одобрение со словами «хорошо умеешь мастерить!», начал учиться в мастерской у
Дымбрыла Сосоровича Санжиева в Никольском. Через восемь
месяцев был признан народным мастером.
Вскоре Баяр обзавелся домом в Истоке, отремонтировал,
утеплил его, в одной комнате оборудовал мастерскую. Однажды,
когда я зашла к нему, увидела, что хозяин украсил деревянную
стену, обжигая её паяльником. Имея дом, место, где можно работать и отдыхать, Баяр недолго жил один. Вдруг я узнаю, что
Баяр женился на Ханде Дабаевой, тоже из Зугаалайя. Сейчас эта
молодая семья имеет сына и дочь, живут счастливо.
С того времени как стал мастером по изготовлению сувениров, Баяр принял участие в 15-16 крупных выставках. Например,
в 1979 году в Москве открылась выставка «Ценные изделия искусства русских мастеров», на которой были выставлены женские
украшения Баяра Дармаева. В 1980 году на выставке «Искусство
Советской Бурятии» красовались мужские принадлежности: кисет из чёрного вельвета, украшенный красной шёлковой тесьмой,
голубым, розовым шёлком, в середине узор из серебра, также
украшен красным кораллом; длинный нож, рукоять которого отделана серебром; трубка из корня берёзы, морёная в коричневый
цвет, отделанная серебряными узорами, с серебряной крышкой с
крупным кораллом; принадлежности для высекания огня и другие оригинальные атрибуты вплоть до крашеных бараньих кос
тей (бабки). Эти изделия получили одобрение, восхищение зрителей Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Улан-Удэ. «Мы строим
БАМ» (1979 г.), «Олимпиада-80», «Советский Дальний Восток»
(Чита), «Советская Россия» (Москва, 1981 г.), «Мы строим коммунизм» (Улан-Удэ, 1981 г.), «По родной стране» (1981 г.) – вот
наименования выставок, в которых демонстрировались изделия
Б. Дармаева.
Летом 1985 во Владивостоке на выставке «Советский Дальний Восток» красовались пиалы из корней берёзы, отделанные
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серебром, мельхиором работы Баяра Дармаева. Там же мужские
принадлежности – трубка, кисет, нож...
Изделия Баяра Намдаковича Дармаева экспонировались на
выставках за рубежом. В 1983 году во Франции, в Париже, проходила выставка «Искусство Советской Бурятии». К этой выставке
Баяр изготовил из наплыва на корне берёзы чашку (пиалу), украсил серебром снаружи, а изнутри также покрыл тонким слоем
серебра. Снаружи серебро позолотил. Эта деревянная чашка, покрытая серебром с позолотой, вошла в золотой фонд музея имени
Сампилова в Улан-Удэ.
Изящные изделия Баяра Дармаева участвовали в выставках в
Улан-Баторе в 1984 году, в Дели в 1985 году.
Отец Баяра Дармаева Дарма Намдаков работал в колхозе на
разных работах – и водителем, и руководителем. В Великую Оте
чественную войну воевал в составе 1-го Белорусского фронта.
В 1970 году родители Баяра стали чабанами, семейной бригадой. Мать, Дашинимаева Лхама, также работала в колхозе на
разных работах, а на пенсию вышла овцеводом. Отец Баяра тяжело заболел и скоропостижно скончался в 1971 году, и Лхама осталась одна с детьми, которых было пятеро. Она тоже скончалась в
1975 году, и Баяр с братьями и сёстрами остались сиротами.
Все знают, что в нашей стране никто не оставался предоставленным самому себе. Жители прекрасного селения Зугаалай,
друзья, родственники поддержали, помогли осиротевшим детям.
Старшая сестра Баяра Цырен-Дулма вырастила младших, заменив им отца и мать. Второй из детей, старший брат Баяра Самбу
окончил техникум в Улан-Удэ и работает в Зугаалайе. Старшая
сестра Дулмажаб работает в колхозе «Дружба», младшая сестра
Дулма стала швеёй.
Баяр Дармаев после службы в армии работал в колхозе водителем, пока старший брат Самбу не окончил учёбу и вернулся домой, и хранил родной очаг, присматривая за домашним скотом,
помогая сёстрам. Как только старший брат вернулся домой, Баяр
уехал в Улан-Удэ, чтобы осваивать мастерство златокузнеца.
Работа мастеров и по золоту, и по серебру, и по дереву нелег~114~

ка, этими умениями сможет овладеть не каждый.
Баяр Дармаев все свои замечательные изделия чеканит левой
рукой. Его сын Тумэн с сестрёнкой Мариной с интересом наблюдают за работой отца. Супруга Ханда работает в детском садике
Истока и заочно учится в институте культуры.
В 1980 году Б. Н. Дармаев стал членом Союза художников
СССР.
Баяр Дармаев невозмутим, сдержан, не выказывает радости
по всякому поводу, делает потихоньку свою работу. Мастера не
только изготовляют изящные вещи, но и должны выполнять плановые задания в определенный срок. Есть у них обязательства по
изготовлению сувениров для салонов-магазинов, в том числе в
Москве. Баяр тоже выполняет заказы, изготовляет для продажи
ножи, серьги, кольца, браслеты и другие украшения.
***
На стенах театра до сих пор висят портреты Гэсэра с его жёнами, созданные скульптором Геннадием Васильевым. А гобеленщики из конского волоса соткали занавес для сцены.
***
С давних времён буряты использовали волос из конского хвос
та. Из него плели волосяные верёвки, вязки, половики, подстилки
для телят. В каждой семье умели плести изделия из конского хвоста. В наше время это умение почти что забыто.
«В Алари (Иркутская область), Тунке было много мастериц
по изготовлению изделий из конского волоса. На кроватях, топчанах-жабдан вместо современных матрацев, а в наше время и в
качестве покрывал на диванах используются изделия из конского волоса. Некоторые умелицы ткут ковры (гобелены) и вешают
на стену», – рассказывал народный художник РСФСР Дашинима
Дугарович Дугаров.
Правление Союза художников Бурятии, художник, инспектор-искусствовед Максим Балсанович Эрдынеев ведут работу по
возрождению почти забытого искусства – изготовлению ковров
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(хубсар), гобеленов из конского волоса. После долгих поисков
нашли только одну пожилую женщину в Тункинском районе, которая владеет таким умением.
Вскоре они отправили к ней на обучение Нелли Дульбинову. Так
Дульбинова, живя у той женщины, обучилась данному искусству.
***
Приехав из Тунки, Нелли Ивановна по просьбе дирекции
мастерской, правления Союза художников отправилась на мясокомбинат и заготовила несколько мешков конского волоса.
Сырьё (конский волос) было грязное, засорено. Нелли Ивановна увезла полмешка волос домой, вымыла, вычистила от мусора,
высушила, рассортировала волосы по мастям (цвету). Сделала
веретено, спряла из волос пряжу чёрного, коричневого, серого
цветов. Выткала из этой пряжи первый небольшой гобелен.
Второй гобелен, вытканный Нелли Ивановной, был из чёрных
и коричневых волос, а в центре украшен соболем. Этот небольшой гобелен был отправлен в Москву на выставку.
***
Через некоторое время преподаватели педучилища, детской
художественной школы Татьяна Дашиева, Нина Эрдынеева, Евдокия Доржиевна Тыпхеева из Кижинги начали учиться у Нелли Ивановны работать с конским волосом: сортировать, мыть,
прясть пряжу и ткать ковры-гобелены. Вскоре все трое стали мас
терицами в этом деле.
Е. Тыпхеева до того занималась шитьём, поэтому научилась
ремеслу быстро. Выткала несколько гобеленов, продемонстрировала их на выставках. Татьяна с Ниной тоже довольно быстро овладели умением, изготовили гобелены с разными узорами и тоже
участвовали в выставках.
Когда они по два-три изделия, выполненных в разной манере,
представили на выставки, было построено новое здание Бурятского театра драмы. Председателю правления Союза художников
Бурятии Д-Н. Д. Дугарову было поручено оформление здания
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театра как снаружи, так и изнутри. Он собрал группу художников, чеканщиков, скульпторов, резчиков по дереву, мастериц по
коврам, которые проявили весь свой талант, всё умение отдали
ответственному делу. По эскизу, выполненному Д. Д. Дугаровым
и Эдуардом Дымчиковичем Аюшеевым был изготовлен занавес
сцены из конского волоса.
Несколько женщин превратили в пряжу 500 килограммов конского волоса, перемешали с 200 килограммами капрона, шпагата.
Занавес весом более 700 кг выткали Светлана Петровна Ринчинова, Татьяна Дашиева, Янданова, Доржиева, Орлова, Дамбиева.
Цветы в середине занавеса-гобелена выткали Ринчинова и Дашиева. Закончена эта ответственная работа в 1982 году. За огромную работу по оформлению театра каждый из группы под руководством Даши-Нимы Дугарова получил благодарность.
***
Сейчас я расскажу о Татьяне Дашиевой. Среди талантливых
мастериц по изготовлению гобеленов она была самой влюблённой в эту трудную работу...
Работая в мастерской в Никольском, осенью 1979 года я познакомилась с молодой, восторженной Татьяной. Тогда она
сильно заинтересовалась работой мастеров по серебру и золоту, а
также мастериц по изготовлению гобеленов из конского волоса.
В то время в мастерской только одна Нелли Дульбинова освоила
тонкости работы с конским волосом.
Татьяна, заинтересовавшись гобеленами, с 1979 года начала
работать в мастерской худфонда, поначалу крутила веретено и
готовила вручную пряжу. От постоянного соприкосновения с
жёстким конским волосом пальцы у неё травмировались, от веретена уставали.
Первое изделие, вытканное Татьяной, было размером 50х60 сантиметров и было отправлено в Москву на выставку «Росизопропаганды». Вскоре Татьяне присвоили звание народного мастера.
Татьяна любит рисовать. Прежде чем начать работу, она рисует эскиз, применяя разные краски. Затем показывает эскиз ко~117~

миссии, вносит изменения, если есть предложения и замечания.
Когда Татьяна достигла значительных высот мастерства в своём деле, было построено новое здание Бурдрамы. Как уже было
сказано, мастерицам по изделиям из конского волоса было дано
задание соткать занавес для сцены из конского волоса.
Возглавила эту работу С. Ринчинова. Цветок в середине занавеса выполнила Татьяна Дашиева, левую часть занавеса – Янданова с Доржиевой, правую часть – Орлова с Дамбиевой.
***
Баярма Дамбиева, работая в республиканской библиотеке
имени Горького, пришла к председателю Союза художников
Бурятской АССР Д-Н.Д. Дугарову в 1981 году и расспросила о
работе мастериц по изготовлению ковров, гобеленов. Он ответил: «Сейчас идёт подготовка к работе по изготовлению занавеса
сцены нового здания театра Бурятской драмы. Если есть интерес,
оставляй свою работу и приходи участвовать в этом деле».
Именно с занавеса театра Баярма Дамбиева начала работу с
конским волосом.
Она рассказывает, что ей было трудно привыкнуть к неприятному для неё запаху сырья, жёсткости волос, приходилось использовать повязки, нейлоновые перчатки.
Так же, как и Баярма, работу с конским волосом начала с занавеса сцены Бурдрамы и Римма Доржиева. Из всех шести мас
териц, ткавших занавес, имели опыт работы с конским волосом
лишь Светлана Ринчинова и Татьяна Дашиева. Светлана Пет
ровна руководила всей работой.
Римма говорит, что научилась ткать гобелены у Дашиевой и
Ринчиновой. Между тем Римма Доржиева имела образование:
окончила Иркутское художественное училище. С мужем, художником Балжинимой Доржиевым, имели общую мастерскую.
***
Даширабдан с 1958 года работал заведующим литературной
частью Бурятского драмтеатра. Учил молодых писателей писать
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драматические произведения. Заставлял авторов устраивать читки своих произведений, давал советы, делал замечания.
Дугар Дылгыров, Николай Дамдинов, Ардан Ангархаев, артисты, режиссёры Бурдрамы постоянно бывали у нас, «обмыли»
у нас много премьер.
Работавший тогда директором театра Цырен Аюржанаевич
Балбаров звонил: «Великий находится здесь!».
Я тогда понимала, если «великий», значит, Даширабдан изрядно пьян. Выезжала за ним, иногда Сэсэгма за ним отправлялась.
Сейчас его ученики не забывают, часто вспоминают: «Одбоевич сказал то-то, сделал то-то, был такой-то».
Теперь расскажу о Дугаре Дылгырове, который являлся учеником Даширабдана.
Дугар Абидуевич с детства любил читать, понемножку писал
рассказы, стихи. У него было стремление к сочинительству, и во
время учёбы в институте Дугар постоянно поддерживал связь с
Д. Батожабаем. Приходил к нему домой, показывал Даширабдану свои произведения. Работая на птицефабрике, Дугар Абидуевич переписывался с Батожабаем. В частности, Батожабай писал
Дугару: «...приезжай скорее в Улан-Удэ. У тебя хорошие задатки
писателя...» Дугар послушался совета и переехал в Улан-Удэ, часто заходил к своему наставнику.
Однажды Дугар с супругой, кореянкой Эгмэ, навестил нас,
при этом показал более 90 страниц рукописи пьесы «Хлопотные
дни» (первый вариант). Мы тогда жили по улице Ленина, 63. Даширабдан очень обрадовался. Дугар читал рукопись всю ночь,
Даширабдан терпеливо слушал, потом сказал: «Дугар, выбрось
25 начальных страниц вот в эту урну и читай дальше!». Дугар расстроился: «Зачем? Я же очень старался!». «Не переживай, читай
дальше!» – велел Батожабай.
Впоследствии Дугар рассказывал со смехом. Когда автор дочитал до конца пьесу, наставник подсказал, что где исправить и
как, что добавить. Дугар перепечатал пьесу, внеся изменения, как
и подсказал талантливый писатель и драматург. Вместе с Батожабаем они пошли к директору театра Цырену Аюржанаевичу.
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– Я привёл к вам нового драматурга. Надо бы устроить читку
этой пьесы, – сказал Батожабай.
Дугару Дылгырову пришлось читать пьесу перед директором,
режиссёром, завлитом, артистами театра, после чего слушатели
объявили, что пьеса получилась хорошая и что она будет включена в репертуар театра.
Вскоре заслуженный артист Бурятии режиссёр Даши-Дондок Жалсараев поставил пьесу «Хлопотные дни» на сцене театра.
Оформление сцены сделал народный художник Бурятской АССР Б.
Б. Чернутов. Талантливые артисты театра прекрасно сыграли роли.
Чтобы посмотреть первую пьесу Дугара, из далёкого Ушарбая
приехали мать и отчим, привезли подарки, в том числе жирную
баранину. Зрители аплодировали, смеялись. А Лхамажаб и Балжинима встали и ушли, не досмотрев спектакль до конца. «Сын
наш про нас написал!» – решили они. Впоследствии Даширабдан
и Дугар со смехом вспоминали этот случай.
Этот спектакль пять лет не сходил со сцены Бурятского драм
театра. Зрители всегда с интересом смотрели его, смеялись от души.
***
После этого Дугар Абидуевич Дылгыров написал более
15 многоактных пьес, которые шли со сцен Бурдрамы, в Аге,
Усть-Орде, Якутии, Монголии, Туве, Калмыкии, где-то еще, прославив имя автора.
Дугар Абидуевич ежегодно радовал и веселил народ новыми
и новыми творениями. Его пьеса «Огорчение постороннего человека» была опубликована в журнале «Театральная жизнь», а
автор стал лауреатом премии Министерства культуры и Союза
писателей РСФСР.
Как человек, всегда стремящийся идти дальше, вперёд, Дугар
Дылгыров в 1977 году окончил ГИТИС. Несмотря на отсутствие
свободного времени, он ещё работал главным ветврачом учхоза
«Байкал».
С 1974 года работал корреспондентом газеты «Буряад унэн».
Был редактором «Репертуарного листка» Дома творчества Ми~120~

нистерства культуры Бурятии, заведовал литературным отделом
Бурятского академического театра драмы.
Верный воспитанник Батожабая, Дугар Абидуевич постоянно
отправлялся со мной на мероприятия, посвящённые Даширабдану Одбоевичу, где бы они ни проходили.
В феврале 1989 года Барханский народный театр поставил
спектакль «Искатели счастья». Инсценировку спектакля написал
московский драматург М. Рогачевский по мотивам трилогии Батожабая «Похищенное счастье». Этот спектакль перевёл на бурятский язык Гунга Гомбоевич Чимитов, народный поэт Бурятии.
Барагханский народный театр на премьеру спектакля пригласил меня, драматурга Дугара Дылгырова и Соднома Дариевича
Хажитова. Народ, руководство хозяйства, артисты театра очень
тепло встретили нас. Спектакль был поставлен прекрасно.
Кроме рассказов, повестей, Дугар Абидуевич написал ещё интересный роман. Написанного им очень много.
Труд Д. А. Дылгырова оценен по достоинству. Он был членом
Союза писателей России, заслуженным деятелем искусств, народным писателем Бурятии.
***
...В селении Амидхааша, что в прекрасной, привольной степной Аге, у подножия святой горы Бурханта в трудолюбивой
семье Абидын Дылгыра, рода галзуут, 18 мая 1943 года родился
третий сын Дугар.
Дылгыр был образованным по тому времени человеком, работал в финотделе, потом завучем в школе, учителем. Был призван на
фронт, воевал с фашистами снайпером, уничтожил многих врагов,
но в 32 года погиб сам смертью храбрых на фронте от пули врага.
Мать троих сыновей Дабаева Лхамажаб, как бы трудно ни
было, проявила твёрдость, терпение и решила любой ценой поставить сирот на ноги не хуже других. Постаралась, чтобы сыновья выросли работящими, образованными.
Оставшейся вдовой в тридцать лет женщине было нелегко,
одиноко, день ото дня Лхамажаб жить становилось всё труднее.
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Работа овцевода нелегка, и ей часто приходил на помощь работавший на соседней отаре Балжинима Жамсаранов. После гибели мужа Балжинима и Лхамажаб создали семью. Балжинима
тоже был трудолюбив, был передовым чабаном в хозяйстве. Относился к трём приёмным сыновьям, как к родным.
Шли годы. Лхамажаб родила сына Володю, дочерей Хандажаб и Цыбикжаб. Воспитали шестерых детей трудолюбивыми,
целеустремлёнными людьми.
Самый старший сын, Дамдинжаб, окончив 10-й класс, поступил в сельхозинститут в Улан-Удэ, успешно его окончил. Вернувшись на родину, трудился не покладая рук и сделал очень много
для подъёма экономики и культуры Ушарбая. В 1961-1965 годах
работал председателем колхоза «Коммунизм». Тогда, в годы Советской власти, хозяйства развивались планомерно, и немалая заслуга в превращение хозяйства в колхоз-миллионер принадлежит
его руководителю Дылгырову. Работая председателем, Дамдинжаб Дылгырович ежегодно строил животноводческие помещения, ввёл в эксплуатацию детский сад, закончил строительство
восьмилетней школы, построил котельную, 12 двухквартирных
домов, четыре из них из шлакоблока, 4 – из дерева. В те года и
урожайность зерновых в хозяйстве была высокой. Построил зерноток с асфальтированной площадкой, зернохранилища.
Старший сын Дамдинжаб Дылгырович после того как много
сделал для руководимого им хозяйства, окончил аспирантуру СибНИИЖ (Новосибирск), стал кандидатом сельскохозяйственных
наук, затем 25 лет преподавал в БГСХА, доцент сельхозакадемии,
заслуженный работник агропромышленного комплекса Бурятии.
Старший брат стал примером для своих младших братьев и
сестёр, повёл их за собой.
Следующий брат, Дондок Абидуевич, 1940 года рождения,
тоже всегда стремился вперёд и дальше. Окончил спортивный
факультет Читинского пединститута и до выхода на пенсию работал в школе преподавателем физкультуры. Отличник просвещения Российской Федерации, орденоносец, ныне пенсионер, организовал шахматный кружок в Ара-Хангиле, несмотря на свои
68 лет активно организует работу кружка.
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Младший брат Дугара Владимир Жамсаранович Балжинимаев родился в 1952 году. Как и родители, старшие братья, Дугар
человек целеустремлённый. В годы Советской власти молодёжь
по призыву Ленинского комсомола с энтузиазмом отправлялась
в далёкие края на трудные комсомольские стройки. Молодые Володя и Людмила были в первых рядах строителей БАМа.
Владимир работал в бригаде знаменитого Александра Васильевича Бондаря, Героя Социалистического Труда. В суровом северном климате, в зимнюю стужу и летний зной, Володя в течение
многих лет трудился на БАМе, а его супруга Людмила работала
медсестрой в больнице для строителей северного участка БАМа.
За самоотверженную работу Владимир Балжинимаев был удостоен звания «Заслуженный строитель Республики Бурятия», награждён медалью к 30-летию БАМа, там же награждён медалью
«Ветеран труда». Окончил сельхозинститут. Много лет руководил кафе «Алима», недавно вышел на пенсию.
Супруга Людмила Лудуповна окончила пединститут. Сейчас
работает в кафе «Алима», является заслуженным работником
торговли Бурятии.
Дочь Балжинимы Жамсарановича Цыбикжаб – учительница,
ответственный, строгий человек, трижды награждена почётными
медалями. Аккуратна, мать нескольких детей.
Я специально рассказала о старших и младших братьях и
сёстрах Дугара Абидуевича Дылгырова. Балжинима Жамсаранович, отчим Дугара Дылгырова, происходит из рода дагаанхан
галзут, двоюродный брат Даширабдана Батожабая. Создав семью
с Лхамажаб, воспитал шестерых детей уважаемыми людьми.
Дугар с детства отличался прекрасным характером, помогал
матери, был авторитетным старшим братом для Володи и девочек, заботился о них.
В 1963 году Дугар окончил среднюю школу в Зугаалайе, служил в Латвии, на Балтийском флоте. После службы вернулся в
Ушарбай, немного отдохнул, помог домашним, а потом поступил на ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института, окончил в 1971 году.
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18 мая текущего года ему бы исполнилось 65 лет.
23 мая 2003 года в честь его 60-летия была организована выставка произведений Д. А. Дылгырова в Литературном музее, где
побывали семья, родственники, много посетителей.
Уверена, что имя Дугара Абидуевича не будет забыто. У его
дочерей Иксаны и Инны растут четверо внуков писателя.
			
***
Даширабдан Одбоевич тесно общался с массами. Закончит то
или иное произведение, идёт не спеша по улице.
После трилогии «Похищенное счастье» долго не мог расстаться с героями произведения, не мог спать ночами. Месяц гостил,
пьянствовал, ездил по ряду районов. В то время делал рисунки,
они сейчас хранятся в музее имени Хоца Намсараева.
***
Когда без отдыха сидел над произведениями, некоторые мешали работать, отвлекали.
Когда он закончил «Похищенное счастье», я сказала: «Даширабдан, я устала от работы и от пьянства. Я выдержала, пока ты
написал трилогию. Больше сил нет. Разойдёмся! Я поеду в село
учительствовать, а ты дальше устраивайся, как можешь». Он
всполошился, прослезился, стал меня уговаривать...
Вскоре он с Бадмой Мелентьевичем Балдаковым, Татьяной
Ильиничной уехал в Челябинск к врачу, исцеляющему от пьянства.
После приезда в течение года не брал в рот ни капли. Но потом сорвался.
Не пил только, когда писал произведения. Закончит – выйдет,
станет общаться с людьми.
***
1968 год, 7 марта.
В этот день я съездила в Кяхту. Выпив лекарство Брянской, в
течение трёх дней был словно в лихорадке. Вдруг 11 марта перестал пить. Пил год и шесть месяцев, вдруг перестал.
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***
1968 год, 28 апреля.
С 11 марта по 28 марта Даширабдан вовсе не пил спиртное.
За это время написал многоактную пьесу «Галаар эрьеhэн галаб»
(«Огненная стихия»). Эту пьесу он написал в двух вариантах.
Этих пьяниц устала и ругать, и выгонять.
Кто их отправляет? Некоторые в день минимум два раза приходят! Они Даширабдану друзья или враги?
Утром в 11 пришёл человек из Мухоршибири, прошёл прямо в
кабинет Даширабдана и предложил выпить. Когда он отказался,
начал возмущаться. Тогда Даширабдан разругался с ним, вытолкал
его из кабинета и запер за ним дверь.
А тот ещё час ругался со мной, не уходил. Чуть до драки не
дошло, еле выпроводила. Заболела, пока ругалась. Жить в таких условиях мне очень трудно...
Даширабдан сегодня любой ценой должен был закончить пьесу,
но приход того человека сильно помешал ему.
После того как я ушла на работу, приходили другие люди, мешали. Разнервничавшись, Даширабдан выпил.
Несмотря ни на что, в эти дни Даширабдан закончил многоактную пьесу в двух вариантах.
***

1968 год, 30 мая.
В эти дни приходят много гостей, выпивох. Постоянные выпивки ужасно надоели...
Даширабдан тоже озабочен. От спиртного трудно всем нам.
Даширабдан старается не пить, мучается больше нас.
В это утро он попросил меня позвонить Ангапову, секретарю
горкома партии, и пригласить его к нам. Тот был занят, не пришёл.
***
1968 год, 31 мая.
В 11 часов утра по телефону пригласила заведующего отделом
пропаганды Улаханова – не пришёл. Даширабдан не знает, что де~125~

лать. Очень старается не пить.

(Из дневника Лх. Батожабай)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ
О ДРУЗЬЯХ ПИСАТЕЛЯ

				
Известный поэт Бурятии Даши Дамбаев, когда я работала
в журнале «Байгал», в одно время каждый день приходил в редакцию, которая располагалась по улице Свердлова. Молодой,
стремительный, тогда студент Московского университета имени
Ломоносова, прекрасно читал стихи Есенина, Пушкина и других
классиков или в редакции, или на крыльце. Читал и свои творения, пел песни на свои стихи.
Однажды супруга Даши Миронова Эльвира Сергеевна пришла
к Даширабдану в слезах: «Помогите, Даши попал в милицию!»
Даширабдан сходил с ней в милицию, помог вызволить поэта.
У Даши с Эльвирой родился сын, а у сына впоследствии родилась дочь.
Даши во второй раз женился на уроженке Кижинги. Та тоже
родила ему сына.
Даши Дамбаев был очень талантлив. Сочинял и оставлял стихи везде, куда заходил. И у нас были его стихи, я потом отдала их
его сестре Ханде Цыретаровне.
Позже Даши разошёлся с женой, остался без квартиры, постоянно приходил к нам. Читал стихи, прекрасно пел. Когда зачас
тил, надоел, перестала ему открывать дверь. Он тогда не уходил,
читал стихи, пел песни на площадке возле дома.
Даширабдан говорил: «Ну куда он пойдёт? Поздно уже... Пусти его!».
Любил он Даши, жалел его.
***
Однажды прихожу с работы – у нас в гостях наши великие певцы Бадма Мелентьевич Балдаков и Буда-Ханда Дашиева. Веселятся, песни поют.
~126~

Как я поняла, Балдаков с Дашиевой вместе гастролировали
по Окинскому району, выступали с концертами, встречались с
людьми. Даширабдан выпил с ними, в нашем доме тоже проходил концерт на славу.
Я велела сыну проводить Бадму Мелентьевича до дому, Буда-Ханда осталась у нас ночевать. В то время Буда-Ханда овдовела: муж то ли болел, умер в Еравне. У них было две дочери.
Мы все жалели Буда-Ханду в связи с постигшим её горем. Пос
ле этого я с ней пошла на приём к председателю Президиума Верховного Совета Бурятской АССР Бато Семёнову.
После моих слов: «У любимой народом певицы Буда-Ханда
Дашиевой умер муж, остались две дочери. У неё нет квартиры,
помогите, пожалуйста!». Буда-Ханда начала стучать кулаком по
столу со словами «Пора вам дать мне квартиру!». Я вздрогнула
от неожиданности и вышла из кабинета.
Оставили соответствующее заявление. Получила Буда-Ханда
на него ответ, нет, не знаю. Я давно не встречалась с этой певицей.
Даширабдан сказал: «Правильно сделали, что зашли к Бато
Семёнову!».
***
Базар Очирович Цырендашиев – талантливый композитор
Бурятии, в те времена, когда я его знала, он был человек аккуратный, не слышала, что он пил. Даширабдана он уважал. И сейчас
он звонит, делится информацией.
Когда отмечали 85-летие Даширабдана, Базар Очирович в музее истории делился очень тёплыми воспоминаниями о писателе.
Когда я работала в журнале «Байгал», в том же здании, где
была наша редакция, находился и РНМЦ (Республиканский научно-методический центр). То здание ещё насквозь пробил трамвай, сошедший с рельс. Тогда Базар Очирович и Даши Дамбаев
в одном из кабинетов РНМЦ несколько дней пели под аккомпанемент пианино. Я не поняла, что они сочиняют песни, пишут
музыку, и подумала, что они пьянствуют и шумят. Когда я читала
корректуру, они мне сильно мешали.
После я узнала, что они в то время написали известную и люби~127~

мую ныне песню композитора Цырендашиева на слова Дамбаева
«Сэлэнгэ» («Селенга»). Эта песня постоянно звучала по радио,
телевидению, стала поистине народной. Какое бы мероприятие
ни проходило – свадьба, юбилей – эта песня звучала непременно.
Так что я присутствовала при рождении песни Даши и Базара.
***
Часто приходил к нам Дондок Улзытуев. Уважал Даширабдана, подолгу с ним беседовал, прислушивался к его советам.
Дондок был прост в обращении, разговорчив. Иногда пили с
ним на кухне чай, и он рассказывал мне про свои сны. Говорил,
что в стихах описывает то, что приходит ему в снах.
Я тоже рассказывала ему, что часто вижу вещие сны – что мне
приснится, то сбывается через три дня.
***
В двухэтажном деревянном доме с входом с левой стороны по
улице Ранжурова, в двухкомнатной квартире жили сваты – семья
Галсан-Доржо Дашицыренова. Хозяйка Степанида Тангеевна
Манзаракшеева была искусной портнихой, любящей модничать.
Как-то раз я зашла к Степаниде Тангеевне, и она показала мне
один альбом, сказав: «У нас есть молодой, симпатичный парень
Дондок, который пишет стихи. У него очень покладистый, весёлый характер. Вот его альбом. У него много знакомых красивых девушек. Из них он хочет выбрать себе невесту». Я, посмотрев фотографии девушек, залюбовалась ими. Мне показалось,
что там были все студентки Улан-Удэ. «Коли молодой поэт он,
почитает им свои стихи», – сказала я.
Позже я узнала, что он выбрал в спутницы жизни славную девушку Валентину Лубсановну, выпускницу медицинского училища.
***
В то время, когда я работала в журнале «Байгал», в редакцию,
Союз писателей постоянно приходили 17-18-летние парни, только начинавшие писать. Среди них были Дондок Улзытуев, Арья
Дашиев, Даши Дамбаев.
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Когда я жила в однокомнатной квартире в районе Элеватора,
с нами жил земляк моего первого мужа Жалсана Эрдынеевича
Дондитова Гоша Дашабылов. Он тоже писал стихи и учился в
педагогическом институте. В ту квартиру к нам часто приходил
Дондок Улзытуев. Гоша с Дондоком читали стихи, ещё они очень
интересно рассказывали улигер под названием «Слепой красноглазый старец».
***
Дондок и Гоша, будучи близкими друзьями, женились на
сёстрах Валентине и Зинаиде, дочерях уважаемого учителя Лубсана Жамсуевича Чимитова из села Санага Закаменского района. У их матери Буданжы Бадмаевны, родившей девятерых детей,
появились такие замечательные, талантливые зятья.
У них были дружные семьи, Валентину и Зинаиду можно назвать счастливыми женщинами.
***
Когда редакция журнала «Байгал» находилась на улице Ленина, Дондок пришел и сказал: «Я недавно приехал из деревни. Посмотрите, какой я себе браслет смастерил». Он снял с руки толстый серебряный браслет и показал нам. Дондок любил работать
по золоту и серебру.
Приходя в гости, он приносил в подарок изображения буддийских божеств, нанесённые на разные ткани. Сам был очень
набожным человеком. Даширабдан ставил эти рисунки на столе,
некоторые складывал в столешницу. Однажды матушка Балжад,
увидев изображения божеств на столе, очень сильно рассердилась. Я сказала, что это подарок Дондока.
– Это что за молодежь пошла? Откуда они изображения бурхана берут и приносят? А ты, Лхамасу, куда смотришь? Сейчас
верните их Дондоку. Ещё не хватало вам играть с такими вещами! – ворчала она, и всех бурханов мы вернули.
После этого художник Даши-Нима Дугарович Дугаров подарил Даширабдану прекрасное изображение Белой Тары на длин~129~

ном белом полотне, которое я повесила на стене в кабинете мужа.
Оно очень мне понравилось. Однако мама снова начала ругать
Даширабдана.
– Вы уже совсем не понимаете, что вам говорят? Кто опять вам
это дал? Нельзя вешать изображения бурханов где попало. Это
вам не украшение какое-то.
– Даши-Нима дал, – сказала я.
– Прямо сегодня же верните ему. Ничего святого у вас нет. У
нашей семьи есть свои духи-хранители.
Пришлось снова до обеда ехать к Даши-Ниме и возвращать
картину, сославшись на ворчание матушки. В то время все было
под запретом, однако каждая семья втайне поклонялась своим
божествам.
***
Дондок Аюшеевич очень поэтично описал своё рождение:
С земляным полом, с каменной печкой,
С единственным окошком из бычьего пузыря
В тёмном невзрачном зимовье
На этот свет появился я.
В просторной долине Бэлшэра
Под блеяние овец и мычание коров
Звонким голосом закричав,
На сухой навоз упал я.
В местности Бэлшэр
С травой по пояс,
В чёрной земле
Моя пуповина зарыта.
Дондок Улзытуев купил дом в Боярске, посёлке на берегу Байкала, и хорошо там устроился. Летом он вывозил туда своих друзей, они весело проводили время: катались на лодках, купались в
озере, ловили рыбу.
Однажды Дондок приехал и стал уговаривать Даширабдана:
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«Вы покупайте дом рядом со мной. Очень хороший дом, хозяин
за 800 рублей продаёт. Будем соседями, будем в озере купаться...
Замечательно там!» Мне понравилась эта идея жить подальше от
суеты, но Даширабдан ни в какую не поддался уговорам. Потом
этот дом купил Барадий Мункуевич.
Когда я как-то раз зашла в Союз писателей к Николаю Гармаевичу Дамдинову, он мне говорит: «Что за человек этот Дондок!
Как получит гонорар, так сразу его и потратит. Недавно, говорят, он шел по улице деревни на берегу Байкала и всем детишкам
раздавал деньги».
– Благое дело совершает. Что поделаешь? Он, и к нам заходя,
сыну нашему Балжаниме всегда деньги дает. Наш сын называет
его: «Дядя Дондок, который деньги дает». Такой он великодушный человек.
Как красиво он описывает своё восхищение Байкалом:
Как свет, мерцающий Байкал,
Зеркально шёлковый Байкал,
Вокруг немая тишина.
Как небо, простирается Байкал,
Проходят годы,
Скользит моя лодка
По гребню моря.
Как он молится ему:
Мой Байкал, дух первозданной природы,
Мой Байкал, око снежной Сибири,
Мой Байкал, ясный ум моего народа,
Мой Байкал, великая душа моего народа,
Обращаюсь к тебе.
Мой Байкал, улыбнись мне,
Хмурый вид свой спрячь!
Дондок Аюшеевич был поэтом с глубоким философским
взглядом. Ныне учёные собираются высадить космонавтов на
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Марсе, в мире нет стабильности, всё изменяется. Лучи солнца
стали сильнее, даже воздух порой опасен для здоровья, землетрясения уносят жизни тысяч человек. Какой глубокий смысл заложен в следующих его строчках:
Цветы, цветы, скажите мне,
Разве вечна наша обширная Вселенная?
Когда-нибудь превратится она в пепел
И рассеется в кромешной тьме.
Широкую нашу землю согревающее
Высокое красное солнце
Когда-нибудь погаснет
И, превратившись в чёрный уголёк,
Упадёт с неба.
В этом году (год Мыши) бурятскими учёными началось изучение Байкала, прозрачного лазурита нашей планеты. Зачем им понадобилось исследовать дно Байкала? На поверхности Земли и так
неспокойно. Необходимо охранять Байкал, поклоняться ему. Какие бы стихи написал Дондок Аюшеевич Улзытуев, будь он живой!
Дондок Улзытуев тоже рано ушёл из жизни. Это был очень
интересный собеседник. Как я уже упоминала, ему часто снились
сны, он говорил: «Я вижу сон и на основе него пишу стихотворение». У меня тоже бывают вещие сны. И мы с ним, сидя за чашкой
чая, рассказывали друг другу, что нам приснилось. Даширабдан,
выходя из своего кабинета, шутил над нами: «Опять вы о своих снах толкуете?» Он очень любил Дондока, называя его очень
вдумчивым, талантливым поэтом.
Один раз я увидела, как Дондок чинит каблук в ремонтной
мастерской на рынке, и похвалила его: «Мой Даширабдан не то,
чтобы ботинок починить, даже в обувной не ходит. Говорит: «Ты
же знаешь мой размер, вот сама выбери и купи. У меня нет времени с тобой по магазинам ходить».
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***
Сейчас, дожив до 84-85 лет, я думаю, со сколькими талантливыми людьми я была знакома. Когда мы с Дондоком, Даширабданом и другими бурятскими молодыми студентами, писателями шумно жили в общежитии московского Литературного
института имени Максима Горького, в 1963 году из Улан-Удэ
пришла радостная новость: «Любимая жена нашего Дондока родила сына!».
Было уже довольно поздно, магазины все были закрыты. Мы
сильно обрадовались, начали поздравлять Дондока. Студенты из
Монголии тоже поздравляли его. Монгольский писатель, друг
Дондока Нямдорж, поздравив товарища, дал сыну имя Амарсана. У меня была спрятана одна бутылочка коньяка, которую я
вручила Дондоку и ребятам. В ту ночь был большой праздник.
У Дондока с Валентиной сын Амарсана и дочь Баярма. Сейчас
Амарсана тоже пишет стихи, стал отцом нескольких детей.
Жизнь человеческая не вечная, но сочинения Дондока Аюше
евича вошли в золотую сокровищницу бурятской литературы. В
изданной в 2001 году монографии Татьяны Максаровны Дугаржаповой «Поэтика Дондока Улзытуева» дан очень обширный
анализ поэтических произведений Дондока Улзытуева. Надеюсь,
что его творчество и в дальнейшем будет привлекать внимание
учёных.
***
Когда Батор Цыбенов жил у нас около года, он получал зарплату 700-800 рублей. Как только получал наш Батор деньги, так
тут же мне и отдавал все 700 рублей. А у самого, неизвестно откуда, всегда деньги были.
Наш сын Балжанима был маленький, лет 5-6 ему было, очень
любил он играть с Батором. Когда Батор полы мыл, он пел и танцевал со шваброй. А сын наш тоже рядом с ним прыгал. Отправляясь на работу, он красиво одевался, расчёсывал волосы, при этом
смазывая их каким-то маслом. Его волосы всегда блестели. Вот
такой человек, работая 5-6 лет в бурятском театре, сыграл разные
роли во многих постановках, среди которых «Семья Базара» Вла~133~

димира Халматова, «Укрощение строптивой» Вильяма Шекспира.
Он также объездил с гастролями районы Бурятии и Монголии.
Затем, поступив на работу диктором, он на протяжении трид
цати с лишним лет каждое утро приветствовал радиослушателей на родном бурятском языке словами: «Говорит Улан-Удэ».
В радиокомитете он радовал людей, читая на разные голоса интересные сказки, легенды, рассказы, басни, отрывки из романов
писателей. Наш Батор Цыденович принимал участие в дублировании многих художественных фильмов. Каждый год он помогал режиссировать программы «Степные мелодии», передающие
прекрасные бурятские песни.
За многолетний, добросовестный труд в области литературы
и искусства он удостоен высоких званий народный артист Бурятской государственной телерадиокомпании, заслуженный артист
России, награждён орденом и медалями.
Батор Цыденович неожиданно женился на моей хорошей знакомой Тамаре. Я знаю её с тех времен, когда она училась в педагогическом институте. Одно время Тамара жила вместе со мной,
поэтому я была очень рада, когда они поженились. У них две дочери, сын, несколько внуков.
Тамара Цырендоржиевна Цыденова – ветеран труда, на протяжении тридцати лет проработавшая директором Дворца бракосочетания, расположенного в двухэтажном здании со стеклянными стенами позади кинотеатра «Прогресс». Судьбы скольких
тысяч молодых парней и девушек за эти годы она соединила под
прекрасную музыку! Здесь появлялась не только молодежь, но и
ветераны труда, почтенные люди отмечали в стенах Дворца свои
серебряные и золотые свадьбы.
Я проработала с Тамарой Цырендоржиевной два года. Каждый год перед ней стояла насущная задача по утеплению и мытью
стеклянных стен. На первом этаже у них росли высокие деревья
лимона и мандарина, порой они даже давали плоды. Можно
было увидеть, как цветут розовые розы. Тамара ухаживала за
этими деревьями, поливала их.
Тамара Цырендоржиевна – очень приятный, доброжелатель~134~

ный человек. Она всегда проводила беседы с молодыми, собирающимися вступить в брак, о том, какой должна быть семья, о
мире и согласии, о том, что муж должен помогать жене, когда
родится ребенок, как правильно воспитывать детей.
В 1986 году было зарегистрировано 750 браков. Церемонию
бракосочетания Тамара Цырендоржиевна просила посетить депутата Верховного Совета или какого-либо другого уважаемого
человека, чтобы те сказали добрые напутственные слова молодой семье. Так в тот год 24 раза приглашались пожилые ветераны, медики и другие.
Семья Цыбеновых – заслуженные ветераны труда, отдавшие
многие годы ответственной и творческой работе.
***
В то время много юношей и девушек из Аги приезжали в
Улан-Удэ работать, учиться. «Буду артистом», – решил Цыдендоржи и первым делом заявился к нам, как к землякам.
– Хочу стать артистом драмтеатра. А где находится театр? –
без околичностей спросил гость. Даширабдан Одбоевич улыбнулся:
– Стать артистом непросто. Нужен талант. В театр принимают
после тщательной проверки!
Затем:
– Это младший сын моего старшего товарища Батын Доржи.
У него должны быть способности, может, и будет артистом! –
сказал Даширабдан Одбоевич.
Цыдендоржи стал жить у нас. На мой взгляд, немногословный,
тихий. Я подумала: как такой сможет стать артистом? Некоторые
приехавшие юноши, девушки суетятся, бегают, а этот углубился в
себя, что-то думает, не суетится. Вскоре вместе с Даширабданом
пошли в театр Бурятской драмы. На моё удивление, он выдержал
испытание комиссии и был принят артистом театра.
Молодым артистам, в то время принятым в театр, необычайно
повезло. В студии при театре секреты мастерства, опыт передавали молодёжи такие известные среди бурятского народа именитые
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артисты, как Владимир Константинович Халматов, Буда Вампилов, Сундэб Рабсалов, народная артистка СССР Мария Степанова и другие мастера. У них учились Марта Зоригтуева, Лариса
Егорова и другие.
Много лет директором театра работал Цырен Аюржанаевич
Балбаров, много сделал для того, чтобы родной театр стал именитым, чтобы артисты получали почётные звания. Ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева и осенью, и зимой, и весной радует
горожан различными драмами, комедиями.
В прекрасное летнее время талантливые артисты театра гас
тролируют по районам, радуя своим искусством сельчан – хлеборобов, животноводов. Среди этих замечательных артистов – выходец из Догоя Цыдендоржи Цырендоржиев.
Артисты-новички начинают играть в массовых сценах, в
небольших ролях. Так же начинал и Цыдендоржи Цырендоржиев. С самого начала игра начинающего артиста привлекла внимание зрителей. С тех пор прошло 17 лет. За это время
Цыдендоржи Базарович сыграл более 70 разных ролей. Среди
них роли лекаря в трагедии Шекспира «Король Лир», Гомбо в
драме Д. Батожабая «Легенда о матери», молодого студента в
драме А. Вампилова «Прощание в июне», Меженина в драме Ю.
Бондарева «Берег», Сиплого в «Оптимистической трагедии» В.
Вишневского. С сиплым голосом, крадущейся походкой, с пронизывающим взглядом Сиплый был сыгран очень достоверно,
талантливо. В комедии А. Островского «Доходное место» блес
тяще сыграл роль Белогубова, за что был награждён дипломом
второй степени.
В спектакле Героя Социалистического Труда Мустая Карима
«Не бросай огонь, Прометей» очень ярко показал образ олимпийского бога Зевса. В спектакле лауреата Ленинской премии
Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке», который
перевёл на бурятский язык Даширабдан Батожабай, сыграл роль
Урмат-Акегея, в романтической трагедии казахского драматурга
Габита Мусрепова «Козы-Корпеш и Баян-Слу» блестяще сыграл
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небольшую роль Айдара Мурзы. Дежурный заседатель в «Кнуте
тайши» Хоца Намсараева, Норпол в «Беспокойных днях» Дугара
Дылгырова, Торсон в «Перстне декабриста» Николая Дамдинова, Чжан Ли в «Катастрофе» Даширабдана Батожабая... Да разве
перечислишь все роли?
Талантливый артист из Догоя Цыдендоржи Базарович Цырендоржиев в течение многих лет на сцене театра исполнил более
70 разноплановых ролей, достоверно показал людей, их взаимоотношения, жизнь как прошлого, так и настоящего времени.
Цыдендоржи Базарович с малых лет был воспитан родителями в духе любви к родному краю, народу, родному языку, обычаям. Велика заслуга и учителей Догойской школы. Он нашёл
свою дорогу в жизни, соединив свою судьбу с искусством, и стал
уважаемым человеком в своём деле. В феврале 1979 года ему присвоено звание заслуженный артист Бурятской АССР, а в октябре
1982-го – народный артист Бурятской АССР.
Горячее сердце народного артиста Бурятии Цыдендоржи Базаровича подпитывается генами, передающими истоки таланта
от дальних предков.
***
Сейчас я хочу рассказать о старшем товарище Даширабдана
Базарове Цырен-Доржи Батуевиче (об отце артиста Цыдендоржи Цырендоржиева), его семье. Цырен-Доржи Батуевич прекрасно знает жизнь своих земляков с начальных периодов Советской
власти до поры расцвета. Работал бригадиром зерновой бригады,
в те далекие годы обучился на курсах агрономов. Работал агрономом, председателем колхоза «Красный Октябрь» в селе Урта.
Во время Великой Отечественной войны, начиная с 1943 года,
воевал в составе 1-го Украинского фронта до полной победы над
фашизмом. Участвовал в битве на Курской дуге, под Прохоровкой. У Цырен-Доржи Батуевича много боевых наград.
Супруга Цырен-Доржи Батуевича Цыбигмид Жимбуевна в
трудные военные годы работала в родном колхозе, выполняла
любую работу. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
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В мирное время супруги поднимали, развивали сельское хозяйство. С 1958 года семья Базаровых работала на отаре колхоза «Россия», всегда была в числе передовиков производства.
Цырен-Доржи Батуевич и Цыбигмид Жимбуевна – уважаемые
среди односельчан ветераны труда. В их семье много детей.
Хочу рассказать о самом младшем из многодетной семьи – Цыдендоржи.
Еще с детских лет он проявил себя как целеустремленный, умный, острый на язык человек. Когда в школе ставились концерты, спектакли, Цыдендоржи пел, читал стихи. Художественная
самодеятельность школы не обходилась без него. Также он часто
бывал в школьной библиотеке, много читал, начиная с Пушкина,
Шекспира до современных авторов.
В семейном альбоме его младшей сестры Цыремы я увидела
фотографию Цыдендоржи. Снимок был сделан, когда он учился
в 10-м классе. В зимней шапке, серьёзный, скрестив руки на столе, он сосредоточенно читает какую-то толстую книгу. Наверное,
друзья сфотографировали юношу незаметно для него. Можно
сделать вывод, что к чтению он относился вдумчиво, серьёзно.
После школы, в 1967 году, Цыдендоржи стал работать в колхозе с родителями. Пасти овец в бескрайней степи, наверное,
нравилось юноше, тем более, что иногда можно было выбрать
немного времени, чтобы почитать.
Немного погодя он понял, что у него другое призвание. Той
же осенью Цыдендоржи поехал искать свою судьбу, он впервые
выехал в дальнюю дорогу из Догоя.
...В давние времена его дед Цырен-Бата был в Догое одним из
известных мастеров. Мастерил телеги, сани, инструменты, строил дома, делал домашнюю утварь. Я думаю, от него внук перенял
свои таланты.
Теперь честно и прямо, по наказам родителей, идут по жизни
дети Цырен-Доржи Батуевича.
...Народному артисту Бурятии Цыдендоржи Базаровичу в
этом году предоставили просторную, светлую квартиру.
Зазеленела трава, закуковали кукушки, и коллектив театра, раз~138~

делившись на несколько групп, начал разъезжаться на гастроли.
Супруга Цыдендоржи Базаровича Дарима Соктоевна вместе с
детьми Ларисой и Минжуром проводили главу семьи на летние гастроли по Еравнинскому, Хоринскому, Кижингинскому районам.
Дочь Цыдендоржи Базаровича Лариса тоже перешагнула порог храма искусства: она окончила 9-й класс Улан-Удэнского хореографического училища. Лариса танцует в кордебалете театра
оперы и балета – в постановках «Комиссар», «Жизель», «Звезда и
смерть Хоакина Мурьетты».
Теперь Цырен-Доржи Батуевич и Цыбигмид Жимбуевна достигли преклонного возраста, гордятся достижениями детей, живут счастливо.
ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ О ТЯЖЁЛЫХ ГОДАХ ЖИЗНИ

1968 год, 20 ноября.
Даширабдан собирался на кустовое партийное собрание Союза
писателей. В 9 утра позвонил Николай Дамдинов и пригласил его
попробовать говяжий бульон.
Бульон – это, наверное, предлог был. Выпили они с Дамдиновым,
по дороге добавил ещё и на собрание явился пьяный.
Удивительно, почему Николай Дамдинов, зная, что Даширабдан
сильно занят и к тому же предстоит собрание, с раннего утра пил
с ним?
Я пошла на работу к Шуре, супруге Николая Гармаевича, а в
это время Даширабдан уже был на собрании.
Выступал с докладом недавно избранный секретарь обкома
КПСС по идеологическим вопросам А. А. Бадиев. Даширабдан его
прервал: «Хватит! Дайте слово нам, писателям!»
***

1968 год, 21 ноября.
Сегодня прошло отчётно-выборное партийное собрание Союза
писателей, где прозвучало обвинение: «...20 ноября в автобусе Бато~139~

жабай ударил по носу молодого человека по фамилии Хадеев».
На самом деле не ударил, а задел локтем. У Хадеева пошла носом кровь, и пассажиры вокруг зашумели.
А парень написал заявление в милицию...
***
1968 год, 2 декабря.
Сотрудник Министерства просвещения по фамилии Богомолов позвонил и сказал: «Вчера пятеро подростков украли сумочку с
деньгами у Екатерины Михайловны Никифоровой. Говорят, среди
них был ваш сын!»
– Нашему сыну 11 лет, он ещё мал. И вчера из дома не выходил,
– ответила я ему.
***
1968 год, 7 декабря.
Сегодня выходной день. К нам пришли Жалсабон Даши Жалсапович с супругой.
Даширабдан с Даши Жалсаповичем играли в шахматы. В это
время к нам зашёл один парень, схватил нож, отделанный серебром
(он висел на стене над диваном) и хотел ударить Даширабдана, но
Даши его спас.
После тот парень сказал, что намеревался убить Батожабая
по поручению предводителя хулиганской шайки.
***
1968 год, 8 декабря.
Санжиев, проживающий по ул. Куйбышева, 15, позвонил мне:
«Ко мне зашёл парень, утверждает, что убил жену Батожабая,
и ему быстрее надо скрыться. Требует от меня денег на дорогу».
Позже узнала, что парень – хулиган, сын бурятки, родившийся
от китайца.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
9 января 1969 года, с 10 утра примерно до 6-7 вечера состоялся
суд над Батожабаем.
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Одна женщина, имевшая цель оклеветать Даширабдана, запуталась на суде и не добилась своей цели.
Хадеев сказал, что по носу его задели не сильно, претензий не
имеет.
Оснований для осуждения не нашли, но осудили на год и
шесть месяцев тюрьмы, объяснив желанием помочь Батожабаю
излечиться от пьянства.
Сел в тюрьму с партийным билетом! Было обидно, скверно
от такой несправедливости. Пришла домой, расплакалась. Ещё в
почтовом ящике оказалось анонимное письмо с ругательствами.
Ненависть, зависть...
***
1969 год, 13 января.
Обрадовались, узнав, что Даширабдан в тюрьме чувствует себя
хорошо.
Сегодня ему обрили голову. 14-го передали ему продукты.
Зашла на приём к А. У. Модогоеву. Вся в слезах просила его помочь. Он сказал, что только недавно узнал от Похосоева о том,
что Батожабай осуждён. «Сейчас помочь ничем не смогу. Обдумаю, как помочь, приму меры», – сказал он.
Некоторые из творческих людей были довольны случившимся.
Что скажешь... И среди писателей оказалось много дряни...
Если бы не написал «Похищенное счастье», отношения с писателями были бы лучше. Отсюда пошла зависть...
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Даширабдан Батожабай был прямым, честным, чистоплотным человеком. Некоторые мелкие чиновники не понимали,
какую громадную работу он проводит. Они не знали историю,
завидовали Даширабдану, всячески мешали ему. На собраниях
говорили, что ему надо лечиться от пьянства, и он оказался в
тюрьме.
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Намжил Гармаевич Балдано просил меня, чтобы я отдала партийный билет Батожабая. Я спрятала партбилет в божницу свекрови, отвечала: «Не знаю, где партбилет. Разве он не взял его с
собой в тюрьму?».
Месяц сидел в городской тюрьме. Ходила к нему на свидание.
Сидел, нахохлившись, седые волосы обриты.
Когда я сказала, что Н. Г. Балдано требует партбилет, Даширабдан сказал: «Отдай! Раз посадили в тюрьму, исключат из партии».
Тогда я отнесла партбилет Балдано. Многие писатели перестали со мной здороваться...
***
13 февраля меня пригласил в свой кабинет Африкан Андреевич. Там были Намсараев Владимир, поэт из Аги Цыдып Жамбалов, Гунга Чимитов. Бальбуров сказал: «Недавно приехал
человек от моих родственников, проживающих в Иркутске. Он
работает в учреждении, исправляющем пьяниц, близ Ангарска.
Он рассказывает, что пьяниц содержат в строжайших условиях,
за малейшие нарушения сажают в карцер, бьют. Ты передай Даширабдану, чтобы вёл себя тихо, не ерепенился».
Гунга Чимитов сказал: «Зачем говорить ей это? Ей и так тяжело!»
Бальбуров: «Пусть знает! Говорят, действительно так. Подобные учреждения всего мира переписываются между собой, обмениваются опытом. Говорят, два года назад в Америке стали применять меры принуждения».
Я ответила: «Даширабдан не так уж глуп. Может выдержать
всё, тем более получил воздействие по жёсткой тибетской методике, так что я не так уж за него и беспокоюсь!».
***
1969 год, 2 марта.
Пошла на рынок покупать картошку. Встретился артист Цырен Хоборков, поинтересовался Даширабданом. Сказал: «Даширабдан попал в тюрьму за свой язык. Он же говорит то, что думает,
невзирая на лица!»
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Я сказала, что мужа посадили нарочно, оклеветали. Посоветовала Хоборкову тоже пить поменьше, ведь и его могут посадить.
***
1969 год, 7 марта.
В кафе «Дружба» поздравляли женщин редакции с Международным женским днём. Спиртного было много. Цыденжап Жимбиев усердно угощал меня и машинистку Зинаиду Беляеву. Вскоре
Зина захмелела, я же ничего, кроме «Аршана», не пила.
Когда встала с намерением уйти, Африкан Бальбуров прижал
меня к стене, пытался обнять, поцеловать. «Что вы делаете? Идите, сядьте», – сказала я. «Даширабдан мой самый лучший, самый
хороший друг. Я виноват, что не смог защитить его. Завтра уезжаю в Москву, но у Шираба Нимбуевича оставлю 50 рублей. Ты на
эти деньги купишь что-нибудь для Даширабдана. Будь добра, пожалуйста, сделай это!». Тогда я ответила: «Спасибо, не нуждаемся!» – и села за стол.
Вскоре мы с Цыжибмой потихоньку «улизнули».
***
1969 год, 8 марта.
Встретилась с Цыденжапом Жимбиевым. Он мне: «Почему
ушли? Мы, несколько человек, хотели пойти к вам в гости».
Такие коварные люди! С 1963 года преследовали Батожабая, пытались исключить его из партии, обсуждали на собраниях, довели
до тюрьмы. А теперь хотят меня унизить? Вовек не забуду!
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Заболела, сдали нервы. Замучила крапивница, во всём теле
зуд. Вылечил Михаил Иннокентьевич Попов. Поколдовал над
водой с уксусом, дал мне. Сразу полегчало. Сколько людей вылечил этот человек! И Даширабдану помогал на суде, и после суда
пытался облегчить его судьбу.
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***
27 марта зашла в кабинет Гунги Чимитова. Там Африкан Бальбуров, Балдан Санжин, Владимир Намсараев, Барадий Мунгонов и ещё кто-то над чем-то хохотали. Африкан Андреевич мне:
«Ну как Даширабдан? Недавно освободился из мест заключения
дальний родственник, передавал привет от Даширабдана. Чувствует себя неплохо, пишет роман. Просил 200 рублей».
Я сказала: «Я ведь говорила, что он в Выдрино. Какие в тюрьме условия, чтобы писать роман? Тюрьма есть тюрьма, так он и
пишет. Боюсь только за его здоровье. А жизнь такая, что ничего
писать не хочется – так он пишет».
«Так он для жены пишет, чтобы не переставала беспокоиться», – услышала я в ответ.
***
В газете «Правда Бурятии» опубликовали статью первого секретаря Бурятского обкома КПСС А. У. Модогоева о литературе, писателях. Там были положительно оценены произведения Батожабая.
После этой статьи те, кто полагал, что покончили с Батожабаем, снова стали со мной здороваться.
Из всех писателей только Исай Калашников поддержал меня:
«Лхамасу Батуевна, не переживай! Время пройдёт – всё изменится. Всё будет на месте, с ним ничего не случится».
***
Я хорошо знаю Исая Калистратовича с момента нашего знакомства. Даширабдан очень уважал и хвалил его. Помимо того,
что проделал неоценимую работу в своей жизни и увековечил
своё имя, он был очень открытым и честным в общении.
В 1954 году я начала работать корректором текстов на бурятском языке в молодёжной газете «Бурят-Монгольский комсомолец». Через некоторое время к нам устроился на работу молодой,
высокий, скромный и симпатичный парень Исай Калашников.
В то время редакция нашей газеты, выходившей на русском
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и на бурятском языке, находилась на улице Трудовая (ныне там
находится главпочтамт). Здесь работали молодые и талантливые
ребята, среди них Лидия Мельникова, Владимир Корнаков, Исай
Калашников и другие. Главным редактором был Бальжинимаев
Цырен Бадмаевич, его заместителем – П. С. Казаринов.
***
В нашей жизни с Даширабданом были разные тяжёлые случаи. Когда мы жили в квартире на Стеклозаводе, где-то в 1960-х
годах, у него болело сердце, и он падал в обморок. Однажды во
время такого приступа не было машины скорой помощи, и я позвонила в правление Союза писателей, сказав: «Даширабдан наш
умирает». Николай Дамдинов и Исай Калашников примчались, в
чем были. Исай остался с Даширабданом, а мы с Николаем Гармаевичем пошли за врачом в больницу Стеклозавода. Николай
очень сильно волновался, на его глаза наворачивались слёзы.
...Когда Даширабдан сильно болел, Исай на своей машине
отвёз его в онкологическую больницу и долго ждал, пока тому
сделают рентген, пока он поговорит с врачом. Тогда только мы с
ним знали, что Даширабдан болен раком.
Жизнь очень быстротечна. Сейчас и Исая с нами нет. Когда
Исай болел, мы с его супругой Екатериной Викторовной возили
его к ламбагаю Чимит-Доржо Дугарову, взяли у него лекарства.
Вскоре после того как он начал принимать те лекарства, врачи
направили его в Москву. Я до сих пор думаю, что лучше было
бы, если б он не поехав в Москву и, оставшись здесь, пропил несколько сеансов того лекарства.
Наша семья до сих пор дружит с семьёй Исая Калашникова.
Екатерина Викторовна очень трудолюбивая женщина. Не ошибусь, если назову её опорой и поддержкой Исая. Она помогает
своим дочерям воспитывать внуков, кроме того, каждый год привозит моим внукам овощи: морковь, помидоры, выращенные на
собственном огороде.
Такой прекрасный человек!
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***
Однажды Николай Гармаевич посоветовал собрать подписи
под ходатайством (прошением) в суд об облегчении участи Батожабая, но свою подпись под документом не поставил. Лучшие
представители искусства, литературы подписались под ходатайством.
С младшим братом Арсаланом съездила в Выдрино на свидание с Даширабданом. К тому времени Даширабдан был назначен
библиотекарем тюрьмы.
Уроженец Аги Цыдыпов Ломбо, кажется, в звании майора,
помогал Даширабдану продуктами.
Приехав из Выдрино, я снова была на приёме у А.У. Модогоева. Он мне сказал, чтобы я не беспокоилась, что он переговорил
с министром внутренних дел Бутухановым и через четыре месяца
Даширабдана освободят.
Действительно, через четыре месяца Даширабдан был дома.
***
После отсидки однажды Даширабдана пригласил секретарь
обкома КПСС по идеологическим вопросам А. А. Бадиев. Муж
подумал, что ему предложат работу над киносценарием по трилогии «Похищенное счастье».
Пришёл в сильно расстроенных чувствах. Оказывается, тот
сказал, что Батожабай морально сломлен и вряд ли от него можно ожидать других произведений.
В то время он писал «Горные орлы».
– Что ты расстраиваешься! – сказала я мужу. – Не горюй, назло ему заканчивай то, над чем работаешь, и пиши дальше. Тебя
не будет, а произведения останутся! А что останется после этого
глупца Бадиева? Нечего пить, надо описать свою жизнь – как
работал в театре, учился в Москве, бомбил фашистов – книга
будет интереснее, чем «Похищенное счастье»! Ты же фронтовик! Не уподобляйся глупцам, ты можешь ещё очень многое
сделать...
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***
1970 год, 25 февраля.
Вчера прибыла Мэдэгма с важным известием со станции Ясная.
Стало известно имя того человека из Кижинги, который делал зло
нашей семье по просьбе первой жены Даширабдана (имя называть
не буду, у него дети, жалко их, пусть будет «тот человек»). Недоброжелатели натравливают других, чтобы они кидали к дверям
разные наколдованные предметы, засылают домой людей, которые
меняют вилки, ложки на другие, заколдованные.
Чтобы Даширабдан, дети, соседи не наступили на вредные предметы, я с утра тщательно выметала всё от дверей, сжигала всё
в огне. Выбрасывала в уборную вилки, ложки, заменяла их новыми.
Из-за постоянной возни с заколдованными предметами деформируются сгибы пальцев руки.
Я была членом партии, не верила до тех пор, что существуют
колдовство, заклинания, потом убедилась, что существуют способы делать зло людям.
...А раньше того человека я уважала, старалась угостить как
земляка.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Поставили пьесу «Похождения Урбана» («Урбаанай уршагта
ябадалнууд»). Некоторые начальнички начали шептаться, что
она направлена против Советской власти.
Андрей Урупхеевич посмотрел эту пьесу, прошёл за кулисы,
поздравил всех артистов с постановкой, сказал «Молодцы! Комедии тоже нужны народу».
Эта пьеса два года не сходила со сцены.
***
Даширабдан сидел в тюрьме четыре месяца. Освободилось
вместе с ним 170 человек. Освобождённые с Даширабданом заходили к нам.
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Некоторые просили одежду: брюки, рубашки. Даширабдан
всё своё раздавал. Мне пришлось купить мужу пальто, костюм в
кредит, за который расплачивалась из своей зарплаты.
Некоторые, наоборот, спрашивали: «Что вам принести, чем
помочь?». Тогда я Даширабдану: «Что такое? Ты что, главарём у
них стал? Хватит, прекращай посещения этих людей!».
Некоторые просили денег на дорогу. Даширабдан всем им помогал.
***
Абармидай Гомбо – это родной отец Даширабдана. Гунга
Ханда (Мария Гунгаевна) приходится Даширабдану племянницей по сестре. Работая в театре Бурятской драмы по окончании
Ленинградского института театрального искусства, она вышла
замуж за монгола по имени Бат-Сухэ. Затем, окончив медицинский институт в городе Улан-Баторе, она до пенсии проработала врачом-гинекологом. Дядю Даширабдана она очень уважала.
Наверное, он помогал Ханде во время её учёбы в Ленинграде.
Когда 9 января 1969 года Даширабдана оклеветали и посадили в тюрьму, наша Ханда несколько раз приезжала из Монголии,
привозила в подарок шёлка и парчу. Тогда мы, как могли, продавали эти ткани и питались на эти деньги.
Когда Даширабдана выпустили из тюрьмы, Ханда снова приехала из МНР с большими подарками. Своему дяде она подарила
красивое чёрное кожаное пальто, в котором тот успел покрасоваться лишь три дня. Однажды, зайдя в ресторан «Байкал», он
разделся и собирался сдать пальто в гардероб. Тут два стоявших
рядом молодых парня – русский и бурят – сказали ему: «Вы заходите, мы сдадим ваше пальто». Наивный Даширабдан, отдав им
свою верхнюю одежду, пошёл обедать. Когда он, выйдя, решил
одеться, то его пальто уже и след простыл. Те парни, не сдав его,
скрылись вместе со своей добычей.
Ещё как-то раз, когда он сидел в ресторане железнодорожного
вокзала, к нему подошла одна монголка и попросила его передать кожаное пальто по одному адресу, поскольку её поезд следо~148~

вал без продолжительной остановки. Даширабдан взял её посылку и положил на соседний стул. Когда он собрался домой, пальто
уже не было. Так ему пришлось возмещать крупную сумму.
Ханда Гунгаевна нам очень помогала в тяжёлые времена.
До сих пор мы постоянно поддерживаем с ней связь. Её дочь
Доржо-Ханда часто приезжает. Дочь Тунгалаг нашей Ханды с
сыном и сыном дочери Туяа – Гариком давно живёт в Америке.
Старшая дочь Доржо-Ханды Зол-Заяа окончила институт в индийском городе Дели. Сын её Тунгалаг-Тамир учится в школе лам
университета Далай-ламы в Индии, Алдар – в Улан-Баторском
университете, а дочь Номин – в школе. Какие целеустремлённые
у неё дети! Сейчас моя Ханда Гунгаевна живёт с мужем Сергеем в
счастливом браке.
***
Точно не помню, в каком году, в оперном театре проходил
праздник, посвящённый 100-летию Хоца Намсараева. Даширабдан как раз недавно только вышел из Выдринской тюрьмы
и пошёл на юбилей своего старика-учителя. Когда юбилей был в
самом разгаре, у сидевшего в зале Даширабдана нестерпимо разболелся живот. Ему вызвали скорую помощь, которая увезла его
в больницу. В тюрьме эта болезнь также мучила его, а тюремный
врач лечил таблетками.
Хирург больницы Еронов осмотрел Даширабдана Батожабая,
сказал «аппендицит» и, подняв на второй этаж, три часа его оперировал. После этого через семь-восемь месяцев болезнь снова
проявилась, и Даширабдан опять попал в больницу. Врачи, проведя осмотр, отправили телеграмму с просьбой срочно приехать
Дашиниме Дылгыровичу, который поехал в отпуск на родину косить сено. Хирург быстро вернулся и, поставив диагноз «аппендицит-перитонит», прооперировал Даширабдана. Найдя внутри
скрытый источник болезни, он вырезал его и спас Батожабая от
смерти. После той операции у него ничего не болело.
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***
Д. Д. Аюшеев был блестящим хирургом, у него была лёгкая
рука, обладающая целительной силой. Открытого в общении,
весёлого, имеющего множество друзей Дашиниму Дылгыровича
очень любили и уважали.
***
Когда мы жили в доме № 63 по улице Ленина, к нам приходили хирурги городской больницы и шутили: «Хирургия – это
поэзия». Дело в том, что Даширабдан, ещё не отойдя от наркоза,
по дороге в палату сказал хирургам эту фразу.
Дашинима Дылгырович на протяжении 30 лет спас немало
жизней. Мой младший брат Раднаев Ананда Батуевич и Дашинима Дылгырович являются сватами. Сын Ананды Аюр
женился на Санжид, дочери Дашинимы, у них родилось две
дочери. В свободное время они встречались семьями и весело
проводили время. Сват Дашинима был очень разговорчивым
и жизнерадостным, любил петь песни и декламировать стихи.
Например:
Есть резон
Выпить за Узон,
Закусить гyзooн,
Упасть, как бизон,
Прямо в газон,
Подышать озон.
В то время, пока Аюр и Санжид учились в медицинском институте, Дарибала Дымбрыловна воспитывала их дочь Дариму
с трёх месяцев до четырёх лет. Обе дочери Аюра пошли по стопам деда-хирурга. Старшая дочь Дарима Аюровна по окончании
Томского государственного университета стала врачом-психологом. Младшая дочь Эржена учится на третьем курсе педиатрического факультета Санкт-Петербургской медицинской академии,
также планирует стать хирургом.
~150~

Родители этих девочек тоже врачи. Наша сватья Сэнэмжит
Базаровна, выйдя на пенсию, не сидит сложа руки: она поёт в
республиканском ансамбле «Магтаал». Она живёт с семьёй сына
Бато Дашинимаевича, помогая им воспитывать внуков. Бато –
частный предприниматель, его двое детей – студенты технологического университета.
***
Дашинима Дылгырович Аюшеев родился 10 августа 1936 года
в селе Узон Агинского округа, младшим, восьмым сыном в семье
всеми уважаемого, работящего Дэлгэрэй Аюши из рода хальбангууд. Все их дети получили образование и хорошее воспитание.
После окончания средней школы Дашинима Аюшеев поступил
в Читинский медицинский институт, окончил его с отличием по
специальности «хирург». Вернувшись на родину, он начал работать в Дульдургинской районной больнице, лечил от разных болезней, порой ночью приходилось делать разные операции. В 1964
году переехав в Улан-Удэ, он был хирургом в городской больнице
№ 1, где также успешно провел огромное количество операций.
Хирурга с золотыми руками Дашиниму Дылгыровича Министерство здравоохранения направило в Москву для повышения
квалификации. С 1971 по 1973 год Д. Д. Аюшеев учился в ординатуре Московского государственного медицинского института
имени Н. И. Пирогова под руководством академика Н. А. Лопаткина. Получив специальность «хирург-уролог», он стал работать
в Республиканской больнице № 1. Доброжелательный к больным
хирург-уролог провел бесчисленное количество операций. Не
счесть было писем благодарности от пациентов. Дашинима Дылгырович щедро делился опытом с молодым поколением хирургов, консультировал больных. Им был разработан новый метод
выявления болезни почек.
В 1989 году его пригласили на работу в госпиталь для ветеранов, где он открыл новое отделение урологии, которое работает
до сих пор.
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***
Мария Сергеевна, вторая жена Дашинимы Дылгыровича, с
которой он прожил несколько прекрасных лет, родила ему дочь
Сэржэну, как две капли воды похожую на отца. Она, окончив
сельскохозяйственную академию, работает экономистом, вышла
замуж, имеет детей.
Дашинима Дылгырович – человек, богатый детьми и внуками. Всю жизнь боровшийся за человеческие жизни, талантливый
хирург был удостоен звания заслуженный врач Республики Бурятия. Пусть он находит вечное перерождение в раю!
***
В тюрьме муж чуть не умер. После освобождения долго лечился в тубдиспансере, поправил здоровье.
Когда плохо становилось Даширабдану, Галина Доржиевна
Дугарова клала его во 2-й корпус тубдиспансера и вылечивала.
Хоть и был болен, Батожабай работал над романом «Горные
орлы». Галина Доржиевна в той больнице устраивала его в небольшую комнатку, и там Даширабдан написал немало глав романа.
***
Д. О. Батожабай (последние его строки перед смертью) посвятил ей стихи:
Доктору
Доржо Гомбоевича Гомбоина
Уважаю, низко кланяясь.
Из семи родных его детей
Особенно уважаю
Прекрасную, сердечную
Дочурку Галину.
По судьбе своей выбрала
Усатого, талантливого художника Дашиниму,
По благословению своих предков
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Встретились вдвоём,
Родили двух богатырей,
За это вам благодарен.
***
Мой муж Даширабдан Батожабай очень уважал знаменитого
директора школы и талантливого преподавателя Доржо Гомбоевича Гомбоина, отца Галины Доржиевны Дугаровой. Мама
Сэндэма Юндуновна так же, как и муж, много лет проработала в
школе учительницей начальных классов.
Доржо Гомбоевич был богатырского телосложения, прекрасным рассказчиком и образованным человеком. Образование
Доржо Гомбоевич получил в 1-м Московском педагогическом
институте и в высшей партийной школе при ЦК партии.
Его уроки по истории и географии запоминались учащимся
надолго, благодаря интересным рассказам любимого учителя.
Доржо Гомбоевич, помимо знаний родного бурятского и русского
языков, владел английским, тибетским, старомонгольским. Дружба с таким грамотным и начитанным человеком Даширабдану
была крайне интересна. С его семьёй мы познакомились во время
поездки в Агу, остановившись в доме Доржо Гомбоевича. Дети:
два сына и четверо дочерей в то лето все были в родительском
доме. Провожая нас, хозяин дома подарил на память трёхтомник
«Гэсэра» на старомонгольском языке и две пары стрел.
Старший сын Чингис Доржиевич Гомбоин пошёл по стопам
отца, выбрав Московский пединститут. Даширабдан Чингиса ценил и уважал. Именно он делал Батожабаю подстрочные переводы из «Похищенного счастья» и «Горных орлов» и др. За многолетние труды поэт, переводчик и журналист Чингис Доржиевич
был удостоен звания заслуженный работник культуры Республики Бурятия и Российской Федерации. С 1999 года Ч. Д. Гомбоин
член-корреспондент Международной Академии Информатизации и член Союза писателей СССР и Союза журналистов.
Баяр Доржиевич, второй сын Доржо Гомбоевича, выбрал
профессию инженера-строителя.
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Дарима Доржиевна много лет проработала старшим экономистом Улан-Удэнского стекольного завода, затем заместителем
директора стеклозавода, удостоена звания заслуженный экономист Бурятии.
Дулма Доржиевна – кандидат филологических наук, темой её
кандидатской диссертации была «Гэсэриада».
Александра Доржиевна окончила Московский институт иностранных языков.
***
Особо хочу отметить героиню моего рассказа Галину Доржиевну (Гомбоин) Дугарову. По рассказу её матери, Сэндэмы Юндуновны, Галина с малых лет была чистоплотной, отличалась
строгостью характера. Когда играла с детьми, всегда руководила, выдумывала разные игры. Характером похожа была на мальчика. Надо сказать, что все дети Гомбоина учились хорошо, но
особенно требовательной к себе и другим была Галя.
После окончания средней школы в 1955 году Галя поступила
в Московский 1-й медицинский институт имени Сеченова, окончив его в 1961 году, стала работать в Читинском противотуберкулёзном диспансере. Затем её направили в Агинскую окружную
больницу. В 1963 приехала в Улан-Удэ. Здесь начинала работать
в инфекционной больнице врачом-фтизиатром.
Галина Доржиевна в те годы постоянно училась. Так, два
года, с 1966 по 1968, посещала философско-пропагандистские
курсы марксистско-ленинской школы. В 1968 году продолжила
обучение по специальности в Московском НИИ туберкулёза МЗ
РСФСР. В 1970 году заочно поступила в аспирантуру по терапии
туберкулёза и мечтала учиться очно. 14 июля того же года директор И. М. Бондарев отправил письмо следующего содержания:
«При прохождении учёбы в ординатуре Г. Д. Гомбоин себя показала с хорошей стороны. Видно, что она хороший врач и готова
к исследовательской работе в медицинской науке. Философию
и иностранный язык сдала на отлично. Поэтому после клинической ординатуры примем очно на фтизиатрию».
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В 1972 году Галина Доржиевна прошла обучение по физиотерапии при республиканской больнице, а в 1974 году – в Ленинградском ГИДУВе имени С. М. Кирова по актуальным вопросам
хирургии туберкулёза лёгких. На отлично сдав экзамены, стала
фтизиохирургом.
В 1976 году отделение, возглавляемое Галиной Доржиевной,
получило вымпел «Победитель социалистического соревнования
1976 года» от Министерства здравоохранения СССР и Центрального комитета профсоюза работников медицины.
Галина Доржиевна всегда была очень занятым человеком, её
удивительное стремление повышать уровень знаний и использовать их на благо других подвигало выступать с лекциями по медицинским и другим вопросам в обществе «Знание». Она часто
ездила по районам республики, проверяя больницы и выступая с
лекциями о туберкулёзе лёгких.
От участкового фтизиатра в 1963 году она становится главным
фтизиатром республики в 1981 году. Между тем Галина Доржиевна много сил и энергии отдаёт и общественной работе: руководит
профсоюзным комитетом, помогая своим медицинским работникам, неоднократно избирается членом обкома профсоюзов.
Энергичная, деловая, неутомимая наша Галина Доржиевна
взялась за строительство новой больницы, чтобы обеспечить стационарным лечением большее число больных туберкулёзом. В это
время в стране происходила перестройка. Продавались заводы и
фабрики, сокращались учреждения. Как построить противотуберкулёзную больницу, для которой требовались огромные средства?
Думы об этом не оставляли Галину Доржиевну ни днём ни ночью.
Но таков характер у неё, что задумала, то всегда претворяла в
конкретные дела. Тормошила своего мужа, Дашиниму, чтобы он
тоже помог ей делом и советом. Бесконечные обращения к руководителям республики, министерства здравоохранения, президенту республики Л. В. Потапову получили одобрение и поддержку.
Ей не раз приходилось ездить в Москву добывать средства и материалы для строительства больницы. Наконец был заложен фундамент в северной стороне города, на улице Батожабая...
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Я удивлялась её энергии и работоспособности. Хотя уже тогда
у неё были проблемы с сердцем. Её ничто не останавливало: все
говорила, что построит больницу и сразу поедет на операцию в
Москву.
Не надо забывать, что кроме забот о строительстве больницы, она еще и главный врач РПТД, где немало других серьёзных
проблем.
Благодаря её стремительности, требовательности и старанию
теперь на стеклозаводе построена большая больница. Жаль, что
она рано ушла в иной мир.
Она была необыкновенным человеком.
Наши семьи дружили и даже имели близкие родственные связи. Когда мой муж Даширабдан Батожабай сильно простудился,
Галя приложила немало сил к его выздоровлению.
Когда здоровье Даширабдана Одбоевича ухудшилось, Галина
Доржиевна боролась за его жизнь с помощью Дашанимы Дылгыровича, Геннадия Архиповича Бутуханова, Жаргалмы Бальжиновны Базаровой-Маншеевой, участкового врача Маргариты
Афанасьевны.
В 1976 году роман «Горные орлы» был напечатан в Бурятском
книжном издательстве.
***
Шла подготовка к 50-летию газеты «Буряад унэн». Готовилась телепередача, и во время съёмок одна известная женщина
ударила железякой Даширабдана по голове. До чего сердитая
женщина! И удивительно: для чего у её рабочего стола находилась та железка? Сколько крови было...
Что удивительно: когда я вышла из редакции, увидела «того
человека». Совпадение? Или сговорились убить Батожабая?
Ту женщину можно было отдать под суд. Даширабдан этого
не сделал. Сходил в травмпункт, там ему наложили швы. Голова
у него сильно болит.
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***
1972 год, 5 января.
Удивительно. В третий раз бьют Даширабдана по голове. Может, из-за его острого языка? Может, искали причину, чтобы его
убить? Крепкая голова у Даширабдана, выдерживает. Наверное,
мозги Даширабдана вызывают зависть у недругов (не могут «догнать» мозгами, «догоняют» железом?).
Наш народ немногочисленный, но жестоких, завистливых,
мстительных людей достаточно много. Когда в Москве, в издательстве «Современник» стали готовить к печати «Похищенное
счастье», очень многие собратья по перу завидовали чёрной завистью. Кажется, люди хуже волков.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Чтобы побыть подальше от врагов, завистников, пьяниц, уезжаем на несколько месяцев в Москву. Сейчас Даширабдану 51-й
год. Много работы сделал, делает и сейчас.
А. Соктоев в книге о Хоца Намсараеве очень хвалил Батожабая. Это тоже вызвало зависть недоброжелателей. Не сделали бы
плохо Соктоеву!
Почему многих известных людей бьют по голове? Били артиста Самандуева, Санжиева, Туденова, Абирмита Дареева и многих других.
В то же время у нас откуда-то появляется водка. Удивительно:
кто присылает?
Что бы ни случилось, я должна терпеть, выдержать, пока Даширабдан жив. Выдержка, выдержка нужна. Надо противостоять врагам, недоброжелателям.
Даширабдан светлый человек, доверчив, легковерен. Ничего
для других не жалеет, способен снять свои штаны и отдать другому. Некоторые, знающие его характер, пользуются этим. Что
делать? За 13-14 лет борьбы с такими людьми устала.
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Сам готовится работать над переводом спектакля «Айгуль» на
бурятский язык, регулирует пишмашинку, но разве дадут работать эти люди, вереницей идущие к нам и отвлекающие от дела?
Некоторые хотят, чтобы Даширабдан постоянно пил, опус
тился, в конце концов умер.
Иногда Даширабдан меня не слушается, выпивает с теми, кто
пришёл. Сколько раз я его спасала!
Но когда хочет работать, ему работать не дают.
***
В редакции журнала шло занятие в системе политучёбы (политзанятия). «Тот человек» в коридоре встретился с Улзын Дондоком (Дондок Улзытуев), Цыденжапом Жимбиевым, долго сидел, потом ушёл.
Назавтра часам к 4-м снова пришёл в редакцию, посидел на
скамейке в коридоре и ушёл. Через несколько дней мы с Даширабданом и Дымбрылом, жившим у нас, пошли смотреть новый
спектакль Николая Дамдинова «Илалтын дархашуул» («Кузнецы Победы»). «Тот человек» с женой, а также с женой младшего
брата Цыденжапа Жимбиева сидел в первом ряду. Во время антракта сновал туда-сюда. Говорят, он вхож во все учреждения,
ездит по всем районам.
***
1972 год, 1 апреля.
Этой ночью мне приснился неприятный сон. Даширабдан мне:
«Давай разойдёмся! Детей, мать отправляю в Агу. Сам еду в Моск
ву. С тобой жить не буду». Я плачу, всхлипываю...
Когда проснулась, мне было очень неприятно.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Этим вечером Даширабдан с директором Бурдрамы Балбаровым встречал директора Монгольского театра Таяа и художника
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театра. Пришёл подвыпившим. Около месяца до того не пил, работал над пьесой.
Назавтра утром сказал: «Ты состарилась...Мать, детей отправляю в Агу, сам еду в Москву».
Я на него не рассердилась, только удивилась, как сходится всё
со сном!
Ответила Даширабдану: «Поступай, как знаешь!».
***
1972 год, 10 апреля.
В этот день Даширабдан не выходил из дома. Кажется, скоро
начнёт работать.
***
1972 год, 17 апреля.
Сегодня из агинского Зугаалайя были два человека, принесли много спиртного. Даширабдан с ними пил.
***

1972 год, 18 апреля.
Сегодня директор театра Балбаров уволил Даширабдана с работы. По причине пьянства.
Почему же тогда сам поил его? Я до того несколько раз уговаривала Даширабдана, чтобы он уволился из театра.
Лучше было бы, если бы он сидел дома и писал роман. Но ведь он
старался ради нас, работал в театре, чтобы иметь постоянный
заработок, кормить семью! Ведь много работает, многих учит
писать пьесы.
***
1972 год, 19 апреля.
Сходили к Даши Доржиевичу Дугарову, который сделал много подстрочных переводов произведений Даширабдана на русский
язык.
Говорят, он внезапно умер, сидя перед телевизором. Очень хороший человек был.
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После обеда были два кандидата наук, с водкой. Даширабдан
пить отказался, спровадил их. Я была этому очень рада.
***
1972 год, 20 апреля.
Сегодня по радио читали отрывок из романа «Горные орлы». Даширабдан был трезв, с удовольствием слушал.
***
1972 год, 21 апреля.
Сегодня Даширабдан был на похоронах Даши Доржиевича. Увидев расстроенное, потемневшее лицо мужа, я поняла, как он ценил,
уважал этого человека.
***
1972 год, июнь.
Даширабдан попал в тюрьму 9 января 1969 года. В тот же день
в почтовом ящике я обнаружила анонимное письмо.
По совету соседа я отнесла письмо в КГБ. Через несколько лет
автора письма выявили. Это оказался человек, которого я знаю с
детства, уроженец Элхиин Тарбагатайн Адаг.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
После прихода в редакцию ещё одного недоброжелателя у
меня распух язык, 15 дней я была разбита параличом. Если бы
пожилой сват не помог – давно не была бы среди живых.
Почему весь народ не восстает против тех, кто насылает порчу
на людей.
Старый сват Цеван Байминов – честный, прямой, светлой
души человек, для многих как Бог. Каждому идёт на помощь,
если бы не было его – сколько людей ушли бы на тот свет раньше
времени.
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***
1972 год, 30 июля.
Прилетели сегодня из Москвы. Жили там хорошо. Даширабдан
водку не пил.
Как хорошо в Москве! Ещё раз убедилась в широте души русского народа, его открытости, доброте. К Даширабдану все относились хорошо, уважительно.
«Ты, Батожабай, не хухры-мухры! Ты же большой писатель, –
сказал Сергей Михалков. – Восстанавливайся в члены Союза писателей СССР. Пиши заявление!» Потом оказал материальную помощь
Батожабаю от Союза писателей в размере 150 рублей.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Я счастлива, что создала семью с Даширабданом. Люди отзываются и хорошо, и плохо. Это большой человек, прекрасной
души. Верит мне. Я буду ему верна, буду помогать ему во всём.
Живём вместе с 1957 года.
***
1972 год, 28 ноября.
Когда я пытаюсь объяснить Даширабдану, что многие ему завидуют, он никак не хочет понять, не верит. Зависть, ревность,
вражда – хуже эпидемии.
Нет ничего прекраснее, чем пасти овец в привольной степи. А
стоит кому-то стать уважаемым, известным в народе – многие
готовы съесть друг друга, задавить, уничтожить.
Даже не чабаном, а дворником – и то лучше.
Я предлагаю Даширабдану уехать в Москву или в другое место
– не соглашается. Что делать?
(Из дневника Лх. Батожабай)
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***
Когда в 1973 году Даширабдан писал пьесу «Залинта аадар»
(«Грозовой ливень»), я прочитала и сказала:
– Где секретарь райкома постоянно приезжает в колхоз? Другое дело – секретарь парткома колхоза – тот всё организовывает,
возглавляет, разве не так?
– Ничего не знаешь – не лезь! – ответил он.
Потом в театре прошло обсуждение пьесы. Даширабдан пришёл с обсуждения и сказал:
– А ты кое-что знаешь, была права!
***
В этом году муж закончил пьесу «Катастрофа» о культурной
революции в Китае.
Директор театра Ц. А. Балбаров и Ф. С. Сахиров были в
Москве, зашли к министру культуры. Тот сказал, что у нас есть
человек, способный написать пьесу о событиях в Китае, и что такая пьеса была бы злободневна.
Приехав из Москвы, руководство театра пригласило Батожабая. Придя домой, он с ходу заявил, что его попросили написать
пьесу о событиях в Китае. «Не пиши! – сказала я. – Ты писал о
ламах, шаманах, нажил немало недоброжелателей. Не хватало,
чтобы прислали агента из Китая и уничтожили тебя».
Но он решил написать и попросил меня собрать книги, газеты,
журналы с материалами о Китае. Я собрала всё, что смогла.
Вскоре Даширабдан написал первый вариант пьесы и представил его на обсуждение. Ему сказали, что не надо о прошедших
событиях, надо показать то, что происходит в последнее время,
особенно о том, какое вляние на вождя оказывает супруга Мао.
И Даширабдан снова сел за пьесу, её второй вариант.
Закончив его, пригласил домой Ц. А. Балбарова, Ф. С. Сахирова, артистку Веру Лыгденову, директора театра оперы и балета Бельгаева. Эти люди одобрили второй вариант, но каждый из
присутствующих внёс свои предложения. С учётом предложений
начал третий вариант.
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В это же время разыгралась его болезнь, он сильно уставал.
Руководитель Китая Мао Цзе-дун в то время тоже болел.
Даширабдан торопился закончить пьесу, опасаясь, что Мао
скончается, пока пьеса не будет поставлена на сцене.
Мне приснилось, что Мао Цзе-дун пришёл к нам в сопровож
дении двух китайцев, которые несли его сумки. После того через
три дня Мао Цзе-дун скончался.
Я молилась у божницы матери в тревоге за будущее. Болезнь
Даширабдана усилилась, перешла в рак горла.
Кажется, театр готовит пьесу к постановке. Интересный, хороший получится спектакль.
***
Худсовет театра, его директор Цырен Аюржанаевич Балбаров, главный режиссёр Фёдор Семёнович Сахиров, директор театра оперы и балета Бельгаев, заслуженная артистка РСФСР Вера
Дашиевна Лыгденова, Цыден Цымпилович Цыренжапов собрались снова на читку пьесы Даширабдана Батожабая «Катастрофа» о событиях в Китае, во всём мире.
Горячо одобрив пьесу, поставили перед Сахировым задачу – в
этом году осуществить постановку спектакля на сцене.
Я была вся в хлопотах – угостить участников читки. Пришли
родственники, очень мне помогли.
***
1973 год, 11 марта.
1970-1980-е годы были годами, когда люди жили спокойно, уверенно. Люди стабильно получали зарплату, лучше одевались, было,
что на столе.
...Тёплый, ясный день. Даширабдан встал, чтобы писать роман,
ходит по дому. Сын рисует.
Отец подходит к сыну, смотрит его рисунок, даёт советы.
Мать встала, шьёт что-то. Сэсэгма ушла в кино. Балжанима
собрался кататься на лыжах, говорит, что в 12 часов придут
друзья.
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Я читаю корректуру. Журнал печатает первую небольшую повесть Доди Дамбаева.
***
1973 год, 14 марта.
Даширабдан отстучал четыре страницы романа «Горные орлы».
Какой страшный сон приснился прошедшей ночью! Вроде сижу в
уборной, вдруг с потолка падает медный трос с петлей на конце. Я
испугалась, тяну за петлю, еле утягиваю. Тут сверху падает большой альбом для фотографий, на обложке рисунок обезьяны. Вдруг
обезьяна начинает гримасничать, я наступаю на неё ногой, мы с
ней начинаем бороться. «Что с тобой? Проснись!» – тормошит
меня Даширабдан, и я просыпаюсь.
Что со мной было, спросила я. Муж ответил, что он не спал,
обдумывая роман, и вдруг заметил, что я перестала дышать, он
испугался, стал тормошить.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Обычно Даширабдан не видел (или не помнил) снов. Но на
следующую ночь ему приснился удивительный, словно сказка,
сон: откуда ни возьмись появились два человека, незнакомых, но
его земляков. Те говорят: «Во-он на вершине той горы находится
твой неприятель. Проколи его вот этим копьём, надень это!» – и
надевают ему на грудь круглый железный нагрудник. «Я не могу,
боюсь! Сражайтесь вы!» – вернул Даширабдан орудия и доспехи
тем двоим.
Тем временем на вершине в облаке пыли появляется чёрный
человек на резвом коне, тоже с копьём, и направляется прямо
на Даширабдана. Пока Даширабдан дрожит от страха, человек
превращается в знакомого. Приближаясь к Даширабдану, вдруг
провалился в глубокую яму.
Затем тот человек вылез из ямы верхом на огромной жабе.
Жаба огромная, с огромными глазищами, говорит: «Съем всех!»
и приближается к Даширабдану.
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Потом поворачивается к знакомцу и спрашивает: «Разве это
не твой друг? Съем других». Знакомец кивнул, подтвердив, что
Даширабдан друг.
Даширабдан, дрожа от страха, просит: «Позвольте, я усядусь и
поеду с вами», – и садится верхом на жабу сзади знакомого человека.
Жаба взлетает вверх, летит выше колыхающихся белых пушис
тых облаков, выше Кавказских гор. Улетев далеко, спустилась на
берег реки.
Во время полёта Даширабдан спрашивает: «Почему мы на это
чудовище сели? Вдруг он нас уронит... Я же лётчик, как его посадить?» «Зачем сел, и сам не знаю», – отвечает человек.
Когда спустились, их встречало бессчётное количество таких
же жаб, выстроившись по-военному. Докладывают, что его, генерала, встречают. Жаба-самолёт представляет встречавшим того
человека. А тот, по-военному обходя строй встречающих, говорит: «Я привёз вам гостя...»
На этом сон обрывается. Даширабдан был трезв, когда приснился этот сон.
***
Где-то к обеду обнаружила возле дверей сор, шерсть какой-то
живности, уничтожила.
После работы, в 7-м часу вечера, снова обнаружила рассыпанную возле двери манную крупу. Юрист Кемер Роберт Иванович,
живущий на 4-м этаже, Шалаева Нина Андронниковна со 2-го
этажа, соседи Островские Григорий Васильевич и Капитолина
Степановна с удивлением рассматривали то, что я показала.
Они говорят, надо бы поймать того, кто это проделывает. Я
подмела рассыпанное, сожгла. Среди сора есть и конфетные фантики, и горох, соль, лоскутки шёлковой материи. Чего только ни
кидают! Мне надоело подбирать и выбрасывать.
***

1973 год, 17 марта.
Нервы сдали. С недавних пор стали приходить мысли о смерти.
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Но ведь думать об этом грех! Как Даширабдан кончит писать роман «Каландаришвили», можно бы раздать его долги и умереть...
***
1973 год, 5 апреля.
Не дают Даширабдану работать! Кидают к дверям разную
дрянь. Устала подбирать подброшенное, сгибы пальцев уже болят.
Не могу поймать того, кто разбрасывает сор. Соседка Островская Капитолина Степановна говорит: «Только попадись, того пакостника не жалко избить как следует!»
В этот день Даширабдан улетел в Москву, позвонил и сообщил,
что добрался хорошо.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Прошло семь дней, как Даширабдан улетел в Москву. Дома
работать было невозможно.
Не дали опубликовать часть романа «Горные орлы» в газете
«Буряад унэн». Сказали: «Бадиев категорически запретил».
В тюрьму Даширабдана посадили, когда он собирался начать
роман «Разгром унгернщины».
Из тюрьмы вернулся больной, и весь замысел романа пропал.
Роман «Горные орлы» писал с большим трудом. И приходящие не дают работать, кто-то из них разбрасывает всякую гадость, чтобы принести вред. Врезала в дверь глазок – кто-то сломал. Надо бы убежать от недоброжелателей, но куда? Придётся
терпеть, пока сын не закончит 10 классов.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛХАМАСУ БАТОЖАБАЙ О ТОМ,
КАК ХМУРЫЕ ДНИ ОТСТУПИЛИ, НАСТУПИЛА ПЕРЕДЫШКА
В БОРЬБЕ С НЕВЗГОДАМИ

Когда Даширабдан Одбоевич поехал в Москву публиковать
книгу, отвёз моё письмо Галине Раднаевой, которая училась в
Литературном институте имени Горького.
В том письме я просила Галину, чтобы она хоть время от времени готовила ему пищу, присматривала за ним. Но через некоторое время получила телеграмму от поэтессы Галины Раднаевой: «Даширабдан Одбоевич в тяжёлом состоянии».
Что делать! Быстренько нашла деньги и 12 апреля 1973 года
была в Москве. Дома свекровь осталась с детьми и зятем Виктором Аюшеевым.
***
Когда приехала в Москву, Даширабдан сидел в общежитии
нахохленный, взъерошенный, но живой.
Прожили в общежитии около двух месяцев. В Москву он прилетел с целью издать «Похищенное счастье» на русском языке в
издательстве «Современник».
Но книгу в издательство не сдал, встречался со знакомыми по
Москве, закрутился, сидел осунувшийся. Увидев меня, обрадовался как ребёнок, повеселел. Я стала его журить, типа того, что
сколько могут его ждать в издательстве.
В «Современнике», видимо, ему предложили трилогию издать
одной книгой, поэтому попросили немного сократить её.
В общежитии устроились, как в гостинице. В одной комнате
мы, в другой – Цыденжапов Шираб-Нимбу Ринчинович. Он в то
время после аспирантуры готовился к защите диссертации.
Однажды Даширабдан сказал: «Давайте готовить книгу!».
Посадил нас с Шираб-Нимбу за стол, разложил перед нами все
три тома трилогии, сам улегся на кровати на спину, подложив ладони под затылок. Он по памяти вслух называл места, мы быстро
находили, сокращали. «В таком-то томе найдите то-то. Сократи~167~

те от такого места до такого», – распоряжался он.
Так прошли трилогию от начала до конца.
***
Даширабдан, гуляя с Шираб-Нимбу и мной по городу, рассказывал разные истории, и мы, заслушавшись, прижимали его с
обоих боков. «Не тесните меня!» – говорил он, расталкивая нас в
разные стороны. Даширабдан любил честного, прямого, открытого Шираб-Нимбу.
***
Компьютеров же в то время не было. При правке рукописи
приходилось вклеивать листы, делать вставки, отчего рукопись
становилась пухлой, объёмной.
В том же апреле в одну ночь собрались хирург Аюшеев Даши-Нима Дылгырович, один детский врач, не помню кто, знаменитый боксёр Велингтон Баранников, студенты Батор Батоев, Доржи Эрдынеев, Балжинима Юндунов, Матвей Осодоев,
студентка мединститута Роза Раднаевна, супруга Балжинимы
Юндунова, Шираб-Нимбу Ринчинович и ещё кто-то. С этими помощниками подготовили пухлую рукопись трилогии Батожабая,
я накрыла им стол с водкой и варёным мясом, так что работа шла
споро и весело.
До сих пор благодарна Галине Жигмытовне Раднаевой, которая нашла верный способ выдернуть меня в Москву.
Назавтра Даширабдан Одбоевич с пухлой рукописью отправился в издательство «Современник».
Там работало много знакомых писателей. Рукопись у Даширабдана принял писатель Николай Михайлович Ершов.
Посмотрев рукопись, он сказал, что перестарались с сокращениями, некоторые места надо восстановить. Советуясь с автором, восстановили места о событиях в Германии, на реке Шпрее.
Подготовили рукопись в набор, сдали, и в скором времени книга
была опубликована.
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***
Отпечатали книгу тиражом в 100 000 экземпляров. Получили
гонорар. Сделали много покупок – заказов друзей и знакомых, отправили много посылок. Перевели деньги тем, кому были должны.
Даширабдан Одбоевич снял квартиру, чтобы жить отдельно,
когда приедет сын.
***
Однажды в такси Даширабдан обратился к водителю: не знает
ли он, где снять квартиру. Тот ответил, что имеет общую с одной
старушкой жилплощадь, у него пустует комната, если есть желание, можно съездить, посмотреть.
Так таксист Рыбаков Вячеслав Петрович привёз нас в Бескудниковский бульвар, 29-й дом по улице Дубининской.
Жильё нас устроило, и с того же дня четыре месяца жили в той
квартире. А Рыбаков, оказывается, женился и жил на квартире
жены.
В квартире имелась кухня, ванная, комнаты по обе стороны длинного коридора. Во второй комнате жила старушка, русская, лет 80.
***
В том доме жило много пожилых людей. Они все работали в
одной Академии техничками, вахтёрами до пенсии. Квартиры им
выделила Академия. По разговорам все они одинокие.
В Москве много церквей. Пожилые люди нашего дома ходят
в церковь, молятся. Почему-то они не любят нашу соседку Анну
Никандровну, называют её жадной. Они же говорят, что Анна
Никандровна за плату оплакивает покойников.
Когда мы там жили, прошли выборы. Анна Никандровна встала очень рано, сходила на выборы и вернулась с букетом цветов.
– На каждые выборы прихожу и голосую первой, – объяснила
мне соседка. – Что лежать и дрыхнуть? За это дарят мне цветы.
Вероятно, раньше у Анны Никандровны был пьяница-муж, с которым она намучилась. По её словам, у неё две дочери и сын. Что~169~

бы их поднять, она работала не покладая рук на разных работах.
– Когда была молодой, у меня были красивые зубы, – рассказывает соседка. – Но я их все продала одному зубному врачу.
Нет работы, какую я не делала. И в больнице санитаркой, и техничкой в Академии, там и получила комнату. Сейчас на пенсии.
Дети устроены. Только старшая дочь живёт похуже, эту комнату
оставлю ей.
– А где ваши дети? Живут в других городах? – спросила я.
– Старшая дочь живёт в Ташкенте, у неё пятеро детей. Младшая замужем за военным, полковником, трое детей. Богатые,
имеют трёхкомнатную квартиру в центре Москвы, дачу на Волге,
автомашину «Волга». Зять много лет служил в Германии. Дочь
жадная, привезла из Германии много вещей, – рассказывала соседка, сдерживая слёзы.
Дальше старушка рассказала, что третий ребенок – сын, живёт
в Москве, имеет трёхкомнатную квартиру, тоже обеспечен. Сын
находится под влиянием жены, внимания к матери маловато, работает в Министерстве торговли, по работе часто бывает за границей. У них один сын.
– Сын на несколько лет собирается за границу, – с горечью
говорит Анна Никандровна.
***
Анне Никандровне 80 лет, у неё давление, диабет. Каждое утро
делает себе уколы. Нервы у неё расстроены.
Помогала больной соседке, приносила ей молоко, хлеб, помогала закупать на рынке картошку, мясо.
Иногда злилась на её детей, думала, разыскать бы их. Большой грех оставлять без присмотра престарелых родителей.
...Однажды соседке позвонил наконец-то сын, сказал, что придёт. Старушка обрадовалась, засуетилась, начала готовить то,
что он любит. Но сын не пришёл. Соседка ждала два дня и две
ночи, расстроилась, расплакалась. Нервы расшатались, старушка заболела и слегла.
Соседка позвала меня к себе и попросила вытащить из-под
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кровати чемодан. Там были иконка, меховые тапочки, платок,
рубашка и её волосы, которые она собирала всю жизнь.
Во всё это она попросила одеть её после смерти. Ещё сказала,
что на имя сына есть сберкнижка со вкладом 500 рублей, просила передать сыну, чтобы на эти деньги сделал всё, что положено
после смерти.
Меня покоробили её слова. Я стала соседку убеждать: «Что
вы говорите? Вы не умрёте! Возьмите себя в руки, поправляйтесь.
Придёт ваш сын! Он же ответственный работник, мало ли какие
важные дела по работе его задержали...»
Вдруг назавтра сын появился вместе с сыном, её внуком. Старушка обрадовалась, встала. Оказалось, задержались из-за того,
что внук заболел. Анна Никандровна стала читать молитвы, лечить внука народными средствами.
После посещения сына и внука соседка успокоилась, забыла
мысли о смерти.
***
Анна Никандровна получила от дочери, живущей в Ташкенте,
почтовый перевод на 15 рублей. Сильно обрадовалась: несмотря
на то, что куча детей и материальных забот хватает, дочь позаботилась о матери.
Соседи были правы: Анна Никандровна была скуповата. Мы
платили за электричество, телефон за себя и за неё.
Даширабдан с соседкой не общался. «Вы, женщины, общайтесь между собой!» – говорил он. Соседка же побаивалась Даширабдана, относилась к нему с уважением, как к писателю.
Соседка часто звала меня к себе. У неё в комнате было полно
насекомых, моли, и мне было неприятно к ней заходить. Однажды
весь день я убирала в её комнате, чистила от пыли и грязи, травила
насекомых, уничтожала их мухобойкой. Оказалось, что всю одежду поедает моль. Хорошей одежды, обуви оказалось у неё полно.
Она показывала разные вещи, рассказывая: «Это привёз зять из
Германии, это сын привёз из командировки», – и тому подобное.
Бурятская пословица гласит: «Что пожалели, то съела чёрная со~171~

бака», а по-русски точнее – «Собака на сене». «Почему не отправите дочери в Ташкент, зачем вещам зря пропадать?» – спросила я.
Увидя всё её барахло, я убедилась, что не зря про неё говорят,
что жадная. По какой причине за те четыре месяца, пока мы жили
в той квартире, дети не навещали мать? Может, она виновата? Говорили, она монашка, но может и навредить. Может, у неё грех?
***
Когда мы жили там, как и планировали, прилетел Балжанима.
Подал документы в училище живописи, успешно сдавал экзамены, но вдруг заболел.
До болезни к нам заходила Анна Никандровна, угостила Балжаниму семечками. Увидев, что сын лузгает семечки, я отобрала
их и выбросила в окно.
Но у сына разболелись зубы так, что он не спал несколько ночей, распухли лицо, дёсны. Я дала ему адис, аршаан, привезённые
с собой, велела промыть больные места. Купила торт, пошла с
ним к соседке, чтобы она вылечила парня. Постепенно сын вылечился, но было не до экзаменов.
Не спеша показали сыну все достопримечательности Москвы.
***
Прошло уже полгода, как выехали из дома. Суетливый, шумный город уже начал надоедать. Даширабдан сделал все дела, которые намечал в Москве, прощался с друзьями, знакомыми.
Утром пораньше вышли из дому, чтобы напоследок полюбоваться Москвой, ходили, пока сын не заявил, что он устал.
Назавтра вызвали такси, нагрузили вещи и садились в машину. Вышла Анна Никандровна, попрощалась, пожимая нам руки.
Такси быстро домчало нас до аэропорта «Домодедово». Но
погоду объявили нелётной, и двое суток мы просидели в аэропорту. Вылетели на третьи сутки.
Пока летели, я всё молилась, чтобы полёт прошёл нормально.
Прилетели усталые. С какой радостью дышалось прекрасным
воздухом родины после Москвы!
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***
Приехав домой, Даширабдан начал работать в театре. По возможности зарабатывал деньги то тут, то там.
Я на прежнюю работу устроиться не смогла. Перед отъездом я
просила отпуск без содержания, но мне его не дали.
Свекровь упала, расшиблась, попала в больницу. Полмесяца
пролежала, выписали. Привезли её домой, но ходить уже не могла, была прикована к постели.
Дети выросли, помогают ухаживать за бабушкой.
***
Сын окончил 10 классов. В институт не поступает, заявил, что
намерен окончить училище и получить свидетельство «Народный мастер».
Дашираблан и Даши-Нима Дугаров говорят: «Пусть мастерит!».
***
В 1974 году Даширабдан написал пьесу «Модон шоро» («Деревянный кол»). В этой пьесе он описал свояка Базарова Балжана
Доржиевича.
Этот человек с 16 лет служил в милиции, дослужился до подполковника. Имеет боевые награды, в том числе орден Красной
Звезды.
Один экземпляр этой пьесы передан в музей МВД. Теперь и
мне хочется рассказать о нём. Пословица «Человеком становятся
с детства, а конем (вожаком табуна) – с жеребёнка» имеет глубокий смысл. В 1918 году в местности Галзууд, расположенной
вниз по Хуушан Элхи Заиграевского района, жена Сэмбэд Маюр-Доржын Базара из рода монгол галзууд родила сына, которого назвали Балжан. Их семья была обычной семьёй среднего достатка, имела 3-4 коровы, столько же лошадей, 10 с лишним овец.
Где-то 7-8 лет Балжан начал помогать родителям по хозяйству. Засохший аргал он разбивал ручной деревянной молотилкой и рассеивал его по своему сенокосному угодью, удобряя землю. Летом, в конце июля, они с отцом приступали к сенокосу.
~173~

Отец давал сыну маленькую косу, и тот шёл за ним следом. Правда, порой его узенькая колея становилась всё уже и уже, а потом
и вовсе сливалась с отцовской. Мать Сэмбэд, закончив работу по
дому, подоив коров, сварив обед, отправлялась на сенокос, чтобы покормить своих.
С наступлением осени отец Базар брал с собой сына в лес, где
они собирали засохшие деревья, ветки и заготавливали дрова на
зиму. По весне отец запрягал лошадь в плуг, и Балжан боронил
землю. Когда встречались на пути кочки, плуг начинал раскачиваться, падал, и сын не мог с ним справиться. Тогда отец помогал
ему поднять плуг и поставить обратно на борозду...
В 1929 году, как и все односельчане, семья Балжана вошла в
коммуну, сдала всё своё имущество в общее хозяйство, оставшись
лишь с одной дойной коровой. Иногда коммуну называли артелью. В 1932 году артель была преобразована в свиноводческий
совхоз (гахайн совхоз), и родители Балжана стали работниками
этого совхоза. Балжан с ранних лет был очень смышлёным, хорошо умел считать. В связи с этим человек по имени Бадмын Дабаа
назначил Балжана счетоводом у совхозных доярок, чтобы в дальнейшем сделать его счетоводом скотоводческой фермы.
Любимая мама Балжана и его младших брата и сестры Сэмжэд в
1933 году сильно заболела и безвременно ушла из жизни. В то время
ещё несовершеннолетнего Балжана совхоз отправил в Иркутск на
шестимесячные курсы счетоводов. По окончании обучения он стал
в совхозе счетоводом. В это время давно плохо себя чувствовавший
отец скончался. 15-тилетний Балжан, его сестрёнка Мэдэгма и братишка Гомбо остались сиротами. Они продали трёх гнедых лошадей и телегу, а на вырученные деньги купили себе одежду.
Однажды к ним попросились двое переночевать. Наутро дети
обнаружили, что гостей уже нет, а дверь снаружи чем-то подпёрта. Хотели одеться, а всю их новую одежду унесли, даже валенки-чесанки и те забрали. Когда Балжан побежал на железнодорожный вокзал, один работник вокзала помог ему, посадив его
на товарный поезд. Приехав в Улан-Удэ, он начал расспрашивать людей, те посоветовали ему обратиться в милицию.
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Там он рассказал о случившемся. Вместе с несколькими милиционерами он поехал на барахолку и начал высматривать в толчее среди шума-гама воров. После некоторых поисков им удалось
задержать одного воришку, второго так и не нашли. Пойманного преступника городские милиционеры привезли в Заиграево и
сдали в их отдел. Впоследствии состоялся суд, который приговорил вора к одному году лишения свободы и обязал его выплатить
Базарову Балжану Доржиевичу 1200 рублей. Однако ни денег ему
никто не дал, ни преступников он больше в глаза не видел.

1. Когда распался свиноводческий совхоз...
В 1935 году свиноводческий совхоз развалился, и Балжан
остался без работы. Он поехал в Заиграево и устроился инспектором в АЗО. Когда он уже начал привыкать к работе, в 1937
году его пригласили в Заиграевский райком комсомола, который
рекомендовал его на должность паспортиста в районном отделе
милиции. Первый месяц он был на испытательном сроке, без зарплаты, но вскоре официально стал паспортистом. Наряду с этой
работой он помогал оперативникам.
По заданию начальника милиции его с друзьями отправили
в Улан-Удэ на барахолку, где Балжану Доржиевичу в короткие
сроки удалось поймать преступников, укравших контейнер, направлявшийся в Монголию. После этого Балжан Доржиевич в
Заиграево блестяще раскрыл дело о хищении одежды и продуктов для заключённых. За исполнительность и расторопность начальник милиции назначил Балжана Базарова помощником Никиты Мурзина, сотрудника отдела уголовного розыска.
Когда в 1938 году Балжану Базарову пришла повестка в армию, он отправился в Народный комиссариат внутренних дел
Бурят-Монгольской АССР и сказал: «Меня забирают в армию. Я
пришёл за зарплатой». Тогда начальник управления уголовного
розыска Абрамов, немного подумав, сказал: «Ты посиди здесь» и
вышел из кабинета. Через некоторое время вернувшись, он сообщил, что ему лучше поехать в милицейскую школу города Омска,
и велел ему срочно выезжать.
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Через два года после успешного обучения в Омске Балжан
вернулся на родину, поступил на работу в отделение уголовного
розыска Бурятской милиции. Он и днём, и ночью боролся с преступностью, наряду с такими профессионалами своего дела, как
Файе Сапич Ахметсакин, Алексей Андреевич Макаров, Анатолий Фёдорович Таюрский, Тимофей Трофимович Митруев, Тугут Семёнович Николаев.
В разных опасных ситуациях встречались случаи, когда милиционерам приходили на помощь простые люди или преступники,
желающие встать на правильный путь. Однажды начальник Ахметсакин говорит: «Ну, Базаров, придётся тебе брать несколько
человек и отправляться на поиски похитителей коз». Чтобы поймать воров, он опросил жителей, тех, кто общался с преступниками, среди которых были и бывшие заключённые.
Как-то один помощник Балжана Доржиевича сообщил: «Воры
собираются красть коз из дома железнодорожников. Они унесут
коз в дом, расположенный в лесу Шишковки». Когда Балжан
Доржиевич с коллегами отправился на Шишковку, преступники
успели забить козу и собирались есть её. Поймав и сдав грабителей, они собрали козью шкуру, голову, ножки, мясо и пошли к хозяину козы. «У вас есть коза? Где ваша коза?» – спросил Балжан
Доржиевич. «Что вы будите нас ни свет ни заря? Закрыта наша
коза», – сердито ответил хозяин. «Ну, тогда выходите и показывайте нам свою козочку», – сказал милиционер. Пошёл хозяин в
загон, а козы и в помине нет. Когда Балжан Доржиевич сказал:
«Да вот она, ваша коза. Преступники были пойманы, когда собирались съесть ее», – хозяин узнал свою козу по ножкам и очень
удивился.
В то время у больших начальников не было машин, они ездили
на лёгких телегах, запряжённых в хороших коней. Вор по фамилии Варфоломеев постоянно крал лошадей начальства, забирал
себе мясо, а шкуру, голову и ноги закапывал в огороде хозяина.
Балжану Доржиевичу удалось поймать этого проходимца.
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2. В борьбе с бандитами
В 1940 году, работая в милиции, Балжан Доржиевич был отправлен в подготовительную школу чекистов. Когда он там учился, началась война, и в каждом отделении милиции был открыт
отдел по борьбе с бандитами (ОББ). Нарком внутренних дел направил Балжана Доржиевича в этот отдел для работы.
«Началась война, и весь народ ушёл в армию. Некоторые возвращались, даже не дойдя до мест сражений. Наибольшее количество дезертиров-бандитов, совершавших преступления, вышло
из Хоринского, Кижингинского и Еравнинского районов. Еравнинец Д., сбежавший с фронта, был убит на станции Хилок», –
рассказывает Балжан Доржиевич.
В сентябре 1943 года один бандит убил начальника Бичурского
отделения милиции Симакова. Тогда старший оперуполномоченный Балжан Доржиевич, взяв автомат и бинокль, на самолёте У-2
полетел в село Окино-Ключи с целью поимки того бандита. В то
время все сотрудники оперативной группы Бичурского отделения
милиции искали его. Когда Балжан Доржиевич зашёл в сельсовет,
туда только недавно привезли тело начальника Симакова.
Вскоре, так и не найдя преступника, оперативники вышли из
леса. Перед этим начали ходить разговоры о том, что в 20 километрах от Окино-Ключей стала пастись одна упитанная лошадь.
Когда начальник Симаков с двумя милиционерами отправились
туда, бандит Разуваев застрелил Симакова, а те два милиционера, испугавшись, сбежали. Впоследствии их судили.
После того случая районные начальники, работники милиции
и жители села прочесали лес, но, даже обнаружив место укрытия
преступника, упустили его.
Тогда Балжан Доржиевич с десятком человек пошёл к родителям того человека и начал расспрашивать о сыне. «Я ничего
не знаю, сына моего здесь нет, убежал», – сказала мать. Тем не
менее, Балжан Доржиевич приказал тщательно обыскать весь
дом и двор. Когда один из милиционеров сказал, что амбар заперт изнутри, все окружили амбар, и Балжан Доржиевич сказал
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матери вывести сына оттуда. Мать бандита сказала: «Сын мой,
если ты там, выйди и сдайся милиции». Поскольку преступник
не выходил, милиционеры начали со всех сторон обстреливать
амбар. Бандит Разуваев, крича на мать, вышел, положил ружьё
на землю и сдался.
За то, что Балжан Доржиевич боролся с хулиганами, убийцами и грабителями, не зная сна, отдыха и страха, 1 октября 1942
года он был награждён правительством медалью «За боевые заслуги». 5 ноября 1954 года удостоен ордена Красной Звезды. Так
за проделанную работу ему было присвоено множество орденов
и 14 медалей.

3. В стране оленеводов
Осенью 1943 года Балжан Доржиевич был назначен начальником отдела Баунтовской районной милиции МВД, где проработал с 1943 по 1948 год. Перед отправлением на новое место работы нарком рассказал Балжану Доржиевичу о положении дел:
«В Баунте много эвенков-оленеводов в лес сбежало. Этих людей
надо поймать, навести дисциплину. Эвенк Титов, сбежав с фронта, со всей своей семьей переехал в лес. Эвенки Балжуров, Мордонов, несмотря на то, что получили повестки в армию, также с
семьями сбежали в тайгу».
Приехав в Багдарин, Балжан первым делом начал ознакомление с бытом эвенков. Жили они в островерхих шалашах, утеплённых звериными шкурами. Внутри у них не было ни кроватей,
ни постели, спали, лишь накрывшись меховыми шубами. Из еды
было только мясо диких животных.
Когда колхоз построил эвенкам деревянные дома, они говорили: «В домах жить плохо, воздуха нам не хватает. Лучше мы
будем жить в своих шалашах». Балжан подсчитал общую численность эвенков в Баунтовском районе, их было всего около пяти
сотен. Из-за низкого уровня жизни у них была очень высокая детская смертность. На протяжении нескольких лет их количество
не увеличивалось. В трёх местах дети эвенков посещали школы.
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На момент назначения Балжана начальником отдела милиции
ему было всего 25 лет. Его жена, 24-летняя Лхама Батуевна отправилась туда работать начальником паспортного стола.
За предприимчивость, целеустремлённость, смелость, за заботу
о своём народе Балжан Доржиевич был назначен членом пленума Баунтовского райкома партии и бюро райкома. Несмотря на
то, что в то тяжёлое время его работа была очень ответственной,
он много ездил по району с командировками по линии райкома
партии. Работники Баунтовского района выполняли план за счёт
шкур и мяса диких зверей, а также за счёт добычи золота. На плечах милиции района лежала такая важная задача как обеспечение
жителей продуктами летом по реке Витим, зимой – на самолёте.
Эти задания неукоснительно выполнялись работниками милиции.
Офицер Черноградский, якут по национальности, прибыл
из армии в их отдел по борьбе с преступностью. Это был очень
опытный человек, работавший в Якутске секретарем райкома
партии. Он помогал проводить работу по делам эвенков.
В то время первым секретарём партии Баунтовского района
работал хороший и надежный специалист Чупиков Сергей Сергеевич. Начальник Балжан Доржиевич и Сергей Сергеевич, обсудив между собой, вручили удостоверение представителя райкома
работнику ОББ Черноградскому. Как рассказывает Балжан Доржиевич, «в ту суровую пору в Баунтовском райкоме партии работало много эвенков. Третьим секретарем райкома был Почеткин Чегой Почеткович, а Доколев Василий Егорович руководил
отделом агитации и пропаганды. Елбонова Мария Николаевна
работала инструктором, а Давыдова Людмила Николаевна – заведующей организационным отделом. Кроме того, эвенк Ильин
Цэдэб Житканович был председателем исполкома Совета Шурындинского сомона. Все эти начальники-эвенки были тесно связаны с нашей работой, они помогали решать судьбу эвенков. В
тайге они жили по три семьи, а в апреле с потеплением разъезжались семьями в разные стороны».
Райкомовцы и работники милиции постоянно проводили работу с эвенками. Однажды, встретив в тайге около двадцати кочу~179~

ющих человек, начальник обнаружил среди них семью дезертира
Титова и привёз её в колхоз «3-я пятилетка». Балжан Доржиевич
с переводчиком Черноградским всю ночь беседовали с тем человеком, а наутро, собрав народ, проведя колхозное собрание, передали семью Титовых колхозу. Начальник Балжан Доржиевич
так сказал людям: «Затопите баню, помойте его, накормите, предоставьте кров. Пусть Титов своей хорошей работой в колхозе
реабилитирует побег из армии».
Эвенки очень уважают своё старшее поколение. Самый старый из присутствовавших на собрании эвенк Мордонов Павел
Иванович встал и сказал: «Товарищ начальник Базаров, вы истинно советский человек. Заботясь о нашем народе, большие усилия вы прилагаете. Я, старик, скажу чистую правду. Не пройдет
и нескольких дней, как остальные эвенки семья за семьёй начнут
спускаться из леса».
После собрания, когда люди ещё не разошлись, другой старик сказал: «Вы, начальник, уезжайте. А то народ думает, что вы
увезёте с собой Титова». Когда он был в зимовье на реке Ципа
по дороге в Багдарин, ему позвонил председатель сельсовета и
сообщил: «У нас всё спокойно. Титовы обустроились». Ещё дальше, на Ципикане поступил звонок: «Все хорошо. Ещё одна семья
приехала, за третьей семьёй собираются ехать». Когда Балжан
Доржиевич черз 2-3 дня добрался до Багдарина, председатель
сельсовета известил, что третья семья доставлена.
Находясь в Ципикане, Балжан Доржиевич написал обстоятельное письмо наркому Ильину Павлу Ильичу в Улан-Удэ о
результатах двухлетней работы с эвенками, о поимке Титова, о
перевозе его семьи и других семей из леса.
Некоторые партийные и милицейские работники осуждали
действия Балжана Доржиевича, настаивая на том, что нельзя
оставлять это дело так, что надо судить дезертиров и посадить
их в тюрьму. Из-за различных разговоров Балжан Доржиевич
как только приехал в Багдарин, тут же позвонил Павлу Ильичу.
«Ты верно поступил, Балжан Доржиевич, молодец. Получив твоё
письмо, я сразу сообщил об этом первому секретарю обкома пар~180~

тии Кудрявцеву Александру Васильевичу. Правильно, что ты их
обустроил», – сказал тогда нарком. Услышав эти слова, Балжан
немного успокоился, но тут его вызвали ко второму секретарю
Чечетке. В райкоме ему резко сказали: «Вы, Базаров, совершили
большую ошибку. Бандитов-дезертиров отпустили на произвол.
Их надо было судить и закрыть в тюрьму». Балжан Доржиевич,
переговоривший до этого с наркомом, был спокоен в разговоре
с секретарём.
На протяжении нескольких лет работы в Баунтовском районе
ему приходилось сталкиваться со многими трудностями во время
командировок. Машины ломались, зимой приходилось передвигаться на санях, а летом верхом на конях.
Однажды Балжан Доржиевич вместе с Лхамой Батуевной,
работавшей начальником паспортного стола, отправились в
зимнюю стужу на санях в командировку за 700 километров. Переходя реку Тулдун по льду, они вместе с санями провалились в
воду. Балжан Доржиевич, первым выбравшись из воды, вытащил
Лхаму Батуевну и разжёг костёр, затем снял с неё мокрую одежду
и завернул в овечью шубу. Проехав еще 10 километров, они доехали до места назначения. Там они обогрелись в большом доме.
Балжан Доржиевич, ругая, заставил нашу сестру выпить водки.
Затем они грелись в доме у охранника прииска, сушили одежду, а
также намокшие документы. Хозяином этого теплого дома был
старик, охранявший большое количество тары с золотом.
На следующей остановке в пути сестра пошла с одним человеком на водопой. Когда она поила свою лошадь, вдруг увидела
стоящего с ней рядом мохнатого медведя. Моя сестра онемела от
страха, а человек, пришедший вместе с ней, сказал: «Не бойтесь.
Этот мишка сытый, он безопасен».
Немного отдохнув, они двинулись дальше, и по дороге мужчины, сказав: «Ты езжай прямо, а мы немного поохотимся», скрылись в лесу. Ехала сестра, ехала, и внезапно перед ней на дороге
возникла высокая чёрная эвенкийка с детьми, которая попросила
спички. Взяв у сестры спички, она сказала: «Волки вокруг стаями
ходят. Помните об этом», – и исчезла в лесу.
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Через некоторое время на перевале Усой она повстречалась с
волками. Лошадь её резко остановилась, глянула сестра вперёд, а
там серый волк её встречает. Тогда, недолго думая, она выстрелила из пятизарядного ружья, лежавшего в санях. Услышав выстрел,
прибежали её муж вместе с Москвитиным. Волк, испугавшись,
скрылся, а путешественники спокойно отправились дальше.
Во всех местах, где бывали, они проводили паспортную работу, решали различные гражданские дела. Стало известно, что на
Толойском золотодобывающем прииске работники не сдавали
полностью добытое золото, а скрывали и делили между собой.
«Когда случались кражи, народ очень помогал милиции», – рассказывает Балжан Доржиевич. Эта командировка длилась больше двух месяцев.
В Баунте постоянно случались убийства, грабежи, кражи государственного и личного имущества. В суровые годы войны милиционеры, не хуже чем на фронте, и днём, и ночью воевали с
преступниками.
«На берегу рыбного озера, в 150-160 километрах от Багдарина, жила семья Шурыгиных. Шурыгин жил с двумя детьми. Жена
его умерла. Поскольку место это находилось далеко, никто туда
сильно не заглядывал. Однажды один охотник на белок зашёл в
дом Шурыгиных, а тот лежал убитый вместе с детьми. Охотник
незамедлительно сообщил об этом в милицию. Получив это известие, милиционеры начали расследование и вывели на чистую
воду семью Бурцевых, жившую в 10-20 километрах от Шурыгиных. Суд приговорил Бурцева к смертной казни, а его жену – к 10
годам лишения свободы.
В Баунте жил цыган Салисов, который женил своего молоденького сына на богатой русской девушке. После этого они, решив переехать в Заиграевский район, втроём выехали на конных
санях. Уезжая из дома, молодая невестка написала письмо своим родителям: «Мы собираемся покинуть Баунт. Поедем либо в
Курбу, либо в Унэгэтэй Заиграевского района». Родители, устав
ждать весточки от дочери в течение 5-6 месяцев, сообщили в Баунтовское отделение милиции.
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Баунтовская милиция отправила запрос об этой тройке в Заиграевскую милицию. Оказалось, что в Курбе находились цыган Салисов со своим сыном, однако русской невестки с ними
не было. Узнав об этом, я отправил милиционеров из Баунта в
Заиграево, они доставили отца с сыном в Багдарин. Когда я начал проводить расследование, сын Салисова признался, что отец
убил его жену. После того как на каждом зимовье от Багдарина
до Романовки расспросили людей о Салисовых, выяснилось, что,
начиная со второго зимовья, той невестки никто не видел. Выехав
с первого пункта, Салисов убил девушку и закопал в снегу, прикрыв еловыми ветками. Так его поймали с поличным и судили»,
– рассказывает Балжан Доржиевич.

4. Несмотря на трудности и невзгоды...
Если писать биографию подполковника милиции Балжана
Доржиевича, и днём, и ночью боровшегося с преступностью на
протяжении двадцати пяти лет, безусловно, получится огромное
сочинение. В этой жизни он видел и счастье, и страдания.
Его младший брат Гомбо был очень болезненным, поэтому
рано ушёл из жизни. Сестрёнка Мэдэгма Доржиевна в молодости приезжала к нам и была нам как родная. Вскоре она вышла
замуж за молодого, высокого, хорошего человека Дамбын Дагбу
из нашего села Орот. У них родилось много детей и внуков.
Балжан Доржиевич нашему отцу, Радне Цыдыповичу Батуеву, подарил охотничий карабин. Наш отец был кузнецом, в свободное время, договорившись с заготконторой, он любил поохотиться. В тяжёлые военные годы мы выжили благодаря еде и
одежде, добываемым отцом. Он охотился на косуль, рысей, волков, белок. Балжан Доржиевич очень уважал наших родителей,
а те в свою очередь любили его как собственного сына. Ананда,
Арсалан, Хандабала, Мэдэгбала и я, все мы стали людьми благодаря помощи поддержке нашего зятя.
18 мая 1946 года 12-тилетний сын Борис, учившийся в 4-м
классе, славный, добрый, смышлёный мальчик, вышел из дома,
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сказав: «Я в туалет» – и пропал. Думая, что он утонул, люди больше месяца искали его везде вплоть до самого Байкала. До сих пор
о нём нет никаких вестей. Через два года после этого несчастья
одна женщина позвонила и сказала: «Позовите вашего Борьку
к телефону». Эту женщину также не поймали. Потеря сына лишила сна и причиняла невыносимые страдания. После этого зять
ещё около 4-5 лет работал в милиции. Затем здоровье его начало
ухудшаться, и он вышел на пенсию.
Наша сестра Лхама Батуевна тоже много лет проработала в
милиции, удостоена звания «Отличник милиции», награждена
десятком медалей, среди которых «В ознаменование столетия со
дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть» и другие. У
сестры с зятем бесчисленное множество грамот и подарков – свидетелей их многолетнего тяжёлого и опасного труда.
«Работая в Баунте, мне довелось трудиться бок о бок с такими
опытными специалистами, как Цыренов Гынден-Доржо Бомбодиевич, Пилипон Иван Алексеевич, участковые Карпутин, Пус
карев, начальник тюрьмы Мунин, Буянто Жамсуев, заместители
начальника Веселов и Мангутов, Иван Маркельевич Толстихин,
оперативник Жиблаков и другие. Моя спутница жизни, ваша сестра Лхама Батуевна постоянно помогала мне в этой тяжёлой
работе, воспитывала детей. Работая в Баунте, она установила
там паспортный режим. Участвовала в судьбе сирот и беспризорников, совершивших преступления. В течение 50 лет совместной
жизни она переживала за меня бессонными ночами. Я бесконечно благодарен своей супруге Лхаме Батуевне», – говорит Балжан
Доржиевич.
Переехав из Баунтовского района, Балжан Доржиевич стал
работать в управлении МВД города Улан-Удэ. Впоследствии он
был заместителем начальника отдела милиции Советского района. Работая в этой должности в 1954-1962 годах, он продолжал
бороться с преступлениями, совершавшимися в городе.
Студенты вузов, молодые комсомольцы, рабочие фабрик и заводов, служащие различных учреждений формировали народные
дружины и дежурили по очереди в ресторанах, патрулировали
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улицы и переулки. Была очень тесная связь между тремя отделениями милиции: Советским, Железнодорожным и Октябрьским.
Министр МВД Очиров Борис Очирович, заместитель министра Перепанов Сергей Семенович, начальники Советского отдела милиции Петрушин Петр Дмитриевич, Рубан Борис Павлович, заместитель начальника уголовного розыска Таюрский
Анатолий Фёдорович, Языков Герман Корнилович, Чукреев
Михаил Антонович помогали милиционерам в их повседневной
работе, участвуя в ликвидации опасностей и находясь с ними в
постоянном взаимодействии.
Прожившие полную трудностей жизнь супруги Базаровы,
приближаясь к своему восьмидесятилетию, наслаждаются счастьем своих детей и внуков, получивших должное образование. Прототипом главного героя романа «Дугаргаржаама», написанного
писателем Владимиром Балдановичем Гармаевым, стал подполковник милиции Балжан Доржиевич Базаров. Даширабдан Батожабай часто повторял: «Свояки в одном положении», они очень
дружили. В память о свояке в пьесе «Деревянный шомпол» он
срисовал образ главного героя с Балжана Доржиевича.
Эти преклонного возраста пенсионеры стремятся вперёд, легки на подъём, готовы помочь любому в трудной ситуации и каж
дую минуту переживают о своих близких. У них светлая, прекрасная душа!
***
Даширабдан уважал свою мать Балжад. Где бы сын ни был,
хоть в Москве, мать была вместе с сыном.
Она жила вместе с нами, помогла вырастить двух наших детей.
«За дочкой Даширабдана от второй жены Дарижаб я смотрела до шести лет», – рассказывала свекровь.
***
Родная мать Даширабдана, прославившаяся Буубэй Ринчинова, была строгая, смышлёная, красивая женщина. У неё был
бронхит, постоянно плевала в одну банку. Потом перейдет в дру~185~

гую комнату и кричит: «Балжад, принеси мою плевательницу!».
Балжад беспрекословно исполняла её просьбу.
Это заметил Даширабдан.
– Что вы за человек? Почему беспокоите маму? Несите сами
свою плевательницу! – одёрнул её муж, что Буубэй сильно рассердило.
***
Художник Даши-Нима Дугарович, на протяжении многих лет
руководя правлением Союза художников Бурятии, много внимания уделял художникам, особенно молодым. Он решал вопросы
по обеспечению их рабочими местами. Так, им была открыта
мастерская для мастеров по серебру в посёлке Никольском. Он
проводил большую работу по обучению молодёжи. Отыскивая
по всей республике потомственных народных умельцев, он отправлял к ним способных учеников.
Получив землю в посёлке Исток, Даши-Нима Дугарович огородил её и, построив на ней деревянные дома, раздал их умельцам. Так в Союзе художников, помимо крупных художников, появилось свыше тридцати мастеров по серебру.
Д-Н. Дугаров постоянно ездил в Москву с целью организации
выставок своих художников и ювелиров в союзных республиках
и других странах. При поддержке такого руководителя люди работали очень настойчиво и целеустремлённо.
***
Хочу рассказать о семейной паре из этих мастеров – Дашицыреновых.
Валентина родом из Закамны, которая с древних времён прославилась в Бурятии своими талантливыми мастерами.
В роду у этой умелой мастерицы насчитывается пять великих
мастеров. Дед Валентины – Дэлэг дархан (дархан – мастер). Сына
Дэлэга Аюшу усыновило семейство Халюутан, и тот прославился как «Халюу дархан». Старший брат Аюши – Дампил дархан.
Младший брат Дэлэг дархана Гожоглоо Лубсан начал мастерить
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после 40 лет и быстро прославился. Младшая из семи дочерей Гожоглоо Лубсана была Долгор. Долгор Логинова – удивительно
талантливый мастер.
Раньше женщины не допускались к работе, считавшейся мужской, в числе которых – изготовление изделий из металла, дерева.
Когда отец мастерил, Долгор крутилась возле отца, с завистью
наблюдая, как он работает, восхищаясь мастерством, запоминала процесс. Отец не разрешал даже дотрагиваться до горна, других инструментов представителям женского пола.
После смерти отца Долгор потихоньку не только по памяти
приучилась к мастерству, но и обучила своему умению многих.
Украшения, изготовленные Долгор Логиновой, выставлялись
на многих выставках. Долгор участвовала в декадах искусства
Бурятии в Москве. Кроме того, что мастерила украшения, Долгор ремонтировала машины, инструменты. Односельчане говорят, что Долгор умеет исцелять больных.
Известно, что наша прекрасная Страна Советов выявляет,
поддерживает талантливых людей, помогает найти им свой жизненный путь. В производственной мастерской при Союзе художников Бурятской АССР работают более тридцати человек. Правление Союза художников держит под контролем работу мастеров
по изготовлению сувениров из золота, серебра, драгоценных
камней, постоянно оказывает помощь молодым мастерам.
Член Союза художников СССР Раднажаб Дампилович Нохоров много лет является сотрудником мастерской, только работает на дому. Украшения, изготовленные им, хранятся во многих
музеях страны.
Валентина в 1973 году окончила Улан-Удэнское педагогичес
кое училище № 1, художественно-графическое отделение. Год
работала в Закамне учителем в школе. Уроженка села Утаата,
что в десяти с лишним километрах от Санаги, в 1976 году снова
оказалась в Улан-Удэ. В течение полугода изучала мастерство изготовления украшений у Раднажапа Дампиловича, жившего в то
время в Тулунже. Сначала самостоятельно изготовила женские
украшения: браслет, серёжку, перстень и представила специаль~187~

ной комиссии при Союзе художников и получила одобрение.
Вскоре получила звание народного мастера и стала работать в
упомянутой мастерской, где трудится по настоящее время.
Не стоит удивляться тому, что Валентина за короткий срок
стала признанным мастером. Ведь талант Валентины – в её крови, перешёл к ней от предков.
В 1976 году власти нашей республики учителю Валентины
Раднажабу Дампиловичу дали ответственейшее задание. Товарищ Нохоров для выполнения сложного задания призвал на помощь свою способную ученицу, а также известного мастера из
Джиды Дымбрыла Сосоровича Санжиева, сына мастера Сосора
Санжиевича Санжиева, прозванного в народе «Мунгэн Сосор»
(«Серебряный Сосор»).
Изготовив из красного дерева рукоять ножа, ножны и трубку,
мастера днём и ночью не давали умолкать звону молотков и наковален. Три мастера применили всё своё мастерство и изготовили
украшения и принадлежности тибетского мужчины – отделанные
серебром нож с ножнами, трубку, кисет, кремень с кресалом. Всё это
украшено орнаментом, цветами, вышитыми разноцветными нитями, красными кораллами. Задание властей было выполнено в срок.
Несколько лет назад для выставок Валентиной были сделаны
два больших ножа.
– Это ножи, изготовленные Раднажапом Дампиловичем? Покажите! – просили мужчины, увидев их. Они не могли представить, что такие ножи могли сделать женские руки.
Валентина Бадмаева до тонкости изучила все секреты старинного мастерства. В числе её изделий различные ножи, огнива,
трубки, кольца, браслеты, женские подвески, разные шкатулки,
брошки с драгоценными камнями и другие украшения. В качестве
украшений использует лазурит, кораллы, янтарь, нефрит, бирюзу. Изделия Валентины из серебра и мельхиора выставлялись в
разных музеях Москвы, выставках, развёрнутых в Ленинграде,
Алма-Ате, Баку, Ереване, Чите, Улан-Удэ, Комсомольске-наАмуре. Кроме того, изделия демонстрировались на крупнейших
выставках в Шри-Ланке, Индии, Франции, Польше.
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Бадмаева (Дашицыренова) Валентина Цыбикжаповна имеет
много талантов. Может плотничать, взяв в руки топор. Может
сшить кожаную обувь, любую шапку. Шьёт любую одежду. Делает разные маски из гипса. Сама изготовила разные ёмкости для
плавки серебра. На вид тихоня, со смущённой улыбкой. Когда
жила в Тулунже, сама соорудила мастерскую, в которой смастерила немало изящных подвесок.
Валентина обучила своему мастерству супруга Хэшэгтэ. Сейчас два мастера работают, сидя рядышком. Когда они создали
семью, им была предоставлена хорошая, просторная квартира.
Хэшэгтэ Жанаевич Дашицыренов стал истинным мастером
в этом тонком ремесле. Ножи, серьги, браслеты, изготовленные
им, демонстрировались на нескольких выставках.
Мастерица, продолжившая дело закаменских мастеров, не
только стала настоящей умелицей, но и завоевала огромный авторитет, стала членом Союза художников СССР в 1980 году, она
член правления Союза художников Бурятии, избрана председателем комиссии по народному творчеству. Участвует в оценке
изделий мастеров, даёт советы по исправлению недочётов в украшениях. Оценивает, отбирает изделия, направляемые для разных
выставок, для салона-магазина в Москве.
Младшая дочь Аюши (Халюу дархана) Бадмаева Цыремжит
Аюшеевна – родная мать Валентины. Цыремжит Аюшеевна с малых лет работала животноводом на родине. Прямая и честная,
много лет добросовестно трудилась, всегда была в числе передовиков производства.
Наше государство наградило передового животновода Цыремжит Аюшеевну орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.
Отец Тубанов Бадма-Даша – тоже передовик, работает до сих пор.
Ясно, что трудолюбие родителей передалось дочери.
Хэшэгтэ и Валентина имеют дочь Должон. В прошлом году,
почти трёхлетняя дочь подошла к родителям, когда те были за
работой, взяла почти готовое изделие – перстень с красным кораллом, и начала колотить молотком по изделию. Родители, глядя на неё, веселились от души, но, конечно, немного поругали.
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Может, когда вырастет, Должон тоже станет мастерицей, как
отец и мать?
Пусть в этой молодой семье не прекращается звон молотков и
наковален!..
***
Художник Даши-Нима Дугарович Дугаров наблюдал за нашим сыном с малых лет. Когда сын учился в 9-м классе, он ему
предложил стать чеканщиком, мастером по серебряным изделиям. В посёлке Никольский была школа чеканщиков при Художественном фонде Союза художников Бурятии, и в мастерской
школы работал пожилой мастер Бато-Мунко Дагбаевич Дансарунов. У него и предложил учиться Балжаниме.
Почти ежедневно после занятий в основной школе сын ездил в
Никольское, учился делать ножи, трубки с серебряной отделкой.
Там работали опытные мастера по серебру Юрий Цыденович
Лубсанцыренов, Геннадий Гомбоевич Налханов. Эти народные
мастера – учителя Балжанимы.
Когда сын в 1975 году окончил десять классов, стал работать в
Худфонде. Отец ежедневно рассматривал рисунки, изделия сына,
подсказывал, как сделать лучше.
Даширабдан Одбоевич в молодости сам хорошо рисовал, рассказывали некоторые. Сослуживцы говорят, что в армии Даширабдан рисовал портреты, однажды для столовой сделал копию
«Трёх богатырей» на простыне, за что с друзьями получал немало добавочных порций.
***
В 1952 году Даши-Нима со старшим товарищем Даширабданом договорились поехать в Ленинград. Чтобы заработать денег
на дорогу, они долго расписывали стены школ, контор и клубов
Агинского округа своими рисунками. Они не только украшали
многочисленные фермы, но и по просьбе людей рисовали портреты. Так они заработали денег не только на билеты, но и на
другие необходимые вещи. Они условились, что если не смогут
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сдать экзамены, то поедут до Северного Ледовитого океана «искать счастья».
Даши-Нима поступил в художественную школу, затем в институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина,
а Даширабдан поступил в институт искусств. Когда они начали
с усердием учиться, заработанные ими в Аге деньги стали таять
на глазах. Чтобы подольше сохранить их, они покупали в магазине заячье мясо. После 3-4 месяцев учёбы в Ленинграде желание
Даширабдана стать писателем одержало верх, и он отправился в
Москву поступать в Литературный институт. Такова была судьба двух друзей, что пришлось им учиться в разных городах.
***
Даши-Нима Дугарович Дугаров родился в 1933 году вторым
сыном в семье Дугара в селе Амидхааша Агинского округа. Его
отец Дугар тоже был искусным мастером, и в его роду были именитые мастера.
Даши-Нима рос не по годам высоким и смышлёным мальчиком. Окончив 7 классов Ушарбайской школы, он проучился в
Читинской школе искусств, а затем продолжил обучение в Иркутском художественном училище.
Затем в 1959 году Даши-Нима окончил Ленинградский институт имени Репина и в тот же год принял активное участие в проходившей в Москве II Декаде бурятского искусства и литературы,
а также в творческой деятельности Союза художников Бурятии.
Он является одним из первых художников, на протяжении
многих лет создавших множество прекрасных произведений.
В 1966 году им был написан портрет Лхасарана Линховоина в
костюме Кончака, в 1967 году он создал триптих о прошлом времени, после нескольких поездок по Монголии написал картину
«Кочующие скалы». Его произведений не перечесть. Этот человек смог стать художником, известным во всей России.
***
Этим человеком было основано профессионально-художественное училище в селе Иволга, в котором мальчиков учили кузнечно~191~

му делу, а девочек – шитью национальной одежды. По инициативе
ВАРКа была открыта школа под названием «Бурятская живопись»,
для учёбы в которой приезжали люди из других стран, чтобы научиться рисовать танки древним способом. Д-Н. Дугаров не жалел
своего времени для организации этих важных дел. Он со своими
учениками провёл большую работу по восстановлению Цугольского дацана, по подготовке празднования, посвящённого 1000-летию
Гэсэра. Учениками общественного деятеля Даши-Нимы Дугаровича были созданы кровать Гэсэра, кресло Гэсэра и его знамя. Так он
внёс неоценимый вклад в развитие культуры бурятского народа.
Он является одним из тех, кто стоял у истоков создания Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК).
***
Теперь хочу рассказать об одном ученике Д-Н. Дугарова Валерии Доржиеве.
...Сколько на свете живописных мест! Одно из них – в Читинской
области, местность «Новая заря» в бескрайних степях. Украшение
этих мест – мерцающая бликами река Онон. Вдали виднеются синие горы, острыми верхушками пронзающие облака, как в сказке,
соединяя небо с горами, чередой плывут в сторону Монголии.
У этих живописных синих гор, у подножия горы Айраг, в осеннюю богатую пору 1957-го года, года Курицы, в большой семье
Дампилы Доржи родился сын Валерий.
Родители Валерия – ветераны труда, всю жизнь добросовестно проработавшие в колхозе «Гигант». Когда началась Великая
Отечественная война, отец Доржи Дампилович ушёл на войну,
имеет орден Отечественной войны второй степени и боевые медали. После войны Доржи Дампилович вместе с односельчанами
поднимал хозяйство, работал на разных работах: табунщиком,
чабаном. За доблестный труд страна Советов наградила его орденом Трудового Красного Знамени.
Мать десятерых детей, Сэсэг Аюшеевна, неустанно в годы
войны работала в родном колхозе, была скотницей, телятницей.
Всем известно, что в тяжёлые военные годы на своих плечах в
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сельском хозяйстве, на фабриках, заводах производство вынесли
женщины, старики, дети. Мать-героиня до выхода на пенсию добросовестно трудилась в колхозе, награждена несколькими медалями, в их числе «Ветеран труда».
Из семьи Дампиловых вышли специалисты разных отраслей.
Среди них медицинские работники, сотрудники милиции, колхозники. Валерий стал мастером по дереву, художником. После
окончания школы он два года прослужил в армии, в Чите.
Валерий с детства любил рисовать, мастерить что-нибудь из
дерева. Приехав в Улан-Удэ, он сначала устроился оформителем
в рекламное бюро. Проработал там в 1977-1978 годах. С 1979
года перешёл на работу в производственную мастерскую по изготовлению сувениров. Там он стал учеником Геннадия Георгиевича Васильева, талантливого скульптора, народного художника
РСФСР. В течение трёх лет Валерий перенимал опыт скульптора.
Тихий, спокойный Геннадий Георгиевич, если начинал какуюлибо работу, забывал о времени суток: день ли, ночь ли на дворе,
работал, не зная отдыха. Валерий помогал учителю, не упускал
ни одной мелочи. Через три года сдал экзамены, изготовив фигурки животных, получил свидетельство о присвоении звания
народный умелец. В дальнейшем работал самостоятельно над изготовлением фигурок животных.
В 1983 году принял участие в выставке, посвященной 60-летию
республики, развёрнутой в музее имени Ц. Сампилова. Изготовил фигурки пять видов скота, традиционных для хозяйства бурят. «Пять видов скота» демонстрировались в Москве, Ленинграде, Улан-Баторе, Дели, а сейчас они приняты в музей Москвы. В
1983 году на выставку «Строим БАМ» в Чите изготовил из кедра
лань. Скульптура «Лань» сейчас в музее Москвы. В 1985 году на
зональной Дальневосточной выставке из красного сандала изготовил кобылу с лежащим рядом жеребёнком. С той выставки во
Владивостоке эту скульптуру купила «Росизопропаганда» и увезла её в Москву. В 1986 году скульптура Валерия Доржиева из кедра, изображавшая верблюда и лошадь, участвовала в республиканской выставке «От съезда к съезду» в музее имени Сампилова.
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Талантливый, верный ученик Геннадия Георгиевича Васильева Валерий Доржиев под руководством своего наставника
изготовил ряд значительных скульптур. В новом здании Улан
Удэнского аэропорта вместе с Васильевым украсили депутатскую
комнату узорами и рисунками, вырезанными на дереве. Также в
Улан-Удэ разукрасили гостиницу для военнослужащих резьбой
на дереве (кружевные узоры) изнутри и снаружи.
Много лет назад новое здание Бурятского театра драмы талантливые ребята оформляли и снаружи, и изнутри. Руководил
ими народный художник РСФСР Даши-Нима Дугарович Дугаров, председатель Союза художников Бурятской АССР. Были
изготовлены хрустальные люстры, гобелены из конского волоса,
скульптуры, чеканные рисунки и узоры, деревянные узорчатые
двери. Здесь, не жалея рук, трудился и Валерий.
С 1980 года Валерий Дампилович Доржиев – член ревизионной комиссии профсоюзной организации производственной
мастерской Союза художников Бурятии по изготовлению сувениров. Ежегодно проводил работу в составе комиссии по проведению досуга, культурно-массовой работы. В Союзе художников
никакие мероприятия без участия Валерия не проходят.
Валерий был принят в члены КПСС. Именно такие, трудолюбивые, дисциплинированные, ответственные люди принимались
в партию. Его часто отправляли в командировки, потому что он
в точности, аккуратно выполнял все порученные дела.
В 1983 году в течение трёх месяцев он возглавлял в Монголии
выставку, посвящённую 60-летию Советской Бурятии. Свою задачу он выполнил безупречно.
В 1985 году Валерий Дампилович был командирован в Находку на месяц, чтобы готовить выставку, посвящённую развитию
промышленности Бурятии и Дальнего Востока за 60 лет. Экспозиция этой большой выставки проходила в Японии, на острове
Хоккайдо, в городе Саппоро, на корабле «Дзержинец», на борту
которого экспонаты отправились в плавание. Руководители партии, правительства нашей республики на базе этой выставки провели тёплые встречи с японцами.
~194~

Думается, что Валерий – достойный сын матери-героини Сэсэг Аюшеевны, отца Доржи Дампиловича, достойный представитель современной молодёжи, воспитанный родителями, учителями школы родного села, Советской Армией. Но и врождённый
талант тоже сыграл свою роль...
***
Д-Д. Дугаров был избран первым президентом Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК), в должности этой
проработал до самой смерти. Он награждён многочисленными
государственными орденами и медалями. В 2001 году ему было
присвоено звание «член-корреспондент Российской академии художеств».
В семье он был любимым мужем, отцом и дедушкой. Со своей
супругой Галиной Доржиевной, очень доброй и трудолюбивой
женщиной, он прожил счастливую жизнь. У них двое сыновей,
Зандан и Зоригто, а также внуки.
Издан каталог под названием «Даши-Нима Дугаров и его ученики».
***
1975 год, 12 марта.
Сегодня наконец-то Даширабдан лёг в больницу, с каждым днём
его самочувствие становится лучше. Сэсэгма в обеих школах учится хорошо. Сын мастерит мужские украшения. Сделанное им женское украшение оценено как эталон, отправлено в Туву.
Союз художников вовремя не платит за изделия под разными
предлогами.
Несколько дней навещала родственников. Была с Сэсэгмой у
Халзанова Чимитдоржи. Нет ничего хуже, чем состариться, не
имея детей! Пожалела стариков, не спала всю ночь.
Какое счастье, что у нас двое детей! Добрые деяния родителей,
счастливая судьба – основание того, что у нас эти дети. Они боготворят Даширабдана. Базар-Сада и Балжамаа – наши боги.
Свой долг – ухаживать за родителями – мы исполним как надо.
~195~

Свекровь уже стала ходить, хотя в это не верилось.
Интересно складываются жизнь, судьба.
.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Любимому единственному сыну Даширабдан наказывал не
пить водку. Она, говорил он, самый страшный яд, сжигающий
жизнь человека.
Лет двадцати сын пошёл на службу в армию, не попробовав и
рюмки вина.
Следуя наказам отца, сын не пил, отслужил в армии, работал в
мастерской Худфонда, изготовил много сувенирных ножей, сереб
ряных украшений, которые экспонировались в Художественном
музее имени Сампилова, в музеях Москвы. Также его украшения
из серебра, мельхиора выставлялись во многих музеях Советского Союза, Шри Ланки, Индии, Франции, Монголии. В 1981 году,
когда ему было 24 года, стал членом Союза художников СССР.
***
Даширабдан выходил курить на кухонный балкон. На тот
балкон слетались голуби, которых Даширабдан кормил.
Голуби размножаются очень быстро, они на нашем балконе
откладывали яйца.
«Почему их кормишь? Можно сказать, что наш балкон стал
местом обитания всех городских голубей», – говорила я иногда.
Что поделаешь с таким человеком! Голубей он любил, рассыпал им зёрна, крошил хлеб. Покурив, подолгу сидел среди голубей.
***
Некоторые любопытные интересовались: «Когда же Батожабай пишет свои произведения, а когда ходит, развлекается?».
Даширабдан – человек целеустремлённый, работал много и
упорно. Человек острого ума, он имел отличную память, никогда
ничего не забывал. Когда собиралось достаточно материала, он
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садился за окончательное написание произведения. Тогда он переходил на особый режим.
Спать ложился в 10-11 часов ночи. В 6 утра я замечала, что он
уже давно стучит на машинке, успел сварить и попить чаю. Часам
к 8-ми утра он громко будил нас, приготовив для нас завтрак. До
11-12 дня успевал отпечатать немало страниц. После обеда основательно, час-полтора, отдыхал.
Если работы было немного, ходил по городу, собирал информацию. Когда работал в театре, постоянно ходил туда. Заходил в
редакции, издательства, Союз писателей, художников.
Любил играть в шахматы с ребятами из радиокомитета.
***
1975 год, 12 декабря.
Идут года. Даширабдан не пил, но в связи с приходом дочери Дарижаб с мужем Володей выпил.
12 декабря лёг в больницу. Здоровье плохое, не ест. Тяжело и
ему, и мне. Жалко его!
Все пьют, потом перестают... Почему люди завидуют, плохо
относятся к тем, кто их умнее, талантливее? А хорошие люди
почему иногда опускаются?
Старик Цеван дал Даширабдану «хии мори» («воздушный конь»,
«бестелесный конь» – кусок ткани, на который нанесен священный
текст и рисунок – всадник на лошади; его вывешивают на ветви
деревьев, обычно в святых местах), его я повесила, куда было велено. Съездила в дацан, попросила прочитать молитву «табан хаан»,
провести заклинания от вреда пьянства, людских пересудов – сознание Даширабдана пришло в норму. К кому бы ни обратилась –
говорят, что результат колдовства, специально проведенных против нас действий.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Дал на свадьбу дочери 300 рублей. До рождения ребёнка дали дочери 100 рублей, когда родила – взяли денег взаймы и дали дочери.
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После свадьбы дочери Дарижаб у Даширабдана не было пальто, шапки, шарфа, в зимний холод пришёл домой в костюме, хотя
был слаб, только после туберкулёзной больницы.
Отлежав более десяти дней в больнице, поправился, начал работать.
***
Поставили пьесу Даширабдана «Деревянный кол» на сцене.
Пьеса заслуживает внимания. Перевёл пьесу Анатолия Сафронова «Власть».
Работал до изнеможения, а потом ходил на репетиции, уточнял
каждую фразу. Ц. А. Балбаров поручил Даширабдану перевести
пьесу Александра Вампилова «Старший сын». Пока он сидел над
переводом, приехал из Аги Доржын Жигжит и приглашает на
свадьбу молодых, звонит постоянно. Даширабдан говорит, что
не может, но тот не понимает, не отстаёт, звонит постоянно. Подключил Долгор Жугдуровну, та позвонила с той же просьбой.
Даширабдан был вынужден пойти на свадьбу, выпил.
У меня нарушился сон, стало сводить судорогой ноги, раз
ыгрался зуд во всём теле.
Даширабдан ходит на репетиции пьесы «Старший сын».
***

1976 год, 15 января.
Здоровье Даширабдана ухудшается. Выписался из больницы, написал министру культуры Дамбе Зодбичу Жалсараеву заявлениепросьбу о выделении бесплатной путёвки на курорт «Дарасун»:
«ЗАЯВЛЕНИЕ
Дорогой министр, я работаю 36-й год в театре искусства и поэтому обращаюсь к Вам. Как Вам известно, из 6 лет военной службы
четыре воевал на фронте. Потом учёба в Литературном институте.
Написал 4 романа, многоактных пьес, два киносценарии, документальный фильм и несколько повестей. У меня на иждивении 4
человека. Я сам пятый, единственный кормилец.
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Моей матери 86 лет. Она тяжело больна. 3-й год она прикована к постели. Поэтому жена ушла с работы и ухаживает за
больной матерью. Двое детей школьники. Вроде это всё терпимо.
Но беда в том, что я чувствую себя плохо. Перенёс 2 операции. После страдаю болезнями сердца и лёгких. Организм в окончательном
истощении. Побывал в разных больницах. Пока хожу и работаю.
Духовно здоров, но мне необходим отдых и хорошее лечение. Это
рекомендуют врачи.
Поэтому прошу помочь мне приобрести бесплатную путёвку на
курорт «Дарасун». Мне необходимо срочно уехать на лечение. Мне
лично приобрести путёвку нет шансов. Поэтому помогите приобрести бесплатную путёвку.
Д. Батожабай».
Министр помочь отказался.

(Из дневника Лх. Батожабай)

***
В мае Даширабдан отправился на курорт Улентуй. Свекровь
тоже пожелала съездить на родину. Я повезла её в Агу, в село Догой. Сын смастерил удобный стул со спинкой, который можно
было нести вдвоём.
Доехали хорошо, остановились у Базар-Сады. Родственники
встречали, были рады нам. На машине Дашицырена поехали к
тётушке Халзан.
Погостив некоторое время в Аге, с Даширабданом вернулись
в Улан-Удэ.
Сын всё мастерит. Изделия получаются изящные, красивые.
Художники Уризченко, Даши-Нима Дугаров, Максим Эрдынеев
сильно хвалят сына. Нас начал поддерживать материально.
***
1977 год...
Год проходит очень хорошо. Сын сделал много сувенирных ножей. Один нож отдал в Художественный музей имени Сампилова.
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Союз художников приобрёл два ножа, оплатив работу.
На 60-летие Цыдена Галсанова мы подарили нож, который
специально к этому событию попросили изготовить Балжаниму.
***
Ещё один нож отправлен на выставку в Шри-Ланку, остров
Цейлон. Опубликован роман Батожабая «Горные орлы». Всё хорошо. Мать живёт в Аге, с ней тоже всё хорошо. Дочь повзрослела, помогает по дому, хорошо учится. Очень способная девочка!
***

1977 год, 3 апреля.
Сегодня вечером талантливый писатель Эрдэниин Доржи, уроженец Аги, заведующий отделом прозы журнала «Байкал», пришёл
в расстроенных чувствах:
«Сильно разругался с Жимбиевым. Он утверждает, что роман
«Горные орлы» – антисоветский, что Батожабай вообще пишет
антисоветчину. Тогда я ему сказал, что он сам пишет никчёмные
вещи».
Мне тоже было неприятно.
(Из дневника Лх. Батожабай)
БОЛЕЗНЬ ПРИХОДИТ БЕЗ СПРОСА

Болезнь Даширабдана обострилась, он сильно похудел. Вдруг
позвонил Николай Дамдинов, сказал, что приехал Евгений Евтушенко, собирается к нам в гости.
Я приготовила угощение, сделала позы.
До того Евтушенко как следует не видела. Высокий, с пронзительными глазами, шумный, увидев, как я готовлю стол, воскликнул: «Раньше Батожабай всех кормил, сейчас тоже так встречает!». Вручил мне огромный букет цветов, обнял, поцеловал.
Подарил мне материал на платье.
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Евтушенко приехал с женой-англичанкой, от неё у него было
два сына.
Вскоре пришли Николай, Исай, Солбон с женой, я пригласила
гостей к столу. Веселились, много беседовали. Даширабдан был
очень рад.
***
1977 год, 1 июня.
Прошло несколько дней, как приехал Николай Михайлович Ершов.
После застолья по утрам не опохмеляется, любит петь песни.
Мэлс Самбуев, Барадий Мунгонов с Даримой, Николай Ершов
собираются в Закамну. Как приехал этот человек, в нашем доме
суета.
***
Ершов выступил по телевидению. Похвалил всех бурят, в том
числе Даширабдана. Прочитал отрывок из своей новой книги.
Хорошее, интересное было выступление. Назвал Даширабдана аксакалом Бурятии. Видимо, выступил и по радио, но мы не
слышали.
***
В Закамне их хорошо встречали, закололи трёх баранов, подарили Ершову два сувенирных ножа. От свежего мяса заболел.
Выразили большую благодарность Мэлсу Самбуеву.
Николая Дамдинова заслуга тоже велика.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Ершов был 21 день, прочитал роман Солбона Ангабаева, две
книги Цырендондока Хамаева. Поговорил с авторами. Написал
критическую статью о повести Семёна Дунаева. Много общались с Даширабданом.
Николай Ершов и в молодости был степенный, не шумел. В то
время жил в Переделкино.
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Когда получили гонорар в «Современнике» за трилогию «Похищенное счастье», ходили с семьёй Ершова в ресторан. Там Ершовы много танцевали.
***
Наш гость, очень радостный, 14 июня улетел на самолёте.
Даширабдану сказал, чтобы не беспокоился, книгу опубликуют качественно. «Только разреши осуществить перевод
по-моему». Даширабдан требовал, чтобы не было искажения
смысла.
***
1977 год, 19 июня.
Сегодня прошли выборы. Все ходили голосовать. Прошёл месяц
и четыре дня, как сын ушёл в армию. Сегодня он голосует впервые,
также он принимает воинскую присягу.
Когда закончится его служба! Лишь бы не было войны...У парня золотые руки. Увезли в Цугол в артиллерийскую сержантскую
школу. Отправила две посылки.
В доме тишина, непривычно, плохо. При сыне гремела музыка, он
пел, шумел, стучал на ударных инструментах.
Мучилась в ожидании первого письма. И родных детей, наверное, так не любят, как я приёмного.
Дочь тоже помогает, радует. Семь лет по учёбе является ударником. И в музыкальной школе учится хорошо.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Через некоторое время у Даширабдана признали рак пищевода – хоолойн бадаган. Больного Даширабдана «уволокли» в
больницу вместе с Исаем Калашниковым. Исай очень душевный
человек, вежливый, Даширабдана очень уважал.
Даширабдан ложиться на лечение отказался, вместе вернулись
домой.
~202~

Раз он не идет в больницу, пришлось нашей Галине Доржиевне взяться за его лечение на дому. Не знаю, как она умудрялась
выкраивать время, уделять столько внимания больному, который её безоговорочно слушался и принимал лечение.
Однажды к нам пришёл земляк Даширабдана эмчи-лама Чимит-Доржо...
***
Более тридцати лет назад я познакомилась у нас с этим скромным, образованным парнем, окончившим университет при монастыре Гандан в Улан-Баторе. Он пришёл на встречу с земляком-писателем Даширабданом. С тех пор молодые ламы Доржо
Цыденов и Чимит-Доржо стали приходить к моему мужу, чтобы
поговорить с ним.
Чимит-Доржо принёс ему лекарства. Мой супруг часто не слушал, что ему говорят. В то время он уже ничего не ел, даже воду не
мог пить. Тогда эмчи-лама сказал: «Я стараюсь помочь вам. Если
хотите попробовать это лекарство, то попробуйте. Его нужно
вскипятить в чугунной миске и пить. Смотрите сами», – и ушёл.
– Лхамасу, вскипяти мне это лекарство. Раз он, бедный, сам
пришёл, лекарство дал, придётся его выпить. Этой болезнью болеют 3 дня, 3 месяца или 3 года. Сколько времени мне лежать? –
сказал мой Даширабдан.
Я, следуя указаниям, сварила лекарство в чугунной миске, и
муж начал его пить. После этого горло его как будто открылось,
он начал пить чай, молоко, жидкую кашу, морковный сок. Дарима, дочь Ширэ-Базара, младшего брата Даширабдана, стала
постоянно привозить нам хорошее коровье молоко из Эрхирика.
Тёплое молоко он довольно хорошо пил. Иногда лицо его начинало желтеть, то ли от сильных лекарств, то ли от чего другого,
разболелась печень. Наш лекарь Чимит-Доржо и от этой болезни дал лекарство. На этих средствах Даширабдан продержался
около месяца. Это была сильная болезнь, до последнего дня он,
придерживаясь за стенку и покачиваясь, ходил в туалет. Я долго
уговаривала перестать туда ходить.
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Второй доктор мужа Галина Доржиевна Дугарова каждый
день приходила к нам, делала массаж, медсестра ставила капельницу. Даширабдан очень любил эту Галю и даже слушался её.
Как-то и старик Цеван лама говорил: «Если нужны лекарства
от сердца, то берите только у Чимит-Доржо. У этого человека
очень хорошие сердечные лекарства».
***
Врачи боролись за его жизнь. Он болел, кажется, три месяца и
ушёл в иной мир.
Для меня Галина Доржиевна (Гомбоин) Дугарова была дочерью, сестрой. Мне нравилось общаться с семьей Даши-Нимы
Дугарова. В этой семье была очень теплая атмосфера. К ним зайдешь, всегда форточки открыты, свежий воздух, чистота, порядок, на столе мясо, урмэн. Даши-Нима Дугарович сам любил
готовить, принимать гостей. Сыновья Зоригто и Зандан росли
хозяйственными, добрыми, работящими людьми.
Галина Доржиевна очень любила своих маленьких внучек, дочерей своего старшего сына Зоригто. Выходные дни посвящала
девочкам, с ними водилась, ходила в кино, театры. Очень внимательно ухаживала за своей старенькой матерью Сэндэмой Юндуновной.
Она одна из звёзд среди бурятских женщин. Не только мне известно, сколько ею сделано для борьбы с туберкулёзом в респуб
лике, как были улучшены условия для больных. Я считаю, что
по праву диспансеру должны присвоить имя Галины Доржиевны
Дугаровой.
		
***
Как муж заболел, наша дверь перестала закрываться с утра до
вечера. Всё время приходили навещать артисты, писатели, ребята
из «Буряад унэн», радио.
23 сентября ночью у постели Даширабдана дежурили старшая
дочь моей старшей сестры Жаргалма (Евгения Балжиновна) и супруг Ольги Николаевны, дочери Намжан ахай.
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***
Даширабдан умер 23 сентября 1977 года, в пору жёлтых листь
ев, проболев почти три месяца, в возрасте 56 лет.
24-го (кажется) у нас ночевало много молодых писателей: Георгий Дашабылов, Чингис Гомбоин, Дугар Дылгыров, Гарма-Доди
Дамбаев, ещё кто-то, все спали на полу в зале. Так они разделили
наше горе.
(Из дневника Лх. Батожабай)
***
Однажды Батор Тумунов сказал: «Мне приснилось, что Даширабдан Одбоевич после смерти перед Богом просит за бурятский народ». Об этом он потом написал стихи.
***
Той же осенью, 23 сентября, когда умер Даширабдан, я по бурятскому обычаю сажей от котла указательным пальцем правой
руки пометила супруга за правым ухом.
Вскоре Ханда, дочь младшего брата Даширабдана Ширэ-Базара, родила дочь Аюну. Когда увозила новорождённую в Агу, к
родителям, заехала к нам.
Я Аюну занесла в кабинет Даширабдана и уложила на диван.
Девочка как бы внимательно оглядывала всё вокруг. Подозревая, что душа Даширабдана переселилась в эту девочку, я внимательно её осмотрела. За правым ухом девочки была такая же отметина, какую я сделала на теле покойника. Развернула девочку,
осмотрела всё тело. Обнаружила отметину, похожую на шрам в
месте перелома ребра.
Когда Аюне исполнился год, мы с подарками поехали в гости.
Я захватила с собой серебряную чайную ложечку Даширабдана.
Годовалая девочка ухватилась за ту ложечку, опробовала ей всё,
что достала на столе. Все за столом очень внимательно следили
за девочкой.
Аюна с отличием окончила школу, с красным дипломом окончила исторический факультет БГУ, параллельно в другом уни~205~

верситете окончила юридический факультет. Окончила аспирантуру, стала кандидатом наук. У неё сын Тумэн.

ПЕРЕВОДЧИКИ С БУРЯТСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

Балсанов Сергей Жугдурович,
Заслуженный работник культуры Бурятии,
Член союза журналистов Республики Бурятия
и Российской Федерации.
Сундуева Екатерина Владимировна,
доктор филологических наук, доцент.

~206~

СОДЕРЖАНИЕ
Первая часть книги
«Жизнь, ставшая легендой»
Сквозь мглу человеческого общежития ...................................................... 3
Вступительное слово................................................................................................11
Из воспоминаний Лхамасу Батожабай о своей родове:
роде хубдууд, о деде, матери, отце, старшей сестре,
младших братьях и сёстрах...............................................................................15
Из воспоминаний Лхамасу Батожабай о детских годах,
о том, как в первый раз покинула отчий дом.......................................33
Из воспоминаний Лхамасу Батожабай о юности,
о том, как впервые устроилась на работу,
как стала работать учительницей.................................................................41
Из воспоминаний Лхамасу Батожабай о том,
как вышла замуж, как прожила некоторое время
в Китае, о других событиях, произошедших
в её жизни в то время...............................................................................................46
О том, как познакомились молодые, как устроили гнездо,
о разных событиях в их счастливой и нелёгкой,
солнечной и пасмурной жизни........................................................................55
Лхамасу Батожабай о некоторых событиях,
о которых время от времени вспоминал писатель...........................69
Из воспоминаний Лхамасу Батожабай
о рассказах приёмной матери Даширабдана........................................75
~207~

Из воспоминаний Лхамасу Батожабай
об изменениях в жизни, разных случаях
во время его работы над произведениями.............................................76
Наконец-то перекочёвки закончились.......................................................93
Из воспоминаний Лхамасу Батожабай
о друзьях писателя.................................................................................................126
Лхамасу Батожабай о тяжёлых годах жизни.....................................139
Из воспоминаний Лхамасу Батожабай о том,
как хмурые дни отступили, наступила передышка
в борьбе с невзгодами...........................................................................................167
Болезнь приходит без спроса.........................................................................200

«Домог болоhон ажабайдалай эрьюулгэ»
(нэгэдэхи хуби)
Буряад хэлэн дээрэ..................................................................................................225

Д. Батожабай – лётчик-бомбардировщик, командир экипажа,
участник Великой Отечественной войны

Родители Л.Б. Батожабай: мать Дугарова Долгор Найдановна и
отец Батуев Радна Цыдыпович с Арсаланом и Мэдэгбалой

Отец Даширабдана Гомбо, мать Буубэй и Дарима

Приёмный отец писателя
Батожаб Одбоев

Сестра Л.Б. Батожабай
Лхамажаб Батуевна

Байминов Цеван Цыренович –
целитель тибетской медицины,
маарамба – врач высшего ранга

Приёмный сын
Л.Б. Батожабай Номгон

Дугаров Дондок Найданович
(Хабтаанай)

Старший брат Мижит-Доржо
Раднаев (слева). Погиб в Великой
Отечественной войне

Дондок Дугаров (Хабтаанай) в Петербурге. На снимке во втором
ряду третий справа. Сопровождал агинских детей на учёбу в Петербург

Сын Балжинима Батожабай
(в центре) во время
службы в армии

Раднаев Ананда Батуевич
(младший брат Л.Б. Батожабай)
в Москве

Л.Б. Батожабай (в первом ряду в центре) в годы работы в милиции

Супруги Батожабай с матерью Балжит
и детьми Балжинимой и Сэсэгмой

Семья брата Ананды. В нижнем ряду первый слева сват
Аюшеев Дашинима Дылгырович с супругой Сэнэмжит

Мать Л.Б. Батожабай Долгор и мать Д. Батожабая Балжит

Супруга Д.О. Батожабая дома с племянницей Юндуновой Долгор (1977 г.)

Мать Л.Б. Батожабай Долгор Найдановна с дочерью Лхамасу
и внучкой Сэсэгмой

Сэсэгма с дочерью Мэдэгмой

Госэкзамены в Литературном институте

Преподаватель
Литературного института

Д. Батожабай на Рижском
вокзале после курорта

Д. Батожабай с Л. Линховоином

Большой друг и переводчик
романа «Похищенное счастье»
Н. Рыбко

Д. Батожабай с
Х. Намсараевым в Аге

Л. Линховоин, Н. Петрова,
Б. Балдаков, Д. Батожабай.
Киев, 1956 г.

Три друга: артист оперного театра Л. Линховоин, Д. Батожабай,
художник Д-Н. Дугаров

Друзья писатели

А. Бальбуров и Д. Батожабай
беседуют с читательницей

С братьями по перу на досуге

Во время съемок кинофильма
«Песня табунщика»

Д. Батожабай с Г. Чимитовым и его супругой Цыпыл.
Годы учёбы в Литинституте.

Д. Батожабай с деятелями культуры МНР

Д. Батожабай с журналистами газеты «Буряад yнэн»

На природе
с друзьями из Аги

Д. Батожабай
за работой

Празднование 70-летия Д. Батожабая в Аге

Вдова Д.О. Батожабая Лхамасу Батуевна на вечере памяти,
посвященном 80-летию со дня рождения писателя. 2001 год

Номой 1-дэхи хуби

Оролто yгэ
Хоридохи зуун жэлдэ гансашье Буряад оронойнгоо бэшэ,
мyн бyхы СССР гyрэнэйнгoo, зарим тэды хариин гyрэнyyдэйшье
yргэн олон уншагшадта суутай, мэдээжэ болоhон уран зохёолшо
Дашарабдан Батожабайн бyтээhэн уран бyтээл, мyн тэрэнэй уран
зохёол тушаа эрдэмтэд, литературоведyyд, шyyмжэлэгшэдэй
бэшэhэн олон тоото статья, рецензинyyдэй номууд яhала олон
бии. Жэшээлхэдэ, уран зохёолшын наhа бараhанай hyyлээрхи
жэлнyyдтэ Лхамасуу Батожабайн суглуулан монсогойлжо,
хэблэлдэ бэлдэжэ, гаргуулhан номуудай дундаhаа илангаяа
Дашарабдан Батожабайн уг изгуур тухайгаа бэшэhэн (1997 ондо
Улаан-Yдэдэ хэблэгдэhэн) «Детство Шалхуу Рабдана», тиихэдэ
2008 ондо Улаан-Yдэдэ гараhан «Учёное слово о классике
бурятской литературы Д. О. Батожабае и воспоминания его
современников» гэhэн номуудые тэмдэглэлтэй.
Хyндэтэ уншагшад, энэ уран зохёолшон тухай, тэрэнэй уг
изгуур, балшар наhан, залуу наhан, ажабайдалайнь намтар, уран
зохёолойнь талаар тyрyyшынь алхамууд тухай дэлгэрэнгыгээр
мэдэхэеэ, шэнжэлхэеэ hанаа hаа, дээрэ дурдагдаhан эдэ хоёр
номууд соо уншана бэзэт.
Харин би энэ ном соогоо Дашарабдан Батожабай тухай бэшэ,
харин уран зохёолшын хуби заяанда, уран зохёолоо бэшэлгэдэнь
айхабтар ехэ yyргэ дyyргэhэн заяанайнь нyхэр Лхамасуу Батуевна
Батожабайн уг изгуур, yхибyyн наhан, залуу наhан болоод уран
зохёолшо нyхэртэеэ яажа танилсаhан, гэр бyлэ болоhон тухайнь
баримтата ном бэшэхэ хyсэлтэй эхилhэн байгааб. Тиигэжэ
тэрэнэй уран зохёолшо нyхэрoo, гэр бyлoo яажа аршалжа, абаржа,
нyхэрэйнгoo зохёол дээрээ хyдэлжэ байхаданьшье яажа дэмжэдэг
байhан тухайнь уншажа болоно.
Гэхэ зуура, Дашарабдан Батожабайн ажабайдалда ушарhан
элдэб гашуудал, хорлол, урбалтаhаа гадна зарим зоной худал
хэлэ аманhаа хамгаалхын тула тэмсэжэ ябаhан тухайгаа хooрэhэн
Лхамасуу Батуевнагай хooрooн, мyн наhанайнь дэбтэр болоод
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тyрэл гаралдаа, нyхэрэйнгoo yнэн нyхэдтэ баярлажа байhанаа
мэдyyлэнгээ статьянуудые бэшэжэ, газетэдэ гаргадаг байhан
тухайнь, yшoo тиихэдэ тэрэ yеын газетэhээ абтаhан статьянуудань
энэ эхэнэрэй ямар эрэлхэг баатар хyн байhаниие гэршэлхэ.
Тобшолон хэлэхэ болоо hаа, иимэ: энэ бyтээhэн ном соомни
хyнэйхиhooл hаа ондоо, онсо хуби заяатай байhан Дашарабдан
Батожабайн Лхамасуу Батуевнатай айл бyлэ болоhонhоо
хойшо - эдэ хоёрой эрьежэ, урбажа байдаг ажабайдалайнь
хyшэр хyндэшье, орёошье, жаргалтайшье, зоболонтойшье,
хайралхааршье, гайхан омогорхохооршье ушарнууд тухай
бии. Гэхэ зуура, зарим тэды «нyхэдэйнгoo туhаламжаар»
тэрэнэй сохюулжа, уналган тухайшье, атаа мэеэнэй эшхэрээн
соогуур зарим yнэн нyхэдэй дэмжэлгээр, тyрэл гаралайнгаа,
нютагаархидайнгаа туhаламжаар яажа амидаржа, hамганайнгаа
дэмжэлгээр яажа зохёол дээрээ хyдэлдэг байhан тухайшье бии.
Тиихэдэ зарим зоной уран зохёолшон тушаа «архиншан, хулигаан
ябаhан байгаа» гэхэ мэтээр доро даража, oohэдoo зохёон hагад
хоорондоо хooрэлдэжэ, зоной дунда домог болгон орхиhон
тухайнь наhанайнь нyхэр Лхамасуу Батуевна Батожабайн дурсан
hагад хooрэhэн хooрooнyyд, бэшэhэн дурсалганууд, наhанайнь
дэбтэрhээ yдэр бyриинь гэхээр тэмдэглэл-хэhэгyyд оронхой.
Энэ номые уншаад байхадаа, хэдышье бэлигтэй, хэдышье сэсэн
мэргэн ухаантай, эрдэм номтой, ажалша, ямаршье ушарта хэлээ
мyлигдэхэгyй, тулгардахагyй зоригтой хyн байгаад, уян сагаан
сэдьхэлтэй, хорогyй, муу hаналгyй байhанhаа боложо, «хара
дотортой» зарим зоной атаархалай дэгээ, ооhорто орожо, yхибyyн
шэнгеэр зобоходоо, гэр бyлынгoo, илангаяа hамганайнгаа hанаа
сэдьхэлые зобоодог байhан уран зохёолшын ажабайдал yнэн дээрээ
ямар байгааб гэжэ уншагшад мэдэжэ абаха ёhотой гэжэ hанагдана.
Лхамасуу Батуевнае yнинэй hайн мэдэхэ, гэртэнь орожо,
сайень уужа, хooрэлдэжэ ябаhаншье, ябадагшье хyн хадаа энэ
эхэнэр тухай бэшэхэ хyсэл yшoo сагай хубилжа байhан 1990ээд оноор тyрэhэн байха юм. Энэ эхэнэрнай бурхан шэнги
нигyyлэсхы сэдьхэлтэй, хyн зондоо, тyрэл гарбалдаа, нyхэдтoo
нюуртай, хyндэмyyшэ, хэншье hаань, туhалхал гэжэ оролдодог,
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ёhо заншалаа алдаагyй, хyнэй байдалые мэтэр ойлгодог, hайн
юумэндэ дуратай, урагшаа hанаатай, тэсэбэри ехэтэй, ямаршье
бэрхэшээлые тулижашье ябаад, дабажа гараха баатар хyнэй
зоригтой, хэнэйшье нэрые yргэжэ, hайн hайханаар хэлэжэ
hууха ухаатай, hэшхэлтэй хyн гэхэ мэтээр хэлэхэ болоо hаа, муу
hанаатанай этигэхээр бэшэ юм ааб даа. Юундэб гэхэдэ, «хyн
бyхэмнай бурхан бэшэ хадаа ooрын алдуу эндyyтэй, муутай,
hайтай, харатай, сагаантай нyгэлтэй, буянтай байдаг гээшэбди,
тиимэhээ нэгэ хyндэ яахадаа бyхы гансал hайн hайхан юумэн
байха ёhотой юм» гэжэ бодожошье болохо байна ха юм.
Тиимэhээ намтай болоhон ушарнуудые жэшээ болгожо дурдан,
хэлээшэеэ баталха гэбэлни иимэ: Лхамасуу Батуевнагай 1980аад оной yеэр гэртээ намайе уридагшье байгаа hаань, нэгэтэшье
гэртэнь ороогyй, ганса нэгэн телефоноор хooрэлдэдэг байгаабди.
Нэгэтэ ямар хэрэгээр hэм даа, мартааб, Лхамасуу Батуевнагай
хонходоходонь бинь: «Ажал хэхэhээ байха хyнтэйшье хooрэлдэхэ
шадал тамиргyй болошооб. Yдэр, hyнигyй поэмэ дээрээ хyдэлooд,
ехээр эсээ бэшэ гyб даа...», - гэжэ хэлээд, мэтэр трубкэеэ хаяад,
орондоо хэбтэжэ байтарни, уданшьегyй Лхамасуу Батуевна
таксигаар манайда хyрэжэ ерэбэ. Гэртэмнай оро ороhоор,
сайшье уужа yгooгyй: «Хyнэй хэлэ аман хyрoo ёhотой. Бари,
энэ Далай ламын адис, аршаан. Мэтэр аршаанhаань хyртooд,
ваннатай уhандаа дуhаагаад, бэеэ угаажа, адисаарань бэеэ, гэрээ,
илангаяа столоо ута. Hайн болохош даа, hайхан сэдьхэлтэй хyн
ха юмши...», - гэжэ хэлээд, таксигаараа ябаа бэлэй. Тэрэ сагта би
hyзэгтэйшье гэхэдэ, hyзэгтэй (жааханhаа хyгшэн эжынгээ нyлooн
доро) байhан аад, хэрэгсээдэггyй, hyзэггyйшье гэхэдэ, hyзэггyй
(hургуули, институдтэ yзэhэн, уншаhан номуудайнгаа нyлooн
доро, yшoo тиихэдэ сагнайшье ондоо байгаа) хyн байгааб.
Гэбэшье Лхамасуу Батуевнадаа ехэ баярлааб.
Yшoo нэгэ ушар: баhал 1980-аад оной yедэ hэн ха. Нэгэтэ
Лхамасуу Батуевнагай хонходоходонь, hогтуу уунги байгааб.
Hyyлдэ хоёрдохиёо хонходоходонь: «Ябаhан газартамни – архин.
Элдэб шалтагаанhаа боложо, хyнyyдэй архи дурадхахадань,
дурагyйдooшье hаа, намайе хyндэлжэ байхадань, яахашье аргагyй
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уужархинаб. Hyyлдэнь баhал харюудань тэдэнээ хyндэлooб гэжэ
уугаад, yглooдэрынь мангарлажа ехээр тулинаб. Мyнooшье
бэемни муу, мангартай байнаб...», - гэхэ мэтээр хэлэбэб.
Удангyй нэгэ хэды хоногой yнгэрhэн хойно Лхамасуу Батуевна
хонходоходоо: «Абидашни гэртээ байна гy?» - гэжэ hураба. «Hyниин
халаанhаа ерээд, унтажа байна», - гэхэдэмни: «Ямар hайн юумэн
гээшэб. Абидынгаа hэрихэдэнь, машинаараа намда туhалыт даа.
(Тyгэд оронhоо гээ hэн гy, али Монголhоо гээ hэн гy, мартааб), ехэ
хубилгаан, гэгээн лама ерэнхэй, «Байгал» гостиницада тогтонхой
гэжэ дуулааб. Би тэрэ ламада орохо ехэ хyсэлтэй аад, хyлни муу,
ошожо шаданагyйб, намайе машинаараа абаашаад, hooргэмни
гэртэмни асаржа хаяыт гэхэ hанаатайб. Ши ooрoo заабол ерэлсэхэш,
шамда хooрэхэ нэгэ hонинтойб», - гэбэл даа.
Hониниие дуулангаа, Лхамасуу Батуевнадаа туhалхаяа
Абидатаяа ошожо, гостиницын газаа тэрэнээ асарбабди.
Харгыдаа намда хэлэхэ гэhэн hониноошье хэлэхэгyй юм. «Галя,
ши гарhаамни дyнгэжэ, намайе ламада оруулыш, хyлни урагшаа
ябанагyй», - гэхэдэнь, хоюулан гурбадахи дабхарта гаража,
тэрэнээ ламада оруулаад, ябаха гэхэдэмни: «Бай, эндэ hуу», гэбэ. Бишье дурата, дурагyй hуубаб. Тэдэ хоёрни танилнууд
байхаhаа гадна Лхамасуу Батуевнае энэнэй урда ерэhэн, ламатай
хooрэлдэhэншье байгаа гэжэ тэдэ хоёройнгоо yгэ андалдаанhаа
ойлгожорхибоб. Удангyй тэрэмни: «Энэ хyмнэй ехэ бэлигтэй
поэт Галина Раднаева гээшэ. Хойшодоо буряад зоноймнай
урдаа хараха уран зохёолшоншье боложо магад. Энэ хyн архи
ехээр ууна. Архинhаа гаргахын арга хэжэ yгыт даа», - гээд лэ,
сyyмхэhээн архи, конфетэ, мyнгэ гаргажа, ламын урда табиба
гээшэ. Иимэ юумэ хyлеэгээгyй бишье гайхаhандаа, эшэhэндээ,
сухалдаhандаа, yгэшье дуугаржа шадаагyй, миил бyглэршooб,
хyлhэмни гаража эхилээ.
Ламашье энеэбхилэн hагад энхэргэнээр намайе хараад: «Энэ
эхэнэртнай архинда ороhон хyн бэшэл. Сагайнгаа ерэхэдэ,
ooрoo архииешье, тамхииешье хаяха. Хэлэ амандал оройлдодог
хyн ха...» - гэхэтэйнь хамта: «Адис абыш», - гэжэ хажууhаамни
Лхамасуу Батуевна дуугарба. Бишье бодожо, адис абаад лэ,
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тyргэн тэндэhээ гарабаб.
Ехэл сухалтай хyн машинадаа ерэжэ hуугаад лэ, тамхияа
татажа эхилхэдэмни: «Лхамасуу Батуевнагаа юундэ орхёо
юмши. Тэрэшни хyлэмни урагшаа ябанагyй гэжэ хэлэнэ
бэлэйл. Унашахадаа болохол...» - гэжэ Абидынгаа хэлэхэдэнь:
«Худалаар хэлээ. Энэ зyнтэгшни намайе архиншан болоо гэжэ
ламада хэлэхын тулада бидэ хоёрой сагые, нервые эдибэл», - гэжэ
дуугараа бэлэйб.
Уданшьегyй Лхамасуу Батуевнамнай ехэл баяртай, хyхюутэй
юумэн ерэжэ, машинада hуугаад: «Энэ, Галя, Дашарабдантай зан
абаряараа ямар адли хyн гээшэбши. «Даширабдан в юбке» гэжэ
зарим хyнyyдэй хэлэдэгэнь зyб лэ байна», - гэжэ энеэhээр гэртээ
хyрoo. Таралган дээрээ гэртээ урихадань, орожошье yгooгyй,
«баяртай» гээ hэн гyб, yгы гy, мартааб. Ехэл сухалтай гэртээ ябааб.
Hyyлдэ нэгэ хэды сагай yнгэрhэн хойно сухалайнгаа
тарахада, минии хойноhоо хyгшэн эжыhээмни бэшэ хэншье
hанаагаа зобоогyй, зободог хyншье мyнoo yгы ха юм гэжэ
ойлгожорхиходоо, Лхамасуу Батуевнадаа yе-yе болоод лэ, ooрoo
хонхододог болоод байhанаа, нютагаа нyyжэ ошоhонойнгоо
hyyлээр город ерэхэдээ, гэртэнь ошодог болоо бэлэйб.
Тэрэ гэhэнhээ хойшо yнэн зyрхэнhoo хоюулан, удаань
Сэсэгмаа басагантайнь байhанаа хooрэлдэдэг, тyрэлhoo тyрэл
хyнyyд шэнги болошоо hэмди.
Бyхы энэ нyхэсэлэймнай yрэ дyн – энэ номнай болоно гээшэ.
Гэхэ зуура, эндэ минии ooрoo нэмэжэ зохёоhон гy, али худал
гэхээр юуншье yгы. Эндэ Лхамасуу Батуевнае магтаха гэhэн
хyсэлhoo бэшэ, нэн тyрyyн литература, искусство болон соёл
культурада хyдэлжэ, арад зондоо сэгнэшэгyй ехэ юумэ бyтээжэ
байhан, байhаншье бэлигтэй творческо хyнyyдэй yбгэд, hамгад,
аха дyyнэр, тyрэл гарал, yхибyyдэнь, нютагаархидань Лхамасуу
Батуевнаhаа жэшээ абажа, энэ эхэнэр шэнгеэр ажаhуужа байhан
нyхэрэйнгoo мууень даража, hайнииень yргэжэ, зooлэнooр
хандажа, сэдьхэл, зyрхooрoo ойлгожо, дулаахан yгooрoo
дэмжэжэ, yмooржэ, аршалжа, абаржа ябахаhаа гадна зарим зоной
атаархалайнгаа хорондо диилдэхэдээ, доро даража, муушалжа
~230~

байхадань, тэдэнэртэй тэмсэхэ зоригтой, hайн hайхан бодолтой
болодог hай гэжэ hанаhандаа энэ номые бyтээбэб.
Оролто yгэеэ Буряадай арадай поэт Цырен-Дулма Дондоковна
Дондоковагай бэшэhэн «Нютаг ороноо суурхуулаа» гэhэн
дурсалгаар дyyргэхэ гэбэлни иимэ: «...Лхамасуу Дашарабдан
хоёр ехэл тааруугаар гэр бyлэ болоhон байшоол даа. Эгээл
иимэхэн эхэнэр намтай тэсэхэ, минии хубилгаан аашануудые
даража шадаха гэжэ hанахадаа, нyхэрнай hалан hандангyйгooр
Лхамасуугай хойноhоо ябаа-ябаа, yгэдoo оруулhан байха.
Дашарабдан yгэ дутаха бэшэ, илангаяа инаг дуранай талаар
yни заяанhаа эхэнэртэ тиитэрээ хандаагyй, нooсэ, hайн hайхан
yгэнyyдээ yнэн зyрхэнhoo хэлэхэдэнь, Лхамасуушье, баhал ooртoo
хадаа зyрхэ сэдьхэлтэйхэн, иимэ зохёолшо хyнэй дура сэдьхэл
хангажа шадаха гээшэ гyб гэжэ хэдышье зyрхэ алдабашье,
залуунууд байгаа даа...Дуран гээшэмнай шиидэшэбэл, мэдээжэ,
юундэшье тогтохогyй ха юм даа...
Иигэжэ хоёр нyхэднай бэе бэедээ тон тааруугаар, зон нyхэдтoo
хyндэтэй hайхан айл болоhон байна.
Дашарабдан Батожабайн портрет дyyрэнээр харуулха гэбэл,
Лхамасуу Батуевнатай удаан саг соо Дашарабданаа дурдажа
хooрэлдэнгyйгooр яашье болохогyй hэн тулада, Лхамасууе
yнинhoo хойшо уг узууртайнь, тyрэл тyтимyyдтэйнь мэдэхэ, Ород
Байсын Эбэр гээд, Зэргэлээ нютагайхидаа багаhаа хойшо хуу
мэдэхэ байhанби. Хоридоо тyрyyшyyлэй нэгэн ябаhан Хабтаанай
гэдэг нагасань Лхамасуугай эжын аха байhан. Харин бидэ, хотын
хyнyyд болоходоошье, барисаамнай yргэлжэлoo юм ааб даа.
Дашарабдан
yнэхooрooл
ooртэнь
тааруу
дангиные
харажархихадаа, юу табиха юм, бyргэд шэнги дээрэнь хаб
буугаа юм ааб даа. Сэхыень хэлэхэдэ, Батожабайе Батожабай
болголсоhон Лхамасуу Батуевна гэхэдэ, буруу болохогyй.
Тooрижэ ябаhан Одон тyрэл газар дээрээ бууха зуураа
ёhотойл «уурхайгаа» оложо, уран зохёолой нэгэ хурса «бyргэд»
болоhониинь дамжаггyй».
Галина Раднаева.
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ХYБДYYД ОМОГ ТУХАЙДАА, YБГЭН АБА, ЭХЭ, ЭСЭГЭ, ЭГЭШЭ,
ДYYНЭР, ТYРЭЛ ГАРАЛ ТУХАЙДАА ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН
ДУРСАЛГАHАА

Хooрooгoo эртэ урдаhаа эхилхэмни ха. Манай эсэгын хyбдyyд
уг хадаа Мухар Шэбэрэй Суулга багта hуурижаhан баяншаг
Бадлай гэжэ хyнhoo эхитэй гэдэг.
«Байгал далай загаhаар баян, Бадлай адуугаар баян», – гэжэ
суурхаhан хyн hэн гэхэ. Энэ Бадлай гээшэмнай хэдэн хyбyyдтэй
hэн ха. Хyбyyдэнь аргагyй бэрхэ дархашуул байгаад, yнгэрхэдoo
монетэ-мyнгэнyyдые дархалба.
Хэмэл мyнгэнyyдэнь мэдэгдэжэ, хоёр хyбyyд хууляар
хэhээгдэжэ, хэрээhэ зyyжэ, Матвей, Михаил (Михуула) гэhэн
ород нэрэнyyдые абаа гэхэ.
Матвей гээшэнь ород басаганаар hамга хээ. Hyyлээрэнь
Матвей гээшэ Цэдэб гэжэ хyбyyнтэй болоо. Цэдэбэнь томо
болоходоо, Мухар-Шэбэрhээ Хэжэнгэ худар зooжэ, буряад hамга
абаа.
Цэдэбтэн Хандама, Ханда, Хандаhаа, гараhан Цэдэндамба,
Бата гэжэ нэрэтэй, yшooшье хэдэн yхибyyдтэй hэн. Хандама
басаган тухай: «Матвейн Цэдэбэй Хандама гy, Манжын сэрэгэй
офицер гy?» - гэhэн дуунда гарашаhан, мундуушаг, шуран
солбон, хурдан морёороо гyйлгэдэг, солгёохон басаган байhан
ха. Хандамаhаа таhарhан минии мэдэхын Цымпил Цэдэб-Доржо
хоёр ябана.
Михуулань Базар гэжэ хyбyyнтэй байгаа. Базар гурбан
хyбyyдтэй болоо ха. Эдэнэй yри hадаhан Загарайн аймагта гэдэг.
***
Бата хадаа манай хyгшэн аба болоно. Цэдэбтэн манай Ород
нютагай хажуудахи Нууртада тyбхинэн hуухадаа, 1847 ондо
Бата (Нядмид) гэжэ хyбyyнтэй болоо. Тэрэ газарань урдандаа
«Цэдэбэй хотогор» гэжэ нэршэhэн юм.
Манай эжы Найданай Дугарай Долгор гээшэ 89-тэй боложо,
бурхандаа мордоо бэлэй. Ухааниинь аргагyй hонор аад, yргэлжэ
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урданай юумэ hанан, hанан хooрэгшэ бэлэй. Мyнoo би ехэл
шаналнаб. Олохон юумэниинь мартагдаа, бэшэжэ абахаяашье
яаhан хyнбиб?
Манайнгаа yбгэн эсэгэ тухай иигэжэ хooрэгшэ бэлэй:
«Цэдэбтэнэй Бата хyбyyнэй бишыхан байхада, нэгэтэ Ага
нютагhаа нэгэ баян хyн айлшан буугаа ха. Ушарань хадаа энэ
баянай ганса тyрэhэн хyбyyн наhа бараад, эдээнэйхи мэргэн
гэгээн ламаhаа хyбyyнэйнгээ хойто тyрэл hураба ха. Тиихэдэнь:
«Хойто Хоридо нэгэ yгытэй айлда, hамганайнь yрoohэн нюдэнсэхир, нохойнь дyрбэн нюдэтэй-айлда хyбyyнтнай тyрooд байна»,
– гээ ха.
Тэрэ баян бyхы хойто Хорёор тунхаг тараажа бэдэрyyлбэ,
ooрooшье hурагшалба. Тиигээд лэ бэдэрэ бэдэрhээр, Матвейн
Цэдэбэйдэ тулажа бууба ха.
Холын Ага нютагhаа ерэhэн айлшан гэрэй эзэдhээ хyлисэл
гуйгаад, бурхандань мyргэжэ: «Би зорюута бэдэрэ бэдэрhээр,
hурагшала hурагшалhаар, танайда туласа ерэбэб. Ганса
хyбyyмни наhа бараhаар yнихэн болоо юм. Сэсэн мэргэн гэгээн
багшада yзyyлхэдэмнай, манай гээгдэhэн хyбyyнэй хойто тyрэл
танайда тудаа, энээхэн хyбyyнтнай минии хyбyyн тyрooд байнал.
Эхэ, эсэгэ болоhон таанадые, хyбyyхэниием yгыт гэжэл гуйнаб.
Би абаашажа, хyн болгожо, хyмyyжyyлhyyб. Yгэжэ хайрлыт даа»,
– гээд, ехэ бэлэг сэлэгээ, алта, мyнгэ, зooри yгooд, Бата хyбyyе
абажа, Агаяа ябаба.
Бата хyбyyхэн тэрэ баянайдаа эрхэ тангилаар хyн болон
yндыбэ, ном бэшэгтэ hураба. Шэтэ хотодо гимназида орожо,
hураа ха.
Батын 17-18-тай болоходонь, yргэhэн гэртэхиниинь Ород
нютаг руу тyрэhэн эхэ, эсэгэдэнь асарhан байна. Эхэ, эсэгыень
баярлуулжа, эсэгэнэр хooрэлдэжэ, Батаяа гэрлyyлхэ гэлсэбэ ха.
Yргэhэн эсэгэнь Хориин дyyмын Yдын талада hуудаг танил
баяншаг айлай басаганиие эрижэ, Бата хyбyyгээ гэрлyyлбэ ха.
Батын hамганай гэртэхин басагаяа хyргэхэдoo, 100 yхэр,
аргагyй олон мори - энжэ зooри yгoo гэхэ. Хyбyyгээ гэр айл
болгоод, yргэhэн гэртэхиниинь Ага нютагаа мордоо.
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Бататан Ородтоо Нуурай хоймор гэжэ газарта (мyнoo «Нуурай
нуур» гэлсэдэг) гэр айл боложо, тyбхинэн hууба. Залуухан
айлайхи жаргалтай hайн hуужа, хоёр хyбyyдтэй болоо.
Урданай сагта тала газарта эмшэн байха бэшэ, мyнooнэйхидэл
доктор, больница гээшые тэрэ сагай зон бyри зyyдэндээшье
yзooгyй бэзэ. Бататнай хyбyyд 12-13 наhатайнууд болоод
байтараа, хyндooр yбшэлooд, hамганиинь хоёр хyбyyдээрээ уруу
hуужа, хэдыхэн хоног соо hубаряад, гурбуулаа гээгдэшоо.
Иимэ муухай уй гашуудалда ороhон Бата hамгаяа, хyбyyдээ
галдажа хайлуулаад, yнэhыень газарта хадагалаа. Хайшан
гэхэб. Иимэ гай тодхорто ороhон хайрата нyхэрoo алдаhан Бата
энжэ - мал адууhа, зooрииень yгтэhэн тоогооронь hамганайнгаа
гэртэхиндэ - хадамуудтаа сyм бусаагаа.
Yлэhэн малаа алта мyнгэн болгожо ерээд, буян хэхэеэ Баруун
Жуу, yшooшье саашаа ябаа. Yбгэн эсэгэмнай hyзэгтэй, ехэ-ехэ
ламанартай нyхэсэдэг байhан гэхэ.
Удаан саг соо тэрэ холын ороноор ябаад ерэхэдээ, алталмал
Бурхан багшые, томонууд зэд гуулин, мyнгэн шудхамал тахилай
амhартануудые: олон сyгсэ, сyyдхэ соо зула бадарааха томо
наhата гэхэ мэтэ юумэнyyдые асарhан байгша.
Холын аянhаа бусаhанайнгаа удаа yбгэн абамнай дахин гэр
айл болохо гэжэ бодобо ха. Тиигээд лэ Ород нютагайнгаа yгытэй
Сундарай Тyшээтэ (Жээжы) гэгшын шангашаг зантай, аргагyй
оёдолшо уран Балма гэжэ басаганиие эрижэ, хара морёор, хара
хилэн дэгэлээ yмдooд лэ, нэгэ нyхэртэйгoo ошоо ха. Балма басаган
арсангyй, зобоhон тулиhан Батые хайралжа, hамганиинь боложо
тyбхинэбэ.
Тyрyyн hууhан газараа орхижо, Бататан хyн зонhоо холо,
Ухаанда гэжэ газарта тyбхинэн hуугаа. Яhалал эбтэй hайн айлайхи
болоод, Балжама, Радна, Бyдэ гэжэ гурбан yхибyyдтэй болоо.
Эгээ бага Бyдэ басаганиинь ажалда бэрхэ хyн болоhон. Тиихэдэ
Радна хyбyyниинь ангуушан боложо, уран оёдолшо эжыгээ
хэрмэнэй болон бусадшье ангуудай арhаар хангадаг hэн ха.
Эжынь баян, баян айлай басагадта гоё гоо хубсаhа оёдог байжа,
басагадань хонидойнгоо, мyн тэдэ ангуудайшье арhануудые
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элдэжэ, даха, дэгэл, малгай гэхэ мэтэ хубсаhа оёлсодог байгаа.
Балжама басаганайнгаа ехэ болоходо, Бата эсэгэнь Будда
бурханаа yгэhэн ха.
Басаганиинь хоёр басагадые тyрooд, Цыбжидма гэжэ
басаганайнгаа долоон наhатай ябахадань, наhа баража, хоёр
басагадань yншэрoo. Тиигэжэ Бата Балма хоёр Цыбжидмаа,
Балсан гэжэ хоёр аша басагадаа абажа, хyн болгоо.
***
Амгалан тайбан, ан-бун ажамидаржа байтарынь, 1916-1917
онуудаар сэрэгэй арын ажалда буряад хyбyyдые албанда татаа.
Манай аба баhал тэрэ албанда татагдажа, олохон буряадуудтай
холын харгыда мордожо, Архангельск шадар Юрooлтын хамба
ударидагшатай ошоhон юм. Хатуу хyндэ ажалhаа, yбшэн
зоболонhоо боложо, олохон зониинь нютагаа бусаашьегyй гэхэ.
Ажал хэхэеэ ошоhон зоноо асархаяа Худанай дасанай Шадаб
гэжэ лама Архангельск ошоо ха. Тэрэнэй холын хизаарта
байхадань, алта, мyнгэнэй банк тэhэржэ эбдэрээд, алта, мyнгэн
гээшэ сасаршоо гэхэ. Зарим улад алта, мyнгэ суглуулаа, зариман
гэмэлтээ.
Буряадуудаа абажа ябаhан Юрooлтын хамба алта, мyнгэ
абахые таhа хорёо. Абамнай тэндэhээ нэгэшье юумэ абаагyй hэм
гэжэ хooрэгшэ hэн.
Нютагаа бусахадаа, товарна аалин поездоор, ехэ удаан ябажа
ерээ. Харгыдаа эдеэ хоолонь дууhаа, зариман yбшэлoo, туляа.
Манай аба яhала дуушан юм hэн. Тиимэhээнь гy даа, юрэдoo,
yглooгyyр бyхэндэ Шадаб ламань: «Радна, дуугаа дуула», - гэдэг
байба. Хэрбэеэ дуугаа дуулахадань, тархяа yргэжэ, yндыгooгyй
хyнyyдтээ ошожо, yзэдэг байгаа. Хэрбэеэ хосоршоhон байбалань,
поездын ябадал дунда yyдээрэнь газаашань табидаг байhан гэхэ.
Ехэл хатуугаар ябажа ерээ hэмди гээд, абамнай хooрэдэг hэн.
***
Манай аба Бататанай хоёрдохи yхибyyн hэн. Гэртэхиниинь
ганса хyбyyгээ лама болгохо гэхэдэнь, Радна хyбyyн yгыень
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дуулабагyй гэхэ. Ном yзyyлхэ гэхэдэнь, hургуулидашье hураха
дурагyй, буугаа yргэлooд лэ, ой тайгаар агнаха дуратай байhан.
Гэбэшье эсэгэдээ заалгажа, тyмэр, модоор элдэб хэрэгсэлнyyдые
дархалжа hураад, hyyлэй hyyлдэ бэрхэ ангуушан, суутай тyмэршэ
дархан болоо.
Хyбyyнэйнгээ хyсэд хyдэршэг хyн болоходонь, гэртэхиниинь
хyбyyгээ гэр айл болгохо гээд, Доодо Худанай Мyнгэд нютагай
Найданай Дугарай эгээн бага, долоодохи Долгор басаганииень
эрижэ, хадаг табиба ха. Хорёодтой Долгорhоо абамнай 9 наhаар
аха байгаа. Залуушуул гэр айл боложо тyбхинooд байтараа,
тyрyyшынгээ хyбyyниие алдаа. Эжымнай хоёрдохиёо тyрэхэдoo,
манай эгэшэ Hамажабые (Лхамажаб) асараа. Хээтэйнгээ hyyлээр
Мижид-Доржо, би - Лхамасуу, Ананда, Хандабала, Арсалан,
Мэдэгбала, Аюуша гэhэн хyбyyд, басагад тyрэhэн байнабди.
			
***
Батын аша басагад Цыбжидмаа, Балсан томонууд болоходоо,
гэр тойронхи ажалда ехэ туhатай, ябан ябан, ехэ шанга бэрхэ
эхэнэрнyyд болоо.
Цыбжидмаа (бага абгаймнай) олон жэлдэ малшанаар хyдэлooд,
эрхимээр ажаллаhанайнгаа тyлoo Буряадай Верховно Соведэй
депутат болоо hэн. Абгай аргагyй уран хyн байhан. Тэрэ ЦэрэнДоржо гэжэ хyндэ хадамда гаража, тэрээнhээ гараhан хyбyyн
Цырендоржиев Цыден Цыжипович хадаа минералогическа
эрдэмэй кандидат, багшын институдэй доцент, багша ябаа.
Харин би хадаа зooлэхэн номгон зантай, сэбэрхэн, нарин
нягта, оёдол хэдэг Балсан абгайнгаа басаган болоhон хyнби.
			
***
Бата yбгooмнай ехэнyyд, тyхэреэн шара хажатай нюдэтэй
байгаа гэхэ. Гурбадахи yхибyyниинь Бyдэ абгай энэ эсэгэдээл
адли ехэ нюдэтэй байгаа гэхэ. Энэ абгаймнай шанга, бэрхэ эхэнэр
боложо, Жалсанай Бэлигтэ гээшын hамган болоо.
Энэ хурайхайтамнай аяар 22 yхибyyдые тyрooд, гурбаниинь
тогтожо, хyн болоо. Минии мэдэхын Гyндэн-Самба гээшэнь
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сэбэрхэн, хyхюун, дууша хyн бэлэй. Олон жэлдэ трактористаар
хyдэлoo, тракторайнгаа заhабарииень хэлсэжэ, Хэжэнгын МТСэй дэргэдэ хyдэлжэ байгша hэн.
Бyдэ абгайн ехэ хyбyyн Жамбал-Доржо гээшэнь ёhотойл
баатар мэтэ бэрхэ, hонин гоёор хooрэхэ, бyхы наhаараа ямар нэгэн
организацинуудтай хэлсээ хэжэ, агнадаг байhан юм. Тэрэнэй
баряагyй ан арьяатан yгы ёhотой. Залуу байхадаа, жаатхада
hуунхай, колхозой таряа хуряажа, олон зоноор хyхилдэжэ ябаа.
Hyyлдэшэг Дунда-Хyл гэжэ газарта гэрээрээ колхозой yхэр
хаража байдаг hэн. Жамбал-Доржо ахай гээшэ yбэлшье, зуншье
малгайгyй, даараха гээшые мэдэхэгyй, тон лэ баатар шэнги хyн
юм.
Энэ ахаймнай ойн модые орбонтойнь урбуулжа, уужам yндэр
гэрнyyдые Хэжэнгэдэ, Ородтошье баряа юм. Мyнoo наятай
болонхой, тармуул, шарга, тэргэ дархалжа hууха юм.
Yбгэн наhатайшье hаа, ухааниинь hонор, нёдондо хажуураар
yбhэ сабшажа ябаа бэлэй. Ахаймнай наhанайнь нyхэр Цыжипова
Цыбигмид абгайхан баhал наятай болонхой. Элдэб ажал хээ,
малшаншье ябаа. Нyхэрэйнгoo бариhан ан гyрooлэй, булга,
шэлyyhэнэй арhануудые торгон шэнги болотор элдэжэ, олохон
басагадаа хубсалуулдаг, гоёодог – шанга хyн байгаа даа.
Тэрэ 9 басагадые тyрoo. Дахинаа нарайлха болоходонь,
Жамбал-Доржо гээшэ: «Баhал басаган гараха ха», - гээд, ой
хyбшэ руугаа буугаа абаад, ябашоо ха. Абгайхамнай тyрэн
гэхэдээ, хyбyy тyрэжэрхибэ. Хyн зон бyгэдэ хyхеэ.
Манай Ананда ахайнгаа хойноhоо хyбшэ ой руу ошожо
бэдэрээ, hyхирoo, хуугайлаа. Тиигэжэ ахайгаа ойhоо оложо,
хyбyyн тyрoo гэжэ дуулгаба. Ахай малайтараа хyхеэ, баярлаа гэхэ.
Удаан хyлеэhэн хyбyyндээ Мэргэн гэжэ нэрэ yгoo юм.
Мэргэниинь гэр айл болонхой, эжы, абаяа yргэжэ, мyнoo Ород
нютагтаа фермер юм. Олон yхэр малтай, хони хурьгадааршье
олон. Ажалань ехэ, сyлooгyйнyyд. Олон басагадань элдэб
мэргэжэлтэй, аргагyй бэрхэнyyд эхэнэрнyyд болоо.
Жамбал-Доржо ахайтанай аша, гушанар гэрэйнь хорёогоор
багтахаар бэшэ болоо ха. Эржэн гэжэ басаганиинь эхэ, эсэгэеэ
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yнинэй харалсадаг, аргагyй ажалша, бyхы юумэеэ хэдэг хyн юм.
Урдань халтар хара yнэгэдые тэжээдэг hэн. Эржэн баhа
эжыдээл адли yнэгэдэй арhануудые торгон зooлэхэн болоторонь
эдлэжэрхидэг хyн.
Аша, зээнэрэнь дархашуул, барилгашад байхынгаа хажуугаар
уран гоёор гэр соохи мебель хэдэгшье, наймаанай ажалшадшье,
фермернyyдшье бии. Бyгэдэндoo баян hайн hууна. Сагай хатуушье
hаа, бэрхэшyyл нэгэшье ядарнагyй.
***
Yбгэн эсэгэмнай хуушан монгол, ород хэлэн дээрэ уншажа,
бэшэжэ шадаха эрдэмтэйшэг хyн байгаа. Сyлooтэй сагтаа ном
уншадаг, хуhан модоор элдэб хэрэгсэлнyyдые дархалжа бyтээдэг
hэн ха. Заримдаа Ухаандаhаа саашаа шэлые дабаад, Петровскын
завод хyрэжэ, эдеэ хоол, хэрэгтэй юумэеэ асардагшье байгаа гэхэ.
Тэрэ ном бэшэгтэ hураhан, hургуулитай хадаа Петровск руу
сyлэлгooр ерэhэн барнаагуудаар (декабристнуудаар), элдэб
hургуулитай ород зоноор уулзадаг hэн гэхэ. Петровск заводhоо
зэдээр хэгдэhэн амhарта, бэшэшье гэрэй хэрэгсэлнyyдые асардаг,
yшoo тиихэдэ нэгэ суута барнаагай гараа табиhан номтойшье
байгаа юм гэдэг.
Тэрэ сагта чехyyд, полягууд, мадьярнууд манай Ород нютагаар
гараад, Яруунаар зyyлжээ гаража, японтонтой тэмсэхэеэ ошодог
байhан ха.
Тэрэ yеэр Ород нютагай зайhанаар Шобоев Балжанима
байгаа. Чех, мадьярнуудай, элдэб ород зоной ерэхэдэ, зайhан
Шобоев манай yбгэн эсэгэ Бата (Нядмидые) ерyyлжэ, оршуулга
хyyлэжэ, тэдэ хари зоноор ярилдадаг байгаа. Ородоор юумэеэ
бэшyyлдэг, оршуулуулдаг байhан гэхэ.
«Yбгэн эсэгэтнай буурал hахалтай, набтаршаг дунда бэетэй,
бyхэгэршэг, ходо таяг тулаад ябадаг hэн», - гэжэ Замбала
Балжанимаевич хooрoo hэн. Тэрэ yедэ Замбала Балжанимаевич 9
наhатай yхибyyн ябаhан байна.
Yбгэн эсэгэмнай тyбшэн hайн зантай, ехэ номшо, элдэб юумэ
модоор дархалдаг уран хyн байгаа. Тэрэнэймнай модоор хэhэн
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хурьгатай хониной дyртэй бойпуур мyнooшье Анандында бии.
Хyгшэн эжымнай няд-сад гэhэн, хyн зондо гоёолто хубсаhа оёдог,
хэлэ аманда хурса хyн hэн ха.
***
Аба эжы хоёрнай 9 yхибyyдтэй болоод, долоониинь хyн
болообди.
Эжымнай 1919 ондо Мyнгэтэ нютагта байhан тyрэлхидтoo
абымни дархалhан ходоог тэргэ бэлэгтэй ошоходонь, эхэ, эсэгэнь
энэ бэлэгтэнь ехээр баярлаа. Нyгooдэрынь Никола-Михуулын
hайндэртэ – майн 22-ндо тyрэхэ болоhон эхэмнай гэнтэ yбдэжэ,
Hамажаб эгэшэмнай тyрэhэн ха. Эгээл тэрэ yдэр ород таланyхэрэнь айлшалжа ерэhэн байжа, тэрэнэйнгээ: «Энэ басагандаа
Михуула гэжэ нэрэ yгэгты», - гэхэдэнь, энэ нэрые yгэhэн байгаа.
Тиигэжэ эгэшэмнай табатай болотороо «Мухуула» гэжэ нэрэтэй
ябаа.
Нэгэтэ ехээр yбдэхэдэнь, абамнай Мандей гэжэ ламада ошоо.
Тэрэнь Лхамажаб (Hамажаб) гэжэ нэрые эгэшэдэмнай yгэhэн юм
гэдэг.
Hамажаб эгэшэмнай олохон жэлдэ МВД-эйн элдэб
таhагуудта хyдэлhэн, «Отличник советской милиции» гэhэн
нэрэдэ хyртэhэншье, энээнhээ гадна элдэб олон hайшаал шагналнуудта хyртoo юм. Эгэшымнай нyхэрэнь болохо Базаров
Балжан Доржиевич залуу наhанhаа МВД-дэ хyдэлoo, ажалай
ветеран гээшэ. Тэрэ бyхы наhаараа аюултайшье, хyндэ хyшэршье
милициин ажалда хyдэлжэ, подполковник нэрэ зэргэтэй, «Улаан
одоной» кавалер, олон тоото медальнуудта хyртэнхэй.
Хурайхаймнай гурбан бэрхэ басагадтай юм. Ехэ басаган
Жаргалмаань терапевт, кардиолог врач хyн. Олохон жэлэй
туршада Улаан-Yдын медколледжэдэ багшалдаг оролдосотой
бэрхэ багша байhандаа «Буряад Республикын габьяата врач» гэжэ
yндэр нэрэ зэргэдэ хyртэнхэй. Хоёрдохи Дариима басаганиинь
математикын багшаар Хориин дунда hургуулида олохон жэлдэ
эрхим hайнаар хyдэлжэ, «Россин Федерациин эрдэм гэгээрэлэй
отличник» болоо юм. Мyнoo yедэ энэл аймагай арадай депутат,
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аймагай захиргаанай даргын орлогшоор хyдэлнэ. Бага басаган
Нинэнь инженер мэргэжэлтэй.
Hамажаб эгэшэмнай мyнoo наяндаа тулажа, хyл хyнгэн ябадаг.
Балжан Доржиевич нyхэрэнь наятай. Теэд хоюулан олон аша,
зээнэр, гушанартаа туhалжа, сyлooгyй байдаг юм.
***
Мижид-Доржо ахамнай сэбэрхэн, жэгтэй уран бэрхэ хyн
болоhон байгаа. Хориин дунда hургуулиин 9-дэхи класста
hуража байтараа, олон хyбyyдээр военкомат ошожо, булта hайн
дураараа сэрэгтэ ошохо болоhон. Военкомадай тэдэ хyбyyдтэ
балалайка, гитара, гармоошко бэлэгyyдые yгэхэдэнь, манай
ахайда гармоошко тудаа. Ахай ехэ бэрхээр гармоошкоор
наададаг байhан юм.
Залуунууд, хyхюун yхибyyд дуутай, хyгжэмтэйгooр шууяад
лэ, албандаа мордоhон. Бэшэг yргэлжэ бэшэжэл ябаа. Ахаймнай
танкист, буудагша, командир болоhон.
1986 оной июлиин 1-нэй «Правда Бурятии» газетэдэ «Так
началась война» гэhэн Балдуев Гарма Тушиновичай бэшэhэн
дайнай эхин тухай дурсалга гараа hэн. Нютагайнгаа хyбyyд
Мижид-Доржо Раднаев, Андрей Уланов гэгшэдэй тyрyyшын ехэ
байлдаанда алуулhан тухай тэрэ дурсалга соонь бэшээтэй байгаа
hэн. Иигэжэ Мижид-Доржо ахамнай фронтhоо бусаагyй юм.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).

hайн дураараа мордоhон юм
1940 ондо Хориин дунда hургуулиин 9-дэхи классай 12 хyбyyд
hайн дураараа Улаан Армида мордожо, танкистнууд болохо гэжэ
шиидэhэн. Тэдэнэй нэгэн 1921 ондо тyрэhэн минии дyy хyбyyн
Раднаев Мижид-Доржо Батуевич байгаа.
1940 оной сентябриин 14-дэ аймагай клубhээ Хориин
райвоенкомат hайн дураараа сэрэгэй албанда мордохо гэhэн
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хyбyyдые yдэшэhэн байха юм. Энэ митинг дээрэ комсомолой
райкомой секретарь Зубаев Доржо Дылыкович, партиин РКгай секретарь Языков Корнил Нилович, администрациин
тyлooлэгшэд, hургуулиин директор Булгадаев Александр
Васильевич, тyрэлхид болон нyхэдyyдэнь байлсаа. Yгэ хэлэгшэд
yнэн зyрхэнhoo албаяа хэхыень хyбyyдтэ юрooгooд, Доржо
Дылыковичэй: «Хэн балалайка, гармонь дээрэ наадажа шадахаб,
урагшаа гарагты», - гэхэдэнь, минии дyy хyбyyн: «Би гармошка
дээрэ наадажа шадахаб», - гээ. Тиигэжэ тэрээндэ гармошко, yшoo
нэгэ хyбyyндэ балалайка yгoo.
Митингын hyyлээр тэдэ хyбyyдые ашаанай машинада
hуулгахадань, дyy хyбyyмни гармошко дээрээ, нyгooдэнь
балалайка дээрээ наадаhаар, залууханууд, хyхюутэйнyyд дуу
дуулаhаар ябаа бэлэй. Бyрхэг yдэр байгаа. Юундэб даа, тэдэ
хyбyyдые хайралааб. Дyy хyбyyгээ hyyлшынхиеэ хаража, дайнда
мордуулжа байhанаашье ойлгоогyйб. Ябаhанайнь hyyлээр hара
тухай болоод, Приморско хизаарай Платоновка станциhаа
тyрyyшынь мэдээе абаабди. Тэдэ хyбyyд бултадаа танкова
училищи ябуулагдаhан байгаа.
1941 оной апрель hарада дyy хyбyyмни сэрэгэйнгээ училищи
дyyргэжэ, Украинын Киев хото руу эльгээгдээд, удаань Чугуев
городой 8792-дохи сэрэгэй частиин № 353-дахи танково
батальоной №109-дэхи танково полкодо ябуулагдаа. Гэхэ зуура,
1985-86 онуудта СССР-эй оборонын министр байhан капитан
Соколов Сергей Львович тэрэ полкын командирань байhан.
1941 ондо училищи дyyргэгшэдые Алас Дурна зyгhoo бултыень
Польшын хилэhээ холо бэшэ байhан 109-дэхи танково полкын
мэдэлдэ эльгээгээ.
Полк июниин 21-22-ной hyни сэрэгэй дохёогоор бодхоогдожо,
хилэ тээшэ ябуулагдажа байха yедэнь 4 саг 30 минутада фашис
Германиин сэрэгшэд хyлеэгдээгyйгooр гэнтэ манай хилын
частинуудта добтолhон байха юм.
Тиигэжэ аймшагтай дайншье эхилээ.
«Манай хилэ харагшад баатарлигаар дайлалдаа. Бидэ,
танкистнуудта хилэ харадаг офицернyyдэй hамгад, yхибyyдые
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дyтэ байhан аэропортдо абаашаха гэhэн захиралта ерэжэ,
энэ захиралтыень дyyргэ дyyргэhээр, oohэдынгoo сэрэгшэдэй
сухарилгада туhалхаяа байлдаандашье орообди. Тиигэжэ би
фашис дээрэмшэдэй хатуу шэрyyниие, совет хyнyyдэй алуулжа
байhаниие тyрyyшынхиеэ хараха yйлэтэй байгааб.
Саашадаа танкистнууд Минск, Смоленск, Бобруйск болон
Брянск шэглэлээр боложо байhан байлдаануудта хабаадалсаа.
Бидэ энэ танкова байлдаанда хэды олон дайшалхы нyхэдoo
гээгээ гээшэбибди. Минии нютагай хyн Андрей Уланов (УлаанYдэ), Мижид-Доржо Раднаев (Хоринск) гэжэ дайшалхы нyхэдни
баатарай yхэлooр тэндэ унаа бэлэй», - гэжэ Тyнхэнэй аймагhаа
Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай болон ажалай ветеран,
1940 онhоо КПСС-эй гэшyyн ябаhан, Мижид-Доржо дyyгэймни
дайшалхы нyхэр Гарма Тушинович Балдуев 1986 ондо «Правда
Бурятии» гэhэн газетэдэ бэшэhэн статья соогоо дурдаhан байдаг.
Гарма Тушиновичай хooрэhэнэй ёhоор Мижид-Доржо дyyмни
танкова экипажайнгаа командир ябаhан, тэрэ хyшэр байлдаанда
хyндooр шархатажа, госпитальда ороhон байгаа. Hyyлдэ тэрэ
госпиталииень немцyyд эзэмдээд, тэрэнэй саашанхи хуби заяан
мэдэгдээгyй юм. Дугарова Долгор Найдановна гэжэ манай
эжыдэ: «Танай хyбyyн Раднаев Мижид-Доржо hураггyйгooр yгы
болоо», – гэhэн мэдээсэлые военкомат барюулhан байха юм.
Дyyмни 1941 ондо Чугуево городhоо абымнай нэрэ дээрэ
посылка эльгээхэдээ, сэрэгэйнгээ гимнастёрка, «Дугаргаржаама»
бурханаа эльгээhэн юм. Тyрэлхидни хyбyyнэйнгээ албанhаа
ямаршьегyй амиды мэндэ бусахынь тулада тэрэ бурханиие yгэhэн
байгаа. Тэрэ бурханаа ходо зyyжэ ябаха ёhотой хyн аад, гэртээ
эльгээгээ.
Мижид-Доржомнай сэбэршье, yнэн сэхэшье, баатарлиг
зyрхэтэйшье хyн hэн. Дyyгэйнгээ албанда ошохо yедэнь би 10-дахи
класста hурадаг, hургуулиингаа комсомолой эмхиин секретарь,
комсомолой Хориин райкомой бюрогой гэшyyн ябаhан хyнби.
Тэрэ аймшагта дайнай дyyрэhээр 60 гаран жэл yнгэрбэ. Совет
хyнyyд баатарлигаар дайлалдажа, хэдэн миллионоороо алуулаа.
Арад зомнай амгалан байдалыемнай хамгаалжа унаhан хyбyyдээ
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мартахагyй. Энэ дэлхэй дээрэ хододоо эб найрамдалай мандажа
байхань болтогой!
Лхама Базарова (Лх. Батожабайн эгэшэ), ажалай ветеран,
милициин отличник.
***
Би дээрэhээ гурбадахи yхибyyниинь болоноб.
Олохон жэлэй туршада редакцинуудта корректорээр хyдэлooб.
Дyрбэ-табан жэл соо эхин шатын классуудта багшалааб. Yшooшье
эндэ тэндэ хyдэлooб. Дyшooд тухай жэл соо хyдэлhэн ажалай ветеран
болоноб. Мyнoo наhатайшаг болоод лэ, Сэсэгмаа басаганайнгаа
олон хyyгэдээр шууяжа, сyлooгyй байнаб даа. Басагамни УлаанYдын Чайковскиин училищиие улаан дипломтойгоор дyyргээд,
Ташкентын консерваторидо 2 жэл hураад байтараа гэр айл боложо,
хадамда гараад лэ, олон хyyгэд hубариhаар ерээ юм. Олохон жэл
соо искусствын 8-дахи hургуулиин арадай инструментнyyдэй
таhагые даагшаар хyдэлдэг дээдэ гарай багша юм.
Уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайтай олохон жэлэй
туршада жаргалтай hайн hуугаа бэлэйбди. Балжанима гэжэ
хyбyyмнай Арадай мyнгэшэ дархан, СССР-эй уран зураашадай
холбооной гэшyyн байгаа. 24 наhандаа гэнтын аюулаар наhа
бараа hэн.
Ананда дyyмнэй хyдoo ажахын институт дyyргэhэн, наhан
соогоо хyдэлooгyй газарань yгы юм. Хyн зондоо хyндэтэй, ехэ
зулгы зохид хyн hэн. Парти хайшань эльгээнэб – колхоз, совхоз,
райисполком, райком, Соёл культурын министерствэ гэхэ мэтын
элдэб харюусалгата ажалда хyдэлoo юм. СССР-эй министерствын
дэргэдэхи Буряадай АССР-эй hyмэ болоод дасануудые даадаг
Соведэй тyлooлэгшooр хyдэлoo. Тэндэ хyдэлжэ байхадаа,
республика соо байhан хyшooнyyдые, дасан, дуган, hyмэнyyдые
hэргээхэ ажал эрхилээ. Анандамнай баhал элдэб медаль, шагнал,
грамота гэхэ мэтэ баярай hайшаалнуудаар шагнагдаhан байха
юм. Наhанайнь нyхэр Дарибала Дымбрыловнань баhал наhан
соогоо бухгалтераар ажаллаhан, дайнай yеын болоод ажалай
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ветеран, пенсионер юм. Анандатамнай гурбан yхибyyдтэй. Ехэ
басаган Баярмаань зайн галай инженер, Аюур хyбyyниинь врач,
Алдарань баhал дээдэ эрдэмтэй экономист.
Хандабала гэжэ дyy басагамнай Улаан-Yдын 1-дэхи интернатhургуули дyyргэhэнэйнгээ удаа Эрхyyгэй мединститудтэ ороод,
hуража байтараа хyндooр yбшэлжэ, операци хyyлээд, мордошоо
бэлэй.
Арсалан дyyмнэй инженер-барилгашан. Олохон газарта
хyдэлhэн, шадахагyй юумэнь гэжэ yгы, ехэл бэрхэ хyн даа.
Наhанайнь нyхэр Ханда Санжеевна нyхэрэнь аргагyй олохон
жэлдэ диспансерэй ахалагша сестрагаар хyдэлжэ байдаг юм.
Арсалантанай ехэ басаган Дариимань хyдoo ажахын институт
улаан дипломтойгоор дyyргэжэ, энэл академидээ экономфактдаа
багшаар хyдэлнэ. Зоригто хyбyyниинь инженер-механик, мyнoo
yедэ худалдаа наймаанай ажал эрхилнэ. Бага Радна хyбyyниинь
баhал инженер-механик юм.
Тиихэдэ манай дyyнэр Мэдэгбала Аюуша хоёрной yбшэндэ
нэрбэгдэжэ, бyри yни багадаа наhа бараhан юм.
Мyнoo болоходо олонхидной бурхандаа мордошоод, 85-тай
Hамажаб хээтэй, наян наhаяа гаража ябаhан би yлooд hуунабди
даа. Манайхинай бултанаймнай аша зээнэр, гушанаршье олон,
yдэжэл байнхай.
***
Радна абамнай наhан соогоо дархалаа. Сyлooтэй сагтаа манай
мэдээ орохоhоо сэбэр аглагта yргэлжэ агнадаг юм hэн. Бидэнэр,
олон yхибyyдэнь нилээхэн лэ боро гyрoohэнэй, хэрмэнэй мяхаар
шанагдаhан шyлэ шууялдажа байгаад, эдеэлдэг бэлэйбди.
Абамнай баабгай баряагyй хаш даа, юрэдooл, хэрмэ, дорго,
шэлyyhэ асардаг hэн. Манай ехэнyyд болоhон хойно шонын
гyлгэдые олоор барижа, организацинуудта тушаадаг байгаа.
Абамнай бyри колхоз болоогyй сагhаа холо ойрын зондо юумэ
дархалжа yгэдэг байhан. Тиимэhээ абамнай «Дархан Радна» гэжэ
суурхаhан, нэршэhэн хyн юм. Худанай, Хэжэнгын дасан, дуганай
ламанаршье абадамнай гуйлтатайгаар ерэдэг байhан. Тэдэнэй
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моридые тахалхадаа, тахануудыень ooрoo дархалжа, тэрэнээ гал
дyлooрoo бyхэлжэ, шэрээжэ хэдэг байгаа.
Абамнай хамтын ажал (колхозой) тогтоходо, хамтада орожо,
колхозой тyмэршэ дарханаар хyдэлжэ эхилhэн байна. Модошо
дархан хадаа тэргэ, шарга гэхэ мэтэ элдэб юумэ дархалдаг байгаа.
Тэрэ сагта машина байха бэшэ, хyн зон бултадаа морёор ябадаг
байhан гээшэ. Абадамнай хандаhан лэ зондо моридыень тахалдаг
байгаа. Дарханайнь хyyдинсэ соохи томо хooргэ yргэлжэ хyyежэ
байдаг hэн. Ахай, Ананда, хээтэй гурбан ээлжээгээр хooргыень
хyдэлгэжэ yгэдэг бэлэй. Колхозойнгоо yбhэ, талханай yеэр
косилка, сеялкэ, молотилка, анзаhа, морин тармуул – бyгэдыень
заhадаг hэн. Косилка, молотилкын зэбсэгyyдэй (частьнуудай)
олдохогyйдэнь, шэрэм тyмэр шэрээжэ, шудхажа, элдэб боолто,
хэрэгтэй тyyлхэ гэхэ мэтые ooрoo дархалаад, эбдэрхэйнyyдыень
заhажархидаг хyн юм hэн.
Манай абын хэhэн тyмэр оронууд hаяшаг болотор Ородой
аршаан дээрэ байдаг hэн. Урдандаа аршаанда орохо модон
торхошье, юрэдoo, хэhэн юумэнь тоогyй олон байха.
Абамнай аргагyй ажалша, ехэ hанаамгай бэрхэ хyн hэн. Тyрyy
бэрхэ ажалшан байhандань, ходо колхозой правлениин гэшyyн
болгодог байгаа.
Гэхэ зуура, абамнай оролдосотой hайнаар хyдэлhэнэйнгoo
тyлoo «СССР-эй Наркомземэй отличник» гэhэн бэшэгтэй тэмдэгhайшаалда хyртoo hэн.
Хэды ондо гээшэ hэм, hананагyйб даа. Абамнай Ородойнгоо
горхоной дэргэдэ тээрмэ дархалжа, хyн зон орооhоёо татажа,
талхан болгодог болоо hэн. Абын сyлooгyйдэ Анандамнай тэрэ
тээрмыень хyдэлгэжэ, хyн зоной орооhо татажа, гурил болгожо
yгэдэг hэн.
Аба гэрhээ хойшоо гараад, Зулзагатаhаа монсогор
шулуунуудые асаржа, бута сохижо, мyлижэ, oohэдтooшье,
хyндэшье гар шулуун тээрмэ хэжэрхидэг байгаа. Абадаа тээрмэ
хyyлээ hэм гэжэ Гынденова Балма абгайшье хooрoo бэлэй.
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***
Манай аба ехэ тyбшэн даруу зантай аад, зондо хyндэтэй, элдэб
хyнтэй тааража ядахагyй хyн байгаа. Архи уудаггyй hэн, харин
гааhаараа тамхияал татаха, тэрэ набшаhан тамхияа гэрэйнгээ
газаа ooрoo таридаг, тэрэл набшаhануудаа хатаажа, yйрyyлжэ,
бyхэли жэлэйнгээ тамхин болгохо. Тyрэ найрта ошоходоо, архи
уугаад, хyхеэд ерэхэдээ, hайхан хоолойгоороо дуу дуулажа hуудаг
бэлэй.
Тиихэдэ эжымнай (Дугарова Долгор Найдановна) абадамнай
бyхы наhаараа «та» гэжэ хандадаг, нyхэрoo ехэл хyндэлдэг hэн.
Эхэ, эсэгынгээ хэрэлдэжэшье байхые дуулаагyйб даа.
Тэрэ yглooнhoo yдэшэ орой hyни болотор yргэлжэл hалиржа,
гэртэхи, газаахияа хэхэ, yхэр малаа эдеэлyyлхэ, эдеэ хоолоо
бэлдэхэ, гутал, оймhоёо оёдог ажалша хyн hэн. Урданай сагта
зайн галшье байхагyй даа. Галай hаруулда гутал, оймhоо, олон
yхибyyдэйнгээ малгай, бээлэй оёхо гэхэ мэтэ эхэ хyнэй ажал юу
барагдахаб даа. Эжымнай нэгэ хирэ колхозой hаалишаншье
байгаа.
Абамнай газаагаа ород пеэшэн барижа, эжымнай колхозой
пекареэр удаан хyдэлoo юм. Yдэр бyхэндэ амтатай пyмпэгэр
бyyлхэнyyдые гаргагша hэн.
Эжымнай бидэнээ багаhаамнай эртyyр бодхоогшо бэлэй.
Мyнooшье хyрэтэрoo эртэ бододог, yдэ багта зали абадаг
зантайбди. 15-20 минутын туршада «дурд» гээд бодоходо, хyнэй
бэедэ ехэл туhатай гэжэ hанагшаб. «Нойтон гэдэhэн хэмжyyрэй,
нойр yргэhэн hургаалай» гэhэн арадай yгэ ехэл сэсэн.
Гэхэ зуура, yглooгyyр hэреэд, бодонгyй хэбтэхэдэмнай,
эжымнай: «Hэреэл хадаа бодогты, унтаридаа тэршэлжэ хэбтэhэн
хyн залхуу болодог юм», «Ташаагаа бy тулагты, басаган хyн
ташаагаа туладаг зантай байбал муу, хожомоо ехэ болоходоо
бyхы ажалаа, ажабайдалаа гансаараа тулаха хyн болодог
юм», «Гараа yргэжэ байжа hугаяа харуулжа hуняахадаа, бyхы
наhанайнгаа хэшэгые зайлуулдаг юм», «Хэлэ амаа, тангалайгаа
тас-няс гyyлэн, шомшорходо муу, ехэ болоходоо гэдэhээ yлдэжэ
ябадаг юм», «Аха заха зониие «та» гэгты, айлшадай ороходо,
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шууянгyй, томоотой байгты, хyн зониие хyндэлжэ, туhатай
ябажа hурагты», «Нохойгоо сохингyй, hайнаар эдеэлyyлжэ ябаха
хэрэгтэй, нохойн гомдол аргагyй аймшагтай юм», – гэхэ мэтын
заншал заабари хэлэжэл байгша бэлэй.
Тиихэдэ абамнай: «Хyн амитандашье муу сэдьхэл сэдьхэхэгyй,
хyн зондо туhатайл хyн бологты», – гэжэ ой ухаанhаамнай
гарахагyйгooр заабари хэлэжэл hууха. Нyхэсэhэн нyхэдтoo
yнэн сэхэ, сэхэ сэбэр ябадалтай байгты гэхэ мэтын заабаринь
мартагдашагyй даа.

Гэгээрэлэй субарга «Жанчиб»
Хyбдyyд омогой yбгэн аба Цэдэбэй Бата болоод бyхы
угайнгаа дархашуулда зорюулhан «Гомбо сахюусатай Гэгээрэлэй
Жанчиб» гэhэн субарга хоёр-гурбан hарын туршада бyтээгдэжэ,
2011 оной сентябриин 11-нэй дулаахан yдэр Тyгэд дасанай Еши
Лодой римбyyшэ багша, yшoo Мэргэн, Дамдин, Зунды, Тындин
ламанар шабинартаяа морилжо, энэ субарга болоод Ородоймнай
аршаанай дэргэдэхи «Хyрдэтэй толгой» гэжэ нэрэтэй тобогорхон
хада дээрэ хуша модоор бyтээгдэhэн ехэ hайхан томо хyрдыешье
арамнайлган болоо.
Субарга болоод хyрдыеньшье бyтээлгые манай Ород нютагай
Шагдаржабай хyбyyн Зунды лама эхинhээнь дyyрэтэрэнь
ударидажа, бyхы юумыень ёhооронь заажа бyтээлгэбэ.
Энэ субаргые бyтээхынгээ урда римбyyшэ багшада
хандахадань, тэрэ табан газарhаа шорой асаруулжа шэнжээ.
Тиигэжэ манай yбгэн аба Батын 250 жэлэй саана тyрэhэн тоонто
Нууртада тудажа, тэндэ субарга бyтээгдэбэ гээшэ.
Анхан энэ Нууртымнай нуур yргэн аад, яhала ехэ уhатай
байhан юм. Энээхэн нуур дээрэмнай хун шубууд, тохорюунууд,
галуу, нугаhад болон улаан ангирай (лама шубууд) буужа байдаг
саг байгаа. Би мyнoo энээхэн нуураа ехэл шаналнаб. Урдань
hайхашаагша бэлэйб.
Олохон жэлэй саана энэ нуур руу урдажа ородог уhые хэншьеб
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хаажа, нуурнай шэргэжэ, тэндэ байhан пьявка гэхэ мэтын
зондо хэрэгтэй хорхой шабхайшье хосороо. Нуур соо сэнтэй
шабаршье байhан юм. Иимэл байдалhаа гоё hайхан шубуудшье
буужа амархаяа болёо гээшэ. Мyнoo сагта энэ нуурнай хyбхэгэр
ногоогоор хушагдашанхай.
Нууртадамнай субарга арамнайлалгада 200-гаад зон сугларжа,
арамнайн уншалга, бурхадтаа зальбаралга ехэ удаан болобо.
Ерэhэн мyргэлшэд субаргаяа гороолжо, Еши Лодой римбyyшэ
бyгэдэндэ адис табяа.
Манайхинай бэреэд, басагад эртэ yглooнhoo элдэб эдеэ хоол,
хонидой тарган мяха шанажа, ерэhэн мyргэлшэдoo хyндэлoo.
Удаань римбyyшэ бyхы шабинартаяа аршаанай дэргэдэхи
«Хyрдэтэй толгойдо» морилжо, шэнэ хyрдые арамнайлаад,
нангин зyйлнyyдые аршаанда хэжэ, ехэ зальбарба, аршаанай
бyри ехэ эди шэдитэй болохо тушаа уншаба ха.
Энэ хyрдые Бата yбгэн эсэгымнай бага басаган Бyдэ гээшэhээ
тyрэhэн ехэ хyбyyн Жамбал-Доржын олон басагадай нэгэн
болохо Цырен-Хандын уран дархан хyбyyд Гэсэр Чингис хоёр
дархалаа. Тиихэдэ хyрдынь эскиз-зураг, yзэгyyдыень уран
зурааша, оёдолшо Цырен-Ханда эхэнь зуража yгэhэн. Хyрдэ
соо Зунды лама бурхан шажанай ном, магтаал маани, бусадшье
нангин юумэнyyдые хэлсэжэ yгэhэн байха юм.
Энэ хyрдын арамнайда баhал олон зон хадын оройдо гаража,
Еши Лодой римбyyшэhээ адиста, yрилдэ хyртэбэ.
Хyрдын арамнайн дyyрэhэнэй удаа Жамбал-Доржо ахаймнай
хyбyyд, олон басагадань Ородойнгоо аршаан ошожо, зониие
хоол-хyндэ барихыень уриба.
Hалхинда yргэлжэ ooрoo эрьелдэжэл байха ехэ гоё маани
мэгзэмэй хyрдэ бyтэбэ даа.
Гэхэ зуура, энэ субаргые бyтээхэ хэрэгтэ минии эгэшэ
Hамажаб, Балжан хурайхай хоёрой ехэ басаган Жаргалмаа
эхи табиhан юм. Угаймнай хyнyyд булта дархан солоороо
омогорходог, тиимэhээ Жаргалмаамнай (мэргэжэлээрээ врачтерапевт, кардиолог, медколледжиин багша, Буряадай габьяата
врач, ветеран): «Бултадаа энхэ амгалан, эбтэй эетэй, yнэр баян,
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амжалтатай, hайхан наhа наhалхабди», - гээд лэ, тyрэлэйнгoo
бyхы хyбyyд, басагадые хyл дээрэнь бодхоожо, дyy басаган
Нинэтэеэ бyхэли зундаа город Хэжэнгэ хоёрой хоорондо ябажа
байхадань би: «Хамаагyй, шинии Батынгаа олон аша, зээ,
гушанарые бодхооходошни, Нууртымнай сабдаг «Хатан эжы»
дэмжэхэ, туhалхал байха», - гэжэ хэлэhэншье байхаб. Тиигэжэ
тэдэ хоёрни аха, дyyнэрэйнгээ yхибyyдhээ, Ород нютагайнгаа
зонhоошье yргэлэй мyнгэ суглуулаа. Мyнгэншье яhала ехээр
ороо.
Субарга бyтээлгые манай дархан угай Батуев Радна
Арсаланович, Белигтуев Мэргэн Жамбалдоржиевич, Гынденов
Баир Гысыгбалович, Батуев Зоригто Арсаланович, Лыксоков
Батор (минии аша хyбyyн), Подпругин болон Очировтанай
бyлынхид ударидажа, манайхинай уран бэрхэ дархашуул яhалхан
хyдэлжэ гараба. Тиихэдэ субаргын оройн Соёмбые Никифоров
Герман Аюшеевич хyрьгэмнай ехэ hайханаар дархалаа.
Субарга бyтээлгэдэ Ленинградhаа Ананда дyyгэймни hамган
Дарибала Дэмбэрыловна, Анатолий Зеленин хyрьгэниинь
Баярмаатаяа, Аюурай Санжад гэгшэд ехэ мyнгэ эльгээгээ. Тиихэдэ
минии дyy Арсаланай ехэ хyбyyн Зоригто Арсаланович УлаанБаатар ошожо, Гандан Хиидhээ Будда бурхан багшын 108 боти
«Ганжуур» гэhэн номуудые залажа асараа. Бyхы эдэ номуудые
орёохо жаншануудые Зунды ламадаа заалгажа байгаад, басагад,
бэреэдyyднай гоё hайхан торгоор оёжо, 108 боти номуудаа
бyгэдыень жаншалжа, субаргадаа yргэhэн.
Гэхэ зуура, аша, зээнэр, гушанар, нютагай зон, тyрэл
гаралнууднайшье эрдэниин элдэб зyйлнyyдэй yргэл асаржа,
Зунды ламын хэлэhэн соонь субаргада орохо ёhотой бyхы
юумэнyyдыень хэб соонь оруулаа юм.
Саашадаа иигээд лэ бултадаа буянтай, бурхантай, энхэ
амгалан, жаргалтай байхамнай болтогой!
***
Манай Ород нютагhаа сэсэн, эрдэмтэй, элдэб ажахыда
хyдэлhэн яhала олохон зон гараhан байгша.
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Жэшээлхэдэ, Сандитов Сангадиитан бyхы наhаяа хонин дээрэ
хyдэлжэ гараhан колхозой тyрyy хонишод байгаа юм.
Бурхантай, буянтай, тyбшэн даруу энэ yбгэжooлые
«Гэндэнбалай аба» гэжэ нютагаймнай зон хyндэлдэг байгаа.
Гэндэнбалань хyдoo ажахыдаа yргэлжэ ударидагшаар ажаллажа
ябаа гэбэл: колхозойшье, совхозойшье тyрyyлэгшээр, Хэжэнгын
аймагай гyйсэдхэхы комитедэй ноёнооршье ажаллаhан байха юм.
Тэрэнэй дyy хyбyyдэнь баhал эрдэмтэй, ажалша зон. Дандарань
манай нютагай омогорхол: БГУ-гэй физико-математикын
профессор, олон номуудые бэшэhэн, шэнэ шэнэ шэнжэлгэнyyдые
хэжэ, yндэр нэрэ тyрэдэ хyртэhэн хyн. Сангадиитанай хyбyyдэй
залуу yе тухай хэлэбэл, бултадаа математикын эрдэмэй
кандидадууд юм.
Тиихэдэ
Гэндэнбал
Сангадиевичай
хyбyyн
Зандараа
Гэндэнбалович баhал эрдэмэй доктор, мyнoo yедэ Улаан-Yдын
мэридэ харюусалгатай ноёноор хyдэлдэг. Гэндэнбалын дyy хyбyyн
Дандар Сангадиевичнай аргагyй hайханаар шyлэгыешье зохёодог
байха юм.
Тиихэдэ Ородоймнай зоной урдаа хараха баhа нэгэ
Сономсоогой баабайтанай Балжама басаганайнь тyрэhэн
хyбyyн Доржо (ёhото нэрэнь Бyдэжаб) болоно. Росси гyрэнэй
габьяата артист Доржо Норбосампилович буряад театрайнгаа
тайзан дээрэ олон жэлэй туршада ехэ ехэ рольнуудые гyйсэдхэжэ
гараhан, олон медаль, орденооршье шагнагдаhан хyн. Доржо
Норбосампилович hyyлэй олохон жэлэй туршада театрайнгаа
директорээр хyдэлжэ гараhан хyн юм.
***
2011 оной февралиин 25.
Энэ yдэр Доржо Норбосампиловичнай 60 наhанайнгаа
ойе олон зон, нyхэдooрoo тэмдэглэбэ. Тэрэниие Буряад
республикымнай, Ород нютагайнь, Агын тойрогой, Монгол
ороной, Хитад гyрэнэй Шэнхээнэй, республикымнай олон тоото
аймагуудай дарганар-нyхэдэнь сугларжа, халуунаар амаршалаа.
Гэхэ зуура, Монгол оронhоо ерэhэн айлшад «Yyрэй толон»
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гэhэн орден зyyлгэжэ, Улаан-Yдымнай мэр Геннадий Архипович
Айдаев Алтан одохониие бэлэглээ.
Доржо Норбосампилович намда ходо ерэдэг, бэлэгээшье
баридаг, тэмээнэй нооhоор нэхэгдэhэн дулаахан бэлэгджемперыень yмдэхэ бyридoo юрooжэ hуудагби.
Манай нютагай хyбyyн Доржомнай бэрхэл хyн даа, бэрхэ...
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
		

***
Нютагайнгаа аршаан тухай хooрэхэ болоо hаамни иимэ:
эртэ урда сагhаа манай элинсэгyyд мyнхын уhан шэнгеэр энэ
аршаанhаан хyртэдэг байгаа юм. Тэдэнэрэй энэ аршааниие 70
yнгын yбшэниие аргалдаг юм гэжэ хooрэлдэжэ hуудагые hананаб.
Эндэ ехэ ехэ ламанар болоод холо, ойрын хyнyyд ерэжэ амардаг,
бэеэ аргалдаг байhан.
«Зерцало мудрости» гэhэн номой автор Марханзын дооромбо
Галшеев гээшэ манай Ород нютагта тyрэhэн намтартай. Энэ
дооромбо лама энэл аршаан дээрээ амарха дуратай байhан.
Тиихэдэ Зулзагатын Шабран гэжэ урданай ехэ лама эндэ наhа
баратараа ажаhууhан юм гэдэг. Энэ ламын hyyлээр эмшэ Монсын
Жэмбэ гэжэ габжа лама баhал энэ аршаан дээрэ ажаhуудаг
байгаа.
Манай yе сагта эмшэд, эрдэмтэд энэ аршаанииемнай шэнжэлжэ
yзээд, юрын бэшэ, ехэ туhатай, домтой уhан гэжэ хэлэhэн байха
юм.
Олон олон жэлэй туршада иишэ ерэhэн yбшэнтэд бэе махабадаа
аргалhан. Жэшээлхэдэ, нюдэнэй yбшэн, хyйтэ абаhанай yбшэн,
шуhанай дараса, уушха, бooрын, невроза, нефрит, миома, yе
мyсын, эхэнэрэй элдэб yбшэн гэхэ мэтые аргалдаг.
1973 ондо Дугаров Дондог Дугарович «50 лет Октября» гэhэн
совхозой директорээр хyдэлжэ байхадаа, барилгашадай бригада
эмхидхэжэ, энэ аршаан дээрэ зоной байха хэдэн гэр, сарай, эдеэ
хоол шанаха тусхай гэр барюулhан байгаа. Тиигэжэ совхозой
ажалай ветеранууд, ажалшад амардаг болоhон байгаа юм.
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Дархалагдаhан модон ваннанууд, элдэб ногоо, модоной
шэлбyyhэ гэхэ мэтые нэрэхэ томо тогооешье тодхоо. Энэ буянтай
ажал ябуулгада колхозой ветеранууд Жалсанов Бэлигтэ, Баруев
Радна, Соктоев Содбо, Шойжапов Шойбон болон бусадшье
yбгэд хабаадалсажа, гурим журамтай болгоhон.
Сагай хубилhанай hyyлээр аршаанай дэргэдэ фермер
Коновалов Николай Алексеевич ажаhуудаг боложо, тэрэ Саяна
Владимировна нyхэртэеэ гэр барааень дахинаа заhабарилжа,
миллион сэнтэй унтариин хэрэгсэл, эмалированна, шэрэм
ваннануудые асаржа табяад, гурим журамтай болгоhон байха юм.
Гэхэ зуура, бyри урдада минии эсэгэ Батуев Раднагай
хабаадалгатайгаар Петровск заводhоо асарагдаhан шэрэм
тогоон соошье элдэб ногоонууд нэрэгдэдэг зандаа.
Коноваловтанай бyлэ аршааниие хаража байхадаа, амархаяа
ерэhэн хyнyyдые yдэртэ 4-5 дахин эдеэлyyлдэг байгаа. Нэгэ
таhалга соогоо библиотекэтэй байжа, эндэ ерэгшэд дуратай
номуудаа абажа уншадаг бэлэй.
Мyнoo yедэ «Аршаан» Доодо Худанай хyдooгэй Соведэй
мэдэлдэ оронхой юм. Тиигэжэ амарха дуратайшуул хэдыгээрээшье
иишэ ерэхэ аргатай болонхой.
***
Эжымнай гэртэхин ехэ олон yхибyyдтэй, yгытэйшэг айл байгаа
ха. Манай нагаса яhала урагшаа hанаатай хyн байhан ха. Олон
yхибyyдhээ Дондог (Хабтаанай) гэжэ хyбyyгээ Хориин Дyyмын
Кульска абаашажа, приходско 2 класстай hургуулида оруулжа,
тэрэнь hуража, ород хэлэ, бэшэг шудалаа.
Эсэгэнь ганса морёо 15 тyхэригooр худалдаад, Yдын байшан
асаржа, багшанарай семинарида оруулаа ха. Hyyлээрэнь
Хабтаанай Эрхyyдэшье hураа гэхэ.
Ород хэлэ, бэшэгтэй хyн болоhон Хабтаанай нагаса Хориин
Дyyмын нарин бэшээшэнээр хyдэлхэдoo, элдэб хандалгануудые
ородоор бэшэдэг, ноёдуудай хоорондоо хooрэлдэжэ, хэлсээ
хэхэдэнь, тэрэнииень оршуулдаг байhан.
Ага нютагай баяшуулай хyбyyдые Петербург hургуулида
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абаашахадань, ноёнойнгоо оршуулагша боложо ошоо гэхэ.
Тэндэ нагасамнай медаляар шагнагдаhан байха юм. Ошоhон
зонойнь дyрэ-зурагшье бии, нагасамнай тэрэ медалияа зyyнхэй,
тэдэнэйнгээ дунда hууhанаар буулгагдаhан байдаг. Петербургhээ
ерэхэдээ, манай эжыдэ улаан шулуутай алтан hиихэ, бэhэлиг бэлэг асарhаншье байха юм.
Тэрэ нагасамнай 1915 ондо Бадын Хyсooтэ нютагта тyрyyшын
hургуули нээhэн, тэндээ багшалhан хyн юм. Тэрэ yедэнь Бастуев
Лхасаран, Мункуев Мyнгэн гэхэ мэтэ нютагайнь yхибyyд тэрэ
hургуулидань hуралсаhан байха юм. Нагасамнай сэбэршэг хyн
hэн ха:
Дошхон улаан санхигад гээд,
Дугаагайм жолоое таhалжархиба.
Дугаров бэшээшэ мэшэеэгээд,
Дуран зyрхыем дyнгэжэрхёо.
Хазагар улаан санхигад гээд,
Хазаарайм жолоо таhалжархиба.
Хабтаанай бэшээшэ мэшэеэгээд,
Харахан зyрхыем дyнгэжэрхёо,гэжэ залуу басагад Дyyмын бэшээшые дууладаг байгаа гэдэг.
Хабтаанай нагасамнай Дугарова Жана Цыденовна гэжэ
hамгандаа ном заажа, бэрхэ багша болгоhон. Hамганиинь
бyхы наhаараа багшалжа, эрхим hайнаар хyдэлhэнэйнгoo тyлoo
Ленинэй орденоор шагнагдаhан, Хэжэнгын hургуулиhаа Буряад
республикын габьяата багша болоhон. Роза, Веда гэжэ хоёр
басагадтайшье болоhон байна.
Тиихэдэ Дугаров Дондог Найданович нагасамнай Смолин
гэжэ хyнтэй тэрэл Совет засагай тогтожо байhан хатуу yе сагта
газарай хубаари хэхэ хэрэгээр Мухаршэбэр эльгээгдэhэн юм ха.
Тэдэ хоёр хyн зонтой хooрэлдэжэ, газарай хубаари хэхэ хэрэгээр
суглааешье хээ. Удаань Цоолго гэжэ нютагта зонтой хooрэлдэжэ
байха yедэнь Совет засагта дурагyй хара hанаатан арба гаран
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зониие алажа, хyл гарыень таhа сабшаад, амидыгаар худага руу
хаяжа, алаhан байха юм. Миниишье нагаса баhал тэрэл худагта
хаягдаа.
Гэхэ зуура, сугтаа ябаhан Смолин гээшэнь яагаад амиды yлooд,
yшoo городой гудамжада Смолиной нэрэ yгтэhэн байгаа юм гэжэ
би ехэ гайхагшаб. Хэлэхэ, бэшэхэ болоо hаа, ехэхэн хэрэг байха даа.
***
Манай эжы ехэл hайнаар аша, зээнэрээ хyмyyжyyлэлсээ.
Yтэлхэ наhандаа ашанартаа yргyyлдэг гэжэ хэлсэдэг. Yнэхooрooл
тиимэ байhан юм.
Эжымни 89-тэйдoo бурхандаа мордоо бэлэй. Хэбтэриин
болоод байхадань, эгээл одхон хyбyyн Арсаланайнь Дариима
басаган, Зоригто, Радна хyбyyдэнь маанадhаа yлyy hайнаар
хараа юм. Тэрэ yедэ Зоригто 8-дахи класста hурадаг байгаа.
Нэгэтэ тэрэнэй hургуулиhаа ерэмсээрээ: «Хyгшэн эжыемни
эрьелдyyлээгтэ?» - гэжэ hурахадань: «Эрьелдyyлээгyй байнабди»,
- гэжэ Hамажаб хээтэй бидэ хоёр дуугарбабди. Зоригто: «Ты,
моя хорошая, тебе не больно, повернёмся», - гэжэ хэлэн байжа,
эрхэлyyлэн hагад эжые эрьюулээд, эльбээ, таалаа hэн. Тиихэдэ
бидэнэй ойронь хyрэхэдэ, ёолодог, сухалдадаг hэн. Хyн болгоhон
хyбyyдтээ эрхэлдэг байгаа.

YХИБYYН НАHАН, ТYРЭЛ ГУЛАМТАHАА ТYРYYШЫНХИЕЭ
ГАРАHАН ТУХАЙГАА ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГАHАА

1929-дэхи оной нэгэ сэлмэг, хyхэ тэнгэриин дулаахан yдэр хоёр
мooртэй, тэрэ сагтаа аргагyй гоё эрисоор тэргэдэ намайе hуулгажа,
Балсан абгай yбгэнтэеэ Тарбагатай нютаг абаашаhыень лэ, лаб
hайн hананаб.
Тэдэнэйдэ ерэхэдэмнай, yхибyyд олоороо суглараа hэн.
Намайе ерэhэн лэ улад аргагyй хараа. Теэд эреэхэн соохор табан
наhатайхан би бэшэ юуншье болоhыень ойндоо оруулhанаа
hананагyйб.
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Абгаймни намаяа эрхэлyyлхэ, гоёохо. Элдэб хубсаhа оёжо
yгэдэг hэн. Би хэдышье гyлэмэр багаханшье hаа, аргагyй
гэртэхинээ, эжы, абаяа, аха, эгэшэ, дyy Анандаяа hанажа, yхэшэн
алдагша hэм.
Эсэгэмни болохо Мижид гээшын аба – Цэрэн гэжэ yндэршэг,
талмагар yбгэн дархан хyн hэн. Гэрээ hанахадаа, энэ yбгэн
абынгаа дарханай хyyдинсын зyyн тээ гараад, зyyн зyг шэглэн,
удаан саг соо харахаб, теэд дээшээ харахадамни, тэнгэриин yyлэд
зyyлэ зyyлэhээр, заримдаа yгы болохо. Yyлэндэл адляар дэгдээд,
зyyлжээ гэртээ харидаг hаа гэжэ hанаад, нюдooрoo дyyрэтэр уhа
гyйлгэхэб. Бишыханшье hаа, энэ hаналаа шэнэ эжы -абгайдаа
мэдyyлхэгyйе оролдохоб.
Энэ намайе yргэжэ абаhан зон соо абгайhаамни гадна yшoo
тон hайн хyн Дулма хyгшэн эжы hэн. Аргагyй ажалша, набтаршаг
гээшэ hэн ха, hайхан сэдьхэлтэй, намдаа ехэ дуратай агша hэн.
Yбэлэй сагай ерэхэдэ, Шабартын Адаг гэжэ газарта зooжэ,
буусадаа ошодог hэмди. Шабартын Адагта ехэ жабартай хyйтэн,
ехэ саhатай yбэлнyyд бологшо hэн ха.
Yхибyyд yмсынгoo хонидые адуулхабди. Би ходол yрoohэн
бээлэйгээ гээхэб. Абгаймни дахин, дахин оёхо.
Минии эгээл наададаг нyхэд Бандюу, Убшын Ринчин-Ханда,
Гушаа-Доржо, Цэрэн-Дэжэд, Митэб ахайн Рэгзэмаа. Дугар
манhаа дyy hэн. Сампил багшын Даша-Намжал гэжэ намтай
сасуу hэн. Иигэжэл иимэнyyд хyyгэдээр унинха тунинха наадажа,
энэ yргэмэл эхэ, эсэгэдээ эрхэлжэ, бага наhаяа yнгэргoo бэлэйб.
Дундхай – шэнэ абамни, мyнoo hанахадамни, ехэ hэбхи хyн hэн.
Абгайдам ходо урбажа, yгы, биидэнь ходол элдэб эхэнэрнyyдые
гэртээ асардаг hэн. Архи, тамхи амсадаггyй байгаа. Гоёмсуу
намда заримдаа шангархахаяа hанаха.
Долоотой ябахадамни, абгаймни Хориин аймаг яслиин
курсада ошобо гээшэ. Ехэл yни hураа гэжэ hананаб, ехэдээл hаа,
жэл соо hуража болоо ха. Би аргагyй зобоо hэм.
Дундхайншье хараагyй hаа, бэшэ зон юундэ намайе тоогоогyй
юм. Абгаймни тyрэhэн гэртэхиндэмнишье абаашаад, орхихоёо
яаhан юм. Hанахадамни, дундхай элдэб эхэнэрнyyдээр унтаха.
Удаан yгы болохо.
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Магсартан гэжэ олон хyyгэдтэй hайн айл hэн. Димид-Ханда,
Дондог-Намжал, буржагар Цэрэн, yшoo нэгэ Чимит-Намжал
хyбyyтэй hэн. Эдээнэйдэ тэрэ yбэл yглooнhoo yдэшэ болотор
наадахаб, эдиhэнhээнь эдеэлхэб. Ехэл hайн эжытэй hэн гээд
hананаб.
Тэрэл yедэ аргагyй бoohэндoo барюулшоо hэн хаб. Шээхэеэ
саhан дээрэ хээрэ талада hуухадаа, ехэл олон бoohэ сагаан
саhан дээрэ нэгэ нэгээр табихаб, тэдэмни хyдэлхэеэ болишохо,
газаалхал бyхэндoo тиигэжэ hуугша hэм.
***
Абгайнгаа hургуулиhаа ерэхэдэнь, амарhан хyн хаб, яадагшье
болоhоноо hананагyйб. Багын юумэн заримдаа зyyдэн мэтэ
yзэгдэдэг.
Сагаан hарын гарахада, 2-3 yдэр соо айлhаа айлда айлшалжа,
сагаалжа, амтатай саахар туулмагууд соо суглуулжа, хyхигшэ
бэлэйбди. Бага балшар наhамни яhалал барагаар Тарбагатайда
yнгэрoo.
Дундхайтамни колхозой yхэр дээрэ ажалладаг байгаа. Зунай
саг hэн. Абгаймни ээлжээндэ байгаа гээшэ гy, юундэшьеб
колхозой yхэрнyyдые 7-8-тай намаар адуулгахаа туулгаад,
табигша бэлэй.
Би yхэрoo дахаад, яба ябаhаар, Зyyн Аса гэжэ Тарбагатайн
Адагhаа хойшоо шэглэхэб. Тэдэмни бултадаа халуунда ой руу
орошохо. Бинь Зyyн Асын yхибyyдээр наранай оротор наадашахаб.
Yдэшлэн yхэршэн хyн гэртээ ерэхэдэмни, yргэhэн эсэгэ Мижид
гээшэ yмдэнэйнгoo хирмээр намайе таhа сохигшо hэн. Тиихэдэнь
лэ би yнooхил зyyн зyг руугаа нёлбоhоо дуhаажа байжал харахаб.
Юундэ намайе хyндэ yгooб гээд, гэртэхиндээ гомдохоб.
Абгайтаяа Ород нютагаа, тyрэhэн гэртээ айлшалжа
ошохобди. Гэртээ yлэhэн ахай, хээтэй, Ананда, Хандабалнууд
ехэл жаргалтай, согтой юумэд шууяжал байха. Гэдэргээ бусаха
дурагyй байхадамни, мэхэлээд лэ, аргадаад лэ, абаашагша hэн.
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***
Hyyлдэ минии 16-тайдам дундхайтан hалаа hэн. Тиихэдэнь лэ
би ахай, хээтэй, Ананда гурбантаяа Хоридо hурааб.
Энэ Хори ерэхынгээ урда гэртэхинэйнгээ hалахын урда жэлдэ
Ново-Ильинскын Карымкада нэгэ ород айлда Дагбын Данзан,
Ёндоной Чимитдоржо хоёртой ород hургуулида нэгэ жэл hураа
hэм.
Эндэ байhанаа hанахадамни, баhал энеэдэтэй юм. Бидэ гурбан
yдэшэ бyхэндэ Кукушкын харгыгаар урилдажа, тyмэр харгын
вокзал ошогшо hэмди. Тэндэ вокзал дээрэ товарна поездын
ябахые харахабди. Гурбуулан поездын тар-няр гэлгээн соонь:
«Тyмпын Бата, Тyмпын Бата»,- гэлдэхэбди.
Yшoo байрынгаа хашаа соо хоргодожо наадахабди. Нэгэтэ
боро хараанаар hэн. Чимитдоржомнай хоргодоhон хyн аад,
аргагyй муухайгаар абяа гараба. Гyйлдэжэ ерэбэбди. Yнooхимнай
тэргын мooрын шиинэдэ улаан хэлэеэ няалдашоод, аргагyй
муухайгаар абяа гаража hууба. Энеэхэдээ, хэлэеэ гаргадаг зантай
hэн.
Би гэртээ гyйжэ ороод, тэрэ айлай Маруся бэридэ хэлэбэб.
Маруся абгаймнай гyсэтэй бyлеэн уhа тэргын мooрэдэ адхажа,
улаан хэлыень хобхолоо hэн.
Чимитдоржо удаан зобоо hааб даа. Мyнoo энэ Чимитдоржо
Буряадай финансын министр болоод ябана. Ехээр энеэлгээ
hаа, мyнooшье хэлэеэ гаргаха ёhотой даа. Данзаниинь Хоридо
хоёрдохи секретаряар райкомдо хyдэлнэ.
Элхиин yхибyyд архидадаг hэн, теэд бидэ гурбан гyлмэр
зантай, yшooл yхибyyд hэмди. Дуhалшье архи амандаа хэдэггyй
бэлэйбди.
***
Хэжэнгын hургуулида 5-дахи класста hуража байхадаа,
Тарбагатайн хамтын байрада байгааб. Нэгэтэ yбэл бyхы yхибyyд
бултадаа маажуураар yбшэлooд, манай хамтын байрада карантин
табяа бэлэй.
Убшын Чимитдоржо тэрэ yедэ Хэжэнгын тyбэй клубые даагша
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болонхой, хамтымнай байрада ерэжэ, маанадта бyхэли yдэшэндoo
шyлэгoo уншадаг hэн. Бидэнь аргагyй альгаяа ташагша бэлэйбди.
Чимитдоржо тухай хэлэхэ болоо hаа, тyрэhэн эхэhээ yншэржэ,
хyн болоо. Hайхамгайнь (хойто эхэнь) ехэл хатуу hэн. РинчинХанда гэжэ дyy басаганиинь ходо худалаар ахай-дундайгаа
хардаха, тиихэдэнь хойто эхэнь ногоон халаахайгаар, yмдыень
шобтолоод, сохидог hэн.
Иигэhээр, тиигэhээр лэ, Чимит Шоймпол ахаяа дахажа,
7-8-хииел дyyргээ hэн ха. Мyнoo уран зохёолшон (Чимит
Цыдендамбаев) болонхой ябана.
***
Чимитдоржо Цыдендамбаев 1918 ондо Загарайн аймагай
Тарбагатай гэжэ нютагта Бандюу Убшатанай гэр бyлэдэ тyрэhэн
байна. Эсэгынь гоё нэрэ Цыдендамба, нютагтаа алдаршаhан
нэрэнь «Убша» байгаа. Нямын Ади гэжэ тyрyyшынь нyхэрhoo
Дариима гэжэ басаган, ехэ хyбyyниинь Шоймпол ба оюун
бэлигтэй одхон хyбyyн Чимитдоржо гэгшэд тyрэhэн байна. Ади
эжыгэйнь хамшаглажа наhа барашахадань, эсэгэнь Хэжэнгэhээ
Чимит гэжэ залуушаг эхэнэрые hамга абаа. Хоёрдохи нyхэрэнь
Ринчин-Ханда ба Доржо гэжэ yринэрые тyрoo юм. Тyрyyшынь
гэрэй yхибyyдэнь шангашаг, сэбэршэг хойто эхэеэ «Hайхамгай»
гэжэ нэрлэдэг байгаа. Ринчин-Ханда намтай сасуу бэлэй. Доржо
бидэнhээ олон дyy юумэн yлгы соогоо уб улаан хасартай хэбтэгшэ
бэлэй. Тиимэhээ Доржо «Улаан Доржо» гэжэ нэршэhэн. Эдэ
hyyлшынь хоёр yхибyyд Чимитдоржо ахаяа «Дундай» гэдэгyyд
байгаа.
Бидэ yхибyyд зунай сагта олоороо энэл «Дундайе» дахаад,
алирhа, нэрhэ тyyгшэ бэлэйбди. Нэгэтэ Элхиингээ урда хадаар
Дундайтаяа алирhа тyyгээд ябатараа, Ринчин-Хандамнай торожо
унаад, алирhаяа адхажархиба. Суглуулхадамнай, yбhэ ногоон
сооhоо бyгэдэ абтабашьегyй. Элхиингээ хyйтэн горхониие
ойможо гараад, Дундайтаяа бyгэдэ тэдэнэйдэ ерэбэбди.
Теэд аргагyй эхэдээ эрхээр yндыhэн Ринчин-Хандамнай
гэртээ ороhоор лэ, шанга гэгшээр ори бархи табижа: «Тyyhэн
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алирhыемни Дундай адхуулаа», - гээд лэ, бyри хара зоргондоо
ахаяа хардаа бэлэй. Бидэнэр Hайхамгайhаань айhандаа абяашье
гараагyйбди. Тэрэ шанга хойто эхэнь Дундайемнай газаа
гаргажа ерээд, 13-14 хyрэhэн хyбyyнэйнгээ yмдыень шобтолжо
ерээд, утанууд ногоон халаахайгаар нюсэгэн бэеыень маанадай
хараhаар байтар ехэшэгээр шабхуурдаа hэн.
Минии хyгшэн эжы ехэл hайхан сэдьхэлтэй хyн юм hэн. Энэ
Чимитдоржо Дундайе ходо эдеэлyyлдэг, хайралдаг байгаа.
Халаахайгаар шабхадуулhан газарыень хоймогоор, табан
hалаагаар шабаа, ехэл аргалаа hэн. Хойто эхыеньшье зэмэлээ
юм. Убша эсэгэнь хорогyй, даншье номгон хyн байгаа. Мyнoo
hанахадамни, эсэгэнь yндэр аад, харашаг шарайтай хyн бэлэй.
Шабартын Адагhаа тээ саанахана, ойн захадахи хабшууда
тэрэ Бандюу Убшатанай yбэлжooнэй бууса байгаа юм. Yбэлдoo
малтаяа тэндээ yбэлжэдэг hэн. Тарбагатайн бэшэ олонхи айлнууд
Баруун-Аса, Зyyн-Аса, Шабартын Адагта малтаяа yбэлдoo зooдэг
байгаа. Тиихэдэ манайхин Шабартын Адагта баhал олохон
айлнуудаар yбэлжэдэг бэлэй. Hургуулиингаа yбэлэй амаралтын
yедэ Чимитдоржо Дундаймнай гэртэхиндээ туhалдаг, сyлooтэйдoo
дyтэшэг байhан Шабартынгаа Адагай айлаар айлшалдаг байгаа.
Бидэ, yхибyyд тэрэнэйнгээ ерэхэдэ, ехэл баярладаг бэлэйбди.
Бага гэхэ гy, али залуушаг ябахадаа, Дундаймнай шалшаран
хэлэтэй юм hэн: «Сабартымнай хyйтэн аргагyй забартайл даа!»
- гэхэ мэтээр хэлэдэг бэлэй. Бидэ, yбэштэйнyyд hажаажа ябажа
аашалхабди, тэрэмнай дураашье гутахагyй.
Зундаа бyхы айлнууд зуhаландаа Тарбагатайнгаа Адаг
зooхэ. Дундайн гэртэхин баhал айлhаа тээ саанахана, Элхиингээ
горхонhоо наанахана томошог гэртэй hэн. Бидэ, yхибyyд Элхидээ
шунгажа ерээд лэ, тyрyyн ходол Ринчин-Хандындаа хyрэгшэ
бэлэйбди.
Тарбагатайн yхибyyд бултадаа Чимитдоржо ахынгаа
амаралтадаа ерэхые ехэл хyлеэхэбди. Тэрэмнай ерэхэдээ, yльгэр
хooрэхэ, али ooрooшье зохёодог юм hэн гy, аргагyйл маанадые
жаргуулдаг байгаа. Hургуулиhаа ерэхэдээ, маанадтаа зурагшье
hаань, юуншье hаань, бэлэгтэйл хyн ерэхэ. Тэрэнээ дахажал
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ябахабди. Маанадаа Тарбагатайнгаа хойто талада гаргаад,
ooрынгoo хyyртиг тархи дээгyyрээ хаяжа, нюураа хушаад: «Бy
хyдэлэгты», - гэжэрхёод, удааншаг болохо. Бидэнь ангайлданхай,
тэрээн тээшээ хараад лэ байгша hэмди. Hyyлдэнь: «Зай, хyрoo.
Байтараа намда ерээрэйгты, патряадаа абахат», - гэхэ. Халта
наадаад лэ, тyргэхэн Дундай - «фотогрофтоо» гyйлдэжэ ошохобди.
Харин ахатамнай хyн бyхэндэмнай элдэб зураг зураад: «Баригты,
абагты, ши, маа, ши, маа», - гэжэ байжа элдэб гоёшье, энеэдэтэй
карикатурашье зуража yгooд, маанадые ехэл хyхеэдэг, энеэлгэдэг
хyн бэлэй.
Зураг зурахадаа, ехэ бэрхэ хyн байгаа юм даа. Hyyлдэ
Хэжэнгэдэ hуража байхадамнай, hургуулиимнай директорэй
кабинет соо Чимит Цыдендамбаевай зураhан В. И. Ленинэй
портрет олохон жэл соо ханадань байдаг бэлэй.
Бандюу Убшатанай гэр сооhоо эгээн ехээр Чимитдоржоёо
хайралдаг, эрхэлyyлдэг хyниинь эсэгынь эхэ – хyгшэн эжынь
бэлэй. Энэ хyгшэнэй хоёр нюдэнь hохор аад, аргагyй hонор, hайн
хyгшэн байгаа. Маанадые бyгэдыемнай абяагаарнай таняад,
нэрээрнай нэрлэжэ hуудаг бэлэй. Тэмтэрhээр тэмтэрээд, ooрoo
гэртээ орожо, гаража ябадаг байhан.
Хyгшэн эжынь Чимитдоржоёо эбэр дээрээ hуулгаад, эльбэжэ,
таалажа hуудаг hэн. Чимитдоржонь эжыгээ ехэ хайралдаг,
хyндэлдэг байгаа. Энэл эжынь элдэб hонин тyyхэ, yльгэршье
хooрэдэг, ухаа заабари yгэдэг байhан ха.
Убшатанай ехэ хyбyyн Шоймпол Цыдендамбаевич гээшэ ОродТарбагатайн эхин шатын hургуулида багшаар хyдэлдэг байгаа.
Бага байхадаа, уран зохёолшомнай ахайндаа байжа, оройдоол
hургуулиин 4 класс дyyргэhэн. Шоймпол Цыдендамбаевич
эсэгэдээл адли yндэр бэетэй, томошог хyн hэн. Бэлигтэ уран
зохёолшые дахуулжа, хyн болгоhон хyн энэл ахань юм.
Чимитдоржонь Ородойнгоо hургуулиин удаа 5-6 классуудта
Хэжэнгэдэ hурахадаа, буряад хэлэ, литературын суута багшанар
Намсараев Нядмид Намсараевич, бэлигтэй поэт Бато Базарович
Базарон гэгшэдтэ заалгаhан байна.
Эдэ бэлигтэй бэрхэ багшанарань Хэжэнгынгээ дунда
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hургуулида «Уран зохёолой булан, буряад хэлэ, бэшэгэй кружок
эмхидхэжэ, ехэхэн ажал ябуулhан юм. Hурагшадаа уран бэрхээр
уншуулжа, арадай аман yгэдэ, yндэhэн буряад хэлэ бэшэгтэ
hурган, уран шyлэг болоод зохёол яажа зохёохые заадаг байгаа.
Олохон хyбyyд, басагадшье шyлэгyyдые зохёодог боложо,
класс бyхэндэ поэдyyд, уран хэлэтэн бии болоhон байна. Мyнoo
hанахадамни, минии эгэшэ Hамажаб Раднаева (мyнoo Базарова)
хэдэн шyлэгyyдые зохёогоо: «Папаненцууд» гэжэ шyлэгэнь
залуушуулай газетэдэ, «Буряад-Монголой yнэндэ» хэблэгдээ
hэн. Иигэжэ багшанарань hурагшадайнгаа зохёолнуудые
газетэнyyдтэ хэблyyлжэ, hургуулиингаа ханын hониндошье
гаргажа, hурагшадаа хyхеэдэг байhан ха. Теэд тэдэ бэшэгшэдэйнь
дундаhаа Чимит Цыдендамбаев илгаржа, тобойжо гараhан
байна. Энэ бэлигтэй хyн бэшэ бэшэhээр лэ, «Yнэн» газетынгээ
бэлигтэй авторнуудай нэгэн болоhон ха.
Шоймпол Цыдендамбаевич ахань Хориин дунда hургуулиин
hуралсалай таhагые даагшаар ошоо. 1937 оной yбэл hэн. Тэрэл
зоболонто сагтамнай Чимитдоржо ахатамнай Хэжэнгын клубай
хyтэлбэрилэгшэ болонхой, нютагайнгаа Митыпова Рэгзэмаа
Цыреновна гэжэ 10 класс дyyргэhэн, сэбэрхэн аад, шангахан
басаганаар hамга хэжэ, тyбхинoo бэлэй. Рэгзэмаань hургуулиин
ахалагша пионервожатаар хyдэлoo.
Тиигээд лэ энэ айлайхимнай манай хамтын байрада yргэлжэ
ерэхэ, маанадта туhалха. Чимитдоржо ахатамнай орой hyни
болотор ooрынгoo зузаан тетрадь соохи шyлэгyyдээ уншажа
орохо.
Маанадай дунда байhан хyнyyд гэхэдэ: хэдэн арбаад жэлдэ
Буряадай мyнгэн сангай министр байhан, hyyлээрэнь хэдэн жэл
соо гyрэнэй технологическа университедэй оюутадта багшалhан
эрдэмтэн Ёндонов Чимитдоржо Вампилович, тиихэдэ yшoo
Данзан Дагбаевич Дагбаев хадаа элдэб харюусалгата советскэ
партийна ажалда наhан соогоо хyдэлoo. Верховно Соведэй
президиумдэ хyдэлhэн, хyндэтэ нэрэ зэргэтэй болоhон хyн байна.
Энэ Тарбагатайhаа гараhан, нютагай урдаа хараха хyнyyд Ким
Дагбаевич, Данзан Дагбаевич, Чимит Вампилович гэгшэднай
~261~

нютагайнгаа бэлигтэ уран зохёолшын нэрэ тyрэ yргэхэ, мyндэлхэ
хэрэгэй хойноhоо ябадаг, мyнooшье оролдожо байна.
Чимит Цыдендамбаевай дyy хyбyyн Доржо Цыдендамбаев
баhал уран гартай, ехэ hайханаар зурагуудые зурадаг уран
зурааша хyн байгаа. Энэ Доржо эртэшэг баhал наhа бараа юм.
Арад зоной гyн гyнзэгыhoo гараhан, тyрэлхиин шогууша,
hонюуша, сухаришагyй эрмэлзэлтэй, оюун ухаатай хyн байhанhаа
Чимит Цыдендамбаевнай уран зохёолшын уран мэргэн оньhо,
мэргэжэл оложо, уран зохёол гээшые бэшэжэ ороо. Оройдоол
найман класс hургуулитай аад, ooрooл эрдэм бэлиг шудалаа.
Ородой hургуули hайндэрoo хэхэдээ, «А» yзэгэй эхи yзэжэ
гараhан бэлигтэ уран зохёолшон Чимит Цыдендамбаеваа уриhан
байна. Уран зохёолшон тэрэ hургуулиингаа ойдо ошоходоо,
ooрынгoo баян библиотекэhээ, ooрынгooшье бэшэhэн номуудhаа
олон hонин номуудые бэлэг болгон бариhан юм.
Энэ зохёолшомнай ород хэлэндэ ехэ бэрхэ байгаа гээшэ
ха. Зохёолнуудайнгаа оршуулгые ooрoo хээд лэ, ород
оршуулагшандаа yгэдэг хyн байгаа.
Чимит ахатамнай томоотойшье болоhон хойноо yхибyyдээр
шашалдаха дуратай бэлэй. Манайда ерэхэдээ, ямаршье ябаа hаа,
шоколадтай орохо. Манай Балжанимын 6-7-тойдо ха, орожо
ерээд лэ: «Зай, ерэ наашаа. Ши уран зураашан болохош, намайе
зура, yтэр портредыем зура, би шамда hуугаад yгэхэмни», - гээд
лэ, hууха. Хyбyyмнай hахалтай, нюдэндoo шэлтэйгээр зураха,
эреэлхэ. Тэрэ шууяха, yхибyyдээр адли болохо дуратай зандаа
ябадаг hэн.
Наhанайнь нyхэр Валентина Тимофеевна Баяр гэжэ хyбyy
тyрoo бэлэй. Баяр гэр айл боложо, hамга абаад, нэгэ басагантай
болоhон байгаа. Хyнэй наhан мyнхэ бэшэ, Баярнайшье наhа
барашоо. Гэбэшье Чимит Цыдендамбаевай Баяр хyбyyнэйнь
томо болоhон басаган бии.
Мyнoo hанахадамни, энэ уран зохёолшомнай «Хyyхэлдэйн
театр» бии болгохые дурадхадаг, суглаан бyхэн дээрэ тэрэнээ
хэлэдэг юм hэн. Мyнoo сагта зохёолшомнай байгаа hаа,
«Хараасгай», «Одон» журналнуудай болоод «Хyyхэлдэйн
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театрай» эгээн хyндэтэй автор байха бэлэй даа.
«Хooрэлдooн» гэhэн бишыхан ном соогоо:
- Манай мyнoo ябадагтал машина, автобус байгаа гy? – хyбyyн
асууна.
- Хамаг иимэ машина хаанаhаа тиихэдэ байха hэм. Хyлoo
тээхэ моригyй, хyнэй yгытэй хyбyyн hаа, яараhан тээшээ шэглээд
лэ, ябагаханаар харайхалши, - гээд, yбгэн харюусана.
- Танай ниидэхэ арга, тала газарта байгаа гy?
- Зyyдэнhээ ондоогоор ниидэхэ, зyгooр hонин арга тала
нютагта хайшан гээд, танай мэдэхээр байха юм? – гэhэн харюу
yгтэнэ.
Иимэ зохидхоноор тааруулжа хyyгэдтэ зорюулжа бэшээл даа.
Иимэл тулюур сагhаа эхи абаhан зон гээшэбди. Нэгэтэ дала
гаран оноор Чимит Дундаймнай манайда орожо ерээд лэ: «Би
мyнoo хyл-гар гэжэ шyлэг бэшэхэмни. Хyлнyyд хyндэ ямар
туhатайб, гарнууд ямарнууд бэ», - гэжэ ухаа тооhон хooрэбэ. Ехэ
ехээр хooрэхэдэнь, заримдаа yхэтэрoo энеэхэш.
Уран зохёолшоднай «хубилган шэнэдхэлгын» болоодyй сагhаа,
хyн зоной алдуу эндyyе, hайнииешье, дутуу дундые тэмдэглэhэн
зарим зоной ухаа орохоор зохёол соогоо бэшэдэг байhан. Чимит
Цыдендамбаевай «Буряад басаган» гэжэ туужа соо Жаргалмаа
Норбо хоёрой гэр айл болоод, ехэ жаргалтай тyбхинэжэ
байхадань, атаа мэеэн, хомхойhоо боложо гy, тyрэлэйнь нэгэ
«Ехэ абгай» гэжэ хобууша шабганса худал yгэ тараажа, инаг
хоёрые хахасуулна. Уй-хай болоhон Жаргалмаа дахин залуу
тyрyy комсомол хyбyyн Гэрэлтэй танилсажа байтарань, ангиин
дайсад хyбyyниие хороожорхино...
Уран зохёолшын «Хоёр хyршэнэр» гэhэн рассказ баhал
ехэ hонин. Хyршэ хоёр yбгэдyyд тухай уншахада баhал ухаа
орохоор. Чимит Цыдендамбаевай «Холо ойрын тyрэлнyyд» гэжэ
аргагyй hонин шог романиие минии «Байгал» журналда хyдэлжэ
байхада толилообди. Энээниие бэшэжэ эхилхэhээ ахатамни сулал
гэртэмни, журналдашье ерэхэдээ, романайнгаа геройнуудые
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энэнь – тэрэ гээшэ, тэрэнь – энэ гээшэ гэжэ хooрэжэ, сэдьхэлээ
ханадаг юм hэн. Ноёдой урда, хойно hаймhардагуудые, мунхаг
харанхы ааша гаргадаг, эдилгэ yгэдэг, абадагшье этэгээдyyдые
хомхой хобдог аад, дэлхэй дээрэ гурбан юумэнhээ: yхэлhoo,
yргэншэ хулганаhаа, yшoo албан налогой инспекторhээ айдаг
Намсал абгайнууд тухай уран гоёор, удха шанартайгаар,
энеэдэhэтэйгээршье бэшэгдэhэн роман байха юм.
Юрэдoo, энэ зохёолшомнай арад тyмэнэй болоод гyрэн
тyрынгoo хyгжэлтэ харуулhан байдал, фабрика, заводойшье
хyдэлмэришэдыешье, дайнай дyлэтэ жэлнyyд тухай, буряад
арадай тyрyyшын ехэ эрдэмтэн Доржо Банзаров тухайшье,
сэхыень хэлэхэдэ, элдэб олон темэнyyд дээрэ уран hайхан ехэ ехэ
зохёолнуудаа гyнзэгы удха шанартайгаар зохёожо, буряад арадаа
баясуулаа.

ЭДИР НАHАН ТУХАЙГАА, ТYРYYШЫНХИЕЭ АЖАЛДА ОРОHОН,
УДААНЬ БАГШААР ХYДЭЛЖЭ ЭХИЛHЭН ТУХАЙГАА ЛХАМАСУУ
БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГАHАА

Он жэлнyyд ошожол байгаа. Би hургуулидашье ехэ hураагyйб.
Медтехникумдэ hуража байтараа 2-дохи курсhээнь болёоб.
Эгээн тyрyyн Хэжэнгын милицидэ ажалда орооб. 18 тyхэриг
салинтай, мyнooнэй 180 тyхэриг ха. ЗАГС-дашье хyдэлooб.
Дайнай yе hэн. Хyн хомор байгаа даа. Милицидэ хyдэлжэ
байхадаа, тyрмэдэ орохоёо байhан хyнyyдэй данса бэшэдэг
байгааб. Нэгэтэ ажалдаа байтарни, Чисаанын нэгэ хyниие алаhан
Будажаб гэжэ yргэгyй хyнэй хэрэг бэшэхэ болобоб.
Бэшэхэ юумыень хуу бэшээд, саарhан дээрэ гарыень табюулха
гэхэдэмни, гар дээрэнь билсагар юумэн байба. Аргагyйл айгаа
hэм. Ooрooшье тэрэ хyн yргэгyй, yшoo гарайнь юумэн... Намда
ехэ аягyй байгаа. Тэрэнь тэрэ yргэнэйнь хоол гээ hэн. Операци
хyyлэhэн байгаал ха. Дайнда yргэгyй болоhон хyн байгаа.
Мyнoo hанахада, хатуу hэн даа. Юумэн хомор, дайн боложо
байгаа. 19-20-тойл hэн хаб. Тэнэгшэг лэ байгаабди даа.
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Гончикдоржиева Гымаа гэжэ басаган паспортисткаар
милицидэ хyдэлхэ. Тэрэ бидэ хоёрые дежурлyyлбэ. Томоотой
эрэшyyл ходол бандидуудай хойноhоо, энэ тэрэ гээд лэ,
командировкодо ябаха. Тиимэл саг тудаhан байгаал даа.
Гымаамни ахалагшамни, бинь туhалагшаниинь. Бидэ
хоёрой дежурнэ милициин отделениие сахижа байтар КГБ-эйн
оперополномоченно хyн бэлэй гy даа, Цыбек гэжэ хyн таhагайнгаа
тyлхюур абаба.
Yдэшын 8-9 саг байгаал ха. Хоёр тэнэгyyд тэрэнээ
тyлхюурыемнай асарха, тyргэн ерэхэ гээд, yyдэеэ шэбхэдэнгyйгooр,
нэгэнэйнгээ дэгэлые дороо дэбдеэд, нyгoo дэгэлээрээ хушаад, дуу
дуулалдажа хэбтэтэрээ, хоюулан унташообди. Тэрэ сагтамнай
харшиина гэжэ бyришье yгы hэн. Шэб харанхы hэмди.
Аргагyй шангаар хyнэй hyхиржэ байтар hэришэбэб. «Где
дежурные? Здесь кто-нибудь есть? Живые или неживые?» - гэжэ
байжа, милициин ноён Цэрэндоржо Ламханов hyхиржэ байба.
Би аргагyй аалихан хэбэртэй юумэн модон диван дээрэhээ
бодоод, дежурнын столой саана гаража: «Здесь!» гэбэб. Тиигэhээр
байтарни, Гымаамни дуулахадамни, баhал hаршаганаhаар
бодобо.
Хараалгаhан гээшэмнай бyришье аргагyй hэн: «Бyхы аймагые
сахижа байhан зон гээшэт. Отделени соо хадагалаатай байhан
бyхы зэр зэмсэгyyд, винтовконууд, буу зэбсэгыетнай бандидууд
хуу тоноо. Тээ тэрэ таhалга соотнай японой диверсант байна», гээд лэ, hyнэhэ hyлдымнай гаратар хараагаа бэлэй.
Намайе лампадаа хэхэ харшиина райкомhоо асара гэбэ.
Сухални хyрooд, ошохогyйб гэhэнээ hананаб. Гэбэшье ошоhон,
yгыгooшье мyнoo hананагyйб. Газаа yнэгэн харанхы hааб даа.
МВД-эйн ВВ гэжэ таhагта хyдэлдэг капитан hэн гy, нэгэ ород
хyн ганса нэгэн намаар оршуулга хyyлэхэ. Нэгэтэ дуудабал даа.
Оршуула гэбэ. Орон гэhээмни, минии Ород нютагай Тyшэн гэжэ
хyн yрзэгэр юумэн hууба. Фронтhоо тэрьелжэ, бандит болоhон
аад, нютагаа ерээд, yшoo гэртэхинэйнгээ подвал соо hууhан
байгаа.
Ехэл олон юумэ хooрoo hэн. Монголhоо тэрьелээб гээ hэн.
Японой дайнhаа тэрьелhэн юм hэн гy, яаhан юм. Туража yхэхooр
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ябаhанаа, зобоhоноо хooрoo бэлэй. Яажашье тулхабаалhан
хyнбиб. Энэ Тyшэнтэй болоhон ушарай hyyлээр айдаhам хyрэдэг,
оршуулхаяашье арсадаг болоо бэлэйб. Шаданагyйб гэдэг болооб.
Намаар оршуулга хyyлэдэг хадаа ехэл хyн хомор байгаа hэн ха.
***
Милицидэ байтарни, комсомолой райкомдо хyнyyдэй тоо
бyридхэгшooр оро гэхэдэнь, ороо бэлэйб. Хандуев Хаймчик
Хандуевич - нэгэдэхи секретарь, Дугарцыренов Владимир хоёрдохи секретарь, би, yшoo Цыбиков Анзад, иимэ зон хyдэлдэг
hэмди.
Эндэшье ходо залуушуул орохо, гараха. Дуу шуун, хyдэлхэдэ
хyнгэн бэлэй. Ходол суглаан бологшо hэн.
Салимнишье ехэшэг боложо, бэедэмнишье амар бэлэй.
Хэжэнгын радиовещанида Содномов Балдан Содномовичтой
дикторнyyд боложо, уншадаг болообди. Юушье уншаhанаа
hананагyйб. Радиоhоо гарахадамнай, хyбyyд угтаха. Би зэрлиг
хyн шэнгеэр наншалдахаб, тэрьелхэб...
Hyyлдэ партиин райкомдо машинистка болобоб. Эндэ аргагyй
ехэ ажалтай болобоб. Эгээл hаланаар бэшэдэг хyмнай 3-дахи
секретарь Спирин гэжэ ород хyн байгаа.
Бэшэhэн юумэнэйнь yзэгyyдые танижа ядажа, зободог
байгааб. Доржиев Чимитцэрэн Доржиевич 1-дэхи секретарь,
2-дохинь Антокшинов гээшэ hэн ха. Суглаан, бюрогой болохонь
тоолошогyй бэлэй.
Эндэ нэгэ хэды жэл хyдэлooд, багшанарай училищидэ заочноор
орожо, эхин классуудта багшаар орооб.
***
Доодо-Худанай Молотовой нэрэмжэтэ эхин hургуулиие
даагшаар, yшoo тиихэдэ 2-дохи класста багшалхаб. Тyрyyн 4-дэхи
класстай зобооб.
Гарма хурайхайтандаа байхаб. Хэшээлдээ бэлдэхэеэ
hуухадамни, тэрэ yбгэн хурайхай дорго агнаhанаа, Тyнхэнэй
аршаанда амарhанаа столыем тyшooд лэ хooрэшэхэ. Хурьгад
~266~

маараха, yшoo тугалань гэртээ байха. Нагаса абгай бyдyyн
хоолойгоор холо боло, hаалта бy хэ гээд, тэрэ yбгэжooлдoo хэлэхэ.
Нэгэтэ hyни 4-дэхи класстаа зааха задачамни тааража yгэбэгyй
гээшэ. Hyниин 2-3 сагта hэн. Би тэрэ харанхы hyни газаашаа
гаража, Цымпилов Ринчин-Самбуугайда ошобоб.
Эжынь yyдээ нээхэдээ, муу юумэн болоо гэжэ hанаhан байгаа.
Ринчин-Самбууе гуйхадамни, тэрэмни сухалдаашьегyй, гэбэшье
hамгантаяа ехэ бyхooр унтажа байhанаа бодожо, тэрэ задачыемни
бодожо yгэбэ.
Мyнoo hанахадамни, баhашье тэнэг ябаhан хyн байгаа хаб даа.
Шадаагyй хадаа, орхихоошье яаhан хyнбиб. Багшын дyршэлгyй,
тулюур, ехэл хyндэ hэн. Тэрэ yедэ hургуулидаа хyдэлжэ байтарни,
Зургаан Замай hургуули шаташабал даа.
Агваан Аюржанаевич бyхы hургууляар шанга захиралта
гаргаба. Hургуулиие даагшаар хyдэлдэг нэрэтэй хyн хадаа
hургуулимни шатагшаб гэжэ hyниндoo hанаа yнooн бологшо
hэм. Харуулшан, шорой хамагшан хоёртоо ходол хэлэжэ байхаб,
тэдэнээ шалгахаб.
Энэ hургуулида хyдэлжэ байхадаа эгээ тyрyyшынхиеэ тyрэлхидэй
суглаае хэбэб. Hургуулиингаа шабинарые тyрэлхидтэйнь хамтадань
суглуулаад лэ, аргагyй хатуугаар суглаагаа эхилжэ байбаб.
Гэнтэ ехэшэг нюдэтэй, харашаг шарайтай нэгэ танигдаагyй хyн
намда дyтэлжэ: «Та, багша, хyлисэгты намайе. Би баhа багшалhан
хyнби. Залуу байнат. Тyрэлхидэй суглааниие hурагшадгyйгooр
хэдэг юм. Yхибyyдээ ябуулагты, yгы hаа, суглаагаа хожом хэхээр
хойшолуулагты»,- гэбэ.
Бишье тэрэ хyндэ hайниие хyргooд лэ, yхибyyдээ намнажа
оробоб. Суглаанай hyyлээр наадан табиха yхибyyдые газаагуур
хyлеэгты гээд лэ, бэшыень ябуулбаб.
Хожомонь тэрэ зyбшooл yгэhэн хyмни аймагhаа ерэhэн Осоров
гэгшэ болоо hэн.
***
Хойто жэлэнь би нэгэ фельдшер эхэнэр Доржогутаева
Дашимаатай Абидуев Фёдорой гэртэхинэй хооhон гэр сагаадажа
оробобди.
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Хyн зон маниие ехээр хорибо, энэ айлайхи бултадаа yхэшэнхэй.
Эзэгyй энэ гэр шyдхэртэй болонхой, гэмэлтэхэт гэлдэбэ.
Энэ айлай анхан байhан тyмэр патефон худалдажа абабаб.
Тэрэ гэртээ тэрэ патефоноо табяад лэ, наярха, тyерхэбди. Леонид
Утёсовэй дуунууд, элдэб yнгын пластинкатай hэм.
Нэгэ хyн: «Энэ гэрэй дэргэдэ нохойн гyлгэн абяа гарадаг»,гэжэ хэлэhэн байгаа. Yдэшэлэн боро хараанай болоходо,
газаамнай нохойн гyлгэн гиинаха, унтаридаа ороходомнай,
гэрэймнай дараанса нэерхэ -таярха.
Хоёр зyрхэтэйшyyл лампаяа носоогоод лэ, унтагша hэмди.
Би аминайнгаа бyтэтэр хyнжэлooрoo тархияа орёодог бэлэйб.
Дашимаадамни аяар Энгелсhээ Ямпалай Галан ерэдэг болобо.
Оройшог болоходонь, гэрhээ айхаб. Галаниинь ерэhэй даа гэжэ
hанахаб.
Yдэртoo залуушуул ерэхэ, би hyрхэй зyрхэтэй хyн байхаб.
Элдэб зураг, харуулан ойлгууламжын пособинуудые
hургуулидаа абабабди. Эгээл энэ yедэмнай анхандаа минии
багша байhан Цыбаан Токтохоевич Токтохоев hургуулиимнай
даагшаар ажалда томилогдоhон байба. Тиигэжэ би бэлэдхэлэй
1-дэхи, 4-дэхи классуудта багшалдаг болобоб.
***
Ooрынгoo патефоной зyyнyyдээр харуулан- ойлгууламжынгаа
пособиие ханада хадажа байтарни, городhоо ерэhэн нэгэ ноён
эхэнэр ороод, дуу гараба гээшэ. Ойлгомторгyй харюусаандамни,
амандаа зууhан хоёр зyyмни саашаа ороод, хоолой соом байшаба.
Би удааншье болонгyй, наашань гаргажа ядаад, хилээмээр
саашань оруулбаб.
Yглooдэрынь hурагшадаараа колхозой хартаабха малтабаб.
Бидэнтэй сугтаа минии нагаса абгай, Ринчин-Самбуугай эжы
гэхэ мэтын хyгшэд баhал ошолсобо. Шууялдажа, гэртээ бусажа
ябатараа, эдэ хоёр хyгшэдтэ yсэгэлдэр хоёр зyy залгижархиhан
тухайгаа хэлэбэб.
Тэдэмни уй-хай, хараал шэрээл табилдашаба: - Энэ шyдхэртэй
гэртэ бy оро гэхэдэ болохогyй, yхэхэшни гээшэл, яахабибди, ~268~

гэлдэбэ. Цыбаан Токтохоевтомни хэлэбэ. Тэрэмнишье бyришье
алахаяа hанаба. Hургуулиин шорой хамадаг Жэбзэмаагаар
шэрyyлжэ, Хэжэнгын больница руу эльгээбэ.
Тэндэ больницада зyyнyyдые залгижархиhан тухайгаа
хэлэхэдэмни, намайе аргагyй наадалба. Хэдэн врачнар энеэлдэжэ
байгаад лэ, намайе yзэhэнэйнгээ hyyлээр город руу ошохыемни
саарhа yгэбэ.
Абамни нэгэ тyмэр баанха, этэшэлyyр хэжэ yгэбэ. Тиигэжэ
Содном худатай поездоор хурайхайтандаа город ерээ
hэм. Хээтэймнишье айшоо hэн. Газаалхаяа гараад, бинь
этэшэлyyлээрээ зyyгээ бэдэржэ, удаан шабхан соогоо hууба хаб.
Гэнтэ Хандабални (дyy басагамни) ерээд: «Хээтэй намайе
эльгээгээ. Би гyт, али yгы гyт? Яашабат?»,- гэжэ ооголбол даа.
Бинь патефонойнгоо нэгэ хаб хара болоhон зyyе олоод hуубаб.
Yглooдэрынь эртэлэн, рентгендэ харуулхаяа хээтэйтэеэ
ошобоб. Тэндэ рентгенээр хараад, юушье олоогyй.
Теэд би хyн болоhоор тyрyyшынхиеэ рентгендэ ороhон хyн
аргагyй удаан энэ тэрэ юумыень hонирхон харанаб. Харанхыда
самсаяашье урбуулжа yмдэнэб, тэрэнээ заhажа, яаралгyйшэг
тэндэhээ гарахадамни, хээтэймни баhал иимэ юумэ yзooгyй, залуу
хадаа айшанхай юумэн: «Ай даа, шамаяа операцида оробо гээшэ
гy гэжэ hанабаб. Ямар удаан болобош. Ехэл hанаамни зобожо
байба»,- гэжэ нюдooрoo уhа гyйлгэжэ hууба.
Энэ мэтээр гэртэхинэйнгээшье hанаае ехэтэ зобоогооб гэжэ
hанадагби.

ХАДАМДА ГАРАHАН ТУХАЙГАА, ТYРYYШЫНГЭЭ НYХЭРТЭЙ
ХИТАД ГYРЭНДЭ НЭГЭ YЕ АЖАHУУHАН, УДААНЬ
АЖАБАЙДАЛДАНЬ БОЛОHОН ЭЛДЭБ УШАРНУУД ТУХАЙГАА
ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГАHАА

		
Молотовто
хyдэлhэнэйнгoo
hyyлээр
Дунда-Худанай
Ворошиловай долоон жэлэй hургуулида гурбан жэл хyдэлooб.
2-дохи болоод 4-дэхи классуудта багшалжа байхадаа, ходо
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пионервожатаар хyдэлooб. Эндэ хyдэлжэ байхадаа, 1951 ондо
партида ороо бэлэйб. Ажални яhала ехэ байгша hэн ха.
Багшалхаб, пионерэй ажал, колхозой зоноор политхэшээл
хэхэб. Ехэнхидээ Сталинай намтар yзэгшэ hэмди. Иигэжэ хyдэлжэ
байтараа, Жалсанда хадамда гараад, Хитад ошобоб.
Владивостогhоо гэдэргээ арайл бусашан алдаа hэм. Теэд
тэрэмни аргадаад, саашаа хилэ гаража, ошобобди.
Жалсамни шэнэ Порт-Артур гэжэ городто хyдэлдэг байгаа.
Шэнэ газарта ошоод, 3 хоноhон хойно баhал алдуу хэбэб. Гэртээл
хариhайб гэжэ hанабаб. Аргагyй холо, хэлэ амаяа ойлголсохогyй,
хyшэр зантай, жyтooрхyy нyхэртэй хилын саана ажаhууха
гээшэмни ехэ хyндэ шэнги байба.
***
Хоёр дабхар гэр соо дyрбэн айл байдаг hэмди. Хэлхеэ
холбооной полкодо Жалсан хитад хэлэнэй оршуулагшаар
хyдэлжэ эхилбэ.
Энэ нютаг ерэhээр эгээн тyрyyшынхиеэ yндэр хадын оройдо
гарабаб. Хэрбэеэ Лю Сяо-Чжэнэйнгээ ерээгyй hаань, гэртэhээшье
гарахагyй байгааб.
Городhоо хоёр модо тухай ябагаар ябажа, эндэ хyрэбэбди.
Бишыхан хитад тосхонииень ябууд дайрабабди. Хадын оройдо
тулатарнай, зуурандамнай элдэб тарималнууд дайралдаба.
Ехэ зохидхоноор жабдантуулан, боориhоонь оройдонь хyрэтэр
юумэнyyдые тариhан байгаа hэн. Энээнииень гайхаха юумэн юу
байхаб даа, гэрэйнгээ оройнуудта таридагань гайхалтай байгаа hэн.
Yндэрэй оройhоо иишэ тиишээ харахада, жэгтэй гоё. Далай
тээшэ харахадамнай, заха хизааргyй сэнхир yнгэтэй Алтан хада,
томо хабсагай гэхэ мэтын суута хадануудшье элеэр харагдана.
Городой баруун урдахи yндэрнyyд, тон адлинууд хурса
хабсагайнууд хододоо сэнхирлэжэ, зэрэлгээтэжэ, хyнэй зорюута
зэргэлyyлээд, табижархиhандал харагдана.
Эдэ хоёрой нэгэнhээнь нэгэндэнь дугы табибал, сэб сэхэ
байха hэн хаш даа. Доро город соо байхадаа, дyтэ шадархи хада,
гyбээнyyдэйнгээ саагуур юунэйшье бии, yгые мэдэхэгyйш.
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Харин мyнooдэр лэ hонирхолтой юумэнyyдые эндэhээ
шэртэбэб. Ехэнyyдшье, багануудшье тосхонууд, таряалангууд
юм гy, хyхэрнэ. Манай нютагайхидал нэмжыжэ харагдаха ой
модон гэжэ огтошье yгы. Гансал город руу харахадал, саб сагаан
акацяар бyрхooгдэнхэй.
Нyхэрни «красиво» гэжэл ородоор хэдэн удаа хэлэнэ.
Нээрээшье сэнгyy, гоё байгаа hэн.
Ямаршье yнгэ бyриин гоё hайхан роза сэсэгyyдтэй, акаци,
сирень, яблони гэхэ мэтэ yзэсхэлэн модото байгаалитай хари
холын ямаршье орон нютагта байхада, ooрын тyрэhэн нютагhаа
yлyy гоёор hанагдаха юумэн хаана байха бэлэй.
Бинь Лю Сяо-Чжэньдээ эхэ ороноо, тyрэhэн буряад дайдаяа
шадаха соогоо магтажа, ойлгуулхые оролдобоб. Танай эндэ
ходо дулаан, саhагyй, элдэб амтан эдеэгээршье элбэг байдаг
hаа, манай нютагта хyрэхэгyй. Манайшни нютагта yбэлынь 3040 градус хyйтэн, саhата шуурган, мyльhэн, yхибyyд, залуушуул
сана, конькигаар hолжоржо, сyлoo сагаа yнгэргэдэг.
Хyдoo тосхонуудаар – колхозуудаар саб сагаан саhан дээгyyр
мори шаргаар гyйлгэдэг. Yбэлэй сагта ямар зохид гээшэб, ши
оройдоошье ойлгоногyйш.
Манайшни тала дайда ехэ, хyбшэ ойгоор баян. Ехэ hалхинай
болоходо, ой модон шууяжа, найгажа байха. Хэды ехэ yргэн
нэмжэгэр газарыемнай ой модон эзэлнэб. Хyбшэ ойгоорной ан
арьяатан олон. Зарим ангуудань yбэлэй сагта эшээндээ ородог
юм.
Манай аба ангуушан хадаа шоно, гyрoohэ, хэрмэ, шэлyyhэ,
yнэгэдые олоор баряа юм бэзэ. Бидэ багаhаа хойшо ангай мяха
эдижэ, хyн болообди.
Yбэлэй hyyлээр хабар болодог. Танай эндэ жэлэй дyрбэн
сагуудай хэдыдээ hэлгэжэ байhыень гансата ойлгохооршье
бэшэ. Манайшни тэндэ саhан хайлаха, гол горход хааяса, шууяса
урдаха, yнгэ бyриин шубууд ерэхэ, орон дэлхэй yнгэ зyhэеэ гэнтэл
ондоо болгодог юм.
Илангаяа май hарын хахадhаа июниин хахад болотор дайда
дэлхэйнгээ ягаан, шара, сагаан сэсэгyyдээр бyрхooгдэдэгые,
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набша намаагаа hалбаруулдаг уляаhа, хуhан модонуудаа, жэлэй
ямаршье сагта yнгэеэ хубилгахагyй хара ногоон шэлбyyhэтэй
нарhан болоод хасуури модотой хyбшэ ой тайгынгаа хоншуухан
yнэртэй тэрэнги сэсэгээрээ бyрхooгдэдэгые, хангалтама yнэр
анхилуулдаг шэнэhэн модоёо hанахадаа, бyхы юумые хуу
мартахаар болоно.
Энэ гоё сагай орон нютагтамнай ерэхэдэ, хонгёо hайханаар
хyхы шубуун донгододог юм. Танай эндэ ерэhээр нэгэшье хyхын
донгодохые дуулаагyйб, гансал цикада «пяар, пяар» гэгшэл.
Зунай hyyлээр намарай саг ерэнэ ха юм даа. Эндэхи шэнгил
баhал набша намаанууд шарлаха, унаха, орон дэлхэй yнгэ
зyhэгyй болодог юм. Тиихэдэ нарhан, шэнэhэн, хасуури гэхэ мэтэ
мододной оройдоошье yнгэеэ хубилдаггyй юм.
Hyyлээрэнь хоюулан нэгэ шулуун дээрэ ошожо hуугаад, дуу
дуулалданабди. Бинь буряадаар, тэрэмни хитадаар. Hyyлээрынь
намдаа «Мао Цзе - дун» тухай дуу зааба:
«Дун Фан хун
Таян шэн
Чжун Гуо Чулёого
Мао Цзе-дун»,гэхэ мэтээр. Энээнээ бэшээд, хоюулан дуулалдабабди. Бинь
аялгыень ойлгожо ядабаб.
***
Yсэгэлдэрэнь ханитаяа ябажа эсэhэндээ, ехэ бyхooр унтажа
байтарни, сонхымни дэргэдэхи ягаахан розотой yндэр модондо
hууhан цикада гэнтэ шанга гэгшээр хэдэн удаа пяршагнаба.
Тиихэдэнь залд гэhэндээ, гэнтэ hэришэбэб. Харан гэhээмни,
yглooнэй 8 саг боложо байба.
Бодожо сонхоёо нээхэтэеэ хамта модондо hуугааша
хорхойгоошье обёоржорхибоб. Гэрээмнай дэргэдэхи элдэб
мододой хоншуухан yнэр багтажа ядаhан мэтэ гансата анхилжа
оробо. Юрэдoo, иимэ жаахан барбаадай хурганай зэргэ амитанай
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ямар шангаар абяа yгэдэгэнь, тон hонирхолтой юм.
Дyтэhoo харабал, hонирхолтойл байгаа гэжэ бодоод, би
аляаhа тоншодог тоншуураа абаад, тэрэниие бариха hанаатай
гарабаб. Тиигэбэшье ямар нэгэн yбшэ халдашахаар, тусгаар
американецуудай табиhан хорхой бэшэ гy гэжэ жэрхэнэб.
Энээнhээ байха юрын бишыхан нэгэ аляаhанай гэртээ
ниидэхэдэнь, зариман госпитальдо ородог ха юм даа.
Тиигэбэшье hууhан модонойнь ойро ошоходомни, тэрэмни
ниидэжэ дээшээ гарашаба. Гэбэшье шулуугаар шэдэхэдэмни,
тэрэмни хажуудахи акацида hуушаба. Нэгэ бага хyлеэгээд,
тэрэнэйнгээ абяа гаража hуухадань, маряажа ошоод, шанга
гэгшээр шабхуурдажархибаб, теэд тэрэмни yшoo даляа
хyдэлгэжэ, амиды байба.
Барижа харахадамни, манай эндэхи аляаhанhаа нэгэшье ондоо
юумэнь yгы, гансал хэдэн арбаад дахин томо, хоёр бэлтэгэр
ехэ нюдэтэй, хyлнyyдтэй, жэрхэдэhээ хyрэмooр юумэн байба.
Би тэрэнээ шэл баанхан соо хэжэ, гэртээ абаашажа, дyyнэртээ
харуулхаяа хадагалбаб.
Тэрэ yдэр амаралта байжа, бишье яаралгyй гэртэхи нобшоо
ooдэнь татабаб. Тиигэhээр байтарни 11 саг багта минии хани
басаган Лю Сяо-Чжэнь орожо ерэбэ. Тэрэмни 2 жэл тухай
магазинда хyдэлжэ, ородоор хэлэхэдээ, яhала бэрхэ болонхой
hэн.
Лю Сяо-Чжэнь намаяа амаралтын yдэрooр амаршалаад,
газаашаа гаража, ябая гэбэ. Бишье ханиингаа ерэhэндэ баярлажа,
тyргэхэн хубсалжа оробоб. Удангyй хоюулан гудамжада
гарабабди.
Hаяхан майн hайндэр болоhон байжа, хитад, ород хэлэн дээрэ
уряалhан, амаршалhан элдэб лозунгууд, янза бyриин зурагууд,
гэрэй оройнуудта ехэшье, багашье улаан тугууд намилзаhаараал
байба. Хyнyyдшье hайндэрэйхидэл гоёнхой, ягаа - улаан, сэнхир хyхэ, хyб хyхэ, ногооншье торгон yмдэ, самса yмдэнхэй залуушуул
бии. Тэдэнэрэй зариманиинь oohэдынгoo хэлэн дээрэ ирагуу
наринаар ямаршьеб даа дуу аянгалуулна.
Урдаhаамнай гушаад наhанай, духадаа тooнтэй, yhэеэ ехэ
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зохидоор гэдэргэнь hамнажа, yhэнэй тоhо тyрхижэ, хойшонь
сахаригтуулан монсогойлhон нэгэ сэбэрхэн эхэнэршье ябана. 4-6
наhанай бишыхан басагадууд хоюулан эгэшэтэеэ хyтэрэлдэнхэй,
хайшаашьеб яаранад. Тэндэхи hайндэрэй гуримаар тэдэ хоёр
бишыхан басагад хасарнуудаа яб ягаанаар буданхай, тархидаа
улаан лентээр бантик уянхай, эгэшэнь хyхэ торгон yмдэтэй, яб
ягаан хитад самсатай, самсынгаа энгэртэ улаан торгоор уран
бэрхээр уяhан розо шагталанхай юумэнyyд хyхюунээр миhэрэн,
дyyнэрээрээ юуншьеб тухай дуугаралдана. Хэбэрынь зоопарк
ошожо ябана ха.
Мао Цзе-дунэй гудамжа хyндэлэн гаража ябахадамнай,
жараад наhанай хоёр хyгшэд мантай уулзаба. Тэдэ хоёр Лю СяоЧжэнэймни таниха хyгшэд байжа, нэгэ хэдэн yгэ андалдабад.
Тэдэ хyгшэдэй ехэ гоёор yhэнyyдээ ялайтар тоhодон hамнаад,
хойноо тон зохидхоноор монсогойлон, нэгэнэйнь хуушанай гоё
хууха хадхуураар хадхаhыень, нyгooдынь хара торгон сеткээр
yhэеэ барюулhыень харахаhаа гадна 6-7 наhатай yхибyyнэй хyлдэл
хyлэнyyдтэй, тон бишыхан аад, шyyмэгэрхэнyyд, торгон ниидхээр
гоёожо, сэсэг набша угалзатуулhан шаахайнуудыень хаража,
хooрхэшooхэ зуураа эдэ эхэнэрнyyдэй бyхэли наhаараа иимэхэн
хyлнyyдээрээ гуйбажа, эды наhатай болотороо ажаябаhыень
hанахадаа, эзэлyyдгyй хайралдаhамни хyрэбэ.
Удааншье болонгyй, тэдэ хyгшэдooрoo баяраа хэлсээд, бидэ
хоёр саашаа ябабабди. Ябажа ябахадаа, хyгшэдэй хyлнyyд тухай
хэлэбэб.
Тэрэмни урдань ямар тиимэ тэнэг, эхэнэрнyyдэй хyлнyyдые
холоодходо хэжэ, амидыгаар зобоодогыень хooрэбэ: «Урдань
зарим хyбyyд бишыхан хyлтэй басагадые сэбэртэ тоолодог
байгаа юм. Гэртэхиниинь басаганайнгаа бишыхан, 5-6 наhатай
байхадань, малай нарин гэдэhээр уяад, холоодходо хэдэг байгаа
юм. Зариман 7-8-тай болоhон басаганайнгаа хyлэйнь хургануудые
нэгэдэхи yеэрэнь нугалаад, таhара уяад, холоодхолдог hэн ха,
тэрэнь бyришье yбшэнтэй байгаа.
Мyнooдэрэй залуушуул болоод 30-40 наhатайшье бидэ,
эхэнэрнyyд зоргоороо, hанаа амархан алхалдана гээшэбди.
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Амиды зониие зобоохо юумэеэ урдань оложо ядадаггyй байгаа
гээшэ ха гэхэ мэтээр тэрэмни хooрэбэ.
Яба ябаhаар, хоюулан Зyyн зyгэй соёл культурын музей хyрэжэ
ерэбэбди. Yyдэ оромсоорнай тон ехэ, музейн гэрэй дээдэ палааха
тулама гэхээр тон томо Будда бурхан hууна.
Саашань ябахадамнай, хэдэн олон таhаг, элдэб династинуудай
yеын тyхэреэн мyнгэнyyд, эд хэрэгсэлнyyд, зэбсэгyyд, амhартанууд,
хубсаhанууд, зyyдхэлнyyд гэхэ мэтэ yгы юумэн гэжэ yгы.
Хоёрдохи дабхарта гарахадамнай, хэдэн зуун yеын саада
тээхи олон ондоо династинуудай yедэ ажаhууhан эхэнэр, эрэшье
хyнyyдэй хубсаhатаяа, yhэтэеэ байhан дyрсэ - бэенyyд шэл доогуур
хэбтэбэ. Хyн бyхэнэйнь нэрэ, обогуудшье бэшэгдэнхэй.
Амитадай таhагта баhал yгы юумэн гэжэ yгы. Гоё hайхан тугад
шубуудшье бии. Минии хараа yзooгyй дулаан ороной амитад,
шубуу шонхорнууд дyyрэн.
Музей хараhанайнгаа hyyлээр Шара далайн эрьедэ ошожо,
нэгэ бага hуубабди. Тэдэ yдэрнyyдтэ далайн уhан татаhан байжа,
шэнэ городhоо хуушан город хyртэр далайн эрьеэр, уhанай
татаhан газараар ехэшье хyнyyд, yхибyyдшье yй тyмooрoo
шанаган хорхой (ракушка) тyyнэ. Би тэдэнэй олыень гайхабаб.
***
Манай буряад зоной hанаандаашье оруулхагyй элдэб юумээр
хэдэн олон янзын эдеэ хоол хитад зон болбосоруулдаг байба.
Эдэ зон ямар ажалша, yнэн сэхэ гээшэб! Чемоданаар дyyрэн
мyнгыешье харгы дээрэнь мартабал, эндэ хэншье абахагyйл даа.
Тариhан тарималнуудаа ямараар yрэжyyлнэб, ганса
yгэрсыеньшье абаад yзэхэдэ, ямар hонин гээшэб. Тyрyyн ерээд
байхадаа, хитад yгэрсэ хараад, эдихэеэшье жэрхэдэhэмни хyрoo.
Yгэрсэ гээшэ гэхэдэнь, этигээгyй бэлэйб.
Oohэд oohэдынгoo огородто yтэгжэл абаашаха гэжэ 1015 модоной газарhаа сэхэ модоной yзyyртэ хоёр амhарта
шагтагалаад, аяар город ерэнэ ха юм. Зариманиинь торшогор,
аргагyй туранхай юумэнyyд олзоёо yргэлooд, гуйбалзажа ябаха
юм.
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Хэрбээ эдэ зониие манай нютагта, yргэн уужам, hайн шоройтой
газарта зоргооронь табибал, ямар гайхалтайгаар хyдэлхэ,
ямарнууд юумэ ургуулха hааб гэжэ би хэдэн удаа hанагша hэм.
Газарайнгаа бага дээрэhээ тиигэнэ гээшэ гy даа. Зарим айлнууд
гэрэйнгээ оройдо юумэ тариhан байха юм. Тyмэр харгыгааршье
ябахада, хадын оройдо хyрэтэр ooдэнь дабхарлуулан, ирайтар
юумэ тариhан байгаа бэлэй.
Дулаан yдэр аад, далайншье эрьедэ ехэ зохид hэн. Ганса нэгээрээ
сахали шубууд далай дээгyyр иишэ тиишээ дэлин ниидэнэ. Алтан
хадын саанаhаа нэгэ корабль гараад, пристань тээшэ шуумайна.
Иигэжэ hуухадаа, Лю Сяо-Чжэнэмни гэнтэ аха тухайгаа
хooрэбэ. Ахань Корейн дайнда ошоhоор, хэдэн hара болоhон
байба. Hаянай ахаhаань бэшэг yгы аад, тэрэмни ехэл hанаагаа
зобоно ха.
Хэзээшье дайн дyyрэжэ, амитан зон ан-бун гэжэ ажаhууха,
жаргаха гээшэб даа гэхэ мэтээр хooрэлдэнэбди.
Yнгэрhэн дайнай yедэ эгэшэ, yшoo нэгэ аха хоёроо алдаhан
хyн байба. Теэд Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда баhал
минии аха yгы юм гэжэ хooрэбэб.
Маанад мэтэ аха, дyy, эхэ, эсэгэнэрээ алдаhан зон дэлхэй дээрэ
тоолошогyй олон гээшэ. Хэрбээ хойшодоо дайнай болоогyй hаа,
бyхы дэлхэйн хyн зон ямар гоё hайханаар ажаhууха, жаргаха
hааб. Муухай американецууд ямар юумэеэ hанаа гээшэб. Энэ
бактериологическа дайн гээшэмнай аюултайл байна даа.
Бyхы хорхой, сохо, аляаhа батаганаанhаа айжа ябахаш.
Би Лю Сяо-Чжэньдээ нютагтаа байхадаа, хорхойhоо, аляаhа
батаганаанhаа айжа yзooгyйгoo хooрэнэб.
Эндэ гэр соогоо нэгэл монсогор аляаhанай ниидэбэл, ямар нэгэ
ан арьяатаниие хараhан юм шэнгеэр айна. Унтаридаашье ороод,
айhаар унтахаш. Зарим хyнyyд бариhан аляаhа батаганаагаа
госпитальда абаашажа, шэнжэлyyлнэ ха юм.
Yдэрэй гурбан саг багта бидэ хоёр хуушан город соохи
yyдэндээ пионерэй барабанай тyхэлтэй улаа - эреэн саарhаар
хэhэн «Эдеэнэй газар» гэhэн тэмдэгтэй, янза бyриин гоё hайхан
yлхэмэл hубhануудые yргэлжэ yлгэhэн нэгэ айлай yмсын эдеэ
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хоолой газарта орожо, шанаган хорхойтой (ракушкатай) хитад
лабшаа, тон hайнаар шарагдаhан загаhа эдижэ, хангал yнэртэй
хитад сай садатараа уубабди...
***
Уданшьегyй бишье ажалгyй, хэхэшье юумэгyй, аргагyй
зобожо эхилбэб. Ядахадаа арбан жэлэй ород hургуули ошобоб.
Теэд тэндэшье минии хyдэлхooр ажал yгы байба.
Тиигэжэ удангyй хуушан Порт-Артур дээрэ арбан жэлэй хитад
hургуулида ород хэлэ зааха багша болобоб. Джан, Гуа гэжэ хоёр
залуу хитадууд ород хэлэ заадаг hэн. Эдэл хоёртойгоо тал-мyл
дуугаралсахабди. Бэшэнтэйнь ирзагшалдажа, миhэрэлсэхэhээ
бэшэ, юушье ойлголсохогyйбди.
Hургуулинь хyйтэн, малай дала хорёоhоо доро. Сонхонуудань
шэлгyй, hула hэн. Тэндээ удааншье хyдэлooгyй hэм.
Классууд соогоо дэгэл, малгайтаяа hуугаашье hаа, аргагyй
даарахаш. Хyйтэ абажа, yбшэлooшье hэм. Хэшээлэйнгээ
забhарлалай yедэ багшанар ходо халуун уhа hорожо, дулаасагша
бэлэйбди.
Даараhанhаа боложо, гуядамни хадьха гараад, больницада
орожо, отолуулхашье саг болоо. Hyyлдэнь дахинаа операцида
орожо, бyри ехээр yбшэлбэб.
Эндэ байхадамни, Ворошиловаймни hургуулиин yхибyyд
олоороо ходо бэшэг бэшэхэ, yдэртoo 10-20 бэшэгyyдые абагша
бэлэйб.
Хитад орохоёо Ворошиловhоо мордоходомни, hургуулиимни
бyхы yхибyyд холо ой туласа yдэшoo, бархиралдаад yлoo бэлэй.
Яаhаншье yхибyyд гээшэ hэм. Ошохо ёhогyй байhан аад,
ошоhон байгааб гэжэ мyнoo hанадагби.
***
Бэеынгээ hайн болоходонь, 39-дэхи Армиин политотделэй
ажалда орооб. Политотделэй ноён Егоровой yyдэндэ нэгэ
лейтенант Виктор Разживин гэжэ хyбyyнтэй (ноёной адъютант)
hуугша hэмди. Бинь тэрэ таhагайнгаа бyхы саарhа, бэшэг
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эмхилдэг, элдэб бэшэгyyдтэ харюу ябуулдаг, СССР руугаа ошохо
политотделэй сэрэгшэдэй данса хэрэгyyдые бэлдэдэг, эмхилдэг
байгааб.
Лейтенант Виктор Разживимни полковнигой дуудалга,
дохёогоор yргэлжэ орожо, гаража байха. Ороhон, гараhан сэрэгэй
ехэ полковник, генералнуудта yргэлжэ харюу yгэдэг, бодожол,
hуужал, сyлooгyй баруун гараа толгойдоо абаашажа, сэрэгшэ
хyнэй хyндэлэлэй тэмдэг yгэжэ, тэдэниие угтадаг, yдэшэдэг бэлэй.
Полковник Егоровомнай yндэр томо, ехэнyyд урин нюдэтэй, ехэ
hайн хyн hэн.
Тиихэдэ би эндэхи партийна эмхиин хyнyyдэй тоо
бyридхэгшooр байхаб. Манай эмхидэ сэрэгэй Соведэй гэшyyн
генерал Семёнов байха. Намайе бултадаа ехэл хyндэлдэг hэн.
Партийна суглаагаа хэхэдээ, бyхы квантунска сэрэгэй хэрэг,
Корейдэ юунэй боложо байhан тухай, бyхы Хитадта байhан 39дэхи сэрэгэй хэрэг тушаа хooрэлдэхэ. Тиихэдэ би хулгана мэтэ
абяагyй, буланда hуугша hэм.
***
Нэгэтэ yглooгyyр эртэлжэ бодоод, ажалдаа аалиханаар
гэшхэлhээр ябабаб. Харгы руумни хаана-яанаhаа yй тyмэн гэхээр
велосипедтэй хитадууд баhал тyрисэлдэн, харгыгаар гyйлгэлдэжэ
ябана. Энэ yглooнэй эртэлжэ, уй гашуудалтай хyгжэм шангаар
зэдэлнэ. Би гайхаhаар, яба ябаhаар, 39-дэхи квантунска армиингаа
штабта дyтэлбэб.
Ажалдаа ерэхэдэмни, хyл хooрсэг, yймэлдooн боложо байба.
Тиигэhээр байтараа армиин штабай ехэ заал соо «И. В. Сталинай
наhанhаа нyгшэhэнэй митинг» эхилбэ.
Тэрэ ехэ заал соо тоогyй олон сэрэгэй зон: офицернyyд, сэрэгэй
ехэ дарганар, полковнигууд, генералнууд ерэнхэй. Митингэшье
эхилбэ даа. Ехэ ноёд – армиин штабай ноён генерал Белобородов,
39-дэхи армиин сэрэгэй Соведэй гэшyyн генерал Семёнов,
политотделэймнай ноён Егоров гээд лэ, ехэ ноёд yгэ хэлэбэ.
Би анханай аалин, тэнэгшэг хyн хаб даа, гэнтэ мэдэхэдэмни,
бyхы тэрэ заал соохи эрэшyyл олиггyйгooр hугшаржа, бултадаа
бархиржа байба. Тэдэниие хараад, гайхаhандаа юм гy, али
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тэнэгтээ юм гy, минии нюдэнhoo бyри нёлбоhон гарабагyй.
Сэхыень хэлэхэдэ, намда ехэ эшхэбтэр байгаа.
Ажалай hyyлээр нэгэ гэр соо зэргэлээд hуудаг Цукермантан
гэжэ залуу офицертэндэ орожо, мyнooдэр болоhон митингэеэ
хooрэбэб. «Хyн зон бултадаа ехээр бархиралдаа, тэнэг хyн гээшэ
гyб, нёлбоhомни бyри гаража yгooгyй, ехэл эшхэбтэр байба»,гэжэ хэлэбэб. Тиихэдэмни Галина Цукермамни: «Хара золиг,
yнинэй yхэхэнь яагааб!»,- гэбэ.
«Юу хэлэнэ гээшэбта. Сталин наhа бараба ха юм»,- гэхэдэмни:
«Энэ Сталин Кремльдэ врачнуудаар хyдэлжэ байhан хоёр
нагасанарыемни буудуулжа алуулаа»,- гээ бэлэй.
Гайхалтай yдэр тиихэдэ болоо hэн. Манай Соведэй зон
уй гашуудалай гурбан yдэр соносхобо. Тиихэдэ Мао-гой
захиралтаар хитадууд уй гашуудалай табан yдэрые соносхоо.
Бишыхан хyyгэдэйнгээшье хамсыдань хара бyд зyyлгээ. Мао
гээшэмнай И. В. Сталиниие ехэл хyндэлдэг байгаа ха. Иимэ нэгэ
ушарые хараа бэлэйб.
Тэрэнэй hyyлээр партийна билеэдээ абажа ябахаяа айгаад,
хyнyyдэй тоо бyридхэдэг таhагтаа хадагалуулбаб. Юундэб гэхэдэ,
гэрни политотделhээ холохон hэн. Иигэжэл, тиигэжэл хоёр жэл
Порт-Артурта байhанаа, Жалсан тушаа ooрoo ябуулга хэжэ,
сэрэгhээнь табюулаа бэлэйб.
***
Гэртээ бусаад, hалахамни гэхэдэмни, Жалсан минии абын
харбиин буугаар намайе буудаха гэбэ. Абындамни болоhон ушар
hэн.
Гэр сооhоо гyйжэ гарабаб. Дарибалай эжы хажуудамни байhан
байжа: «Шинии гараhанай hyyлээр Жалсан бэеэ буудахаяа hанаа,
теэд бууниинь аарашоо», - гэжэ хэлээ бэлэй.
Ямар ехэ талаан болоhон юм. Бузар лэ муухай юумэн болохо
hэн бэзэ. Тэдэ мэтэhээ айгаад, баhа хэдэн жэл айлайхи хэбэртэй
hуубабди.
Жалсанда хадамда байхадаа, дутуу yхибyy тyрэжэ, саашадаа
хyyгэдтэй болоогyйбди.
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***
Нэгэтэ Хэжэнгэ ошоходоо, Эрдынеев Будында оробоб. Тэндэм
нэгэ 3-4-тэй шарбаа нюсэгэн хyбyyн байба. Стул дээрэ hуухадамни,
тэрэ yхибyyн намда ерээд, нэнгээд, шэмхэлээд hалабагyй. «Энэ
хэн гээшэб? Хэнэй хyбyyн бэ?» - гэжэ hурахадамни: «Энэшни тэрэ
манай дyy, yхэшooшэ Балжадhаа гараhан yншэн хyбyyн. Номгон
гэжэ нэрэтэй юм», - гэбэ.
Хyбyyншье намда халдаад, холо болоогyй. Yншэрoo гэхэдэнь,
бишье хайралааб. Oohэдэйнь yхибyyд барандаа хубсаhатай,
харин тэрэ yншэн хyбyyн бyри шарбаа нюсэгэн, yмдэшьегyй ябаа.
Хоромни бусалаад, Энгельс руу гэртэхиндээ ерэжэ, телогрейкэ
оёод, гутал, малгай, yмдэн гэхэ мэтые тyхеэрээд, дахинаа Хэжэнгэ
ошожо, тэрэ хyбyyе хубсалуулаад, Энгельсээ абаашабаб.
Анандатан баhал залуунууд, hая айл болоhоор хоёр жэл
болоод байгаа. Yшoo хyyгэдгyй hэн. Дарибалайнгаа yнеэгээ
hаагаад ерэхэдэнь, хоюулан нэгэ томо шаажан кружкээр hy
тэрэ Номгондоо уулгажал, уулгажал байнабди. Гэнтэ абамнай
маанадай энеэлдэжэ байжа, yшooл уулгажа байтарнай хэлэбэл даа:
«Яажа байнат. Энэтнай гэмэлтэхэнь гээшэл. Хотынь хахалбат. Юу
мэдэхэ юм, зyдэрhэн, yншэрhэн, садахаяашье мэдэхэгyй амитаниие
яажа байнат. Хyрoo», – гэбэ. Маанадые ехээр зэмэлбэ.
Тиигээд лэ тэрэ Номгоноо абаад лэ, город ерэбэб. Тyрyyшээр
абагаймни энэ хyбyyе харагша hэн. Хото, хоолойень аргалаа.
Хyyгэдэй саадта оруулбабди. Тоомгyй hэн.
***
Номгомнай hургуулидаа 1-дэхидэ яhала hайн hураа hэн.
2-дохи классhаа зобоогоо. Hургуулидаа ошохогyй, номоо эндэ
тэндэ хаяад, yгы болошохо. Энэ хyбyyнэй тyлoo Жалсантай этэртатар гэлсэхэбди. Жалсан энэ хyбyyгээ аргагyй сохидог болоо
hэн. Тиигэhээр байтараа hалаа hэмди. 1955 ондо hалаа гээшэ хаб.
Номгоноо хyyгэдэй гэртэ yгooб.
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ХОЁР ЗАЛУУШУУЛАЙ ТАНИЛСАЖА, АЙЛ БYЛЭ БОЛОHОН
ТУХАЙНЬ, ТЭДЭНЭЙ ЯАЖА АЖАHУУДАЛАА ЗОХЁОHОН,
ЖАРГАЛТАЙШЬЕ, ХYНДЭ ХYШЭРШЬЕ, НАРАТАЙШЬЕ,
БYРХЭГШЬЕ АЖАБАЙДАЛДАНЬ БОЛОHОН
ЭЛДЭБ УШАРНУУД ТУХАЙ

Журналай тyрyyшын yдэрhoo
Тэрэ yни холын табяад жэлэй саана яhалал hайхан, ёhотой
амгалан байдалтай байгаабди гэхэдэмни, ехэшье алдуу болохогyй
ха.
Республикадамнай «Буряад Монголой комсомолец» гэжэ
залуушуулай газетэ ород, буряад хэлэн дээрэ гарадаг hэн. Энэ
газетэдэ буряад хэлэн дээрэхи корректэрээр жэл yлyyтэй хyдэлooб.
Ахалагша редактораар Балжанимаев Цырен Бадмаевич хyдэлэгшэ
hэн.
1955 ондо республикадамнай уран зохёолшодой шэнэ
«Байгалай толон» гэhэн журнал ород, буряад хэлэн дээрэ
хэблэгдэжэ эхилhэн байна.
Энэ журналай тyрyyшын yдэрhoo - 1955 оной май hарын 16-hаа
би буряад журналай корректэрээр хyдэлжэ эхилээб. Ород хэлэнэй
корректэрээр Зоя Ивановна Александрова болоо. Тyрyyн З. И.
Александрова «Правда Бурятии» газетэдэ олохон жэл хyдэлhэн
байгаа.
Мyнoo hанахадамни, Буряадаймнай тyрyy оюун бэлигтэй
зохёолшод журналдамнай хyдэлhэн байна. Hанан, hанан,
тоолоходомни, жэгтэй бэрхэл зон хyдэлooл даа.
Хоёр журналаймнай ахалагша редактораар Рыбко Никифор
Леонтьевич гэжэ украин яhанай, аргагyй бэлигтэй уран
зохёолшо, журналист, оршуулагшан томилогдоо бэлэй. Энээнэй
урда «Правда Бурятии» гэжэ газетын редактор байhан Никифор
Леонтьевич гээшэ ехэ аажам ухаатай, ехэ юумэ yзэhэн, сэсэн
мэргэн хyн hэн. Тэрэ Таня гэжэ нэгэ басагантай, тэрэнь табан
хyyгэдтэй болоhон бэлэй.
Манайхин Никифор Леонтьевичтоноор ходо ябалсадаг,
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нyхэсэдэг hэмди. Гэрэйнь нэгэ таhагта ехэ олон yнэтэй, хоморой
хомор номуудтай библиотекэ бии hэн. Валерия Михайловнань
республикын хyyгэдэй библиотекэдэ хyдэлдэг байгаа.
Никифор Леонтьевич Рыбко буряад зоной ажабайдал ехэ
ойлгодог, урданайшье, мyнooнэйшье ёhо заншал мэдэдэг hэн.
Дашарабдантаяа аяг зангаараа, сэсэн мэргэн бодолоороо
таарадаг зон hэн.
Тэрэ Дашарабданай «Тooригдэhэн хуби заяае» ород хэлэн
дээрэ оршуулhан юм. Наhанайнь нyхэр Валерия Михайловна
оршуулгыень машинка дээрээ сохижо гараhан.
«Свет над Байкалом» гэhэн ород хэлэн дээрэхи журналай
ахалагша редакторай орлогшоор уран зохёолшон, оршуулагшан
Михаил Николаевич Степанов хyдэлжэ эхилээ бэлэй.
Михаил Николаевич Чимит Цыдендамбаевтай ехэ нyхэсэhэн,
бэе бэеэ hайн ойлгодог байhан зон хадаа Чимидэйнгээ «Банзарай
хyбyyн Доржо», «Тyрэл нютагhаа холо» гэhэн романуудые
оршуулжа, арад зондо бэлэглээ. Гадна Хоца Намсараевай «Yyрэй
толон», Балдан Санжинай «Заяанай зам» гэхэ мэтэ олохон буряад
уран зохёолшодой номуудые оршуулhан хyн.
1938 оной yеэр «Бурят-Монгольская правда» газетэдэ
хyдэлhэн энэ нyхэрнай ooрooшье олохон романуудые бэшэhэн.
Буряад литературада ехэ юумэ хэhэнэй тyлoo, ooрooшье олохон
номуудые зохёоhоной тyлoo «Россин болоод Буряад республикын
соёл культурын габьяата хyдэлмэрилэгшэн» гэhэн нэрэдэ хyртoo,
«Хyндэлэлэй тэмдэг» орденоор шагнагдаа.
Манай журналда ехэшье удаан хyдэлooгyй, тиигэбэшье
журналай редколлегиин гэшyyн yргэлжэ байгаа юм.
Журналай тyрyyшын сагhаа эхилжэ, «Байгалай толон»
журналай орлогшо редактораар Чимит-Рыгзэн Намжилович
Намжилов хyдэлoo. Энэ уран зохёолшон, поэт, журналист «Буряад
yнэн» газетэдэ хyдэлhэн. Республикын радио-телевидениин
редакторай орлогшооршье ажаллаа. ВПШ дyyргэhэнэйнгээ
удаа Монгол гyрэндэ ТАСС-ай таhагай хyдэлмэрилэгшэнooр
томилогдоо.
1981 онhоо Уран зохёолшодой холбооной правлениин
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харюусалгата секретаряар хyдэлoo. Наhан соогоо ехэ олон шyлэг,
дуунуудые бэшэhэн. Тэрээндэ бишыхан хyyгэдтэшье зорюулhан
зохёол бии. Чимит-Рыгзэн В. Маяковскиин, Ц. Гайтабай, Д.
Нацагдоржиин гэхэ мэтэ олон поэдyyдэй шyлэгyyдые оршуулhан.
Гyрэн тyрэмнай энэ ажалайнь тyлoo «Россин болоод Буряад
республикын соёл культурын габьяата хyдэлмэрилэгшэн» гэhэн
хyндэтэ нэрэдэ хyртooгoo. Монгол гyрэнэй болон СССР-эйшье
шагналнуудта хyртэhэн байха юм.
Чимит-Рыгзэн Намжилович аргагyй нягта нарин, юумые
хуу лаблаха, сэхэ зантай хyн hэн. Журналайнгаа корректура
уншалсахадаа, бyхы алдууень баранииень залхуугyй заhанхай
байха. Нягта хyнтэй хyдэлхэдэ хyнгэн бэлэй.
Буряад журналаймнай харюусалгата секретаряар олохон жэл
соо Гунга Гомбоевич Чимитов хyдэлoo. Энэ оюун бэлигтэй поэт,
уран зохёолшон, оршуулагшан ехэ hонин шyлэгyyдые, hайхан
дуунуудые, шог ёгто hонирхолтой баснинуудые бэшэдэг юм.
Энэ зохёолшомнай Чайковскиин нэрэмжэтэ хyгжэмэй
училища дyyргэhэнэйнгээ удаа республикынгаа радиокомитедтэ
литературна редактораар, уран бэрхээр уншадаг дикторээр
хyдэлhэн байна. Зохёолоо бэшэхынгээ хажуугаар Гунга
Гомбоевич А. Пушкинай, Н. Гоголиин, М. Шолоховой, С.
Михалковой, А. Барто, Ш. Руставелиин, В. Шекспирэй гэхэ мэтэ
ехэ олон авторнуудай зохёол буряад хэлэн дээрэ болгоо.
Энээнhээ гадна бэшэшье Орос гyрэнэйнгoo классигуудые
буряад хэлэн дээрээ болгоhон. Гунга Гомбоевичнай Буряад
драматическа театртаяа нягта холбоотой байдаг. Олохон олон
акттай зyжэгyyдые оршуулжа, бултыень театрай тайзан дээрэ
гаргаhан.
Иимэ ехэ ажал ябуулжа, унтаха нойргyй хyдэлhэн Гунга
Гомбоевич «Буряад арадай поэт», «Россин болоод Буряадай
соёл культурын габьяата хyдэлмэрилэгшэн» гэhэн нэрэ хyндэдэ
хyртoo, «Арадуудай эб найрамдалай» орденоор шагнагдаа.
Энэ шyлэгшэмнай аалин аажам, хyхюу, шогууша зантай,
аргагyй заршамтай тyбшэн хyн даа. Баhал мyнooхи редакциингаа
туужа, романуудай корректура тэсэмгэй бэрхээр уншаха.
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Харахадашни, орооhон шэнги олон алдуунуудые хуул заhаhан,
тэмдэглэhэн байхал даа. Бишье баhал уншажал мэдэхэб даа.
Бэрхэ, залхуугyй хyнтэй хyдэлхэдэ, хэды hайн бэлэй даа.
Редакцимнай тyбэй почтодо дyтэшэг байhан, hyyлдэнь
Свердлов гудамжын 20-дохи гэр соо яhала томохон 4-5 таhагтай
гэртэ зooгooбди. Эндэхи ехэшэг таhалга соо 5-6 зон hуудаг hэмди.
Баруун хойто углуудань «Свет над Байкалом» гэжэ ород журналай
харюусалгата секретарь Семён Борисович Метелица hуудаг hэн.
Энэмнай поэт, оршуулагшан, уран зохёолшон, драматург бэлэй.
Зyyн зyгэй дайнда хабаадаhан фронтовик, спортсмен hэн.
Амаралтынгаа yдэртэ ходол санаар гyйдэг, ехэ спортодо дуратай
бэлэй. Энэ Семён Борисович «Красная звезда» болоод бэшэ
дайшалхы габьяагай медальнуудта хyртэhэн хyн.
Бултанhаамнай тyрyyн эртэ ажалдаа ерэдэг, yдэшэ бидэнэйнгээ
гэртээ ябахада, yшooл гуурhаяа баринхай, хyдэлжэл hууха. Зан
hайнтай, хyндэмyyшэ, ехэл бэрхэ, оролдосотой ажалшан бэлэй.
Энэ С. Б. Метелицидэ бэшэжэ эхилжэ байhан залуу хyбyyд
В. Корнаков, И. Калашников, Д. Улзытуев, А. Дашиев, М.
Шиханов гэхэ мэтэ залуу зон субадаг hэн. Семён Борисович хэды
сyлooгyйшье hаа, эдэ залуу бэшээшэдhээ залхуурхагyй, yдэшэ
орой болотор заабарияа yгэдэг хyн байгаа.
Hанан, hанан hуухада, yшoo буряад арадаймнай бэрхэ
журналист, уран зохёолшон Барадий Мункуевич Мунгонов
hанагдана. Барадимнай фронтдо хоолойгоо буудуулhан,
hooлдэнги хоолойтой, аалин номгон зантай, абяа аниргyй хyн
бэлэй. Тэрэмнай олохон лэ туужа, романуудые шэн нягтаар
заhажа, шииганажал hууха даа. Эдэ редакторнууд ямар ехэ туhа
зохёолшодто хэhэн гээшэб даа.
Барадий Мункуевич хадаа хурса гуурhатай, шанга, сэсэн
мэргэн журналист «Буряад yнэн» газетэдэ аяар 12 жэл соо хyдэлжэ
гараhан байна. Hyyлдэ «Байгалай толон» журналай уран зохёолой
таhагые дааhан. Хэлэхэ болоо hаа, баhал уран зохёолшодой
олохон лэ туужа, роман, рассказуудые заhан уншажа, хэблэгдэхэ
болгоhон юм.
Ooр ooрынгoo хэблэлдэ бэлдэhэн зохёолнуудаа редактор
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бyхэн корректура уншалсажа гарадаг гуримтай байгаа. Барадий
Мункуевич аргагyй шэн хyн гээшэ hэн. Уншаhан юумэеэ нягта
наринаар сэгнэлтын тэмдэгтэйнь заhажархиха. Минии олоогyй
алдуу олоhон лэ байха. Бэрхэл хyн hэн.
Энэ зохёолшомнай хэдышье редакцинуудта сyлooгyй ажал
хээшье hаа, ooрoo яажа саг олоо юм, хэдэн туужа, романуудые,
рассказуудые зохёожо, уншагшадаа хужарлуулаа юм.
Барадий Мункуевич ехээр ажаллаhанайнгаа, олохон номуудые
зохёожо бэшэhэнэйнгээ тyлoo Буряад республикын шанда хyртoo,
«Буряадай соёл культурын габьяата хyдэлмэрилэгшэн» гэhэн
нэрэдэ хyртoo, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадалсаhанай,
шэн габьяагай «Улаан Одон», «Эсэгэ ороноо хамгаалгын 1-дэхи
шатын» орден болон медальнуудта хyртэhэн юм.
«Байгалай толон» журналдамнай эрдэмтэн Сергей Бадмаевич
Будаев редакторай орлогшоор хyдэлhэн. Энэ хyмнай тyбшэн
зантай, ехэл оролдосотой, нарин нягта хyн бэлэй.
Москвада Литературна институт дyyргэжэ ерээд, залуу поэт
Николай Гармаевич Дамдинов ород, буряад хэлэндээ тэгшэ
бэрхэ хyн литературын редактораар хyдэлжэ ороо. Энэ тон ехэ
оюун бэлигтэй хyмнай юумэндэ торохо тогтохогyй, hyбэлгэн
хурса ухаатай, hонор редактор болобо.
Жэл сагай yнгэрхэ бyри энэ залуу поэднай журналай редактор,
уран зохёолшодой холбооной правлениин тyрyyлэгшэ, Буряадай
Верховно Соведэй депутат, «Буряад арадай поэт», Буряадай
гyрэнэй шангай лауреат, Россин Горькиин нэрэмжэтэ шангай
лауреат, «Буряадай болон Россин соёл культурын габьяата
хyдэлмэрилэгшэн» гэhэн нэрэ хyндэнyyдтэ хyртэhэн. Аргагyй
олон ехэ зохёол бэшэhэнэйнь, олониитын харюусалгата ажал
эрхилhэнэйнь тyлoo гyрэн тyрэмнай Николай Дамдиновые
«Ажалай Улаан тугай» болоод «Арадуудай хани барисаанай»
орденуудаар, медальнуудаар шагнаhан байна.
Мyнoo амиды мэндэ ябаhан hаа, yндэршэг наhатай байха
байгаа. Республикэмнай бyхы зохёоhон зохёолыень 3 боти
болгожо, номуудыень гаргажа эхилээ юм. Николай Гармаевич
уран зохёол, поэзи, драматурги болоод киносценари бэшэжэ,
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«Пора таёжного подснежника» гэhэн кино табюулаа.
Анхан буряад драмтеатрай бэлигтэй артист байhан Найдакова
Валентина Цыреновна аспирантура дyyргэжэ, эрдэмэй кандидат
болоhон хyн журналдамнай уран зохёол, поэзи, драматурги
гээшые шудалhан хадаа баhал литературна редактор болоо.
Манай таhагай зургаадахи хyмнай зyyн хойто углуугай столой
эзэн Африкан Андреевич Бальбуров гэжэ уран зохёолшон байгаа.
Энэ хyмнай хyхюу хooрooтэй, уhан дээрэ yрмэ тогтоохоор гоё
зугаатай бэлэй.
Yглooгyyр бyгэдэ суглараад, ажаллажа hуухадамнай, мyнooхи
Африкан Андреевич орожо ерээд лэ, хyхюутэй юумэн hонихоноор
мэндэшэлээд, ошожо ooрынгoo стул дээрэ hууха. Уданшьегyй
гэдэргээ эрьежэ hуугаад, Хрущёвhоо эхилээд лэ элдэб энеэдэтэй
онигдоодуудые хooрэхэ даа. Бидэнь хyхэ модон энеэлдэхэбди.
Залуу поэт Николай Дамдиновнай бyришье гоёор хyхихэ,
тэрэнээ yшoo дэбэргэхэ. Маанадаа энеэлгэжэ хyхеэгээд, Африкан
Андреевич хyрoo даа гээд, стул дээрээ эрьелдэжэ, стол дээрээ
саарhа гуурhаа гаргадаг hэн. Мyнoo hанахадамни, ямар хyхюун
энеэдэ наадатай зонууд байгааб даа.
Африкан Андреевич гээшэмнай журналист, уран зохёолшон,
олониитын харюусалгата ажал эрхилэгшэ байгаа гээшэ.
«Байгалай толон» гэжэ ород, буряад хэлэн дээрэхи журналда
олохон лэ жэл соо ахалагша редактораар хyдэлhэн. Ажалайнгаа
хажуугаар ooрoo олон тоото элдэб hонин туужа, роман,
рассказуудые зохёоhон, номууд болгожо хэблyyлhэн зохёолшон
байгаа.
А. А. Бальбуровай хyдэлhэн жэлнyyдтэ буряад зохёолшодой
элдэб олон романууд, туужанууд, шyлэгyyд, рассказууд,
статьянууд олоороо журналда хэблэгдэhэн.
Хэдэн олон жэлдэ амжалтатай хyдэлhэндoo, ooрoo олон hонин
номуудые бэшэhэндээ, Буряад республикын шанда, олон янзын
медальда хyртэhэн, хyн зоноор хэлээ ойлголсоходоо аргагyй
бэрхэ, сэсэн мэргэн, шуран бэрхэ хyн байгаа.
Редакциимнай Свердловэй гудамжаар байха yедэ Ага нютагhаа
гарбалтай нэгэ институт дyyргэhэн, аргагyй буряад хэлэ бэшэгтэй,
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шуран янзын Цыренжапов Хубисхал литсотруднигаар хyдэлжэ
эхилбэ. Мyнoo yедэ Москвада ажалладаг, гэр бyлэтэй хyн.
Журналаймнай гэрэй нэгэ бишыхан таhаг соо Беляева Зинаида
гэжэ hамган арбан хургаараа гансата сохижо, рукописьнуудые
таршаганаса машинкада сохидог, фронтдо хэдэн жэл алба хэhэн
эхэнэр hэн. Энэ Зинын хажуудахи стол дээрэ Цэпэл Доржиевна
Чимитова буряад yзэгтэй машинкаар баhал таршаганаса хyдэлжэ
hуудаг hэн.
Тэрэ yедэ бултадаа залуунууд байhан байгаабди. Хубисхал
ямар аргаар яахадаа Монголой хилэ дабажа, Монголоор
айлшалhан байгаа юм, айлшалаад ерэхэдээ, «Хyдэр дунгы» гэжэ
шэнэ дуунтай ерээд, ажалайнгаа hyyлээр бидэнэр тэрэ дууень
дуулалдаhаар тарагша hэмди.
Цэпэлэйнгээ радиокомитедтэ хyдэлхoo ябашахадань, орондонь
залуухан 16 наhатай Цыренова Галина Гуруевна машанистка болоо.
Энэ басагамнай Хоца Намсараевай дyyгэй басаган байба. Галина
яhала бэрхэ машанистка боложо, журналдаа удаахан лэ хyдэлhэн.
Коммунистическэ гудамжаар байдаг, тэрэ трамвайн
мyргэжэрхиhэн гэр соо редакциин байхада, эрдэм hургуулитай
залуу зохёолшод Цэрэн-Дондог Хамаев, Владимир Петонов
гэжэ Буряадтаа суутай болоhон, хyхюу, залуу литературна
сотруднигууд хyдэлдэг бэлэй.
Тэрэл гэр соо редакциин байха yедэ энеэдэ наадатай, hонин
hониноор хooрэдэг, хорогyй, hайн зантай, бэлигтэй поэт ЦэрэнБазар Бадмаев «Байгалай толон» журналай ахалагша редакторай
орлогшоор хyдэлoo. Урдань энэ поэт «Буряадай залуушуул» гэжэ
газетын редакцида таhагые даагшаар, культурын министерствэдэ
хyдэлhэн. Гадна номой хэблэлдэ, Буряад драмтеатрта, ДНТ-дэ
гэхэ мэтэ олон газарта ажаллаhан хyн юм.
Гушаад номуудые ород, буряадшье хэлэн дээрэ хэблyyлhэн.
Бэшэhэн шyлэгyyдэнь гушаад дуунууд боложо, арад зоной дуун
болоhон. СССР-эй уран зохёолшодой холбооной гэшyyн, олон
медаляар шагнагдаhан. Цэрэн-Базар Бадмаевич Дашарабданай
бэшэhэн «Линховоин дуулана» гэhэн бодото баримтатай киногой
сценариие ород хэлэн дээрэ оршуулhан юм.
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Редакциимнай баhа нэгэ таhагта Шираб-Сэнгэ Бадлуевич
гэжэ Ага нютагай уран зохёолшон, В. Штеренберг гэжэ немец
яhанай уран зохёолшон гээшэ hэн ха, Бальзовский гэгшэд
литсотруднигуудаар ажалладаг hэн. Эдээнэй таhагта ороходо,
уняар манан мэтэ бyтyy утаан байха. Штеренберг гээшэ баhал
уран зохёолшон, ехэ юумэ хэhэн хyн. Дашарабдан Батожабайн
«Обновление» гэжэ туужые ород хэлэн дээрэ оршуулhан байна.
Энэ журналист, уран зохёолшон В. Штеренберг гээшэмнай
томо бyдyyн, хyрин yнгэтэй сигара аманhаа hалгаахагyй, тэрэнь
утаа гээшые ууюулжал байха. Харин Шираб-Сэнгэ Бадлуевич
хадаа фильтэртэй сигаретэ хойно хойноhоонь yргэлжэ hорожо,
утааень ехээр ууюулха.
Шираб-Сэнгэ Бадлуевич гээшэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын
дайнай ветеран, hургуулиин hурагша ябахаhаа шyлэг бэшэжэ
эхилhэн, удаань прозоор зохёол бэшэжэ эхилhэн, ехэ бэлигтэй,
олон номуудые хэблyyлhэн. Номуудань монгол хэлэн дээрэшье
гараhан. Hургуулида багшалhан, яhала олон юумэ yзэhэн хyмнай
гурбан хэhэгтэй трилоги бэшэжэрхиhэн байха юм.
Энэ таhаг соохи гурбадахи хyн – Бальзовский байгаа. Энэ
Бальзовский гээшэ ехэ бэрхэ журналист, олохон редакцинуудта
хyдэлhэн, ехэ юумэ мэдэдэг, эрдэмтэй хyн литературна
редактораар журналда хyдэлдэг бэлэй. Гайхалтай юумэниинь
гэхэдэ, столойнгоо hугалга соо ямар нэгэн амитаниие асаржа
хээд, тэрэнээ эдеэлyyлжэ hууха.
Нэгэтэ hонирхоходомни, амиды жэрхэ асаржа, hугалгадаа
хэнхэй, тэрэнээ эдеэлyyлжэ hууба. Ooрынгoo гэр соо олон
миисгэйнyyдые тyрyyлжэ, тэдэнээ эдеэлyyлдэг байгаа. Yшoo нэгэ
томо нохойтой аад, тэрээнтэеэ уhанда орожо, тамардагби гээд,
хooрэгшэ hэн. Иимэл гажа буруушье, hониншье улад ушардаг юм
даа.
Африкан Андреевичэй редактор байхада, редакцимнай
Ленинэй гудамжада зooжэ, яhала олон таhагтай, гэрэлтэй гэртэ
орообди. Энэл yеэр Эрхyyгэй университедые улаан дипломоор
дyyргэhэн, нэгэ залуухан Наташа Морозова «Свет над Байкалом»
гэжэ ород хэлэн дээрэ гарадаг журналдамнай литературна
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редактораар ороо.
Энэ ехэ бэрхэ, нарин нягта, эрдэмтэй басаган журналда
олохон жэл соо роман, туужа, рассказуудай рукописьнуудые
уншажа, заhажа гараhан ехэл бэрхэ редактор байгаа. Энэ хонгор
hайхан зантай Наталия Морозовамнай мyнoo «Правда Бурятии»
газетын ахалагша редактор болоод хyдэлoo.
Минии хyдэлжэ байhан yедэ Москвагай Литературна институт
эрхим hайнаар дyyргэhэн залуу поэт Владимир Бадмаевич
Намсараев уран зохёол болон поэзиин таhагта литературна
редактор болобо. Энэ бэлигтэй бэрхэ поэднай олохон
шyлэгyyдэйнгээ номуудые хэблyyлhэн. Лев Толстой, А. Арбузов,
Э. Хемингуэй, М. Шолохов, Л. Соболев гэгшэдэй зохёолнуудые
буряад хэлэн дээрэ оршуулhан байна.
Владимир Бадмаевич гээшэ журналда хyдэлхэдoo, баhал
эрхим ажалшан байгаа. Уран зохёолшоднай туужа, роман,
рассказ гээшые бэшээд, зохёолоо асарха даа. Тэдэ дамбагар
хуудаhануудтай зохёолнуудые редактор хyн эхинhээнь hyyл
хyрэтэр уншажа, литературна шанартай, удхатай болгожо
заhадаг гээшэ.
Корректэр хyн хадаа Гунга Гомбоевич, Барадий Мункуевич,
Владимир Бадмаевич гэгшэдэй заhабари оруулжа, хаража байгша
бэлэйб. Зарим зохёолшод ooрынгoo бэшэhэн юумые дахин
уншажа заhангyй, буулгажа бэшэнгyй, yнгэрхэдoo зуранхай,
саарhаар няажа, халааhа хэhэн ушаршье байдаг бэлэй.
Хyн зоншье, ном бэшэдэг зохёолшод редакторнуудай хyндэ
хyшэр ажал ойлгодоггyй, хyндэлдэггyй бэшэ гy даа. Бэрхэл
редакторай гар хyрэhэн рукопись – эрхим hайн зохёол болоод
гарана гээшэ.
Владимир Бадмаевич гээшэ сэхэ сэбэр, нарин нягта, миин
газар шашалдахагyй, yнэн сэхэ хyн юм. Hyyлдэ Буряадай номой
хэблэлэй редактораар хyдэлoo. Оюун бэлигээ гаргажа, олохон
ooрынгoo шyлэгyyдые бэшээ. Буряад зохёолшодой туужа, роман,
рассказуудые уншажа, заhажа гараа. Иимэ ехэ ажал ябуулhанай
ашада «Буряад арадай поэт», «Буряадай соёл культурын габьяата
хyдэлмэрилэгшэн», Я. Гашегай шангай лауреат болоhон байна.
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Свердловэй yйлсooр байхадамнай, гэрэй нэгэ таhаг соо
уран зохёолшодой холбоон эзэлдэг hэн. Тэрэ yедэ правлениин
тyрyyлэгшээр Намжал Гармаевич Балдано байгаа. Энэ хyн
томоотой, тyбшэн, сарюун янзын зохёолшон бэлэй. Правлениин
секретаряар Ким Ильин гэжэ поэт хyдэлдэг hэн. Холбоонойнгоо
правленидэ уран зохёолшод yргэлжэ орожол, гаражал байдаг
бэлэй.
Хоца Намсараевай ерэхэдэ, hонин, hонин хooрэлдooн,
энеэлдээн дуулдаха. Зохёолшоднай шатараа наадаха, Намжал
Гармаевич наадажа hуухадаа, «Оронгын татуур» гэжэ дуугаа
гyнгэнэжэл hууха, Цэпэл Доржиевнамнай Хоца Намсараевтай
абяа аниргyйнyyд наадаха, бинь ехээр гайхадаг hэм. Юундэб
гэхэдэ, бинь наhаараа даамшье наадаагyйб.
Тэрэ сагаа hанахада, хэды гайхамшагтай hайхан саг байгаа
гээшэб!
***
Минии «Байгалай толон» журналда корректорээр хyдэлжэ
байhан yедэ нэгэ иимэ ушар болоо бэлэй. Уран зохёолшодой
холбооной партийна эмхиин суглаан болобо. Секретарьнай
Цэдэнжаб Арсаланович Жимбиев гээшэ hэн ха. Хэлсэхэ
асуудалань: «Дашарабдан Батожабайн уршагта ябадал, заяг
заршам тухай». Суглаанай тyрyyлэгшээр Никифор Леонтьевич
Рыбкое, харин бэшээшээр намайе hунгабад.
Обком, райкомhоо ерэhэн ноёдыеньшье hананагyйб. Юрэдooл,
суглаагаа эхилбэбди. Табигдаhан асуудалнуудые шyyмжэлээн
эхилбэ даа. Би бэшээшэ болоhон хyн зоной хэлэhэниие бэшэжэл
мэдэбэб.
Дуугарагшадай олонхинь ородоор хэлээ, теэд Хоца
Намсараев аргагyй удаан буряадаараа хэлээ бэлэй. Хэлэhэнииень
сэхэ оршуулан hагад бэшэжэ шадахагyй байжа, хэлээшыень
буряадаараа шурьюулбаб.
Хоца Намсараев залуу зохёолшодтоо заабари, архи тамхин
тухай хэлээ. Поездын вагон соо шууяа татаhан Дашарабдан
Батожабай тухай хэлэхэдээ, гэмтэншье болгонгyй, yмooржэ
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магтаба.
Hyyлээрэнь Африкан Андреевич yгэ хэлэхэдээ, баhал
Дашарабданиие гэмтэй бэшэ, тэрэ Юля гэжэ hамганиинь яндан
hэбхи, архинша эхэнэр гэхэ мэтээр олон юумэ хэлээ.
Би тиихэдэ Батожабай гэхэhээ бэшэ танихашьегyй байгааб.
Юрэдooл тэрэ суглаанай протокол hунатараа бэшэжэ гараа hэм.
Суглаанаймнай протокол обкомдо 2 дахин харагдаа hэн.
Амиды бyтэн гараhан Дашарабдан Батожабайшье Москва
руугаа ниидэшоо бэлэй.
Нэгэ хэды сагай yнгэрhэн хойно Батожабай Улаан-Yдэдээ
бии болоод, манай журналда «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ
романайнгаа нэгэдэхи номыень хэблyyлхэеэ тушаагаа.
Тэрэ багаар лэ Батожабаймнай ходол журнал ерэхэ, гоё гоёор
хooрэхэ, хyхихэ. Би корректор хyн хадаа авторай роман уншажа
гараа бэлэйб. Тиигэжэ «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романай
тyрyyшын корректура уншаhан хyн болоноб. Ород оршуулгынь
корректурые Зоя Ивановна Александрова уншажа гараhан байха.
«Олохон hамга абаhан хyн» гэхэ мэтын хоб хошо дуулдаха,
теэд би ерэхэ, ошоходонь, балай hyзэггyй байгша hэм.
Тэрэл yедэ зариман Хубисхал Ральдин, Гунга Гомбоевичтон,
Николай Дамдинов гэгшэд Батожабайгаа магтаха. Никифор
Леонтьевич ехэл магтаха, yшoo Семён Борисович Метелица хyн
зоной yгыдэ намда Дашарабданиие ехэл магтаха, зан hайнтай,
ухаатай, ехэ бэлигтэй хyн гээшэ, энэл хyнтэй танилса гэжэ
hалахагyй.
Саг ябажал байха, нэгэдэхи романайнь тyрyyшын корректура
уншажа, ехэл hонирхобоб. Тиигээд лэ «Тooригдэhэн хуби заяан»
гэжэ романай нэгэдэхи номоор дашарамдан, yйлэ хубяараа
ушаржа, дyтэ танилсаа бэлэйбди.
***
Дашарабдан нэгэ сагаан-боро «Волгоор» гyйлгэхэ. Нэгэтэ
журналай редакци ерэhэн байжа, газаа гарахадамни тэрэ: «Hуу,
би шамайе гэртэшни буулгаhуу», - гэбэ.
Этигээд, эрьюу, би hуубаб. Тэрэмни гyйлгэ гyйлгэhooр,
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аяар Казахстан hууринай саана, Yдын эрьедэ тулажа ерээд,
буугаад, уhанда хyлoo угаажа эхилбэ. Бинь: «Юундэ намайе
мэхэлбэбши...», - гэжэ сухалданаб. Тэрэмни машинадаа hуужа:
«Бy сухалдыш даа. Ши намда хадамда гарыш даа. Би эндэ гурбан
таhалгатай гэртэй хyнби. Тэндэмни ороё», – гэбэ.
Yхибyyн бэшэ хадаа сухалаа даража, тэндэнь ошолдобоб.
Гурбан таhаг соонь нэгэ томо дуб стол, зургаан стyлнyyд, нэгэ
хуушан тyмэр нарихан орон, бэшэ юуншьегyй. Намайе hуужа
байгаарай гэжэ гараад, машинаараа тyргэн Площадка гэжэ
hуурин ошожо, элдэб эдеэ хоол асаржа, сай уулгаба.
«Би мyнoo болотор тyбхинooгyй ябанаб. Эхэнэрнyyдтэ
дурашьегyй болошооб. Намайе ойлгохо хyншьегyй. Шинии
намтай байбал, би ooрoo кофе шанахаб. Юумэеэшье угаахаб.
Шамтайл hуугаа hаа, зобоохогyйб. Ажалаашье оролдожо хэхэб»,
- гээд лэ, гуйhан гээшэнь аргагyй...
...Байhаар байтараа, hyyлдэ гэр айл болобобди. Дашарабдан
37-той, бинь 34-тэй ябаабди.
***
Дашарабдантаяа
гэр
айл
болоhонhоомнай
хойшо
тyрэлнyyднай, нyхэдyyд, танилнууд, уншагшад таhардаггyй,
ходол олоороо манайда ябагша hэн. Заримдаа номоошье бэшэжэ
байхадань ерэхэ, hаалташье хэхэ даа.
Эжы хэлэгшэ бэлэй: «Юумэн хуу yyдээрээ юм даа. Урдань
манайхинай залуу айл болоод байхада, залуушуул ерээд,
yдэшэ бyри урсахан hэеы гэр соохи эд барааемнай бултыень
газаа гаргажархёод, бyхэли hyниндoo yyрэй сайтар наадан
бологшо бэлэй. Шагайешье шагалзаха, шагай харбаан болохо,
дуу андалдаха, yльгэр, таабари хэлсэхэ. Ямаршье айл байгаа
гээшэбибди.
Урданай сагта иимэ hаруул гэрэл лаампа байха бэшэ. Oohэдoo
дэн хэхэш. Гэрэйнгээ тэгэндэ галаа ехээр тyлихэбди.
«Саг - сагтаа, сахилза - хyхэдoo» гэдэгтэл, хододоол хyхюутэй
зон байгша бэлэйбди. Hyни газаа гарахадамнай, yнэгэнэй
харанхы байгша бэлэй. Мyнooнэй улад ямаршье жаргалтай
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байдалда байна гээшэбта.
Yyр хираалха багаар наадамнай дyyрэжэ, залуу нyхэднай
гэр гэртээ тарагша hэн. Бидэ тиихэдэнь ханза бараагаа гэртээ
оруулжа, дэрэ дэбдихэрээ заhажа, нойрсогшо бэлэйбди даа.
Батожабни ажалша бэрхэ хyн hэн. Залуудаа хyхихэ, хаарташье
наадаха, ном hуршаар бэрхэ харбадаг, барилдааша бyхэ байгаа», гэжэ Балжад эжы hанан hанан, ходол энеэбхилжэ, хooрэжэ hуудаг
hэн.
***
Дашарабдан Одбоевич Литературна институдта yшoo hуража
байхадаа, «Адуушанай дуун» гэhэн туужаяа 1955-1957 онуудта
номууд болгожо хэблyyлhэн. 1959 ондо гээшэ ха, тэрэнь 75
мянган хэhэгээр «Московский рабочий» гэhэн номой хэблэлдэ
дахинаа хэблэгдээ. Тиигэжэ тэрэ туужынгаа удхаар киносценари
бэшэжэ, «Мосфильмдэ» хандахадань, тэндэхи ехэ мэргэжэлтэд
Климентий Минц, Евгений Помещиков гэгшэд Батожабайн
сценарииень редактировалжа, бyри hонирхолтой болгоо гэхэ.
Кино бэшэжэ байхадаа, бэлиг тyгэлдэр кинодраматург, совет
арадай аргагyй бэлигтэй бэшээшэ, hайхан сэдьхэлтэй, хyб хyхэхэн
хурса харасатай, сэлмэг сарюун шарайтай Александр Петрович
Довженкэтэй уулзажа, киносценари бэшэлгэ тухай заабари
зyбшэл абаhанаа намдаа хooрэдэг бэлэй.
Тиихэдэ энэ кино соонь дуулагдаhан «Старшина милици»
гэhэн дуунай yгые Михаил Матусовский бэшэжэ, агууехэ
композитор Соловьев-Седойтойшье ходо уулзажа, бараалхажа,
киногойнгоо энэ дуунай хyгжэм бэшyyлhэнээ hанан hанан,
баhал омогорхон hагад баяртайгаар хooрэдэг hэн. Композитор
Соловьев-Седойдоо ошохо бyреэ hайн коньяк абажа ошогшо hэм
гэжэшье хooрэдэг бэлэй.
Сценарияа бэшэхэдээ нэн тyрyyн тус кинодоо Лхасаран
Линховоиниие Тyмэн Жаргалов болгожо бэшэхэ гэхэдэнь, yнэн
дээрээ тааранагyй гээд, Владимир Манкетовые герой болгоhон
байгаа гэжэ Дашарабдан Одбоевич хooрэгшэ hэн.
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***
Литературна институдта hуража байhан yедoo олохон дахин
Улаан-Yдэеэ ерэдэг, ошодог байhан тухайгаашье хooрэгшэ бэлэй.
Заримдаа институдайнгаа хэшээлhээшье гээгдэхэ, yшoo тиихэдэ
сyлoo газар оложо, юумэеэ бэшэхэ аргаяа бэдэрдэг байhан
тухайгаа, хэрэгтэй творческо хyн зоноор уулзадаг тухайгаашье
хooрэдэг hэн.
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэhэн романайнгаа нэгэдэхи номые
Москва-Улаан-Yдэ хоёрто бэшээ юм.
Энэ ехэ темэ дээрэ гурбан ном бэшэхын тyлoo Москвагай
Ленинэй нэрэмжэтэ библиотекэдэ yдэр, hyнигyй hуужа, yнгэрhэн
yе сагай байдал болоод зyyн, баруун зyгэй хари холын гyрэнyyдэй
тyyхэ ехэ гyнзэгыгooр шудалhан юм. Энээн тухайнь Дашарабдан
Одбоевичой тэмдэглэhэн хэдэн дэбтэр-блокнодууд гэршэлдэг.
Дашарабдан Одбоевич гээшэмнай hонор хурса, ехэ тyргэн
гyйдэлтэй, гyнзэгы ухаатай, аргагyй оюун бэлигтэй хyн юм
hэн. Нэгэ юумэ хэлэхэ hанаатай hанажа байhанииешни бyри
таажархиhан мэтээр ooрыншни урдаhаа хэлэдэг байгаа.
Энээн тухайнь нyхэдэнь хyхижэ: «Хyндэ бодолоо хooрэхэдэ
хэрэггyй байна. Батожабайда хooрэhэмни, тэрэмни «5» абаад,
бинь ooрoo «4» абабаб», - гээд, шог энеэдэн бологшо hэн.
Тэрэ yедэ Москва, Ленинградта hуража ябаhан уран зохёолшод
болоод артистнар олоороо ехэ баяр баясхалан хyргэгшэ hэн.
Юундэб гэхэдэ, Дашарабданиинь гонораараа абаhан yедoo залуу
нyхэдoo хyндэлдэг гуримтай байhан юм. Тиимэhээнь хyхижэ,
«манай классик» гэжэ нэрэ гаргадаг hэмди гээд, нэгэтэ Бакуhаа
ерэhэн бэшээшэн хэлээ hэн.
***
1957 онhоо 1960 он болотор бидэнэр авиазаводой наадахи
Матросово hууринда байдаг hэмди. Уhа саhамнай холохон
байгаа.
Тэндэл байхадаа, «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романайнгаа
нэгэдэхи номой hyyлшынь хэдэхэн бyлэгyyдые бэшэhэн юм.
Ехэнхи бyлэгyyдыень Москваада байхадаа бэшэhэн, тэдэ
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бyлэгyyдэйнь нэрые мартааб.
Тэрэ романиие ород хэлэн дээрэ (подстрочно оршуулга)
болгохо хэрэгтэ Ага нютагай Москвада байдаг Балдано,
Монголhоо ерэhэн Аюрзанаев гэгшэд яhала оролдоhон юм.
Hyyлдэ Улаан-Yдэеэ ерэhэн хойноо нэмэжэ бэшэгдэhэн
нэгэдэхи номой hyyлшынь бyлэгyyдые ород, буряад хэлэ,
бэшэгээ тэгшэ бэрхээр шудалhан поэт хyбyyд - Москвагай
Ленинэй нэрэмжэтэ багшанарай институт улаан дипломтойгоор
дyyргэhэн Чингис Доржиевич Гомбоин, эрхим hайнаар Эрхyyгэй
университет дyyргэhэн Владимир Константинович Петонов хоёр
Дашарабдан Одбоевичын хойноhоо подстрочно оршуулга хэжэ,
поэдyyдэй хойноhоо Никифор Леонтьевич Рыбко ород хэлэн
дээрэ уран hайханай оршуулга хэжэ гараа.
Тиихэдэ Дашарабдан Одбоевичын бэшэhэн номуудай зарим
подстрочно оршуулгые энэ Улаан-Yдэдэ Даша Доржиевич
Дугаров гэжэ журналист (министерствэдэ хyдэлдэг байhан),
Доржо Линхобоевич Линхобоев, Базар Регизеевич Мужанов
болоод эрдэмтэдэй Академиин филиалда хyдэлдэг Абида
Номтоевич Содномов гэгшэд яhалал тэсэмгэйгээр оршуулжа,
тон ехээр туhалhан байха юм.
***
Дашарабдан Одбоевич Литературна институдээ дyyргэхэдээ,
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ номойнгоо 1958 ондо Москвагай
«Советский писатель» хэблэлдэ гараhан хойнонь тэрэ номоороо
дипломойнгоо хамгаалалга хэhэн юм.
Тэрэ диплом хамгаалган дээрэ Хубисхал Цыренжапов бидэ
хоёр байгаа hэмди. Yдэшэлэн институт соонь тэрэнь yнгэрhэн
байгаа. Хубисхалнай Одбоевичойнгоо дипломоо хамгаалжа
байхада, нэгэ бишыхан блокнот соо юугээшье бэшэhэн юм,
сyлooгyй юумэ бэшэжэл hуугаа.
Хамгаалалга гээшэнь шангахан юумэн байгаа. Литературна
институдтэ hуража дyyргэhэн нэгэ эхэнэр драматургиин талаар
хамгаалба. Малагаршаг залуу хyн рассказуудай суглуулбари
хамгаалаад, дипломоо хамгаалжа шадаагyй hэн.
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Hyyлдэнь Дашарабданай хамгаалга эхилбэ даа. Багшань
байhан мэдээжэ уран зохёолшо Степан Павлович Злобин
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэhэн романииень нилээхэн магтаад,
hyyлдэнь ута унжагай заабари хэлэшэбэ. Удаань нэгэ профессор
эхэнэр бодожо, ехэ yгэ хэлээд, hyyлдэнь энэ романиинь яhала
hонин ном болоо, ехэ шухала темэдэ бэшэгдээ гээд, романдань
«таба» гэhэн сэгнэлтэ yгэжэ, саашадаа трилогиёо амжалтатайгаар
дyyргэхыень yреэбэ.
Би урда тээнь уран зохёолшодой ажабайдал, ажал гээшэ тиимэ
хyндэ хyшэр юм гэжэ hайнаар мэдэхэгyй ябаhан дээрэhээ тэрэл
yдэшэ олон юумэ ойлгооб гэжэ hанадагби. Уран зохёол бэшэхэ
гээшэмнай тиимэ нааданай юумэн бэшэ гэжэ ойлгоошомни
мyнoo хyрэтэр мартагдадаггyй.
***
Матросово hууринда байhан жэлнyyдтээ Дашарабдан
Одбоевич «Сэлмэг тэнгэриин сахилгаан» гэжэ олон акттай зyжэг
бэшээ.
Ажалhаа ерэхэдэмни, yдэр соо 15-17 хуудаhа машинка дээрэ
сохинхой байгша hэн. Унша гээд лэ, намда уншуулха. Бинь
уншажа ерээд лэ, hэшхэлгyйгooр шyyмжэлжэ орохоб. Заримдаа
бyри тоосожо орохобди.
Нэгэтэ тэрэл зyжэгoo театрайнгаа артистнарта уншаад
ерэхэдээ: «Шимни бyри юу-хээ тухайлха, яhала тухай буудаhан
байбалши», - гэбэ.
Хойшодоо нэгэ хэды сагай yнгэрhэн хойно бинь жаа жааханаар
юумэ ойлгодог болоо hэм. Ямаршье зyжэг, туужа, рассказ гэхэ
мэтэ юумэ бэшэжэ дyyргэhэн хойнонь ooрынгoo hанамжые нуга
хэлэхэеэ, оролсохоёо болёо бэлэйб.
***
Манайхиhаа хyн зон, студентнyyд таhардаггyй hэн. Хони
гаргабалнай, хониноймнай мяхан гурбан хоногто дууhаад байха.
Нэгэтэ 1958 ондо гээшэ ха, Дашарабдантаяа Хэжэнгээр
айлшалбабди. Моксохондо минии бyлэ болохо Юмжаб
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Базаровна, хyрьгэн Бата-Дамба Базаровайда айлшалбабди.
Бата-Дамба гээшэмнай бyхы дайнда ябаhан фронтовик,
ехэ бэрхэ ажалшан, агнаха дуратай, hайхан абари зантай хyн
hэн. Бата-Дамбатамнай бидэнээ хyндэлбэ даа. Тэрэ ехэ хyндэдэ
хyртэhэн Дашарабдамнай hогтоод, подпооли руунь нэгэ залуу
хyбyyнтэй оробо.
Бата-Дамбань хyндэлжэ байхадаа, ходол подпоолиhоо
архияа гаргадаг байгаа. Энээнииень хараhан hогтуушуул нэгэ
томо шэлтэй юумэ гаргаад, тэрэ залуу хyбyyнэйнь уун гэхэдэнь,
тэрэнь архи бэшэ, ондоо юумэн байжа хордоод, хyн зон гээшэ
аргагyйгooр hy уулгажа, абараа бэлэй.
Тэрэл yедэ Моксохонойнгоо колхозой правлениhээ нэгэ томо
адуу абаа. Юмжабнай ахалагша бухгалтер байhан хадаа hайн
тарган адуу yгyyлээ юм ааб даа.
Городоо ерээд, энэл адуунаймнай мяханай дууhатар нэгэ томо
шэрэм горшоогнай пеэшэн дээрэhээ буудаггyй, yргэлжэ yдэр,
hyнигyй ябаганшье, машинатайшье артистнууд, уран зохёолшод,
журналистнууд - айлшад ерэгшэ hэн.
Дашарабданай Балжад эжы, минии Балсан абгай бидэ гурбан
сyлooгyй айлшадые угтахабди. Мяханайнгаа дууhахадал, амараа
бэлэйбди.
			
***
1957-58 онуудта гээшэ hэн хадаа, Гомбо Цыденжапов манайда
ходо ерэдэг, хонодог байгаа.
Тэрэмнай ехэ hyбэлгэн хурса, ябуулгатай, хyн зондоо хyндэтэй
хyн hэн. Гомбо Цыденжапов гээшэ бага наhандаа дасанда
hураhан, гэбшэ гараhан байгаа ха. Дашарабдан тэрэнэйнгээ
хooрooнhoo абаад лэ, киносценари бэшэбэ.
Тиихэдэ гурбадахи хyниинь гэхэдэ, Москвада байдаг,
Ленинэй шангай лауреат Владимир Басов гээшэ тэрэнииень
редактировалба, заhаба.
Дашарабдан: «Эдэ хоёрни гонораараа гурбуулан тэн хубаая
гэлдэжэ байна. Бинь бэшээб. Гэбэшье Гомбошни ябуулгатай хyн
хадаа бyхы киногоо буулгаха газар, адуу мори, киноодо хэрэгтэй
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юумэеэ олохоор ехэл шударгы бэрхэл даа. Юуень тоосохобиб
эдэнэртэй, мyнгэншье байгаал юм бэзэ», - гээ hэн.
Бишье Ивалгада «Алтан гэр» гэжэ киногойнь буулгагдажа
байhан yедэ нэгэтэ тэдэнэртэй ошолдожо, хараа бэлэйб.
***
1959 ондо Буряадай искусство-литературын декада Москва
хотодо боложо, манай олон артистнар болон уран зохёолшод
тэрээндэ эдэбхитэйгээр хабаадаа hэн.
Тиихэдэ бидэ баhал хоюулан Москва ошоо бэлэйбди. Эгээл
тэрэ yедэ Буряадай соёл культурын министрээр Даша Жалсаевич
Жалсабон хyдэлжэ байгаа.
Энэ декадын yедэ Москвагай «Детгиз» гэhэн хyyгэдэй номой
хэблэлээр Дашарабданай «Задалагдаагyй конверт» гэжэ ном
гаража, «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романайнь нэгэдэхи ном
эрдэмтэд, уран зохёолшодой зyбшэн хэлсэлгэдэ табигдажа, hайн
зохёол болоо гyyлээ.
Yшoo тиихэдэ Бага театр соо «Барометр шуурга харуулна»
гэhэн зyжэгэнь табигдаа.
Тиигэжэ энэ II-дохи декадын yедэ «Метрополь» гостиницын
дэргэдэхи кинотеатрта Дашарабданай «Алтан гэр» гэжэ кинонь
харуулагдажа, Дашарабдамни Ажалай Улаан Тугай ордендо
хyртoo бэлэй.
Бидэ «Москва» гэжэ гостиницада Абида Арсаланович,
Лхасаран Линховоинтон, Бадма Балдаковтон байгаабди.
Бултадаа хyхюунyyд, омогууд, бэе бэедээ орожол, гаражал
байгаабди. Орденоошье угаагаа бэзэбди.
УРАН ЗОХЁОЛШО НYХЭРЭЙНГOO YЕ-YЕ БОЛООД ЛЭ
ХOOРЭДЭГ БАЙHАН ХOOРOOН ТУХАЙ
ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГАHАА

Балжад эхэнь залууhаа хyндэ хyшэр ажалда хyйтэ нойтоор
ябажа, ажалай хойноhоо яба ябаhаар, хэрхэ yбшэнтэй боложо,
тулиhан юм.
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Хyлoo yбдэжэ зободог эжыгээ ехэ хайралдаг дээрэhээ
Дашарабдан хyбyyниинь эмшэн-фельдшер болохо гэжэ
гyлмэр залуухан 7 класс hургуулитай хyн Улаан-Yдэ хото
ерэжэ, медучилищада шалгалтануудые баряад, математикаар
тулюурдажа, унаhан байгаа.
Танигдаагyй газарта хэн гансата урагша абахаб даа. УлаанYдэ хотодо элдэб ажалда ороодшье yзэбэ. «Буряад yнэн» газетэдэ
подчичигаар хyдэлбэ. Тиихэ yедoo эгээл тyрyyшынгээ нэгэ
шyлэгые газетэдэ хэблyyлээ ха.
Hyyлдэнь самолёт бyтээлгын 99-дэхи заводто нyхэд хyбyyдээрээ
орожо, самолёт шэрдэдэг зонууд болоо ха. Энэ 99-дэхи заводто
халта суг хyдэлhэн Хяагтын аймагай «Дружба» колхозой хонишон
ябаhан Надмитов Дамдин Ринчинович манда ерэхэдээ, энээн
тухайгаа ходо Дашарабдантаяа хooрэлдэгшэ бэлэй.
***
Улаан-Yдын
театральна
училищада
Дашарабдан
hураhанайнгаа hyyлээр 1939 онhоо Буряад драмын театрта
артистаар хyдэлжэ эхилбэ.
Энэ театртаа хyдэлжэ байтарань, аргагyй ехэ хyл хooрсэг
боложо, хоорой артист Дашарабдан Одбоевич Буряадай
искусство-литературын тyрyyшын декада Москва хотодо
болохонь гээд, бэшэ зоноор сугтаа бyхы буряад нютагуудаар
ябалсажа, тон уран гоё дуушадые, бэлигтэй залуу зониие
суглуулалсажа, бyхы байhан артистнуудтай хамта энэ декадада
бэлдэжэ эхилээ ха.
Москваhаа искусствын ехэ мэргэжэлтэд ерэжэ, шанга
гурим журам тогтоожо, yдэр, hyнигyй гэхээр декадын бэлэдхэл
болоо hэн гээд, Дашарабдан Одбоевич хooрэгшэ бэлэй. Энэ
эгээл тyрyyшын декадада 1940 ондо Дашарабдан Москва аhан
тyрyyшынхиеэ ошоо.
Тэндэ бyхы артистнууд Правительствын уулзалгада ороо
ха. Харин Дашарабданиие архи ууба гээд, тэрэ уулзалгадань
оруулаагyй ха. Тоомоо таhаржа юм гy, али гомдоо юм гy,
уулзалгада оруулбагyй гээд, трамвайн харгы дээрэ хэбтэшэбэ
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гэхэ. Тиихэдэнь трамвайн жолоошон ябаhан залуухан хyбyyн
трамвайгаа байлгаад, Дашарабданиие абажа ерээд, хажуу
тээшэнь шэдээ ха.
Тэрэл декадын yедэ гэртээ бусахаа байхадаа, 10 будильник-часы
худалдажа абаа. Тэрэнээ Улаан-Yдэеэ хyрэхэдoo, худалдаха гэhэн
байгаа гэхэ. Гэбэшье Москваhаа поездоор бусахадаа, Ага нютагhаа
гараhан Пагваин гэжэ артисттай нэгэ вагон соо ябаhан байжа,
тэрээнтэеэ хаарта наадаад, наймаа хэжэ, мyнгэ олохо зорилготой
ябаhан хyмнэй будильнигyyдээ бултыень хаартада алдаа гэхэ.
***
1941 ондо туйлай ехэ уй гашуудал, yхэл зоболон тохёолдожо,
хyн бyхэн Эхэ ороноо, урган хyгжэжэ байгаа ажабайдалаа сахиха
уялгаяа мэдэрээ hэн. Тэрэ хатуу yе сагта эдир залуу Дашарабдан
Гyрэнэй буряад драмын театрта артистаар ажаллажа байhанаа
тyрyyшын hайн дуратанай зэргэдэ жагсаhан намтартай.
***
«Республикадамнай авиазавод, шэлэй болон паровоз
бyтээлгын заводууд, мяханай комбинат баригдажа дyyргэгдээд
байгаа. Литература болон искусствын хyдэлмэрилэгшэд
Москвада боложо yнгэрhэн тyрyyшын декадада амжалтатайгаар
хабаадалсаад, бyгэдooрoo «Зунай театр» барижа, тоосоото
концертнyyдээ табижа байhан yе hэн. Сэсэг, ногооной hалбаржа
байhан зунай hайхан эгээл энэ yедэ гэнтэ аймшагтай дайн эхилээ.
Тиигэжэ фабрика, заводуудай хyдэлмэришэд, колхознигууд,
алба хаагшад, литература болон искусствын хyдэлмэрилэгшэд
бултадаа нэгэн хyн шэнгеэр военкомат руу харгылаа бэлэй.
Бидэ, залуу хyбyyд Александр Бажеев, Чимит-Доржо Базаржапов
гэгшэд hайн дураараа фронт ошохо дуратайшуулые бэшэжэ байhан
барилгашадай клуб руу гyйлдэбэбди. Ерэхэдэмнай, 1920 ондо
тyрэhэн хyбyyдыел албанда абахабди гэжэ комиссиин гэшyyдэй
хэлэхэдэнь, гэнтэ Коркин гэжэ залуухан хyбyyн портфель сооhоон
2 пyyдэй гирь гаргаад, ooдэнь бyмбэгэ мэтээр шэдэжэ байхадаа:
«Харагты, иимэл тамир хyсэтэйшyyлые сэрэгэй албанда абаха
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ёhотой байhан байха. Намайе заабол фронт эльгээхэ зэргэтэйт»,
- гэжэ комиссиин гэшyyдтэ хэлэхэдэнь, тэдэниинь: «Самолёдоор
ниидэхэдээ, кислородой балоноор амилжа шадахагyйт, юундэб
гэхэдэ, хамарайтнай нyхэн жаахан байна», - гээ. Бажеевыемнишье
наhанhаань боложо, hайн дуратанай тоодо оруулхаяа арсаба.
Тиигэжэ нэгэ хэды сагай yнгэрhэн хойно Коркиншье бии болобо.
Тэрэмнай голуулхадаа, эндэhээ сэхэ хирургэдэ ошоhон байжа,
сэрэгтэ абагдаха болобо. А. Бажеевэмнишье тyргэн зуураар
паспортаяа hэлгэжэ, сэрэгтэ баhал абтаба. Тиигэжэ бидэ, хyбyyд
бултадаа 81-дэхи сэрэгэй ниидэлгын эскадрилида абагдаа бэлэйбди»
(Республикын радиокомитедэй «Алтан жасада» мyнхэлэгдэhэн
Д. О. Батожабайн хooрooнhoo).
		
***
Дашарабдан авиациин училищэдэ бэе махабадаа hорилгоор
hуралсал гараhанайнгаа hyyлээр Новосибирскын сэрэгэй
училищи эльгээгдэжэ, жэлэй туршада У-2 самолёдоор ниидэжэ
hураhан байха юм.
«Энэ hургуулида hуража байхадамни, yнooхил математикамни
баhал дайралдажа, эртyyр hэрихын тула монсогор, обогор
шулуу подушка дороо хэжэ унтаад, шулуунайнгаа тархиием
yбшэнтэйгooр тулахада, эртyyр hэрижэ, аалихан бодожо,
хэшээлдээ бэлдэгшэ, оролдогшо hэм. Тиигээгyйдэ, тэрэ
hургуулимнай бyтэхэгyй шанга, тон нягта тоололго байгаа.
Теэд дайнай газарта алдуу хэжэ болохогyй, тиимэhээнь аргагyй
оролдоо бэлэйб. Тэндэ зааhан юумыень зyб ойлгожо, тyргэн лэ
фронт ошожо, фашистнартай тэмсэхэеэ оролдооб. Манай БуряадМонголой республикэhээ яhалал олон хyбyyд сугтаа hурагша
hэмди. А. Бажеев, Г. Островский, С. Балдаев, Ф. Ангапов, В.
Хрустов, Б-Г. Цыденов, Ч-Д. Базаржапов, Н. Халудоров, К.
Таракановский, Н. Потёмкин, yшooшье олон хyбyyд бии hэн», гэжэ Дашарабдан хooрэгшэ hэн.
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***
Новосибирскэ училищи дyyргэhэнэймнай hyyлээр бидэ,
курсантнуудые иишэ тиишэмнай тараахадаа, намайе летчигой
дээдэ hургуулида эльгээбэ. Младша лейтенантын зиндаатайгаар
тэрэнээ hуража дyyргэмсээрээ Смоленскэ Улаан Тугта гвардиин
2-дохи авиаполкын лётчигоор эльгээгдэжэ, экипажайнгаа
командираар томилогдожо, украин Виктор Галчун - штурмэнээр,
белорус Афанасьев - радистаар, харин ород Краснофеев –
буудагшаар табигдаа. Тиигэжэ экипажамнай хэдэн яhатанhаа
бyридэhэн бyлэг зон болошоо бэлэйбди.
Сэрэгэй лётчигууд болоhондоо ехэл урматай, байлдаанда
орохоор бэлэн ябаабди. Гэбэшье ошохо газартаа ерэхэдэмнай,
энгэрээрээ дyyрэн орден, медальнуудые зyyhэн, одоол дайнай уhа,
галай дyлэн соогуур гарасалдаhан сэрэгэй лётчигууд бидэниие
угтаа бэлэй. Бидэ, залуу лётчигуудые дyтэ байhан газарые
боомбодохыемнай эльгээжэ, дyршэлтэйнyyдээ Берлин хyрэтэр
холын городуудые боомбодохыень эльгээдэг байhан. Би Шалей,
Мебель, Тройсбург болоод Балтиин далайн эрьеэр боомбонуудаа
хаяжа, сэрэгэйнгээ даабари дyyргэдэг байгааб.
Нэгэтэ хоёр геройнуудай иимэ арсалдаае дуулаhанби: «Минии
гурбадахияа Герой болохо гэхэдэмни, ши hаалта хэнэш», - гэжэ
Советскэ Союзай хоёр дахин Герой болоhон Молодчий гэгшын
генерал-майор Балашеевтэ хэлэхэдэнь, тэрэнь: «Бидэ хоёр сэрэгэй
дyршэл ехэтэй лётчигууд хадаа залуу лётчигуудаа гамнаха,
тэдэнэрээ дайшалхы шадабари, дyй дyршэлдoo hургаха манай
гол зорилго болоно», - гэжэ харюусаа бэлэй.
Гэхэ зуура, Молодчий гэгшэ манай 11-дэхи Орловско
дивизиимнэй инспектор байжа, бидэ тэрэнэй ударидалга доро
дайлалдажа ябаhандаа ехэтэ омогорходог байгаабди.
Командованимнай: «Абаhан даабариингаа ёhоор «гансал
танка, самолёт бyтээдэг заводууд, сэрэгэй бааза, дайсадай
казармануудыел боомбодохо!» - гэhэн захиралта yгэдэг байhан.
Тиихэдэ фашистнууд хэнииешье хайралдаггyй hэн: харгыгаар
ябаhан хyнyyдые, дайралдаhан лэ городуудые боомбододог
байгаа. Сэрэгэй тагнуул аргагyй шанга хyдэлдэг, тэдэнэр дайсанай
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байhан газараар ябажа, бидэнэй боомбо хаяhанай hyyлээр юунэй
боложо байhаниие харадаг, хэрбээ хэн нэгэнэймнай буруу газарта
боомбоо хаяhан байбалнай, тэдэнэр командованидамнай мэтэр
дуулгадаг бэлэй.
Тиигэжэ манай арми огторгойдошье, газар, уhан дээгyyршье
баатарлигаар дайлалдажа, фашизмые илаhан байха юм.
(Республикын радиокомитедэй «Алтан жасада» мyнхэлэгдэhэн
Д. О. Батожабайн хooрooнhoo).
***
Илалтын майн 9-нэй yдэр Дашарабданай эгээл ехэ hайндэр
hэн. Тэрэ хара yглooгyyр бодо бодоhоор, hайндэрэй стол
бэлдэхыемни гуйдаг бэлэй. Ленинэй гудамжаар 63-дахи гэртэ
байхадаа, сонхоороо парад харадаг байгаа. Парадай дyyрэхэдэ
заабол нyхэдэнь, тyрэл дyтынь хyнyyд олоороо манайда ерэдэг
hэн. Гэхэ зуура, Дашарабдамни телевизорээр Москвада боложо
байhан парадыешье хаража, дайнай газарта унаhан нyхэдoo,
тэрэ шэрyyн сагые эльгэ зyрхэеэ хyмэрюулэн, аргагyй дурсадаг,
хooрэдэг бэлэй. «Кино хараад, таанад дайн гээшэ гэжэ харанат.
Дайн гээшэтнай аймшагтай hyрooтэй hэн даа. Газар тэнгэри
хоёртнай ниилэжэл байха. Хэды бэлигтэй, hайханууд хyбyyд,
басагадшье, хyндэтэй зон тэрэ газарта унааб даа. Муу би
амиды ерэhэнээ гайханаб. Манай ород хyбyyд жэгтэй зyрхэтэй,
сэдьхэлтэйшье даа. Манай гyрэнэй улад зон Эхэ орондоо хэды
yнэн сэхэ байгааб! Ехэ нэрэ тyрэтэй, наhатай лётчигуудай
hайнда залуу бидэнэр иигэжэ амиды yлэжэ болообди», - гэжэ
хэлэгшэ hэн.
Нэгэтэ баhа нэгэ Илалтын yдэр фронт тухайгаа хooрэжэ
hуутарань, манайда байhан нэгэ залуу хyн:
- Тамнайш, хамаагyй, тyргэхэн, дайралдаhан газартаа
бомбоёо хаяжархёод бусашадаг байhан ёhотойт, - гэжэ шоглон
татажа дуугарба. Дашарабдан Одбоевичой сухалдаhан гээшэнь
бyтэхэгyй.
- Юу хэлээб гэжэ хэлэбэш? Шоглоhоной хэрэггyй! Булта
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патриодууд байгаабди. Энэ таанад хуу бэлэн дээрэ тэршэлжэ,
халуун шулуу долёогоошьегyй аад, элдэбээр дуугаралдажа
байхат! – гэжэ ехээр сухалдаа hэн.
Илалтын yдэрнyyд Одбоевичой эгээн ехэ hайндэр hэн.
Дашарабданай экипажайнгаа командир ябахадань, украин
яhанай Галчун Виктор гээшэнь штурманиинь ябаа. Хажуудань
бэшэшье хэдэн яhатан хyбyyд ябалсаа ха. Тэрэ штурманаа аргагyй
магтагша hэн. Штурманайнгаа бэрхэ hайгаар амидышье гараhан
байхаб гэхэ. Экипажаа бyгэдыень тоологшо бэлэй.
Нэгэтэ самолёдонь дайсанай бомбодо сохюулжа, хyбyyдэнь
бултадаа парашюдаар буужа, Дашарабданиинь командир хyн
хадаа эгээл hyyлдэнь парашюдаараа буухадаа, нэгэ модоной
оройдо шагтагалдашоод байтарань, гэнтэ орой дээрэhээнь айhан
шара шубуун муухай абяа гаргаба. Дашарабдан энэ абяанhаа
залд гээд, ехээр hyрдoo.
Даабарияа hайнаар дyyргээд, бултадаа амиды мэндэ частьдаа
бусахадань: «Дашарабдан Батожапов самолёдоо галдаа», - гээд
лэ, ехээр зэмэлээ. Штурмандань Улаан Одоной орден yгooд,
Дашарабданда yгooгyй гэхэ. «Теэд экипажатаяа бyгэдэ амиды
мэндэ бусаhамни юунhээшье yнэтэй байгаа hэн», - гэжэ хэлэгшэ
бэлэй.
Хэдышье hyниин ниидэлгэ хэжэ, холо газарта бомбо хаяжа
ябахадаа, балай айгаагyй хyндэ тэрэ hyни шара шубуунай абяан
hyрooтэй байhан ха.
Дашарабдан хадаа сэхэ эрид зантай, hанаhан байhанаа yнэн
руунь хэлэжэрхидэг хyн юм hэн даа. Энээнэйнгээ тyлoo муушье
хyн хэбэртэй болохо. Мэхэрхэхэ, нялтаганаха, хyнэй урда, хойно
орохо зан гэжэ энэ хyндэ байгаагyй юм. Эндэшье тэрэл зан
абарияа харуулhан байжа болоо...
***
Дайнай yедэ хyдoo нютагуудааршье ехэл хyшэр саг байгаа
даа. Би тэрэ yедэ Улаан-Yдын медтехникумдэ оронхой, hуража
байгааб. Бидэ, студентнэртэ yдэрэй 500 грамм хилээмэнэй
талон yгэхэдэнь, ээлжээндэ удаан саг соо байжа, тэрэнээ абадаг
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бэлэйбди (тэрэ yедэ дэлгyyр дээрэ 1 бyхэриг хилээмэн 400 тyхэриг
байhан). Тиихэдэ столовоhоо хапуустын хооhон шyлэ yгэхэдэнь,
yлэн хооhон ябаhан бидэ, студентнyyдтэ хоол болодог лэ байгаа
hэн хаш.
Ядаржа байhан тyрэлхидэйнгoo дуудахадань, яахашье аргагyй
hуралсалаа орхижо, нютагаа бусаа бэлэйб.
Дайнай hyyлээршье арад зон тулюур байдалтай hэн. Зарим
хyнyyд таряалан дээгyyр хамхуул суглуулжа, шанажа эдидэг.
Тиихэдэ арhан шэнэ туламтайшуул тэрэнээ шанажа эдидэгшье
байhан. Тиибэ яабашье зон амиды гарасалдаа.
Аймагай больницын хажуугаар гарахадаа, yлэн байдалhаа
боложо yбшэлhэн саб сагаан нюуртай, араг яhан болошоhон
хyнyyдэй наранда игаажа hуудагыень hананаб.
Хэжэнгын комсомолой райкомдо хyдэлжэ байхадаа нэгэ yе
Цэдэнтэеэ (Цыден Цыжипович) сугтаа тyрэл болохо Жанчаб
гэжэ yбгэжooлэйдэ байдаг байгаабди. Цэдэнэймни эсэгэ дайнhаа
бусаагyй, тиигэжэ мал дээрэ хyдэлжэ ябаhан Цыбжидмаа
эгэшэмнай яажашье hаа, хyбyyгээ эрдэмтэй болгохо гэжэ
оролдожо ябаа. Цэдэн жааханшье hаа, номдоо hайнаар hураха
гэжэ оролдодог, номуудые ехээр уншадаг hэн.
Жанчаб yбгэжooлнэй бидоноо баряад, hyниндoo хайшаашьеб
ошоод ерэхэдээ, шуhа асардаг байгаа. Мyнoo ойлгоходомни, холо
бэшэхэнэ мяханай комбинат байгаа бэшэ гy даа. Даруу hайхан зан
абаритай хyгшэниинь тэрэ шуhыень шанажа, бидэнээ садатарнай
эдеэлyyлдэг бэлэй. Гэхэ зуура, ажалhаамни yдэрэй ноормо гэжэ
500 грамм хилээмэ yгэхэдэнь, тэрэнээ Цэдэнтэеэ хубаалдахаб.
Тиихэдэ Цэдэнэймни эжы хyргэhэн hy эльгээжэ, тэрэнииень
заримдаа хooрyyлжэ уухадамнай, яhала хоол бологшо бэлэй.

ДАШАРАБДАН БАТОЖАБАЙН YРГЭHЭН ЭХЫНЬ ХOOРЭHЭН
ХOOРOOН ТУХАЙ ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГАHАА

Дашарабдан эжы хоёр заримдаа урда урдаhаан хараад лэ,
«Нууртадаа байхадаа» гээд лэ, аргагyй урданайнгаа юумэ
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хooрэлдэшэдэг hэн. Ойлгоходомни энэ хyбyyниинь эрхэшье,
бэрхэшье хyбyyхэн байhан ха.
Дашарабданайнгаа 5-тай байхадань, энэ Балжад эжынь басага
тyрэжэ: «Хyбyyмнай зyгнэжэ, энэ басага ерyyлээ гээд, тyрэhэн
басагандаа «Балжамаа» гэжэ нэрэ Шоймпол ламын зyбшooлooр
yгoo hэмди», - гээд, эжымнай хooрэгшэ hэн. Балжамаа дyyгэйнгээ
томохон болоходо, Дашарабданиинь дахуулжа наадхуулдаг,
нааданхай дархалжа yгэдэг байгаа гэхэ.
Дашарабданай дyy басаган Балжамаань 7 класс дyyргэhэн,
эжыгээшье хараа, туhалаа. Hургуулида саашаа hурахаяа
Дашарабдандаа Улаан-Yдэ ошоhон аад, нэгэтэ Агаяа эжыдээ
ошоод байтараа, Ушарбай нютагай Нанзадай Базар-Садатай
танилсажа, хадамда гараа.
Тиигэжэ энэ Базар-Сада хyрьгэнтэмнай 13 хyyгэдтэй болоо юм.
Дээрэhээ дyрбэдэхи Даржаа хyбyyгээ Балдан ахадаа yгэhэн. Мyнoo
хоюулаа пенсионернyyд болонхой, хyбyyд, басагадайнгаа жаргал
хаража, амгалан тэнюун ажаhуудаг. Аша, зээнэрэнь тоогyй олон даа.
Гэхэ зуура, Базар-Садын Дулма эжынь 90 гаран наhа наhалаа.
Урдандаа хyл хyнгэн, yдэрэй 200 дахин шала дээрээ hунажа,
наманшалжа мyргэдэг байhан hаа, hyyлдэ yндэр наhатай
болоходоо, 100 дахин hунажа мyргэдэг болоо бэлэй. Сэдьхэлhээ
зальбаржа, ooртoo, yхибyyдтээ, олон аша, зээнэртээ буян хэhэн
байна.
***
«Агууехэ дайнай yедэ гайтайл юумэн болоо hэн даа. Бyхы
эрэшyyлые албанда абажа, эхэнэр, хyyгэд дээрэ бyхы колхозой
ажал унаа бэлэй. Дашарабдан хyбyyмнай албанда, фронтдо
лётчигоор ябаа.
Ага нютагаймнай Улаан Сэсэг гэжэ hууринhаа урагшаа
«Hooгтэйн Булам» гэжэ тосхондо дайнай yедэ Батажаб совхозой
сэрэгэй моридуудые харадаг, моришон солдат байгаа юм. 1943
оной yбэл ехээр хyйтэ абажа, уушханай хадхаляагаар yбшэлooд,
аргалхадань туhа болоогyй, албандаа Батажаб наhа бараа hэн.
Тиихэдэнь хyбyyндээшье дуулгаха аргагyй, хyбyyмнай гал
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дyлэн соогуур ниидэжэ ябаа. Би баhал харюусалгатай ажалда,
малшан байгаад, баhа ошожо шадабагyйб. Харин 16-тай Балжамаа
басагамнай ошожо, эсэгэеэ hyyлшынхиеэ хаража, хадагалжа ерээ
hэн даа.
Албанда суг ябажа байhан хyнyyдэнь, тэрэ Булам нютагай
хyн зон ехэл басагандамнай туhалhан, эсэгыень хyдooлyyлсэhэн
байгаа», - гэжэ эжы хooрэгшэ hэн.

ДАШАРАБДАН БАТОЖАБАЙН УРАН ЗОХЁОЛ ДЭЭРЭЭ ХYДЭЛЖЭ
БАЙХАДАНЬ, АЖАБАЙДАЛДАНЬ БОЛОHОН ЭЛДЭБ УШАРНУУД,
ХУБИЛАЛТАНУУД ТУХАЙНЬ ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН
ДУРСАЛГАHАА

Дашарабдан 1946 ондо Совет Армиин алба дyyргэжэ,
нютагаа бусажа ерээд, Улаан-Yдэ хотоёо ерэжэ, республикын
радиокомитедтэ редактораар хyдэлжэ байха зуураа тyрyyшынгээ
зохёолнуудые бэшэжэ эхилээ hэн ха.
Тэрэ yедэ Дашарабдан Батожабай гээшэ гэршьегyй,
чемоданшьегyй, hамгашье абаагyй хyн Цыденова Гyнсэн
Аюшеевнагайда орожо, гаража ябадаг байгаа.
Тэрэ yедэ Монголой хубисхал, барон Унгернын Монгол
руу ошожо, аашалжа ябаhан тухай шyлэглэhэн поэмэ бэшээд,
тэрэнээ Хоца Намсараев, Цэдэн Галсанов хоёрто уншуулжа,
хоюуланhаань рецензи абаhан байгаа юм ха.
Рецензинyyд болоод поэмэнь Гyнсэн Аюшеевнагай гэртэ нэгэ
саарhан хорообхо соо бyхы саарhануудаарань байhан гэхэ.
Бургиздэ тушааха хэрэгтэй, hайн ном болохо гyyлэhэн байгаа
ха. Теэд yдэрэй тодхор юм гy, эгэшындээ байдаг Дашамаа гэжэ
залуухан басаган гэрээ сэбэрлэжэ байтараа, Дашарабданай
хорообхо соохи саарhые бултыень галдажархиба гэхэ.
Олон жэлэй yнгэрhэн хойно Дашамааhаа: «Юундэ
Дашарабданай поэмэ галдажархёо хyмши?» - гэхэдэмни:
«Хэрэггyй саарhанууд гэжэл hанаа юм бэзэб», - гэжэ дуугараа
hэн.
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Дашарабдан hанан hанан, тэрэ поэмэеэ заримдаа уншагша
бэлэй. Бyгэдыень бодхоохо, бэшэхэ хyшэр hэн ха.
Энэл темээрээ «Шара Луугай эсэс» гэhэн драматическа зyжэг
бэшээ юм.
Энэ темэ дээрээ 3 хоноод, роман эхилхэеэ байтараа тyрмэдэ
ороо hэн.
«Шара Луугай эсэс» гэжэ зyжэгэнь 2008 ондо «Байгал»
журналай 1-дэхи номерто гаранхай.
***
Дашарабдан Батожабаймнай олохон жэлэй туршада
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ трилогиингоо гурбан ном
бэшэлгэндэ бэлэдхэл хэжэ, хэдэн жэлэй туршада хойно
хойноhоонь бэшэжэ гараhан байна.
Машинкада hуужа, бэшэхэ юумэеэ эхилхынгээ урда тээ
ямараар yдэр, hyнигyй уураг тархияа хyдэлгэжэ, тyрyyн тархиухаан соогоо буйлуулдаг зантай хyн hэн. Yдэртoo бодоhон,
буйлуулhан юумэеэ hyниндoo намдаа хooрэжэ, лабладаг зантай
бэлэй.
Yдэрэнь баhа бyхэли yдэртoo журналайнгаа корректура
уншажа эсэхэш, теэд Одбоевичын бэшэхэеэ байhан юумэеэ
hyниндoo хooрэхэдэнь, яахашье аргагyй шагнажал гарахаш даа.
Зарим геройнуудайнгаа образуудые хooрэхэдoo, Дашарабдан
зyрхэ сэдьхэлээ хyлгэжэ, уй-хай болодогшье hэн.
2-дохи номоо эхилхэеэ байхадаа, гурбан сyyдхэ (3 hyни, 3 yдэр)
хилам гэжэ хоёр нюдoo анижа унтаагyй hэн.
Би юунэйшье боложо байhыень ойлгохоёо болёод,
сэдьхэлэйшье yбшэнэй хyрэhые, ямаршье юумэнэйнь тааралдажа
ядаhыень бyри ойлгожо ядабаб.
Ходо хooрэжэ, зохёожо байhан хyмни намдаашье юумэ
хэлэхэеэ болижо, хooрэхэ, дуугархаяашье болишобо. Би
гайхабаб.
Мyнoo ойлгоходомни, ерээдyйнгoo геройнуудтай тэрэмни
хooрэлдэжэ, тэдэнэртэеэ зyбшэжэ, ондоо хyнyyд тухай
hанахаяашье болишоод ябаhан байгаа.
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Уран зохёолшод гээшэмнай жэгтэй зон даа. Тэдэнэртэй мyнoo
сугтаа байhан хyнyyд, гэр бyлэнь, тyрэл гаралнууд, хани дyтынь
нyхэд, арад зоншье эдэнэй ухаан бодолой асари ехэ ажалые
ойлгожо, дyмэжэ, туhалжа байдаг hаань, ехэл hайн байгаа гээд,
хододоо бодогшоб.
***
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романайнь геройнууд Ван
Тyмэр, Гyн Эрбэд, Жалма, Аламжа хоёр хyбyyдээрээ болоод
бэшэшье хyндэтэй геройнуудань Дашарабдан Одбоевичые хэды
hyни унтуулжа хонуулдаггyй образууд байгаа гээшэб.
Тyyхын темээр бэшэгдэhэн зохёолые зарим хyнyyд хуушанай
документ, материалнууд дээрэhээ буулгажархиhан мэтээр
hанадаг. Yнэн дээрээ тyyхын баримтануудые бyхы сэдьхэл, зyрхэн
соогоо бисалгажа, энэмнай энэ, тэрэмнай тэрэ гэжэ хэлэжэ гараха
гээшэ айхабтар хyшэр хyндэ хэрэг юм.
Тyyхын темэ дээрэ зохёол бэшэхэ болоходо, хэды ехэ саг
хэрэгтэй гээшэб! Би энээниие хоёр нюдooрoo хараhан, хоёр
шэхээрээ дуулаhан, yзэhэн хyн байнаб.
***
Нэгэтэ Лхасаран Линховоин манайда ерээд: «Ши юундэ
намайе роман соогоо хомхой гэжэ бэшэбэш?», - гэхэдэнь,
Дашарабдан энеэжэ байжа: «Хомхой бэшэ гyш?» - гэбэ. Энеэлдээ,
хyхеэ зон бэзэбди. Ехэл унаган нyхэд hэн даа...
				
***
Лхасаран Дашарабдан хоёр залууhаа ехэ нyхэсэhэн байна.
Нэгэтэ хоюулан сайлажа hуухадаа: «Гайтайл хyнyyд ябаhамди даа.
Hyни харанхыда ошоод лэ, театрай газаа yлгooтэй холст-афиша
абаад лэ, тэрээн дээрээ зураг зураад, барохолкодо худалдажа,
мyнгэ олоо hэмди», - гэжэ hанан hанан, хooрэлдэжэ hуугаа бэлэй.
Энээгээршье дyyрээгyй, зузаан сагаан бyд, холст бyдyyдые оложо,
хоёр нyхэд ковёр зурадаг болоhон ха. Дашарабдан тyрэлхиин
зураха дyйтэй, Лхасаран инженер-архитектор болохо зорилготой
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хyн баhал бэрхээр зураг зурадаг байhан байна. Ковёрнуудаа
худалдажа, мyнгэтэй болоходоо, Рыгжидмаа эжыдэнь эмдомынь абадаг, эдеэ хоолооршье дутахаа болиhон. Дашарабдан
Лхасаранайнгаа эжые ехэ hайхан сэдьхэлтэй, hайн хyн hэн гээд
хэлэгшэ бэлэй. Эдэ хоёр зураашад баhал нэгэ гоё зураг зураад,
рама соо хоноогоод, Цыденова Гyнсэн Аюшеевнада гэртэнь
ошожо, бэлэг баряа ха. Гyнсэн Аюшеевна ехэ ноён хyн эдэ залуу
хоёрые ехэ магтаа, хooрэлдoo ха. Айлшадаа элдэб хоолоор
хyндэлhэн. «Тиихэдэ одоол колбаса эдижэ садаа hэмди», гэлдэжэ, энеэлдээ бэлэй.
Лхасаран, Дашарабдан, Базар Цыденов гэжэ гурбан гоё
yндэрнyyд хyбyyд хамтаржа, гурбууландаа нэгэ гоё ялагар туфли
абаа ха. Хэн тyрyyн hэрижэ бодоноб, тэрэл yмдэхэ гэжэ хэлсээ хээ.
Теэд Базарань ехэ гоёмсуу hэн ха. Нyгoo хоёройнгоо унтаанда
Базар лэ гоё туфлиеэ yмдooд лэ, гарашаhан байдаг hэн ха.
Базаршье манайда ходол ерэхэ, удаан сагай туршада бухгалтерфинансит ябаhан хyн юм.
Хyдoohoo ерэhэн залуушуул тэрэ yни сагта город ерэжэ, хэн
хэниинь элдэбээр лэ хуби заяагаа бэдэрhэн байна даа.
***
...Манай буряад арадай суута дуушан Лхасаран Лодонович
Линховоин 1924 ондо аглаг hайхан Ага нютагай Ага-Хангилда
январиин нэгэнэй yдэр Лодон Линхобоевичой гэр бyлэдэ тyрэhэн
байна. Лодон эсэгэнь тэрэ тулюур сагта тон yгытэй хyнэй хyбyyн
байгаа. Нютагайнгаа нэгэ сэбэрхэн Рыгжидмаа гэжэ yншэн
басагантай 1922 ондо инаг дуранай хyсooр ханилжа, гэр айл болоhон
байна. Рыгжидмаа нyхэрэнь аяар 9 yхибyyдые тyрooд, тэрэ урданай
эм домшьегyй yгытэй сагта 6-ниинь yбшэлжэ гээгдээд, Балжад,
Лхасаран, Эрдэмтэ гэжэ гурбан yхибyyдэнь ямаршьегyй yндыжэ,
хyнyyд болоhон ха. Хyyгэдэй эсэгэ Лодон хадаа hонор хурса, дуу
дуулахадаа hайхан хоолойтой, элдэб наада табилганда оролсодог,
ном бэшэгтэй хyн байhан ха. Гэр айл болоhон хyн хадаа элдэб аргаар
олзо хэхэ, нютагайнгаа hургуулида багшалжа эхилhэн. Олонхи
зоной тэрэ yгытэй хyшэр сагта багшалжа байхадаа, самсагyй,
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нюсэгэн бэе дээрээ буряад дэгэлээ yмдooд лэ, хэшээлээ хэдэг байhан
гэхэ.
Гуша гаран онhоо Лодон Линхобоевич Хэжэнгэдэ hургуулиин
директорээр хyдэлoo, yшoo багшалдаг байгаа. Ямаршьегyй hайн
хyдэлжэ байтарань, 1937 оной хатуу жэлдэ Лодон багшые гэмтэн
болгожо, харата муухайгаар хардаад, тyрмэдэ хэдэн жэлээр хаагаа.
Иимэ юумэнэй болоходо, Рыгжидмаа нyхэрэнь хyyгэдээрээ
Улаан-Yдэ ерэжэ тyбхинoo. Тэрэ yедэ Лхасаран хyбyyниинь
13-тайхан байгаа ха. Эжынь арга хургаяа оложол, энэ тэрэ юумэ
хэдэг байгаа. Лхасаран эсэгэтэеэ хyгжэм дуунда hураhан хадаа
хyгжэмэй hургуулида ябадаг байhан ха. Рыгжидмаа эжынь
хyйтэ абажа yбшэлoo. Эдеэ хоолоо олохо, эжыдээ эмшье абахаяа
долондир hанаамгай хyбyyниинь хyгжэмшэдтэй хooрэлдooд,
заримдаа нyгшэhэн хyнyyдые хyдoo гаргалганда труба дээрэ
наадажа, мyнгэ олодог байгаа. Тиигэжэ мyнгэ оложо, эжыдээ эм,
эдеэ хоолоо абадаг байhан байнал даа.
1940 ондо Лхасаранай аба тyрмэhoo табигдажа, гэр бyлэнь
хyхибэ, ажабайдалань заhарба. Лодон абань ажаллажа, салин
мyнгэтэйшье болобод. Рыгжидмаа эжыгэйнь yбшэн hyжэржэ,
1945 ондо наhа бараа. Абатаяа гурбан хyyгэдэнь yлэбэ ха.
Эрдэмтэнь yбшэлжэ, бэень муудаад, 1947 ондо наhа барашоо.
Хойно хойноhоо иимэ уй гашуудалда дайрагдаа.
Лхасаран Лодонович Буряадай хyгжэмтэ драмтеатрта хyдэлжэ
байхадаа, тэндэ хyдэлдэг сэбэршэг шарайтай артист Ханда
Бадмацыреновнае hамга абажа гэрлээ. Энэ Ханда нyхэрэнь
Янжима гэжэ нэрэтэй басага тyрэжэ yгэhэн.
Лодон Линхобоевич Оронгын hургуулида багшалдаг болоод
байтараа, Ленинградай институт дyyргээд ерэhэн, Ага нютагай
Долгор Базаржаповна гэжэ багшатай танилсажа, баймга гэр
айл болоhон. Энэл yеэр ха, дуу дуулаха дуратай, хyгжэмдэшье
hураhан хорёод наhатай Лхасаран Ленинград хото ошожо,
тэндэхи консерваторидо орожо hураба. Табан жэлэй туршада
yргэлжэ табаар hураhан, Сталинска стипенди дээрэ hураад, улаан
дипломтойгоор консерваториёо дyyргээ. Студент ябахадаа, элдэб
газараар концерт yгэдэг байгаа гэхэ.
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1951 ондо Берлиндэ «Залуушуул, хойшодоо шэнэ дайн бy
болог, бyгэдэ нэгэдэгты, yни удаан жэлдэ амгалан байдал тогтог!»
– гэhэн уряалтай Бyхэдэлхэйн залуушуулай Ш фестивальда
консерваториин оюутан Лхасаран хабаадаа. Берлинээр юумэ
хаража ябатараа, Рейхстагай бахана дээрэ: «Бадма Зоригтуев,
Буряадhааб, 1945 он», - гэhэн бэшэг уншаад, аюулта дайниие
hанажа, ехэл зyрхэ сэдьхэлэнь доhолhон байна.
1951 ондо Москвада литература ба искусствын yдэшэнyyдэй
концертнyyдтэ хоёрдохи курсын оюутан Лхасаран Линховоин
hайхан дуунуудаа хyнхинэсэ дуулажа, хyн зоной шэхэнэй
шэмэг, сээжын баяр болгоо. Энээнэй удаа П курсын оюутан
Линховоиндо: «Буряад-Монголой АССР-эй арадай артист
болобот», – гэhэн Правительствын улаан телеграмма ерэhэн.
1958 оной хабар: «Русалкын» мельнигые (тээрмэшэниие) наадахадуулахыетнай уринабди», - гэhэн уряал Москвагай Ехэ театрhаа
ерээ. Лхасаран Лодонович хаанаhаашье, ямаршье уряалай ерэхэдэ,
тумархангyй ошожо дууладаг, рольнуудые гyйсэдхэдэг байhан гэхэ.
1959 ондо СССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй зарлигаар
«СССР-эй арадай артист» гэhэн нэрэдэ хyртoo. Консерваториёо
дyyргэhэн сагhаа тyрэл оперно театртаа аргагyй ехэ туhа хэhэн,
уран hайханай (художественно) талаар ударидаа. Театрайнгаа
залуу дуушадта дyй дyршэлoo дамжуулаа.
Лхасаран Лодонович Вера Дашиевна хоёрой урин дулаахан
гэрэйнь yyдэн Ким Базарсадаев, Саян Раднаев, Владимир Буруев
болоод бэшэшье артистнуудта yргэлжэ сэлеэтэй байгаа гээшэ.
Эдэ шабинарань багшаяа аргагyй хyндэлдэг, заабари заншалынь
hажаадаг байhан гэхэб.
Лхасаран Лодоновичтойгоо Вера Дашиевна Ленинградта
hуража байхадаа гэрлэhэн юм. Хоёр hайхан басагадые тyрэжэ
yгэhэн гээшэ. Ехэ басаганиинь Лэгжима, бага басаганиинь
Дариима юм. Вера Дашиевна Лыгденова хадаа бэлигтэй оперно
дуушаншье hаа, олохон жэлдэ театрайнгаа партийна секретаряар
ажаллаа. Буряадай Бyхэсоюзна бyлгэмэй тyрyyлэгшээр олохон
жэл соо ажаллаа. 1948 ондо Буряад-Монголой габьяата артист
болоо. 1950 ондо Ленинградай консерватори дyyргэжэ, Улаан~312~

Yдэеэ ерэhээр, тyрyy зэргын оперно дуушан болоо. 1959
ондо РСФСР-эй габьяата артист болоhон. Ленинградайнгаа
консерваториин дэргэдэ аспирантурада hуралсажа, искусствын
эрдэмэй кандидат болоо.
Лхасаран Лодоновичтоной сyлooгyй hуража, хyдэлжэ
ябахадань, Лодон Линхобоевич абань Долгор Базаржаповна
гэжэ нyхэртэйгoo хyбyyнтэнэйнгээ Лэгжима, Дариима гэжэ хоёр
басагадыень харалсадаг, энхэрдэгyyд байhан.
1947 онhоо Лхасаран Лодонович Вера Дашиевнатаяа
гуша гаран жэл соо яhала ехэ ажалшье хээ, жаргалыешье,
гашуудалыешье yзээ даа.
Мэдээжэ артист Лхасаран Лодоновичые СССР-эй искусствын
делегацитай Африка болоод Европын гyрэнyyдээр, МНР,
Вьетнам, Хитадай Пекин хyрэтэр гастрольдо ябахые уриhан
байна. Вьетнамда делегациин артистнуудта, тэрэ Лхасаран
Лодоновичтошье «Ажалай орден» yгoo.
Тэрэ тyрyyшын гастролиин удаа 1960 ондо 75 yдэр соо
Африкын: Гвинея, Либери, Гана, Того, Нигери, Мали гэхэ
мэтэ олохон hонин газараар Лхасаран Лодонович ханхинаса,
хyнхинэсэ hайхан дуугаа дуулаа. 1967 ондо Франциин Париж
ошоо.
1967 ондо баhал ондоо совет делегацитай: Сингапур,
Малайзи, Таиланд, Инди, Непал, Бирма хyрэтэр гастрольдо
ябалсаа. Ябаhан лэ газартаа репертуар соогоо буряад дуугаа
дуулалсадаг байhан. Индиин Дели хотодо хyрooд байхадаа:
«Гастрольнай hайн ябана, hонирхолтой юумэнyyд тоогyй олон.
Бэем гэмгы. Эндэ мyнoo yбэлэй саг – манай зунай сагтай адли.
Хэлэшэгyй гоё hайхан орон байна», - гээд, блокнодтоо бэшээ.
Саашадаа yшooл олон Польшо, Корея, Япон оронуудаар
хyрэhэн байха юм. Хаанашье ябахадаа, «Хyрин хээрээ»
хyнхинyyлдэг байгаа.
1970-аад оноор «Бyхы СССР гyрэнэй тyрyy оперно дуушан»
гэhэн нэрэдэ хyртoo. Оперно театртаа 35 элдэб ондо ондоо
оперонуудай томо геройнуудые гyйсэдхoo. 1974 ондо манай
республика тон ехэ ажал хэhэндэнь, агууехэ артистаяа Буряадай
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АССР-эй Гyрэнэй шанда хyртooгoo.
1979 ондо РСФСР-эй Министрнyyдэй Соведэй зyгhoo Гyрэнэй
шанда хyртoo. Эрхим hайнаар «Борис Годуновые», «Кончагые»,
«Буумал хаан» гэхэ мэтэ ехэ партинуудые гyйсэдхэhэндэнь
Глинкын нэрэмжэтэ шанда хyртooгoo.
Лхасаран Лодонович бyмбэрсэг дэлхэйн 38 элдэб гyрэнyyдэй
100 гаран хото городуудаар гастрольдо ябажа, ханхинаса дуугаа
дуулажа, буряад зоноо мэдyyлээ. Энэ гайхамшагта гyрэнyyдээр
ябаhанииень, ажабайдал тухайнь О. И. Куницин бэшэжэ,
«Лхасаран Линховоин дуугаа дуулаад...» гэжэ ном 1991 ондо
гаргаа.
Yргэлжэ сyлooгyйшье hаа, Лхасаран Лодонович УлаанYдын соёлой институдтэ лекци уншадаг байгаа. 1970 ондо энэл
институдэйнгээ доцент болоhон. 1974 ондо профессор зэргэтэй
болоо. Хэдышье сyлooгyй аад, Дашарабданайнгаа гуйлтаар
«Алтан гэр» гэhэн граждан дайнай yе саг харуулhан кинодо
Лхасаран партизануудай командирай роль наадаа юм.
Нэгэтэ Лхасарамнай ерээд хooрэбэ: «Би аргагyй гоё сагаан
мори унаад ябанаб, ши, Дашарабдан, углуугай саанаhаа
шагаажа бултайгаад, аргагyй хyхинэ, энеэнэш гэжэ энэ hyни
зyyдэлээб», - гээ hэн. Бидэ ехэ hайн зyyдэн, хии мориншни дээшээ
байха гэлсээбди. Энэ зyyдэниинь СССР-эй Верховно Соведэй
Президиумэй депутат болохые зyгнэhэн байгаа. Депутадшье
болоо, Ажалай Улаан Тугай орденоор шагнагдаа.
1958 он гээшэ ха. Лхасаран машина абаха болобо.
Жолоошоной мэргэжэл шудалхадаа, аяар холо манайда ошожо,
Дашарабданайнгаа «Волгоор» ябажа, hургуули хэдэг hэн.
Удангyй ябахадаа бэрхэ боложо, шэнэ «Волго» абаа бэлэй.
1980 оной январиин 1-дэ Лхасаран Лодонович энэ тyбиhoo дэгдээ
бэлэй. Тиигээшье hаань, гyрэн тyрэмнай нэрыень мyнхэлнэ. УлаанYдын хyyгэдэй хyгжэмэй 1-дэхи hургуулида Лхасаран Лодонович
Линховоиной нэрэ yгтэнхэй. 1984 ондо агууехэ артистынгаа 60 наhа
оперно театр соогоо тэмдэглэhэн. Агын национальна округоор,
Буряадаймнай Республика соо Линховоиной нэрэдэ зорюулhан
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элдэб конкурснууд, фестиваль болодог. Дашарабдан Батожабайнь
«Поёт Линховоин» гэhэн баримтата кино буулгуулhан.
«Зов» гэжэ киностудиин бэлигтэй кинорежиссёр, поэт Барас
Цыретарович Халзанов «Батожабай» гэжэ баримтата кино
соогоо Лхасаран Линховоиной «Yншэн сагаан ботогоно» гэжэ
дуугаа дуулаhанииень орууланхай юм.
Лхасаран Лодоновичой тyрyyшын гэрэй басаган Янжима 8
наhатайдаа эжыhээ yлэhэн байна. Лхасаран Лодонович Янжимаяа
энхэрдэг, hанаагаа зободог байгаа. Мyнoo энэ Янжимань 59
наhатай, стоматолог-врачаар 35 жэл соо хyдэлнэ. Мyнoo МВДэйн поликлиникэдэ врачаар хyдэлнэ. «Дээдэ зэргын врач» гэhэн
нэрэтэй, «Буряадай Республикын габьяата врач» болоо. Хyбyyн
басаган хоёртой. Басаганиинь Лэгжимаа Ранжуровна биологиин
эрдэмэй кандидат, БГУ-гэй багша. Хyбyyниинь Нацаг-Доржо
врач хyн. Тyргэн туhаламжын поликлиникэдэ врачаар хyдэлнэ,
yшoo тэндээ ординатурада hурана.
Лодон Линхобоевичой уг yргэлжэлyyлhэн зон олон. Балжад
басаганhаань 6 yхибyyд гараа байна. Балжад 81 наhа хyрooд,
олон yхибyyдээрээ жаргалтай hууна.
Лхасаран Лодоновичой одхон басаган Дариима Лхасарановна
болоно. Энэ Дариима басаганиинь хара багаhаа Ленинградта
тусхай hургуулида hуража, хyгжэмэй дээдэ эрдэм шудалhан,
Улаан-Yдэдoo оперно театртаа эрхим hайнаар хyдэлдэг. Эхэ, эсэгэ
хоёройнгоо гал гуламтые жэншэдгyй сахяад, нэрэ солонуудыень
дээгyyр yргэжэ байдаг юм.
Буряадай болоод Россин арадай артистын нэрэдэ хyртэнхэй.
Бyхэдэлхэйн арадуудай хyгжэмшэдэй конкурсда хабаадажа,
уласхоорондын конкурсын дипломант, Буряад Республикын
Гyрэнэй шангай лауреат болоо юм. Бyри hаяхан Дариима
Лхасарановна «Россин арадай артист» гэhэн нэрэ зэргэдэ хyртэбэ.
Монгол ороноор айлшалхадаа, «Найрамдал» гэжэ Монгол
гyрэнэй орденоор 1998 ондо шагнагдаа.
Дариима Лхасарановна Сергей Иннокентьевич Самсонов
гэжэ нyхэртэеэ сугтаа оперно театртаа хyдэлдэг. Нyхэрэнь
олон жэлдэ оркестрэй артистаар хyдэлдэг. Буряадай габьяата
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артист болонхой. Дариимамнай Оюна гэжэ басагантай юм.
Энэ басаганиинь 13 наhатай, 8-дахи класста hурадаг. Городой
хyгжэмэй hургуулида hурана. Энэ Оюна басагахан ехэ бэрхэ,
гэртэхи ажалаа хэдэг, эхэ, эсэгэдээ ехэл туhатай басаган байна.
Лхасаран Лодоновичой басагадууд, зээнэрынь бyгэдэ
бэрхэнyyд, оюун бэлигтэй, эрдэмтэй зон байнал даа.
***
Нэгэтэ Цэрэн-Анчик Дугар-Нимаевтан бидэниие уриба.
Бидэшье тэрэ хyндэтэ айлдаа ошобобди.
Хyхибэбди, хooрэлдэбэбди. Hогтоо юм гy, гэнтэ Ригби
Пубаевань Дашарабданда: «Роман соогоо намайе юундэ дyлии
болгобош?» - гэбэ. Дашарабданшье юун торохоб даа, баhал
хорон хэлээ мухарюулба.
Гэнтэ Ригби Дашарабдан хоёрнай носолдошобо. Тиихэдэнь
Цэрэн-Анчик Дугар-Нимаевичань лампаа унтаргаагаад, удаань
носоогоод, тэдэнээ хараха юм. Би оролсобоб: «Яаhан эрдэмтэд
гээшэбта, болигты», - гэбэб.
Тиигээд лэ зyгooргyй hогтуу Дашарабданаа абаад лэ, гэртээ
ябаа hэм.
Yглoo yглooгyyрэнь Цэрэн - Анчик Дугар-Нимаевич Ригби
Пубаевтаяа нэгэ хахад харые баринхай: «Ахай, манаа хyлисыт
даа. Бидэ hогтуурхабабди», - гэлдэжэ, баhал хахадаа уужа,
зохидоор хooрэлдэжэ, тараа бэлэй.
Саашадаа эдэ хоёрдохи, гурбадахи номоо бэшэжэ, yшooшье
олон зохёолнуудаа бэшэхэдэнь, хэды хyшэр хyндэ, hониншье
жэлнyyд yнгэрoo бэлэй.
Хайшан гэхэб даа. Хyнэй хуби заяан элдэбээр лэ болодог
байна даа.
***
Дашарабдан хэдышье олон зyжэг, туужануудай гонорар
абажа, yрижэ шадаhан хyншье hаа, баhал мyнгэндэ хэрэгтэй
болоходоо, Хоца Намсараевhаа мyнгэ абаhан байгаа бэлэй.
Гонораараа абаад, ехэнхи yриеэ yгэhэн аад, yшooл yритэй
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байжа байха. Нэгэтэ баhал нэгэ гонорар абажа асараад, намайе
Хоца Намсараевай Балжад хyгшэндэ yриием абаашыш даа
гэбэ.
Би ошоод лэ, мyнгэ yгэхэ гэхэдэмни, Балжад Гатаповна бyхэли
список гаргаба. Тэрэнь хуушан монголоор бэшээтэй байжа,
хоюулан уншажа шадахагyй, мэдэхэгyй байбабди. Уншуулхашье
хyн олдобогyй.
Тиигээд лэ хоюулан Цэрэн-Дулма Дондоковнада гэртэнь
ошожо уншуулбабди. Тиихэдээ би хyгшooдoo 100 тyхэриг yлyy
yгэhэн байжа, тэрэмни зууем бусааба.
Списогынь уншахадань, Чимит-Рэгзэн Намжилов болоод
обкомой ноёдууд, yшooшье олохон зон yритэй байба.
Хyнyyдэй Хоца Намсараевые аргагyй харуу хяhуур гэлдэхыень
дуулаhан аад, ехэл гайхааб. Хоца Намсараевнай hайн хyн, хyн
зондо туhалдаг байhан байна гэжэл тиихэдэ ойлгоо hэм.
***
1958 оной декабриин хyйтэн соогуур хyрьгэн Базар-Сада,
Балжимаа дyy басаган хоёрнай жэл нэгэ hаратай, дээрэhээ
зургаадахи Балжанима хyбyyгээ yргэлooд, поездоор Улаан-Yдэ
маанадтаа айлшаар бууба. Бидэ милициин томохон машинаар
угтабабди. Дашарабдамни эдэ гурбан айлшадаа харан сасуу уур
сухал, оог hyхирoo гаргаба: «Библиотекэ, бyхы номуудыемни
асархагyй, юугээ yнooхил мяхаа yргэлooд ерэгшэбта. Туража
yхэхoo байнагyйб, шал мунхаг тэнэгyyд. Юумыемни асараа гэжэ
томо машинаар таанадые угтааб!» - гэжэ байжа наяраа.
Би эдэ дyyнэрыень тyрyyшынхиеэ харабаб, Дашарабданаа
аргадабаб: «Яагаабши, болииш даа, холын харгыhаа бууба ха
юм», - гэбэб. Дашарабдамнай гани галзуу болоод лэ, ooрoo гyйжэ
ошоод, жолоошоной дэргэдэ кабина соонь hуушаба.
- Yхибyyнтэй ерээл, дyyгээ кабина соо hуулгыш даа, - гэбэб.
- Бултадаа тэрэ хойно hууха hаа, hуугты. Хyнэй хэжэ байhан
ажал хyдэлмэрииешье эдэшни ойлгохогyй зон,- гэжэрхибэ.
Тиигэжэ бидэнь бултадаа арадань hуужа, гэртээ ерэбэбди.
Бyгэдэ абяа аниргyй юумэнyyд байтараа: «Ахай, бy сухалдыт даа.
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Номыетнай асаржа шадабагyйбди даа. Тандаа энэ Балжанима
гэжэ хyбyyгээ асарбабди», - гэжэрхибэ.
Yнooхи уур сухалдаа дуушье гарахаяа болёод байhан
Дашарабдамнай уй-хай, уhа нюдэн болобо. Базар - Сада
Балжимаа хоёроо тэбэрибэ, таалаба. Баярлаhан гээшэнь аргагyй.
Гэр соогуураа, хэхэ бариха юумэеэ оложо ядаба. Бишье аргагyй
баярлааб. Гэбэшье тэрэ yедэ бэемни шадалгyй, ходо yбшэлдэг
аад, хyн болгожо шадаха хyн гээшэ гyб гэжэ hанаа бэлэйб. Тэрэ
yедэ Дашарабдан яhалахан юумэеэ бэшэжэ, сyлooгyй yень байгаа.
Теэд иимэ ехэ баярай болошоходо, Дашарабдамнай Базар-Сада
хyрьгэнтэеэ табан сyyдхэ – yдэр, hyнигyй хyхибэ, айлшадаа
хyндэлбэ. Хоюулан газар тэнгэриие ниилyyлэн алдаа бэлэй.
Тиигэжэ дyyнэрнай хyбyyгээ мандаа yгэжэрхёод, арбаад хоноо
гээшэ hэн ха, гэртээ Агаяа ябаа бэлэй. Иимэ алтан хyбyyнтэй
болгоhон хyрьгэндoo монгол булгайр пальто yмдэхyyлбэбди, дyy
басаган Балжимаадаа оёдолой машина бэлэглэбэбди.
Айлшадай hyyлээр Балжад эжы, минии Балсан абгай (намайе
yргэhэн эхэмни) бидэ табан зон yлэбэбди.
Удааншье болоогyй байтар Дашарабдамнай ажал хэрэгээрээ
Москва ябаба. Ямаршьегyй байдаг Балжанима хyбyyмнай
аргагyй бархирдаг болобо. Минии бодожо хyбyyгээ абахадамни,
нарай хyбyyмнай эжын таhаг руу гараараа зааха. Тиихэдэнь эжын
бодожо ерэбэшье hаань, yшooл бархиржа байгаад, Балсан абгайн
таhаг руу зааха. Эжы, абгайтаяа гурбуулан хyбyyгээ хаража,
бyхэли hyниндoo унтангyй hуудаг болобобди. Хyбyyмнай yдэртoo
унтаад лэ, hyни, yдэрoo алдажа, 15 хоногто бархирба.
Иигээд лэ бидэнээ бyри мэдэлдээ абаа, тиигэжэ бидэнь
hyниhoo hyнидэ yрзылдэжэ унтахагyй, дyрбyyлэн hуухабди.
Иигэжэ бархиралдажа байтарнай, Дашарабдамнай Москваhаа 15
хоноод ерэбэ. Эсэгынгээ ерэhэн yдэрhoo хойшо гансата нэгэшье
бархирхаяа болёо hэн. Ан-бун гээ бэлэйбди. Дашарабданайл
хyбyyн байха хyн байгаа ха. Юундэб гэхэдэ, тyрэhэн гэртээ
байхадаа, hyнинь хэлэеэ амандаа хэхэгyй, ото бархирдаг байhан
байба. Бyхэли hyниндoo эхэ, эсэгэеэ унтуулдаггyй байhан ха.
- Эдэ олон соомнай иимэ уйлааша хyбyyн yгы байгаал, - гэжэ
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хэлсэгшэ бэлэй.
***
Дашарабдамнай туужа, зyжэг бэшэгшэ hэн. Тиихэдэ архишье
ехэ уудаггyй бэлэй. Айлшадай ерэхэдэл ууха.
Нэгэтэ дайнай аргагyй хyшэр yе сагые харуулhан «Зyрхэнэй
шарха» гэжэ зyжэг бэшэжэ дyyргээд байтараа, гэнтэ тэрэ зyжэгoo
ондоогоор дахин бэшэхэмни гээд лэ, кухниингээ пеэшэн руу
хэжэрхибэ. Бишье hyyхирooд лэ, тэрэнииень дары галhаань абажа:
«Галзуураа гyш, яажа байнаш? Энэшни hайн зyжэг болоол», гээд лэ, гани галзуу болоо hэм. Яhала yгыемни дууладаг бэлэй.
***
1960 ондо Верховно Соведhээ Дашарабданда Шэлэй заводой
hууринда квартира гээшые yгэбэ. Одоол халуун, хyйтэн уhатай
hайн байрада оробобди.
Тэрэ yедэ Шэлэй заводой директор Алексей Родионович
Болотов байhан юм. Энэ гэртэ орохоёо ордер, тyлхюуртээ
ошоходомни, директор Болотов ЖКО эльгээгээд, Селекатна
yйлсooр 7-дохи гэрэй 17-дохи квартира эзэлэгты гээ hэн.
Шэлэй заводой hуурин городhоо нилээд холохон байжа, хyн
зоншье yсooншэгooр ябадаг боложо, энэ гэртээ Дашарабдан
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романайнгаа 2-дохи, 3-дахи
номуудые бэшэжэ дyyргээ бэлэй.
Тэрэнэй хажуугаар «Зyрхэнэй шарха» гэhэн зyжэгoo дyyргэжэ,
«Hэшхэлшни хаанаб?» гэhэн туужа болоод бэшэшье жэжэ олон
юумэнyyдые бэшэжэ, тэндэ ехэл хyдэлhэн юм.
***
Hyyлдэ театрта «Зyрхэнэй шарха» гэhэн зyжэг тушаань зyбшэн
хэлсэлгэн боложо, магтуулаа. Зyжэг табилгын тyрyyшын yдэр хyн
зон гээшэ тyрисэлдoo, аргагyй шууяан гараа.
Тиигэжэ 1968 ондо энэ зyжэгыень Барханай театр Москвада
табижа, лауреат болоо гээшэ hэн. Дашарабдан баярлаал юм бэзэ.
Барханай театртай ехэ холбоотой hэн.
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«Хyдoohoo ерэhэн хyбyyн» гэжэ зyжэгoo Барханайнгаа театрай
тайзан дээрэ hуужа байжа, бэлдэлсээ hэн.
Юрэдooл бэшэhэн бyхы зyжэгyyдэнь Буряадаймнай
драмтеатрта шууяатай, нэрьеэтэйгээр табигдаад, премьерэйнь
тyрyyшынь yдэрнyyд заабол угаагдадаг бэлэй.
***
1962 ондо Киев хотын номой хэблэлдэ «Тooригдэhэн хуби
заяан» гэжэ романайнь нэгэдэхи номынь украин хэлэн дээрэ
хэблэгдэбэ.
Иигэжэ номуудайнгаа хэблэгдэхэдэ, ехээр баярлаа даа. Тэрэ
сагта СССР гyрэн соомнай номой хаанашье хэблэгдэхэдэнь,
мyнгэ тyлэдэг байгаа. Гонораараашье абажа, yри зээлиеэ тyлэжэ,
номуудаа нyхэдooрoo угаагаа, хyхеэ.
***
Дашарабдан мyнгэтэй боло болоhоор, нэн тyрyyн саарhан
дээрэ тэмдэглэгдэhэн yриеэ тараадаг заншалтай юм hэн.
Театрhаа бэшэ ондоо тээhээ салин абадаггyй байгаа. Эдеэ
хоолой мyнгэ олохоёо рассказ, нэгэ акттай зyжэгyyдые бэшэжэ,
ДНТ-дэ хyдэлдэг Бажеев гэжэ нyхэртoo абаашажа тушааха.
Нэгэ акттай зyжэгyyдэйнь тyлoo 300 тyхэриг тyлэхэ, харин
рассказуудаа радиогоор дамжуулга хэхэ.
Тэрэ yедэ радиодо хyдэлжэ байhан Цэрэн Раднаевич Галанов
олохон дахин хилээмэнэй гонорар мyнгэ олгоhон байха. Эдэл
зyжэгyyд болон рассказуудыень «Буряад yнэн» газетэ ямаршье
сагта хэблэдэг бэлэй. Редакциин секретарь байhан хyнyyд гонорар
табяад лэ байха.
Тиихэдэ ехэ романууд дээрээ hуухадань, бинь журналай салин
абаад лэ, эдеэ хоолоо абадаг байгааб...
***
Журналда хyдэлжэ байтараа, hалаhан тyрyyшымни yбгэн
байhан Жалсанайнгаа (дан номгон хyн hэн) hамга абахадань, энэ
hамгантаяа тyбхинэжэ, hайн hууhай гэжэ hанаhандаа, туhалхаяа юм
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гy, журналhаа энэ тэрэ юумэ оршуулхыень абажа yгэдэг байгааб.
Нэгэтэ редакциhаа Жалсанда гонорар тyлyyлхэ hанаатай, хэдэн
дахин материал абажа yгooд байхадамни, Дашарабдан: «Иимэл
hанаагаа зободог, аргагyй дуратай юм hаа, hуухаяа яаhан хyмши.
Энээнhээ хойшодоо боли. Хyнyyд маниие наада-энеэдэн болгожо
байна», - гэбэ. Тиихэдэнь бишье Жалсантандаа материал yгэхэеэ
болёо бэлэйб.
Дондитовоо армиhаань табюулжа ерyyлhэн хадаа энэ бэрхэ
машинистка Розотоёо тyбхинэг, yхибyyдтэйшье болог гээд,
ooрынхеэрээ ухаандаа туhалхаяа hанаhан байгаа хаб.
***
Н. С. Хрущёвой дарга болоод байхада, городые тойроод
байhан айл аймагай yхэр малые yгы хэлгэн болоо. Тиигэжэ hyн
гээшэ хомор болобо.
Шэлэй заводой hууриндамнай кукурузын хилээмэнэй
ээлжээндэ 6-7 сагhаа байжа, абагша бэлэйб.
Hyyлдэ Леонид Ильич Брежневэй дарга болоходонь, хyн зон
жаргаа. Hайхан шэниисын сагаан хyбхэгэр батон, бухаанха абажа
эдидэг болообди. Хубсаhа хунарай хоморшье hаань, ээлжээндэ
байгаад лэ, абагша бэлэйбди.
Дашарабданаймни «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ
романайнгаа 2-3-дахи номуудаа бэшэжэ hуухадань, Хэжэнгэдэ
колхозой тyрyyлэгшэ байhан минии дyy хyбyyн Ананда yмсынгoo
yyсэ хэхэдээ, манайдаа нэгэ гуя зэмhэтэйгээр жэл бyри yгэдэг,
харин инженер, эрдэмэй кандидат, БГУ-гэй багшаар тиихэдэ
хyдэлжэ байhан эгэшымнай хyбyyн Цыден Цыжипович ходо
мyнгooр туhалдаг юм hэн.
***
Буряад зомнай эртэ урда сагhаа жэл бyхэндэ yyсэ гаргажа,
малайнгаа гэдэhэ доторые зохидоор туд тудтань элдэб зyйлэй эдеэ
хоол болгодог байгаа юм. Yхэр, адууhанайнгаа уураг тархиие
гэдэhэн соонь амтатайгаар буйлуулжа, хоол бэлдэдэг hэн.
Аха, дyyнэртээ, yхибyyдтээ «зэмhэн» гэжэ олоор монсогойлжо
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хyргooд лэ, бэлэг-зэмhэеэ тараадагшье байгаа.
Тиимэhээ эрээлжэ, шудхамал адууhанай шабаае, гэдэhэн
соохи тархиие амтархан эдижэ, хyн болоhон Дашарабдан yхэрэй,
адуунай болоод хонинойшье тархи эдихэ ехэ дуратай юм hэн.
Тиимэhээ Дашарабданайнгаа тэрэ хyшэр романууд дээрээ
хyдэлжэ байхадань, yдэр бyхэндэ гэхээр орооhоной (шэниисын)
шyлэ гаргажа эдюулхэеэ бинь дэлгyyр ошожо, yхэрэй, адууhанай,
илангаяа монгол хониной тархинуудые асаржа, олохон удаа
шанажа, хоол болгодог байгаабди. Уураг тархииень yглooгyyрынь
чеснок, hонгинтой холёод, шаража эдюулдэг бэлэйб. Урданай
хyн хадаа яhатай тарган hайн мяха шануулаад, яhыень саб сагаан
болотор мyлжэдэг юм hэн. Тиимэhээнь дэлгyyр дээрэhээ дала,
hээр, hайн тарган хабhатай мяха асаржа, шанажа хооллуулдаг
hэмби. Тиихэдэ эжымнай орооhоо тархитайгаар бусалгаад:
«Эдигты, энэтнай бэеын хиие гаргаха», - гэгшэ бэлэй.
Загаhан сооhоо Байгалай омольдо дуратай бэлэй. Загаhанай
тархи соо «фосфор» байдаг юм гэгшэ hэн гy даа, тархииень хуу
шэмээд, хаягша бэлэй.
***
1963 оной июнь...
Дашарабдан бидэ хоёр Москва ошобобди. Литературна
институдэй хамтын байрада нэгэ таhаг эзэлээд, hара yлyyтэй
байбабди.
Yдэр бyхэндэ бyхы углуу шанаа, городой танил тала, номой
хэблэлэй газарнуудааршье ябабабди.
			
***
1963 оной июниин 16.
Yглooнhoo эхилээд, ВДНХ ошобобди. Выставкэнyyдые
эсэтэрээ ябажа хараад, yдэ багта хамтынгаа байрада хyрэжэ
ябахадамнай, газаашье, гэрэй сонхооршье хyхюу шанга hyхирooн,
хyyеэн дуулдаба.
«Эдэ студентнyyднэй бyри долоон дабхар гэрээ тэhэлэгшэб»,гэжэ hанаhамни, тэдэмнай миин хyхилдoo бэшэ, тyрyyшын басаган,
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тyрyyшын эхэнэр космонавт Валентина Терешкова 12 час 30
минутада замбуулин руу «Восток-6» гэжэ онгосоор ниидэhэн байба.
«Юуншье гэhэн саг гээшэб. Нээрээ юм гy даа, худалаар гy
гэхээр лэ», - гэбэб. Тиихэдэмни Дашарабдан: «Юу гайхаха юумэн
байхаб даа. Хyнэймнай эрдэм ухаан гээшэ ургажа, yдэр бyри, hара
бyри юуешье бyтээжэ байна гээшэ. Заримшуулай ухаан бодол
yлyy гараа hаа, энэ бyмбэрсэг дэлхэйгээ тэhэлнэ бэзэ» - гэбэ.
Энэ yдэр радио шагнаан, газетэ уншаан... Студентнyyднэй
зyгы мэтээр хyyеэ даа.
							
***
1963 оной июниин 17.
Хоюулан РСФСР-эй уран зохёолшодой холбооной правлени
ошобобди.
Москвада хэхэ бyхы хэрэгyyдээ дyyргэжэ, гэр тээшээ ябахаяа
тyхеэрhэн ябаабди.
Дашарабдамни уран зохёолшодой холбооной правлениин
тyрyyлэгшэ Соболевто оробо. Буряадай правлениин куратор
Василий Васильевич гээшэ hэн гy даа, мартааб. Нэгэл хyн
оролсобо тэрэ ноёндо.
Дашарабдамни Литфондын ноёнтой хooрэлдэжэ, hyyлдэ
бусаахаар 1000 тyхэриг абаба. Кабинедэhээ гаража ябахадамни,
тэрэ ноён минии гар баряад: «Валентина Терешкова в космосе
корабль водит, а вы, дорогая, на земле нашего Батожабая
руководите, смотрите хорошо», - гэбэ.
Бидэ бyгэдэ энеэлдээд лэ, халуунаар гарыень барижа, баяр
хyргooд лэ, гараабди.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Нэгэтэ Балжан Доржиевич хуряахайтай БаргажанХурамхаанаар ябаад ерэхэдээ, Дашарабдамнай yхэр yyсэтэй
ерэбэ.
Хурайхайн хэрэгэйнгээ талаар ябажа, наашаа ерэтэрэнь,
Дашарабданиинь yнooхи мяханайнгаа нэгэ гуяые харгыдаа
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хyнyyдтэ хубаагаа гэхэ. Гурбан хyлынь асарhан ха.
Yнooхи Дашарабдамни баhал зоноо хyндэлжэ ороо. Yхэрэй
мяхаар хyндэлooд, yшoo сyyмхэ, сеэтхэнyyд соонь хэжэ yгэхэ юм.
Хэлэжэ, yгэеэ дуулгажа ядаад, эжы бидэ хоёр нэгэ абдараа
балкон дээрээ гаргажа, yхэрэйнгoo нэгэ гуяые тэрэ абдартаа
нюубабди. Тэрээндэмнайшье баhал ороо, хyн зоншье ерэжэ
hалахагyй даа... Иимэл хyн байгаал даа.
***
1961-1962 оноор hэн ха, манайхин Шэлэй заводой hууринда
гэр абаад, тэндэ табан жэл ажаhуугаабди. Залуухан Кимтэй
Даша-Нима Дугаров манайда ерээ бэлэй. Хyбyyдэй ерэhэндэ,
Дашарабдан ехэл хyхеэ, аргагyй баярлаа hэн. Хyндэ ямба хэжэ
байтараа Дашарабдан: «Ким, мандаа дуугаа дуулал даа!» - гэбэ.
Консерваторидо hуража байhан дуушан хyбyyмнай дуулажал
мэдээ. Хойно хойноhоонь сонхымнай шэлэй жэнгиртэр олохон
лэ дуу дуулаа. Мyнooхи Дашарабданиинь yшoo монгол дуу
дуулыш даа гэжэ байжа дуулуулаа. Би ямар hooлдэхэгyй, эсэхэгyй
хоолойтой юм гэжэ гайхаа бэлэйб. Hyyлээрэнь Даша-Ниматаяа
энэдхэг дуунуудые дуулалдаа. Ким Ивановичые тyрyyшынхиеэ
тиихэдэ шагнаа hэм.
***
Энэ гайхамшагта хyмнай аглаг hайхан Ага нютагта Иванов
Базарсадында 1937 оной хабар тyрэhэн байна. Эжы аба хоёронь
hургуулиин багшанар hэн ха. Лодон Линхобоевич Линховоин
хэлэгшэ бэлэй: «Иванай Базарсада гээшэмнай буряадаар,
ородооршье аргагyй гоёор дуу дууладаг хyн байhан. Энэ Ким
хyбyyниинь уг унгяараа hайхан хоолойтой тyрoo гээшэ. Базарсада
багша гоё hайханаар дууладаг хyн байгаа даа. Эсэгэ ороноо
хамгаалгын дайн эхилжэ, Базарсада багша баhал дайнда ошоод,
бусаагyй hэн. Баярлагшаб даа, энэ Ким хyбyyниинь эсэгынгээ
нэрэ дээгyyр yргэжэ, суута хyн боложо ябаhандань».
Ким Иванович Ленинградай консерватори дyyргэжэ ерээд,
тyрэл Улаан-Yдэдoo хорёод жэлэй туршада элдэб оперонуудта
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ехэ рольнуудые гyйсэдхэhэн гэжэ оперто, дуунда дуратайшуул
мэдэдэг байха. Хэдышье Ленинградай консерваториин
багшанарай зааhан мэргэжэлтэйшье hаа, нютаг дээрээ агууехэ
Лхасаран Лодоновичой дали доро орожо, ехэ дyй дyршэлhooнь
хyртэhэн, тэдхyyлhэн байна ха юм даа. Оперно дуушан Вера
Дашиевна Лыгденовашье Ким Ивановичые баhал хyбyyн мэтэ
hанадаг, заабари заншал орохо, гарахадань yгэдэг байгаа...
Буряадаймнай оперно театр хyyежэ, хyнхинэжэ байдаг аад,
хайшан гээб даа... Ехэ ехэ бэлигтэй хyнyyдтэ энэ дэлхэйдэ yгтэhэн
саг тиимэ богони байна гээшэ гy даа.
Гyрэн тyрэмнай, буряад араднай диваажанда мордоhон
бэлигтэйшyyлэйнгээ нэрэнyyдые ходо мyнхэлжэ байдаг. Ким
Ивановичай нэрэ Ага нютагайнь искусствын hургуулида
yгтoo. Округой уряалаар Ким Ивановичай наhанайнь нyхэр
Серафима Даниловна Эржэн Кимовна басагантаяа ошоо hэн.
Оперно театраймнай ехэ дуушан Дугаржаб Дашиев, Москваhаа
композитор Баяр Дондоков, Иосиф Кобзон, СССР гyрэнэй герой
Руслан Султанович Аушев, Улаан-Yдэhoo, холо ойроhоо аргагyй
олон айлшад олоороо hайндэртэ хабаадаа.
Искусствын hургуулиин ойн hайндэртэ Агын тойрогой соёлой
габьяата хyдэлмэрилэгшэ, Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ
уласхоорондын конкурсын лауреат Эржэн Кимовна, гоё
hайханаар дуугаа дуулаа.
Ким Ивановичнай 11 дyyнэртэй, ooрoo тyрyyлэн 12-дохинь болоно.
Бэлигтэй дуушанай эжы Цырегма Балдановна Эхэ-Герой гэhэн
нэрэдэ хyртэhэн юм. Yхибyyдээ hайхан заншалаар хyмyyжyyлжэ,
элдэб мэргэжэлтэй бэрхэ хyнyyд болгоhон даа. Дyyнэрэнь элдэб
мэргэжэлтэй бэрхэ зон байна. Дариима Балдановна гэжэ дyy
басаганиинь олохон жэлдэ Буряадай телестудида дикторээр
хyдэлнэ. Дyy хyбyyниинь - подполковник.
Серафима Даниловна Москвагай мединститут дyyргэhэн
врач, Буряад Республикын габьяата врач гэhэн нэрэ солотой хyн
юм. Мyнoo амаралтадаа гаранхай. Ким Ивановичай басаган
хyбyyн хоёр консерватори дyyргэhэн. Эжынь Саяамнай эсэгэдээл
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адляар дууладаг гэжэ тэмдэглэдэг. Саяан хyбyyнтэниинь гурбан
хyyгэдтэй, Санкт-Петербургда ажаhуудаг юм.
1963 онhоо Ким Иванович олон хари холын гyрэнyyдээр
гастрольдо ябаа: Швейцари, Монгол, Чехословаки, Англи,
Норвеги, Франци, Финлянди, Япон гyрэнyyдээр дунгар бyреэ
хоолойгоо хyнхинyyлээ. Финляндиин президент Урхо Кекконен
гээшэ Ким Ивановичые «Буряадай Шаляпин» гээд хэлэhэн
байдаг. Манай буряад дууша хyбyyн дэлхэй дээрэ иигэжэ суурхаа.
Ким Иванович ажал, габьяагайнгаа тyлoo бyхы нэрэ солодо
хyртэhэн байха юм.
Яахаб даа, Ким Ивановичнай хойто тyрэлдoo hайн hайхан,
баhал оюун бэлигтэй хyн боложо мyндэлэг лэ!
***
Гонорааршье абахадаа, баhал yрихэ. Эжынь: «Ехэ олзо гээшые
зонтой эдихэ ёhотой юм», - гэжэ хэлэхэ.
Бинь зоной yймэхэдэ хашархаб. Харин эжынь: «Ажабайдал
гээшэшни хуу yyдээрээ гyб даа...» - гэхэ.
Нээрээшье, мyнooшье болотор зон манайда ябаhаар зандаа.
Хэды олон айлнууд, студентнyyд гэртэмнай байлсаа гээшэб!
Хyнyyдэй ерэхэдэ, Дашарабдан шатар наадаха дуратай hэн.
Yглooгyyр эртэ бодожо, бэшэлгэн дээрээ hууха. Yдын хоолой
hyyлээр хэбтэдэг, халта унтадаг байгаа. Hyyлээрэнь радио,
журнал, театр, Yнэн газедэй редакци, Бургиз гэхэ мэтын газараар
ябаха. Радио, Уран зохёолшодой холбоондо, театрта шатар
наадалганшье болохо.
Хэн гэртэмнай ороноб, шатараал табиха. Hуулгахадаа ехэ
хyхихэ. Илангаяа Шираб-Нимбуу Ринчиновичые, Чингис
Гомбоиниие шатардагты гэжэ бинь дэмжэхэб.
***
Городhоо холохон ажаhуудалтай байжа, Дашарабдамни
яhала ажаллаа. Гансал ансамблиин суута хатаршан Максим
Санжиев ерээд лэ hалахагyй, кабинедэйнь сонхо доро байха.
Бинь: «Энэшни романаа бэшэжэ байна, бy hаалта хэ», - гэхэб.
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Тиихэдэ Мухар-Шэбэр нютагай залуудаа Дашарабдантай унаган
нyхэр ябаhан бухгалтер Цыденов Базар сеэтхэ, сyyмхээр дyyрэн
архи бариhан ерэхэ. Энэ Базартай бyри наншалдахаhаа наагуур
тэмсэгшэ бэлэйб.
Hайн, бэрхэ хyн аад лэ, творческо ажал гээшые яажашье
ойлгодоггyй байгаа юм.
***
Шэлэй заводой hууриндахи гэр соо табан жэл байбабди.
Хаяа хадхажа, зэргэлhэн квартира соомнай Манжегеева Ольга
Васильевна гэжэ хyгшэн нэгэ бoo yбгэнтэй хамтараад, тэрэ
yбгэжooл yглooгyyр эртэ архи оруулжа, стол дээрэмнай табяад
гараха.
Энэ бooгэй бии болоhоор гэрэймнай шала hаршагнаха, энэ
yбгэн хара эртэ 6-7 сагта yглooгyyр хара архитай yyдыемнай
тоншожо, бyри амар заяа yзyyлхэеэ болёо hэн.
Удангyй ажалдаа ябахаяа yyдээ нээхэдэмни, yглoo бyри
богоhондомнай уhан байха. Бyд абажа, аршаад лэ, ваннынгаа
таhаг руу хаяад лэ, ябадаг болобоб. Миисгэй, нохой шээнэ гээшэ
гy гэжэ hанадаг байгааб.
Нэгэтэ гарахадамни, баhал уhан адхаатай, сэхэ урдамни
хyршэ бooмни зогсожо байба. Бишье: «Танииел уhа адхана гэжэ
мэдэгшэ hэм. Саашадаа уhа адхаа hаатнай, сyyдтэ yгэхэб. Болихо
hаа, болигты шарлатаантахаяа», - гээб. Нээрээшье тэрэмни
иигэхэеэ болёо hэн.
Гэрэймнай нyгoo захада байдаг айлдамнай машзаводhоо yшoo
нэгэ бoo ерэдэг болобо. Hyyлдэ эдэнэртэй эдилдэжэ байнхаар
гээд, городто Бутаханов Геннадий Архипович гэжэ хирургтэй
мэргэжэлтэдэй гэртэ хоёр жаахан таhалгаар андалдажа, зooгoo
бэлэйбди.
			
НYYЛГЭМНАЙ ОДООЛ ДYYРЭЭ HЭН...

Тэрэ yедэ бинь журналдаа хyдэлhэн зандаа байгааб.
Мэргэжэлтэдэйнгээ гэр соо 3 hара yлyyтэйхэн байжа байтараа,
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гэнтэ Дашарабдан Одбоевич дивизионой генерал болоод
Министрнyyдэй Соведэй тyрyyлэгшэ байhан Александр
Уладаевич Хахаловай туhаламжаар Ленинэй гудамжын 63дахи гэрэй 20-дохи байрада орохоор хэлсээд, ooрoo нэгэ hараар
Монгол ороо hэн.
Тиигэжэ би нyхэрэйнгoo yгыдэ хyн зоной туhаламжаар зooгoo
бэлэйб.
Эндэл олон газараар нyyлгэмнай одоол дyyрээ hэн.
***
Эндэмнай город аад лэ, архи бариhан хyн зоной орохо,
гарахань бyри олон болоо. Эжы бидэ хоёр yyдэнэй харуулшад
мэтэ болошообди.
Заримдаа
ядахадаа,
хyршэ
Григорий
Васильевич
Островскодоо хэлэхэб: «Арилагты эндэhээ. Батожабайда hаалта
бy хэгты. Ябахагyй hаатнай, милициие дуудахамни», - гэжэ
хэлэжэ байхыень гуйхашье саг болодог hэн.
Тэрэ yедэ «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романдаа ламын
шажаниие ехээр дайража, ехэнхи ламанар Дашарабдандамни
дурагyй болошобо. Туужа, зyжэг соогоо бooе бэшэхэ, тэдэнь
баhал дурагyй. Хатуу даа...
Ажабайдал hайтайшье, муутайшье гээшэ ааб даа. Бooнэрэй
эльбэ, жадха хэхые хэлэхэ гyш! Муу муухайhаа, зарим зоной хара
хэлэнhээ боложо, Дашарабдамни гэмэлтэжэ, архи, тамхинда
орожо эхилбэ даа...
***
80 наhатай боложо ябаhан Аюшеев Даша-Дондог Доржиевич
гэжэ хyн Дашарабданиие тэрэ yедэ эгээ тyрyyшынхиеэ хараhан
тухайгаа намда иигэжэ хooрэбэ: «Прогресс» кинотеатрай
дэргэдэхи телефон-автомадаар нэгэ танилтаяа хooрэлдэжэ
байтарни, нэгэ yндэр хyн хажуудамни ерээд, «хонходохомни,
намда хоёр мyнгэ yгыш» гэхэдэнь, «хоёр мyнгэн yгыл даа» гээб.
Тиихэдэмни тэрэ хармаанhаа ехэ саарhан мyнгэ гаргаад, «аба
энээниие, орондонь хоёр мyнгэ олол даа» гээ. Hyyлдэнь эндэ
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байhан хyнhoo: «Энэ хэн гээшэб?» - гэжэ асуухадамни: «Энэ
хyнтнэй уран зохёолшо Батожабай гээшэ», - гэжэ хэлээ бэлэй.
***
1966 он.
Энэ жэлдэ «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романайнь гурбан
номууд хэблэгдэбэ. Эдэ номуудай гарахада, монголнуудшье,
буряадуудшье баясаа даа.
Номуудань тyргэн тараа. Хэдыхэн хэhэгyyдые намда
хyртээхэдэнь, библиотекэнyyдээр тараагаад, Литературна
музейдэ гурбан хэhэгынь yгэбэб.
Манайда номуудшье yлooгyй даа.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
Арбан табан аха, дyyнэр
Жара гаран онуудта залуу шyлэг бэшээшэд, интеллигенци
болоод элдэб бодолгyй хyнyyд Монголтоёо ниилэхэмнай
гэжэ гyйлдoo hэн ха. Хэд, ямар зон байгаа юм гэжэ балай
мэдэнэшьегyйб. Ехэ удааншье болгонгyй республикымнай
КГБ, партиин обком тэдэниие шангалаа, ухаа оруулаа hэн ха.
Ударидагшань байhан Норжимаев Самбууе республикэhээнь Ага
руунь ябуулаад, обкомой нэгэдэхи секретарь Андрей Урупхеевич
Модогоев тэдэнэртэ ехэшэг hургаал, заабари, номнол ябуулаад,
ухаа оруулжа, номгоруулаа юм гээд дуулаа hэнби.
Намайе нэгэтэ КГБ-дэ дуудаад, Хитад гyрэндэ байhан
тухаймни hураад, Самбуу Норжимаев тухай hураа бэлэй.
Самбууе Порт-Артур багта алба хэhэн гэжэл мэдэхэб гэжэ хэлээб.
Тиихэдэмни намhаа асуулта хэжэ байhан хyн: «15 аха, дyyнэр»
гэhэн бyлэг Дашарабдан Батожабайе энэ бyлэгтoo оруулжа,
Чингис хаан гэжэ нэрэтэй болгожо, ударидагша болгохоёо
hанахадань, Дашарабдан Одбоевич тэдэнэй талада ороогyй, ехэл
бэрхэ хyн байна даа», - гээ. Тиихэдэнь би: «Юуншье гэжэ бодоhон
зон гээшэб даа», - гэжэл дуугараа бэлэйб.
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***
Ленинэй гудамжаар 63-дахи гэртэ hуухадаа, олон янзын
ехэнyyд зyжэгyyдые бэшээ юм гэбэл: «Эхэ тухай домог», «Галаар
эрьеhэн галаб», «Урбаанайн уршагта ябадалнууд», «Модон
шоро», «Hандарал» («Катастрофа»), «Хyдoohoo ерэhэн хyбyyн»,
«Yлyyе хараад, булууе химэлээ».
Энээнhээ гадна Мустай Каримай «Страна Айгунь», Анатолий
Сафроновай «Власть», Александр Вампиловай «Старший
сын», Василий Шукшинай «Беседа при ясной луне», Алексей
Балакаевай «Эхын зyрхэн» гэхэ мэтэ янза бyриин олон акттай
зyжэгyyдые Буряад театрта оршуулжа yгэhэн юм.
Гадна олон тоото рассказуудые, нэгэ акттай зyжэг болоод
баснинуудые баhал бэшэhэн байха юм.
***
1966 оной...
Минии эгэшэ Раднаева Цыбжидма Батуевнагай хyбyyн –Цэдэн
Цыжипович, нyхэрэнь Анна Бодиевна хоёр мандаа ехэл туhа
хэдэг hэн. Хэдэн жэлдэ ехэ ажал дээрэ hууhан Дашарабданиие
Цэдэнтэн ехэ ойлгодог, тиимэhээ Цэдэмни ерэхэдээ: «Хээтэй,
мyнгэтэй гyт, эдеэ хоолтной ямар бэ?» - гээд лэ, yргэлжэ мyнгэ
yгэхэ.
Бидэ hyyлдэнь, Дашарабданайнгаа нэгэ хэды багта ном
гаргажа, гонорар абахадань, Цэдэндээ мyнгыень бусаахабди.
Олохон удаа абаабди, удаахан болгожо бусаадаг байгаабди.
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романаа бэшэхэ yедэнь ехэл
материальна, моральна талаар туhалhан юм. Цэдэнтэн мyнooшье
маанадтаа hанаагаа зобоhоор зандаа.
Тиихэдэ Ананда, Арсалан гэжэ дyyнэрни мандаа баhал
yргэлжэ туhалдаг бэлэй.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
				
***
Дашарабдан Одбоевичын нyгoo мэргэжэл хадаа эдеэ хэхэ,
шубуунай мяха, гyрoohэнэй мяхаар ехэ амтатайгаар хоол хэдэг
бэлэй.
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Шадамар бэрхэ хyн гээшэ бyхы юумэ хэжэ шададаг байна.
Ленинэй гудамжадахи гэртэ ороод байхадаа, энэ байрынгаа бyхы
yyдэнyyдые шэнээр хyyлээд, yшoo бyхы сонхонуудтань хуу шэнэ
рамануудые хyyлээ hэн. Юундэ yyдэнyyдыень hэлгээб гэхэдэ, энэ
байра соомнай урдань ехэ олон айлнууд байhан, оло дахин хyнyyд
ерэhэн, зoohэн байгаад, бyхы yyдэнyyдэнь хуу нyхэн байгаа юм.
Ooрынгoo кабинет, заал, коридорой шала дээгyyр фанера
хадажа, ooрoo клейстер зууража, нэгэ танил yбгэн дархантай,
Баатар Цыденович Цыбенов болоод Тумунов Баатар Жамсуевич
хоёрой туhаламжаар Дашарабдан Одбоевич ooрoo зарим
таhагайнгаа, коридоройнгоо шала дээрэ эреэн зурагтай, yнэтэй
линолиум няажа гараа бэлэй. Тyрyyшын жэлнyyдтэ лаагдадаг
бэлэй.
Учхоз дээрэ нэгэ гэршье барюулаа hэн. Тиихэдэ тyргэн зуураар
хашаатайнь бодхоогоо бэлэй. Гэрнайшье хоёр дахин урын уhанда
орожо, худалдаа бэлэйбди.
***
Хоёр эжынэрнай сэсэн хyгшэд hэн. Минии эжы намаяа зэмэлхэ:
«Дашарабданаа hайнаар лэ хара, энэшни ухаан бодолой ажалтай
хyн гээшэ. Сагаан зантай, hайхан сэдьхэлтэй хyн даа»,- гэхэ.
Эжымни hонор ухаатай, ехэ сэсэн, hyзэгтэйшье хyн байhан
юм. Yбгэн эсэгэ Батымнай зyyн зyгэй оронhоо залажа асарhан
«Дугаргаржаама» манайда нангинаар хадагалаатай байhан.
Радна абамнай энэ Дугаргаржаамые бага хyбyyн Арсаландаа
yгэхэ гэhэн байгаа юм ха.
Манай yшoo Шэлэй заводой hууринда hуухадамнай эжымни
Дугаргаржаамаяа намда yгэхэдoo: «Номоо бэшэхэдэнь яатараа
заримшуул hаалта хэнэ гээшэб даа. Архи, тамхинhаа нyхэршни
бузартана бэшэ аал даа. Энээниие Дашарабданайнгаа стол соо
хээд бай. Номуудаа бэшэжэ дyyргэхэдэнь, Дугаргаржаамаяа
hooргэнь абажа, Арсаландаа yгэхэб», - гээ бэлэй.
***
Энэ гэртээ байдаг болоhонhоомнай хойшо Жалсанhаа
hалахадаа, хyyгэдэй гэртэ yгэhэн Номгон ерэдэг боложо, удаань
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14-тэйдoo байхаар ерээ hэн. Городто хоёр айлай хоорондо
хулигаан болохонь гээд, Анандатай Хэжэнгэ руу тyрэhэн
эжыгэйнь дyy Дондидойдо эльгээбэ гээшэб.
Хyдoo город хоёрой хоорондо, ехэнхидээ Хэжэнгэдээ байhаар
17-той болоо. Hyyлдэ уушханай хадхаляагаар yбшэлooд, эндэ
баhа город ерээ. Удаан больница, санаторёор байба.
Hyyлдэ бэень hайн болоо, hамга абажа, yшoo Найдан гэжэ
хyбyyнтэй болобо. Таня hамганиинь Номгоноо hyрхэй hайнаар
хубсалуулдаг, хооллуулдаг, шанга hамган байба.
***
Номгоной хадамайхин ехэл хатуу зон байгаа hэн.
Номгоной тyрyyшын хyбyyн гаража ядаад бyтэшэбэ. Тиигэжэ
тэрэмни, барhамни, намдаа ерэбэ.
Би редакциhаа улаан «Москвич» абаад лэ, санатори Номгоной
hамганай гэртэхиндэ Номгонтой ошобобди. Таниин эхэнь:
«Би муу бэетэйб, yбгэмнишье yбшэлэнхэй. Таанад тэрэ yхибyyе
тиишэнь хаягты. Нэгэ пулаад соо орёогоод, мэшээг соо хээд,
yхэhэн хyниие хyдooлhэн нyхэн руу yхэhэн нэгэ хyнтэй сугтань
хаяжархигты», - гэбэл даа. Би балай юумэшье yзooгyй hэн туладаа
намда аягyйшье, гомдолтойшье байгаа hэн.
Тиигээд лэ Номгонтоёо манайда, Дашарабдандаа ерэжэ
хэлсэбэбди. Тэрэ худагын хэлээшые мyнooшье болотор хyндэ
хэлээгyйб. Дашарабдан гансата телефон абаад, Номгоной
хyдэлдэг Приборостроительнэ заводой профоргодонь хонходоод,
ушар удхыень хэлэбэ.
Тэдэнь мyнгэ yгэхэ болобо. Хуурсаг, хyшoo шулуу, машина
yгoo hэн. Номгонтоной хyршэ хyгшэн ошолдоо. Гурбан хyн хyдoo
табибабди. Бусахадаа, столоводо орожо сайлабабди. Тэрэ ород
хyгшэнтэеэ танилсабабди гэжэ нэгэ шэл улаан архи уубабди.
Номгоноо такси барихыень ябуулаад, сайлажа hуухадаа:
«Эдэшни ехэ хатуу зон. Энэ yхибyyн гээгдэхэгyй аад, энэ Таниин
эхэhээ болоо, хэлэ ама хээ. Энэ yхибyyе абахагyйб гээ.
Танияа тyрooд байхадаа, баhал yбгэнoo голожо, хумхаараа
юм. Yбгэндoo шинии yхибyyн хэрэггyй, шамтай hуухагyйб гээд,
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нарай нялха Таня басагаяа тэргэтэй морин доро шэдэhэн юм.
Талаан болоходоо, морин yхибyyень гэшхээгyй, харин тэргэнэйнь
мooр Таниин дала мyрэн дээгyyр гараа. Мyнooшье тэрэл далань
гэмэлтэнхэй ха юм.
Энэ yбгэн Николайн эхэ эсэгэ хоёр «энэ басагандамнай
хyхoo хyхyyлыш даа, хyн болгожо yгыш даа» гэжэ гуйгаа юм.
Ooрoo хyхooр yхибyyтэй байжа, Танида баhа хyхoo хyхyyлжэ,
массаж хэжэ, yбhэ ногоогоор аргалжа, юhэн hаратай болголсоо
бэлэйб. Таня мyнoo намайе мама гэдэг юм. Ooрoo эхэнь намда
жyтooрхэдэг», - гэжэ тэрэ ород хyгшэмни хooрэбэ гээшэл даа.
Хyнэй ами наhан соо юуншье болодог юм ха даа. Энэ ород
хyгшэн Дашарабдан хоёртоо ехэшье баярлаа бэлэйб тиихэдэ.
Дашарабданай yyдхэжэ, туhалжа yгooгyй hаань, яахашье ухаамни
хyрэхэеэ болёод байгаа hэн.
		
***
Дашарабдан Лхасаран Линховоин хоёр аргагyй нyхэд байгаа
юм. Дашарабдан Лхасаран тухайгаа документальна кино бэшэхэ
гэжэ Эрхyyгэй студитэй хэлсээд, сценари бэшээ. Тэрэ сценарииень
поэт Цэрэн-Базар Бадмаев ород хэлэн дээрэ оршуулаа юм.
Эрхyyгэй студиин хyбyyдшье ерэжэ, киноень буулгажа, тэдэнээ
баhал ехээр хyндэлoo, тэдэнэртэеэ хooрэлдoo. Гэбэшье тэдэ залуу
хyбyyдэнь соавторнууд болгохыень гуйхадань: «Цэрэн-Базар
Бадмаевыел соавтор болгохоб, харин таанар oohэдынгoo хэхэ
ёhотой ажалыел хэбэ ха юмта», - гэжэ Дашарабдань харюусаа
бэлэй.
Hyyлдэ харахадамни, бултадаал соавторнууд болошоhон
байгаа hэн.
***
Ага хоюулаа ошоод, Дашарабдамни yбшэлooд, больницада
оробо.
Тэндэ нэгэтэ hyни Дашарабдамни: «Арайл yхэн алдабаб.
Сагни ерэбэ ха. Тyргэн ошоод, тyрэлхидыемни, дyyнэрыемни
асара, уулзахамни», – гэбэ.
~333~

Бишье Могойто ошожо, дyyнэртэнь, хyрьгэндoo дуулгабаб.
Тэдэмни: «Мэнэ ахамнай yхэхэнь гэлдээд, юугээ гyйлдэхэмнай
гээшэб. Хyн зон бyгэдэл Ясна гэжэ станцида байдаг Варварушкина
Татьяна Ивановнаада ошодог. Бидэшье тэрэ хyгшэндэ ошожо, yзэл
yзyyлэе. Юумые сyмэ харадаг хyгшэн юм гэжэ хэлсэнэ», - гэлдээд
лэ, хyрьгэн Базар-Сада, дyy хyбyyн Ширэ-Базар, би, yшoo газаршан
Нима yбгэжooл гэгшэд тэрэ мэдэлшэн хyгшэндэ ошобобди.
Нима yбгэжooл Базар-Сада хоёрнай тyрyyлэн ороод гарахадаа:
«Ехэл сухалтайшаг байна. Бидэ хоёр ябаhуубди, харин та хоёр
орогты», - гэбэ. Ширэ-Базар бидэ хоёр гэртэнь сэхэ оробобди.
- Ямар хэрэг гараад ерэбэт? – гэhээр хyгшэн угтаба. «Ахамни
ехээр yбшэлooд, Агын больницада ехэ муудаад хэбтэнэ», - гэжэ
Ширэ-Базарай хэлэхэдэнь, хyгшэн бодожо, столоо сэбэрлээд,
шагайгаа абажа, стол дээгyyрээ дэлгээжэ табяад лэ, ooрoo
ooдoo хараад, баруун гарайнгаа альгаар шагайгаа дараад hуужа
байтараа:
- Олон жэлэй туршада нэгэ эхэнэр ахыешни дээрэ дээрэhээнь
yхэг гэжэ эльбэ-жадха хyнooр хyyлэнэ. Мyнooшье энэ бузарhаа
боложо, yхэхэеэ хэбтэнэ. Нэн тyрyyн энэ эхэнэр хэндэ ошожо,
муу юумэ хyyлэнэб, мэдэгты. Ши, хyбyyн, тэрэ эхэнэрые тухайлна
хэбэртэйш. Эльбэ хэдэг хyниинь хара болоhон, балайшье ехэ
бэшэ лама хyн. Энэ ламын нэрэ мэдээд, харгыень хааха хэрэгтэй»,
- гэжэ хэлээд, намда хандажа:
- Намтай таарахагyй байгаад, энэ нyхэрни yбдэнэ гээд, холо
болохо, hалахамни гэжэ бодожо ябанаш. Нyхэртэйгoo yйлooрoo
ниилээш. Яhала оролдоно, харанаш. Хэрбээ шинии hалаад ябаа
hаа, нyхэршни 13 хоноод гy, али hара болоод yхэшэхэ байна.
Yхэшoo hаань, нyхэрoo орхиhон гэмтэйб гэжэ yлэhэн наhандаа
зобожо ябахаш. Нyхэршни богони наhатай хyн юм байна.
Hалангyй, yргэлжэ хойноhоонь хаража, оролдожо ябаа hаашни,
12-13 жэлэй туршада амиды ябаха. Удаань ooрoo yндэр наhатай,
жаргалтай hуухаш. Мyнoo дээрээ Шэтын хойморто байдаг
Цырен-Базар гэжэ эмшэ ламада ошожо, намайе эльгээгээ гэжэ
хэлээд, больницада хэбтэhэн нyхэрoo муу байна гэжэ хэлээрэйт.
Удаань энэ ламые Улаан-Yдынгoo гэртэ оруулхат. Хойшодоо
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энэ ламын шаби ехэ туhалха. Энэ ламада ороhонойнгоо hyyлээр
Шэтэhээ сэхэ Агын дасан мyнooдэртoo ошожо, Гэлэг гэжэ
жоодшо ламада ороходоо, баhал намайе эльгээгээ гэжэ хэлээд,
сэржэм yргyyлжэ, юумэ бyтээлгэхэт», – гэhэн шанга заабари yгoo
бэлэй.
Yшoo тиихэдэ тэрэ хyгшэмни: «Яба ябаhаар, нyхэрoo
аргалхаш. Гурбан хyн туhалха. Эгээн hyyлдэ нэгэ ехэ yбгэн, ехэ
эрдэмтэй лама олдохо. Тэрэ ламатай ушархадаа, ондоо хyндэ бy
ябаарай. Энэл лама аргалха», – гэжэ хэлэбэ.
***
Мэдэлшэн Татьяна Ивановнагай хэлэhэнэй ёhоор ябаабди.
Тиигэжэ Дашарабдамни hайн боложо, больницаhаа гараад
лэ, Могойто Базар-Сада хyрьгэнэйдoo ерэбэбди. Тэдэмнайшье
манаа хyндэлбэ даа.
Дyy басаган Балжамаань 13 хyyгэдые тyрэhэн юм. Нэгэ Даржаа
хyбyyгээ Базар-Садынгаа аха Балдантандаа yгoo. Манайдаа
Балжанимын нэгэтэй байхадань, Улаан-Yдэдэмнай асаржа yгoo
hэн.
Гэртэнь ороходомнай, дyyрэн yхибyyд шууяжа, наадажа
байгаа. Тэдээн сооhоо гурбатай Сэсэгмаа хyнэй hургаhан мэтээр,
гyлмэрхэн, аргагyй хooрхэн, зохидхон басагахан «мама» гэжэ ама
гараад, намда няалдаа hэн. Балжамаа: «Холо боло, яаhан yхин
бэ», - гээд, бултанайнь шууятар намнаа. Ходо энеэбхилжэ байдаг
Сэсэгмаа дээрэhээ юhэдэхи басаган Дашарабданиие «папа» гээд
лэ аhаба. Ябаха болоходомнай, мyнooхи Сэсэгмаамнай конфедэй
саарhа, энэ тэрэ нааданхайгаа суглуулаад: «Гэртээ ябахамни,
папатай ябахамни», - гээд лэ, бyри дахашаба. Манда няалдаад лэ,
hалахагyйдэнь Балжамаа: «Яаhан хyyгэн гээшэб даа. Бархирха,
зобоохо юм гy, ошохоёо hанаа юм hаань, абаашыт саашань.
Hайниие хараа юм гy», - гэбэ.
Дашарабдамни аргагyй Сэсэгмаагаа хooршooжэ, абаашая
гэбэл даа.
Ябаха болоходоо, Балматаяа нэгэ дэгэлтэй байшоо.
Балжамаатаяа хоюулан магазин ошожо, дэгэл, валенка
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Сэсэгмаадаа абабабди. Мамань нэгэ хyрин-улаан нооhон пулаад
yгэбэ.
Тиигээд лэ Сэсэгмаатаяа купейнэ вагон соо hуубабди.
Бархирагшаб гэжэ бинь ехэл зyрхэ алдажа ябааб. Харин
басагахамнай поездын купе соогуур дуу дуулажа, конфетэ
суглуулаа. Ерэхэдэмнай Балжанима «минии мама» гэжэ
буляалдаба. Намда энэ хэрэггyй гээд, Сэсэгмаагаа тyлхижэрхихэ
юм.
Нэгэ hара болоhон хойно Базар-Сада хyрьгэмнай басаганаа
эрьежэ ерээ. Тyрэhэн yриеэ баhал хайралhан юм ааб даа.
Бидэшье гоё плати, хубсаhа, бусад эгэшэ, дyyнэртэнь бэлэг сэлэг
бэлдэбэбди. Гэрээ hанаа гээд лэ эсэгэнь, гэдэргэнь абаад ябаба.
Би ooрoo табан наhандаа эхэ, эсэгэhээ, эгэшэ, аха, дyyнэрhээ
хахасажа, гэрээ hанажа, зобоhон хyн хадаа Сэсэгмаагаа ехэл
хайралдаг hэм. Намайе хyнэй yри болгоhондонь ехэ гомдогшо
бэлэйб. Ехэ болоходоо: «Хориншье yхибyy тyрoo hаа, нэгыеньшье
хyндэ yгэхэгyйб», - гэжэ hанагша бэлэйб.
***
Удангyй hара болоо hэн гy, гэнтэ Базар-Сада хyрьгэмнай
Сэсэгмааемнай асархадаа: «Энэ шолмотной бyри гэртээ харихам
гээд лэ, элдэб конфедэй саарhа суглуулаад лэ, ябахаяа hанааб», гэхэдэнь, асарбаб.
Батожабтанай тyрэлэй Жамбал габжаhаа: «Энэ yхиниие
яалтайб?» - гэжэ hураа ха. Тиихэдэнь габжа ламань: «Энэтнай
Дашарабдантанайл yри байха yхин лэ. Ябуулагты...» - гээ гэхэ.
Иимэл хуби заяатай басаган юм лэ даа.
***
Базар-Сада Намжилович Нанзатов хyрьгэмнай 5 класс дyyргэhэн,
бэшэг номтой, бyхы машина, трактор, сеялкэ, молотилка гэхэ мэтые
жэншэдгyй мэдэдэг, заhабарилдагшье хyн юм. «Хyрэгшэеэ» гэжэ
газарта ой модоной харуулшанаар олон жэлэй туршада ажаллажа,
наhанайнгаа амаралтада гараа бэлэй. Харуулшанаар хyдэлжэ
байхадаа, яhала олон борбоосгойгоор шэнэ мододые тариhан юм.
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1942 оной намар дайнда мордожо, Атамановкада байhан
батальондо ажалшанаар алба хээ. Энэл газартаа танка бyтээдэг
завод барилсаа.
1943 оной hyyл багта Москва худар эльгээгдэжэ, тэндээ баhал
батальоной ажалшанаар алба хэhэн байха юм. Тиихэдэ сэрэгэй
барилгын материал бэлдэлсэhэншье, Москваhаа 25 модоной
зайда байhан мебельнэ фабрикада сэрэгэй хэрэгсэлнyyдые
хэлсэhэншье байха.
Hyyлдэнь Москвагай дэргэдэхи запасной полкодо Оловянино
гэжэ газарта эльгээгдэжэ, фронтдо ябуулагдаха сэрэгэй hургуули
гараад, 1944 ондо фронт эльгээгдээ. Полковник Марин командирань
байhан. Тэрэ: «Таанар Эхэ ороноо хамгаалхаяа ерэhэн зон гээшэт,
дайнай дариин yнэр абаагyй, yзooгyй хyнyyд ябана гээшэт, мyнooл
yзэхэ сагтнай болоо», - гээд лэ, автоматчигаар фронт ябуулhан ха.
Тиигэжэ тэрэл 1944 ондо шархатажа, трофейнэ бригадада
алба хэжэ байхадаа, Калининска областида хэдэн зуун хара-эреэн
зyhэтэй германска yyлтэрэй yхэрнyyдые асараа hэн гэхэ.
Яба ябаhаар, Кенигсберг, Берлин, Лейбцик хyрoo. Балтиин
далайн шадар ехэ дайн болоо hэн гэжэ Базар -Сада хyрьгэмнай
hанан hанан, хooрэгшэ hэн. Тэрэ элдэб олон орден, медальтай
hэн. Дайнай газараар ябажа гараад, 1947 ондо Баруун Германида
албаяа дyyргэжэ, хабарай сагта гэртээ ерэhэн намтартай.
Тиигэжэ тэрэ дайнай hyyлээр Балжамаатаяа 13 yхибyyдээ
жэншэдгyй hайханаар хyн болгожо, бултыень hургуулитай,
ажалша бэрхэ болгоо.
Тиихэдэ Базар-Сада хyрьгэмнай угтаа ехэ олон дархашуултай
байгаа. Жэшээлхэдэ, Базар-Садын yбгэн эсэгэ Намжал гээшэ
11 хyбyyдтэй, 1 басагантай байhан гэхэ. Эдэ олон хyбyyдэнь
бултадаа уран гартай модошо дархашуул байhан гэдэг.
***
Ясна станцида ажаhуудаг yзэлшэн Варварушкина Татьяна
Ивановнагай хэлэhэнээр хаана ямар аргашан hуунаб, яhалал
бэдэржэ ябааб. Нэгэтэ «Прогресс» кинотеатрай хажуугаар
гаража ябатараа, Тyнхэн нютагай Санжай Базаровна гээшэ hэн
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ха, ехэл hайн хyнтэй уулзашабаб. Тэрэнэйнгээ: «Ямар байнат?» гэжэ hурахадань: «Hайн юумэн yгы даа, Дашарабдамни yргэлжэ
yбшэлнэ, бэень муушаг. Докторойшье, элдэб аргашье туhа
болоногyй», – гэбэб.
- Аэропорт дээрэ манай нютагай нэгэ yбгэн ехэ эмшэ лама
hуудаг. Ши мyнoo намтай тэрэл хyндэ ошолдо. Ябая! – гэбэ.
Yгыень дуулаад лэ, ошобобди. Ороходомнай нэгэ томоотой,
сарюун yбгэн hуугаа. Намаяа танилсуулба. Тэрэ yбгэжooлдoo:
«Нyхэрни ехэ yбшэн, нюуртань yргэлжэ шарха гарашана. Ябаагyй
газарни гэжэ yгы, ябанаб, аргалнаб, теэд туhа болоногyй. Яба
ябаhаар, ooрooшье эсэшооб, yбдэшооб», – гэбэб.
Эмшэ yбгэмни шоогоо хаяжа, номоо хараад: «Хooрхышни
ядараал байна. Ехэшье хyн ха. Тодхор баршагта бузарташоод, ехэл
доройтоо байна. Шамтай нyхэршни yйлooрoo ниилээ. Энэшни
наhанайшни нyхэр байна. Тэсэжэл yзэ, долоон хоногто тэсэ, нэгэ
hарашье тэсэ. Ши ooрooшье hайн болохош. Би нyхэрэйшни тyлoo
оролдохоб, байтараа эдэгэхэ даа. Намда ерэжэл байгаарай», –
гээд, адис, аршаанаа залаа.
Оролдоhонойшье урмагyй, мyнooхи Дашарабдамни асарhан
адис, аршаанhаамни хyртэжэ yгэбэгyй. Наян наhаа хyрэшэhэн
Балжад эжымнай сай соонь тэрэ аршаанhаамни yргэлжэ дуhаадаг
байхаhаа гадна унтаандань адисаараа дээгyyрэнь утадаг болобо.
Тиигэжэ Дашарабдамнай байтараа эжынгээ yгooр адисаар
утажа, аршаанhаа хyртэжэ, нюуртаа ooрoo аршаан тyрхидэг
болобо. Тиигэhээр бэеньшье заhаржа, нюурайнь шарха хатажа
эхилээ.
Тиигэжэ байтараа мyнooхи yзэлшэн Татьяна Ивановнада:
«Танай хэлэhэнээр нyхэрoo аргалуулхаяа элдэб ламанарта,
бэшэшье аргашадта ябанаб. Жэшээлхэдэ, Ивалгын дасанай
Цыден гэдэг шэрээтэ ламын, эмшэ Цырен-Базарай, гэбшэ Сандан
ламын, Улаан-Yдын аэропорт дээрэ hуудаг эмшэ Цеван гэжэ
yбгэн ламын yгэhэн юумэн, сэржэм туhатай шэнги байна. Танай
хэлээшэ yбгэн ехэ лама гээшэмнай эдэ зон соо yгы гy? Бодожо,
шалгажа хэлыт. Yгы hаань, yшooл ябаха, бэдэрхэ болоно гээшэ
гyб?» – гэhэн бэшэг бэшээд, нyхэр Дулмажаб Дандаровнагаар
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эльгээбэб.
Дулмажаб Дандаровнамни ерэхэдээ: «Аэропорт дээрэ
hуудаг yбгэнтнэй минии хэлээшэ ехэ ламал даа. Тэрэл хyнooрoo
аргалуулагты. Ондоо ламые бy бэдэрэгты, энэл хyнтнэй эдэгээхэ»,
- гэhэн захяа асарба.
Тиигэжэ манай гэр бyлэ энэ yбгэн ламатаяа ехэ холбоо
барисаатай болоо. Hyyлдэ мэдэхэдэмнай энэ ламын бyлынь
хyбyyн Аюшеев Виктор гээшэ манай Ширэ-Базарай Дариима
басаганаар hамга хэhэн, хyрьгэмнай болоhон байба. Энэ
yбгэмнай жэгтэй hайн хyн hэн даа. Сэсэгмаа басагамнайшье,
Балжанима хyбyyмнайшье тэрээндэ аргагyй дуратай юм hэн.
Балжанимамнай шара гуулин дээрэ энэ yбгooгэйнгoo дyрэзурагые бyтээhэншье юм. Энэнь Догой нютагаймнай hургуулиин
музей соо байдаг.
Yбшэлhэн, зобоhон зоной ерэхэдэ, хэншье байг, туhалжал
hуугша бэлэй. Ангиинаар yбшэлhэн хyниие ханажа аргалха,
бooрын yбшэниие ханаад, баанха табиха. Манай хyршэ эхэнэрэй
зовтоод, Грузи ошожо, аргалуулха hанаатай ябаhанаа минии
yгooр энэ yбгэндэ ошожо, гансашье ooрыгoo бэшэ, мyн лэ
басаганаа аргалуулhан байха юм. Тэрэ хyгшэмни: «Агууехэ
профессор хyн», - гээд лэ, туhалhанииень мартагшагyй hэн.
Дашарабданай барагшаг болоhон хойно миниинь баруун хyл,
гарни гаригтажа (парализоваалагдаад), аяар 15 хоногой туршада
зобожо хэбтээ бэлэйб. Yбшэнтэйшье гээшэнь тэнсэлгyй, бyри
хэбтэриин болошооб. Дашарабдамни Цеван yбгэжooлoo асарба.
Тэрэмни шоогоо табижа, ном уншажа, жабты хэжэ, адислаа.
Гайхалтайл юумэн болоо hэн. Тэрэл yдэшэниинь хyл дээрээ
бодожо алхалаа бэлэйб.
Тиихэдэ хэдышье ондо hэм, нэгэтэ yглooгyyр hэрихэдээ,
хэлэмни узуураараа хабдашоод, дуушье гараха, эдеэлхэшье
аргагyй болошоод байбаб. Олон юумэ бодожо байнгyй, мyнooхил
yбгэжooлдoo ошобоб. Баhал намаяа аргалба. Уданшьегyй юумэ
уудаг, хэлэмни хyдэлдэг болоо бэлэй. Тэрэ hyниндoo Очор Ваани
бурханиие хаража зyyдэлбэб. Тэрэ Бурханай: «Ши, Сагаан Дари
эхэдэ зальбара», - гэжэ хэлэжэ байтарань, сагаан нэгэ эхэнэр
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ерээд: «Маа, энэ мyнгэн халбагые хэлэн дээгyyрээ мухарюула,
муу юумэн yгы болошохо», - гэхэ юм.
Yглooдэрынь бодомсоороо yбгэжooлдoo тyргэн ошожо,
зyyдэеэ хooрэбэб. Тэрэмни: «Ямар hонёор зyyдэлбэш. Зай,
Сагаан Дари эхэл туhалхань ха», - гээд лэ, шоогоо мухарюулба,
номоо хараба, Сагаан Дари эхэдэ зальбаржа байгаад лэ, намаяа
адислаба, хэлыемни hайса yлеэжэ, эдэгээгээ бэлэй.
37 наhатай болотороо hyзэглэхэ гээшые мэдэхэгyй ябааб.
Дашарабдантай айл болоhоор, юундэб даа, зyyдэмни ехэ жэгтэй
хорон болошоо hэн. Яахабши даа, саг-сагтаа гээшэ тон зyб байна.
***
Хэдышье ондо гээшэ hэм. Минии дyy хyбyyн Раднаев Ананда
Батуевич Совминда хyдэлжэ байхадаа, ород hyмэ, дасануудай
ажал ябуулгые даагшаар байгаа. Тэрэ yедэнь Далай лама багшын
аха – ехэ эрдэмтэй хyн Америкэhээ ерээ hэн.
Тэрэ хyн Анандада хандажа: «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ
номые намда буряад хэлэн дээрэ олоод асарыт», - гээ ха.
Манайда тэрэ номнай yгы байжа, Базар Очирович
Цырендашиевhаа эрижэ абаад, Базартаяа гостиница ошобобди.
Анандамни ooрoo абаашагты, адис абахат, габжа гараhан ехэ
эрдэмтэй хyн гээ. Базарни оробогyй.
Бинь томо романаа баряад лэ оробоб. Тэрэ лама тархяараа
адис тархидамни табяад: «Энэ ном ехэ хоморой ном ха», - гээ
hэн. Би буряад хэлэ мэдэхэ гэжэ мэдээгyй, ехэл гайхаа бэлэйб.
«Буряадаар уншахада hайн, намда ойлгосотой байха», - гээ.
Би зyрхэлжэ ерээд лэ: «Буддын шажанда, Тyгэд орондо Сахьяа
гэжэ ямар хyн байhан юм. Минии нyхэр заримдаа yглooгyyр эртэ:
«Сахьяам хэлэнэ», - гэдэг байгаа гэбэб.
Тэрэ эрдэмтэ лама: «Зyб даа. Сахьяа гээшэ буддын шажаниие
Тyгэдтэ, Хитадта, Монголдо дэлгэрyyлhэн ехэ эрдэмтэй хyн
байгаа юм. Минии hамганай тyрэhэн нютагhаа гараhан Сахьяа
багша гээшэ», - гээ.
Тиигээд лэ хэрэгээ бyтээhэн хyн: «Баяртай!» – гээд лэ, ябахаяа
забдахадамни, тэрэ айлшан: «Байгты», – гээд, шала дээрэ байhан
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сyyмхэhээ хоёр хэhэг юушьеб yгэбэ. «Hайнта даа, энэ ехэ нангин
yрилнyyд, yбшэлoo hаа, хyртэхэт», - гээд лэ, yгoo.
Тэдэ yнэтэй сэнтэй юумэнyyдhээ жаа жааханиие абаад лэ, хоёр
хэhэг юумэеэ yбгэн лама Байминов Цеван yбгэжooлдoo yгэбэб.
Тэдэнэйм нэгыень абажа уншахадань, олон гэгээн ламанарай
бyтээhэн yрилнyyд, харин нyгooдэ соонь Далай лама багшын
бyтээhэн yрилнyyд гэжэ бэшээтэй байба.
Би Цеван yбгэжooлдoo: «Тандал хyн зон, ядарhаншье зон
ябана, бyгэдэндэ хyртooгooрэйт», – гээ hэм. Тиихэдэмни yбгэн
унзад ламахай аргагyй баярлаа бэлэй.
***
Цеван Цыренович ехэл тyбшэн, нээрээhээ, нэгэ бурханай
хубилгаан манай дунда hууhан юм гy даа. Энэ хyнhoo Дашарабдан
Батожабай, Николай Дамдиновтан, Даша-Нима Дугаровтан,
Москвагай кинодраматург, Ленинэй шангай лауреат Валентин
Иванович Ежов гээд, тоолохо болоо hаа, элдэб зиндаанай хyнyyд,
yбгэд, хyгшэд бyгэдэ зон арга туhа абаал даа. Врач Галина
Доржиевна энэ yбгэжooлдэ ходо туhалдаг, массажашье хэжэ
yгэдэг hэн. Тyнхэн нютагайнь дyтэшэг хyршэ hуудаг Любовь
Жимбиевна гэжэ эхэнэр хэрэгтэй сагтань баhал туhалдаг,
ooрooшье хyниие ханаха, аргалха талаар заабари-номнол абажа,
эди шэдиhээнь хyртэhэн хyн гэхэ байнаб.
Дашарабдамнайшье Цеван yбгэжooлтэеэ ехэл хooрэлдэдэг,
нyхэсэдэг болоо бэлэй. Энэ yбгooмнай Дашарабданда заанай
яhан эшэтэй hайхан мyнгэн хутага бэлэглэhэншье байха юм.
Энэ yбгэжooлдoo орохо, гарахадаа, Намсарай ахайень
хараа hэнби. Дyy Еши yбгэжooлтэйшье, Дари гэжэ дyy
басагантайньшье танилсааб. Институдтэ hуража байhан оюутад
Люба, Галя басагадуудайнь шанаhан hайхан сайень уугааб. Эдэ
басагад абгаяа hайханаар харадаг, ороhон, гараhан зондонь ехэ
хyндэмyyшэ, зулагы зохидоор байгша бэлэй.
Hyyлдэ абгынгаа yндэр наhатай, yргэмжын болоходонь,
Еши Цыреновичэй ехэ басаган Вера Ешиевна hайн hайханаар
hyyлшынь сагай ерэтэр yргэжэ гараа юм. Вера Ешиевна ooрoo
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табан yхибyyдтэй, тиихэдэ ехэ басаган Зоя Александровна Хэлхеэ
холбооной институт дyyргэhэн хадаа олохон жэлэй туршада
хэлхеэ холбооной ажалда хyдэлдэг. Любовь Александровна
басаганиинь Казань хотодо аспирантура дyyргэhэн, эрдэмэй
кандидат хyн. Татьяна Александровнань дээдэ мэргэжэлтэй,
Верховно сyyдтэ судьягаар хyдэлдэг. Юра хyбyyниинь – инженер,
Сергейнь баhал эрдэмтэй хyн. Цеван yбгooнь Юра хyбyyгээ ходол
магтажа hуудаг бэлэй. Мyнoo Юрэниинь yбгooгэйнгoo гэртэ
hууна гэдэг. Еши Цыреновичын нyхэр Цырен-Дымид хyгшэн
баhал 90 наhа хyрooд, Галина Ешиевна басагандаа hайхан
yргэмжэтэй hууна.
Цеван Цыреновичнай аргагyй ехэ, yндэр лэ зиндаанай
эмшэ лама байгаа. Нэгэтэ хooрэлдэхэдoo тэрэ: «Битнай гурбан
дипломтой хyнби. Габжа болоhон хойноо Тyгэд оронhоо
саашадаа эрдэм номоо yргэлжэлyyлхэеэ мyнгэ зooри бэдэрхэеэ
гэртээ, Тyнхэнoo ерэhэн хyнби. Тэрэл yедэмни хилэ хаагдажа,
гэдэргээ ошохо талаангyй байшооб. Тиигэhээр байтарни
хатуу саг болоо. Би Петербург хото ошожо, тэндэхи дасанда
ажалладаг болоод байтарни, байдал шангаржа, Тyнхэн нютагаа
бусааб. Ламанарай байдалай доройтоходо, эндэ тэндэ дархалдаг
боложо, наhанайнгаа амаралтада гаража, гэртээ hуунаб.
Дасандашье хyдэлхыемни уряа hэн. Институдтэшье хyдэлхыемни
дурадхаа. Базарон доктор болоод тyyхээр hонирхогшод,
зyyгээр yбшэнтэниие аргалдаг Лубсан докторшье ерэжэ, намтай
хooрэлдэжэ, юумэ hурадаг. Хyн зоншье yргэлжэ ябана даа», гэжэ hуугаа бэлэй.
Баhал нэгэтэ ошоходомни: «Ши намда толи табижа yгэл
даа», - гэбэ. Тиигэжэ бинь энэ yбгooдoo юhэ дахин толи табижа
yгoo бэлэйб. «Ногоон Дари эжын тарниие 3-3 уншаад лэ таби. 21
Дари эхэнyyдэй тарни гээшэ. Тиихэдэ умаа хум гээшэшни бузар
арилганаб гэhэн удхатай юм», - гэжэ ойлгуулаа hэн.
Нэгэтэ yбгooгэйнгoo: «Ши хэды шэнээн аршааниием зooбэ
гээшэбши?» - гэхэдэнь: «Юрэдooл олохон лэ хyнэг болоhон
байха», - гээб. Тиигэжэ хоюулан ехээр энеэлдээ, хyхилдoo
бэлэйбди.
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Дашарабданаймни тyргэн зуураар бадаган yбшэндэ
дайрагдажа, наhа барашахадань, Цеван Цыреновичнай хойтынь
буяниие бyхы ёhооронь бyтээгээ. Хэдэн жэлэй yнгэрhэн хойно:
«Дашарабданшни хyн боложо тyрэбэ ха», - гэжэ намда хэлээ hэн.
Цеван yбгэжooлнэй нэгэхэн наhаяа hайн hайханаар, арад
зондоо хyндэтэйгooр yнгэргoo даа. Энэ хyмнэй тоогyй олон хyн
зониие yбшэн зоболонhоо хахасаагаад, yндэр hайхан 96 наhа
эдлээд лэ, Диваажандаа мордошоhон – амидыл бурхамнай hэн!
Арьяа Баала, ум маа ни бад май хум!..
			
***
Сэсэгмаа басагаяа Дашарабдан бyри зааханhаань ая соонь
шyлэг сээжэлдyyлжэ, дуу дуулуулжа, хатаруулжа hургаа hэн.
Тэрэ жаахан Сэсэгмаамнай айлшадай ерэхые хyлеэжэ ядажа
байдаг болоhон юм.
Нэгэтэ Лхасаран Лодонович Линховоин манайда ерэбэ.
Басагамнай дуу дуулажа, хатаржа оробо. Гайхашаhан Лхасаран:
- Энэмнай хэн гээшэб? Хоёрдохи Шанюшкина гээшэ гy? – гэжэ
асууба.
Тэрээнhээ хойшо Сэсэгмаагаа «Шанюшкина» гэжэ байжа,
Балжанима ахань хэлэдэг болоо. Сэсэгмаань тиихэдэнь бyри
хyхихэ даа.
Басаганаймнай тиимэ жаахан байхадань, Николай Гармаевич
Дамдиновтан айлшалуулаад, бэлэг сэлэг yгooд, yшoo «Муха
Цокотуха» гэжэ бишыхан ном yгэбэ.
Сэсэгмаамнай тэрэ номыень хэдэн дахин уншуулжа, яhала
тyргэн сээжэлдээд, телефоноор дядя Коля, тётя Шура хоёртоо
уншажа hалахаа болёо бэлэй.
Hургуулида ороhон хойноо басагамнай хоёрдохи класста
hуража байтараа, нэгэтэ иигэжэ хэлэбэ:
- Би мyнooдэр хyгжэмэй hургуулида орооб. Шалгалта дээрэ
«5» абааб.
Бидэ
гайхалдашабабди.
Ошожо
мэдэhэниимнай,
Коммунистическэ гудамжада байдаг хyгжэмэй hургуулида ooрoo
орошоhон байба. Эсэгэмнай пианино абажа yгэбэ.
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Тиигээд лэ басагамнай аргагyй оролдосотойгоор хоёр
hургуулидаа тэгшэ бэрхээр hуража, дунда hургуулиин 8-дахи класс,
хyгжэмэй hургуулида 5 жэл hураhанай hyyлээр хyгжэмэй училищидэ
ороо.
Энэ училищидээ «эрхим» нэрэтэй ябажа, улаан дипломтойгоор
дyyргээд, Ташкентын консерваторидо ороо. Хоёр жэл эрхимээр
hуража байтараа, уларилдань тааража ядаад, бусаhан юм.
Сэсэгмаамнай мyнoo хyрэтэрoo: «Дядя Буянта (Буянта
Григорьевич Аюшин) ехэл hайнаар пианина дээрэ наадуулжа,
жаахан байхадамни заагаа hэн», - гэдэг.
Дашарабдан Одбоевич сyлooтэй, бэшэлгынгээ ажалые
забhарлаад, диван дээрээ хэбтэхэдээ, басагаяа пианина дээрэнь
ходо наадуулжа шагнаад, унтадаг зантай юм hэн.
***
Yхибyyднэй эсэгынгээ кабинет соогоо юумэеэ бэшэжэ
ороходонь, абяа шэмээгyй байдаг бэлэй. Забhарлалга хэжэ,
тамхилха багтань hаршагналдаад, дуутай шуутай болошодог
бэлэй.
Бишыхануудшье байхадаа, эсэгынгээ стол дээрэхи саарhанай
ойро, библиотекынь номуудай ойро хyрэдэггyй hэн. Ном уншаха,
харахаяа hанабал, эсэгэhээ hурангyй абадаггyй зантайнууд бэлэй.
Дашарабдан Одбоевич гээшэмнай эд зooри, мyнгэ алтан
гээшэдэ шэшэрдэггyй аад, номойнь ойро хyнэй хyрэбэл, нэгэ
номой yгы болоhон байбалань, гансата обёордог hэн.
Хэн эндэ орооб, хэн ябаа hэм гээд лэ, абаhаншье хyнoo гансата
таагаад орхидог бэлэй.
			
Балжанима хyбyyемнай хyрьгэнтэмнай нэгэтэй юумые асаржа
yгэhэн юм. Ахаяа yри бэетэй боложо, тyбхинэг гэжэл бодоhон
дyy басаган Балжамаа, хyрьгэн Базар-Сада хоёрнай юм даа.
Балжанима эрхэшье, бэрхэшье, ухаатайшье хyбyyн hэн.
Хyн болохо багаhаан гэдэгтэл, манай хyбyyн Балжанима
4-5 наhанhаа газаа наадаад бусахадаа, хармаанаараа дyyрэн
элдэб эсын тyмэр тyдэгэ хэнхэй ерэхэл даа. Эсэгэнь хэлэхэ:
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«Энэмнай олзуурхуу Ондорёон болохонь гээшэ гy?» - гэжэ
хyхеэд, шалхагархан хyбyyгээ ухаангyй эрхэлyyлхэ, элдэб аяга,
табагаа, часыгаа табижа байжа эмдэлyyлхэ. Машина, трактор
болоод элдэб наадануудые хyбyyниинь задалжа, эсэгэнь аргагyй
баярлаха. Энэшни иигэжэл хyн болохо. Ажалша бэрхэ хyн болохо
гэхэ.
Зургаатайhаа зураг зурадаг болобо. Эжымнай ехэ зохидоор,
нэгэл янзаар мори ходо зуража yгэдэг байhан.
Балжанимамнай 8-тай болохоёо байхадаа, 1965 ондо
hургуулида ороо юм. 3-дахи класста hуража байхадань, эсэгэнь
хyбyyгээ Улаан-Yдын yхибyyдэй зурагай hургуулида оруулаа.
Энэ hургуулиин директорээр уран зураашан Баатар Зодбоев
хyдэлжэ байгаа. Хyбyyмнай энэ зурагай hургуулида табан жэл
соо аргагyй дуратайгаар, оролдосотойгоор hураа.
Yбэлэй хyйтэнэй yедэ хyбyyгээ хайралаад: «Барhаниие энэ
хyйтэн соо болюулая», - гэбэб. Юундэб гэхэдэ, туннель доогуур
ябагаар гараад, аяар Элеваторай буудалай саанахи, бyри холохон
байhан hургуулида ошодог байгаа бшуу.
Эсэгэмнай болюулаагyй hэн: «Ooрoo дуратайгаар ябана ха
юм. Хyбyyн хyн гээшэ. Хожомоо зурагшаншье боложо болохо.
Хyмyyжyyлхэдээ, yхибyyн бyхэниие дуратай юумэндэнь дадхаажа
hургаха хэрэгтэй. Ши эндэ хайралаад, эрхэлyyлээд, hyyлдэ хэншье
бэшэ, yйлсын хулигаан болгохоо hанаа гyш?» - гээд, сухалаа
хyрoo бэлэй.
Тиигэжэ хyбyyмнай Улаан-Yдын 2-дохи дунда hургуулида
hураад, хажуугаарань yдэhoo хойшо энэ зурагай hургуулида
hуража, 1971 ондо hайшаалтайгаар дyyргэhэн юм.
Дунда hургуулидаашье бyхы юумэндэ хабаадаха, элдэб
газетэ гаргалсаха, литературна кабинет гэхэ мэтые шэмэглэн,
гоёолсодог байгаа. Наадажашье yрдихэ. Амаралтын yдэр санаар
Дээдэ Хуhата ошожо, hолжордог юм hэн.
***
Дашарабдан гээшэ курорт ошожо, амархаяашье hанадаггyй
хyн hэн.
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Дарасунда, Тyнхэнэйнгoo аршаандал ошожо, амарhан гээшэ.
Нэгэтэ «Ниловэ пустыня» гэхэ юм гy, тэрэ родоново аршаанда
ошообди. Минии Долгор эжы бидэ хоёр Дашарабдантаяа ошоо
бэлэйбди.
Хyн зон Дашарабданиие хyндэлэ хyндэлhooр, тэрэ аршаанай
дэргэдэхи киоскоhоо номыень худалдажа абаад, Дашарабданда
гарыень табюулжа, мyнooхил архяар хyндэлжэ эхилхэдэнь,
Дашарабдан аршаандашье ороогyй, ябагаар аймагай тyб руу
тэрьелшоо hэн.
Эжы бидэ хоёрой хойноhоонь ерэхэдэмнай, yнидэ УлаанYдэеэ ниидэшэhэн байгаа бэлэй.
***
Дашарабдан Одбоевичын нэгэ жэгтэй hонор байhаниие хэлэхэ
дуран хyрэнэ. Заримдаа yглooгyyр оронhоо yндыжэ бодоогyй,
хyдэлэнгyй хэбтэжэ байхадань: «Хэды саг болоо хаб?» - гэжэ
асуухадашни, тэды саг, тэды минута болоо гээд, тон часытай
адляар хэлэдэг hэн. Тyрyyн балай этигэнгyй, часы хаража,
шалгагша бэлэйб. Hyyлдэнь хэлээл hаань, этигэдэг болоо hэм.
Дашарабдан yглooгyyр эртэ бододог хyн hэн. Заримдаа
бодоогyй хэбтэхэдээ: «Бy хyдэлэ, Сахьяамни хэлэжэ байна», гэхэ. Зарим сагтаа архишье ууха даа.
Нэгэтэ «Хадын бyргэдyyд» гэжэ романаа бэшэжэ байтараа
газаашаа гараад лэ, нyхэдшье дууhахагyй, архидаа юм ааб даа.
Yглooдэр yглooгyyрынь: «Бy хyдэлэ», - гэбэ. Бишье хyдэлэнгyй
хэбтэнэб. Тэрэмни: «Юугээ худхажа, шалижа ябанаш. Номоо
зyб ябуулжа байнаш, тиигээд, иигээд бэшэ. Бy гэрhээ гара, hуу
тyргэн, номоо бэшэжэ дyyргэ», - гэжэ Сахьяам хэлэбэ гээ hэн.
Yшoo тиихэдэ: «Минии шаби танай нютагаар ябаад бусаба.
Гэртэшни минии аршаан байна, тyргэн хyртэ», - гээ ха.
Цэрэмпэл Цыдыповичтэнэй эжы дасан ошожо, Бахуула
римбyyшэ гэгээнhээ аршаан залаад, урда yдэшэнь намда нэгэ
жаахан шэл соо хэжэ yгэhэн байгаа. Би тэрэ аршаанииень
арьбадханашьегyй, холодильнигойнгоо yyдэндэ хэжэрхиhэн
байгааб.
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Гэнтэ Дашарабдан гyйжэ бодоод: «Хаанаб тэрэ аршаан,
хyртэ», - гэбэ гээд лэ, иишэ тиишээ гyйгooд, тэрэ аршааниием
олоод, дууhыень хyртэжэрхёо бэлэй.
***
Заримдаа архидажа эхилхэдэнь, хара, сагаан архи гэхэ мэтые
абажа нюухаб. Гэбэшье наманшалаад лэ, тэрэниием оложорхихо.
Ядахадаа, гэрэйнгээ эгээн дээрэхи нэгэ газарта хайрсаг табяад,
hайн гэгшын француз архинуудые нюухаб. Ядаhан, мангартай
зониие хyндэлхэб.
Нэгэтэ Цэдэн Галсанович ехэ ядуушаг манайда ороо. Би тэрэ
хайрсагhаан нэгэ hайн улаан архяар хyндэлхэдэмни, баярлаhан
гээшэнь ухаангyй бэлэй.
Дашарабданда нэгэтэ yглooгyyр Сахьяа багшань: «Шамда
hайе hанадаггyй нэгэ хyн танайда 100 тyхэриг yгэхoo байна.
Таанадые хоюулаа ерэгты гэхэ. Тэрэ мyнгэ бy абагты», - гээ ха.
Нээрээшье, гурба хоноод, нэгэ ноён хyн: «Дашарабдан,
Лхамасуутаяа хоюулан ерэгты, бидэ таанарта мyнгэ yгэхэ гээбди»,
- гээ бэлэй. Дашарабданшье ошожо, абая гэбэ. Бинь абахагyйбди
гээд лэ, орой ошоогyй hэмди.
***
Тэрэ yни холын yнгэрhэн сагта хyдooгooр ябажа, хyдooгэй
зондо наада харуулдаг «Колхоз болон совхозуудай драматическа
театр» гэhэн коллективэй директорээр Балдано Намжил
Гармаевич, харин режиссероор Гомбо Цыденжапов гэгшэд
хyдэлдэг байhан. Энэ yедэ театртань артистнар ехэ yсooн yлэhэн
байжа, байн байн театршье хаагдажа, yлэhэн артистнуудань
хyдoo нютаг нютагаараа тарашаhан байгаа ха.
Тэрэ бэрхэтэй сагhаа эхилжэ буряад театрай директорээр 36
жэлэй туршада хyдэлhэн Балбаров Цэрэн Аюржанаевич тухай
тобшохоноор хэлэхэ болоо hаа иимэ: Цэрэн Аюржанаевич 1919
ондо Хориин аймагай Баруун Хасуурта гэжэ нютагта тyрэhэн
намтартай. Бишыхан Цэрэнэй арбан гурбан наhандаа ябахадань,
эжынь наhа баража, тэрэ yедэ колхозой бухгалтераар хyдэлжэ
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ябаhан эсэгэнь Аюржана Балбарович 1938 ондо нютагайнгаа
зургаан хyнyyдтэй арадай дайсан гyyлэжэ, хамалганда ороhон
байха юм.
Цэрэн энэл жэлдэ Хориингоо дунда hургуулиие ерээдyйн
драматург, актёр, режиссёр Цэрэн Шагжинтай сугтаа дyyргэhэн.
Арадай дайсан гyyлэhэн хyбyyниие комсомолой зэргэhээ гаргаа,
тyрмэдэшье hуулгажа болохо байгаа. Гэбэшье эсэгынь нyхэр, тэрэ
yедэ хyдooгэй Соведэй тyрyyлэгшээр хyдэлжэ байhан Дымбрылов
Бадма Дымбрылович Цэрэниие сагhаань урид сэрэгэй албанда
эльгээхэ талаар туhалhан байха юм. Тиигэжэ тэрэ 1938 онhоо
1941 оной гаратар Владивостогто сэрэгэй албанда ябахадаа,
политработнигой курсада hуража гараhан. Тэндэhээ дайнда
ябуулагдаад, Ленинград хотые хамгаалалсаа.
1944 ондо Казахстан руу Алма-Атагай ябаган сэрэгэй
училищидэ эльгээгдэжэ, тэрэнээ 1947 ондо гвардиин капитанай
нэрэ зэргэтэйгээр дyyргэжэ, фронтовой нyхэдэйнгoo туhаламжаар
Казахстанай искусствын талаар хyдэлмэришэдые бyридхэлгын
таhагай (отдел кадров) ноёноор табигдана. Удаань 1949
ондо Ленинградай А. Н. Островскиин нэрэмжэтэ театральна
институдэй
дэргэдэхи
искусствын
хyдэлмэрилэгшэдые
хyтэлбэрилхэ мэргэжэлтэдые бэлэдхэдэг театральна курсада
эльгээгдэжэ, hуралсалайнгаа hyyлээр 1950 ондо М. Ауэзовой
нэрэмжэтэ Казахай академическа театрай директорэй орлогшоор
хyдэлжэ эхилhэн.
Цэрэн Аюржанаевичай хари газарта yндэрooр сэгнyyлжэ,
амжалтатай
ябаhанииень
дуулаhан
нютагаархидань,
республикымнай ноёдууд дуулажа, нютагаа бусахыень уриhан
байха юм. Тиигэжэ 1952 оной май hарада Цэрэн Аюржанаевич
гэр бyлooрoo Улаан-Yдэеэ нyyжэ ерэ ерэhээр, «Колхоз болон
совхозуудай нyyдэл драмтеатрай» директорэй тушаалтай боложо,
республикынгээ хyдoo нютагуудаар тарашаhан артистнуудые
нютаг нютагаарань ябажа, нэгэ нэгээр орооhон шэнгеэр суглуулжа,
Буряадай драмтеатр тогтоогоо.
1953 ондо артистнууд болохыень залуу бэлигтэй хyбyyд,
басагадые баhал хyдoo нютагуудаар ябажа, суглуулжа,
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Ленинградай хyгжэм болон кинематографиин институдэй
дэргэдэ нээгдэhэн буряадай тyрyyшын студидэ эльгээгээ.
Hyyлэй hyyлдэ тэрэ театрань гансашье республикэдээ бэшэ,
мyн лэ бyхы СССР соогоошье гэхээр аргагyй суутай ехэ театр
болоо гээшэ.
Минии нyхэр энэ театрые тyрэhэн гараhан ooрынгoo гэр мэтээр
hанадаг, театргyйгooр нэгэшье yдэр yнгэргooгyй юм. Хэдэн олон
жэл соо театрай литературна таhагые даагшаар наhа баратараа
хyдэлoo. Дашарабдан Батожабайн бэшэhэн, оршуулhан бyхы
зyжэгyyдэнь энэл театрай тайзан дээрэ табигдаа. Тэрэ хэды ехэ
бэлигтэй артистнууд Халматов Владимир Константинович,
Чимитова Дагзамаа Сулсуковна, Аюшин Буянта Григорьевич,
Шойжонима Генинов, Степанова Мария Николаевна Цэрэмжэд
Уладаева гэхэ мэтэ тоогyй олон оюун бэлигтэдтэй сугтаа ажаллаа
гээшэб!
Цэрэн Аюржанаевич гээшэмнай yнэн зyрхэнhoo хyдэлжэ,
театраа Гyрэнэй академическа драмтеатр болгоод, yндэр
мраморна ордониие театртаа барюулаад, аргагyй бэлигтэй, эбтэй
олон артистнуудые хyмyyжyyлээд, бурхандаа ябашоо гээшэ.
***
Буряадай драмтеатрай баригдажа дyyрэхэтэй сасуу энэ театрые
газаа, досоогyй шэмэглэн гоёохо ажал гараба. Газаа талаhаань
уран зураашад шэмэглэн гоёожо, досоохи бyхы yyдэнyyдыень
тyмэр дархашуул тyмэр шэрээжэ гоёогоо, харин уран зураашан
Алла Цыбикова шэрээр зурагыень зуража, мyнгэшэ дархашуул
люстрнyyдыень бyтээгээ.
***
Буряадай академическа драмтеатрта хэн орожо yзээ hэм, тэдэ
театрай гоё hайханиие хараhан байха. Энэ шэнэ театрай yзэмжэтэ
гоёолто Буряадай уран зураашадай холбооной тyрyyлэгшэ,
РСФСР-эй арадай уран зураашан Д-Н. Д. Дугаровай ударидалга
доро хэдэн олон нyхэдэйнгoo дунда театрай люстрнyyдые
дархалалгада Баяр Дармаев хабаадалсаhан байха юм.
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Мyнoo Баяр Дармаев тухай хooрэхэмни:
Талын малша хyбyyдэй
Талаан бэлиг hорёолши.
Yдэн жэгyyр дэлюулээд,
Yргэн замда yдэшooлши, гээд, Зугаалай нютаг тухайгаа шyлэглэн, Дашарабдан Батожабай
иигэжэ бэшээ hэн.
Yргэн дэлгэр Ага нютаг уужам даа. Зугаалай нютагтань В.
И. Ленинэй нэрэмжэтэ баян колхоз оршоно. Эндэhээ элдэб олон
мэргэжэлтэд, эрдэмтэд гараа юм. Тэдэнэй дундаhаа аалихан даруу
зантай, шэн нарин нягта, оюун бэлигтэй уран мyнгэшэ дархан
Баяр Дармаев гэжэ залуухан хyбyyн тобойн гаранхай. Баяр хадаа
нютагтаа суутай байhан мyнгэшэ дархан Боролдойн Намдагай
аша хyбyyн юм. Баярай yбгэн аба Намдаг гээшэ нилээдхэн олон
зониие алта, мyнгooр шэмэhэн, аргагyй уран бэрхэ, ажалша хyн
байhан ха.
Тэрэ yедэ гансашье хyнyyдые гоёодоггyй, харин харгын хани
болодог моринойнгоо зэр зэмсэг (эмээл, хазаар, хударга гэхэ
мэтэ) бyгэдыень сагаан мyнгэн тоборюулгаар, элдэб хээ угалза
барлан сохижо дархалhан, сэсэг набша, hарьhан эрбээхэйhээ
эхилээд, арсалан, заан хyрэтэр алха, дyшэеэ ханхинуулан
бyтээжэ, шэмэглэдэг саг байгаа. Намдаг дарханай бyтээhэн гоё
hайхан зyyдхэлнyyдhээ заримыень оложо, аша хyбyyн Баярань
хадагалаад, омогорхожо hуудаг юм.
Yбгэн абынгаа арайл эртэ, дyшэ гаража ябахадаа, наhа
бараhандань ехэл шаналдаг.
«Дархашуул уг дамжажа тyрэдэг», - гээд, арад зомнай хэлсэдэг
гээшэ. Энэнь зyбтэйл юм. Мyнoo yедэ Буряадай уран зураашадай
холбооной уран бyтээлэй yйлэдбэриин мастерскойдо гушаад
бэлигтэй хyбyyд, басагад хyдэлнэ. Эдэнэй уг гарбалдань тyмэршэ,
модошо, сагаан мyнгэн дархашуул байhан байна.
Баяр хадаа 1978 онhоо энэ мастерскойдо хyдэлнэ. Зугаалайдаа
хyдэлжэ байхадаа, сyлooтэй сагтаа yбгэн абынгаа зэр зэмсэгээр
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юу-хээ дархалжа эхилээ юм. Анханhаа тyмэр тyдэгтэ дуратай
аад, армиhаа эхилжэ, машинын жолоошоншье болоо.
Машинада аргагyй дyйтэй хyн. Машинынгаа эбдэрбэл, ooрooл
тэрэнээ заhахые оролдодог. Эгээн тyрyyн Улаан-Yдэ ерэжэ,
уран зураашадай холбооной правлениин тyрyyлэгшэ Д-Н.
Д. Дугаровта дархалhан сувенир болоод зyyдхэлнyyдые асаржа
харуулаад, «яhала дархалха хyн хаш» гэhэн hайшаалда хyртээ
юм ха. Hyyлээрэнь Никольско hууриндахи мастерскойдо 8 hара
тухай Дэмбэрэл Сосорович Санжиевай хажууда хамта ажаллажа,
дарханай дyй дyршэлдэ hураа юм. Хутага, бэhэлиг, бугааг
дархалжа, шалгалтаяа гараад, «Арадай уран мyнгэшэ дархан»
гэhэн алдартай болоо юм. Тэрэ гэhэн сагhаа хойшо мyнoo
хyрэтэрoo эндээл хyдэлнэ.
Удааншье болонгyй 11 километртэ оршодог «Исток» hууринда
гэртэй боложо, yншэн хyн ooдэргэн гэдэгтэл, Баяр тэрэ гэрээ
дулаалаа, заhаа, нэгэ таhаг соонь дархалха мастерской хээ. Нэгэтэ
Баярта ороходомни, мастерской соогоо таhалга хээд, тэрэнээ
паяльнигаараа халта гал хyргэжэ, эреэлyyлжэ гоёоhон байба.
Иигээд лэ ажаллаха, амарха байратай болоhон Баяр хyбyyн ехэ
удааншье энэ гэртээ гансаараа байнгyй, нэгэ мэдэхэдэмни, Зугаалай
нютагайнгаа Ханда Дабаева гэжэ залуухан, сэбэрхэн басаганаар
hамга хэжэ, гэр бyлэ болошоод байбал даа. Мyнoo энэ залуу
айлнай хyбyyн басаган хоёртой, гэр дyyрэн жаргалтай айл боложо
тyбхинэнхэй юм.
Мyнгэшэ дарханай ажалда ороhонhоо хойшо Баяр элдэб
ехэ yзэсхэлэнтэ 15-16 выставкэнyyдтэ хабаадаа юм. Жэшээнь,
1979 ондо «Ородой гар урлалай искусствын yнэтэ зyйлнyyд»
гэhэн выставкэ Москвада нээгдэжэ, Баяр Дармаев эхэнэрэй гоё
зyyдхэлнyyдые тэндэ эльгээжэ, хабаадаа бэлэй. 1980 ондо «Совет
Буряадай искусство» гэжэ выставкэдэ аргагyй гоё hайханаар эрэ
хyнэй тyгэд зyyдхэл хара хилэн тамхинай алшуур, тэрэнь улаан,
сагаан миндаhаар, хyхэ, ягаан торгоор оёжо гоёогдоhон, тэг
дундань сагаан мyнгooр барлаhан хээ угалза дархалагдаhан, yшoo
уб улаан шyрэ хоноонхой hэн. Энэ алшуурайнь амhарhаа гааhанай
hоёо-гохо, yнэhэеэ тоншохо сагаан мyнгэн амhартахан, yшoo томо
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улаан шyрэ, энэнь мyнгэн гоёолтотой. Энэ шyрэhoo шагтагалhан
хyрин yнгэтэй болгоhон хониной шагай, алшуурайнь хажууда
барлаhан мyнгэн ута хутага, энээнэйнгээ хоёр yзyyртэ томо
улаанууд шyрэ hуулганхай hэн. Гадна хуhан модоной yндэhooр
дархалжа, хyрин болгожо yнгэлhэн, мyнгooр гоёогдоhон тамхинай
гааhан, энэнь баhал мyнгэлмэл томошог шyрэ хабхагтай. Эдэ
бyхы гоёолтын хажууда хара булад тyмэрooр дархалаад, сахюурай
хyрин арhан дээрэ мyнгэн сэсэг набша барлан дархалhан, yшoo
хорхойн гэр хэтэдэнь шагтаглагданхай, хэтэ-сахюурайнгаа мyнгэн
гоёолтодо оюу, шyрэ шулуунуудые хоноон шэмэглэнхэй бэлэй.
Эдэ бyгэдэ зyyдхэлнyyд Москва, Ленинград, Алма-Ата, УлаанYдэ хотонуудаар арад зоной анхарал, hайшаалда хyртoo юм.
1979 ондо «Бидэ БАМ баринабди», 1980 ондо «Олимпиада-80»,
Шэтэ хотодо боложо yнгэрhэн «Совет Алас-Дурна», 1981 ондо
Москвада – «Совет Росси», 1981 ондо Улаан-Yдэдэ – «Бидэ
коммунизм тогтоонобди», 1981 ондо – «Тyрэл ороноор» гэhэн
выставкэнyyдтэ хабаадаhан байха юм. 1985 оной зун Владивосток
хотодо боложо yнгэрhэн «Совет Алас-Дурна» гэжэ ехэ выставкэдэ
Баяр Дармаев хуhан модоной yндэhooр буряад аягануудые
дархалжа, тэдэнээ сагаан мyнгooр, мельхиор тyмэрooр бар
сохин, газаа талануудыень гоёожо, досоохииень oo-мooгyйгooр
баhал мyнгэлжэ бyтээгээ. Эрэшyyлэй зyyдхэл – хэтэ хутага, гааhа
мyнгэлэн гоёор дархалжа, уран нарин бэлиг шадабарияа гаргаад,
энэ выставкэдэ эльгээгээ юм.
Баяр Намдакович Дармаев баhал хари холын гyрэнyyдэй
yзэсхэлэнтэ выставкэнyyдтэ хабаадана гээшэ. 1983 ондо Франци
гyрэнэй Париж хотодо болоhон «Совет Буряадай искусство»
гэhэн выставкэдэ хуhан модоной улхантаhан yндэhooр хонхогор
буряад аяга тyнхин дархалжа, тэрэнээ аргагyй гоёхоноор мyнгooр
газаа талыень шэмэглээд, мyнгэеэ нимгэхэнээр хабтайлгажа
досоохииень бyрхooгoo. Hyyлээрэнь аягынгаа газаа тээхиие
ялалзама гоё алтаар сyршэжэ, шаб шарахан болгоод, эльгээгээ
бэлэй. Энэ алталмал мyнгэн аягань Улаан-Yдын Сампиловай
нэрэмжэтэ музейн алтан жасада оронхой. 1984 ондо Монгол
ороной Улаан-Баатар хотодо, 1985 ондо Энэдхэг гyрэнэй Дели
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хотодо Баяр Дармаев yзэсхэлэнтэ ехэ выставкэнyyдтэ гоё hайхан
бyтээлнyyдээрээ хабаадаа юм.
Баяр Дармаевай абань Дарма Намдаков гээшэ колхозой
ямаршье ажалда ябажа байhан юм. Машинын жолоошоншье,
хyтэлбэрилэгшэншье ябаа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ
дайнай yедэ нэгэдэхи Белорусска фронтодо алба хээ. Дайнай гал
дyлэн соогуур хархис дайсадhаа Эхэ ороноо хамгаалалсаа юм.
1970 ондо Баярай гэртэхин гэр бyлooрoo колхозой хонишод
болоо. Дашинимаева Hама эжынь колхозойнгоо элдэб ажалда
хyдэлooд, hyyлээрэнь хонишон ябаhанаа пенсидэ гараа hэн.
Баярай аба хатуу тyргэн yбшэнhoo 1971 ондо наhа бараад, Hама
эжынь гансаараа 5 хyyгэдээрээ yлoo бэлэй. Теэд хyнэй наhан
мyнхэ бэшэ, эжыньшье 1975 ондо наhа баража, Баяр бусад аха,
эгэшэ, дyy басаган Дулматаяа yншэрэн yлoo бэлэй.
Хэнэйшье мэдэhээр, манай Эхэ орон соо хэн хээрэ хаягдагшаб
даа. Зугаалай hайхан нютаг, yлзытэй, дyтэ ойрын тyрэл, нютагай
hайн сэдьхэлтэн эдэ хyyгэдые энхэрэн, тэдхээ бэзэ. Баярай ехэ
эгэшэ Цырен-Дулма дyyнэрээ халуун энхэрэл, hайхан сэдьхэлээрээ
бyyмэйлэн, бyгэдыень yнэн зyбooр хаража, хyмyyжyyлээ байна.
Дээрэhээ хоёрдохи болохо хyбyyн Самбуу Улаан-Yдэдэ оршодог
хyдoo ажахын мэргэжэлтэдэй hургуулида hуража дyyргээд, мyнoo
Зугаалайдаа хyдэлнэ. Дулмажаб эгэшэнь «Дружба» колхоздо
зyблэлэй бэшээшээр хyдэлнэ, дyy басаган Дулмань Улаан-Yдэдэ
оёдолой hургуули дyyргээд, оёдолшон мэргэжэлтэй юм.
Баяр Дармаев сэрэгэйнгээ албанай hyyлээр тyрэл колхоздоо
машинын жолоошоноор ажаллаа.
Тэрэ Самбуу ахынгаа hургуулияа дyyргэжэ, Зугаалайгаа
бусатарань, эгэшэнэр болоод дyyтэеэ гэр бараагаа, хони малаа
харалсаад, эхэ, эсэгынгээ гал гуламта hайханаар сахяад байгаа.
Самбуу ахынгаа гэртээ ерэмсээр Баяр сэдьхэл зyрхэнhoo дурлан
шyтэhэн дарханай мэргэжэл гээшые шудалха гэжэ бодоод, УлаанYдэ хото зориhон байна.
Мyнгэшэшье, алташашье, модошошье дархашуулай мэргэжэл
хадаа тиимэ бэлэн хэрэг бэшэ юм. Хyн бyхэн энээниие хэжэ
шадахашьегyй ха.
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Баяр Дармаев эдэ бyхы гоё hайхан эдлэлнyyдээ гансахан
зyyн гараараа тоншон дархалдаг юм. Баярай Тyмэн хyбyyн дyy
Маринатаяа эсэгынгээ ажаллахада hонирходог, hайшаадаг
юм. Ханда нyхэрэнь Исток hууринай хyyгэдэй саадта хyдэлooд,
соёлой институдтэ заочноор hуралсана.
1980 ондо Баяр Намдакович СССР-эй уран зураашадай
холбооной гэшyyн болоhон. Баярай оролдосотой, уран бэлигтэй,
ажалша байхадань, тэрэнэй ажалань ходо hайшаалда хyртэдэг.
Баяр Дармаев гээшэ тyбhэн юумэндэ хyхихэшьегyй, сэдьхэл
зyрхэеэ хooргэхэшьегyй, хододоол нэгэ янза даруухан юумэн
алхалжал, уран hайхан бyтээлнyyдээ даамай дyмyyхэнээр
бyтээжэл байдаг хyн гээшэ. Уран дархашуул элдэб ажалайнгаа
хажуугаар yйлэдбэриин тyсэб дyyргэхэ ёhотой юм. Энэнь хадаа
Москвадахи магазин-салоной наймаанда худалдахаар арад
зондо гоёолто-зyyдхэл дархалха уялга. Баяр баhал энэ магазинай
наймаанда хэтэ хутага, hиихэ, бэhэлиг, бугааг гэхэ мэтые урлажа,
тyсэбoo дyyргэдэг юм.
***
Театрай ханада скульптор Г. Васильевай бyтээhэн Гэсэрэй
hамгадтайгаа байhан портредyyд мyнooшье yлгooтэй байдаг,
харин гобиленщигyyд адуунай хилгааhаар хyшэгыень нэхэhэн
байха юм.
***
Эртэ урда сагта манай буряад зон адууhанайнгаа hyyл
дэлhээр «хубсар» нэхэлгэ, тугал, буруунайнгаа бойлторго,
уялаа, хилгааhан аргамжа томолго болоод hэеы гэрнyyдэйнгээ
бэhэнyyдые хилгааhаяа томожо, гyрэжэ хэдэг саг байгаа.
Тиимэhээ тэрэ сагта айл бyхэндэ энэ хилгааhанай ажал мэдээжэ
байгаа ха. Энэ мэргэжэл мyнoo сагта орхигдон алдажа байгаа
гэхэдэ, ехэ алдуу болохогyй байна.
«Алайр болоод Тyнхэн нютагуудаар энэ хилгааhан хубсар
нэхэлгые шадаха урашуул олон байhан. Хилгааhан хубсаршэрдэг нэхэжэ, шэрээ-орон дээрээ, жабдан-диван дээрээшье
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дэбдидэг, зарим урашуул hайхан хубсар бyтээбэл, хана-хаяадаа
yлгэдэг байhан», - гээд, мэнэ hаяхан РСФСР-эй арадай уран
зураашан Дашанима Дугарович Дугаров хooрoo hэн.
Буряадай Уран зураашадай холбооной правлени болоод
инспектор-искусствовед, уран зураашан Максим Балсанович
Эрдынеев гэгшэд энэ мyнoo yедэ орхигдожо байhан хубсаргобелен нэхэлгые hэргээхэ ажал ябуулаа. Хубсар нэхэлгые
мэдэхэ урашуулые бэдэржэ, гансал Тyнхэн нютагhаа нэгэ буряад
хyгшэниие олоhон байна.
Удангyй Нелли Дульбиновае тэрэ хyгшэндэ эльгээгээ бэлэй.
Тиигэжэ Дульбиновань тэрэ хyгшэнэйдэ байгаад, энэ хэрэгтэ
hураhан намтартай.
***
Нелли Ивановна тэрэ хубсар нэхэлгэеэ hуража ерээд лэ,
Тyнхэнhoo ерэ ерэhээр, Уран зураашадай холбооной правлениhээ,
мастерскойн дирекциин гуйлтаар олохон дахин Улаан-Yдын
мяханай комбинат ошожо, адууhанай hyyл-дэлhэнyyдые хэдэн
мэшээгээр асаржа, Никольскодохи мастерской соо хадагалаа
бэлэй. Тэрэ хилгааhаниинь аргагyй шорой шохой, муухай ээгтэй
байгаа. Гэбэшье тэрэ зориhондоо хyрэхэ гэжэ шиидээд, хахад
мэшээг хилгааhа шэлээд, гэртээ абаашажа угаагаад, хатаhан
хойнонь тэрэнээ yнгэ yнгooрэнь илгаа, ээрсэг дархалжа, гараараа
хилгааhаяа ээрэн томоо. Тиигээд лэ хара, хyрин, боро хилгааhаар
угалзатай багашаг хэмжyyрэй тyрyyшын хубсар-гобелен нэхээ
бэлэй. Энэл бишыхан гобелен хадаа мастерскойдо хилгааhаар
хэгдэhэн эгээл тyрyyшын ажал hэн. Хоёрдохиёо Нелли Ивановна
хара-хyрин yнгэтэй аад, дундаа булгатай бишыхан хубсаргобелен нэхэжэ, выставкэдэ Москва эльгээгээ бэлэй.
***
Yнишье болоогyй байтар Улаан-Yдын багшанарай
училищиин, yхибyyдэй зурагай hургуулиин багшанар Татьяна
Дашиева, Нина Эрдынеева, Хэжэнгэhээ Тыпхеева Евдокия
Доржиевна гурбан Нелли Дульбиновада ошожо, ажал хэхыень,
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хилгааhаяа яажа ээрэхыень хаража, ажалыень hайхашаажа, тэрэ
yдэрhoo Нелли Ивановнада ябажа, хубсар-гобелен нэхэхыень
хараа, заалгаа. Уданшьегyй эдэ гурбан гурбуулаа тэрээнhээн
хилгааhа абажа, ээрэжэ ерээд лэ, баhал гобеленуудые нэхэдэг
мастернууд болоо hэн.
Е. Тыпхеева анханай юу хээ оёдог, шадамар хyн хадаа тyргэн
hуража, хэдэн гобелен нэхэжэ, уран hайханай выставкэнyyдтэ
хабаадаа. Татьяна Нина хоёршье ехэ тyргэн энэ мэргэжэл шудалжа,
хээ угалзатай гобеленуудые нэхэжэ, баhал выставкэнyyдтэ
хабаадаhан юм.
Хyн бyхэниинь ондо ондоогоор нэхэжэ, 2-3 ажалнуудаа элдэб
уран hайханай выставкэнyyдтэ табяад, хyсэд мэргэжэлтэд болоод
байха yедэнь Буряадай драмтеатрай шэнэ гоё байшан бyтэжэ,
республикын зyгhoo Уран зураашадай холбооной правлениин
тyрyyлэгшэ, уран зураашан Д-Н. Д. Дугаровта энэ шэнэ бодоhон
театрай газаахи, досоохиие уран hайханаар шэмэглэхыень шанга
даабари yгтoo. Тиигэжэ Д-Н. Д. Дугаровай хyтэлбэри доро уран
зураашад, скульпторнууд, уран мyнгэшэ дархашуул, модошо
hиилyyршэд, тyмэр-булад шудхагшад ба хилгааhа хубсар-гобелен
нэхэдэг мастернууд бyгэдэл уран гараа, оюун бэлигээ гаргаа.
Д-Н. Д. Дугаров ба Эдуард Дымчикович Аюшеев гэжэ уран
зураашадай зураhан эскиз-зурагай ёhоор театрай тайзан дээрэхи
гобелен хyшэгэ нэхэгдээ юм.
Хэдэн эхэнэрнyyд 500 килограмм адууhанай хилгааhа ээрээ,
200 килограмм капрон шпагат хилгааhантаяа холижо, 700
килограмм yлyyтэй хyндэ хубсар хyшэгые Светлана Петровна
Ринчинова, Татьяна Дашиева, Янданова, Доржиева, Орлова,
Дамбиева гэгшэд нэхэhэн юм. Хyшэгын дундахи сэсэгые
Ринчинова Дашиева хоёр нэхэhэн, тиигэжэ 1982 ондо энэ хyшэгoo
нэхэжэ дyyргэhэн. Бyхы театрые шэмэглэхэ ажалай бyтэжэ
байха yедэ Уран зураашадай холбооной правлениин тyрyyлэгшэ
Даша-Нима Дугаров yргэлжэ дирижёр мэтэ бултыень зонхилон
ударидаа. Иимэ ехэ hайхан ажал бyтээhэнэйнгээ тyлoo бултадаа
hайшаалда хyртoo бэлэй.
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***
Би мyнoo Татьяна Дашиева тухай хooрэхэмни. Эдэ оюун
бэлигтэй гобелен нэхэгшэдэй дундаhаа эгээл ехээр гобелен
нэхэлгын хyшэр шэрyyн ажалые hайшааhан, yнэн сэдьхэлhээ
дурлаhан хyниинь Татьяна Дашиева байгаа...
Уран бyтээлэй yйлэдбэриин мастерскойдо хyдэлжэ байхадаа,
1979 оной намар залуухан, сэхэ, хooрyy зантай Татьяна басагантай
танилсаа hэм. Тэрэ тиихэдэ мyнгэшэ дархашуулаар, мyн мориной
хилгааhаар гобелен нэхэлгээр ехэ hонирхоо hэн. Тэрэ сагта
мастерской соо гансал Нелли Дульбинова гобелен нэхэхэ эхи
табижа байгаа.
Тиигэжэ байтараа Татьяна гобеленэй ажал hайшаажа, 1979
онhоо уран бyтээлэй yйлэдбэриин мастерскойдо ажалда ороод,
тyрyyшээр гараараа ээрсэг эрьелдyyлжэ, хилгааhаяа томодог hэн.
Тиигэхэдээ шэрyyн хилгааhанhаа гарайнь хурганууд яhалахан
эсэдэг, холодог байгаа.
Татьяна аhан тyрyyн 50х60 сантиметр хэмжyyртэй бyтээл
нэхээ hэн. Тэрэнииень Москвадахи «Росизопропаганда» гэжэ
выставкэдэ абанхай. Уданшьегyй Татьяна «Арадай мастер» гэhэн
нэрэ зэргэтэй болоо hэн.
Татьяна зурагай hургуули дyyргэhэн хадаа зураг зураха
мэргэжэлтэй, зураха дуратайшье юм. Ямар нэгэн ажалаа
эхилхынгээ урда Татьяна yнгэтэ шэрээр шэрдэжэ байгаад, эскиз
зурадаг, hyyлээрэнь энэ эскизээ уран зураашад болон гар урлалай
искусствын комиссиин гэшyyдтэ харуулжа, дутуу дундануудыень
заhаад, тэрэнэйнгээ ёhоор шэнэ ажалаа нэхэжэ, уран гараа, оюун
бэлигээ гаргадаг заншалтай.
Тиигэжэ саашадаа бyри оролдосотойгоор хyдэлжэ, тон лэ
дээдэ гарай мастер болоод байхадань, Буряадай академическа
драмтеатрай шэнэ ордон баригдажа, гобелен нэхэгшэд сценын
хyшэгые мориной хилгааhаар нэхэхэ болобо...
Хyшэгэ нэхэлгые С. Ринчинова ударидажа, хyшэгын дундахи
сэсэгтэй талые Татьяна Дашиеватай нэхээ, зyyн талыень Янданова
Доржиева хоёр, баруун хажууень Орлова Дамбиева хоёр нэхээ юм.
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***
Баярма Дамбиева Горькиин нэрэмжэтэ Республиканска
библиотекэдэ хyдэлжэ байтараа Уран зураашадай холбооной
правлениин тyрyyлэгшэ Д-Н. Д. Дугаровта 1981 ондо ерэжэ,
гобелен нэхэгшэдэй ажал тухай hонирхоо ха. Тиихэдэнь: «Эгээл
мyнoo yедэ Буряадай академическа драмтеатрые шэмэглэлгэ
боложо, тайзанай хyшэгэ нэхэлгэн болохоёо байна. Дуратай hаа,
ажалhаа гараад, ерэжэ энэ хyшэгэ нэхэлсэ», - гээ юм ха.
Тиигэжэ Баярма Дамбиевагай эгээ тyрyyшын ажал хyшэгэhoo
эхилhэн.
Хилгааhанай yнэрhoo, шэрyyнhээнь ехэл ядалсаа hэм гэжэ
хooрэнэ. Хамар амаяа боожо, нейлоново перчатка барижа, ото
хyдэлoo hэм гэжэ хooрэнэ.
Тиихэдэ гобелен нэхэгшэ Римма Доржиева Баярма шэнги
баhал эгээ тyрyyн энэл театрай хyшэгooр энэ ажал эхилhэн байха
юм. Бyхы зургаан нэхэгшэд соогоо Светлана Петровна Татьяна
Дашиева хоёронь лэ хилгааhан хубсар нэхэлгые шадаха байба ха.
Светлана Петровнань бригадирань мэтэ энэ ажалаа ударидаа юм.
Римма эгээ тyрyyн Дашиева Ринчинова хоёрhоол гобелен
нэхэлгэдэ hурааб гэжэ хooрэнэ. Гэхэ зуура Римма Доржиева
Эрхyyгэй Уран зурагай училищи дyyргэhэн хyн. Тэрэ уран зураашан
Балжанима Доржиевай хани нyхэр хадаа хоёр уран зураашад
сугтаа нэгэ мастерскойтой, тэндээ хоюулан сугтаа ажалаа ябуулжа
байдаг юм.
***
1958 онhоо хойшо Дашарабдан Буряадайнгаа драмтеатрта
ходо литературын таhагые даагшаар хyдэлжэ, хэдэн залуу
уран зохёолшодые зyжэг бэшэлгэндэ hургалсажа, бэшэhэн
зyжэгyyдыень oohэдooрэнь yдэр, hyнишье hаань, уншуулжа,
ooрынгoo hанамжа хэлэдэг, дутуу дундыень саашадаа яажа
заhахыень ойлгуулдаг hэн. Жэшээнь, Дугар Дылгыров, Николай
Дамдинов, Ардан Ангархаев болоод Буряад драмтеатрай
артистнар, режиссёрнууд yргэлжэ манайда ябадаг, олохоншье
зyжэгyyдэй премьернyyдые «угааhан» гээшэ.
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Тэрэ сагта театрай директорээр хyдэлжэ байhан Цэрэн
Аюржанаевич Балбаров: «Энэ агууехэмнай эндэ байна», - гэхэ.
Тиихэдэнь бинь агууехэ болоhондоо, ехэшэг лэ hогтоо гээшэ гэжэ
ойлгохоб.
Ooрooшье ошохоб, заримдаа урагшаа hанаатай Сэсэгмаа: «Би
ошохоб», – гээд лэ, гyйхэ.
Тэдэ шабинарань мартадаггyй, уулзахадамни ходол
Одбоевичнай тиигэдэг hэн, тиимэ hэн гээд, хooрэлдэжэ байдаг юм
лэ даа.
Мyнoo эдэ шабинарайнь дундаhаа Дугар Дылгыров тухай
хooрэхэмни:
Дугар Абидуевич малай врач мэргэжэлтэй хyншье hаа, бага
наhанhаан ном ехэ уншадаг, шyлэг, рассказ жаа-жуухан бэшэдэг
байгаа. Юрэдooл юумэ зохёохо, бэшэхэ эрмэлзэлтэй байжа,
институдтэ hуражашье байхадаа, уран зохёолшо Дашарабдан
Батожабайтаяа yргэлжэ холбоотой байhан. Уран зохёолшын
гэртэнь орожо, бэшэhэн юумэнyyдээ харуулдаг бэлэй. Шубуунай
фабрикадашье хyдэлжэ байхадаа, Дашарабдан ахатаяа бэшэг
бэшэлсэдэг байгаа. Макавеевкэдэ байхадань: «Ухааншни
тахяагайхи мэтэ болохонь. Ши, Дугар, тyргэн ерэ Улаан-Yдэ.
Шамда яhалал юумэ зохёохо бэлиг байна», - гэжэ бэшэг бэшэhэн.
Тиимэhээ уданшьегyй Дугар шаби Улаан-Yдэ ерэжэ, багшадаа
ходол ородог, гарадаг болоо.
Нэгэтэ Дугарнай Эгмэ гэжэ кореянка hамгантаяа ерэхэдээ,
«Хyлгooтэ yдэрнyyдэй» тyрyyшын вариант, 90 гаран хуудаhатай
зyжэг абаад ерээ бэлэй.
Манайхин тэрэ yедэ Ленинэй гудамжадахи 63-дахи хаягаар
hууhамди. Иимэ ехэ зyжэг бэшээд ерэhэндэнь, Дашарабдан яhала
ехээр баярлаа. Тиигээд лэ yдэшэнhoo эхилээд, бyхэли hyни соо тэрэ
зyжэгoo уншаал даа. Дугарайнгаа уншажа байхада, багшань яhала
тэсэмгэй шагнаад: «Дугар, эхинhээнь 25 хуудаhа абаад, энэ минии
хажуудахи амhарта руу хая. Тиигээд саашань унша», - гээ hэн.
- Юундэ тиигэбэт, яhалал оролдоолби, - гээд, Дугар ехэл урмаа
таhараа бэлэй.
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- Hанаагаа бy зобо. Саашань унша, - гэбэ Батожабайнь.
Энээн тухайнь Дугар hyyлдэ ходо хooрэгшэ, хyхигшэ бэлэй
даа. Тэрэ зyжэгoo hyyл болоторонь уншаад байхадань, зохёолшодраматургань Дугартаа саашань яагаад заhахыень, юуниинь
хэрэгтэй, юуниинь yлyyб гэжэ ойлгуулаа.
Дугаршье тэрэ зyжэгoo багшынгаа хэлэhэн соонь заhаад,
машинка дээрэ сохёод, yглooдэрынь Батожабайтаяа Буряад
театрайнгаа директор Цырен Аюржанаевичта ошоод: «Шэнэ
драматургые танда асарбаб. Энэ зyжэгые артистнуудтаа уншахые
бодоё», - гээ юм ха.
Тэрэл бэеэрээ артистнууд, режиссёр, директорэй урда Дугар
Дылгыровань уншажа, бyгэдэ зон yгэ хэлэжэ: «Энэ hайн зyжэг
болоо, репертуартаа оруулхабди», - гээд лэ, зyжэг абтаа гэхэ.
Уданшьегyй Буряадай габьяата артист, режиссёр ДашаДондог Жалсараев «Хyлгooтэ yдэрнyyд» гээшэеэ тайзан дээрэ
табиба ха. Сценыень Буряадай АССР-эй арадай уран зураашан
Б. Б. Чернутов шэмэглэн гyйсэдхэhэн. Театраймнай бэлигтэй
артистнууд жэгтэй бэрхээр гyйсэдхoo бэлэй.
Хyбyyнэйнгээ тyрyyшын зyжэг харахаяа аяар Ушарбайhаа
Дугарай Hамажаб эжынь Балжанима абатайнь хониной тарган
мяха, бэшэшье бэлэг сэлэгтэй ерээ юм. Зyжэг харагшад аргагyй
энеэлдээ, альгаяа ташалдаа. Энэ yедэнь Балжанима абань
эжытэйнь хоюулаа бодоод: «Энэ хyбyyмнай маанадаал бэшээ юм
байна. Ябая», - гэлдээд, зyжэгhoo гараад ябашоо hэн ха. Hyyлдэ
Дашарабдан Дугар хоёр аба, эжы хоёрыень hанан hанан, хyхэ
модон энеэлдэгшэ бэлэй.
Энэл «Хyлгooтэ yдэрнyyд» гэжэ зyжэгэнь 5 жэл соо yргэлжэ
театрай тайзанhаа буугаагyй, хyн зон ехэл hонирхожо хараа,
энеэдэ наадан болоо бэлэй.
***
Энээнhээ эхилээд лэ, Дугар Абидуевич Дылгыров олон акттай
аяар 15 зyжэгyyдые зохёожо, Буряад театртаа, Агада, УстьОрдада, Яхадта, Монгол орондо, Туваада, Хальмагта, yшooшье
олохон театрай тайзанууд дээгyyр табюулжа, нэрээ яhалхан
нэрлyyлээ юм.
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Дугар Абидуевич драматургнай жэл бyхэндэ шэнэ шэнэ
зохёолоор арад зониие хужарлуулжа, хyхеэжэ эхилээ. «Хари
хyнэй гашуудал» гэhэн зyжэгэнь «Театральная жизнь» журналда
хэблэгдэжэ, РСФСР-эй Соёлой министерствын болон Уран
зохёолшодой холбооной лауреат болоhон юм.
Энэ зохёолшомнай аханартаал адли ходол урагшаа эрмэлзэhэн
ябадалтай, сэсэн мэргэн хyн хадаа 1977 ондо Москвагай ГИТИСэй театральна дээдэ курс гээшые дyyргэhэн байха юм. Тэрэ
хэдышье сyлooгyй байгаашье hаа, хажуугаарань Буряадай АССРэй «Байгал» гэhэн hуралсалай ажахыда ахалагша ветврачаар
хyдэлoo.
1974 онhоо «Буряад yнэн» газетын корреспондент ябаа. Гадна
Соёлой министерствын дэргэдэхи соёлой бэлигэй байшанай
«Репертуарна хуудаhанай» редактор байhан. Буряад театрайнгаа
уран зохёолой таhаг хyтэлбэрилoo юм.
Батожабайн yнэн шабинь Дугар Абидуевич гээшэ номгон
даруу, hайхан сэдьхэлтэй, yнэн сэхэ хyн ямаршье газарта
Батожабайн ойн баярай уулзалгын болоходонь, залхуурангyй
намтай ошолдодог бэлэй.
1989 оной февраль hарада Барханай арадай театр «Жаргалаа
бэдэрээшэд» гэhэн зyжэг табиба.
Зyжэгэй
инсценировкые
Москвагай
драматург-уран
зохёолшон М. Рогачевский «Тooригдэhэн хуби заяагаар» удхалан
бэшээ юм. Энэ зyжэгые буряад хэлэн дээрэ Буряадай арадай поэт
Гунга Гомбоевич оршуулhан байгаа.
Барханай арадай театр энэ зyжэгэй премьерэдэ намайе,
драматург Дугар Дылгыровые, Содном Дариевич Хажитовые
уряа бэлэй. Сценэ дээрэ энэ зyжэгые театрай режиссёр Бадмаевтай
Содном Хажитов табилсажа, туhалhан байна.
Нютагай дарганар, театрай артистнар, нютагай хyн зон
маниие ехэ хyндэтэй угтаа юм.
Энэ театрай артистнаршье жэгтэй бэрхээр наадажа, хyн зон
ехэшье хyхеэ, наярса альгаа ташаа бэлэй. Ямар бэ даа, yльгэрэй
геройнууд мэтэ hyрooтэй бэрхээр энэ зyжэг табигдаа.
Дугар Абидуевич Дылгыровнай шyлэг, рассказуудhаа гадна
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ехэ hонин роман бэшээ бэлэй. Нэгэхэн наhан соогоо бэшэhэн
юумэниинь аргагyй ехэ гээшэ.
Д. А. Дылгыровэй алдар габьяа yндэрooр сэгнэгдэнхэй. Россин
Уран зохёолшодой холбооной гэшyyн, республикын искусствын
габьяата ажал ябуулагша, Буряадай арадай уран зохёолшо мyн.
***
...Аглаг уужам Ага нютагай Амидхааша гэжэ hууринай
Бурхантын обоогой бооридо ажалша малша дэлдэгэр галзууд
омогой Абидын Дэлгэрэй гэр бyлэдэ 1943 оной майн 18-да Дугар
гэжэ гурбадахи хyбyyн тyрэhэн байна
Дэлгэр гээшэ ном бэшэгтэй хyн хадаа финотделдэ хyдэлoo.
Удаань нютагайнгаа hургуулиин завучаар, багшааршье
ажаллаhан байна. Сэрэгэй албанда абтажа, Эсэгэ ороной аюулта
дайнда мэргэн буудагша-снайпераар фашистнуудтай тэмсэжэ,
32 наhандаа дайсанай hомонhоо гэмэлтэжэ, дайнай газарта
баатарай yхэлooр унаа юм.
Гурбан хyбyyдэй эхэ Дабаева Hамажаб хэдышье хyндэ
гашуудал зоболондо дайрагдаашье hаа, шуумар бэрхэ, ухаатай,
ажалша байжа, шулуун зyрхэ зyрхэлooд, шанга сэдьхэл сэдьхээд,
яажашье hаань, yншэн yлэhэн хyбyyдээ хyнэй зэргэ хyнyyд
болгохоб гэжэл бодоhон байна. Хyбyyдээ эрдэм номдо hайнаар
hургаха, ажалша бэрхэ хyбyyд болгохые оролдоол даа.
Теэд гушан наhандаа хани нyхэрhoo гээгдэжэ, гансаардаа
юм бэзэ. Yдэр хоногой ошохо бyри хyндэшье болонтоо. Хонин
ажалдаа сyлooгyй тухашараа. Энэ yедэнь нютагайнь баhал
хонишон, хyршэ Балжанима Жамсаранов гээшэ ажалдань
туhалдаг, зобуури бэрхэ хyнтэй гэр айл боложо, тyбхинэhэн
байна. Балжанимань ехэ бэрхэ ажалша, тyрyy хонишон ябаhан
хyн байгаа. Гурбан хyбyyдтэнь эсэгэ мэтэ мээхэй байба.
Он жэлэй ошоhоор байтар, Hамажаб Дабаевнаань Володя
гэжэ хyбyy, yшoo Хандажаб, Цыбикжаб гэhэн басагадые тyрoo.
Эдээнэйхи 6 хyyгэдээ эбтэй hайханаар хyмyyжyyлжэ, аргагyй
эрмэлзэлтэй зон болгон хyмyyжyyлээ. Хара багаhаа hургуулидаа
hайнаар hураад, yхибyyн бyхэниинь эрдэмтэй, ажалша хyнyyд
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болоо байна.
Аhан томо хyбyyниинь болохо Дамдинжаб Дылгыров эхэ,
эсэгын шанга hургаалтай хyн хадаа 10 класс дyyргээд, УлаанYдын хyдoo ажахын институт шуумгай бэрхээр дyyргээд, нютагаа
бусажа, аргагyй ехэ ажал хэhэн, Ушарбай нютагаа yргэhэн байна.
1961-1965 онуудай туршада тyрэл «Коммунизм» колхозойнгоо
тyрyyлэгшээр хyдэлoo.
Тэрэ yе сагай Совет засагай ёhоор хамаг ажалаа тyсэбэй ёhоор
ябуулжа, колхозоо тyрyy зэргын миллионер болголсоhон хyн юм.
Тyрyyлэгшээр ажаллажа байха yедoo жэл бyхэндэ 1-1 малай хашаа
барюулаа. Колхоз дээрээ хyyгэдэй сэсэрлиг тогтоогоо. Найман
жэлэй hургуулиин барилга дyyргyyлээ. Котельнэ болоод 2 байратай
12 гэрнyyдые барюулаа. Дyрбэниинь шлакоблогоор, найман
гэрнyyдэнь модоор баригдаа. Тэдэ жэлнyyдтэ колхозойнь таряа
талханшье hайн ургаса yгoo. Хоёр мянган дyрбэлжэн талмайтай
таряанай тоог, таряагаа хадагалха газар асфальтаар хушуулаа.
Ехэ хyбyyн Дамдинжаб Дылгырович нютагтаа иимэ ехэ
туhа хэhэнэй удаа Новосибирск хотын СибНИИЖ гэhэн
аспирантурада орожо, тэрэнээ дyyргэhэнэйнгээ удаа хyдoo
ажахын эрдэмэй кандидат болоhон хyн юм. Удаань 25 жэлэй
туршада БГСХА-гай оюутадта багшалаад, энэ академиин доцент,
Буряад Республикын Агропромышленна комплексын габьяата
хyдэлмэрилэгшэн болоhон.
Энэл тон ехэ аха Дамдинжаб Дылгырович бэшэ дyyнэртээ ехэ
заабари yгэжэ, бyгэдыень зyб зам руу дахуулhан байна.
Дугар Абидуевич Дылгыровэй хоёрдохи ахань Дондог
Абидуевич 1940 ондо тyрэhэн, эхирэй yрoohэн байгаа. Дондог
хyбyyниинь баhал урагшаа эрмэлзэhэн хyн. Тэрэ Шэтэ хотын
багшанарай институдэй спортивна факультет дyyргэжэ,
наhанайнгаа амаралтада гаратараа, hургуулиингаа хyyгэдтэ
физкультура зааhан байха юм. Эрхим hайнаар hурагшадаа
спортодо hургаhанай тyлoo «Россин Федерациин hуралсалай
отличник» нэрэдэ хyртoo. Мyнoo тэрэ Ага-Хангидайнгаа
колхоздо шатарай кружок эмхидхээд, 68 наhатайшье hаа,
нютагайнгаа зониие шатараар hорюулна. Энэ хyмнай олон жэл
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эрхимээр хyдэлhэнэйнгoo тyлoo ордендо хyртoo.
Дугарай дyy хyбyyн Владимир Жамсаранович Балжанимаев
гээшэ 1952 ондо тyрэhэн юм. Энэ хyмнай баhал эхэ, эсэгын болоод
ехэ аха Дамдинжабайнгаа шанга hургаалтай, урагшаа hанаатай
хyн байна.
Урдань Совет засагай yе сагта залуушуулнай Ленинскэ комсомо
лой уряалаар шэнэ хyшэр газар руу шуумайжа ошодог байгаа.
Володя Людмила хоёр залуу инагууд баhал комсомолой уряалаар
тyрyy зэргэдэ жагсажа, БАМ-ай шэнэ барилгада мордоо юм.
Владимир хадаа Социалис Ажалай Герой Александр
Васильевич Бондарь гээшын суута бригадада хyдэлoo. Хойто
зyгэй шэмэрyyн хyйтэндэшье, зунай халуундашье БАМ-да
олон жэлдэ хyдэлжэ гараа. Людмилань БАМ-ай барилгашадай
больницада медсестрагаар хyдэлhэн.
Манай гyрэнэй ехэ БАМ-ай барилгада хyдэлжэ, Владимир
Жамсаранович Балжанимаев «РБ-гэй габьяата барилгашан»
гэhэн нэрэдэ хyртoo, аханартаал адли баhал Буряадай хyдoo
ажахын дээдэ hургуули дyyргэhэн. Олохон жэл соо «ООО –
Алима» гэжэ кафедэ ударидагшаар хyдэлhэн юм. Владимир
Жамсаранович БАМ-ай 30 жэлэй медаляаршье шагнагдаhан
байха юм. БАМ-да олон жэл соо хyдэлhэнэй тyлoo БАМ-ай
«Ажалай ветеран» боложо, пенсидээ hая гараа.
Людмила Лудуповна нyхэрэнь багшанарай институт дyyргээ.
Мyнoo «ООО-Алима» кафедэ хyдэлжэ, арад зониие эдеэлyyлжэ,
ундалуулжа байна. Оролдосотой эрхимээр ажаллаhанай
тyлoo «Буряад Республикын худалдаа наймаанай габьяата
хyдэлмэрилэгшэн» гэhэн нэрэ хyндэдэ хyртoo.
Балжанима Жамсарановичтанай Цыбикжаб басаган багша
мэргэжэлтэй, ехэ харюусалгатай, шанга газарта эрхим hайнаар
ажаллажа, гурба дахин Хyндэлэлэй медальнуудта хyртoo юм.
Нягта нарин, саб гэмэ бэрхэ, хэдэн хyyгэдэй эхэ гээшэ.
Би эндэ Дугар Абидуевич Дылгыровэй аханар, дyyнэрыень
зорюута дурдабаб. Дагаанхан галзууд омогой Жамсаранай
Балжанима Дугарай хойто эсэгэ хадаа Дашарабдан Батожабайн
бyлэ юм. Hамажаб абгайтай гэр бyлэ боложо, 6 хyyгэдээ
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жэншэдгyй хyмyyжyyлээ, аргагyй бэрхэ зонууд болгоо.
Эдээнэймнай Дугар хyбyyниинь багаhаа зан hайтай, Володя
болоод дyy басагадаа харалсажа, наадуулжа, эжыдээ ехэл туhатай
байhан ха.
Дугар хyбyyн ехэ боложо, 1963 ондо амжалтатай бэрхээр hуража,
Зугаалайн дунда hургуули дyyргээ. Уданшьегyй Далайн сэрэгэй
албанда абтажа, Балтиин далайн эрьедэхи Латвида албаяа yнгэргoo.
Сэрэгэйнгээ алба дyyргэжэ, Ушарбай нютагаа, гэртэхиндээ
ерээ. Албанай hyyлээр нэгэ хэды соо амараад, гэртэхиндээ бага
зэргэ туhалаад, Дамдинжаб ахайнгаа замаар эрдэм шудалхаяа
зорижо, Улаан-Yдын хyдoo ажахын институдэй ветеринарна
факультедтэ ороо, табан жэлэй туршада эрхимээр hуража, 1971
ондо дyyргээд, эмшэ-ветврач болоhон намтартай юм.
Энэ оной майн 18-нда хайрата Дугар Абидуевичнай 65 наhаяа
гyйсэхэ бэлэй.
2003 оной майн 23-да 60 наhанайнь ойдо, бyхы зохёолнуудтань
зорюулhан выставкэ Литературна музейдэ табигдажа, уран
зохёолшын аха дyyнэр, гэр бyлэнь хабаадаа. Хyн зон олоороо энэ
выставкые хараа.
Иимэ ехэ ажал бyтээhэн зохёолшын нэрэ тyрэ мартагдахагyйнь
сохом. Дугар Абидуевич Иксана, Инна гэжэ хоёр басагадтай юм.
Эдэ басагадайнь тyрэhэн дyрбэн зээнэрэнь ехэ боложо байна.
***
Дашарабдан Одбоевич гээшэ аргагyй yргэн олон зоной хyн
байгаа. Ном бyхэнoo, зyжэг гy даа, шэнэ зохёол дyyргэхэдээ, хyн
зоноороо хooрэлдэхэеэ яаралгyйхэн газаагуур ябадаг зантай бэлэй.
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романаа дyyргээд байхадаа,
ехэл удаан саг соо тэрэ трилогиингоо геройнуудтай хахасажа
ядажа зобоо. Hyниндoo унтажа ядаха, нойрмоглохо юм. Нэгэ hара
тухай юушье бодонгyй айлшалаа, архидаа, хэдэн аймагуудааршье
ябаа hэн.
Тэрэ ябаhан аймагтань, мyн тэрээгyyр ябахадаа ороhон,
айлшалhан айлнуудайнь тyсэб гэхэ гy, ooрынь зураhан зурагууд
бии юм.
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Тэдэ зурагуудань мyнoo Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ музейн
дээдэ таhагай выставкэдэ табяатай.
***
Сyлooгyй бэшэжэ, зохёол дээрээ hуухадань, зарим зон hаалта
хэжэ, Дашарабданиие зобоодог байгаа.
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ романаа дyyргээд байхадань:
«Дашарабдан, бишни ажал архи хоёрhоошни эсэшооб. Эдэл
романуудыешни дyyргyyлбэб, бэшэ аргамни hалаа. Hалая. Би
хyдoo гаража, hургуулида хyдэлхэмни. Ши саашадаа ooрoo ухаа
гаараа тyбхинooрэй. Хyлисэ, шамтай тэсэхэгyй байнаб», – гэбэб.
Тэрэмни уй-хай, уhа нюдэн болобо. Намаяа аргадаба...
Удангyй тэрэмни Бадма Мелентьевич Балдаков Татьяна
Ильинична хоёртой гэнтэ архинhаа аргалдаг врачта Челябинск
город ябашаба.
Ерээд лэ, нэгэ жэлэй туршада архи амандаа хэнгyй, ехэл анбун байтараа, нэгэтэ архиинь жолоо алдагдаа.
Зохёолоол бэшэжэ hуухадаа, архи уунгyй hууха. Нэгэ зохёолоо
бэшэжэ дyyргэбэл, газаашаа ябаха, хyн зонтоёо ушарха даа.
***
1968 оной мартын 7.
Энэ yдэр Хяагта ошожо ерэhэн байгааб. Брянскаягай эм уугаад,
3 сyyдхын зэргэ хумхаатай хyн шэнги байhанаа, гэнтэ мартын 11hээ уухаяа болибо. Нэгэ жэл 6 hара архидаад, гэнтэ тогтошобо.
***

1968 оной апрелиин 28.
Мартын 11-hээ мартын 28 болотор Дашарабдан оройдоошье
архи уугаагyй. Энэ сагай туршада олон акттай «Галаар эрьеhэн
галаб» гэжэ зyжэгoo хоёр ондоо вариантаар бэшэжэ дyyргээ.
Эдэ hогтуушуул гэжэ бултадаа хумхаараа юм гy, хараажашье,
намнажашье эсээб.
Хэн эдэниие эльгээнэ гээшэб?! Yдэртoo адагынь 2 дахин ерэнэ.
Эдэнэр Дашарабданай нyхэдэнь гээшэ гy, али дайсадань гy,
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ойлгожо яданаб.
Жэшээлхэдэ, yглooнэй 11 сагта Мухаршэбэрэй хyн орожо
ерэhээр, сэхэ Дашарабданай кабинет руу ороод, архи уухыень
дурадхаа. Дашарабданай уухагyйб гэхэдэнь, тэрэнь элдэбээр
хэлэжэ аашалаа. Тиихэдэнь Дашарабдан хэрэлдээд, ядахадаа
таhалгаhаан тyлхижэ гаргаад, yyдээ досооhоонь замгадаба.
Тиигэжэ тэрэнь часhаа yлyyтэй намтай хэрэлдэжэ, ябажа
yгooгyй. Наншалдахаhаа нааша арайшье гэжэ ябуулбаб. Энэнэй
hyyлээр ooрoo yбдэшэбэб. Иигэжэ ажамидарха гээшэ намда ехэл
хyндэ байна даа...
Дашарабдан мyнooдэр яажашье hаа, зyжэгoo бэшэжэ дyyргэхэ
ёhотой хyн байгаад, энэ хyндэ сухалдажа, ажалдань нилээд hаалта
болоо.
Тиихэдэ минии ажалдаа ябаhанай hyyлээр yшooшье хyнyyд
ерэжэ, баhал hаалта хэжэ, зобооhон. Уур сухалаа, нервэеэ
дарахын тyлoo Дашарабдамни энэ yдэр архияа ууhан байгаа hэн.
Гэбэшье эдэ yдэрнyyдэй туршада Дашарабдамни «Галаар
эрьеhэн галаб» гэжэ олон акттай зyжэгoo хоёр варианттайгаар
бэшэжэ дyyргэбэ.
***
1968 оной майн 30.
Эдэ yдэрнyyдтэ hогтуушуул, hайндэрлooшэд ехэл ябана. Эдэ
зоной архинhаа бyри хашаршооб...
Дашарабдамнишье баhал яахам гээшэб гэжэ оробо. Бидэ
бултадаа энэ архинhаа зобонобди. Тиихэдэ ooрooшье Дашарабдан
яахаяашье ойлгожо ядана.
Архи уухагyй гэжэ ехэл оролдоно, манhаа yлyyгээр зобоно.
Энэ yглooгyyр партиин горкомой секретарь Ангаповта
хонходожо урихыемни Дашарабдан дурадхаба.
Тэрэнь сyлooгyй байгаад, ерэбэгyй.
***
1968 оной майн 31.
Yглooнэй 11 сагта райкомой пропагандын таhагые даагша
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Улаханов гээшые ерыт гэбэб. Ерэбэгyй. Дашарабдан яахаяашье
ойлгожо ядана. Ooрoo архи уухагyй гэжэ ехэл оролдоно.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
		
ДАШАРАБДАН БАТОЖАБАЙН НYХЭД ТУХАЙ ЛХАМАСУУ
БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГАHАА

Буряадаймнай мэдээжэ поэт Даша Дамбаев минии Свердловэй
гудамжада байрлаhан «Байгал» журналда хyдэлжэ байха
yедэ гэнтэ шуранхан залуу хyбyyн Москвагай Ломоносовой
университедтэ hуража байhанаа ерээд лэ, yдэр бyхэндэ редакци
соо, yгышье hаа, хэрэлсы дээрэшье гараад, Есенин, Пушкин гэхэ
мэтэ ородой классигуудай шyлэгyyдые аргагyй гоёор уншаха.
Ooрынгoo зохёоhон шyлэгyyдые, дууешье дуулаха даа. «Hyниин
харанхы...» гэжэ байжа инаг дуран тухайшье дуулаха.
Нэгэтэ Дашын hамган болоhон Миронова Эльвира Сергеевна
уйлахаяа hанаhан юумэн Дашарабданда: «Дашамни милицидэ
орошоо. Туhалыт», - гэжэ ерээ. Тиихэдэнь Дашарабдан тэрэ
залуухан hамгантайнь ошожо, милициhээ гаргаа hэн.
Энэ нyхэрhooн хyбyyнтэй боложо, хyбyyниинь басагантай
болоhон юм. Тэрэнэй hyyлээр Дашамнайшье хоёрдохиёо hамга
абахадаа, Хэжэнгэhээ абаа. Тэрэ hамганиинь баhал хyбyyниие
тyрoo.
Даша Дамбаев аргагyй оюун бэлигтэй хyн hэн. Ороhон, ябаhан
айлдаа шууд шyлэг зохёогоод орхижорхихо. Манайдашье байhан
шyлэгyyдыень Ханда Цыретаровна эгэшэдэнь yгoo бэлэйб.
Даша hyyлдэ hамганhаашье hалаад, городто гэр бараашьегyй,
манайда ходол ерэдэг, шyлэгooшье уншаха, аргагyй hайхан гоёор
дуугаа дууладаг юм hэн. Заримдаа ходо ерэхэ, дуулаха, бooлэхэдэнь
хашараад, yyдээ нээнгyй байхадамни, ябахашьегyй, талмай дээрэ
шyлэгшье уншаха, дуугаашье дуулаха, тиихэдэнь Дашарабдан:
«Хаана хонохоб даа, орой болоо, оруула барhаниие», - гээд лэ
hалахагyй. Дашада баhал аргагyй дуратай, хайралдаг юм hэн.
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***
Нэгэтэ ажалhаа ерэхэдэмни, Бадма Мелентьевич Балдаков,
Буда-Ханда Дашиева гэжэ агууехэ артистнууд ерэнхэй, зугаа
наадан, дуулалдаан боложо байгаа бэлэй.
Минии ойлгоходо, Балдаков Дашиева хоёр сугтаа Ахын
аймагаар арад зонтой уулзалга, концерт-дуугаа дуулажа ябаhанаа
ерэhэн хоёр байба. Дашарабдан эдэ хоёр дуушадаараа архияашье
уунхай, дуугаа тэдэнь дуулана. Яhалахан концерт болоо бэлэй.
Бинь хyбyyнтэеэ Бадма Мелентьевичые гэртэнь хyрьгэбэб.
Буда-Ханда Дашиевамнай хонобо. Тэрэ yедэ Буда-Ханда
Дашиевагай нyхэр Яруунада байhан аад, yбшэлhэн юм гy
даа, наhа бараhан байгаа. Эдээнэйхи хоёр басагадтай байhан.
Иимэ уй гашуудалда дайрагдаад ябаhан Буда-Хандые бyгэдэ
хайралбабди, ехээр бy уу гэлдээл бэзэбди.
Тэрэнэй hyyлээр би Буда-Ханда Дашиеватаяа Верховно
Соведэй тyрyyлэгшэ Бата Семёновто оробобди. Миниингээ: «Энэ
Буряадай суута дуушан Буда-Ханда Дашиевагай нyхэрэнь наhа
бараад, хоёр yхибyyдтэй yншэрooд, байра гэргyй, зобожо ябана.
Энэ дуушандаа гэр байра yгэжэ туhалыт», - гэжэ байхадамни,
Буда-Хандамни: «Гэр байра yгэгты, yгэхooр болоот!» - гээд лэ,
столыень шанга, шангаар нюдаргаараа шаажа шангадаа.
Бинь стол шаахадань, залд гээд, тyргэн тэндэhээ гараа
бэлэйбди. Мэдyyлгэеэ орхёобди, теэд Буда-Хандамни харюу
абаhан юм гy, али yгы гy даа. Би yни холын энэ бэлигтэй
дуушантаяа уулзаашьегyйб.
Дашарабдамни: «Зyб лэ, Бата Семёновто ороот», - гэжэ хэлээ
бэлэй.
***
Базар Очирович Цырендашиев гээшэмнай буряад арадай
бэлигтэ композитор ха юм даа. Минии мэдэhэн yе сагта Базар
аргагyй нягта нарин, балай шууяжа, архи тамхишье уужа ябаагyй
хyн гээшэ. Дашарабданиие ехэл хyндэлдэг hэн. Мyнooшье
хонходожо, hониноо, болоhон юумээ хooрэжэл байдаг.
Дашарабданаймни 85 наhанайнь ойн баярай боложо байха
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yедэ тyyхын музей соо Базар Очирович ехэ hайн дурасхаал хooрoo
hэн.
Коммунистическэ гудамжаар трамвайн сyмэ мyргэгшэ гэртэ
байрлаhан «Байгал» журналда хyдэлжэ байхадамни, тэрэл гэр
соо ДНТ (РНМЦ) баhал хоёр таhаг эзэлдэг hэн. Тиихэдэ Базар
Очирович Даша Дамбаев хоёр ДНТ-эйн нэгэ таhаг соо пианина
дээрэ наадажа, хоюулан хэдэн yдэр yргэлжэ дуу дуулаа. Би хyгжэм
бэшэжэ, дуу зохёожошье байна гэжэ ойлгохогyй аад, яаhан хоёр
гээшэб, яатараа архи ууна, уйгаралданаб гэжэ hанааб. Минии
корректураяа уншажа hуухада, тэдэнэй шууяан ехэл hаалта хэжэ
байгаа ха юм.
Hyyлдэ мэдэн гэхэдэмни, тэдэ поэт композитор хоёрни аргагyй
гоё «Сэлэнгэ» гэжэ Дашынгаа шyлэгтэ Базар хyгжэм зохёоhон
зон байба.
Энэ дууе телевизорээршье yргэлжэ дамжуулаа, гадна бyхы
арад зон дуулажа, арадай дуун болонхой. Хаана найр наадан,
хурим тyрэ болоноб, тэндэ бyгэдэ зон дуулана.
Даша Базар хоёрой «Сэлэнгын» мyндэлhэниие тиихэдэ
шагнаhан хyнби.
***
Дондог Улзытуев манда ходо орожо ерээд лэ, Дашарабдантай
хooрэлдэдэг, ехэ хyндэлдэг hэн. Дашарабданhаа заабаришье
абадаг байгаа.
Дондог аргагyй юрын, хooрyy хyн юм hэн. Кухни соо намтай
сайлажа hуухадаа, зyyдэеэл хooрэхэ. Шyлэг бэшэхэдээ, зyyдэлээд
лэ, тэрэнээ зохёожо бэшэнэб гэхэ. Бинь баhал аргагyй болохоёо
байhан хадаа юумэ харадаг, ехэ хорон зyyдэтэйб, зyyдэлээд лэ, 3
хоноод лэ байхада, тэрэмни хyсэлдэдэг гэжэ хooрэдэг бэлэйб.
***
Ранжуровай гудамжада хоёр дабхар модон гэрэй зyyн хажууhаа
yyдэтэй, хоёр таhалгатай байрада Галсан-Доржо Дашацыренов
худатан hуудаг байгаа. Гэрэй эзэн эхэнэр Степанида Тангеевна
Манзаракшеева ехэ шангахан, гоёмсуу, бэрхэ оёдолшон бэлэй.
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Нэгэтэ би Степанида Тангеевнада ороходомни: «Манайда
нэгэ залуу, сэбэрхэн, шyлэг бэшэдэг Дондог гэжэ хyбyyн байна.
Ехэ hайн зантай, хooрyy хyхюу, зохид хyн даа. Энэ харыш, энэ
хyбyyнэй альбом», - гээд, стол дээрэhээ абаад, намда харуулба.
- Ямар олон танил hайханууд басагадтай гээшэб. Эдээн сооhоо
hамга шэлэхэеэ hанаа ха, - гэбэ.
Би тэдэ басагадай зурагуудые хараад, аргагyй hайхашаагаа
hэм. Бyгэдэ Улаан-Yдэдэ hуража байhан оюутад хэбэртэй. Теэд
яахаб, залуу поэт хyн хадаа эдээндээ шyлэгyyдээ уншана ха гэбэб.
Hyyлдэ мэдэхэдэмни, наhанайнь инаг нyхэр Валентина
Лубсановна гэжэ медучилищи дyyргэhэн сэбэрхэн басаганиие
шэлэhэн байбал даа.
***
«Байгал» журналда хyдэлжэ байхадамни, хyдoo нютагуудhаа
бэшэжэ эхилжэ байhан 17-18 наhатай хyбyyд yргэлжэ редакци,
зохёолшодой холбоон ерэдэг байгаа. Тэдээн соо Дондог
Улзытуев, Арьяа Дашиев, Даша Дамбаев гэгшэд ерэдэг бэлэй.
Улаан-Yдын Элеватор багта нэгэ таhалгатай байрада
байхадамнай, минии тyрyyшын нyхэр Жалсан Эрдынеевич
Дондитовай нютагай болохо Дашабылов Гоша гэжэ баhал
шyлэгшэ хyн маанадаар байжа, багшын институдтэ орожо
hураба. Тэрэл байрадамнай залуу поэт Дондог Улзытуев ходо
орожо ерэгшэ бэлэй. Гоша, Дондог шyлэгoo уншаха, yшoo ута
нэгэ «Улаан нюдэтэй hохор хyгшэн» гэжэ yльгэр аргагyй hонёор
хooрэгшэ hэн.
***
Мyнoo мэдэхэдэмни, Дондог Гоша хоёрни хани халуун нyхэд
болоод лэ, хоюулаа Захааминай аймагай Санага нютагай хyндэтэ
багша Лубсан Жамсуевич Чимитовтэнэй 9 yхибyyдэй дундаhаа
Валентина, Зинаида гэжэ хоёр сэбэрхэн басагадые шэлэжэ, гэр
айлнууд боложо, тyбхинэhэн байна. Юhэн yхибyyдые тyрэhэн
эхэ Буданжы Бадмаевна Буряадай эрхим хyбyyд, оюун бэлигтэй
Дондог Гоша хоёр хyрьгэдтэй болоо юм.
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Хани халуун базануудай байра нэгэн гэhэн yгын удхаар
эдэмнай ехэл эбтэй поэдyyд байгаа ха. Yйлэ хубиин жама ёhоор,
Валентина Зинаида хоёр жаргалтай басагад байгаа.
***
«Байгал» журналай Ленинэй гудамжаар байхада, нэгэтэ
Дондог ерээд: «Hая би хyдooгooр ябаад ерээб. Харыт ooрoo сагаан
алтаар энэ бугааг дархалааб», – гээд, гарhаа абажа, бyдyyн сагаан
мyнгэн бугаагаа харуулаа юм. Алта, мyнгэ тоншохо, дархалха
дуратай байhан ха.
Манайда ерэхэдээ, элдэб бyд дээрэ зурагдаhан бурхануудай
дyрсэ зураг бэлэглээд лэ гараха. Ooрoo ехэ hyзэгтэй байhан ха.
Дашарабдан заримыень стол соогоо, дээрэньшье табяад hууха.
Гэнтэ Балжад эжымнай стол дээрэхи бурхануудые хараад лэ, ехэ
гэмэрбэ, аргагyй сухалдаба. Би Дондог бэлэглээ гэбэб.
- Яажа байhан хyбyyд бэ, сахюуса бурхануудые хаанаhаа
олоод асарнаб. Ши, Лхамасуу, юу хаража байнаш. Yтэр тyргэн
Дондогтоо бусаагты. Бурханаар наада зугаа хэхэтнай дутаа гy, гээд лэ, гэмэрхэдэнь, бурхануудынь баранииень бусаабабди.
Удаань уран зурааша Даша-Нима Дугаровай Дашарабдандаа
ута сагаан бyд дээрэ зурагдаhан Сагаан Дари эхын гоё hайхан
зураг асархадань, би баhа кабинет соонь ханада тyбхинyyлбэб.
Бишье hайхашаагааб, теэд Дашарабданаа баhал эжынь харааба,
гэмэрбэ.
- Хyнэй хэлэхэдэ, юумэ ойлгохоо болиhон зон гyт? Баhа хэн
yгэбэб. Бурханиие хаа хамаагyй эндэ тэндэ табидаг гоёолто бэшэ
юм.
- Даша-Нима yгooл даа, - гэбэб.
- Yтэр мyнooдэртэнь тэрэ шолмодо бусаагты. Hyзэглэжэ
шадаха бэшэт. Манай гэр бyлэ oohэдын сахюуса бурхантайбди.
Баhал yдын урда бэе Даша-Нимында ошожо, Дари эхыень
бусаагаад, эжымнай сухалдаа гэбэб.
Тэрэ сагта юумэн хуу хорюултай. Айл бyхэн доро дороо
сахюуса бурханаа тахижал байгаал даа.
***
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Дондог Аюшеевич гээшэмнай аргагyй бэлиг тyгэлдэр,
буряадхан арадаймнай тyрyy зэргын поэт байна гээшэ.
«Газар оёортой, шулуун зуухатай,
Ганса онигор сууха сонхотой,
Орбогор харахан зэмьеэн соохоно
Оршолон дэлхэйдэ тyрooлби.
Хотогор yргэн Бэлшэр нютагай
Хони малай маараан соохоно
Хонгёо шангаар сошон уйлажа,
Хохир дээрэ уналайлби.
Бэлхyyhэсээ ногоотой
Бэлшэр гэжэ нютагта,
Тоором хара хyрьhэн соо
Тоонто минии булаатай», гээд лэ, ямар сагта яажа энэ дэлхэйдэ мyндэлhэнoo уянгата
зохидоор бэшээ.
Дондог Улзытуев Байгал далайн эрьедэхи Боярска тосхондо
гэр абаад, байра байдалаа зохёожо, тyбхинoo бэлэй. Зундаа
тэрэ гэртээ байдаг, нyхэдoo абаашажа сэнгyyлдэг хyн байгаа.
Байгал далай дээгyyрээ онгосоор тамардаг, далайдаа шунгадаг,
загаhашье губшадаг hэн ха.
Нэгэтэ Дондогнай ерэхэдээ: «Танайхин минии хажууда гэр
худалдажа абагты. Яhала зохидхон гэр, эзэниинь 800 тyхэригooр
худалдана, хyршэнэр болохобди, далайда шунгахабди, тэндэ
тэнсэлгyй гоё даа», - гэжэ байжа Дашарабданаа аргадаба. Бишье
зонhоо холо, сyлoo гээд лэ, абаал hаа, дуратай байhанби. Гэбэшье
Дашарабдан Дондогой yгэдэ оробогyй. Hyyлдэ тэрээхэн гэрыень
Барадий Мункуевичтэн абаа юм.
Нэгэтэ зохёолшодой холбоондо Николай Гармаевич
Дамдиновта ороходомни: «Энэ Дондог ямар хyн гээшэб.
Гонораараа абаад лэ, хамаагyй yрихэ. Yнгэрхэдoo, тэрэ далайнгаа
тосхоной гудамжаар ябаад, бyхы yхибyyдтэ мyнгoo хубаажа,
сасажа ябана гэлсэнэл», - гэбэ даа намда.
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- Буян хэжэ ябана ха. Яахабши даа, манайдашье ороходоо,
Балжанима хyбyyндэмнай yргэлжэ мyнгэ yгэдэг. «Мyнгэ yгэдэг
Дондог ахай» гэдэг хyбyyмнай. Иимэл дэлгэр сэдьхэлтэй, буянтай
хyн бэшэ аал даа.
«Гэрэл мэтэ гэгээн сэгээн Байгал,
Толи мэтэ толорно торгон Байгал,
Тойроод хон-жэн,
Тэнгэри мэтээр тэниинэ амгалан Байгал,
Yнгэрнэ он жэл,
Онгосом hолжорно
Шэл мэтэ далайн нюрган дээгyyр», гээд лэ, сэдьхэл зyрхэнhoo шyтэhэн, дурлаhан, hайхашааhан
Байгалаа шyлэглэнэ.
«Байгални, байгаалиин hyлдэ,
Байгални, саhата Сибириин нюдэн,
Байгални, арадайм тунгалаг ухаан,
Байгални, арадайм баян сэдьхэл,
Бараалхажа байнаб шамаяа,
Байгални, маhалзыш,
Бараан хара шарайгаа хобхолыш!» гээд лэ, ямар гоёор Байгалдаа зальбарна, мyргэнэб!
Дондог Аюшеевич хадаа философско гyнзэгы бодолтой поэт
байгаа, саг yеын ошохо бyри энэ дэлхэйгээ шэнжэжэ ерээд, ХХ1
зуун жэлэй эрдэмтэднай hарада, марсадашье гараха hанаатай.
Газар дэлхэйгээшье yймyyлнэ, бyхы юумэн урданайхи шэнги бэшэ.
Наранайшье элшэ шанга, агааршье заримдаа аюултай, газар,
уhан бyгэдэ хyдэлнэ, хэдэн мянгаараа хyн зоной гэмэлтэхэшье
ушар болоно.
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«Сэсэгyyд, сэсэгyyд, хэлыт намдаа,
Сэлгеэхэн энэ тyбимнэй yнэхooрoo мyнхэ бэшэ,
Хэзээ нэгэтэ yнэhэн тоборог болоод,
Балай харанхы замбуулин соогуур
Тooрин тyлгэн ошохо юм гy?
Yлгэн энэ дэлхэйемнай дулаасуулан энхэрэгшэ
Yндэр улаан нарамнай
Yнэхooрooшье, хэзээ нэгэтэ залиржа,
Хyйтэн хара сог болоод,
Хyмэрин хиидэн унаха юм гy?» гэжэ ямар аймшагтай гyнзэгы бодолhоо иигэжэ бэшэнэб даа.
Бyмбэрсэг энэ дэлхэйнгээ гансахан тон тунгалаг номин Байгал
далайгаа энэ хулгана жэлдэ Россин болоод манай Буряадай
эрдэмтэд шэнжэлжэ эхилбэ.
Ямар юумэн дутаад, Байгал далайн оёор руу шунгаба гээшэб
даа. Дээдэ тyби замбиие яhалал хyлгyyлнэ. Арад зоной сахиха,
мyргэхэ, шyтэхэ Байгалаал гамнаха байгаа.
Мyнoo Дондог Аюшеевич Улзытуев мэндэ байгаа hаа, юу
бодохо, юун гэжэ шyлэглэхэ hэн хаб даа.
Дондог Улзытуевнайшье ехэ залуугаар бурхандаа ябашоо
гээшэ. Ехэ hонин хyн юм hэн. Манайда ерэхэ бyхэндoo элдэб
hониниие хooрэхэ. Ехэ зyyдэ харадаг хyн байгаа: «Би зyyдэ хараад
лэ, тэрээн дээрэhээ шyлэгoo зохёоноб», - гэхэ. Бишье аргагyй
хорон зyyдэтэйб. Теэд кухни соо сайлажа байжа, зyyдэнyyдээ
хooрэлдэхэбди. Дашарабдан кабинет соогоо юумэеэ бэшэжэ
hуутараа ерээд: «Хоёр yбэштэйнyyд, yнooхил зyyдэеэ хooрэлдэнэ
гyт?» - гээд, маниие наадалха. Дондогто Дашарабдан ехэ дуратай
юм hэн.
- Энэ ехэл нягта нарин, ехэл бэлигтэй ёhотойл поэт гээшэ, гэхэ.
Би дэлгyyр дээгyyр ябатараа, Дондогой сабхишанда туфлиингээ
каблук заhуулжа hуухые хараад, ехээр тэрэниие магтааб. Минии
Дашарабдан гуталаа заhуулхаhаа байха, магазиншье орожо
yгэдэггyй hэн: «Размерымни мэдэнэш, ooрooл ябаад, хараад лэ
аба. Шамтай магазинаар ябаха сyлooмни yгы», - гэдэг hэн.
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***
Би мyнoo 84-85 хyрooд hуухадаа, ямаршье аргагyй бэлигтэй,
бэрхэ зоноор танил тала байгаабибди гэжэл бодоноб.
Дондог, Дашарабдан, манай Буряадай олон залуу оюутад,
зохёолшод, Москвагай Максим Горькиин нэрэмжэтэ Литературна
институдэй хамтын байрада хyyежэ, хyршэгэнэлдэжэ байтарнай,
1964 ондо «Дондогоймнай инаг нyхэр Валентина хyбyy тyрэбэ»
гээд, Улаан-Yдэhoo дуулгаба.
Hyни орой болоhон аад, магазин хаалтатай hэн. Бyгэдэ ехэ
баярлабабди, Дондогоо амаршалбабди. Монголhоо тэндэ hуража
байhан оюутадшье амаршална. Монголой бэлигтэй зохёолшон,
Дондогой нyхэр Нямдоржо нyхэрoo амаршалаад, хyбyyндэнь
«Амарсанаа» гэжэ нэрэ yгэбэ. Би нюуhан нэгэ шэл коньягаа
хyбyyдтэ, Дондогтоо барюулбаб. Тэрэ hyни ехэл баяр болоо юм.
Мyнoo тэрэ Амарсанаамнай баhал шyлэг бэшэдэг поэт, хэдэн
yхибyyдэй эсэгэ болонхой. Дондогтон Баярма гэжэ басагантай,
Амарсанаа хyбyyнтэй. Yхибyyдэйнь yхибyyд - аша, зээнэр олон
боложо байна.
Хyнэй наhан мyнхэ бэшэ, теэд Дондог Аюшеевич Улзытуевэй
зохёолнууд буряад арадай литературын алтан жасада мyнхэ
yлoo. 2001 ондо Буряадай номой хэблэлээр эрдэмтэ Татьяна
Максаровна Дугаржаповагай «Поэтика Дондока Улзытуева»
гэhэн Д. А. Улзытуевэй шyлэглэмэл зохёолнуудай шэнжэлэлгэ ехэ
дэлгэрэнгыгээр yгтэнэ. Саашадаа бэшэшье эрдэмтэд шэнжэлхэ
бэзэ.
		
***
Баатар Цыбенов манайда нэгэ жэл тухай байхадаа, 700-800
тyхэриг салин абадаг hэн ха. Баатарнай салингаа абамсаараа
700 тyхэригoo бултыень намдаа yгэжэрхихэ. Ooрoo хаанаhаа юм,
ходол мyнгэтэй ябаха.
Манай Балжанима хyбyyмнай 5-6-тай жаахан байгаа. Энэ
Баатар ахатаяа наадаха. Баатарнай швабра баряад лэ, дуу дуулажа,
хатаржа байгаад, шалаа угаажархиха. Хyбyyмнай урда хойнонь
баhал хатарха. Ажалдаа ошоходоо, гоёор хубсаланхай, тархиингаа
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yhые гоёор hамнаад, ямар бэ даа тоhо тyрхидэг юм hэн. Yргэлжэ
yhэниинь ялагар байха. Иимэл хyн буряад театртаа 5-6 жэл соо
хyдэлжэ байхадаа, хэдэн олон зyжэгyyдтэ элдэб ролинуудые наадаа.
Жэшээлбэл, Владимир Халматовай «Базарай бyлэ», В. Шекспирэй
«Хэрзэгы басагые hургалга» гэхэ мэтэ зyжэгyyдтэ наадажа, бyхы
Буряадайнгаа хyдoo нютагуудаар, Монголоор гастрольдо ябаа.
Удаань дикторэй ажалда ороод, yглooгyyр эртэ «Улаан-Yдэ
хэлэнэ» гээд лэ, жэнхэни буряад хэлэеэ эрхим hайнаар мэдэхэ,
шог ёгто, уран hайхан yгэнyyдээ Буряадай радиогоор аяар гуша
гаран жэлэй туршада арад зоноо шэнхинэмэ гоёор мэндэшэлжэ
байдаг хyн юм.
Энэ радиокомитедтэ hонин, hонин yльгэр, домог, рассказ,
баснинуудые болоод уран зохёолшодой туужа, романуудhаа
хэhэгyyдые хоолойгоо нарин, бyдyyн болгожо байгаад,
радиогоороо уншажа, бyхы шагнагшадаа яhалал хужарлуулаа.
Баатар Цыденовичнай яhалал олохон уран hайханай
кинонуудай оршуулга хэлсэhэн хyн гээшэ. Жэл бyхэндэ «Баян
талын аялга» гэhэн ехэ hонин дамжуулгануудые эмхидхэлсээд,
энэ дамжуулгаараа гоё hайхан буряад дуу, наада дамжуулаа.
Тиигэжэ энэ хyмнэй искусствэ болон литературада yни удаан
саг соо эрхим hайнаар ажаллаhанайнгаа тyлoo «Буряадай
гyрэнэй телерадио компаниин арадай артист», «Россин габьяата
артист» гэhэн yндэр нэрэ зэргэдэ хyртэhэн, медальнууд болон
орденооршье шагнагдаhан байха.
Баатар Цыденовичнай гэнтэ минии аргагyй танил дyтын
Тамара гэжэ хyнтэй гэр айл болобо. Би Тамарые багшын
институдтэ hуража байхаhаань мэдэхэ байгааб. Нэгэ хирэ Тамара
намтай сугтаа байhан юм. Тиимэhээ Баатар Тамара хоёройнгоо
гэр айл болоhондо, тон ехээр баярлааб. Эдэнэр хоёр басагад, нэгэ
хyбyyнтэй, хэдэн аша, зээнэртэй.
Энэ Тамара Цырендоржиевна Цыбенова гушан жэлэй туршада
Улаан-Yдын «Прогрессэй» арадахи шэл ханатай хоёр дабхар гэр
соохи «Гэрлэлгын байшанай» даргаар хyдэлжэ гараhан ажалай
ветеран юм. Эды олон жэлэй туршада хэды мянган хyбyyд,
басагад энэ байшан соо гоё hайхан хyгжэмэй зэдэлээн доро хуби
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заяагаа холбобо гээшэб! Залуушуулhаа гадна эндэ элдэб ажалай
ветеранууд, хyндэтэ хyнyyд «Мyнгэн», «Алтаншье» тyрэнyyдээ
тэмдэглэгшэ бэлэй.
Би эндэ Тамара Цырендоржиевнагай дэргэдэ хоёр жэлэй
туршада хyдэлooб. Тамарамни жэл бyхэндэ энэ байшанайнгаа
шэл ханануудые дулаалха, угааха тон ехэ ажалтай hэн. Энэ
гэрэйнь нэгэдэхи дабхарай углууда yндэр болотороо ургаhан
мандаринай, лимоной модод ургажа байдаг бэлэй. Заримдаа эдэ
мододонь жэмэсэшье yгэhэн байгаа хаш даа. Энэ багта ягаан роза
сэсэгэй hалбаржа байхыешье хаража болохо байгаа. Тамарамни
эдэ модонуудаа уhалха, аршалха.
Тамара Цырендоржиевна гээшэ хyн зондо нюуртай, зулгы
зохидхон зантай хyн юм.
Тэрэмни гэрлэхэеэ байhан залуушуултай yргэлжэ хooрэлдэхэ,
гэр бyлэ ямар байха ёhотойб, эбтэй эетэй ябаха тушаа, yхибyyдэй
тyрэхэдэ, эрэ нyхэрэнь hамгандаа туhалха, хyyгэдээ hайнаар
хyмyyжyyлхэ гэхэ мэтын хooрэлдooнyyдые хэдэг байгаа.
1986 ондо 750 бyлэ мyндэлhэн байха юм. Залуушуулай гэрлэлгын
yедэ Тамара Цырендоржиевна Верховно Соведэй депутат гy, али
ямар нэгэн хyндэтэ тyрyy зониие урижа, залуушуулда hайн hайхан
юрooл хэлэжэ, амаршалхыень гуйдаг байгаа. Тиигэжэ энэ жэлдэ
24 дахин наhатай ветеранууд, медигyyд залуушуултай хooрэлдoo
хэhэн байха юм.
Энэ Цыбеновтэнэй гэр бyлэ гээшэмнай харюусалгатай ажал
хэhэн, гyрэн тyрын тyрyy хyнyyдэй тоодо оролсоhон ёhотойл
ажалай ветеранууд мyн.
***
Эгээл энэ yедэ Ага нютагhаа олохон залуу хyбyyд, басагадай
ажаллахаяа, элдэб hургуулида hурахаяа Улаан-Yдэ ерэдэг саг
байгаа. Цыдендоржо хyбyyн олон юумэ бодонгyй: «Би артист
болохомни», - гэжэ шиидэбэ. Тиигэжэ тэрэ нютагайнгаа айл гэжэ
эгээн тyрyyн манайда ерэбэ. «Буряад драматическа театрта артист
болохоёо хyсэнэб. Тэрэ театр гээшэмнай хаана юм?» - гэжэ сэхэ
hураа hэн. Манайда байрлаа. Дашарабдан Одбоевич энеэбхилэн:
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«Артист болохо гээшэ бэлэншье юумэн бэшэ. Бэлиг шадабари
хэрэгтэй. Тэндэшни аргагyй шалгажа абадаг юм», - гээд: «Энэшни
минии аха нyхэр Батын Доржын бага хyбyyн гээшэ. Энээхэншни
угаа уhанда хаяхагyй, ёhотой артист боложошье магад», - гээ
бэлэй Дашарабдан Одбоевич.
Минии хараха янзада балайшье дуу шуугyй, номгоншог хyбyyн
хэбэртэй. Иимэ хyн яагаад артист болохоб гэжэ hанабаб. Зарим
ерэhэн хyбyyд, басагаднай hаршагналдана, иишэ тиишээ гyйлдэнэ.
Тиихэдэ энэ хyбyyмнай дуу шуугyй, юушьеб досоогоо бодоhон,
хараха янзада тyбшэн, гyнзэгы бодолтой хyн шэнги байгаа
бэлэй. Тиигэhээр байтараа, Буряад драмтеатр Дашарабдантаяа
Цыдендоржо ошоо hэн. Минии гайхал болоходо, энэ хyбyyмнай
театрай шалгалтын комисси hайнаар гаража, артистаар абтаа hэн.
Тэрэ yеын театрта абтаhан залуухан актёрнууд энэ наhандаа
аргагyй золтой зон байгаал ха. Юундэб гэхэдэ, театрай дэргэдэхи
студидань буряад арадтаа yни холоhоо суурхаhан, хyндэтэ ехэ нэрэ
тyрэтэй Владимир Халматов, Буда Вампилов, Сундэб Рабсалов,
СССР-эй арадай артист Мария Степанова болоод бэшэшье
бэрхэшyyл oohэдынгoo бэлиг шадабари, тон ехэ дyй дyршэл,
артист хyнэй оньhото нюусые Цыдендоржо, Марта Зоригтуева,
Лариса Егорова болоод бэшэ олон залуу hyрэг артистнуудтаа
заажа yгэhэн, оюун бэлигээрээ хубаалдаhан байна ха юм.
Театрай директорээр аргагyй олон жэл соо Цырен
Аюржанаевич Балбаров хyдэлжэ, тyрэл буряад театраа,
артистнуудаа нэрэтэй тyрэтэй болгоhон хyн юм. Энэ Хоца
Намсараевай нэрэмжэтэ Ажалай Улаан Тугай орденто буряад
драмын академическа театрнай намар, yбэл, хабарайшье сагта
театрайнгаа гоё hайхан ордон соо янза бyриин драма, комеди гэхэ
мэтын элдэб зyжэгyyдээ тайзан дээрээ гyйсэдхэжэ, городойнгоо
зониие хужарлуулдаг байгаа.
Зунай сагай хyхэ ногооной ургажа, ой мододой набшаhалжа,
хyхы шубуудай уран гоё донгодоон соогуур оюун бэлигтэ
артистнууднай хyдoo нютагуудаар аяншалжа, ажалша
малша арадтаа, аймагуудай тyбyyд дээгyyр гоё hайхан зyжэг,
концертнyyдээ харуулжа, хyн зоноо жаргуулдаг байгаа.
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Эдэ олон бэлигтэ артистнуудай дунда Догойhоо гараhан
артист Цыдендоржо Цырендоржиев нэрэ тyрэтэй, хyндэтэй хyн
юм.
Театрта ажалда ороhон залуу актёрнууд хэншье хадаа
массово сценэдэ гy, али бишыхан рольдо наадажа эхилдэг гээшэ.
Цыдендоржо Цырендоржиев баhал багахан рольhоо эхилhэн
байна. Эхилхэhээ шадамар бэрхээр наадажа, зyжэг харагшадай
анхарал татаа бэлэй. Тэрэ гэhэн сагhаа хойшо аяар 17 жэл yнгэрбэ.
Энэ хугасаа соо Цыдендоржо Базарович 70-аад янза бyриин
гайхамшагта рольнуудта наадаа. Тэдэ зyжэгyyд соо хэн болоогyйб
даа: В. Шекспирэй суута трагедиин «Лир хаан» гээшэдэ эмшэнэй
роль эрхимээр гyйсэдхoo, Д. Батожабайн «Эхэ тухай домог» гэhэн
драмада Гомбын роль, А. Вампиловай «Июнь hарада болоhон
хахасалга» гээшэдэ залуу студентын роль, Ю. Бондаревай «Эрьедэ»
- Меженинэй ролиие тон бэрхээр гyйсэдхoo. В. Вишневскиин
«Оптимистическэ трагедидэ» Сиплый гэгшые уран бэрхээр гаргажа
шадаа hэн. Hooлдэшэhэн хоолойтой, маряаhан гэшхэдэлтэй, шэрyyн
хyйтэн харасатай гажа буруу Сиплый гэгшые yнэн зyбooр харуулжа,
оюун бэлигээ харуулаа. А. Н. Островскиин «Олзотой тушаал»
гэhэн комедидэ Белогубовай ролиие шадамараар, бэлигтэйгээр
гyйсэдхэhэнэйнгoo тyлoo Цыдендоржо Цырендоржиев хоёрдохи
шатын дипломдо хyртoo бэлэй.
Социалис Ажалай Герой Мустай Каримай «Галаа бy хая,
Прометей» гэhэн зyжэгтэ Зевс бурханай образые тон бэрхээр
харуулаа бэлэй. Ленинскэ шангай лауреат Чингиз Айтматовай
бэшэhэн, Дашарабдан Батожабайн оршуулhан «Улаахан
пулаадтай уляангирхамни» гэhэн зyжэгтэ аха заха болохо
Урмат-Акегэй роль, казах драматург Габит Мусреповэй
«Козы-Корпеш ба Баян-Слу» гэhэн романтическа трагедидэ
Айдар Мурзагай багахан yзэгдэл бэрхээр гyйсэдхoo. Хоца
Намсараевай «Тайшаагай ташуурта» дежурна заседатель, Дугар
Дылгыровэй «Хyлгooтэ yдэрнyyд» гээшэдэ - Норполой, «Хари
хyнэй гашуудалда» Эрнест Галданович гэгшэдэй ролинуудые
гyйсэдхoo. Николай Дамдиновай «Декабристын бэhэлигтэ» Торсон, Ш-Н. Цыденжаповай «Нангин сэдьхэлдэ» - Харалдай
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хаан, Д. Батожабайн «Hандарал» гэhэн хитад арадай хyлгooтэ
байдал харуулhан драмада Чжан Ли гэгшые тон yнэншэмэ бэрхээр
харуулжа шадаа. Бyхы гyйсэдхэhэн гайхамшагта рольнуудыень
тоолохо болоо hаа, тон олон байна.
Догой нютагай оюун бэлигтэ Цыдендоржо Базарович
Цырендоржиев эдэ олон жэлэй туршада тyрэл театрайнгаа
тайзан дээрэ аяг зангаараа, yе сагаараа, хубсаhа хунараараа,
элдэб мэргэжэлээрээ тон лэ ондо ондоонууд 70-аад рольнуудые
гyйсэдхэжэ, урданайшье, мyнooнэйшье сагай ажабайдал, хyн
зоной харилсаае этигэмэ hайханаар харуулhан байха юм.
Цыдендоржо Базарович бага балшар наhанhаа тyрэл буряад
хэлэ бэшэгтээ, арад зондоо, аглаг hайхан дайдадаа сэдьхэл
зyрхэнhoo дуратайгаар хyмyyжэhэн хyн байна. Энэнь хадаа эхэ,
эсэгынь hургаал заабариин, Догойнь hургуули, yзэг бэшэгтэ
hургаhан хyндэтэ багшанарайнь оролдолго байба ха. Энэ
хyмнай зориhондоо хyрoo, наhанайнгаа хуби заяае искусствэтэй
нэгэдyyлэн, хyндэтэй хyн болоо. 1979 оной февральда Буряадай
АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй указаар «Буряадай
АССР-эй габьяата артист», тиихэдэ 1982 оной октябриин 29-hoo
«Буряадай АССР-эй арадай артист» гэhэн хyндэтэ нэрэнyyдтэ
Цыдендоржо Базаровичнай хyртoo юм.
Энэ Буряадай арадай артист Цыдендоржо Базаровичын
сохилжо байгаа эльгэ зyрхэн соонь угайнь оюун бэлиг бурьялна
ха юм.
***
Би мyнoo Дашарабданай аха нyхэр Базаров Цырен-Доржо
Батуевичын гэр бyлэ тухай хooрэхэ хyсэлтэйб. Цырен-Доржо
Батуевич yнгэрhэн yе сагай hалбаран мандажа байгаа Зyблэлтэ
засагайнгаа тогтохоhоо эхилээд, арад зонойнгоо ажабайдалые
hайн мэдэхэ хyн гээшэ. Хамтын ажахын тогтохоhоо эхилээд,
таряан ажалай бригадираар ажаллаа, тэрэ yни сагта эхи табижа,
агрономой курс дyyргэжэ ерээд, агрономоор хyдэлhэн байна.
Урта нютагта оршодог «Красный Октябрь» гэжэ колхозой
тyрyyлэгшэшье ябаа.
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Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай yедэ 1943 онhоо
Илалтын yдэр хyрэтэр хархис фашистнуудаар Нэгэдэхи Украинска
фронтдо шэнэ ба хуушан Осколой районой Прохоровка гэжэ
нютагаар (курска дyхэриг) yдэр, hyниие мэдэнгyй дайсадтай
тэмсэжэ, Эхэ ороноо хамгаалалсаа юм. Дрезден болоод Прага
хотонуудаар галзуу дайсадтай hyyлшынь шанга тэмсэл боложо,
май hарын 12-ндо дайсан дарагдажа, дайнай гал дyлэн унтараа
hэн. Дайшалхы олохон шагналнуудтай хyн юм. Цырен-Доржо
Батуевичын наhанайнь хани нyхэр Цыбигмид Жимбуевна
дайнай хyндэ хyшэр жэлнyyдтэ борьбоо бохид гyyлэнгyй, тyрэл
колхозойнгоо элдэб ажалда ябаа. «Ажалай шэн габьяагай тyлoo»
гэhэн медальда хyртэhэн байна.
Амгалан сагай ерэхэдэ, хyдoo ажахыгаа hэргээн бодхоолсоhон
байнад. 1958 онhоо Цырен-Доржо Батуевич бyхы гэр бyлooрoo
«Росси» колхозойнгоо тyрyy хонишод ябажа, хyдoo ажахын
хyндэтэ ветеранууд болонхой.
Цырен-Доржо Батуевичтан олон yхибyyдтэй юм. Иимэ
ажалша, малша, шамбай табисууртай гэр бyлэhoo гараhан оюун
бэлигтэй одхон хyбyyн Цыдендоржо тухайнь дэлгэрэнгыгээр
тэмдэглэхэ дурамни хyрэнэ.
«Хyн болохо багаhаа, хyлэг болохо унаганhаа» гэдэгтэл энэ
Цыдендоржо хyбyyмнай бyри 3-4-дэхи классуудта hуража ябаhанhаа
зоримгой, хурса хэлэтэй, аяг аашатай байгаа ха. Hургуулиингаа
hурагшадай наада табихада, энэ хyбyyхэн дуу дуулажа, уран бэрхээр
шyлэг уншажа хабаададаг байгаа. Цыдендоржо бyри дээшээ
болохо бyреэ уран hайханай самодеятельностьhоо гээгдэдэггyй
hэн ха. Hуралсалайнгаа хажуугаар энэ хyбyyн hургуулиингаа
библиотекэhээ hаладаггyй, Пушкин болоод Шекспирhээ эхилээд,
бyхы hонин уран hайханай номуудые хойно хойноhоонь yрэбхиhэн
мэтээр уншажа гарадаг байгаа. Дyy басаган Цыремагайнь альбом
соо «Цыдендоржын 10-дахи класста hуража байха yедoo абхуулhан
фото-зураг обёорбоб. Yбэлэй малгайтай, хоёр гараа хэрээhэлжэ
стол дээрээ табинхай юумэн нэгэ ямаршьеб томо зузааншаг ном
дyлии балай болоод лэ, уншажа hууха юм. Энэнь хараха янзада
нэгэ ямар бэ даа зyжэгэй роль гyйсэдхэжэ hууhан мэтээр харагдаба.
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Ooрынь мэдээгyйдэ, нyхэдэйнь буулгаhан зураг ха. Энээн дээрэhээнь
бодоходо, ooрын абари зантай, ном бэшэгтэ шуналтай байhанаар
харагдаба.
Арбан классаа дyyргэhэнэйнгээ hyyлээр, 1967 ондо
Цыдендоржо эжы, абатаяа «Росси» колхоздоо хонидые харалсаба.
Аглаг hайхан дайдада бyмбэгэр сагаахан хонидыешье адуулхада,
дуратай номуудаашье уншахадань hайн байгаа ха. Энэ ажал yйлэ
хубинь бэшэ хэбэртэй байгаад, тэрэл жэлэйнгээ намарынь залуу
хyбyyн Цыдендоржо хуби заяагаа бэдэрхэеэ Догой нютагhаа
тyрyyшынхиеэ харгыда гараа юм.
...Эртэ урда сагта Цыдендоржымнай yбгэн абань Цырен-Бата
гээшэ Догой нютагтаа аргагyй суутай дархашуулай нэгэн hэн
ха. Тэргэ, шарга, зэр зэмсэг, гэр бараа болоод юуешье наринаар
дархалдаг модошо дархан байhан гэхэ. Энэл yбгэн абынгаа бэлиг
шадабариhаа эхин миндаhа татажа, ашань хyртэлсoo гэхэ байнаб.
Эхэ, эсэгын заабари заншалhаа гараагyй, yнэн сэхээр
хyмyyжэhэн Цырен-Доржо Батуевичын yхибyyд ажал хyдэлмэри
болоод ажабайдалаа эрхимээр сахинад.
Арадай артист Цыдендоржо Базаровичта энэ жэлдэ бyри
уужам hаруул гэр байра yгтэнхэй.
Хyхэ ногооной нэбшыжэ, хyхы шубуудшье донгодожо,
театрайхимнай хэдэн ондоо бyлэгyyд боложо, гастрольдоо
ябажа эхилээ. Цыдендоржо Базаровичын хани нyхэр Дарима
Соктоевна Лариса, Минжур гэжэ хоёр хyyгэдээрээ эсэгэеэ зунайнь
гастрольдо Яруунын, Хориин, Хэжэнгын аймагуудаар аяншалха,
наадахыень hая yдэшoo.
Цыдендоржо Базаровичын Лариса басаган баhал эсэгэеэ
дахажа, искусствын богоhо алханхай юм. Энэ басаган
Улаан-Yдын хореографическа училищиин 9 класс дyyргэбэ.
Hуралсалайнгаа хажуугаар Лариса оперо ба баледэй театрай
кардобаледта «Комиссар», «Жизель», «Звезда и смерть Хоакина
Мурьетты» гэхэ мэтэ баледуудта хатардаг балерина юм.
Мyнoo Цырен-Доржо Батуевич наhанайнгаа нyхэр Цыбигмид
Жимбуевнатаяа yндэр наhатай болонхой. Хоюулан гyрэнэй
хyндэтэ пенсионернyyд болонхой, hайн hайханаар хyмyyжэhэн,
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эрдэм мэргэжэлтэй болоhон yхибyyдэйнгээ, ашанарайнгаа
жаргал хаража, hуралсалайнь, ажал хyдэлмэриинь амжалтаар
омогорхон, амгалан тэнюун ажаhууна.
АЖАБАЙДАЛАЙНГАА ХYНДЭ ХYШЭР ЖЭЛНYYД ТУХАЙ
ХOOРЭHЭН ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГА
БОЛОН НАHАНАЙНЬ ДЭБТЭРHЭЭ

1968 оной ноябриин 20.
Дашарабданай уран зохёолшодой холбоондо мyнooдэр
болохоёо байhан кустовой партийна суглаандаа ошохоб гэнхэй
hуутарань, yглooнэй 9 сагта Николай Дамдинов хонходожо,
yхэрэй мяхаар гаргагдаhан хара шyлэ уулсахаяа ерэхыень уриба.
Дашарабдамнайшье шyлэ уухаяа ошоhон хyн тэндээ
Дамдиновайда архи уугаад, суглаанда ошожо ябахадаа, харгыдаа
yшoo нэмээгээд, hогтуугаар суглаанда ошоо.
Сyлooгyй зохёол дээрээ hууhан, yшoo тиихэдэ мyнooдэр
суглаан болохо гэжэ мэдэжэ байгаад, Николай Дамдинов
Дашарабданиие хара yглooгyyр гэртээ урижа байжа, юундэ архи
уулгааб, энэнь ехэ гайхалтай...
Минии Дамдиновай Шурэтэй уулзаха hанаатай ажалдань
ошохо hамбаандамни Дашарабдан суглаанда ерэнхэй, тэндэ hаял
партиин обкомой идеологиин секретаряар ажалда ороhон А. А.
Бадиевай элидхэл хэжэ байхадань: «Хyрoo, болоо! Бидэ, уран
зохёолшодто yгэ yгэгты!» - гэжэ hyyхиржэ yрдеэд байгаа. А. А.
Бадиевшье аягyй байдалда ороо юм ааб даа.
***
1968 оной ноябриин 21.
Мyнooдэр уран зохёолшодой тоосоото hунгалтын партийна
суглаан боложо, «...ноябриин 20-до автобус соо Дашарабдан
Хадеев гэжэ залуу хyбyyнэй хамар сохёо» гэжэ гэмнэлгэн болобо.
Сохёошьегyй, тохонгоороо дайраhан байгаа. Хадеевэй
хамарhаа шуhан гараа, хyнyyд шууяа.
Тэрэ хyбyyниинь милицидэ мэдyyлээ, мyргoo юм хаш...
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***
1968 оной декабриин 2.
Эрдэм гэгээрэлэй министерствэдэ хyдэлдэг Богомолов гэжэ хyн
манайда хонходобо: «Yсэгэлдэр табан залуу хyбyyд Екатерина
Михайловна Никифоровагай мyнгэтэй сyyмхэ хулуугаа. Тэдэнэй
нэгэниинь танай хyбyyн байгаа гэлсэнэ», - гэбэ.
- Манай хyбyyн 11 наhатай, жаахан yхибyyн лэ. Гэртээ hэн лэ.
Ямар муухай хулигаанууд бэ. Манай бэшэл. Худал, - гэбэб.
***
1968 оной декабриин 7.
Мyнooдэр амаралтын yдэр. Жалсабон Даша Жалсаповичтан
хоюулаа манайда ерэбэ.
Дашарабдан Даша Жалсапович хоёрой шатар наадажа,
хooрэлдэжэ байтарань, нэгэ хyбyyн манда орожо ерээд,
диван дээрэхи ханада yлгooтэй байhан мyнгэн хутага абажа,
Дашарабданиие хадхажа алахаа байhыень Жалсабон абарба.
Hyyлдэ тэрэ хyбyyн хулигаануудай ударидагшын даабаряар
алаха ёhотой байгааб гээ ха.
			
***
1968 оной декабриин 8.
Куйбышевээр 15-дахи гэртэ байдаг Санжиев гэжэ хyн: «Манайда
нэгэ хyбyyн ороод, Батожабайн hамгые алажархёоб, тэрьелхэмни,
харгын мyнгэ yгэ», - гэжэ ерээд байнал гэжэ хонходобо.
Hyyлдэ мэдэхэдэмни, энэ хyбyyн буряад эхэтэй, хитад хyнhoo
тyрэhэн, хулигаан болошоhон хyн байба.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
1969 оной январиин 9-дэ yглooнэй 10 сагhаа yдэшын 6-7 саг
болотор Дашарабдан тушаа сyyд болобо.
Сyyд дээрэ хардаха ёhотой нэгэ hамган хардажа шадабагyй,
хэлэжэ байhан yгэнyyд соогоо ooрoo тooришэбэ.
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Хадеевшье: «Шангаар хамарыем дайраагyй hэн, гэмнэгты
гэхэгyйб, oohэдoo мэдэгты», - гээ.
Тиигэжэ шалтаг оложо ядахадаа, архинhаань аргалхамнай
гээд лэ, нэгэ жэл зургаан hараар тyрмэдэ yгэбэ.
Партийна зандаа сyyдлyyлээд, улаан билеэдтэеэ тyрмэдэ
оробо. Ехэл гэмшэлтэй, хоротой байба.
Гэртээ ерээд, ехээр бархирбаб. Yшoo почтово хайрсаг соомнай
анонимна хараал бэшэг байба.
Атаа мэеэн, жyтooн...
***

1969 оной январиин 13.
Тyрмэ соо гэмгы hайн байна гэжэ дуулаад баясабабди.
Мyнooдэр Дашарабданай yhыень тyрмэ соо хюhаа. 14-нэй yдэр
эдихэ юумэ оруулбабди.
Энэ yдэр А. У. Модогоевто оробоб. Уйлажа байжа гуйхадамни:
«Би мyнoo hаял Похосоевhоо тyрмэдэ ороо гэжэ дуулабаб.
Мyнoo юушье хэжэ шадахагyйб. Гаргагты гээд, гаргаа hаамни,
эдэшни намайе партиин ЦК-да гомдохо. Бодожо yзэхэб. Нэгэ
юумэ хэхэб», - гээ.
Уран зохёолшодой зариманиинь энэ ушараар хyхеэ, баярлаа.
Юу хэлэхэб... Уран зохёолшоднойшье ехэл яндан зон байhанаа
харуулаа.
Хэрбээ энэ «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ эдэ гурбан
романуудые бэшээгyй hаа, эдэ зонтоёо hайн байха hэн. Атаа
мэеэн эндэhээл эхилээ...
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Дашарабдан Батожабай сэхэ сэбэр, яhалал нягта хyн hэн.
Хэдышье ехэ ажал хэбэшье hаань, зарим жаахан дарганар
ойлгохогyй, тyyхэ мэдэхэгyй зон ходо hаалта хэдэг, атаархадаг hэн.
Архинhаа аргалуулха ёhотой гэхэ мэтээр уран зохёолшод
суглаан дээрээ хэлсээд лэ, Дашарабданиие тyрмэдэ хааба ха юм
даа.
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«Дашарабдан Батожабайн партийна биледыень yгыш даа»,
- гээд лэ, Намжил Гармаевич Балдано ходо эрихэ. Харин би
тэрэнииень эжынь бурхан соо хээд: «Би мэдэнэгyйб, биледээ
абаад, тyрмэдэ ороо бэшэ гy?», - гээб.
Городой сагаан тyрмэдэ нэгэ hара hуугаа. Уулзахаяа тyрмэдэ
ошооб. Ута, yргэн столой саана Дашарабдан тархиингаа сагаан
yhэ хюhуулhан, yрзэгэр юумэн hуугаа. «Н. Г. Балдано yргэлжэ
партийна биледыешни эринэ, би yгэнэгyйб», - гэхэдэмни: «Yгыш
даа саашань, тyрмэдэ оруулаа хадаа партиhаашье гаргаха бэзэ»,
- гэжэ хэлээ.
Тиихэдэнь партбиледыень Н. Г. Балданодо yгoo hэм. Энэ ушарай
hyyлээр ехэл олон зохёолшод намтай мэндэшэлхэеэ болёо бэлэй.
***
Февралиин 13-най yдэр ажалдаа ерэхэдэмни, Африкан
Андреевич кабинет соогоо намайе дуудаад, Намсараев Владимир,
Агаhаа ерэhэн поэт Цэдэб Жамбалов, Гунга Чимитов гурбанай
хажууда: «Hаяхан Эрхyyдэ байдаг тyрэлэймни хyн ерэжэ
дуулгаба. Тэрэ хyнэй нyхэрэнь Ангарскын тэндэхи «архиншадые
аргалдаг газарта» хyдэлдэг юм ха. Тэрэ хyн «архиншадые аргагyй
шанга газарта байлгадаг. Сохидог, карцерта хаадаг, ехэл муу,
аймшагтай юм ха. Ши, тэрэ Дашарабдандаа бy yhэрэлдэ, yгыень
дуула гэжэ хэлэ», - гэбэ.
Тиихэдэнь Гунга Чимитов: «Юунэй тyлoo hанааень зобоожо,
Лхамасуу Батуевнаада иимэ юумэ хэлэнэт. Нээрээhээ, тиимэшье
байг лэ, хэрэггyй юумэ хэлэжэ, хyнэй hанаа юундэ зобоонот», гэбэ. Тиихэдэнь Африкан Бальбуров: «Мэдээд байг. Нээрээhээл,
тиимэ гэнэ. Бyхы дэлхэйн архиншадые эмшэлэгшэд хоорондоо
бэшэлсэдэг, дyй дyршэлoo хубаалдадаг юм ха. Хоёр жэлэй саада
тээ Америкэдэ хашажа, арга хэдэг болоhон байгаа».
Тиихэдэнь: «Дашарабдан даншье тэнэг хyн бэшэ ха юм даа.
Тиигээдшье алишье аргаhаань хатуу тyгэд арга хyyлээ юм. Yхooд
лэ, бодоо hэн. Мyнoo ямаршье сагта архигyй байха даа. Иигэжэ
хэлэхэдэтнай, балай hанаамнишье зобоногyй даа», - гэжэ зорёон
хэлээб.
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***
1969 оной мартын 2.		
Дэлгyyр дээрэ хартаабха абажа байтарни, артист Цэрэн
Хоборков уулзаад: «Yгы, юрэдoo, Дашарабдамнай яаба гээшэб?
Хаанаб? Хэлэнэйнгээл тyлoo оробо ха юм даа. Хyниие хэншье
hаань, хуха нуга хэлэдэг. Ёhоор ябахаяа яанаб?» - гэбэ.
«Yбгэниием зорюута иимэ юумэндэ оруулаа ха юм даа.
Хардаа. Ташье баhа архияа татыт, баhа хаалгабат», - гэжэ
тэрээндэ хэлэбэб.
***

1969 оной мартын 7.
Энэ yдэр редакциинхид кафе «Дружба» соо эхэнэрэй
hайндэрые угтуулжа ажалша эхэнэрнyyдээ хyндэлбэ. Архинь
аргагyй ехэ байгаа. Машинистка Зинаида Беляева бидэ хоёрые
Цэдэнжаб Жимбиев архи уухыемнай аргагyй ехээр баалаба.
Удангyй Зинаида Беляевамнишье hогтошобо. Бинь архиинь уужа
yгooгyйб, гансал аршаан уугаад hуубаб.
Бодоод ябаха гэхэдэмни, Африкан Бальбуров намайе тогтоожо,
ханада хашаад, тэбэрихэ, таалаха гэбэ. Тиихэдэнь би: «Яана
гээшэбта? Ошожо hуугты...» - гэхэдэмни: «Дашарабдан мой самый
лучший, самый хороший друг. Я виноват, что я не смог защитить
его. Завтра уезжаю в Москву, но у Ширап Нимбуевича оставлю 50
рублей. Ты на эти деньги купишь что-нибудь для Даширабдана.
Будь добра, пожалуйста, сделай это». Тиихэдэнь би: «Не
нуждаемся, спасибо», - гээд, столдонь ошожо hуубаб. Тиигэжэ
удааншье болонгyй, Цыжибмаатай hэмээхэн гаража зугадабабди.
***
1969 оной мартын 8.
Цэдэнжаб Жимбиевтай уулзашабаб. Тэрэмни: «Юундэ
ябашообта? Нэгэ хэдэн хyнyyд танайда ошохо гэлсээд байгаабди,
теэд юундэ ябашоо гээшэбта?..»
Иимэл муухай зон лэ даа. Дашарабданиие 1963 онhоо хойшо
хойноhоонь орожо, партиhаань гаргажа, хардажа ядадаг hэн.
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Мyнoo хамhажа, тyрмэдэ хээд, yшoo намайе доро дарахань дутаа
гy, нyгэлтэйл зон байна даа. Наhан соогоо мартахагyйб.
		

(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).

***
Бэемни, нервэмни муудаба. Мартын 24-25-наар гэртээ
хэбтэбэб. Бyхы бэеэрни крапивница гаража, зохолжо, баhашье
ехээр зобобоб даа. Михаил Иннокентьевич Попов аргалба.
Шэбшэhэн уксустэй уhаар yрэхэдэмни, гансата hэб гэбэ. Михаил
Иннокентьевичын эльбэ hайн болгоо бэшэ гy даа. Энэ хyн
яhалал олон хyнyyдые аргална. Дашарабданай сyyд дээрэньшье,
hyyлээрэньшье ехэ оролдоо hэн.
***
Мартын 27-до ажалдаа байтарни, Гунга Чимитовэй таhалга
соо Африкан Бальбуров, Балдан Санжин, Владимир Намсараев,
Гунга Чимитов, Барадий Мунгонов, бусадшье энеэлдээшэд
дyyрэн. Африкан Андреевич баhал намда: «Дашарабдан хаанаб?
Hаяшаг минии холын тyрэлэй хyн тyрмэhoo табигдажа ерээ.
Дашарабданhаа мэндэ хyргoo. Hайн байна, роман бэшэжэ байна
гээ. Мyнoo дээрээ 200 тyхэриг мyнгэ yгыш гээ», - гэжэ хэлэбэ.
Тиихэдэнь тэдэ олон хyнyyд дарьяа табилдаба. Бишье:
«Выдриндэ гэжэ танда хэлэнэ бэшэ hэн гyб. Тyрмэ соо роман
бэшэхэ ямар тиимэ hайн байдал байхаб даа. Тyрмэл хадаа тyрмэ
юм бэшэ гy, тyрмэл гэжэ бэшэгшэл даа.
Бэень лэ муудагшаб гэжэ айнаб. «Юумэшье бэшэхэ ямаршье
сэдьхэлэй байдал yгыб гэжэ бэшээ hэн»,- гэбэб.
«Hамгандаал тиигэжэ бэшээ бэзэ. Hайн байнаб гээ hаамни,
hамгамни hанаагаа зобохоёо болишохо гээ бэзэ»,- гэжэ дуугараа.
***
Тиигэжэ байтарнай гэнтэ «Правда Бурятии» газетэдэ партиин
обкомой нэгэдэхи секретарь А. У. Модогоевой бэшэhэн уран
зохёолшод тухай статья гараба. Тэрээн соогоо Дашарабданай
бэшэhэн зохёолые магтажа бэшэhэн байба.
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Энэ статьягай удаа «hалгаагаабди, Батожабай хосороо»
гэhэн зон гэнтэ гарыем барижа байжа амаршалха юм. Бyхы
уран зохёолшод сооhоо гансал Исай Калашников: «Лхамасуу
Батуевна, не переживай. Время пройдёт, всё изменится. Всё будет
на местах, с ним ничего не случится», - гэжэ hанааем заhаа.
***
Би Исай Калистратовичтай танилсаhан сагhаа hайн мэдэхэб.
Дашарабдамнишье тэрэниие ехэ хyндэлдэг, ходо магтажа байдаг
hэн. Исай гээшэмнай энэ наhан соогоо сэгнэшэгyй ехэ ажал хэжэ,
нэрээ мyнхэлхэhoo гадна хyнooр hайн хyн байгаа. Тэрэ hайн гэжэ
hанаhан хyндoo ехэ hайн, yнэн сэхэ хyн байгаа юм.
1954 ондо республикынгээ «Буряад Монголой комсомолец»
гэжэ залуушуулай газетэдэ буряад хэлэн дээрэ корректороор
ажалда ороhон байгааб. Нэгэ хэды сагай yнгэрhэн хойно
залуухан, yндэр бэетэй, нюур шарайгаар сэбэрхэн, тyбшэн даруу
зантай Исай Калашников баhал ажалда ороо бэлэй.
Тэрэ yедэ ород, буряад хэлэн дээрэ гарадаг газетымнай
редакци Трудовой гудамжаар (мyнoo тэндэ тyбэй почто оршоно)
байрладаг байгаа. Эндэ залуушье, бэлигтэйшье хyбyyд, басагад
хyдэлдэг байгаа, жэшээлхэдэ, Лидия Мельникова, Владимир
Корнаков, Исай Калашников гэгшэд. Ахалагша редакторнай
Балжанимаев Цырен Бадмаевич, тэрэнэй орлогшоор П. С.
Казаринов гээшэ hэн гy даа, ажалладаг байгаа.
***
Дашарабдан бидэ хоёрой ажабайдалда хyшэр хyндэ элдэбын
ушарнууд болодог байгаа. Шэлэй заводой hууринда ажаhуудаг
байхадаа, 1960-аад оной yеэр hэн хаш даа, зyрхэниинь yбдэжэ,
унадаг байhан. Нэгэтэ тэрэнэймни зyрхэн yбдэжэ, унаа. Тyргэн
зуураар медицинскэ туhаламжа yгэдэг машина гэжэ yгы,
Уран зохёолшодойнгоо правлени руу: «Дашарабдамнай наhа
барахаяа байнал» гэжэ хонходоходомни, Николай Дамдинов
Исай Калашников хоёр тэрэ зандаа ерэжэ, Исай Дашарабданаа
сахихаяа yлэжэ, Николай Гармаевич бидэ хоёрынь Шэлэй
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заводой больница ошобобди. Харгыдаа Николаймни hанаагаа
зобоhон гээшэнь, нюдэниинь уhаташоод ябаа бэлэй. Тиигэжэ
врачыешье гэртээ асараабди.
...Дашарабданай ехээр yбдэжэ байхадань, Исай ooрынгoo
машинаар онкологиин больница абаашаад, Дашарабданаймни
рентгендэ орожо, врачтай хooрэлдooд гаратарань, удаан хyлеэгээ.
Тэрэ yедэ эдэгэхэгyй рак yбшэнгooр yбшэлhэнииень хоюулан
мэдээд байгаабди.
Наhан гээшэ ошоходоо тyргэн байна даа. Мyнoo Исаймнайшье
yгы. Исайнгаа yбдэжэ байхадань, тэрэнэй hамган Екатерина
Викторовнатаяа Исайгаа абаад лэ, Дугаров Чимит-Доржо
ламбагайда ошожо, эм дом абаабди. Тэрэ эмээ уужа байха
yедэнь удангyй врачнар Москва руу эльгээгээ. Москва ошонгyй,
энэ эмыень дахин дахин дабтажа ууха байгаал даа гэжэ мyнoo
болотор hанагшаб.
Манай гэр бyлэ Исайнгаа гэртэхинтэй мyнooшье болотор
мэндэеэ мэдэлсэжэ, hайн hуудагбди. Екатерина Викторовна
гээшэ ехэ ажалша, бэрхэ хyн юм. Тэрэ Исайнгаа тулгууринь
байгаа гэхэдэ, алдуу болохогyй.
Мyнoo сарюун зандаа, басагадтаа туhалжа, ашанараа хyн
болголсожо байдаг. Гэхэ зуура, дачадаа тариhан огородойнгоо
эдеэнhээ жэлhээ жэлдэ миниингээ ашанарта морхообхо, помидор
гэхэ мэтые асаржа, yгэжэ байдаг юм.
Иимэл hайхан сэдьхэлтэй хyн лэ даа.
					
***
Удангyй Николай Гармаевич: «Зоной зyгhoo сyyдтэ гуйлта
бэшээд, ябажа, нэрэтэйшье, hайншье зоной, нyхэдэйнь гар
табюула», - гээд, ooрoo гараа табяагyй hэн. Артистнууд, уран
зохёолшодой дундаhаа hайн зониинь гараа табяа бэлэй.
Hyyлээрэнь дyy хyбyyн Арсалантаяа Выдрино ошожо, уулзаа
hэмди.
Дашарабдамни тyрмын библиотекарь болоод байгаа.
Цыдыпов Ломбо гэжэ Ага нютагайнь майор гээшэ hэн ха.
Ломбомнай Дашарабданаа яhала хоолоор хангаа, туhалаа.
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Би Выдринhээ ерээд, А. У. Модогоевто дахинаа оробоб. Бэень
тиимэ муу байна, туhалыт гэбэб.
Тиихэдэмни: «Хyн зоной дунда намайе Дашарабдан
Батожабайе тyрмэдэ hуулгаба гэжэ yгэ гараад, хyнyyд шууяжа,
зэмэлжэ байнал. Батожабайе энэ бэеэрэнь табигты гэбэлни,
табиха. Теэд хэд yyдхэжэ, коммунист хyниие партийна биледтэйнь
hуулгааб, тэдэ зон партиин ЦК-да намайе мyргэхэ. Теэд би эндэ
гэмтэй бэшэб, МВД-эйн министр Бутухановтай хooрэлдooд
байнаб. Тэрэмни дyрбэн hара болгоод лэ табюулхаб, hанаагаа бy
зобогты гээ», - гэбэ.
Нээрээшье, Дашарабдамни дyрбэн hараhаа табигдажа ерээ
hэн.
***
Тyрмын hyyлдэ нэгэтэ обкомой идеологиин секретарь А. А.
Бадиев дуудаба. «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ номоорни кино
бэшyyлхэеэ hанаа ха гээд, обком ошобо.
Уданшьегyй ерэхэдээ: «Бадиев намайе саашадаа юумэ бэшэхэеэ
болибош. Моральна hалаба гээшэш!» - гэбэ гэжэ уйлганаhан,
аргагyй гомдоhон хyн ерээ.
Тэрэ yедэ «Хадын бyргэдyyд» гэжэ романаа бэшэжэ байhан
байгаа.
«Юун баhа тэрээндэ гомдоо, уйдаабши! Зорёон тyргэн юумэеэ
бэшэ, шинии yхэhэн хойношни, ажалшни мyнхэ байха. Харин
тэрэ тэнэг Бадиевшни yхooд лэ, дyyрэхэ. Архи, тамхи шудхангyй,
бэшэжэ байhан юумэеэ тyргэн дyyргэ. Хэрбээ наhанайнгаа
дурасхал, театр, Москваада hураhанаа, дайнай гал дyлэн соогуур
бомбоёо хаяжа, хархис дайсадые хюдаhан тухайгаа бэшэбэлшни,
«Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ номhоошни yлyy hонин болохо.
Фронтовик хyн ха юмши. Тэнэг зонтой адли бy боло. Yшooшье
ехэ юумэ хэхэ юм бэшэ гyш?»- гээ бэлэйб.
***
1970 оной февралиин 25.
Yсэгэлдэр Ясна станциhаа нэгэ хyгшэнэй ехэ захяатайгаар
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Мэдэгмаа ерээ. Манайхиие эдижэ, доройтуулжа, эльбэ жадха
хаядаг хyмнэй Хэжэнгын (нэрыень дурдабагyйб, юундэб гэхэдэ,
yри хyyгэдэнь гэжэ байна) хyн yнэн болобо. Ямар муухай амитан
гээшэб. Дашарабданай тyрyyшын hамган энэ хyндэ харгылдаг,
жадха хаюулдаг байба гэжэ тодорбо. Yyдэ yрхooрнай элдэб юумэ
хаяна, гэр соомнай хyниие эльгээжэ, бyхы халбага, хутагыемнай
hэлгyyлнэ.
Yхибyyдни, хyршэнэрнай, Дашарабдамни гэшхэжэрхюужэ
гээд лэ, хэды олон дахин газаахи хаядаhыень хамана, галданабиб.
Yнгэрхэдoo hэлгэhэн халбага, хутагыень шабха (уборно) руу
хаянаб. Эдэнииень барижа хая хаяhаар, гараймни хургануудай yе
булсайжа, монсойжо байна.
Партийнаб, эльбэ гэжэ yгы гээд hанагша hэм. Мyнoo
ойлгоходомни, биил юм байна даа. Иимэ бузар муухай юумэ
хэжэ, хyн зониие гэмэлтээжэ байхадаа, ехэл муухай хyн байна.
Тиихэдэ би нютагаймни хyн гэжэ тэрэниие хyндэлжэ ябадаг
байгаалби.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Hая «Урбаанайн уршагта ябадалнууд» гэжэ зyжэгэнь
табигдаад, зарим ноёд Совет гyрэндэ харша зyжэг болоо гэжэ
шашалдаа.
Энээнэй удаа Андрей Урупхеевич Модогоев энэ зyжэгые
хараад: «Бэрхэнyyд гээшэт. Комедишье баhал зондо хэрэгтэй»,
- гээд, тайзанай араар ябажа, бyхы артистнуудые магтаа,
амаршалаа.
Энэ зyжэгэнь хоёр жэлэй туршада театрай тайзанhаа буугаагyй
hэн.
***
Дашарабдан тyрмэдэ дyрбэн hара байжа табигдахадаа, 170
хyнyyдээр табигдажа ерээ hэн. Тиигээд лэ тyрмэhoo табигдагшад
yргэлжэ манайда hубарилдаа.
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Зариманиинь yмдэ, самса, хубсаhа эрихэ. Дашарабдан
гамгyйгooр тэдэнэртээ yгooд, hyyлдэ бинь кредидээр пальто,
костюм гэхэ мэтые ooрынгoo салин хyлhooр абаа бэлэйб.
Зариманиинь: «Танда юу асархабиб, юугээр туhалхабиб?» гээд ерэхэ. Тиихэдэнь: «Би юун болоhон зон гээшэб. Эдэнэрэй
«главарь» болоо гyш? Хyрoo, бy yймyyлэ эдэниие», - гэбэб.
Зариманиинь гэртээ хариха харгын мyнгэ эрихэ. Ехэл
хашартай hубаряан болоо hэн. Дашарабдан hайн hанаатай,
сагаан сэдьхэлтэйл хyн hэн даа.
***
Абармидай Гомбо гээшэ Дашарабданай тyрэhэн эсэгэ юм hэн.
Гунгаа Ханда (Мария Гунгаевна) Дашарабданай зээ басаганиинь
болоно. Энэ Хандамнай Ленинградай театральна искусствын
институт дyyргээд, Буряадайнгаа драмтеатрта хyдэлжэ байтараа
Бат-Сyхэ гэжэ монгол хyндэ хадамда гараа. Тиигэжэ УлаанБаатарай мединститудтэ hуража, генеколог-врач боложо,
наhанайнгаа амаралтада гаратараа врачаар хyдэлoo юм.
Дашарабданаа нагасамни гээд лэ, аргагyй хyндэлдэг hэн.
Ленинградта Хандынгаа hуража байхадань, нагасань хадаа
туhалдаг байhан ёhотой.
1969 оной январиин 9-дэ Дашарабданай хардуулжа, тyрмэдэ
ороходонь, энэ хyшэр сагтамнай энэ зээ басаган Хандамамнай
Монголhоо хэдэн дахин ерэжэ, элдэб сэнтэй hайхан торго,
хургыешье бэлэглээ юм. Тиихэдэнь бидэ арга хургаараа тэдэнээ
худалдажа, мyнгэн болгожо хооллообди.
Дашарабданай тyрмэhoo гараад байhан yеэр Хандамамнай
МНР-hээ ерэхэдээ, баhал ехэ бэлэгтэй ерээ. Нагасадаа гоё хара
арhан пальто бэлэглэжэ, нагасань тэрэ пальтогоо гурбан yдэр
yмдooд, гоё хyн ябаа. Нэгэтэ «Байгал» ресторан ороходоо,
пальтогоо тайлажа, гардиробто yгэхэеэ байтарань, гэнтэ
хажуудань зогсожо байhан ород, буряад яhанай хоёр залуу
хyбyyд: «Та орогты, бидэ пальтоетнай тушаахабди», - гэхэдэнь,
гэнэн, зондо этигэдэг Дашарабдан пальтогоо тэдэ хоёртоо
yгooд, ресторандаа орожо, эдеэ хоол баряад, тэндэhээ гаража,
дэгэлээ гардеробhоо абаха гэхэдэнь, тэрэнь yгы. Тэдэ хyбyyдэнь
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пальтооень тушаангyй, абаад ябашаhан байгаа.
Баhа нэгэтэ тyмэр харгын вокзалай ресторан соо hуухадань,
монгол орожо ябаhан нэгэ эхэнэр: «Поездомни шууд ябахань,
нэгэ хyндэ дамжуулха (баhа арhан) пальтое та энэ адресаар
дамжуулыт», - гээд, бэшэгтэйгээр yгэхэдэнь, Дашарабдан
тэрэнииень абаад, хажуудахи стул дээрээ табиба ха. Тэндэhээ
ябаха болоходонь, тэрэ арhан пальтонь yгы, бyри олдобогyй.
Иигэжэ тэрэ арhан пальтогойнь yнэтэй сэн тyлэжэ, hалаа бэлэй.
Ханда Гунгаевнамнай хyшэр сагтамнай аргагyй туhалаа
hэн. Мyнooшье yргэлжэ холбоо барисаатай байгшабди. ДоржоХанда гэжэ ехэ басаганиинь ходол ерэжэ байдаг. Хандымнай
Тунгалаг басаган хyбyyнтэеэ, yшoo Туяа басаганайнь Гарик
хyбyyн удаанай Америкэдэ байдаг. Доржо-Хандынь Зол-Заяа
гэжэ ехэ басаган Индиин Дели хотодо hуража, институт дyyргээд
ерэнхэй. Тиихэдэ Тунгалаг-Тамир гэжэ хyбyyниинь Индидэ
Далай багшын университедтэ ламын hургуулида, Алдарань
Улаан-Баатартаа университедтэ hурана, Номин басаганиинь
hургуулиин шаби. Иигээд байхадаа, yхибyyдэнь ямар hонор
хурса, урагшаа hанаатай гээшэб даа.
Ханда Гунгаевнамни мyнoo Сергей нyхэртэеэ энхэ амгалан
ажаhууна.
***
Хэдышье он гээшэ hэм, бyри hананагyйб. Юрэдooл, Хоца
Намсараевай 100 жэлэй ойн баяр оперно театр соо боложо
байгаа. Дашарабдан hаяхан Выдринэй тyрмэhoo табигдажа
ерэhэн байба. Теэд yбгэн багшынгаа юбилейдэ театр ошоо юм.
Хоца Намсараевичайнь юбилей гоёор боложо байтарань,
заал соо hуужа байhан Дашарабданай доторонь тэнсэлгyйгooр
yбдэжэ, тyргэн туhаламжа дуудуулжа, городской больницада
оробо. Тyрмэ соошье байхадань, энэ yбшэн зобоодог hэн ха.
Тyрмын врач элдэб таблеткэ yгэжэ байhан гэхэ.
Больницын хирург Еронов Дашарабдан Батожабайе yзooд,
«аппендицит» гээд, 2-дохи дабхарта гаргажа, 3 часай туршада
операци хэбэ. Энээнэй удаа 7-8 hарын hyyлээр yнooхи yбшэниинь
хyдэлжэ, Дашарабдан дахин больницада ороод, врачнууд
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yзooд лэ, Агадаа, Yзooндoo - амаралтадаа гаранхай, абынгаа
yбhэ сабшажа байhан Дашанима Дылгыровичээ телеграммаар
дуудажа тyргэн ерyyлээ. Хирург Д. Д. Аюшеевнай шуумар
тyргэн ерээд лэ, Дашарабдан Батожабайгаа yзooд: «Аппендицитперитонит» гээд, тyргэхэн операци хэбэ. Гэдэhэ доторынь
ухашалжа, хаанашьеб нюугдан няалдашоод байhан yбшэнииень
оложо, абажа хаяжа, Батожабайгаа yхэлhooнь абараа hэн. Тэрэ
операциhаа хойшо yбшэлooгyй юм.
***
Д. Д. Аюшеев алтан хyнгэн гартай, эрхыдээ эмтэй, долёобортоо
домтой, гайхамшагта бэрхэ хирург байгаа юм. Нээрээл, ёhотой
уужам сэдьхэлтэй, нyхэдooр олон, бажаганаhан хyхюу зантай,
арад зондоо ехэл хyндэтэй хyн ябаа даа.
***
Ленинэй гудамжын 63-дахи гэртэ hуухадамнай, городой
больницын хирургнууд ерээд: «Хирургия – это поэзия», - гэлдэжэ
хyхихэ. Энэнь юун бэ гэхэдэ, операциин удаа хирургнуудай
Дашарабданиие палата руу абаашажа, ябаха yедэнь, наркозонь
yшoo гараагyй, дyйрэнги байhан Дашарабдан: «Хирургия – это
поэзия» гэhэн ха юм.
Дашанима Дылгырович аяар 30 гаран жэлэй туршада тоогyй
олон зондо операци хэжэ абарhан байна. Иимэ оюун бэлигтэй,
эрхим дээдэ гарай хирургые магтаха, мартахашьегyй зон тон
олон юм.
Минии дyy хyбyyн Раднаев Ананда Батуевич Дашанима
Дылгырович хоёр алтан худанууд hэн. Анандын хyбyyн Аюур
Дашанимын басаган Санжид хоёр гэр айл боложо, хоёр басагадые
тyрoo, сyлooтэй сагтаа хyхидэг, уулзадагууд юм hэн. Дашанима
худа ехэ хyхюу хooрyy хyн байгаа. Дуу дуулаха, шyлэгшье уншаха.
«Есть резон
Выпить за Узон
Закусить гyзон,
Упасть как бизон,
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Прямо в газон,
Подышать озон», иигэжэ Yзooнэймнай худа хyхихэдoo, шyлэглэжэ уншадаг юм
hэн.
Аюур Санжад хоёрой мединститудта hуража байхадань,
Дарибала Дымбрыловна эдээнэй Дариима басагые 3 hараhаа 4
наhатай болотор yргoo.
Аюурай хоёр басагад хирург yбгэн абынгаа харгыгаар
ябана. Ехэ басаган Дариима Аюровна Томскын госуниверситет
дyyргээд, врач-психолог болоо. Бага басаган Эрженэнь СанктПетербургын медицинскэ академидэ педиатрай факультедтэ
3-дахи курсада hурана. Хyyгэдэй хирург болохо тyсэбтэй.
Эдэ басагадай эхэ эсэгэ хоёршье баhал врачнууд юм. Сэнэмжид
Базаровна худагымнай пенсидээ гараhаар миин hуудаггyй:
Республикын «Магтаал» гэжэ ансамблиин дуушан болонхой,
ханхинажа ябана. Энэ худагы Бато Дашанимаевич хyбyyнтэнээрээ
байгаад, бyхы аша, зээнэрээ харалсана. Бата – олзын хэрэг
эрхилэгшэ, хоёр хyбyyдэнь – технологическа университедэй
оюутад юм.
***
Дашанима Дылгырович Аюшеев 1936 оной августын 10да Агын тойрогой Yзooн гэжэ нютагта хальбангууд омогой
ажалша бэрхэ, хyн зондоо хyндэтэй Дэлгэрэй Аюушын гэр бyлэдэ
наймадахи одхон хyбyyн боложо тyрэhэн. Эдэ олон yхибyyдэй эхэ
Уханаашын Санжид болоно.
Эхэ, эсэгын шанга, шадамар hургаалтай yхибyyдэнь бултадаа
ажалша бэрхэ, эрдэм hургуулитай зон юм.
Дашанима Аюшеев дунда hургуулиингаа hyyлээр Шэтын
медицинскэ институдтэ орожо, тэрэнээ эрхимээр дyyргэжэ,
хирург мэргэжэлтэй болоо. Удаань нютагаа бусажа, Дулдаргын
аймагай больницада хyдэлжэ эхилээ. Энэ хyмнэй доторойшье,
эхэнэрэйшье, янза бyриин yбшэниие аргалдаг, саг соонь операци
хэжэрхидэг доктор болоhон байгаа. Нютагтаа дyрбэн жэлэй
туршада yдэр, hyнигyй элдэб yбшэнтэндэ операци хээ.
~397~

1964 ондо Улаан-Yдэ ерэжэ, городой 1-дэхи больницада
хирургээр хyдэлбэ. Эндэ хyдэлхэдoo, баhал янза бyриин
шалтагаантай yбшэнтэдтэ эрхим hайнаар тоогyй олон операци
хэжэ ороо.
Хyнгэн, алтан гартай хирург Дашанима Дылгыровичые
элyyрые хамгаалгын министерствэ дуудажа, мэргэжэлээ
дээшэлyyлхыень Москва ординатурада эльгээгээ hэн. Тиигэжэ Д.
Д. Аюшеев 1971 онhоо 1973 он болотор Москвагай Пироговой
нэрэмжэтэ медицинскэ ординатурада академик Н. А. Лопаткинай
ударидалга доро эрхим бэрхээр hуража, хирург-уролог боложо
ерээд, республикын 1-дэхи больницада хyдэлжэ эхилбэ. Hайн
зантай, хyхюу энэ хyмнэй yбшэнтэндoo налгай hайнаар хандадаг,
тоогyй олон операци хойно хойноhоонь хэжэ гараа. Эдэгээhэн
зоной баяр баясхалан, hайн hайханиие хyсэhэн бэшэгyyд тоогyй
олон hэн ха.
Дашанима Дылгырович сугтаа хамта хyдэлжэ байhан залуу
хирургнуудтэ дyй дyршэлoo дамжуулдаг, yбшэнтэндэ элдэб
заабари, бэеэ яажа абажа ябахые дурадхадаг байгаа.
Дашанима Дылгырович гээшэ хyдэлжэ байхадаа, шэнэ
онол арга олоо гэхэ. Энэнь бooрын yбшэниие тон тодо элеэр
тодорхойлхо оньhон hэн ха.
1989 ондо ветерануудай госпитальда уригдажа ерээд, хyдэлжэ
байхадаа, шэнэ урологиин отделени нээhэн байна. Энэ отделенинь
мyнoo хyрэтэрoo хyдэлнэ.
***
Мария Сергеевна гээшэ Дашанима Дылгыровичэй хоёрдохи
нyхэр баhал хэдэн жэлэй туршада hайн hайхан сугтаа ажаhуужа,
Сэржэна гэжэ тон эсэгэдээл адлихан басагатай. Сэржэна басаган
сельхозакадеми дyyргээд, экономист мэргэжэлтэй. Энэ басаган
хадамда гаража, хyyгэдтэй болоо.
Дашанима Дылгыровичнай олон yхибyyдтэй, ашанар,
зээнэртэй, дэлгэр баян хyн байна.
Наhан соогоо хyн зоной ами наhанай тyлoo тэмсэhэн, бэлиг
тyгэлдэр, hайхан сэдьхэлтэй хирургамнай «Буряад арадай хyндэтэ
врач» гэжэ нэрэдэ хyртoo юм. Диваажанда hайн hайхан мyнхэрэг лэ!
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***
Дашарабдамни тyрмэн соо шyyд лэ yхэшэн алдаhан ха. Hyyлдэ
уушханай ханяаданай больницада удаахан аргалуулжа, хyл
дээрээ гараhан юм.
Дашарабданай хэдэн дахин муудахадань, Галина Доржиевна
Дугарова врачань уушханай ханяаданай 2-дохи корпуста
оруулжа, yргэлжэ аргалдаг юм hэн.
Yбшэн байгаашье hаа, тэндэ «Уулын бyргэдyyд» гэжэ романаа
бэшэхэдэнь, Галина Доржиевна тэрэ больницада нэгэ бишыхан
таhалга соо байлгажа, тэндэл романайнгаа олохон бyлэгyyдые
бэшэhэн юм.
***
Дашарабдан Батожабайн yбдэжэ байгаад доктортоо зорюулжа
бэшэhэн hyyлшынь иимэ зорюулга бии:
Доржо Гомбоин гээшые
Доро дохин хyндэлнэб.
Долоон тyрэhэн yри сооhоонь
Долгилмо hайхан сэдьхэлтэй
Галя гэжэ басагыень
Илангаяа хyндэлнэб.
Урал дээрээ hахалтай
Уран зурааша Дашанимые
Уг заяанай буянгаар
Уулзажа Галитай нyхэсooд,
Баатар хyбyyдтэй болоhондонь,
Баяр хyргooд дохихомни!
***
Хyн бyхэнэй хуби заяан, заншал, хyмyyжэл гээшэ тyрэhэн
гараhан орон нютагhаань, эхэ эсэгэhээнь дулдыдадаг гээшэ ха.
Минии нyхэр Дашарабдан Батожабай Гомбоин Доржо
Гомбоевичые аргагyй хyндэлдэг, шyтэдэг юм hэн. Yндэр томо,
бажаганаhан хyхюун хooрooтэй, ехэ эрдэм hургуулитай, нютагай
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суутай зоной нэгэн байгаа юм. Доржо Гомбоевичой наhанайнь
нyхэр Сэндэмэ Юндуновна баhал багшын мэргэжэлтэй, 15 жэлэй
туршада эхин классуудай хyyгэдтэ багшалhан. Тиихэдэ Доржо
Гомбоевич Москвагай 1-дэхи багшанарай институт дyyргэhэн,
партиин ЦК-гай дэргэдэхи Дээдэ партийна hургуули дyyргэhэн
байна. Иимэ эрдэмтэй багшамнай истори болон географиие
аргагyй hонирхолтойгоор заадаг, ехэ hонор хурса хyн ород,
англи, тyбэд болоод хуушан монгол хэлэ бэшэгyyдые эрхимээр
шудалhан, олохон жэлдэ дунда hургуулиин директорээр хyдэлжэ
байхадаа, Москваhаа тренернyyдые асараад, hургуулиингаа
хyбyyдые барилдаанда, теннис нааданда hургаа гэхэ.
Hургуулидаа подсобно ажахы бyридхooд, саад, огородой ургаса
ургуулхаhаа гадна yхэр мал барижа, hурагшадаа ажаллуулжа
hургадаг байгаа. Багшанарайньшье коллектив hайн байгаа ха.
Жэшээлхэдэ, Зориктуев Сампил - Нима багша уран hайханай
самодеятельность эрхилжэ, hурагшадаа дуу, хатарта hургажа,
hонин наада табидаг hэн. Бадмажаб Юндунович спортын ажалые
ударидадаг hэн. Хyбyyд, басагадые hур харбалгада, yшoo мyльhэн
каток hурагшадаараа хэлгэжэ, тэдэнээ конькигаар халтируулдаг
байгаа ха.
Эдэ багшанараймнай гэр бyлэдэ 6 yхибyyд тyрэжэ, бэрхэ
шанга hургаалтай, hайн hайханаар хyмyyжэжэ, зургаалуулаа
дээдэ hургуулинуудые дyyргэжэ, эрхим тyрyy зон болоhон байха
юм.
Ехэ хyбyyн Чингис Доржиевич Гомбоин Москвада багшын
институт дyyргэhэн юм. Баhал олон хэлэ бэшэг шудалhан, буряад
арадтаа мэдээжэ журналист, поэт, оршуулагша, буряадууд
сооhоо хэнhээшье уран бэрхээр жэнхэни буряад болоод ородшье
хэлэеэ эрхимээр мэдэдэг хyн hэн. Наhан соогоо эрхим hайнаар
ажаллаhанайнгаа тyлoo Буряадай болон Россин Федерациин
соёлой габьяата хyдэлмэрилэгшэн гэhэн нэрэ зэргэнyyдтэ хyртoo.
1999 ондо «Информатизациин Уласхоорондын академиин гэшyyн
-корреспондент» гэhэн хyндэтэ нэрэдэ хyртoo юм. Хоёрдохи
хyбyyн Баяр Доржиевич баhал бэрхэ инженер-барилгашан,
тиихэдэ гурбадахи yринь болохо ехэ басаган Галина Доржиевна
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мэдээжэ врач-фтизиатр болоо, Дариима Доржиевна басаганиинь
Эрхyyгэй университет дyyргэhэн экономист мyн. Олохон
жэлдэ Улаан-Yдын шэлэй заводто ахалагша экономистаар,
удаань заводой директорэй орлогшоор хyдэлhэн. Эрхимээр
ажаллаhанайнгаа тyлoo «Буряадай габьяата экономист» гэhэн
нэрэ зэргэдэ хyртoo. Гурбадахи басаганиинь Дулма Доржиевна
хадаа институт дyyргэhэнэйнгээ удаа Буряадайнгаа АН-ай
филиалда олохон жэлэй туршада хyдэлoo, эндээл аспирантурада
«Гэсэрэй туужаар» урагшатай hайнаар hуража, диссертацияа
эрхимээр хамгаалжа, филологиин эрдэмэй кандидат болоо юм.
Аhан одхон басаганиинь Александра Доржиевна гээшэ
Москвада институдтэ hуража, англи хэлэ шудалhан, Москвадаа
гэр бyлooрoo hайн ажаhууна.
***
Доржо Гомбоевичиин ехэ басаган Галина Доржиевна
гээшэмнай хyн болохоhоо нягта нарин, саб гэмэ шанга, багаhаа
аяг аашань хyбyyн шэнги байгаа. Hургуулияашье эрхим hайнаар
дyyргээд лэ, тэрэнэй 1955 ондо Москва хото ошожо, Ленинэй
орденто 1-дэхи И. М. Сеченовэй нэрэмжэтэ институдтэ орожо,
эрхим hайнаар hуража, «Аргаламжын хэрэг» гэhэн мэргэжэлдэ
hуража дyyргэхэдэнь, 1961 оной июниин 26-да шалгалтын
комисси «Врач» гэhэн мэргэжэл олгоо hэн. 1961 оной июниин 29дэ Галина Доржиевна «Гиппокрадай» шанга тангариг yгэжэ, хyн
тyрэлтэниие yнэн сэхээр аргалха эмшэ-врач болоо hэн ха.
1961 ондо Шэтэ хотын «Уушханай ханяаданай аргаламжын
диспансерэй» дэргэдэ жэлэй туршада hуража, фтизиатраар хyдэлхэ
врач болоо. Тэрэнэй удаа Улаан-Yдэ ерэжэ, олохон жэлэй туршада
эрдэм бэлиг шадабарияа гаргаа даа. 1966-1968 онуудта УлаанYдын марксизм-ленинизмын философско-пропагандистска
hуралсалда hуража, эрдэм мэргэжэлээ дээшэлyyлээ. 1968 ондо
Москва ошожо, уушханай ханяаданай талаар мэргэжэл олгодог
институдтэ hуралсажа, клиническэ ординатура гээшые эрхимээр
дyyргэжэ, фтизиатр мэргэжэлээ yшoo дээшэлyyлээ. 1972 ондо
Улаан-Yдынгoo республиканска больницын дэргэдэ болоhон
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физиотерапиин hуралсал гаража, физиотерапевт болоо. 1974
ондо 3 hара соо С. М. Кировэй нэрэмжэтэ Ленинградай ГИДУБ
гээшэдэ hуража, «Актуальные вопросы хирургии туберклёза
лёгких» гэhэн асуудалаар медицинын шэнэ юумэ шудалаад,
шалгалта эрхимээр барижа, фтизиохирургиин мэргэжэлтэй
болоо юм.
Энэ наhандаа арад зоноо уушханай аюулта yбшэнhoo аршалха
тyсэб табиhан Галина Доржиевна шангаар ажалдаа шармайhан
хyн байгаа гэхэб. Хаанашье эрхилhэн газартаа сугтаа ажаллаhан
зондоо ханамжатай, зулгы зохид зан абаритай, ажал дээрэнь
хододоо ариг сэбэр байгаа. Медицинын персоналда, тэндэнь
аргалуулжа байhан yбшэнтэдтэ ханамжатай, бyхы юумэнь саг
соогоо дyyргэгдэдэг байгаа.
СССР-эй Элyyрые хамгаалгын министерствэ болоод
медицинын хyдэлмэрилэгшэдэй профсоюзна Центральна
комитедhээ 1976 ондо «1976 оной социалис мyрысooнэй илагша»
гэhэн yнэмшэлгэтэй тэмдэг абаа бэлэй.
1970 ондо уушханай ханяаданай терапиин талаар заочноор
аспирантурада hуража байтараа, очноор hурахаяа ябуулга хээ.
1970 оной июлиин 14-дэ РСФСР-эй элyyрые хамгаалгын Эрдэм
шэнжэлэлгын институдэй директор байhан И. М. Бондарев гэгшэ
бэшэг бэшэхэдээ: «Гомбоин Г. Д. ординатурада hуража байхадаа,
аргагyй hyбэлгэн, бэрхэ врач байhанаа харуулаа, саашадаа
эрдэмэй ажалда бэлэн байхаар бэеэ харуулаа. Философи болоод
хари хэлээр кандидатска шалгалтануудаа эрхимээр тушаагаа.
Тиимэhээнь клиническэ ординатурын hyyлээр фтизиатригаар
очноор аспирантурада абахабди», - гэhэн байна.
Галина Доржиевна хэдышье хyшэр хyндэ, харюусалгатай
ажалтайшье hаа, саг yргэлжэ аргаламжын шэнэ юумэ
шудалха дуратай байhан. РСФСР-эй «Знание» гэhэн бyлгэмэй
лекци шагнажа, лектор-методистын yнэмшэлгэтэй лектор
боложо, республикынгаа бyхы аймагуудаар, хyдoo газараар
командировкодо ходо ябадаг, хyн зондоо, yбшэнтэдтэ аюулта
халдабарита yбшэнhoo яажа hэргылхэб, яажа ханамжатайгаар
аргалхаб, yбшэнтэн oohэдoo ямараар бэеэ сахихаб гэhэн заабари
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yргэлжэ хэлэдэг байха юм.
Галина Доржиевна 1989 ондо Ленинградска институдтэ
болоhон семинарта хабаадажа, уушханай yбшэнтэй тэмсэхэ
фтизиатр мэргэжэлээ дээшэлyyлээд, Стеклозаводто тон ехэ
барилга эрхилhэн юм. Хэдэн жэл соо тэрэ барилгын мyнгэнэй,
материалай хойноhоо нилээд оролдоо, хэды гээшэ мyнгэ зooриин
хойноhоо тэрэ Москва ошожо гуйгаа, оролдооб даа. Манай
республикымнай Президент Леонид Васильевич Потапов баhал
туhалаа. Бyхы шадалаараа унтаха нойргyй Москвадаашье,
эндээшье мyнгэн сангай тyлoo ноёд hайдые тухашаруулhанайнь
аргаар больницань баригдаа, теэд Галина Доржиевна тyрэхэ
гарахаhаа зyрхэнэй хyшэр yбшэнтэй байhан. Бэеэ доктор хyн
хадаа ханамжалаад, тyгэдшье, докторойшье аргаар эмшэлдэг
hэн. Операцида орохоб, энэл больница барижа дyyргээд гэхэл
даа. Энэ докторнай жэлhээ жэлдэ фтизиатр-врач мэргэжэлээ
дээшэлyyлжэл байгаад, «Ахамад мэргэжэлтэн» гэhэн дээдэ
хэмжээнэй уушханай yбшэниие аргалагша болоо. 1963 онhоо
фтизиатраар yргэлжэ хyдэлжэ, 1981 ондо Буряад Республикын
ахалагша фтизиатраар томилогдоо бэлэй.
Галина Доржиевна больницада хyдэлхэдoo, олохон жэлэй
туршада профсоюзай комитет хyтэлбэрилoo. Больницынгаа
ажалшадта али болохоор туhалдаг. Хэдэн удаа Профсоюзай
обкомой гэшyyнээр hунгагдаа. Иигэжэл олохон жэлнyyдэй
туршада эсэхэ сусахые мэдэнгyй ажаллажа, медицинын ажалай
ветеран болоhон юм.
Манайхин Даша-Ниматантаяа ехэ хани нyхэд, тyрэлшье hэмди.
Дашарабданай нэгэ yедэ уушхан yбшэлooд, Галина Доржиевнань
больницада оруулжа, ехэ бэрхээр аргалаа юм. Больница соогоо
нэгэ бишыхан таhагта байлгаад, тэрэ yедэ бэшэжэ байhан «Хадын
бyргэдyyд» гэhэн романииень стол, стул табижа бэшyyлээ юм. Yдэр
бyхэндэ ошоходомни, хэдэн хуудаhа гараараа бэшэнхэй hууха. Бинь
абажа ошоод, машинка дээрэ тэдэнииень сохихоб даа. Дэмы юумэ
бэшэнэ гээшэ гy, гансал аргаламжаа хyyлээд hуухагyй гэхэдэмни,
Галинань hамааржа, хэжэ байhан романаа жааханааршье ябуулаг
гэдэг hэн. Yбшэнииньшье хоггyй эдэгээ hэн.
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***
Дашарабдан Одбоевичын бэеынь бyри муудахада, Галина
Доржиевнаань, Дашанима Дылгырович, Геннадий Архипович
Бутуханов болоод Жаргалма Бальжиновна Базарова-Маншеева,
участково врач Маргарита Афанасьевна гээд лэ, олон
докторнууд, нyхэдyyдынь Дашарабдан Одбоевичын ами наhанай
тyлoo оролдоhон юм.
Тиигэжэ 1976 ондо «Уулын бyргэдyyд» гэhэн романиинь
Буряадай номой хэблэлээр барлагдан гараа hэн.
***
Yнэн газетын 50 жэлэй ойн баярта бэлэдхэлэй боложо байhан
yедэ телестудиhээ энээн тухай теледамжуулга хэхэеэ кино
буулгажа байха yедэнь нэгэ мэдээжэ эхэнэр Дашарабданаймни
тархиие тyмэрooр шуу сохибо. Ямар сухалтай эхэнэр бэ. Теэд
гайхалтай, юун тyмэрoo хажуудаа табяад, ажалайнгаа столой
дэргэдэ hууhан байгаа юм. Ямар ехээр шуhан гарааб. Гайхалтай
юумэниинь юун бэ гэхэдэ, Yнэнhoo гарахадамни, мyнooхи хyмнай
ябаба. Зорюута алаха гэлсэhэн байба гy, али юун болобоб? Ехэл
жэгтэй байна. Энэ эхэнэрые сyyдтэ yгooшье hаа, yгэхooр лэ
даа. Дашарабдан сагаан хyн, орхибол даа. Травмпункт ошожо
аргалуулба, оюулба. Тархиниинь яhалал yбдэнэ.
***
1972 оной январиин 5.
Жэгтэй даа. Энэ Дашарабданай тархиие хyнyyд гурбадахияа
соо сохибо. Хорон хэлэнhээнь болоно гy, али шалтаад алахаяа
сохино гээшэ гy. Ехэ hонин тархитай хyн, бyри яахаданьшье
тархинь хахардаггyй. Дашарабданай уураг тархи хyсэхэгyйдoo
сохино ха.
Буряад зомнай yсooхэн аад, аргагyй хатуу, атаа жyтooн
ехэтэй. Москвагай «Современник» издательствада «Похищенное
счастье» гэжэ номойнь гараха болоhондо ехэл зариман хоролхоно.
Хyнyyд шоноhоол доро гээшэ ха.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
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***
Архиншадhаа, дайсадhаа, жyтooрхэдэг хомхойшуулhаа холо нэгэ
хэды hараар Дашарабдантаяа байхаяа Москва худар ошохомнай.
Мyнoo 51-дэхи наhандаа ябана. Яhалашье ехэ ажал хээ, хэнэшье.
А. Соктоевой Хоца Намсараев тухай ном соогоо
Дашарабданиие аргагyй магтаhанда эдэ муу hанаатан хоролхохо
байха. Баhал Соктоевой хойноhоо орохонь гээшэ гy. Хэдэн олон
эрдэмтэдэй тархииень лэ юундэ сохиноб. Артист Самандуев
сохюулба, Санжиев, Туденов, Дариев Абирмит гэхэ мэтэ тоогyй
дyyрэн...
Тиихэдэ манайда миинтэ архи ерэжэл байха юм. Хэн эдэниие
эльгээнэб, ехэл гайхалтай болоод байна.
Юунэйшье болоо hаань, яажашье Дашарабданай амиды ябаа
hаань, тэсэхэл тэсэхэл хэрэгтэй. Hаалта хэhэн, хардаhан зонтой
эрид тэмсэхэ ёhотойб.
Дашарабдан дан сагаан, гэнэн, хyндэ этигэдэг хyн. Хyнhoo
юумэ гамнахагyй, yмэдooшье тайлаад yгэхэ хyн. Иимэ гэнэн,
сагаан, хоро мууларгyй зангыень мэдэхэ болоhон улад зон
энээндэмни амар заяа yзyyлнэгyй гээшэ. Яаха болообиб? 13-14
жэл соо зарим зонтой тэмсэжэ эсэшooб.
Ooрoo «Айгуль» гэжэ зyжэг буряад хэлэн дээрэ оршуулха гэжэ
бэеэ бэлэдхэнэ, машинкаяа заhана, теэд эдэ hубаридаг зон юу
хэлгэхэб даа.
Дашарабданиие ходол архидажа байг, уу ууhаар, хyн бэшэ
болог, yхэг гэнэ гээшэ гy!
Заримдаа Дашарабдамни миниингээ yгэ дууланагyй, эдэнэртэй
архидана. Хэдышье дахин абарна гээшэбиб!
Заримдаа бэеэ абаад, ажалаа хээд ябаха гэхэдэнь, заримшуул
ябуулнагyйл.
***
Журналай редакци соо политхэшээлэй боложо байхада,
мyнooхил хара hанаатамнай ерээд, коридор соо Улзын Дондог
Цэдэнжаб Жимбиев хоёртой уулзаад, удаан hуугаад ошоо.
Yглooдэрынь 4 час багта дахин журналай коридор, хоёрдохи
дабхараар ябаад, коридорой скамейка дээрэ hуугаад ябаа.
Энээнэй хойно хэдэн хоногой hyyлээр Николай Дамдиновай
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«Илалтын дархашуул» гэжэ шэнэ зyжэг харахаяа манайда
байдаг Дэмбэрэл Дашарабдан хоёртой театр ошоходомни, тэрэ
хара hанаатамнай hамгантаяа, Цэдэнжаб Жимбиевэй дyyгэй
hамгантай эгээ тyрyyшын рядта hууба. Антрактын болоходо,
тэрэ театр соогуур иишэ тиишээ харгылха юм. Энэ хyн бyхы эмхи
зургаанууд, аймагуудаар ябажа байдаг юм гэлсэнэ.
***
1972 оной апрелиин 1.
Энэ hyни ехэ муухай зyyдэ харабаб, Дашарабдамни: «Ши
бидэ хоёр hалая. Yхибyyдээ, эжыгээ Ага руу ябуулхамни. Ooрoo
Москва ошохомни. Бэшэ шамтай байхагyйб» гэнэ хэбэртэй.
Тиихэдэнь би уйлана, hyyхирнэ хаб...
Hэрихэдэмни, намда ехэшье аягyй байба.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Энэ yдэшэ Буряад театрай директор Балбаровтай Монголой
театрай дарга Таяае уран зураашантайнь угтахаяа Дашарабдан
ошоhон аад, hогтуушаг ерэбэ. Hара тухай архи уунгyй, зyжэг
бэшэhэн байгаа.
Yглooгyyрынь тэрэмни бодоод: «Ши хyгшэрooш. Эжы,
yхибyyдээ Ага руу эльгээхэмни, ooрoo Москва орохомни», - гэбэ.
Теэд би Дашарабданда сухалдабагyйб. Ямар адляар зyyдэлhэн
байгаабиб! Энэл ушарые тyрyyн зyyдэндээ хараhан байгаа бшууб.
Дашарабданда: «Ooрooл мэдэ», - гэбэб.
***
1972 оной апрелиин 10.
Энэ yдэр Дашарабдан гэрhээ гарабагyй. Иигэhээр ажалаа
эхилхэнь ха.
***
1972 оной апрелиин 17.				
Энэ yдэр Агын Зугаалайhаа хоёр хyн ехэ архитай ерэжэ,
Дашарабдан баhал эдэнээр ууба.
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***
1972 оной апрелиин 18.
Энэ yдэр театрай директор Балбаров Дашарабданиие
ажалhаань гаргаба. Архи ууба гээ.
Яахаяа ooрoo Дашарабданиие дахуулжа, архи уулгадаг
байгааб! Дашарабданиие театрта бy хyдэлэ гэжэ гуйжашье,
аргадажашье ядаhан байгааб.
Гэртээ hуужа, романаа бэшээ hаань, дээрэ hэн. Гэбэшье
барhамни, маанадайнгаал хоолой тэжээхын хойноhоо энэ театрта
хyдэлнэ ха юм даа. Яhалал ехэ юумэ хэнэ. Хэдэн зонтой хyдэлнэ,
зариманииень зyжэг бэшэжэ hургана.
***
1972 оной апрелиин 19.
Дашарабданай яhалахан подстрочнигынь хэhэн Даша
Доржиевич Дугаровайда ошобобди.
Энэ ехэ hайн хyн hэн. Телевизор хаража hуутараа yхэшэбэ
гэнэл даа.
Yдын хойно архитай эрдэмэй хоёр кандидадууд ерэбэ.
Дашарабдан архи уухагyйб гээд, тэдэнээ yлдэбэ. Би тэрээндэнь
ехэ баярлабаб.
***

1972 оной апрелиин 20.
Мyнooдэр радиогоор «Хадын бyргэдyyд» гэжэ шэнэ
романhаань хэhэг уншажа, Дашарабдамнай элyyр байжа, ехэ
дуратайгаар шагнаа.
***
1972 оной апрелиин 21.
Мyнooдэр
Даша
Доржиевичые
хyдoo
табилганда
Дашарабдамни ошожо ерэбэ. Тэрэнэйнгээ бyрхэшэhэн нюур
шарайе хараад, Дугаровые ехэ хyндэлдэг байhан байгаа гэжэ
мэдэрнэб.
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***
1972 оной июнь hара.
1969 оной январиин 9-дэ Дашарабдан тyрмэдэ ороо бэлэй.
Энэл yдэр анонимна бэшэг почтово хайрсаг соо хэбтээ hэн.
Хэнэй бэшэhэниинь мэдэгдээгyй. Теэд хyршынгoo дурадхалаар
КГБ-дэ yгэhэн байгааб.
Хэдэн жэл боложо олдоо. Энэ муухай хyн хэн бэ гэжэ
хyлеэhэмни, Элхиин Тарбагатайн Адагай, минии хара багаhаа
мэдэхэ хyн байшаба.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Баhал нэгэ муу hанаатанай редакци ерэhэнэй hyyлээр хэлэмни
эгтээ хабдаад, 15 хоногто саа yбшэндэ дайруулбаб. Yбгэн
худынгаа туhа хyргooгyй hаань, yнидэ Yдын урда бэеын шорой
дорол хэбтэхэ hэмби. Бyхы зон юундэ иимэ муу юумэ хэдэг
жадхашанаар тэмсэдэггyй юм.
Цеван Байминов yбгэн худамнай ямар yнэн сэхэ, hайхан
сэдьхэлтэй, одоол бурхан шэнги хyн гээшэб. Ямаршье хyнyyдтэ
туhална, аргална. Энэ yбгэнэй yгы hаа, хэды олон хyнyyд yхэхэ
байгааб!
***
1972 оной июлиин 30.
Москва ошоод, мyнooдэр hooргoo самолёдоор ниидэжэ
ерэбэбди. Тэндэ hайн байгаабди. Дашарабдамни архишье
уугаагyй.
Москвада байхада, ямар hайн гээшэб даа. Ород арад
гээшэ нигyyлэсхы сэдьхэлтэй зон гэжэ yшoo дахин мэдэрбэб.
Дашарабдандамни бултадаа hайнаар хандаа, хyндэлoo.
«Ты, Батожабай ни хухры-мухры. Ты же большой писатель.
Восстанавливайся в члены Союза писателей СССР. Пиши
заявление», - гэжэ Сергей Михалков хэлэбэ. Тиигээд уран
зохёолшодой холбоонhоо 150 тyхэриг туhаламжа yгoo.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
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***
Би Дашарабдантай айл аймаг болоhондоо, ехэл жаргалтайб.
Хyнyyд Дашарабданииемни hайншье, муушье гэлсэдэг. Ехэл хyн
даа. Hайхан сэдьхэлтэй. Намдаа ехэ этигэдэг. Энээнэйнь тyлoo
yнэн сэхэл ябахаб, туhалхаб гэжэ hананаб. 1957 онhоо hуунабди.
***

1972 оной ноябриин 28.
Шамда зарим зон ехээр атаархана гэхэдэмни, Дашарабдан
ooрoo ойлгожо yгэхэгyй юм. Атаа жyтooн гээшэ бyришье муухай
тахал yбшэн гээшэ ха.
Хyдooгэй сэлгеэн талада хонишон ябахаhаа жаргалтай
юумэн энэ дэлхэйдэ yгы ха даа. Халта нэрэ тyрэтэй, арад зондоо
хyндэтэй, мэдээжэ болоходонь, бэе бэеэ зариман эдихэ, мyргэхэ,
дараха гэжэ оролдодог байна.
Хонишоншье бэшэ hаа, шорой хамагшанаар ябаhаниинь
дээрэ.
Москва гy даа, ондоо холо газарта зooжэ ошоё гэхэдэмни, энэ
Дашарабдан бyри болоногyй. Яаха болоо гээшэбиб?
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
1973 ондо «Залинта аадар» гэhэн зyжэгoo бэшэжэ байхадань
уншаад, Дашарабданаа: «Хаана райкомой секретарь yргэлжэ
колхоз дээрэ ерэдэг юм? Колхозой парторг гээшэл бyхы юумые
зонхилдог, бараниие ударидадаг бэшэ гy?» - гэжэ зэмэлхэдэмни:
«Юушье мэдэхэгyй аад, бy оролсо», – гэбэ тэрэмни.
Hyyлдэ театртаа артистнуудтайгаа энэ зyжэгoo зyбшэн хэлсэжэ
ерээд: «Шимни юу хээ мэдэхэ, зyб юумэ хэлээлши», - гээ бэлэй.
***
Энэл жэлдэ хитад арадай культурна революциин yеые
харуулhан «Hандарал» гэhэн зyжэг бэшэжэ дyyргэбэ.
Тэрэ yедэ театрай директорээр хyдэлжэ байhан Ц. А. Балбаров
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Ф. С. Сахиров хоёрой Москва ошоходоо, соёл культурын
министртэ ороходонь: «Танайл тэндэ хитад арадта боложо
байhан yймooн тухай зyжэг бэшэхэ хyн байна. Энэ зyжэг мyнoo
yедэ ехэ удха шанартай байха», - гээ ха.
Москваhаа ерээд, театрай ноёд Дашарабданиие дуудаба.
Тэрэмни ерэхэдээ: «Намайе Хитадай yймooтэ саг тухай зyжэг
бэшэ гэбэ», - гэhээр гэртээ оробо. Тиихэдэнь: «Бy бэшэ. Бyхы бoo,
ламанарыешье бэшээш. Хyрoo. Энээниие бэшэбэлшни, баhа нэгэ
хитадань бии болоод, шамайе yгы хэхэ», - гэбэб.
Гэбэшье тэрэмни бэшэхэмни гээд лэ, хитадууд тухай бэшэhэн
бyхы ном, газетэ, журналнуудые бэдэржэ олоод, намда асара гэбэл
даа. Тиигэжэ бинь захиhан газетэ, журнал, номуудыень суглуулбаб.
Удангyй тyрyyшынь вариантые бэшэжэ дyyргээд, театртаа
абаашажа, зyбшэн хэлсэлгэдэ табиба. Зyгooр тэдэнь урдуурхи
сагай юумэн хэрэггyй, Маогой hамганай аашалжа байhан
hyyлшын хyлгooтэ yе сагые харуула гээ ха. Тиигэжэ дахинаа
hуужа, хоёрдохи вариантыень бэшэжэ эхилбэ.
Энээнээ бэшэжэ дyyргээд, гэртээ Ц. А. Балбаров, Ф. С.
Сахиров, артист Вера Лыгденова, оперо болон баледэй театрай
директор Белегаев гэгшэдые уриба. Тиигэжэ эдэ зониинь
хоёрдохи вариантыень шагнажа, яhала болохотой гээд, хyн
бyхэниинь hанамжаяа дурадхаа. Hyyлээрэнь заhажа, дахинаа
гурбадахи вариантыень бэшэбэ.
Энэ yедoo бадаган yбшэниинь эхилжэ, эсэдэгшье байгаа.
Хитадай дарга Мао Цзе-дуншье баhал ехэ yбшэн байhан.
«Зyжэгoo театрайнгаа тайзан дээрэ табяагyйдэмнай энэ Мао
yхэгшэб», - гэжэ байгаад, зyжэг дээрээ хyдэлoo бэлэй.
Би энэ yедэнь Мао Цзе-дун хоёр хитад yбгэдooр сyyмхэеэ
yргэлyyлээд, манайда орожо ерэбэ гэжэ зyyдэлбэб. Тэрэнэйм
hyyлээр гурба хоноод, Мао Цзе-дун наhа бараа.
Би, юрэдoo, yшoo юуниинь бологшоб гэжэ эжынгээ бурханда
мyргэжэ байгааб. Дашарабданай yбшэншье тyргэдooд, хоолойн
бадаган болоо.
Тэрэл гурбадахи вариантыень мyлеэд, хараад, театрайхин
одоошье тайзан дээрээ табиха болоо хэбэртэй. Ехэ hониншье,
hайншье зyжэг болоо.
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***
Театрай худсовет, театрай директор Цэрэн Аюржанаевич
Балбаров, театрай ахамад режиссёр Фёдор Семёнович Сахиров,
оперо болон баледэй театрай директор Белегаев, РСФСР-эй
габьяата артист Вера Дашиевна Лыгденова, Цэдэн Цымпилович
Цыренжапов – иимэ зон сугларжа, Дашарабданай «Hандарал»
(«Катастрофа») гэжэ хитад гyрэн тухай, дэлхэйн байдал тухай
зyжэг уншалганда дахинаа хабаадалсаба.
Тон халуунаар зyбшэн хэлсэжэ, зyжэгыень энэ жэлдэ тайзан
дээрэ табихыень Сахировые томилоо.
Би эдэ айлшадаа сайлуулха гэжэ баhал hахы hалаг тyхеэрбэб.
Тyрэл гаралнуудни ерэжэ, яhала туhалаа.
***
1973 оной мартын 11.
1970-80 онуудаар яhала хyл дээрээ гарагдаhан yе байгаа.
Тиибэшье хyн зон салин хyлhэеэ саг соонь абадаг, хубсаhа
хунартай, эдеэ хоолтой байhан.
...Газаа ехэ игаабари дулаахан yдэр. Дашарабдан романаа
бэшэхэеэ бодожо, гэр соогуураа ябана. Хyбyyмни зурана, зурагаа
шэрдэнэ.
Эсэгэнь ерэжэ хараад, заабари, заhабари хэлэбэ. Эжымнай
унтажа хэбтэhэнээ бодоод, юумэ оёно. Сэсэгмаамнай киноодо
ошонхой. Балжанима санаар hолжорхоёо ошохо ха. 12 сагта
хyбyyд ерэхэ гэнэ.
Бинь корректураяа уншанаб. Доди Дамбаевай тyрyyшын
бишыхан туужа журналнай хэблэжэ байна.
***
1973 оной мартын 14.
Дашарабдан «Хадын бyргэдyyд» гэжэ романайнгаа дyрбэн
хуудаhа тоншобо.
Энэ yнгэрэгшэ hyни ямар муухайгаар зyyдэлбэ гээшэбиб:
шабхан соогоо hууна хэбэртэйб. Гэнтэ гэрэймнай потологhоо
зэд тyмэр ооhор дээрэhээм унана. Yзyyр таладаа минии тархида
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углаха бyтyyтэй. Би ехэ гайхаад лэ, айжа байгаад, бyтyyhээнь
татанаб, теэд арайшье гэжэ диилэнэб.
Дээрэhээмни томо фото-зураг няадаг альбом унана. Альбомой
нюурта hармагшанай дyрэ зурагтай. Хаража байтарни, гэнтэ
тэрэ hармагшан энеэнэ, намайе зорёолно. Би хyлooрoo шангаар
гэшхээд лэ, аргагyй тэрэ hармагшантаяа носолдожо байтарни:
«Hэрииш, яагаабши? Зyyдэлнэ гyш? Hэри, hэри», - гэжэ
Дашарабдамни hэреэжэ байба.
Яагаабиб гэхэдэмни, Дашарабдамни: «Бэшэхэ роман тушаагаа
бодожо унтаагyй, бодожо хэбтэнэб. Теэд гэнтэ шимни амилхаяа
болишоод байбалши. Айжа hэрюулбэб. Зyрхэншни байна гээшэ
гy?»
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Нэгэшье зyyдэ харадаггyй хyн аад, Дашарабдамни yглoo
hyнинь yльгэр шэнги зyyдэ хараба: хаанаhаашьеб гэнтэ нютагайнь
танигдаагyй хоёр хyнyyд бии болоно. Тэдэнь иигэжэ хэлэнэ ха:
«Тээ тэрэ хадын оройдо шинии дайсан байна. Энэ дайсанаа энэ
жадаар хадха, энээниие урдаа зyy», - гээд, сээжэдэнь тyхэреэн тyмэр
хуяг зyyлгэнэ. «Би шадахагyйб. Айнаб. Та хоёр дайлалдагты.
Абагты, абагты», - гээд, yгэhэн зэбсэгыень oohэдтэнь yгэбэ.
Тиигэжэ байтарань, гэнтэ тэрэ хадын оройдо хoo хара,
гоё моритой хyн ухаа тооhон юумэн баhал жадатай сэб сэхэ
Дашарабдан руу ерэжэ ябана. Дашарабданай айгаад лэ, шэшэржэ
байтарань, тэрэ хyниинь танилань болошоно. Hалааб даа гэжэ
байтарань, тэрэнь моринтоёо Дашарабданда дyтэлжэ ябатараа,
гэнтэ гyнзэгы нyхэн руу унашаба.
Дашарабданай юуншье боложо байна гээшэб гэжэ ехэл
гайхажа байтарань, гэнтэ тэрэ хyниинь уhанай томо баха унанхай
юумэн нyхэн сооhоо гyйлгэжэ гарана. Бахынь томо, бэлтэгэр
нюдэтэй гээшэнь. Бахань: «Би бултыень эдихэмни, yрэбхихэмни»,
- гээд лэ, Дашарабданда дyтэлнэ.
Айшоод байтарань, тэрэ хyн руу тархяа эрьюулээд хэлэнэ:
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«Энэ шинии нyхэр бэшэ гy? Бэшыень эдихэмни». Тиихэдэнь тэрэ
хyн бахадаа дохино. Нyхэрни гэбэ ха. Дашарабданиинь шэшэржэ
байжа: «Намайе hундалдуулыт, би таанадаар ябахамни», - гээд,
тэрэнэй хойноhоо hундалдана.
Баханиинь дээшээ гараад лэ, хyбхэлзэжэ байhан хyбэн сагаан
yyлэнэй дээгyyр, Кавказай хада дээгyyр ниидэнэ. Холо даа
ошожо, уhанай эрьедэ бууна.
Ниидэжэ ябахадаа, Дашарабданиинь тэрэ хyндoo: «Юундэ
энээн дээрэ hууба гээшэбибди. Манаа унагаагшаа гy? Энэшни
доошоо бууха, бишни лётчик хyн гээшэб», - гэжэ хэлэнэ. Тэрэ
хyниинь: «Яахаяа hуугаа хyнбиб, ooрooшье мэдэнэгyйб», - гэнэ
ха.
Тиигээд лэ газарта буугаадхихадань, тоогyй олон баханууд
хyл дээрээ бодошоод, жагсаалда зогсонхой: «Бидэ та, генералаа,
угтажа байнабди», - гэлдэнэ ха.
Самолёт-бахань тэрэ хyнииень заагаад, угтаhан бахануудтаяа
танилсуулна ха. «Би таанарта айлшаниие асарааб», - гээд лэ,
тэрэ хyниинь сэрэгэй хyн мэтээр ёhолоод, жагсаалда байhан тэдэ
бахануудаа хаража, сэрэгэй ёhоор алхална.
Дашарабданиинь баhа гайхашанхай юумэн: «Эдэшни баhал
намайе тообогyй. Теэд юу хэхэ, яаха хyнбиб?» - гэжэ асууна ха.
Энээгээр зyyдэниинь дyyрэшoo. Архишье уугаагyй, hонор
унтаhан аад, иигэжэ зyyдэлбэ.
***
Yдэ багта yyдэндэмнай шорой, амитанай yhэн байхадань,
абажа хаябаб.
Ажалай хойно 6 сагhаа алдажа байхада, баhал гэрэймнай
yyдэндэ манна крупа зорюута гоожуулаад ошоо. 4-дэхи дабхарта
байдаг юрист Кемер Роберт Иванович, 2-дохи дабхарай Шалаева
Нина Андронникова, манай зэргэлээ хyршэ Островский Григорий
Васильевич Капитолина Степановна hамгантаяа бултадаа
хаража гайхалсаба.
Энэ бузарые барихал байгаа гэжэ хэлсэнэ. Энэ хаядаhые баhал
хамабаб, галдабаб. Эндэнь дабhаншье, гороохошье, конфетэшье,
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гоё торгон бyдшье бии.
Юу хаянагyйб даа. Яахашье болоо юм гээшэбиб? Хамаханьшье,
хаяханьшье хашартай болобо.
***
1973 оной мартын 17.				
Нервэм hалаа. Hаянай yхэhэйб гээд сэдьхэнэб. Иигэжэ
бодоходо, ехэ нyгэл ха юм. Дашарабданай «Каландаришвили»
гэжэ романайнь дyyрээ hаань, Дашарабданайнгаа yри шэри
тараагаад, yхэшэхэдэшье, яахадашье болохо байгаа.
***
1973 оной апрелиин 5.
Дашарабданииемни ажал хэлгэхэеэ бyри болёо. Газаа
yyдээрнай элдэб юумэ хаяна. Энээнииень суглуулжа хая хаяhаар,
хоёр гарайм хурганай yзyyрэй yенyyд yбдooд, yшoo булсайлдажа
эхилбэ.
Эдэ юумэ хаядаг хyниие барижа яданаб. Островскын
Капитолина Степановна хyршэмнай: «Баряа hаа, гам хайрагyй
сохижорхихо байна», - гэбэ.
Энэ yдэр Дашарабдан Москва ниидээд, hайн хyрooб гэжэ
хонходобо.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Дашарабдан Москва ошоhоор долоо хонобо. Теэд гэртээ
hуужа, ажаллажа ядаба гээшэл даа.
«Хадын бyргэдyyд» гэжэ энэ шэнэ романайнь хэhэгые «Буряад
yнэн» газетэдэ гаргуулбагyйл даа. «Бадиев категорически
запретил», - гэhэн харюу абаабди.
Тиихэдэ «Разгром унгерщины» гэжэ шэнэ романаа 2-3 хоноод,
эхилхэеэ байтарань, тyрмэдэ хаагаа hэн. Тyрмэhoo yбшэн юумэн
ерээд, романайнь бyхы бодол хосороо бэлэй.
«Хадын бyргэдyyд» гэжэ романаа ехэл зобожо бэшэбэ даа.
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Зоншье бyри юумэ хyyлнэгyй, ороhон, гараhан зоной хэниинь
гэр соомнай, yyдэндэмнай юумэ хаяна гээшэб. Yyдэндээ глазок
хэhэмни, хэншьеб эбдэжэ хаяа. Эдээнhээ тэрьедэжэ, хаана
ошохобибди даа. Хyбyyнэйнгээ 10-дахи классаа дyyргэтэрэнь
тэсэхэл хэрэгтэй болоод байнабди.
				
БYРХЭГ YДЭРНYYД СУХАРИЖА, АЖАБАЙДАЛДАА БАГА
ЗЭРГЭ ЗАЛИ АБАHАН ТУХАЙГАА ХOOРЭHЭН
ЛХАМАСУУ БАТОЖАБАЙН ДУРСАЛГАHАА

Дашарабдан Одбоевич номоо хэблyyлхэеэ Москва ошоходоо,
тэндэ Литературна институдта hуража байhан Галина Раднаевада
намhаа бэшэг абажа ошобо.
Тэрэ бэшэг соогоо Дашарабданиие ганса нэгэн хэрэгтэй
сагтань эдеэ хоол бэлдэжэ, эдеэлyyлжэ, харан байхыень гуйhан
байгааб. Гэбэшье нэгэ хэды болоод, Москваhаа поэтесса Галина
Раднаеваhаа иимэ удхатай телеграмма абабаб: «Дашарабдан
Одбоевич в тяжёлом состоянии».
Теэд яахаб, тyргэн мyнгэ оложо ерээд лэ, 1973 оной апрелиин
12-до Москва Дашарабдандаа ниидэбэб. Эжымнай yхибyyдээрээ,
Виктор Аюшеев хyрьгэнтэнooрoo yлэбэ.
***
Москва ошоходомни, Дашарабдамни yрзэгэршэг болонхой,
амиды мэндэ Литературна институдэйнгээ хамтын байрада
hуужа байгаа.
Энэ хамтынгаа байрада 2 hара тухай болообди. Дашарабдан
Одбоевични Москва ошоходоо, «Тooригдэhэн хуби заяан» гэжэ
романаа ород хэлэн дээрэ «Современник» хэблэлдэ гаргуулха
болоод, тэрэнээ тушаахаяа Москва ороhон юм hэн.
Теэд номоошье тушаагаагyй, студентнyyдэй хyлгooтэ хамтын
байрада Москва хотынгоо танил талануудтай уулзалгануудта
тархяа эрьешэнхэй, зyдэрyyшэг юумэн hуужа hуугаа. Намаяа
хараад, yхибyyн мэтээр хyхеэ, баярлаа hэн. Бинь бага саг зэмэлжэ
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оробоб: «Хэн шамайе хэблэлдэ эды удаан саг соо хyлеэхэ юм!» гэхэ мэтээр.
«Современник» хэблэлдэнь: «Романайтнай гурбан номуудые
нэгэ ном болгоод лэ, сугтань хэблэе. Тиихын тула та бага зэргээр
романаа хаhажа yзыт даа» - гээ ха.
Хамтын байрада гостиница мэтэ нэгэ хоёр таhагтань манайхин,
нyгoo таhагтань Цыденжапов Шираб-Нимбуу Ринчинович байба.
Энэ хyмнай тэрэ yедэ аспирантурада диссертацияа хамгаалхаяа
байhан юм.
Нэгэтэ yдэр Дашарабдан номоо бэлдэе гэбэ даа. ШирабНимбуу бидэ хоёроо столдо hуулгаад лэ, урдамнай 3 романуудаа
табюулаад лэ, ooрoo орон дээрээ ooдoo хаража, хоёр гараа тархи
дороо хээд лэ хэбтэбэ. Минии хэлэhэн соо тyргэн бэдэржэ олоод,
хэлэhэн соом хyдэлэгты гэбэ. Нэгэдэхи номhоо эхилээд, гурбадахи
хyрэтэр бидэнь хэлэhэн газарнуудыень бэдэржэ, хаhанабди. «Тэрэ
ном сооhоо тиимэ газар олоод, тэндэhээ тэрэ хyрэтэр зурагты!» гээд лэ, hонор сээжээрээ эхинhээнь hyyл хyрэтэр хэлэжэл хэбтэхэ
юм. Бидэшье тухагyй заабарииень дyyргэhэн зомди.
***
Дашарабдан Шираб-Нимбуу бидэ хоёртой городоор ябахадаа,
Дашарабданайнгаа элдэб хooрooе шагна шагнаhаар, хоёр
тээhээнь тyшэлдэдэг hэмди. Тиихэдэмнай мyрыемни бy хаагты
гээд лэ, хоёр тээшэмнай хоюулайемнай тyлхихэ. Яhалал хyхюу
юумэнyyд ябагша бэлэйбди. Дашарабдан hайн зантай, сэхэшэг,
ухаатай Шираб-Нимбуудаа ехэ дуратай юм hэн.
***
Тэрэ сагта компьютер гээшэ байха бэшэ. Хэблэлдэ номоо
гаргуулхаяа бэлдэхэдээ, номойнгоо хуудаhануудые уруу, ooдэнь
харуулжа, саарhан дээрээ няажа, хyбхэгэр рукопись болгон
бэлдэгдэдэг саг бэлэй.
Тиигэжэ тэрэл апрель hарада нэгэ hyни соо ехэл олоороо
сугларба: хирург Аюшеев Даша-Нима Дылгырович, хэн бэлэй нэгэ
хyyгэдэй врач, суута боксёр Вилликтон Баранников, студентнyyд
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Батор Батоев, Доржо Эрдынеев, Балжанима Юндунов, Матвей
Осодоев, тэрэ yедэ мединститудтэ hуража байhан студентка,
Балжанима Юндуновай нyхэр Роза Раднаевна, Шираб-Нимбуу
Ринчинович, yшoo хэд hэмбэ даа, олон туhамаршад архи, мяхаа
табинхай, хyхюу зон тэрэ hyни «Похищенное счастье» гээшын
гурбан ном саарhан дээрэ няажа, хyбхэгэр ехэ рукопись бэлдэгдээ
hэн. Тиигэжэ бyгэдэ ехэ туhалhан юм.
Бултанда ехэ баярлаабди. Мyнooшье хyрэтэрoo Галина
Жигмытовна Раднаевадаа ехэл баярлагшаб даа. Тиихэдэ ухаансар
басаган намайе дуудажа, Москва абаашаа юм. Дашарабданаа
ехэл хyндэлдэг hэн.
Yглooдэрынь Дашарабдан Одбоевичнай хyбхэгэр ехэ
романуудаа тэбэрижэ, «Современник» хэблэлдээ ошоо hэн.
Тэндэнь ехэ олон танил уран зохёолшод хyдэлдэг hэн.
«Похищенное счастье» гэжэ романииень уран зохёолшо Николай
Михайлович Ершов тушаажа абаа.
Хэблэлдэнь хаhаhан газарнуудыень хараад: «Яагаа гээшэбта,
yлyy ехээр хаhаат. Хэрэгтэй газарнуудыень дахинаа hэргээхэбди»,
- гээ гэхэ. Тиигээдшье Германи, Шпрей мyрэн гэхэ мэтэ олон
газарнуудые дахин бодхоогоо юм.
Автортай хooрэлдэжэ байжа, рукописиинь бэлэн болгоод,
наборто оруулжа, тyргэхэн ном болгоо бэлэй.
***
100000 хэhэгээр номшье бyтэжэ, мyнгэ - гонорар тyлэгдэбэ.
Мyнгэтэй болоhон зон сyлooгyй хyн зоной захиhан захяа абажа,
посылкануудые табибабди. Гэртэхиндээ посылкашье, мyнгэшье
табибабди. Танил талануудтаа yриеэ эльгээбэбди.
Дашарабдан Одбоевич квартира олоод, хyбyyнэйнгээ ерэхэдэ,
аминдаа байе гэбэ.
***
Нэгэтэ таксида hуугаад ябатараа, таксиингаа жолоошондо
хэлэбэ: «Хаанаhаа, яажа байра олохо гээшэб? Бидэ ерэhээр
yнинэйбди, yшooл нэгэ хэды сагай туршада байхаар хэрэг байна».
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- Би нэгэ хyгшэнтэй суг байратайб. Минии таhалгада хyн
байдаггyй юм. Тэрэниием ошожо хараха hаа, харагты, - гээ.
Тиигээд лэ тэрэ таксист Рыбаков Вячеслав Петрович гээшэмнай
маниие Бескудниковска бульварай Дубининскэ гудамжын 29дэхи гэртэ асараа юм.
Таарамжатай гээд лэ, тэрэл yдэрhoo тэндэ тyбхинэжэ, дyрбэн
hара тэрэ квартирада байбабди. Таксист Рыбаков гээшэмнай
квартиратай hамга абаад лэ, hамгантаяа байдаг байгаа.
Квартирамнай кухнитэй, ваннатай, ута коридоройнь хоёр тээ
таhагууд. Нэгэн соонь манайхин оробобди, нyгoo тээхи таhагта
нэгэ 80 наhатай ород хyгшэн байгаа.
***
Энэл гэртэмнай аргагyй олон хyгшэд дээгyyр, доогуур
дабхарнууд дээгyyр гэртэй бэлэй. Эдэ хyгшэдyyд нэгэ ехэ
академидэ шорой хамагшадаар болоод вахтёр гэхэ мэтын ажалда
хyдэлжэ, пенсидэ гараад, бултадаа тэндэhээ байра абаhан зон
байгаа. Хooрэлдэхэдэ бултадаа yншэн хyгшэд хэбэртэй.
Москвада ород hyмэнyyдэй олон гээшэнь гайхалтай юм. Тэдэ
хyгшэдyyднай бултадаа hyмэ ошожо, мyргэдэг бэлэй. Юундэб даа,
хyгшэд манаар байдаг Анна Никандровнаемнай ехэ муушалдаг
hэн: «Хомхой, муухайтай хyгшэн», - гэдэг hэн.
«Хэрбэеэ хyнэй yхэхэдэ, энэ Анна Никандровна yхэгшын
хойноhоо уйлаха, дуулаха, мэгзэм маани уншажа байжа, бархирха
эдитэй аад, тэрэ ажалайнгаа тyлoo мyнгэн хyлhэ абадаг», - гээд,
тэдэнэр хэлээ hэн.
Манай тэндэ байтар hунгалта болобо. Анна Никандровнамнай
аргагyй эртэ бодожо ошоод, эгээл тyрyyн hунгажа, гоё баглаа
сэсэг абаад ерээ hэн. Намда иигэжэ хэлээ бэлэй: «Бyхы наhан
соогоо hунгалта бyхэндэ тyрyyн hунгажа, баглаа сэсэгтэ хyртэдэг
хyнби. Юун унтажа хэбтэхэбиб».
Энэ Анна Никандровна урдандаа ехэ архинша yбгэнтэй зобоhон
байгаа ха. Хоёр басагад, нэгэ хyбyyе тyрэhэн. Тэдэнээ хyн болгохо
гэжэ yхэтэрoo оролдоhон, элдэб ажалда ажаллаhан байна.
«Залуу ябахадаа ехэ hайхан сагаан шyдэтэй байhан хyнби,
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теэд нэгэ шyдэнэй докторто шyдoo хуу абхуулжа, тэрээндэ
мyнгooр худалдаа hэм», - гэжэ хooрoo бэлэй. «Хээгyй ажални
yгы юм. Больницада санитаркаар хyдэлooб, академида шорой
хамагшанаар хyдэлжэ, энэ гэр абааб. Мyнoo ooрын гэртэй хyн
пенсиеэ эдеэд лэ hуунаб», - гэгшэ hэн.
«Yхибyyднишье hайн тyбхинэнхэй. Ехэл басагамни тулюуршаг
байдалтай, энэ байраяа тэрэ ехэ басагандаа yгэхэб».
-Yхибyyдтнай хаагуур hуудагууд юм. Ондоо городуудаар
байдаг гy?
- Бyхы наhаараа yхэтэрoo гэхээр ажаллажа, хyн болгооб даа.
Тэдэмни муушье байнагyй. Ехэ басагамни Ташкентэдэ табан
yхибyyдтэй, тиимэ тулюуршаг байдаг юм. Бага басагамни нэгэ
сэрэгэй полковнигой hамган, 2-3 yхибyyдтэй, аргагyй баян,
hайн hууна. Москвагай цээнтэртэ гурбан таhагтай ехэ гэртэй,
«Волга» машинатай, Волго мyрэнэй эрьедэ ехэ дачатай, баяшуул
даа. Эдээнэйхи олон жэл соо Германида байhан. Басагамни
хомхой аад, эд бараа, хогшол зooри ехээр асарhан, - гээд, хyгшэн
уйлаганан хooрoo юм.
- Гурбадахи yримни хyбyyн даа. Энэ хyбyyнэйхимни баhал
Москвада ехэ гурбан таhагтай гэртэй, эд зooри, элдэб бараагаар
дyyрэн. Энээнэймни hамган ехэ харуу аад, намайешье баhа
тоохогyй даа. Хyбyyмни нэгэ хyбyyнтэй, - гээ.
Хyбyyниинь хyгшэнэй хэлэhэнэй ёhоор худалдаа наймаанай
министерствэдэ хyдэлдэг. Наймаанай хэрэгээр ходо хилын
саагуур ошодог, ерэдэг ха.
- Иигээд хyбyyмни хэдэн жэлээр хари гyрэн хyдэлхэеэ ошохоёо
байна, - гээд, уруу дуруу болоо.
***
Анна Никандровна наян наhатай, давлени, диабет yбшэнтэй
хyгшэн юм. Yглooгyyр бyхэндэ ooрoo ooртoo диабедтэй хадаа юм гy,
yргэлжэ укол табиха юм. Давлени ехэтэй, нервэннэ гээшэнь аргагyй
юм.
Буяншье болог гээд, yбшэн хyгшэндoo туhалжа, hy, хилээмыень
асаржа yгэгшэ бэлэйб. Дэлгyyр ошожо, мяха, хартаабхыень
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асараа хyн бэзэб.
Заримдаа yхибyyдтэнь сухални хyрэжэ, тэдэнииень бэдэрhэйб
гэжэ hанагша hэм. Хyгшэршэhэн тyрэhэн эхэеэ орхижорхихо
гээшэ ямар муу нyгэл гээшэб.
Тиигэлдэжэ байхадамнай гэнтэ нэгэ yдэр хyбyyниинь
ерэхэмни гэжэ хонходоо. Эхэ хyн хадаа баярлаа: «Иимэ, тиимэ
юумэ эдидэг, дуратай хоолыень хэхэмни...» - гээд лэ, hахы hалаг
бyмбэрoo юм. Хyбyyниинь ерэбэгyй. Хyгшэн хоёр yдэр, hyнигyй
хyлеэбэ. Ерэхэгyйдэнь аргагyй гомдоо, голхороо, уйлаа. Ехээр
нервээ хyдэлжэ, yбшэлжэ хэбтэриин болошобо.
Намаяа таhагтаа дуудаба: «Орон доромни чемодан байха.
Тэрэнииемни татаад гаргажа, нээгээрэй. Yхэхэдэмни, yмдэхyyлхэ
хубсаhаяа харуулхамни», - гэбэл даа.
Теэд тэрээн соонь yбсyyн дээрэнь табиха заахан бурхан,
хyлдэнь углаха арhан тапочканууд, пулаад, самса, бyхы наhан
соогоо суглуулhан ooрынь тархиин yhэн - подушка болгоhон
хyбхэгэр буурал сагаан юумэн байба.
- Энээхэн хyнгэн арhан тапочкые больницада хyдэлжэ
байхадаа, абаа hэм даа. Хyбyyнэйм нэрэ дээрэ 500 тyхэриг
мyнгэн сберкнижкэ дээрэ байха. Yхэхэдэмни, буянииемни тэрэ
мyнгooрни hайнаар хэхэ ёhотой, - гэжэ захиба.
Иимэ юумэнyyдые хараад, захяаень дуулаад байхадаа, намда
ехэ аягyй байба. Хyгшэндoo хэлэбэб: «Та юундэ тиигэжэ хэлэнэт.
Yхэхэеэшье байнагyйт. Бэеэ баригты, гэмгы hайн болохот.
Хyбyyнтнай ерэхэл байха. Харюусалгатай ажалтай хyн бэзэ,
тиигээд лэ hаатаhан байха».
Гэнтэ yглooдэрынь хyбyyниинь хyбyyнтэеэ орожо ерээ. Хyгшэн
хyл дээрээ бодоо, баярлаа. Хyбyyнэйнь хyбyyн yбдэhэн байгаа ха.
Анна Никандровна ашаяа аргалаа, маани мэгзэмээ уншаа, ашаяа
шэбшээ.
Хyбyyгээ ерyyлжэ, хyгшoo hанаагаа амарба, yхэхэеэшье
байhанаа мартаба.
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***
Ташкентэдэ байдаг ехэ басаганиинь 15 тyхэриг мyнгэ почтоор
эльгээбэ. Анна Никандровна басагандаа аргагyй баярлаба.
Ooрooшье тэрэ олон yхибyyдтэй аад, yшoo намда мyнгэ барhамни
эльгээбэ гэжэ баярлаhандаа, уйлаганан байгаа юм.
Хyршэ хyгшэдэй хэлэhээр Анна Никандровна, нээрээл, ехэ
хомхой hэн. Бидэ бyхы гэрэй электрын гэрэлэй, телефоной мyнгэ
yргэлжэ тyлooбди.
Дашарабдамни балай хyгшэндэ халдахагyй. Шил, эхэнэр
хyн энээнтэеэ хooрэлдooд, хyндэлooд бай гэхэ. Тэрэмни
Дашарабданhаа гайхаха, уран зохёолшон хyн гэжэ аргагyй
хyндэлхэ юм.
Анна Никандровна намда дадаад, зooлэшэлoo юм гy, ходол
иигэ, тиигэ гэхэ даа. Заримдаа хашартай болодог hэн.
Намайе ерэ, оро намда гэжэ hалахагyй. Ороходоо бинь гэрээр
дyyрэн хyйрhooнь жэрхэдэг hэм. Яахаб даа, ороогyйдэмни,
гомдоhон мэтэ болохо. Нэгэтэ бyхэли yдэр соо Анна
Никандровнагай таhагай тооhо шоройень сэбэрлэбэб. Хyйр
хорхойдонь хоро хаяжа, сохижо тэмсээб. Энэмни хомхой хадаа
бyхы юумэеэ дараад лэ, хубсаhа хунараа хyйртэ хуу эдюулжэ
байhан байба. Элдэб hайн хубсаhа, hайн туфли, сабхишье дyyрэн.
Энэ тэрэ хубсаhаяа, тэдэ олон гуталнуудаа барижа байжа:
«Энээниие хyрьгэнтэмни Германиhаа асараа, хyбyyмни хари
гyрэнhoo ерэхэдээ, асараа юм», – гэжэ хooрэбэ. «Хармалhыень
хара нохой эдибэ» гэжэ арадай аман yгэ тон энэл байба ха гэжэ
бодооб.
Эдээнииень хараад: «Юундэ эдэнээ дараад, хорхойдо эдюулжэ
байнабта. Ташкентэдэ байдаг олондоо эльгээхэгyй, яаhан хyн
гээшэбта», - гээ бэлэйб.
Бyхы нобшыень хараад, нээрээл харуу, муу hанаатай, хомхой
хyгшэн гээшэб гэжэ hанааб. Ямар хадань энэ манай байhан
дyрбэн hарын туршада yхибyyдэйнь нэгэнииньшье харагдаагyйб.
Хyгшэн ooрoo гэмтэй гy? Манашка аад лэ, юундэ хyндэ муу
юумэ хэжэрхидэг нyгэлтэй хyгшэн гээшэб. Яахабибди даа,
муудалдангyй байжа yзэхэл болобо хабди.
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***
Маанадайнгаа эндээ байтар Балжанима хyбyyмнай ниидэжэ
мандаа ерэшэбэ. Москвагай нэгэ уран hайханай училищидэ
документэеэ yгooд, шалгалтаяа яhала hайн yгэжэ байтараа гэнтэ
аргагyйгooр yбдэшэбэ.
Энээнэй урда Анна Никандровнагай манда ороод,
хyбyyндэмнай наран сэсэг yгэhыень, Балжанима сэмэжэ байба.
Би тэрээнииень абаад, сонхоор газаашань шэдээб. Тиигээшье
hаамни, хyбyyмни шyдoo ехээр yбшэлжэ, хэдэн хоногто унтаха
yргэhэгyй, ори бархи боложо, нюур, хасарань, аман соохи
мyйлэнь хабдаа.
Улаан-Yдэhoo нэгэ yбгэжooлhoo залажа асарhан адис,
аршаанаараа утабабди, хyртooбэбди. Сухалдангyйгooр тэрэ
хyгшэнoo гуйбаб: «Хyбyyем аргалыт, юун болоо гээшэб», – гээд,
нэгэ торт барибаб.
Тиигэhээр хyбyyмнайшье эдэгэбэ. Шалгалтаяашье орхижо,
гурбуулан Москва хотоёо hайсахан хаража, элдэб юумэ хyбyyндээ
yзyyлээ, харуулаа бэлэйбди.
***
Гэрhээ гараhаар аяар хахад жэл болошобобди. Шууяатай,
хyлгooтэй городнай хашартайшье болоо hэн. Дашарабдамни
Москва дээрэ бyхы ажал хэрэгээ бyтээжэ дyyргэбэ. Танил
талануудтаяа хахасаба. Yглooгyyр гэрhээ гараад лэ, hyyлшынхиеэ
городоо hайншаг тойробобди. Хyбyyнэйнгээ эсээб гэтэр элдэб
газараар ябаабди.
Yглooдэрынь самолёдто абаhан билеэдээрээ гэр тээшээ
ябахаяа такси дуудажа, машинын ерэхэдэ, сyyмхэ, чемоданаа
тээжэ, машинадаа hуугаад байтарнай, yнooхи Анна Никандровна
гээшэмнай хойноhоомнай гаража ерээд, дахин гарнуудыемнай
барижа байжа, манаа yдэшoo бэлэй.
Таксишье тyргэн маниие «Домодедово» аэропорт хyргooд,
самолёдтоо hуухаяа тyхеэржэ байтарнай, уларил муу байна гээд
лэ, ниидэнгyй тэндээ хоёр хоног hуубабди. Гурбадахи yдэртooл
самолёдной ниидээ бэлэй.
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Самолёдтоо hуугаадшье байхадаа би yргэлжэ аюул бy болоhой
гэжэ зальбаржа ябаа hэм.
Эсэшooд, арайхан гэжэ Улаан-Yдэеэ хyрoo бэлэйбди.
Москвагай hyyлээр нютагаймнай агаар гоё, амилхадашье жэгтэй
hайхан байгаа hэн.
							
***
Энэ гэртээ ерэhээр Дашарабдан театрта ажалда оробо.
Театрайшье, ooрынгooшье юумэ хэнэ. Арга хургаа хэнэ, мyнгэ
эндэ тэндэhээ абана.
Би ажалдаа орожо шадабагyйб. Юундэб гэхэдэ, ажалhаан
гаргагдаhан байгаа бшууб. Тyлoohэгyйгooр амаралта эрихэдэмни,
yгooгyй hэн. Теэд мyнoo аргамнишье yгы болобо.
Эжымнай ехээр унажа, больницада оробо. Хахад hара
больницада хэбтээд, гэртээ ерэхэдээ, ябаха хyлгyй, хэбтэриин
болошоо.
Хyбyyн басаган хоёрнайшье томо боложо, эдэмни эжыгээ
yргэлсэнэ.
***
Хyбyyмни 10-дахи классаа дyyргэбэ. Институдтэшье орохогyй,
энэ тyмэр дарханайнгаа hургуули дyyргэжэ, «Арадай мастер»
гэhэн yнэмшэлгэ абахамни гэжэ хэлэнэ.
Тиихэдэ Дашарабдан Дашанима Дугаров хоёр дархаяал хэг
гэнэ.
***
Дашарабдамни 1974 ондо «Модон шоро» гэжэ зyжэгoo бэшэбэ.
Энэ зyжэгтoo Базаров Балжан Доржиевич базаяа бэшээ юм.
Энэ хурайхай 16 наhанhаа yргэлжэ милициин подполковник
болотороо милицидэ алба хэhэн байгаа. Улаан Одоной орден,
хэдэн дайшалхы медальнуудые абаhан хyн.
Мyнoo тус зyжэгэйнь нэгэ экземплярынь МВД-эйн музейдэ
yгтэнхэй.
Энэ хурайхай, эгэшэ тухайгаа ooрoo хooрэхэ болоо hаамни
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иимэ: «Хyн болохо багаhаа, хyлэг болохо унаганhаа» гэhэн
арадай сэсэн мэргэн yгэ удхатайл байна.
Загарайн аймагай Хуушан Элхиhээ доошоо оршодог Галзууд
нютагта 1918 ондо «монгол галзууд» омогой Маюур-Доржын
Базарай Сэмбэд гэжэ hамганиинь нарайлжа, Балжан гэжэ нэрэ
абаhан хyбyyхэн тyрэhэн байгаа. Хyбyyтэй болоhон Базартан
яhала зоной, жиирэй юрын буряад айлайхи байгаа юм. Тэрэ yедэ
бyхы зон yмсын ажал эрхилээд hуудаг байгаа.
Балжанай гэртэхин дунда шадалтай, 3-4 yхэртэй, баhал эды
шэнээн моритой, 10 гаран хонитой байгаа. Базар эсэгэнь бэе
муутай аад, ехэ хyбyyниинь, Балжан 7-8 наhатайhаа хойшо
гэртэхи, газаахи ажалаа дууhан хэдэг болоhон юм. Малайнгаа
хатаhан аргал модон гар молотилкаар сохижо бутаргаад,
буусынгаа сабшалангай газар дээгyyр тараажа, тэрэ газараа
yтэгжyyлдэг hэн.
Зунай сагта, июлиин hyyл багаар yбhэндoo орожо, баабайнь
хyбyyхэнээ дахуулжа, гар хажуураар yбhэеэ сабшадаг байгаа.
Балжан бишыхан хажуураар баабайгаа дахан, баhал сабшаха.
Заримдаа, хyбyyхэн мyрoo бишыхан болго болгоhоор
баабайнхитаяа ниилyyлжэрхидэг hэн.
Сэмбэд эжынь гэртэхи, газаахияа хээд, yнеэдээ hааhанай удаа
yбhэшэдтoo ошожо, yдынь хоол шанаад, тэдэнээ хооллуулха.
Намарай сагай ерэхэдэ, Базар баабайнь хyбyyгээ дахуулжа,
ойгоор хатанхай модо, гэшyyhэ суглуулжа обоолоод, бyхэли
yбэлэйнгoo тyлеэ бэлдэдэг байгаа. Хабарай сагай болоходо,
улаан yнгэтэй анзаhандаа мориёо оруулаад, бишыхан Балжан
газар хахалдаг hэн ха. Дэгнyyлээр элбэг газарай дайралдахада,
анзаhаниинь найгашаха, тиихэдэнь хyбyyн диилэжэ, бодхоожо
бирахагyй. Эсэгэнь хyбyyнэйнгээ хойноhоо адаглан hууhанаа,
тyргэхэн ерэжэ, анзаhыень бодхоожо, hooргэнь мyртэнь оруулжа
yгэхэ...
1929 ондо бyхы зонтой адли Балжанай баабайтан коммунада
орожо, бyхы адууhа малаа хамтын ажахыда тушаагаад, hааха
гансахан yнеэтэй yлoo. Байтараа коммунань артель гэгдэдэг
болоо. 1932 ондо артелииень Гахайн совхоз болгобо. Тиихэдэнь
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Базартан совхозой хyдэлмэришэд болобо. Балжан хyбyyн хара
багаhаа долонгир, ooрэ, тоо бодоходоо бэрхэ hэн. Тиимэhээ
Бадмын Дабаа гэжэ хyн Балжаниие малай фермын тоо бyридхэгшэ
болгохые дурадхажа, совхозой hаалишадай тоо бyридхэгшэ
болоо.
Балжанай хоёр дyyнэрэйнь хайрата эхэ Сэмбэд 1933 ондо ехээр
yбшэлжэ, хyлеэгдээгyйгooр наhа бараа. Тэрэ yедэ хуулиин наhа
гyйсooгyй Балжаниие совхозонь зургаан hарын счетоводуудай
курсануудта Эрхyy хото ябуулба. Энэ hургуулияа дyyргэжэ ерээд,
совхоздоо счетовод болобо. Энэ yедэ yнинэй бэе муутай байhан
эсэгэнь наhа барашаба. Оройдоо 15 наhатай Балжан хyбyyхэн
Мэдэгмаа, Гомбо гэжэ хоёр дyyнэрээрээ yншэрэн yлэшэбэ.
Тиигэжэ yншэрhэн гурбан хээр мориёо, жороо тэргэеэ 1200
тyхэригooр худалдажа, гурбуулан хубсалба.
Нэгэтэ тэдэнэйдэ айлшаар хоёр хyбyyд ерэжэ, гэртэнь хонобо
ха. Yглooгyyр yхибyyдэй бодоходонь, хоноhон айлшадань yгы,
гэрэйнь yyдэн газааhаа тулаатай, хубсалха гэхэдэнь, бyхы шэнэ
хубсаhаниинь yгы, тёосонхо-валенкыеньшье айлшадань абаад
ябашаhан байба. Тyмэр харгын вокзал дээрэ ошоходонь, тэндэ
хyдэлдэг нэгэ хyн туhалжа, товарна поезддо hуулгаад, Балжан
Улаан-Yдэ ошожо, тэндэ hурагшалжа ябатарань, милицидэ
дуулга гэжэ хyнyyдэй хэлэхэдэнь, хэрэгтэй газар руунь ошоо.
Балжан хyбyyн милициин байдаг газар оложо, хулгайда ороhон
тухайгаа дуулгаба. Тиигэжэ милициин хэдэн хyдэлмэрилэгшэдтэй
барахоолхо гаража, оог, шууяа табиhан yй тyмэн зоной дундуур
хулгайшадаа хараашалба.
Яба ябаhаар, нэгэ хулгайшанаа барижа шадаба. Нyгooдэнь
тиихэдэ олдоогyй hэн. Баригдаhан хулгайшанииень хотын
милиционернyyд Загарай асаржа, тэндэхи милициин таhагта
тушаагаа бэлэй. Hyyлдэ сyyд боложо, хулгайшаниинь нэгэ жэл соо
тyрмэдэ hуухаар ябуулагдаад, хулуугдаhан хубсаhанай эзэн гэжэ
Базаров Балжан Доржиевичта 1200 тyхэриг мyнгэ тyлэхэ тогтоол
сyyд гаргаа. Теэд мyнгыеньшье хyн yгooгyй, хулгайшаданьшье
hэегyйгooр yгы болон ошоо hэн.
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1. «Гахайн совхозой» hандархада...
1935 ондо Гахайн совхоз hандаран yгы болобо. Тиихэдэнь
Балжан ажалгyй болошобо. Хyдэлooгyйдэ аргагyй, тиимэhээ
Балжан Загарай ошожо, аймагай АЗО-гой инспекторээр
хyдэлдэг болобо. Эндэ яhала дадажа хyдэлжэ байтарань, 1937
ондо комсомолой Загарайн райкомдо Базаровые урижа, аймагай
милициин таhагай паспортист болохыень комсомолой зууршалга
yгэбэ. Паспортист боложо, нэгэ hара соо салин абангyй,
туршалгын ажал хэжэ, удангyй салинтай, хуулита паспортист
болобо. Паспортистынгаа ажалай хажуугаар оперативна
хyдэлмэрилэгшэдтэшье туhалдаг, дyнгэдэг байгаа.
Милициингэй даргын даабаряар Улаан-Yдын бархоолхо
худар хэдэн нyхэдooрoo эльгээгдэжэ, Балжан Доржиевич
Монгол орон руу эльгээгдэхэ ёhотой контейнер хулууhан бузар
амитаниие богони болзорто барижа шадаа бэлэй. Энээнэй удаа
Загарай дээрэ хyдэлжэ байhан тyрмын зоной хубсаhа, эдеэ хоол
хулгайлдаг байhыень, Балжан Доржиевич шадамараар мyрдэлгэ
хэжэ, тэдэниие элирyyлhэн, балшыса бариhан байгаа.
Оролдосотой, шумууhан хyбyyнэй ажалаа хэhээр байтарань,
милициинь дарга Балжан Базаровые уголовно бэдэрэлгын
отделениин хyдэлмэрилэгшэ Никита Мурзинай туhалагшан
болгобо.
1938 ондо Балжан Базаровые сэрэгэй албанда татаха
гэбэ. Тиихэдэнь Балжан Буряадай БМАССР-эй дотоодын
хэрэгyyдэй арадай комиссариадта: «Намайе сэрэгтэ абахань.
Би бyхы тyлбэриеэ абахаяа ерээб!» - гээ ха. Тиихэдэнь уголовно
бэдэрэлгын управлениин дарга Абрамов ойро зуура бодожо
yзooд, Базаровта: «Ши, эндэ hуужа байгаарай!» - гээд, таhалга
сооhоо гаража ошобо. Уданшьегyй тэрэ орожо ерээд: «Шинии
Омск хотодо ошожо, милициин hургуулида ороо hаашни, дээрэ
гэжэ hананабди. Мэнэ гэhээр, удааржа байнгyй, Омск худар
ябалши!» – гэбэ.
Балжан Базаров хоёр жэлэй хугасаа соо Омскын милициин
hургуулида амжалтатайгаар hуража бусаад, Буряадай милициин
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уголовно бэдэрэлгын отделенидэ ажалда орожо, аргагyй ехэ
дyй дyршэлтэй, yнэн сэхэ, hайн зоноор хyдэлжэ гараhан байна.
Жэшээлхэдэ, Файе Сапич Ахметсакин, Алексей Андреевич
Макаров, Анатолий Фёдорович Таюрский, Тимофей Трофимович
Митруев, Тугут Семёнович Николаев гэжэ аха заха зонтой аргагyй
эбтэй эетэйгээр, урагшатайгаар, yдэрые yдэр гэнгyй, hyниие hyни
гэнгyй, алуур, хулгай хэдэг бузар бузагай этэгээдyyдтэй тэмсэhэн
байна.
Элдэб
аюул
тодхорой
тохёолдоходо,
милициин
хyдэлмэрилэгшэдтэ арад зон сооhоошье, заhаржа сэхэ сэбэр
замда орохоёо эрмэлзэhэн уголовно гэмтэд сооhоошье хyнyyдтэ
туhаламжа yзyyлhэн ушарнууд олон юм.
Нэгэтэ Ахметсакин начальнигань Балжан Доржиевичта: «Зай,
Базаров, хэдэн хyниие абаад, ямаануудые хулгайлдаг хулгайшадые
бариха болоош», - гэбэ. Тиихэдэнь тэдэниие барихын тула тyрyyн
зонтоёо хooрэлдэжэ, хулгай худалтай холбоотой зоноор hайса
хooрэлдэдэг, тyрмэhoo гараhан зонооршье уулзадаг байба.
Нэгэтэ Балжан Доржиевичта туhалдаг нэгэ хyн: «Тyмэр
харгын ажалшадай байраhаа хулгайшад ямаа хулуухаяа байна.
Шишковкын ой соохи гэртэ тэдэ хулгайшад ямаагаа абаашаха»,
- гэжэ дуулгаба. Балжан Доржиевич туhалагшадаа абажа, тэрэ
Шишковкын ойдохи газарта ошоходонь, хулгайшад ямаагаа
гаргаад, эдеэлхэеэ байба.
Хулгайшадые барижа тушаагаад, ямаанайнь бyхы арhа,
тархи тагалсагтайнь, мяхатайнь суглуулжа ерээд, ямаанай эзэндэ
ерэжэ: «Танайхин ямаатай гyт, ямаантнай хаанаб?» - гэжэ Балжан
Доржиевич асууба. Харин тэрэ гэрэй эзэн аргагyй ууртайгаар:
«Юу маниие hэрюулбэт хара эртэ? Манай ямаан хаалтатай»,
- гэбэ ха. «Тиигэбэл та гаража, манда ямаагаа харуулыт», гэхэдэнь, ямаанай эзэншье харуулхаяа гарахадань, ямааниинь
yгы байба. «Зай, энэл даа танай ямаан, хулгайшад ямааетнай
эдихэеэ байтараа баригдаба...» - гэжэ Балжан Доржиевичай
хэлэхэдэнь, тэрэ ямаагаа арhа, тагалсагаарань танижа, гэрэй эзэн
гайхаба, гэлыбэ.
Тэрэ сагта республикын томо дарганарта машина гээшэ
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хомор аад, олонхидоо хyнгэн тэргэ, бараг hайн моридтой байдаг
hэн ха. Варфоломеев гэжэ ехэ хулгайшан саг yргэлжэ ноёдой hайн
моридые хулуужа, арhа, тархи, тагалсагуудыень эзэнэйнь огород
соо булажархёод, мяхыень абаад ошодог заншалтай байhан гэхэ.
Баригдадаггyй энэ хyйхэрые Балжан Доржиевич бариhан байна.
2. Бандидуудтай тэмсэжэ...
1940 ондо милициин хyдэлмэрилэгшэдые ажаллажа байгаад,
зургаан hарын туршада чекистнyyдэй бэлэдхэл-hургуулида
hурахые захирба. Энэ hургуулида ябажа байтарань, дайн эхилжэ,
милициин таhаг бyхэндэ бандидуудтай тэмсэхэ таhагууд нээгдэбэ.
Дотоодын хэрэгэй нарком Балжан Доржиевичта ОББ-гэй таhагта
(бандидуудтай тэмсэлгын таhаг) хyдэлхэ захиралта гаргаба.
«Дайн эхилжэ, зон олоороо армида мордобо. Дайнай газар
хyрэншьегyй зарим аймхайшуул тэрьедэдэг байгаа. Бyхы
республика сооhоо олонхидоо Хориин, Хэжэнгын, Яруунын
аймагуудта армиhаа, фронтhоо тэрьелhэн дезертир-бандидууд
муу муухай ааша, аюул тодхор гаргаа юм. Ярууна нютагай Д.
гэжэ хyн фронт ошожо ябатараа тэрьедээд, Хёлгодо алуулаа
hэн», - гэжэ Балжан Доржиевич хooрэнэ.
1943 оной сентябрьта Бэшyyрэй милициин таhагай начальник
байhан Симаков бандидта алуулшоо. Тиигээд байхадань,
Балжан Доржиевич ахалагша оперуполномоченно байhан хадаа
тyргэхэн лэ У-2 самолёдоор, автомат, дурамбайгаа абанхай,
тэрэ бандидые бариха зорилготойгоор Охин-Булаг нютагта
ниидэжэ бууба. Бэшyyрэй милициин таhагай оперативна бyлэгэй
олон ажалшад бандидые бэдэржэ ябашаhан байба. Тиихэдэнь
Балжан Доржиевичай сельсовет ороходонь, тэндэнь начальник
Симаковой бэе hаяшаг асарагдаад байба ха.
Удангyй бандидыешье олонгyй, оперативна бyлэгэйхид ойhоо
бууба. Энээнэй урда «Охин-Булагhаа 20 модоной газарта нэгэ
тарган морин бэлшэдэг болонхой...» гэhэн зугаа гарадаг байгаа.
Тиихэдэнь начальник Симаковай хоёр милиционертэй тэрэ
газар руу ошоходонь, бандит Разуваев Симаковые буудажа алаа,
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харин 2 милиционерэнь айhандаа тэрьелшоо. Hyyлдэ тэдэ хоёр
сyyдлyyлhэн байха юм.
Иимэ гай тодхорой болоhоной удаа аймагай тyрyy ноёд болон
милициин хyдэлмэрилэгшэд, элдэб зон олоороо ой худар ошожо,
бандидай нyхэн байрые олобошье, тэндэ байhан бандидые
алдажархёо гэхэ.
Тиигэжэ Балжан Доржиевич арбаад зоноор тэрэ бандидай
гэртэхиндэнь ошожо, хyбyyн тухайнь асуухадань, эхэнь:
«Би юушье мэдэнэгyйб, хyбyyмни эндэ yгы, тэрьедээ», - гэжэ
харюусаба ха. Тиигээшье hаань, Балжан Доржиевич: «Гэр
барааень, хорёо хотыень хуу наряар, нэгжэгты», - гэжэ захирба.
«Энээхэн амбаарань досооhоон шэбхэтэй байна», - гэжэ нэгэ
милиционерэйнгээ хэлэхэдэнь, бултадаа арбаад зон амбаарыень
тойрожо, харин Балжан Доржиевичай эхэдэнь: «Хyбyyгээ
амбаарhаа гаргагты», - гэхэдэнь, эхэнь: «Хyбyyмни, энэ амбаар
соо бии hаа, гаража милицидэ бэеэ тушаагыш даа», - гэжэ
бандидай эхэ хэлэбэ.
Бандидай амбаарhаа гарахагyйдэнь, амбаарыень тойроод
байhан милиционернyyд амбаар руунь бултадаа буудажа оробо.
Уданшьегyй Разуваев бандит эхэеэ харааhаар, хашхарhаар,
буугаа газарта хаяжа, газаашаа гараад, бэеэ тушааhан байна.
Балжан Доржиевичай унтаха нойргyй, yхэл аюулhаашье
айнгyй, арад зоной амгалан байдалай тyлoo yдэр бyхэндэ
хулигануудтай, алуур, дээрмэ хэдэг бандидуудтай тэмсэhэнэйнь
тyлoo манай гyрэн тyрэ 1942 оной октябриин 1-дэ «Дайшалхы
габьяагай тyлoo» гэhэн медаляар шагнаа юм. 1949 ондо дахинаа
«Дайшалхы габьяагай тyлoo» гэhэн хоёрдохи медальда хyртэhэн
байна. 1954 оной ноябриин 5-да Улаан Одоной ордендо хyртoo.
Тиигэжэ Балжан Доржиевич ябаhан ябадал, хэhэн ажалайнгаа
тyлoo олон орден болон 14 медальтай юм.
3. Ортон зоной орон нютагта
1943 оной намар Балжан Доржиевич МВД-гэй Баунтын
районой милициин таhагай начальнигаар томилогдожо, 1943-1948
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онуудта хyдэлoo. Шэнэ газар руу – Багдарин ябахаяа байхадань,
нарком Балжан Доржиевичта: «Баунтада эвенкнyyд (ортонгууд)
олоороо ой руу тэрьедэнхэй. Тэдэ зониие барижа, гуримшуулжа
тyбхинyyлхэт. Титов гэжэ эвенк хyн фронтhоо тэрьедэнхэй аад,
гэр бyлэтэеэ ой руу тэрьелээ. Балжуров, Мордонов гэжэ эвенкнyyд
военкомадhаа армида ошохо дуудалга абаад, армида ошонгyй,
баhал гэртэхинээрээ ой тайга руу зугаданхай», - гэжэ ойлгуулба.
Тиигэжэ Балжан Багдарин хyрэжэ, шэнэ ажалдаа оромсоороо,
эгээл тyрyyн эвенк зоной байра байдал, хyдэлмэридэ анхаралаа
ехээр хандуулаа юм ха. Хараад, шалгаад yзэхэдэнь, эвенкнyyд
урсахан гэртэй, тэрэнээ ангайнгаа арhаар дулаалhан, гэр дотороо
дэрэ, дэбдихэршьегyй, арhан дэгэлээ дэбдеэд нойрсодог, эдеэ
хоолонь гансал ангай мяхан байба.
Колхоздо ороhон эвенкнyyдтэ гэр барижа yгэхэдэнь: «Гэр соо
байхада муу, амимнай бyтэнэ, тиимэhээ oohэдынгoo урса гэртэ
байхамнай», - гэжэ хэлэдэг байба ха. Бyхы Баунтын аймаг соо
хэды эвенк яhатан бииб гэжэ тооень бyридхэбэ. Оройдоол 500гаад эвенк яhатан байгаа. Байра байдалай тулюурhаа, yхибyyдэнь
yхэжэл байха. Хэдэн жэл соо зонойнь тоо олон болодоггyй байба.
Гурбан газарта зарим эвенк yхибyyд hургуулида ябадаг hэн ха.
Балжан Доржиевич милициин таhагай начальнигаар
томилогдоходоо, оройдоол 25 наhатай байгаа. Харин 24-тэй
Лхама Батуевнаань паспортна столой начальнигаар ажаллахаяа
ошоhон байгаа.
Оролдосотой, зyрхэтэй, урагшаа hанаатай, арад зоной тyлoo
эрмэлзэдэг хадань Балжан Доржиевичые партиин Баунтын
райкомой пленумэй ба райкомой бюрогой гэшyyн болгоhон
байна. Тэрэ хатуу сагта ажалайнгаа тон харюусалгатайшье
hаань, Балжан Доржиевич партиин райкомой зyгhoo ходо
командировкодо аймаг соогуураа ябалсадаг байhан.
Ангайнгаа арhа, мяхаар, yшoo алтанай уурхайн олзоборёор
Баунтын аймагай ажалшад бyгэдэ тyсэбoo дyyргэдэг байгаа. Гэхэ
зуура, милициин хyдэлмэрилэгшэд yшoo аймагайнгаа ажалшан
арадта эдеэ хоол саг соонь бyрин бyтэнooр зунай сагта Витим
мyрэнooр, yбэлдoo самолёдоор зooхэ ехэ харюусалгатай байгаа
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ха. Эдэ бyхы ябуулгануудые милициин ажалшад жэншэдгyй
сахилсадаг байhан юм.
Армиhаа ерэhэн офицер Черноградский гэжэ яхад яhанай
хyн Баунтын милициин бандидуудтай тэмсэхэ таhагта хyдэлдэг
болобо. Энэ хyн Якутскдаа партиин райкомой секретаряар
хyдэлhэн, ехэ дyй дyршэлтэй хyн байгаа. Эвенк зоноор ехэ ажал
ябуулалсаhан байна.
Тэрэ yедэ Баунтын районой партиин нэгэдэхи секретаряар
Чупиков Сергей Сергеевич гэжэ ехэ hайн, бэрхэшье хyн
хyдэлдэг байhан ха. Милициин начальник Балжан Доржиевич
Сергей Сергеевичтэй хooрэлдэжэ, ОББ-гэй таhагай ажалтан
Черноградскада райкомой тyлooлэгшэ гэhэн yнэмшэлгэ yгyyлээ.
- Тэрэ хатуу шанга дайнай жэлнyyдтэ партиин Баунтын
райкомдо ехэ олон эвенк яhатан хyдэлhэн байна. Райкомой
гурбадахи секретаряар Почеткин Чегой Почеткович хyдэлoo.
Тиихэдэ Доколев Василий Егорович агитациин болон
пропагандын таhагые даагшаар хyдэлдэг hэн. Елбонова Мария
Николаевна инструкторээр, Давыдова Людмила Николаевна
эмхидхэлэй таhагые даагшаар ажаллаа. Энээнhээ гадна Ильин
Цэдэб Житканович гэжэ эвенк хyн Шурындинска сомоной
Соведэй гyйсэдкомой тyрyyлэгшээр хyдэлhэн юм. Эвенк яhанай
эдэ бyхы дарганар манай ажалтай баhал нягта холбоотой, эвенк
зонойнгоо хуби заяае шиидхэлсэдэг байhан юм. Эвенкнyyд ойгоор
байрлахадаа, 3-3 бyлэнyyд нэгэдэжэ байдаг аад, апрель hарын
дулаархада, нэгэ нэгээрээ боложо таhардаг байгаа, - гээд, Балжан
Доржиевич хooрэнэ.
Партиин райкомойхид болон милициин хyдэлмэрилэгшэд
хоёр жэл соо саг yргэлжэ эвенкнyyдтэй ажал ябуулhан байна.
Нэгэтэ хорёод зон ой тайгаар ябажа, тэрэ Титовтоной гэр бyлые
барижа, «3-дахи табан жэл» гэжэ колхоздо асарhан байна.
Балжан Доржиевич Черноградский оршуулагшантаяа тэрэ
хyнтэеэ бyхэли hyниин туршада хooрэлдэжэ, yглooдэрэнь зониие
суглуулжа, колхозой суглаа хээд, тэрэ Титовтониие колхоздо
тушааба.
«Банияа тyлижэ, бэеынь угаалгажа арюулаад, hайнаар
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эдеэлyyлжэ, байра байдал yгэжэ, Титовтониие тyбхинyyлэгты.
Титов, энэ колхоздоо hайнаар ажаллажа, армиhаа зугадаhан
гэмээ сагааруулаг», - гэжэ милициин таhагай начальник Балжан
Доржиевич тэдэнэртэ ойлгуулба.
Эвенк зон аха заха yбгэдoo ехэ хyндэлдэг зантай юм. Суглаанда
ерэhэн зон сооhоо эгээл yбгэн эвенк Мордонов Павел Иванович
гэдэг бодожо: «Нyхэр начальник Базаров, та yнэхooрoo совет
хyн байнат. Манай яhатанда hанаагаа табижа, ехэ оролдолго
гаргабат. Би, yбгэн, аха заха хyн yнэн сэхэ yгэеэ yгэнэб. Нэгэ хэды
хоноод байхада, бэшэ зомнай гэр бyлэнyyдээрээ ойhоо буухань
сохом», - гэжэ хэлээ юм ха.
Суглаанай hyyлээр тэрэ ойгоор эвенкнyyдые бэдэрэлсэhэн
бyхы зоной ябаадyй байтар, тэндэ сугларhан зон сооhоо нэгэ
yбгэн эвенк гэнтэ бодожо: «Та, начальник, ябагты. Эдэ зомнай
Титовые абаад ябахань гэжэ таниие hанана», - гэбэ ха. Зyб юумэ
хэлэбэ гэжэ хэлсээд, Балжан Доржиевич бyхы ерэhэн зонтоёо
шууд ябаа ха. Багдарин тээшээ ябажа ябахадаа, Ципа гэжэ
уhанай эрьедэхи зэмьеэ хyрэхэдэнь: «Хуу амгалан hайн. Титовтон
тyбхинoo», - гэжэ сельсоведэй тyрyyлэгшэ хонходоо. Yшoo саашаа
Ципикан хyрэхэдэнь: «Хуу hайн, нэгэ бyлэ ерээ, гурбадахи бyлэдэ
ой руу хyнyyд мордохоёо байна», - гэжэ дуулгаба. Саашаа ябажа,
2-3 хоноод, гэртээ Багдариндаа хyрэхэдэнь: «Гурбадахи бyлые
асарба», - гэжэ сельсоведэй тyрyyлэгшэ дуулгаба.
Гэхэ зуура, Балжан Доржиевич бyри холо Ципиканда ябахадаа,
нарком Ильин Павел Ильичтэ эвенк зоной байра байдал, яажа
хоёр жэлэй туршада эвенкнyyдээр ажал ябуулhанаа, яажа Титовые
барижа, гэр бyлэтэйнь тyбхинyyлhэнээ, бэшэ эвенкнyyдые ойhоо
асарhыень дэлгэрэнгыгээр дуулган, ехэшэг бэшэг бэшээд, тэрэнээ
Ципиканhаа тyргэн Улаан-Yдэ руу ябуулhан юм ха.
Партиин зарим ажалшад, милицииншье талаhаа зарим зон
Балжан Доржиевичые буруу юумэ хэбэт, эдэ зугадагшадые миин
табихагyй, дезертирнyyд хадань сyyдлэхэ, тyрмэдэ хааха байгаат
гэлдэhэн ха.
Элдэб хooрэлдooнэй болоhон дээрэhээнь, Балжан Доржиевич
Багдарин ерэмсээрээ, нарком Павел Ильичтэ хонходобо. «Зyб
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юумэ хэбэш, Балжан Доржиевич, бэрхэш. Бэшэгыеш абан сасуу,
партиин обкомой нэгэдэхи секретарь Александр Васильевич
Кудрявцевта хэлээб. Зyб тэдэниие тyбхинyyлээ гээ», - гэжэ
наркомонь хэлэhэн байна. Иимэ юумэ дуулажа, сэдьхэлээ амараад
байтарань, Баунтын райкомой хоёрдохи секретарь Чечетка гэгшэ
дуудаба. Райком ошоходонь: «Та, Базаров, ехэл буруу юумэ
хэбэт. Дезертир-бандидуудые зоргооронь табибат. Тэдээниие
сyyдлэхэ, тyрмэдэ хааха байгаат», - гэхэ мэтэ олон юумэ хэлэжэ,
ехэ шангарба. Наркомтоёо хooрэлдэhэн Балжан Доржиевич ноён
секретариин урда номгон даруугаар байhан юм ха.
Хэдэн жэлдэ Баунтын аймагта хyдэлхэдoo, элдэб хyшэр
хэрэгyyдээр командировкодо ябаха ушар гарадаг байгаа.
Машинашье гэжэ ябахагyй, yбэлдoo мори шаргаар, зунай сагта
хазаар морёор ябагдадаг байгаа.
Нэгэтэ Балжан Доржиевич паспортно столой начальник
байhан Лхама Батуевнатаяа 700 гаран модо, саашаа мори
шаргаар yбэлэй шэмэрyyн хyйтэндэ командировкодо ошоо.
Тулдуун гэжэ уhанай тошонтой мyльhэн дээгyyр гаража
ябатараа, мори шаргатаяа уhанда унашабад. Балжан Доржиевич
уhанhаа тyрyyн гаража, гал тyлижэ ерээд, Лхама Батуевнагаа
уhан сооhоо татажа гаргаад, бyхы хубсаhыень тайлажа, абаад
ябаhан нэхы хонин дахаараа орёожо, шаргадаа hуулгаад лэ, yшoo
саашаа 10 модо гyйлгэлдэжэ, бууха газартаа хyрэбэ. Тэндэхи
томо ехэ гэр соо мори шаргатаяа орожо дулаасаба. Yбгэниинь
хашажа, хараажа байгаад, манайнгаа эгэшэдэ спирт балгуулба.
Hyyлээрэнь Лхама Батуевнагаа алтанай харуулшанай гэртэ
оруулжа дулаасуулба, хубсаhаяа хатааба, абажа ябаhан бyхы
документнyyдээ, паспортнуудаа бyгэдыень дэлгээжэ хатааба. Энэ
дулаахан гэрэй эзэн хадаа олон амhартатай алтануудые hахижа
hуудаг харуулшан yбгэжooл байба.
Саашаа ябажа, баhа нэгэ буудалда хyрooд, хээтэй нэгэ хyнтэй
моридоо уhалалсахаяа ошобо ха. Мориёо уhалжа байтараа,
гэнтэ харан гэhээнь нэгэ барбагар баахалдай бyри хажуухандань
байжа байба. Айhандаа хээтэй абяашье гарангyй зогсобо. Сугтаа
ерэгшэ хyниинь: «Бy айгты, энэ мишкэтнай садхалан, аюулгyй
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амитан ябана», - гэбэ.
Амарад гээд лэ, yшoo саашаа ябажа ябатараа: «Бидэ нэгэ
бага агнад гээд, хyсэхэбди. Харгы руугаа ябажал ябаарай», гээд, эрэшyyлэнь ой худар ябашоо ха. Ябажа ябатараа, хээтэйн
гэнтэ харан гэhээнь, харгы дээрэнь нэгэ yндэр хара эвенк эхэнэр
yхибyyдтэеэ зогсонхой юумэн зуруул эрижэ байба. Хээтэйhээ
зуруул абаад: «Шононууд ехэ олоороо ябана, ойлгожо ябагты», гээд лэ, ой руугаа тyргэн yгы болобо.
Ябаhаар байтараа, Усой дабаан дээрэ шонотой дайралдаба
ха. Ябажа ябаhан мориниинь гэнтэ ябахаяа болижо, манай эгэшэ
урагшаа хараба. Моринойнь бyри урдахана боро шоно угтажа
байба. Тиихэдэнь олоншье юумэ бодонгyй, шарга дээрэхи
таба hyрдэгooрoo наяруулжархиба. Буугай абяа дуулаhан
yбгэниинь суг ябаhан Москвитинтаяа тyргэн бии боложо:
«Юун болооб?» - гэлдэhээр, харайжа ерэбэ. Боро шоношье
айhандаа зугадаба. Аяншад ан-бун гэжэ саашаа дабаагаараа
уруудаба. Командировкын зон ябаhан лэ газартаа паспортна
ажалаа ябуулаад, зоной элдэб асуудалнуудые шиидхэдэг байгаа.
Толойско алтанай уурхайда хyдэлдэг олон хyдэлмэришэд алтаяа
бyгэдыень тушаангyй, заримыень нюужа, хоорондоо хубаадаг
байhанаа мэдэгдэбэ. «Хулгай худалай болоходо, зон милицидэ
ехэ туhалдаг hэн», - гэжэ Балжан Доржиевич хooрэнэ. Энэ
командировкодо 2 hара yлyyтэй ябажа, Багдариндаа бусаhан
байна.
Баунтын аймаг соо элдэб алуур, тонуул, гyрэнэй болон
арад зоной эд зooри хулууха гэхэ мэтын муу муухай ушарнууд
боложол байдаг hэн. Хатуу шэрyyн дайнай жэлнyyдтэ милициин
ажалшадта баhал фронтhоо дутуугyй, yдэр, hyниие гэжэ мэдэнгyй,
муу муухай этэгээдyyдтэй тэмсэгдэhэн байна гээшэ.
«Багдаринhаа 150-160 модоной зайда Шурыгинтан гэжэ
нэгэ айлайхи загаhатай нуурай эрьедэ hуудаг, hамганиинь наhа
бараhан аад, Шурыгин хоёр хyбyyдээрээ байгаа. Холо газар аад,
тиишэ хyншье ябадаггyй hэн ха.
Нэгэтэ нэгэ хэрмэшэ ангуушанай Шурыгинайда хyрэн гэhээнь,
Шурыгин хоёр хyбyyдээрээ алуулшанхай хэбтэбэ. Тэрэ ангуушан
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мэнэ гэhээр милицидэ аюул тухай мэдyyлбэ. Иимэ мэдээсэл
дууламсаараа, милициин хyдэлмэрилэгшэд мyрдэжэ, мyшхэжэ,
арба, хорин модоной зайда Шурыгинтэнhээ саана hуудаг
Бурцевтэниие гэмтэн байhанииень элирyyлээ. Сyyд боложо,
Бурцевтэ толгойн сааза, hамгандань 10 жэл тyрмэ yгэhэн байна.
Баунтада Салисон гэжэ цыган яhанай хyн хyбyyнтэеэ
байдаг аад, залуухан хyбyyндээ нэгэ баян ород hамга абхуулба.
Hyyлээрэнь Баунтаhаа Загарайн аймаг зooжэ, мори шаргаар
гурбуулаа гараа. Баунтаhаа ябахаяа байхадаа, залуу бэринь
гэртэхиндээ «бидэ Баунтаhаа ябахамнай. Загарайн аймагай
Хyрбэ гy, али Yнэгэтэй ошохобди» гэжэ бэшэг соогоо бэшэhэн
байба. Басаганай гэртэхин басаганаа 5-6 hара соо хyлеэжэ ядаад,
Баунтын милицидэ мэдyyлбэ.
Баунтын милици Загарайн милицидэ энээн тухай hуралга
эльгээбэ. Тиигэн гэhээнь, Салисов цыган хyбyyнтэеэ Хyрбэдэ
байба ха. Харин залуу бэри бологшо ород басаган yгы.
Иимэ юумэ дуулаhан Балжан Доржиевич Баунтаhаа
милициин хyдэлмэрилэгшэдые Загарай эльгээжэ, эсэгэ хyбyyн
хоёрые Багдарин руу абаашуулжа, мyшхэлгэ, мyрдэлгэ хэхэдэнь:
«Эсэгэмни hамгыемни алаа», – гэжэ Салисовай хyбyyн бyгэдыень
хooрэбэ. Багдаринhаа эхилээд, зэмьеэ бyхэнhoo Романовка
хyрэтэр Салисовтан тухай hурагшалбад. Тиихэдэнь хоёрдохи
зэмьеэhээ эхилээд, Салисовтанаар тэрэ бэринь ябаагyй байба.
Нэгэдэхи зэмьеэhээ гараад ябатараа, Салисов эсэгэнь бэриеэ
хороожо, ой соо саhаар булаад, модо шэлбyyhээр дараhан байба.
«Иигэжэ балшыса баригдажа, сyyдлyyлээ hэн», – гэжэ Балжан
Доржиевич хooрэнэ.
4. Хатуу хyтyyе yзэбэшье...
Хорин табан жэл соо yргэлжэ yдэр, hyниие мэдэнгyй, арад зоной
дайсадтай, элдэб бузар бузагай гэмтэдтэй гyлмэр залууhаа тэмсэжэ
гараhан милициин подполковник Балжан Доржиевичай намтарые
бyгэдыень тоолобол, томохон зохёол болохонь сохом. Энэ наhан
соогоо жаргалшье, зоболоншье гээшые yзэhэн хyн гээшэ.
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Гомбо гэжэ дyy хyбyyниинь бэе муутай аад, эртэ наhа бараа.
Мэдэгмаа Доржиевна гэжэ дyy басаганиинь залуухан байхадаа,
манай гэртэхиндэ ерэжэ, маанадай эгэшэ мэтэ манаараа байгша
hэн. Удангyй манай Ород нютагай Дамбын Дагба гэжэ yндэр,
залуу, бэрхэ хyнтэй гэр айл боложо, олон yхибyyдтэй, аша,
зээнэртэй боложо тyбхинoo бэлэй.
Балжан Доржиевичнай манай Радна Цыдыпович Батуев
гэжэ абадамнай агнууриин карабин буу бэлэг yгэhэн юм.
Абамнай тyмэршэ дархан юм hэн. Теэд хажуугаарань бэлэдхэлэй
конторотой хэлсээ хээд, саг yргэлжэ агнадаг юм hэн.
Дайнай хyшэр хyндэ жэлнyyдтэ абынгаал агнууриин олзоор
хоол, хубсаhаар ядаагyй байгаабди. Боро гyрoohэ, шэлyyhэ,
шоно, хэрмэ гэхэ мэтээр олзо оруулдаг бэлэй. Балжан Доржиевич
манай эжы, абыемнай ехэл хyндэлдэг, харин манайхин хурайхайе
хyбyyн мэтэ энхэрдэг, хyндэлдэг hэн. Ананда, Арсалан,
Хандабала, Мэдэгбала, бишье бултадаа энэл хурайхайтандаа
нэнгэжэ, туhалуулжа, хyнyyд болообди.
1946 оной майн 18-да хурайхаймнай 12 наhатай 4-дэхи класста
hуража байhан Борис гэжэ аргагyй хooрхэн, зан hайтай, томоотой
хyбyyхэн «туалет ошобоб» гэжэ хэлээд, газаашаа гараhаар
олдоогyй юм. Уhандашье орошоо юм гy гээд, hараhаа yлyy зон
олоороо Байгал далай хyрэтэр бэдэрээ. Мyнooшье хyрэтэрoo
hураггyй yгы болоо hэн даа. Иимэ уй гашуудалай удаа хоёр жэлэй
туршада нэгэ эхэнэр: «Танай Борькые телефондо дуудыт», - гэжэ
хонходожо байhан юм. Энэшье эхэнэр баригдаагyй юм. Хyбyyгээ
хyлooрэнь алдажа, yргэhэ нойргyй боложо, аргагyй зобоо юм. Энэ
yдэрэй тодхорой hyyлээр хурайхай yшooл 4-5 жэл соо милицидэ
ажаллаа. Байн-байн бэень тиимэшэг боложо, амаралтада гараа
hэн.
Манай эгэшэ Лхама Батуевна баhал ехэ олон жэл соо милицидэ
хyдэлжэ, «Милициин отличник» гэжэ нэрэ хyндэдэ хyртэнхэй,
«В. И. Ленинэй тyрэhooр 100 жэлэй хyндэлэлдэ «Шэн зоригто
ажалай тyлoo» болон yшooшье арбаад медальда хyртэнхэй.
Хурайхай хээтэй хоёрой энэ наhан соогоо хyшэр хyндэ, аюултай
ажал хэhэнэйнь гэршэ болохо тоогyй олон грамотанууд, бэлэгyyд
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хоюуландань олон юм.
«Баунтада ажаллахадаа, аргагyй ехэ дyй дyршэлтэй хyнyyдээр
ажаллааб. Цыренов Гындэн-Доржо Бомбодиевич, Пилипон Иван
Алексеевич, участково Карпутин , Пускарев, тyрмын начальник
Мунин, Буянта Жамсуев, начальнигай орлогшо Веселов
болон Мангутов, Иван Маркельевич Толстихин, оперативна
хyдэлмэрилэгшэн Жиблаков болон ондоошье бэрхэ, yнэн сэхэ
зоноор суг хyдэлhэнби. Наhанайм нyхэр, таанарай эгэшэ Лхама
Батуевнамни намда энэ хyшэр хyндэ ажалдамни, yхибyyдээшье
хyмyyжyyлжэ, yргэлжэ туhалаа гээшэ. Баунтада ажаллахадаа,
тэрэ аймагай паспортна режимые эмхи гуримтай болгоо hэн.
Yншэн yрoohэн, хyшэр абари зантай yхибyyдэй алдууе заhажа
харалсаа, зyб руунь шиидхэлсээ юм. Бидэ айл болоhоор, 50 гаран
жэл соо ажаhуухадаа, энэл нyхэрни олон hyни соо yргэhэ нойргyй
минии хойноhоо hанаа yнooн болоо. Энэл наhанайнгаа нyхэр
Лхама Батуевнадаа ехэл баяр хyргэхэ байнаб», - гэжэ Балжан
Доржиевич хooрэнэ.
Баунтаhаа ерэжэ, Балжан Доржиевич Улаан-Yдэдoo МВД-гэй
управленидэ хyдэлбэ. Hyyлээрэнь Советскэ районой милициин
таhагай начальнигай орлогшоор томилогдоо. Энэл ажалдаа 19541962 онуудта хyдэлжэ, город соогуур болоhон хулгай, худалтай,
алуур тонуултай yдэр, hyнигyй баhал тэмсэжэ гараа.
Милициин yдэр бyриин ушаралта ажалдань институт бyхэнhoo
студентнyyд, городой залуу комсомолшууд, завод, фабрикын
хyдэлмэрилэгшэд, элдэб эмхи зургаануудhаа алба хаагшад,
арадай дружинанууд боложо, саг yргэлжэ ээлжээ ээлжээгээр
гудамжануудай углуу булангаар, ресторанууд соогуур дежурладаг
байhан юм. Советскэ, Железнодорожно болон Октябрьска гурбан
районой милициин таhагууд хоорондоо аргагyй нягта холбоотой
ажалладаг hэн ха.
МВД-гэй министр Очиров Борис Очирович, министрэй
орлогшо Перепанов Сергей Семёнович, Советскэ милициин
таhагай начальнигууд Петрушин Пётр Дмитриевич, Рубан Борис
Павлович, уголовно бэдэрэлгын начальнигай орлогшо Таюрский
Анатолий Фёдорович, Языков Герман Корнилович, Чукреев
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Михаил Антонович гэгшэд манай yдэр бyриин ажалда yргэлжэ
туhалжа, бyхы боложо байhан аюул тодхорые усадхалсажа,
манаар yргэлжэ холбоо барисаатай байhан юм», - гэжэ Балжан
Доржиевич хooрэнэ.
Иимэ ехэ хyшэр зам наhан соогоо гаталhан Балжан Доржиевич
Базаровтан гэр бyлooрoo наhанай жаргал эдлэн, наяндаа дyтэлжэ
байhан наhатайнууд, 15 аша, зээнэртэй, эрдэм hургуулитай
yхибyyдэйнгээ жаргал хаража hууна.
Уран
зохёолшо
Владимир
Балданович
Гармаев
«Дугаргаржаама» гэжэ роман соогоо гол геройн образые
милициин подполковник Балжан Доржиевич Базаровhаа абажа
бэшэhэн байна. Тиихэдэ Дашарабдан Батожабай «база зоной
байра нэгэн» гэдэг hэн. Хоёр базанууд ехэ нyхэсэдэг бэлэй.
Базадаа зорюулан, «Модон шоро» гэжэ зyжэг соогоо Балжан
Доржиевичайнгаа образые гол герой болгон, зураглаа юм.
Эдэ yндэр наhатай болоhон хоёр пенсионернyyд урагшаал
hанаатай, хyл хyнгэн, хэндэшье hаань, туhалхые эрмэлзэдэг, бyхы
yхибyyдтээ, аша, зээнэртээ саг yргэлжэ hанаагаа зободог, аргагyй
энхэргэн сэдьхэлтэй зон даа.
***
Балжад эжыгээ Дашарабдан аргагyй ехээр хyндэлдэг бэлэй.
Хyбyyнэйнгээ Москвадашье байхада, хаанашье ябахадань,
эжынь хyбyyнтэеэ дахасалдаад лэ ябаа.
Энэ эжымнай манаараа ходо байжа, хоёр yхибyyдыемнайшье
ooдэнь болголсоо. «Хоёрдохи hамганhаань тyрэhэн ехэ басаган
Дарижабыень зургаатай болоторонь хараа hэм», - гээд, хooрэгшэ
бэлэй.
***
Тиихэдэ Дашарабданай суута тyрэhэн эхэ Бyyбэй Ринчинова
гээшэ шангахан, hонор хурса, сэбэр эхэнэр байгаа.
Тэрэ бронхидтой аад, ходол нэгэ баанха соо нёлбохо. Нэгэ
таhалга соо hуужа hуухадаа, нёлбоhоо нёлбоод, ондоо тээ ошоод:
«Балжад, нёлбуурым асара», - гэхэ. Балжад эжы номгон хyн хадаа
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тэрэ нёлбуурыень абаашажа yгэхэ.
Энээнииень ажаглаhан Дашарабдан: «Яаhан хyгшэн гээшэбта?
Юундэ эжыемни зобоонот? Нёлбуураа ooрoo баряад ябагты», гэжэ шангархадань, Бyyбэй эжы ехэл сухалдаа бэлэй.
***
Уран зурааша Даша-Нима Дугарович олон жэлэй туршада
Буряадай уран зураашадай холбооной правлениие хyтэлбэрилжэ
байхадаа республикынгаа уран зураашадта, илангаяа залуушуулда
анхаралаа ехээр хандуулдаг байhан. Тэдэнэйнгээ ажаллажа байха
гэр байра тyхеэржэ, жэшээлхэдэ, Никольско hууринда мyнгэшэ
дархашуулдаа мастерской нээжэ, дарханай хэрэгтэ залуушуулые
hургаха талаар ехэхэн ажал эмхидхээ. Бyхы республикэ соогуураа
эртэ урда сагhаа мэдээжэ дархан угтай мастернуудые оложо,
бэлигтэй бэрхэ хyбyyд, басагадые тэдэнэртээ эльгээдэг байгаа.
Удаань Исток hууринда газар абажа хашаалаад, тэндээ
мyнгэшэ дархан бyхэндэ модон гэрнyyдые барюулжа хубааhан
юм. Тиигэжэ уран зураашадай холбоондо бэлигтэй томо томо
уран зураашадhаа гадна гуша гаран мyнгэшэ дархашуул бии
болоо бэлэй. Хyнyyд иимэ хyтэлбэрилэгшынгээ дэмжэлгээр
тэсэмгэй зоригтойгоор хyдэлдэг байhан.
Д-Н. Дугаров уран зураашад болон дархашуулайнгаа ажалые
Союзна республиканууд болон хариин гyрэнyyдээр выставкэ
эмхидхэхэ талаар саг yргэлжэ Москва ошодог hэн. Тиимэhээ
хyнyyд эсэшэ сусашагyйгooр хyдэлдэг байгаа юм.
***
Мyнoo эдэ мyнгэшэ дархашуулай дундаhаа Дашацыреновтэнэй
бyлэ тухай хooрэhyy:
Валентина Дашацыренова эртэ урда сагhаа эхилжэ, уран
бэрхэ дархашуулаараа Буряад орон соогоо алдаршаhан
Захаамин нютагhаа гараhан хyн юм. Энэ Валентина басаганай
угта аргагyй оюун бэлигтэй, уран нарин табан ехэ дархашуул
байhан гэхэ. Валентинын yбгэн эсэгэ Дэлэг дархан байгаа. Дэлэг
дарханайхиhаа Аюуша гэжэ хyбyyень Hалюутан yргэжэ абаад,
«Hалюу дархан» гэжэ тэрэнь алдаршаа. Аюушын аха Дампил
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дархан гэдэг байгаа. Валентинын yбгэн эсэгын дyy Гожоглоо
Лубсан гээшэ 40 гараhан хойноо дархалжа, аргагyй суурхаа.
Гожоглоо Лубсанай долоон басагадай одхониинь Долгор
hэн. Долгор Логинова хадаа гайхалтай бэрхэ дархан болоhон
намтартай.
Урданай сагта эхэнэрнyyд балай дархашуулай хяhада
дyтэшье ошодоггyй байгаа ха юм даа. Эсэгынгээ дархалхада,
хажуугаарань Долгор эрьелдэхэ, ажалыень hайхашааха,
хорхойтохо – иимэ басаган hэн гэхэ. Теэд эсэгэнь хяhаяа, зэмсэгээ
эхэнэртэ барюулдаггyй байгаа ха. Долгор басаганиинь эсэгынгээ
наhа бараhан хойно гайхамшагта оньhон энэ ажалда hэмээхэн
бэеэ дадхаажа ороо hэн. Дарханай ажалда олон хyнyyдыешье
hургаа. Долгор Логиновагай бyтээhэн шэмэглэлнyyд хэдэн олон
выставкэдэ табигдаhан байха. Москвада болоhон Буряадай
искусствын декадануудта Д. Логинова хабаадаhан юм. Энээнhээ
гадна нютагтаа элдэб ажалда ябаха, машина болон зэр зэмсэг
заhаха, дархалхаhаа гадна, долёобортоо домтой, эрхыдээ эмтэй
хyн байгаа гэжэ нютагаархидань хэлсэдэг...
Манай Совет hайхан Эхэ оромнай оюун бэлигтэниие ехэ
дyмэдэг, хyндэлдэг, харгы замыень олгодог ха юм даа. Тиимэhээ
Буряадай АССР-эй Уран зураашадай холбооной дэргэдэхи
Уран бyтээлэй-yйлэдбэриин мастерскойдо гушаад бэлигтэн
хyдэлмэрилдэг юм. Уран зураашадай холбооной правлени ба
мастерской мyнгэшэ дархашуулда саг yргэлжэ анхаралаа табижа,
залуу yетэндээ ходо туhалжа, хаража байдаг юм.
СССР-эй уран зураашадай холбооной гэшyyн Раднажаб
Дампилович Нохоров энэ мастерскойдо yнихэнэй гэр дээрээ
ажалладаг юм. Мyнгэшэ дархан Раднажаб Дампиловичай янза
бyриин, гоё hайхан шэмэглэлнyyд манай ороной олонхи музейдэ
абтанхай гээшэ.
Валентина хадаа 1973 ондо Улаан-Yдын 1-дэхи багшанарай
училищиин уран зурагай-графическа отделениие дyyргэжэ,
Захаамин нютагтаа нэгэ жэлдэ hургуулида багшалаа. Санага
нютагhаа саашаа арбаад модондо оршодог тyрэл Утаата
нютагhаа гаража, Улаан-Yдэ хото 1976 ондо дахинаа ерээ юм.
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Тэрэ yедэ Туламжада hуужа байhан суута дархан Раднажаб
Дампиловичта ошожо, хахад жэл соо дарханай оньhо шудалаа.
Эгээл тyрyyн ooрoo эхэнэрэй бугааг, hиихэ, бэhэлиг шадамар
бэрхээр дархалжа, Уран зураашадай холбооной дэргэдэхи
комиссиин yзэмжэдэ табижа, hайшаал абаа. Удангyй арадай
уран мyнгэшэ дархан гэhэн алдар нэрэдэ хyртoo, Уран бyтээлэйyйлэдбэриин энэ мастерскойдо мyнoo болотороо хyдэлжэ байна.
Тyргэн саг соо дyй дyршэлтэй, бэрхэ дархан болоhыень
гайхаха юумэн yгы. Юуб гэхэдэ, Валентинын шуhан соо угайнь
эди шэди бурьялна ха юм.
1976 ондо Валентинын багшада – Раднажаб Дампиловичта
манай республикын засаг тyрэhoo тон харюусалгатай шанга
даабари yгтoo бэлэй. Нyхэр Нохоров тон харюусалгатай тэрэ
хyдэлмэри бyтээхэ болоходоо, ooрынгoo бэрхэ шаби Валентиные,
мyн Зэдэ нютагай суута мyнгэшэ дархан Сосор Санжиевич
Санжиевай – «Мyнгэн Сосорой» хyбyyн Дэмбэрэл Сосоровичые
хамhалсахыень дуудажа асарба ха. Дэмбэрэл Сосорович
гээшэмнай баhал нэрэ тyрэтэй, суута мyнгэшэ дархан юм.
Хутагынгаа эшэ, хуйень ба гааhыень улаан модоор дархалжа,
хyдэhooр тамхинай алшуур оёжо ерээд лэ, гурбан бэрхэ дархашуул
yдэр, hyнигyй хэдэн саг соо алха, дyшэеэ ханхинуулаа ха. Эдэ
гурбанай уран нарин бэлигээ гаргажа бyтээhэн эрэ хyнэй мyнгэн
тyгэд зyyдхэл (хутага, хэтэ, гааhан, алшуур) уран гоё хээ угалзаар,
сэсэг набшаар, улаан шyрэнyyдээр гоёогдожо, yзэсхэлэн hайхан
болгогдоо бэлэй. Тиигэжэ засаг тyрымнай захил саг соогоо
бyтээгдэhэн юм.
Хэдэн жэлэй саана Валентинын аргагyй гоёор дархалhан
томошог хоёр бyдyyн хутага выставкэдэ эльгээгдэхээр
тушаагдаба.
- Энэ Раднажаб Дампиловичай бyтээл гy? Харуулыт! – гэжэ
тэрэ хутагые хараhан лэ хyбyyд гоёшоогоо hэн. Эхэнэр хyн уран
гоёор hиилэжэ, иимэ хутага хэхэ гэжэ тэдэ hанаагyй ха юм!
Валентина Бадмаева оньhото уран дарханай бyхы
шадабариие шудаланхай. Янза бyриин хутага, хэтэ, гааhа,
бэhэлиг, бугаагуудые, эхэнэрэй yбсyyнэй томо зyyдхэлнyyдые,
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элдэб хайрсагхануудые-шкатулкануудые, урданай гуу, гоё шулуу
hуулгаhан брошконуудые – тоогyй олон yзэсхэлэнтэ hайхан
хэрэгсэлнyyдые бyтээдэг. Оюун, номин, шyрэ, хуба, нефрит,
бирюза мэтын yнгын шулуунуудые хоноожо, тэдэ бyтээлнyyдээ
шэмэжэ шададаг юм. Жэшээнь, мyнгooр, мельхиороор
Валентинын дархалhан бyтээлнyyд Москвагай хэдэн музей
соо, Ленинград, Алма-Ата, Баку, Ереван, Шэтэ, Улаан-Yдэ,
Комсомольск-на-Амуре городуудта дэлгээгдэhэн выставкэнyyдтэ
табигдажа, манай ороной хyн зоной hайшаалда хyртoo. Энээнhээ
гадна Шри-Ланка, Энэдхэг, Франци, Польшо мэтын гyрэнyyдтэ
эмхидхэгдэhэн ехэ ехэ выставкэнyyдтэ хабаадажа hайшаагдаа.
Бадмаева-Дашицыренова Валентина Цыбикжаповна хадаа
бyхы юумэндэ дyйтэй хyн. Hyхэ баряад, дархалжа байха. Арhан
гутал, ямаршье малгай оёжорхихо. Бэшэ хубсаhа хунараа хуу
ooрoo оёдог юм. Гипс гэжэ сагаан шабараар элдэб багуудые хээд
hууха. Мyнгэеэ хайлуулхын тула элдэб янзын ехэшье, багашье
амhартануудые хээд байха юм. Хараха янзада энеэб-энеэб
гээд, аалишаг юумэн ябахал даа. Туламжадаа байхадаа, ooрoo
мастерской дархалжа, тэрээн соогоо hуужа, аргагyй гоё hайхан
олон зyyдхэл бyтээгээ бэлэй.
Валентина Хэшэгтэ нyхэрoo дарханайнгаа ажалда hургаа.
Мyнoo хоёр дархашуул гэртэхи мастерской соогоо зэргэлжэ
hуугаад дархална. Эдэнэй айл болоод байхада, hайн, ехэшэг гэрбайра yгтoo hэн.
Хэшэгтэ Жанаевич Дашицыренов энэ ажалдаа яhала дyй
дyршэлтэй болоо. Хутага, hиихэ, бугааг мэтые дархалжа, хэдэхэн
выставкэдэ хабаадаа юм.
Захаамин нютагай суута дархашуулай уг залгаhан басаган
нэрэ тyрэтэй, ехэ дархан болоо. 1980 ондо СССР-эй Уран
зураашадай холбооной гэшyyн болоо юм. Буряадай АССРэй Уран зураашадай холбооной правлениин уран hайханай
соведэй гэшyyн, арадай уран бyтээлэй комиссиин тyрyyлэгшээр
hунгагданхай. Олон дархашуулайнгаа уран бyтээлнyyдые хинан
харалсадаг, дутуу дундыень заалсадаг, Москвагай магазинсалондо эльгээгдэхэ гy, али элдэб выставкэнyyдтэ ошохо
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юумэнyyдые шалгалсаха уялгатай гээшэ.
Аюушын (Hалюу дарханай) бага басаган болохо Бадмаева
Цыремжит Аюшеевна гээшэ Валентинын тyрэhэн эхэ. Цыремжит
Аюшеевна хадаа залуу наhанhаа эхилжэ, нютагтаа малшанаар
олон жэлэй туршада ажаллаа. Yнэн сэхэ сэдьхэлтэй, габшагай
шанга, ажалай тyрyyшyyлэй нэгэн ябаа.
Манай гyрэн тyрэ эрхим малшан Цыремжит Аюшеевнада
Ленинэй, Ажалай Улаан Тугай орденуудые барюулаа. Тубанов
Бадма-Даша эсэгэнь – баhал тyрyy малшан, мyнooшье хyдэлhooр.
Бодоод yзэхэдэ, ажалша бэрхэ эхэ, эсэгын басаган, угтанайл
yри, угаа уhанда алдаагyй, бэлигтэйл хyн байна гээшэ.
Хэшэгтэтэн Должон гэжэ басагантай. Гурбатай болохоёо
байhан басаганиинь нёдондо эхэ, эсэгэ хоёройнгоо сyлooгyй
дархалжа hуутар, хажуудань ерэбэ ха. Эсэгынгээ бэлэн болгоод
байhан улаан шyрэтэй бэhэлиг абаад, алха гартаа барижа, тэрэ
бэhэлигыень хобшышотор тоншожо оробо. Эхэ, эсэгэнь хараад,
ехэ хyхилдoo, басаганаа хараагаашьегyй ха. Зyб даа, хyн болохо
багаhаа, хyлэг болохо унаганhаа гээшэнь гараа. Должониинь ехэ
болоходоо, баhал дархан болохо аалам?
Энэ залуу айлай мастерской соо алха, дyшын ханхинаан бy
таhараг лэ даа!..
***
Даша-Нима Дугарович Дугаров хyбyyемнай хара багаhаань
ажаглажа, юhэдэхи класста hуража байхадань, мyнгэшэ дархан
боло гээд, Уран зураашадай холбооной дэргэдэхи уран hайханай
фондын мастерскойдо хyдэлжэ байhан наhатай мyнгэшэ дархан
Бата-Мyнхэ Дагбаевич Дансаруновта ябажа hурахыень Никольск
тосхондохи мyнгэшэ дархашуулай hургуулида оруулhан байна.
Hургуулиингаа хэшээлэй hyyлээр yдэр бyхэн шахуу тэрэ
Никольск ошожо, мyнгэн хутага, гааhа, эхэнэрэй элдэб зyyдхэл
хэхые хаража, туhалжа hураа hэн.
Тэндэнь Юрий Цыденович Лубсанцыренов, Геннадий
Гомбоевич Налханов гэжэ бэрхэ мyнгэшэ дархашуул хyдэлдэг
hэн. Эдэ арадай мастернууд Балжанимын багшанар юм.
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10-дахи классаа 1975 ондо дyyргэхэдээ, тэрэ худфондодо
ажалда ороо бэлэй. Yдэр бyхэндэ зураhан, дархалhан зyйл
нyyдынь эсэгэнь ходо анхаралтайгаар хаража, заримандаа ooрoo
заажа yгэдэг hэн.
Дашарабдан Одбоевич залуудаа яhала зураашан ябаа hэн
гээд, зариман хэлсэдэг юм.
Армида ябахадаа, хyнyyдэй портрет болоод, «Гурбан
баатарнуудые» столовой ажалшадта простыни дээрэ зуража
yгooд, хyбyyдээрээ эдихэ hайн хоол абадаг hэн гээд, армида
сугтаа ябаhан нyхэдэнь хэлсэгшэ.
***
1952 ондо Даша-Нима аха нyхэр Дашарабдантаяа Ленинград
ошохо гэжэ хэлсээд, хоюулан харгынгаа мyнгэ олохо hанаатай
Агынгаа колхозуудаар ябажа, hургуули, клуб, конторонуудые
уран зурагуудаар шэмэглэжэ, нилээд удаан ажаллаа. Тэдэнэр
олон тоото малай фермэнyyдые шэмэглэн зурахаhаа гадна
зарим хyнyyдэй гуйлтаар портредyyдыешье зураа. Тиигэжэ эдэ
хоёр нyхэднай гансашье харгынгаа мyнгэ бэшэ, бусад хэрэгтэй
юумэнyyдээ абаха аргатай мyнгэ олоо. Хэрбээ шалгалтануудаа
барижа шадаагyй hаа, Хойто мyльhэн далай хyрэтэр ошожо, «зол
жаргалаа» бэдэрхэ гэжэ хэлсэhэн байгаа.
Даша-Нимань уран hайханай hургуулида орожо, удаань И. Е.
Репинэй нэрэмжэтэ уран зураг, скульптура, архитектурын талаар
шэглэлтэй институдтэ ороhон байха юм. Тиихэдэ Дашарабда
нинь искусствын институдтэ ороо. Эдэ хоёрой ехэл дуратайгаар,
оролдосотойгоор hуража байтарань, Агадаа олоhон мyнгэниинь
дууhажа эхилээ. Yлэhэн мyнгoo гамнажа, дэлгyyр дээрэhээ
кролик, шандагын мяха худалдажа абадаг болоhон.
Дашарабдан Ленинградта 3-4 hарын туршада hуража
байтараа уран зохёолшон болохо хyсэлэнь диилэжэ, Литературна
институдтэ орохоёо Москва ошохо гэжэ шиидэбэ.
Хоёр нyхэдэй хуби заяаниинь тиимэ байгаа юм гy, тиигэжэ
хоюулан ондо ондоо городуудта hурадаг болоо.
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***
Даша-Нима Дугарович Дугаров Агын округай Амидхааша
гэжэ нютагай Дугарай бyлэдэ (хоёрдохи хyбyyн) 1933 ондо
тyрэhэн намтартай.
Дугар эсэгэнь али тэгшэ уран хyн байhан, угтань баhал
дархашуул байhан гэдэг.
Даша-Нима yхибyyн наhанhаан бэеэр yндэр томо, hонор
ухаатай болоhон хyбyyн Ушарбайда 7 классаа дyyргээд, Шэтын
уран hайханай hургуулида hуралсаад, удаань Эрхyyгэй уран
hайханай училищидэ орожо, hуралсалаа yргэлжэлyyлhэн байха
юм.
Удаань Даша-Нима 1959 ондо Ленинградайнгаа Репинэй
нэрэмжэтэ институдые дyyргээд, энэл жэлдээ Москвада боложо
yнгэрhэн Буряад-Монголой искусствэ болон литературын 2-дохи
декадада хабаадалсаад, Буряадай уран зураашадай холбооной
творческо ажаябуулгада эдэбхитэйгээр хабаадалсаа.
Уран зураашан олохон жэлэй туршада гоё hайхан зурагуудые
зуража, тyрyy уран зураашадай нэгэн болоо. 1966 ондо Кончагай
ролидо наадахадаа yмдэhэн хубсаhатайнь Лхасаран Линховоиной
портрет, 1967 ондо yнгэрhэн yе саг тухай триптих зуража бyтээгээд,
Монгол ороноор хэдэ дахин ябажа ерэhэнэйнгээ hyyлээр «Нyyдэл
хаданууд» гэhэн уран зурагые бyтээhэн байха юм. Тэрэнэй уран
бyтээлнyyдые тоолохо болоо hаа, олон юм ааб даа. Тиигэжэ энэ
хyмнэй Росси соогоо мэдээжэ уран зураашан боложо шадаа.
***
Гэхэ зуура Ивалгын аймагта хyбyyдые тyмэрэй ажалда, харин
басагадые национальна хубсаhа болон бусадшье зyйлнyyдые
оёлгодо hургаха талаар уран hайханай училищиие байгуулhан.
Тиихэдэ ВАРК-ын yyсхэлээр «Буряад зураг» гэhэн hургуули
байгуулагдажа, тэндэнь хариин гyрэнhooшье хyнyyд ерэжэ, эртэ
урдын аргаар бурхануудые бyтээжэ hурадаг байха юм. Энэ ехэ
ажал ябуулгада, уран зураашад, дархашуулай зохёохы ажалда
Д-Н. Дугаров ooрынгoo ехэхэн сагые yгэhэн байха.
Сyyгэлэй дасаниие hэргээн бyтээлгэдэшье тэрэ ooрынгoo
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hурагшадтай ошожо, ехэхэн элдэб хyдэлмэрииень хэhэн.
Ниитын ажал ябуулагша Д-Н. Дугаров Гэсэр-Богдын 1000
жэлэй ойдо бэлэдхэлгэдэ hурагшадаараа баhал хабаадалсажа,
hурагшадань Гэсэрэй шэрээ (оро), hандай (креслэ) болон Гэсэрэй
тугые бyтээгээ.
Иигэжэ тэрэ тyрэл арадайнгаа соёл культурые хyгжooхэ
хэрэгтэ ехэхэн хубитаяа оруулhан байха юм.
Тyрэл арадайнгаа соёл культурые, тэрэ тоодо тyрэл хэлэеэ, ёhо
заншалаа hэргээн хyгжooхэ уялгатайгаар эмхидхэгдэhэн ВАРКые (соёл культурые хyгжooлгooр Бyгэдэ буряадай ассоциаци)
байгуулгын талаар оролдоhон хyнyyдэй нэгэн болоно.
***
Мyнoo Д-Н. Дугаровай hурагшадайнь нэгэн болохо Валерий
Доржиев тухай хooрэхэмни:
...Yзэсхэлэнтэ hайхан нютаг нугануудай хэдышье олон
hаа, Шэтын областиин захагyй yргэн дэлюун тала дайдатай
«Шэнэ Заря» нютагые холоhоо шэртэхэдэ, нюдэнэй хараада
газар тэнгэри хоёрые ниилyyлэн, уняартуулжа харуулдаг. Энэ
hайхан нютагайнь шэмэглэл болоhон yргэн, аажам Онон мyрэн
миралтадаг. Саашань обёорходо, шобхогор yндэр оройнуудаа
огторгойн хyбхэгэр сагаан yyлэнтэй ниилyyлэн, yльгэр тyyхын
орон мэтээр сэнхиилдэн, Хyхэ хаданууд шоройлдон, Монгол
орон тээшээ зурылдан, hубаридаг юм.
Эдэ yзэсхэлэнтэ Хyхэ хадануудай дэргэдэхи Айраг гэжэ хадын
хаяада 1957 оной намарай баян сагта, тахяа жэлдэ Дампилай
Доржотоной ехэ бyлэ соо Валерий гэжэ хyбyyн тyрэhэн байна.
Валериин гэртэхин энэ нютагай «Гигант» колхоздоо бyхы
наhаараа эрхим hайнаар ажаллажа, амаралтадаа гараhан ажалай
ветеранууд юм. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай эхилхэдэ,
Доржо Дампилович Эхэ ороноо хамгаалжа, фашистнуудтай
тэмсэжэ, дайсанаа даралсаhан шэн габьяагайнгаа тyлoo олон
медальнууд болоод Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 2-дохи
шатын орденоор шагнагдаhан байна. Доржо Дампилович дайнай
hyyлээр хyдoo ажахыгаа hэргээн бодхоолсоо, колхозойнгоо элдэб
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ажалда, хонишон, адуушанай аргагyй харюусалгатай, хyндэ
хyшэр ажалнуудта унаhан малгайгаа абангyй гэхээр хyдэлhэн
байна. Манай Совет гyрэн оролдосотой hайнаар ажаллаhанайнь
тyлoo «Ажалай Улаан тугай» орденоор шагнаа юм.
Тиихэдэ арбан yхибyyдэй Валериин «Эхэ герой» болоhон эжынь
Сэсэг Аюшеевна аюулта дайнай хатуу жэлнyyдтэ борьбоо бохид
гэнгyй тyрэл колхозойнгоо ажалда хyдэлoo, олохон жэлдэ наhан
соогоо тугалшан, малшан ябаа юм. Дайнай хyшэр жэлнyyдтэ
хэнэйшье мэдэhээр хyдoo ажахыда, фабрика, заводуудта ехэнхинь
гансал эхэнэрнyyд, yбгэд, хyгшэд, yхибyyд ажаллажа, туйлажа
гараа hааб даа. Арбан yхибyyдэй «Эхэ герой» пенсидэ гаратараа
ажал хyдэлмэриеэ алдангyй, yргэлжэл хyдэлжэ байhан. Иимэ ехэ
шэн габьяаень манай гyрэн хэдэн олон медальнуудаар тэмдэглээ,
эгээн hyyлдэ «Ажалай ветеран» гэhэн нэрэ хyндэдэ хyртooгoo.
Дампиловтанай гэр бyлэ сооhоо элдэб мэргэжэлтэд гараа юм.
Эмшэлэгшэншье, милициин хyдэлмэришэншье, колхознигшье
бии. Тиихэдэ эдэ олон сооhоо Валерий гэжэ хyбyyниинь оюун
бэлигтэй уран модошо дархан, уран зураашан болоhон байна.
Энэ хyбyyн нютагайнгаа hургуули дyyргэhэнэйнгээ hyyлдэ Шэтэ
городто хоёр жэлэй туршада сэрэгэй албанда ябажа гараа.
Валерий хадаа зураг зураха, модоор юу-хээ дархалха ехэ дуратай
hэн. Тиимэhээ зориhон, дуратай мэргэжэлээ олохо, хyдэлхэ гэжэ
шиидээд, Улаан-Yдэ ерэжэ, рекламай бюродо уран зураашанаар
тyрyyшынхиеэ ажалда ороо юм. Эндээ 1977-78 онуудта ажаллаад,
1979 онhоо Буряадай уран зураашадай холбооной дэргэдэхи уран
бyтээлэй yйлэдбэриин мастерскойдо орожо, аргагyй уран бэрхэ, ехэ
гарай скульптор-уран зураашан, РСФСР-эй арадай уран зураашан
Геннадий Георгиевич Васильевай шаби боложо, гурбан жэлэй
туршада Геннадий Георгиевичтаяа мастерской соонь yргэлжэ
хажуудань хyдэлoo, бyхы дyй дyршэлыень абажа hураа.
Номгон даруу зантай Геннадий Георгиевичань ямар нэгэн
ажал хэжэ оробол, yдэршье, hyнишье гэжэ мэдэхэгyй, сyлooгyй
ажаллажал байдаг хyн байгаа. Гэбэшье Валерий хyбyyн багшынгаа
хэhэн лэ скульптурыень hажаажа туhалдаг, хyдэлжэ байхадань
ажагладаг, тон ехэ hургаал-заабаридань хyртэhэн. Тиигэжэ
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гурбан жэлэй туршада хyдэлэлсooд, тэрэ ехэ бэрхэ хyнhoo hураhан,
оролдоhон хойноо амитадай дyрсэ дархалжа, шалгалта тушаажа,
«Арадай уран дарханай» yнэмшэлгэ абаhан байна. Саашадаа
ooрoo аминдаа хyдэлжэ, элдэб амитадые дархалжа ороо бэлэй.
1983 ондо Улаан-Yдын Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран
hайханай музейдэ 60 жэлэй ойдо зорюулагдаhан выставкэдэ
хабаадаа. Табан хушуу малые уран бэрхээр дархалжа, Москва,
Ленинград болоод хари холын гyрэнyyдээр гэбэл, Монголой
Улаан-Баатарта, Энэдхэгэй Дели хотодо болоhон уран hайханай
выставкэнyyдтэ хабаадаа. Энэ «Табан хушуу малань» Москвагай
музейдэ абтанхай. 1983 ондо Шэтын уран hайханай музейдэ «БАМ
баряабди» гэhэн выставкэдэ хуша модоор «Лань» гэжэ амитаниие
уран гоёор бyтээжэ, тэрэнээ мэлиилгэжэ ерээд, yшoo hайханаар
yнгэлooд, арад зоной yзэсхэлэн выставкэдэ табяа юм. Энэ «Лань»
мyнoo Москвагай музейдэ юм. 1985 ондо Сибирь болоод АласДурна зyгэй зонын выставкэдэ улаан зандан модоор уран бэрхээр
гyy мориие хэбтэhэн унагантайнь дархалжа, Владивостогой
выставкэдэ хабаадаа. Тэрэ выставкэ дээрэhээнь энэ унагантай
гyyень «Росизопропаганда» худалдажа абаад, Москвагаа абаашаа
бэлэй. 1986 ондо бура тэмээ морин хоёрые хуша модоор бyтээжэ,
хyрин yнгooр yнгэлжэ, Улаан-Yдынгoo Сампиловай музей соо
«Съездhээ съезд хyрэтэр» гэhэн республиканска выставкэдэ
хабаадаа.
Геннадий Георгиевич Васильевай оюун бэлигтэй, yнэн сэхэ
шабинь болохо Валерий Доржиев багшынгаа ударидалга доро
ехэ-ехэ шэмэглэл-гоёолтонуудые хэлсэдэг уран зураашан юм.
Улаан-Yдын аэропортын шэнэ байшан соо депутадуудай буудаг
таhагай ханада гоё hайхан хээ угалза-зурагуудые багшатаяа
hиилэжэ бyтээгээ юм. Тиихэдэ Улаан-Yдын сэрэгэй албатанай
буудаг гостиницын томошог модон гэрэй досоохи, газаахииень
hэрхигэр кружева шэнгеэр хээ угалза болгон гоёожо, ханыень,
тойроод байhан олон сонхонуудыень, оройнь хушалтаhаа
hанжаhан hиилyyр гоё угалза зурагуудые дархалжа, yзэсхэлэн
hайханаар гоёожорхинхой юм.
Олохон жэлэй саана Буряадай драмтеатрай шэнэ гоё байшан
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бyтээхэ yедэ РСФСР-эй арадай уран зураашан, Буряадай
уран зураашадай холбооной тyрyyлэгшэ Дугаров Даша-Нима
Дугаровичын ударидалга доро ехэл олон уран мэргэн, оюун
бэлигтэй хyбyyд, басагад олоороо энэ шэнэ театрай досоохи,
газаахиие шэмэглээ бэлэй. Театрай хана, хаяа, элдэб олон
yyдэнyyдтэ уран гартан хээ угалза hиилээ, зурагшадань зураа,
мyнгэшэ дархашуулань олон гоё люстрнyyдые дархалжа,
тэдээндээ хрусталь хоноогоо, скульптрнyyдэнь oohэдынгoo
мэргэжэл гаргаа, гобеленщигyyдэнь мориной хилгааhаар театрай
гоё хyшэгэ бyтээhэн байна.
Эдэ олон оюун бэлигтэнэй дунда Валерий Доржиев оролсоhон,
уран гараа гамнангyй хyдэлhэн байна.
1980 онhоо хойшо Валерий Дампилович Доржиев уран
зураашадай холбооной, уран бyтээл yйлэдбэриин мастерскойн
дэргэдэхи профсоюзай эмхиин ревизионно комиссиин гэшyyн юм.
Жэл бyхэндэ боложо байдаг бyхы hайндэрнyyдые yнгэргэлгын
комиссиин гэшyyн ябаа. Мyнoo yедэ архи, тамхинтай тэмсэхэ
бyлгэмэй гэшyyн юм. Валеригyй юумэн уран зураашадай холбоон
соо болохогyй даа. Энэ жэлдэ, бyри hаяхан Валерий Дампилович
КПСС-эй гэшyyндэ абтажа, коммунистын улаан билет абанхай.
Энэ хyмнэй ажал хyдэлмэри дээрээ ехэ хyндэтэй, журамтай,
оролдосотой хyн. Харюусалгатайшаг, тон шухала юумэнэй
болоходо, энэ хyбyyел командировкодо эльгээдэг зантай, юундэб
гэхэдэ, алдуу эндyy гаргахагyй, яб-саб ябаад ерэдэг ха.
1983 ондо социалис Буряадай 60 жэлэй ойн выставкын
Монгол гyрэнэй Улаан-Баатар хотодо болоходонь, энэл
Валерий Дампилович гурбан hараар Монгол орожо, тэрэ ехэ
харюусалгатай уран hайханай выставкые ударидаа, нягта
наринаар хинаа, тиигэжэ эрхим hайнаар yнгэргэлсэжэ бусаhан
байна.
1985 ондо Буряадай АССР-эй болоод Алас-Дурна зyгэй 60
жэлэй промышленностиин хyгжэлтэдэ зорюулагдаhан аргагyй
ехэ, аймшагтай харюусалгатай выставкэ бэлэдхэхэеэ Валерий
Дампилович нэгэ hараар Зyyн зyгэй Находка хото ошоо бэлэй.
Энэ ехэ выставкын экспозици бэлэдхэлгые «Дзержинец» гэжэ
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кораблиин досоонь табяад, Япон гyрэнэй Хоккайдо гэжэ олтирог
дээрэхи Саппоро хотын арад зондо энэ манай республикын болоод
Зyyн зyгэймнай хyгжэлтэ, промышленностиимнай дэбжэлтэ
тухай японцуудта харуулhан байна гээшэ. Зyyн хизаараймнай
болоод манай республикын парти, правительствымнай
ударидагшад ошожо, тэрэ промышленностиин хyгжэлтэ тухай
выставкые нээжэ, Хокайдын япон арадтай хани халуун уулзалга
хэhэн юм.
Эхэ Герой Сэсэг Аюшеевнагай, Доржо Дампилович эсэгынгээ
нэрэ тyрыень унагаангyй, мyнoo yеын залуу зоной эрхимyyдэй
нэгэн алхалжа ябана. Энэнь эхэ, эсэгынь hайн hайхан хyмyyжyyлгэ,
нютагайнь hургуулиин хyндэтэ багшанарайнь hургаал, хоёр жэлэй
Совет армиин заршам заабари гээшэл даа гэжэ бодогдоно. Тиибэшье
энэ хyн ooрын хуби заяатай, оюун бэлигтэй тyрoo юм ааб даа...
***
Даша-Нима Дугаров ВАРК-ын тyрyyшын президентээр
hунгагдажа, эндээ наhа баратараа хyдэлhэн. Тэрэ гyрэн тyрын
олон тоото медаль, орденуудаар шагнагданхай юм. Тиихэдэ 2001
ондо «Россин Федерациин уран hайханай Академиин гэшyyн –
корреспондент» гэhэн нэрэ солотойшье болоhон юм.
Тэрэ гэр бyлэдoo эрхим нyхэр, эсэгэ, yбгэн аба байhан.
Ажалша, hайхан абари зантай Галина Доржиевна hамгантаяа
тэрэ эбтэй эетэй, жаргалтай, hайн hайханаар ажаhуугаа, Зандан,
Зоригто гэжэ хоёр хyбyyдтэй, ашанартай.
«Даша-Нима Дугаров болон тэрэнэй hурагшад» гэhэн
ажалайнь каталогшье хэблэгдэнхэй юм.
***
1975 оной мартын 12.			
Энэ yдэр Дашарабдамни одоошье больницада орожо, yдэр
бyри ooдoo hайн болоно. Сэсэгмаамни хоёр hургуулидаа hайн
hурана. Хyбyyмни эрэ хyнэй зyyдхэл дархална. Балжанимын
хэhэн эхэнэр зyyдхэл «эталон» боложо, Тува эльгээгдэбэ.
Уран зураашадай холбоон гээшэ мyнгэн олзыень саг соонь
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yгэхэгyй, эдэ дархашуулаа ехэл тамална даа. Тэрэ энэ гээд лэ,
хэлэhэндээ хyрэнэгyй.
Энэ хэдэн хоног соо тyрэл айлнуудаа эрьебэб. Халзанов
Чимитдоржо бyлэ ахайндаа Сэсэгматаяа ошообди. Yбгэ наhан
болоод, yри хyyгэдгyй байхаhаа муу юумэн yгыл байна даа. Тэдэ
хоёрые ехэл хайралаад, тэрэ hyнинь унтаагyйб.
Яагаашье бэрхэ, ямар хуби заяагаар бидэ иигэжэ тyбхинooд,
иимэ хоёр yритэй болообибди даа. Эхэ, эсэгынь буян, Дашарабдан
бидэ хоёрой хуби заяан юм гy даа. Дашарабдандаа бyри мyргэхooр
байна. Тиимэ даа.
Дашарабданай yyдхэл оролдолгоор эдэ yри бэетэй болообди.
Базар-Сада Балжамаа хоёр бурхаднай болог лэ. Эжыгээшье
yргэхэб, yргэжэ хyлтэйшье болгобобди. Эжые ябадаг болохо гэжэ
хэншье хэлэхэгyй байгаа.
Ами наhан, ажабайдал гээшэ жэгтэйл байна даа.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Дашарабдамни эрхэ ганса хyбyyндээ архил бy уугаарай, энэл
хyнэй наhа эдидэг ехэ муухай хорон гэхэл даа.
Хyбyyмнай хорёодтой боложо байхадаа рюмкэ архи уужа
yзooгyй хyн сэрэгэй албанда ошоhон юм.
Эсэгын hургаалhаа гарангyй, армиингаа hyyлээр хyдэлжэ
байhан ажалдаа - худфондынгоо мастерскойдо хyдэлжэ, аргагyй
олон гоё хутага болоод зyyдхэлнyyдые дархалжа, Улаан-Yдын
Сампиловэй нэрэмжэтэ музейдэ, Москвагай музейнyyдтэ уралан
дархалhан гоёолтонуудаа тушааhан юм. Хyбyyнэймнай дархалhан
мyнгэн болоод мельхиор зyyдхэлнyyд Советскэ Союзай олохон
музей соогуур yзэсхэлэндэ табигдаад, yшoo Шри Ланка, Энэдхэг,
Франци, Монгол гyрэнyyдэй выставкэнyyдтэ харуулагдаа. 1981
ондо 24 наhандаа СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшyyн
болоhон юм.
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***
Дашарабдан кухниингээ балкон дээрэ тамхилдаг байгаа. Энэ
балкон дээрэмнай гулабхаанууд yргэлжэ ерээд лэ, Дашарабданhаа
эдеэ эдихэ.
Гулабхаа гээшэ ехэ тyргэн yдэдэг, тэдэнь олоороо yндэгэлхэ.
«Юундэ эдээниие олооронь эдеэлyyлнэбши, балкомной бyхы
городой гулабхаануудай байра болошоо гэхээр болоод байнал»,
- гэхэб бинь.
Гулабхаада ехэл дуратай, тэдэнэртээ орооhо болоод хилээмэнэй
бутархайнуудые саг yргэлжэ тамхияа татаха бyридoo yгэдэг байгаа.
Тиимэ хyниие яахабши, тэдэнэрэйнгээ дунда нилээд удаан
hууха дуратай hэн...
***
Зарим hонюуша хyнyyд намhаа ходо иигэжэ асуугша hэн:
«Энэ Батожабаймнай хэды yедээ зохёолоо бэшэдэг, хэды yедээ
хyхюушэг ябадаг хyн гээшэб?»
Дашарабдан нэтэрyy, ажалша, аргагyй hонор ухаатай хyн
байгаа. Юумэ бодобол, дуулабал, оройдоошье мартахагyй,
аймшагтай хурса, бэрхэ хyн hэн.
Зохёолоо бэшэжэ эхилхэдээ, шанга гуримда ородог hэн. Hанаад
yзэел даа. Ходо архи уужа ябадаг хyн hаа, яагаад аяар дyрбэн
томо роман, хори-гушан зyжэг, олон тоото туужануудые бэшэбэ
гээшэб?!
Yдэшын 10-11 сагаар хyнжэлдoo ородог hэн. Yглooнэй 6 сагта
yни хада бодошонхой, сайгаа шанажа уунхай, зохёолоо бэшэжэ,
тyлэг дундаа машина дээрээ нижагархай сохижо байхал даа.
Yглooнэй 8 саг багаар маанадтаа эдеэ хоол бэлдэнхэй: «Yтэр
бодогты, yтэр бодогты!» - гэжэ бидэнээ hэрюулдэг, гэр соогуураа
гyйжэ ябахал даа.
Yдэрэй 11-12 болотор нилээд олон хуудаhа бэшэжэрхидэг
байгаа. Yдын хоолой hyyлээр бyхooр 1-1,5 час соо амардаг зантай
hэн. Yгышье hаа, ехээр ажаллаагyй, эсээгyй hаа, заримандаа
городоор ябажа, hониниие дуулаха. Театрта хyдэлхэдoo, тэндэ
ходо ошохо. Редакцинуудта, Уран зохёолшодой болон Уран
зураашадай холбоонууд руу, журналай редакци болоод радио,
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номой хэблэлэй газараар ябасагааха даа.
Радиокомитедэй хyбyyдээр шатар наадаха ехэ дуратай юм hэн.
***
1975 оной декабриин 12.
Он жэлнyyд ошожол байна. Дашарабдамни архи уунгyй
байтараа, Дарижаб басаганайнгаа Володя нyхэртэеэ ерэhэн
yдэрhoo уужархиба.
Энэ декабриин 12-до больницада оробо. Бэень муу болоо. Эдеэ
хоол эдинэгyй. Ooртэньшье, намдашье зоболонтой болошоо,
ooрыень хайралнаб.
Бyхы хyнyyд ууна, болино. Хyнyyд хyн шэнги ябахадань, иимэ
ухаатай, бэлигтэй байhанайнь тyлoo юундэ yлyy yзэнэб? Теэдшье
hайн хyн яахадаа иигэжэ доройтоноб?
Цеван yбгэжooлэй yгэhэн Дашарабданай «хии мориие»
хиидхyyлбэб. Дасан ошожо, «Табан хаанииешье» уншуулбаб.
Архиин бузар, хэлэ аманай харюулга хyyлэхэдэмни, нээрээшье,
ухаа оробо, мэдэрэлтэй болобо. Элдэбын эльбэ, жадханhаа
болоно гээд лэ, хандаhан лэ хyмни хэлэхэ юм.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Басагандаа тyрэ дээрэнь 300 тyхэриг yгoo. Yхибyyгээ тyрэхынь
урда 100 тyхэриг yгэhэн байгаа. Басаганайнгаа тyрooд, нарай
yхибyyнтэеэ ерэхэдэнь, мyнгэ урьhаар бэдэржэ yгэбэбди.
Дарижаб басаганайнь тyрын hyyлээр Дашарабданай пальто,
малгай, шарфань yгы байгаад, барhамни, hаял туберклёзно
больницаhаа гараhан yбшэн хyн yбэлэй хyйтэндэ костюмаараа
гэртээ ерээ hэн.
Арба гаран хоножо, больницада бэень hайн болоо. Баhал
ажалдаа оробо даа.
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***
Дашарабдамни «Модон шороёо» театрта табюулба. Яhалал
харамаар ха. Анатолий Сафроновой «Власть» гэжэ зyжэгые
оршуулба.
Нэтэртэрээ hуужа дyyргээд, yшoo репетицидэнь ябажа, yгэ
бyхэнииень тааруулба. Ц. А. Балбаров Александр Вампиловай
«Старший сын» гэжэ зyжэгые тyргэн зуураар оршуулхыень
yгэбэ. Энэ «Старший сын» зyжэгые оршуулжа байтарань, Агаhаа
ерэhэн Доржын Жигжид залуушуулай тyрэдэ урижа, хонходожо
hалабагyй.
Аргагyйб гэхэдэньшье, ойлгохогyй, hалажа hандангyй
хонходобо. Yшoo Долгор Жугдуровнагааршье хонходуулба.
Ядаад, тэрэ тyрэдэнь ошоод, дахинаа архияа уушаба.
Бинь yргэhэ нойроо алдажа, хyлэймни шyрбэhэн таталдажа,
бyхы бэедэмни зохолуур гарашаба.
Гэбэшье Дашарабдамни Александр Вампиловайнгаа зyжэгэй
репетицидэ ябана.
***

1976 оной январиин 15.
Дашарабданаймни бэень муудажал байна. Больницаhаа
гараад, республикын соёл культурын министр Дамба Зодбич
Жалсараевта орохо гэжэ иимэ мэдyyлгэ- гуйлта бэшэбэ:
		

«МЭДYYЛГЭ

Хyндэтэ министр, би искусствын театрта 36 жэлэй туршада
хyдэлжэ ябанаб, тиимэhээ Танда хандаха гэжэ шиидэбэб.
Сэрэгэй албанда ябаhан 6 жэлнyyдэйнгээ дyрбэн жэлэйнь туршада
фронтдо ябааб. Удаань Литературна институдта hуража, 4
роман, олон акттай зyжэгyyдые, хоёр киносценари, баримтата
(документальна) фильм болон олон тоото туужануудые бэшээб.
Бyлэдoo 4 хyнyyдые (ooртэймни 5 хyнyyд болоно) гансаараа
тэжээнэб.
86 наhатай yбшэн эхэмни гурбадахи жэлээ хэбтэриин болонхой,
~454~

тиимэhээ hамгамни ажалаа орхижо, эхыемни харууhална. Хоёр
yхибyyдни – hурагшад. Эдэ бyгэдые тэсэхэл байгааб, теэд ooрымни
бэе ехэ муу байна. Хоёр дахин операцида ороhонойнгоо hyyлээр зyрхэ,
бooрын yбшэнгooр yбшэлнэб. Элдэб олон больницануудта хэбтээб.
Мyнoo дээрээ ажаллаа болоноб. Урма зоригоо мохоогyйшье hаа,
амаржа, аргалуулха байгааб. Энээн тухай врачнуудшье хэлэнэ.
Тиимэhээ «Дарасун» курортдо ошохыемни тyлoohэгyй
путёвкоор туhалхыетнай гуйнаб. Аргалуулхаяа мэтэр ябаха
ёhотой болоод байнаб. Путёвко абаха гэхэдээ, ooрoo мyнгэгyйб.
Тиимэhээ тyлoohэгyй путёвко абалгадамни туhалыт даа гэжэ
ехэтэ гуйнаб.
Д. Батожабай».
(Дашарабдан министрые аргадаа, гуйгаа, гэбэшье тэрэнь
туhалхаяа арсаа).
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
				
***
Дашарабдамнай май hарада Yлэнтын курортдо ошобо. Эжы
баhал нютагаа ошохо hэм гэбэ. Би эжыгээ абаад лэ, Ага нютаг,
Догойень хyрьгэжэ гарабаб.
Хyбyyмни ехэ зохид тyшэлгэтэй, хоёр хyнэй тэлээд ябахаар
стул дархалба. Ябабабди.
Эжы бидэ хоёр яhала hайн Базар-Садындаа буубабди.
Тэдэмнай бултадаа хyхибэ, угтаба. Догой дээрээ Халзан
абжаагай газаа байжа, Дашацэрэнэйнгээ машина соо hуугаад лэ,
эжы абжаагай газаа сайлаба.
Агадаа нэгэ хэды байгаад лэ, Дашарабдантаяа УлаанYдэеэ
бусабабди.
Хyбyyмнай ехэл дархалжа байна. Яhалашье гоёор юумэ хэжэ,
дархашуул Виктор Уризченко, Даша-Нима Дугаров, Максим
Эрдынеев гэхэ мэтын хyнyyд хyбyyем ехэл магтана. Бидэнээ
тэдхэжэ эхилбэ даа.
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***
1977 он...
1977 он яhала hайн yнгэржэ байна. Хyбyyмни олон хутага хэбэ.
Нэгэ гоё хутагаа Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ yгэбэ. Уран
зураашадайнгаа холбоондо хоёр хутагаа худалдаба.
Тиихэдэ поэт Цэдэн Галсановай 60 жэлэй ойдо Балжанимаараа
хутага хyyлэжэ, бэлэг болгон yгэбэбди.
***
Yшoo нэгэ хутагань Цейлондо болохо выставкэдэ Шри Ланки
ошобо. Дашарабданаймнайшье «Хадын бyргэд» гэжэ романинь
ном болобо. Муу юумэн yгы. Эжымнай Агадаа мэндэ hайн байна.
Басагамни ехэ боложо, гэр соохиёо сэбэрлэжэшье, hургуулидаа
hуражашье yрдинэ. Шадамар даа, басагамни.
***
1977 оной апрелиин 3.
Энэ yдэшэ Эрдэниин Доржо, Ага нютагай хyбyyн, эрхим
уран зохёолшон, «Байгал» журналай прозын таhагые даагша
нервэ, зyрхoo ехээр хyдэлшэнхэй: «Жимбиевтэй таhа хэрэлдэбэб,
Дашарабдан ахайн «Хадын бyргэдyyд» гэжэ номыень совет
засагта харша ном болоо, Батожабай совет засагта харша юумэ
бэшэдэг хyн гэжэ байжа ябана.
Тиихэдэнь ехээр сухални хyрooд, таhа хэрэлдээб. «Ooрыншнил
ном муу, шил юумэ бэшэжэ шададаггyйш гэбэб», – гэхэ мэтээр
хонходобо. Миниишье зэбyyдэhэн хyрoo.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
YБШЭН ЗОБОЛОН ЕРЭХЭДЭЭ,
ХYНHOO HУРАХА БЭШЭ ДАА

Дашарабданай бyришье yбшэн, аргагyй туранхай болоhон
yедэнь гэнтэ Николай Дамдинов хонходоод, Евгений Евтушенко
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ерээ: «Танайда Дашарабдандаа ошохомни», - гэнэ гээ.
Би баhал эдеэ хоол, бууза гэхэ мэтые бэлдэбэб.
Урдань Евгениие балай хараагyй hэм. Yндэр томо, хурса
ехэнyyд нюдэтэй, шууяатай юумэн ороод: «Раньше Батожабай
всех кормил, сейчас тоже так встречает», - гээд, стол бэлдэжэ
байhаниием хараба ха.
Аргагyй ехэ хyнэг соо хэхээр томо баглаа сэсэгyyдые баринхай,
таалаба, тэбэрибэ. Эндэ ерэхэдээ, англичанка hамгантаяа ябаа
hэн. Энэ нyхэрhoo 2 хyбyyдтэй байба.
Намда нэгэ платиин бyд бэлэг yгoo. Удангyй айлшад боложо,
Николай, Исай, Солбон hамгадтаяа ерэжэ, айлшадаа столдо
урибаб.
Хyхибэ, булта хooрэлдэбэ. Дашарабдамни ехэ баярлаа бэлэй.
***

1977 оной июниин 1.		
Николай Михайлович Ершовной ерэhээр хэды хоношобо.
Майн 25-да ерээ hэн. Yдэрынь гостиницаяа ошоно, заримдаа
мандаа хононо.
Архи ехэ зохидоор уудаг, yглooниинь тархияа архяар
заhадаггyй гоё хyн байна. Яагаа дуу дуулахадаа бэрхэ хyн бэ.
Мэлс Самбуев, Барадий Мунгонов Дариматаяа, Николай
Ершов гээд, Захаамин ошохонь ха. Энэ хyнэй ерэhэнhээ хойшо
хyлгooн манайда боложол байна даа.
***
Ершовной телевизорээр yгэ хэлэбэ. Бyхы буряадуудые, тэрэ
тоодо Дашарабданиие магтаба. Ooрынгoo бэшэжэ байhан шэнэ
номhоо хэhэг уншаба.
Бэрхээр, hайнаар yгэ хэлэбэ. Дашарабданиие Буряадай
аксакал гэбэ. Радиогоор yгэ хэлээ ха, бидэ дуулангyй yнгэрooбди.
***
Захааминаар ехэл хyндэлyyлжэ, гурбан хони гаргуулжа,
мyнгэн хоёр хутага, томошье хутаг бэлэгтэй, аргагyй баяртай,
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шэнэ мяха эдиhэндээ, досоогоо yбдэшэнхэй бусаба.
Мэлс Самбуевтаа ехэ баяр хyргэбэбди.
Николай Дамдиновай хyсэн юм бэзэ даа. Хэлсээд, хойноhоонь
хонходоо ха юм..
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Ершовной 21 хоножо, Солбон Ангабаевай роман, Цэрэндондог
Хамаевай хоёр ном уншажа, авторнуудтай хooрэлдэбэ.
Семён Метелицын туужа тушаа шyyмжэлэлэй статья бэшэбэ.
Дашарабдантаяа хooрэлдэбэ, хyхибэ даа.
Николай Ершовной залуушье ябахадаа, ехэ шууяа нэрьеэгyй,
зохид хyн hэн. Тэрэ yедэ Москвада Переделкиндэ ажаhуудаг
байhан юм.
«Современник» гэжэ номой хэблэлдэ гараhан «Тooригдэhэн
хуби заяан» гэжэ романайнгаа гонорарые абахадаа,
Ершовтонтоёо ресторан ошоhон байгаабди. Тэндэ hамгантаяа
тэрэ аргагyй ехээр хатараа бэлэй.
***
Мyнoo айлшамнай ехэл баяртай июниин 14-дэ самолёдоор
ниидэбэ даа.
Дашарабданиие hанаагаа бy зобо, номыешни hайнаар
оршуулхаб. Гансал ooрынгoo зоргоор оршуулхыемни зyбшooгыш
гээ. Харин Дашарабданиинь удхыень лэ бy алда, байhан соонь
хээрэй гэбэ.
***
1977 оной июниин 19.
Мyнooдэр hунгалта боложо, бyгэдэ hунгаба гээшэбди.
Хyбyyмни албанда ошоhоор 1 hара 4 хонобо. Мyнooдэр тэрэмни
тyрyyшынхиеэ hунгаха, yшoo тиихэдэ сэрэгэй тангариг yгэхэ.
Хэзээшье гэртээ ерэхэ юм даа, барhамни. Дайн лэ бy болог даа.
Алтан гартайл хyбyyмни гээшэл даа. Цyгэл дээрэ артиллеристын
(сержантын) hургуулида ошонги. Хоёр посылка табяаб.
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Хон-жэн муу даа: дуу дуулажа, хyгжэм табижа, тyмэрoo
тоншожо, наяргажа, эрхэлжэ, гонгиножо байдаг юм hэн...
Тyрyyшын бэшэгэй ерэтэр ехэл зобобоб даа. Тyрэhэншье
yридoo иигэжэ хyн мээхээрхэхэгyй ёhотой.
Басагамни яhалал туhална даа. Долоон жэлдэ hуралсалайнгаа
талаар ходо ударник ябана. Хyгжэмэйнгooшье hургуулида hайн
hурана.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
			
***
Дашарабдандамни хоолойн бадаган yбшэн хyрэбэ.
Онкологическа больницада Исай Калистратович шэрэжэ абаашаа
бэлэй. Тэндэ yзooд лэ, ooртэнь бy хэлэгты, «рак пищевода» хyрoo
гэhэн. Дашарабдамнишье больницада хэбтэжэ yгooгyй.
Тэрэ yбшэндэ нэрбэгдээд байхадань, мyнooхил Галина
Доржиевнамнай медсестрагаашье асаржа, yдэр бyри капельница,
арга хэдэг hэн. Тyргэн муухай бадаган yбшэниинь эдеэ
хоолhооньшье гаргаа.
Гэнтэ эмшэ лама Чимит-Доржо манайда орожо ерэбэ...
***
Би бyри холын 30 гаран жэлэй урда энэ даруу номгон зантай,
болбосоронги хyмyyжэлгэтэй, Монгол орондо Гандан хиидэй
дэргэдэхи университет дyyргэhэн залуу хyбyyнтэй манайда
танилсаhан байгаабди. Тэрэ Ага нютагайнгаа уран зохёолшо
Дашарабдантаяа ерэжэ уулзаhан hэн ха. Тэрэ гэhэн сагhаа Доржо
Цыденов, Чимит-Доржо гэжэ залуу ламанар Дашарабданда
ерэжэ, хooрэлдэдэг болоо бэлэй.
Чимит-Доржо ламбагаймнай эмээшье залаба. Дашарабдан
хyнэй hанаашаар болодоггyй хyн hэн. Тэрэ yедэ юушье эдихэгyй,
уhаншье хоолой руунь орохоёо болёод байгаа. Энэ yедэнь эмшэ
ламамнай: «Би танда туhалха гэжэл оролдоноб. Энэ эмыемни
хyртэхэ hаа, хyртэгты. Шэрэм амhарта соо бусалгаад уухат.
Ooрooл мэдэгты!» - гэжэ хэлээд, ябаа бэлэй.
- Лхамасуу, энэ эмыемни бусалгыш даа. Барhан, ooрoo ерэжэ,
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эмээ yгэжэ байхадань, хyртэхэл байна даа. Энэ yбшэн 3 yдэр, 3
hара, 3 жэлтэй гэлсэдэг юм. Би хэды саг соо хэбтэхэ хyнбиб даа, гэжэ Дашарабдамни хэлэбэ.
Бишье шэрэм тогоон соо хэлэhэн заабаряарань эмыень
бусалгабаб. Тиигэжэ Дашарабдамни эмhээ хyртэжэ эхилбэ.
Тиигэhээр хоолойнь нээгдээ юм гy, сай, hy уудаг боложо, шэнгэн
каша, морхообой шyyhэ гэхэ мэтын шэнгэн юумэ уудаг болоо
бэлэй. Дашарабданай Ширэ-Базар гэжэ дyyгэйнь Дариима
басаган Эрхирэгhээ yргэлжэ yхэрэй hайн hy асаржа yгэдэг болобо.
Бyлеэхэн hy яhала уудаг болоо. Байн, байн, бэень шарашаг yнгэтэй
боложо, шанга эмhээ гy, али яаhан юм даа, эльгэнэйнь yбшэн
хyдэлбэ. Эмшэ Чимит-Доржомнай баhал энэшье yбшэндэнь эм
залаа. Эдэ эмyyдынь хyртэжэ, hара тухай мэндэ байhан. Тэрэ
ехэ yбшэн байгаад, эгээ hyyлшынгээ yдэр болотор хана дамжан,
найгарган hагад туаледтээ ошодог hэн. Энэ ябадалаа орхихо
тушаань аргадажашье, гэмэржэшье ядаа бэлэйб.
Дашарабданаймнай хоёрдохи докторонь Галина Доржиевна
(Гомбоин) Дугарова yдэр бyри ерэжэ yзэдэг, медсестрагаар
капельница табюулдаг, бэеынь эльбээдшье гарадаг hэн.
Дашарабдамнай энэ Галидаа аргагyй дуратай, yгыеньшье
дууладаг юм hэн.
Урдань yбгэн Цеван ламашье: «Зyрхэнэй эм уухаяа hанаа hаа,
гансал Чимит-Доржын эм залаарайт. Энэл хyн зyрхэнэй тон hайн
эмтэй», - гэжэ хэлэhэн байха юм.
***
Дашарабдамни hарын туршадал тулюур болоhон юм даа.
Галина Доржиевна аргатайл сагтаа ерэжэ эрьехэ, зулгы зохидоор
хандажа хooрэлдэхэ, энеэлгэхэ. Уданшьегyй Дашарабдамни тэрэ
жэлэй сентябриин 23-да алтан намарай yдэр мордоо бэлэй.
Галина Доржиевнамнай бидэниигээ ходол харалсажа байгаа
даа. Ерэхэдээ, обоо ехэ амтан эдеэ, торт юумэ асарха, yхибyyднай
«тётя Галя-Дед Мороз ерээ» гэлдэхэ.
Би гайхагша hэм. Галина Доржиевна больницынгаа барилга
бyри аманhаа унагаахагyй, hанаха юумэнь яажа барилгаяа тyргэн
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дyyргyyлхэб, энээнэй дyyрэхэдэ, Москва ошожо, зyрхэндoo
операцияашье хyyлэхэ hанаатай байха. Хyтэлбэрилэгшэ хyндэ
ажалань баhал харюусалгатай. Уушханай ханяадан тухай
бишыхан номыешье гаргаа hэн. Арад зониие уушханай yбшэнhoo
абарха арга элдэбээр лэ заабарияа табидаг бэлэй.
Гэрэй эзэн эхэнэр хадаа Даша-Нима Дугарович нyхэртoo
туhалха, гэр бараан соохиёо сахиха, томо боложо тyбхинэhэн
хyбyyдэйнгээ хойноhоо оролдохо, юрэдooл, хайшан гэжэ
бyхы юумэ тэнсyyлдэг байгаа юм ааб даа. Амаралтынгаа yдэр
Зоригтынгоо бишыхан басагадта кино, театр харуулха, тэдэнээрээ
шууялдаха ехэ дуратай hэн. Зандантан ерэхэ сагта баhал доктор
болохо тyсэбтэй томо хyбyyнтэй.
Барас Халзановай ударидалгаар Свердловско киностудиин
«ЗОВ», «Батожабай» гэhэн документальна киноодо уран зураашад,
поэдyyд, уран зохёолшод, эрдэмтэд болоод манай доктор Галина
Доржиевнашье ехэ hонин дурсалга хooрэжэ оронхой байха.
Бyхы наhаараа муухай yбшэнтэй тэмсэhэнэйнь, yбшэнтэдые
олооронь аргалха томо диспансер- республиканска больница
тогтооhыень yндэрooр сэгнэжэ, мyнoo ерэхэеэ байгаа июнь соо
Галина Доржиевнагай 70 жэлэйнь ойтой дашарамдуулан, Буряад
Республикэмнэй Стеклозаводой тэрэ больницадань ДУГАРОВА
Галина Доржиевнагай нэрэ yгэбэлэнь, hайн байгаа.
				
***
Yбшэлhэнhooнь эхилээд, гэрэймнай yyдэн yглooнhoo
yдэшэ болотор хаагдадаггyй бэлэй. Хyн зон, артистнууд, уран
зохёолшод, «Буряад yнэнэй», радиогой хyбyyд гэхэ мэтын зон
yргэлжэл орожо, гаража байгаа.
Сентябриин 23-най hyни минии эгэшын ехэ басаган врач
Жаргалмаа (Евгения Балжиновна), yшoo Намжан ахайн Ольга
Николаевнагай нyхэр хоёр сахижа хоноо.
***
Дашарабдамни гурбан hара тухай yбшэлooд, 56 наhандаа 1977
оной сентябриин 23-най намарай шара набшын yедэ мордошобо даа.
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24-нэй гээшэ hэн гy даа, ехэ олон залуу зохёолшод манайда
олоороо хоноо: Георгий Дашабылов, Чингис Гомбоин, Дугар
Дылгыров, Гарма-Доди Дамбаев, yшoo хэд hэм даа, бултаараа
заалай шала дээгyyр хоноо hэн. Тиигэжэ уй гашуудалаа манаар
хубаалдаа бэлэй.
(Лх. Батожабайн наhанай дэбтэрhээ).
***
Нэгэтэ Баатар Тумунов: «Дашарабдан Одбоевичнай наhа
бараhанайнгаа удаа бурханай урда буряад зоноо аршалжа байна
гэжэ зyyдэлээб», - гэжэ хooрoo бэлэй. Уданшьегyй энээн тухайгаа
шyлэг бэшэhэн байгаа hэн.
***
Тэрэл намар сентябриин 23-да Дашарабданай наhа барахадань,
буряадай ёhоор, би тогооной хooгooр баруун гарайнгаа
долёобороор Дашарабданайнгаа баруун шэхэнэй арада тамга
табяа hэм.
Уданшьегyй Дашарабданай Ширэ-Базарай дyyгэйнь Ханда
гэжэ басаганиинь Аюна гэжэ басаганиие тyрoo. Улаан нарайхан
энэ басаганаа абаад, Агада байдаг гэртэхиндээ абаашахаяа
ябахадаа, манайда ерээ.
Тиихэдэнь би Аюниие Дашарабданай кабинет соохи
диван дээрэ хэбтyyлбэб. Тэрэ басагахамнай кабинет соохиие
анхаралтайгаар харахадань, би нээрээл Дашарабдан тyрooд
байна гээшэ гy гээд, бyхы бэеынь шэнжээб.
Табиhан тамгамнишье байба, yшoo тиихэдэ хухарhан
(гэмэлтэhэн) хабаhанайнь hорьбо байгаа. Энэ басаганай жэлтэй
болоходонь, Дашарабданай сайн мyнгэн халбага гэхэ мэтын
элдэб бэлэг сэлэгтэй ошобобди. Жэлтэйхэн аад лэ, тэрэ мyнгэн
халбагаарни стол дээрэхи бyхы эдеэ хоолhоо амталба, эдибэ.
Тэндэ сугларhан зон (столдо hууhан) ехэл хyхилдoo hэмди.
Энэ Аюна hургуулияа эрхимээр дyyргээд, БГУ-гэй тyyхын
факультедые улаан дипломтойгоор дyyргээ. Хажуугаарань
ондоо университедтэ орожо, юридическэ факультедые дyyргээ.
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Hyyлээрэнь 2007 ондо аспирантура дyyргэжэ, политическэ
эрдэмэй кандидат болоо. Мyнoo хадамда гараад, Тyмэн гэжэ
хyбyyнтэй юм.
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