
Литературная карта Прибайкалья 

С Прибайкальским районом связаны многие факты 

литературной истории Бурятии и России. Некоторые известные 

писатели и поэты родились здесь, либо провели в Прибайкалье 

какой-то период своей жизни. Благодатная земля, изумительная 

природа, богатая история края навевали им новые образы и 

идеи. 
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  Родился в 1939 г. в Бичурском районе Бурятии. Работал в 

редакциях районных газет Селенгинского, Прибайкальского 

районов. Редактор газеты «Прибайкалец» в 1973-1983 гг. 

Бурятским книжным издательством в 1978 году выпущена 

повесть для детей и молодежи «Звездный хоровод» о вчерашних 

десятиклассниках, где автор показывает противоречия, с 

которыми сталкиваются молодые люди, которым оставлен один 

выбор: «Всем классом – в колхоз». Повесть встретила 

доброжелательный отклик в журнале «Байкал», где опубликована 

небольшая рецензия писателя Кима Балкова. В газетах 

"Прибайкалец" и "Правда Бурятии" публиковались также 

рассказы А.Афанасьева, отрывки из повести о забайкальской 

деревне военных лет. Умер  в 1983 году, похоронен в 

с.Турунтаево. 

 



Отрывок из книги «Звездный хоровод» 

ЧЕРЕМУХОВАЯ   ВЬЮГА 

Вот и все, точка: звонкой песней отзвенели десять школьных лет. 

После последнего выпускного экзамена Нина Петровна, как детей, повела 

нас на шумливую речку Черемшанку и неожиданно остановилась у 

черемуховых зарослей, подступивших к самой воде и готовых вот-вот 

полыхнуть белоснежным рассветом. 

—  Вы только посмотрите, дети,  какой  здесь  чудный уголок! Недаром 

ведь Антон Павлович   Чехов, проезжая   на   Сахалин   по   этим   

местам... 

Нина Петровна не договорила, о чем писал Чехов, побывав в Забайкалье, 

непослушными руками поправила прядки выбившихся из-под косынки 

волос, густо забеленных сединой,  и с жаром добавила: 

—  Теперь вы становитесь хозяевами на земле. Вам и приумножать ее 

чудеса.    Помните    об этом, дети, всегда   и   всюду. 

Да, еще вчера мы были для нашей бессменной классной 

руководительницы детьми, а сегодня остаемся всем классом работать в 

родном колхозе. Все ребята уже в сборе. Комсорг класса (только подумать 

— бывшего!) Миша Осипенко тычет пальцем в седловину своих очков, 

яростно ворошит огненно-рыжие волосы, весело командует:   

—  Аида, ребята, прямым курсом в правление 

колхоза!                                                                                           

Слышатся шутки, смех, кто-то затягивает задорную песню. Конечно, 

Маша Скворцова. Она у нас в классе первая певунья. 

А я не замечаю, что ребята уходят; ну и вьюга же нынче черемуховая, 

кусты будто в сметане выкупали. 

—  Ты  что это,  дружок,    от коллектива    отрываешься? 

Передо мной стоит Васька Суконцев, смотрит подозрительно. 

— С чего ты взял? Какая красотища! Да ты на кусты черемухи гляди, 

а не на меня. 

—  Вижу, —  Васька   приближается   ко  мне  вплотную, —  что левака 

решил дать: вы, мол, идите в колхоз, работайте себе на здоровье, если 

вам, слабачкам, два года трудового стажа надо, а я и без стажа поступлю 

в любой институт. 

Васька не шутил. Он уже намеревался окликнуть ребят, чтобы сейчас 

же, сию минуту, ткнуть пальцем в мою сторону! вот, мол, ваш хваленый 



Славка Павлов, круглый отличник. Я даже представил, как Васька 

Суконцев надувает мясистые губы, щурит глаза и начинает свою гневную 

речь. 

—  Ребя-ата! — прервал мои мысли истошный крик Суконцева. — Давай 

сюда! 

—  Ах, ты!..— кинулся я к Ваське. 

Когда подошли ребята, Суконцев, не глядя ни на кого, выдавил: 

-— Так я…  для проверки слуха. 

Всю дорогу, пока мы шли до правления колхоза, Васька плелся в хвосте, 

молчал. Молчал и я, праздничное настроение пропало. 

Я думал об этой стычке е Васькой, вернее, о самом Ваське. Десять лет 

я проучился с ним вместе, последние годы сидели за одной партой, считал 

товарищем, постоянно вытягивал из неуспевающих и вдруг такая 

оплеуха. Что же это такое случилось с Васькой? А может быть, он давно 

был таким, а я этого не  замечал... 

Председатель колхоза Антон Петрович Буерачный, 

увидев нас в окно, вышел навстречу. Легкой походкой отсчитав 

ступеньки высокого крыльца, распахнул калитку,   пробасил,   слегка   

картавя: 

—  Поджидаю. Не верьте, что ранний    гость хуже ворчливой тещи. 

Смотря какой гость. И зачем пришел.   А   самое   главное — с   чем   ушел. 

Мы смутились. Уважаемый в селе человек, полтора десятка лет 

председательствует и вдруг встречает нас как наипервейших гостей. 

Мишка Осипенко и вовсе забыл о торжественной речи, с которой должен 

был выступить от имени выпускников, тут же, у крыльца, выпалил, что 

решили остаться в колхозе, завтра же выходим на работу, так что 

нужно дело погорячей. 

—  Да вы проходите, там и потолкуем, —  улыбается Буерачный. Он 

первым поднимается на крыльцо, идет по широкому    светлому    

коридору,   открывает дверь своего кабинета, пропускает нас вперед. — 

Проходите.   Рассаживайтесь   поудобней. 

Я с интересом рассматриваю председательский кабинет: светло, 

просторно, между двух окон, выходящих на восток, большой портрет 

Ленина, на других стенах с десяток цветных диаграмм, на столе раскры-

тая подшивка газет, телефон. Только сейчас я замечаю на 

председательском столе маленькую, будто из набора детских игрушек, 

вазочку, а в ней веточку цветущей черемухи. «Тоже любит черемуху, как 



наша Нина Петровна,— отмечаю я про себя.— Значит, добрый человек. 

Злой, нелюдимый человек вообще редко   замечает  цветы». 

—  Как  отец себя  чувствует?  Поправляется? — неожиданно подходит 

ко мне Буерачный, садится  рядом   на   стул. 

Я   ответил   не   сразу. 

—  Что-то    непонятно, — порывисто    встал    Антон Петрович, и на 

его лбу выступили две глубокие, с изломом над бровями, морщины. — Я 

позавчера звонил в больницу, ответили, что все   хорошо,    собираются 

выписать.                

—  Завтра и  выписывают, — подтвердил я. 

—  Вот и добре,—  повеселел    Антон    Петрович и, круто 

повернувшись,   посмотрел  на Машу Скворцову. —  Слыхал, у вас в 

семействе прибавление? Сестренка   или  братишка? 

—  Сестренка,— Маша прикрыла лицо ладонями.— Пятая   по   счету. 

—  Вот и добре, — повторил председатель свое любимое выражение. — В 

народе говорят:    дом без детей,   что  цветок   без   запаха. 

И   вот   наконец   Антон   Петрович   спросил: 

—  Ну,   как,   орлята, настроение? 

—  Ко дну пока никто    не идет,— выпятив  грудь, бойко   

отрапортовал   Васька   Суконцев. 

—  Тогда вот что, ребята. Десяток дней отдохните, хорошенько 

повеселитесь,    поскольку с добрым  настроением надо начинать большое 

дело. А мы тут кое-что обмозгуем.      

Тогда мы еще не знали, что правление и партком колхоза готовят 

торжественное посвящение выпускников   в   хлеборобы. 
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Житель с.Турунтаево Аникьев Виктор Арсентьевич родом из 

казаков, предки его были атаманами на станице Пури 

Читинской области. Выпускник Турунтаевской средней школы, 

окончил Саратовский юридический институт, работал 

следователем в МВД республики, следователем прокуратуры, 

помощником прокурора Кабанского, Баунтовского и 

Прибайкальского районов, 

С малых лет любит природу, исходил немало таежных троп, 

знаком с известными охотниками и егерями многих районов 

Бурятии. 

Работая в правоохранительных органах, каждый свободный 

час проводил в лесу, изучил все повадки обитателей 

забайкальской тайге. Свою книгу посвятил забываемому 

охотничьему ремеслу - ловле зайца петлей, которая дарит 

человеку немало памятных часов, пробуждает в нем защитника 

зеленого наряда Забайкалья, его больших и малых зверей. 

В.Аникьев сотрудничает также с районными газетами 

«Прибайкалец» и «Вестник Прибайкалья», где опубликованы 

несколько его рассказов и очерков, преимущественно на 

экологическую тематику. 

      Свою  брошюру «Как поймать удачу» автор посвятил охоте, 



добыванию мелкой дичи в условиях Забайкалья. Это не гимн 

всему охотничьему промыслу, а посвящение в скромное занятие 

- ловля зайца силками. Раскрывая секрет этого непростого 

ремесла, дошедшего до нас из глубины прошлых веков, автор 

остается радетелем родной природы и ее животного мира, не 

приемлющего барской позы "человека с ружьем", хищнического 

уничтожения всего живого в лесу во имя сиюминутных 

услаждений и бахвальства у костра. 

Небольшая книжечка, как говорят "мал золотник, да дорог", 

стала настольной книгой сотни любителей однодневной охоты, 

вышедших на угодья отдохнуть, пробудить угасающий 

охотничий азарт и прикоснуться к великому таинству - 

общению природы и человека.   

 

Отрывок из книги «Как поймать удачу» 

…Как мы видим, сколько существует человечество, столько и 

существует и это занятие - охота. Такова уж природная сущность 

человечества, и не запретишь, и не искоренишь ее суровыми приказами. В 

охоте, как и во всем, нужно знать меру и не переступать разумные 

границы. Как и все поступки в жизни нужно поступать осмысленно, и по 

отношению к природе. Не перевешивать ни одну из таких чаш весов, как 

добро и зло. Только в таком случае прогресс пойдет на пользу 

человечеству, а не во вред ему. В настоящее время он еще продолжает 

рубить сук, на котором сидит. Таково мое мнение. Вы можете со мной 

согласиться или нет, дело ваше, но я его не навязываю вам, а просто 

высказываю свое, наболевшее... 

Если все поколения твоих предков прожили в лесу, непосредственно с 

ним общаясь, то почему ты должен жить по-другому, почему должен 

менять то, что в тебе заложено самой природой. Это 

противоестественно и может привести только к печальным 

последствиям. 

В любое время года войди в лес, и ты откроешь для себя иной мир, тебе 

неведомый, кроме этого ты познаешь самого себя и будешь весьма 

удивлен. Многие проблемы для тебя ранее не разрешимые, после этого 

просто перестанут существовать. 

Поверь мне, дорогой читатель, на слово, и потом все это проверь сам. И, 

если к тебе не пришли еще гармония и успокоение, и ты еще не 

сформировался как личность, то знай что, это дело ближайшего 

будущего, и первый шаг ты уже сделал - купил эту книгу. Вперед, дорогой 

читатель, в лес! Й ждут тебя великие открытия, связанные с единением 

человека и природы, духа и цели, страсти и разума… 
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     Анатолий Байбородин родился в 1950 году в селе Сосново-

Озёрск Республики Бурятия. Окончил отделение журналистики 

Иркутского государственного университета. Работал в 

районных, областных молодежных газетах Бурятии и Иркутской 

области. В конце 60-х, начале 70-х годов работал в с.Турунтаево 

в редакции районной газеты «Прибайкалец», затем в 

еравнинской районной газете «Улан Туяа». 

В 90-х годах редактировал «Литературный Иркутск». 

Преподавал русскую литературу в иркутском лицее и 

художественном училище, русскую этику и стилистику на 

факультете филологии и журналистики Иркутского 

госуниверситета.  

Лауреат всероссийских литературных премий «Литературная 

Россия» (1979), «Традиция» (1995), «Отчий дом», премии им. 

братьев Киреевских (1999), областной премии им. святителя 

Иннокентия Иркутского (1997). Победитель всероссийского 

литературного конкурса имени Василия Шукшина (1999). Член 

Союза писателей России.  

в 2005 году известный иркутский писатель Анатолий 

Байбородин отметил 30-летний юбилей творческой 

деятельности. Творческий вечер писателя состоялся 24 марта в 

Иркутском доме литераторов им. П.Петрова. Одновременно 

вышла в свет его новая книга «Вечный искус». В нее входит 

роман «Поздний сын», четыре повести «Старый покос», «Боже 

мой», «Воля», «Диво» и рассказы.  



Для прозы Анатолия Байбородина характерно широкое 

использование фольклора. Его стиль отличает яркость и 

образность слова, любовь к русской культуре и традиции. Проза 

и публицистика автора печаталась в журналах «Наш 

современник», «Сибирские огни», «Байкал», в еженедельнике 

«Литературная Россия» и альманахе «Сибирь». Он автор более 

десятка книг.  

Первая публикация некоторых произведений А.Байбородина 

состоялась в районной газете "Прибайкалец" в конце 80-х, 

начале 90-х годов. 
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     Известный прозаик. Родился в 1937 в с. Большая Кудара 

Кяхтинского района Бурятии. Окончил Иркутский 

госуниверситет. Был рабочим в леспромхозе, редактором 

Бурятского радио, ответственным секретарем Союза писателей 

республики. Руководил литературным объединением 

«Баргузин», писал на русском языке. Еще будучи студентам 

университета начал писать стихи, но вскоре перешел на прозу. 

     Член Союза писателей СССР. Лауреат 

Государственной премии Бурятии. Заслуженный работник 

культуры РБ. 

     В конце 80-х, начале 90-х годов жил и работал в селе 

Батурино Прибайкальского района, в районной типографии 

издавал совместно с сыном Юрием Балковым журнал «Собор». 

Здесь же опубликована первая часть романа «Будда», а также 

повесть «Час смертный» (первоначальное название 

«Расстрелянная деревня»). На северной окраине села Батурино 

находится дом – дача писателя, который последние годы жил 

в Иркутске, где были изданы его новые произведения. Ким 

Балков умер 28 сентября 2020 года. 
 

 
 

 
 



Отрывок из романа «Байкал – море священное» 

Лежит Байкал в глубокой зеленой чаше и медленно, будто нехотя 

ворочается; волны поблескивают в утреннем солнце, пошаливают, но 

словно бы понарошку, то вдруг кинутся на белый каменистый берег, и 

могучая дремлющая сила почувствуется в их набеге, когда сдвинутся с 

места, зашевелятся, зелено посверкивая, тяжелые замшелые валуны; а 

случается, волны вдруг вспенятся, забурлят, гомонливые, выметнутся из 

темного загадочного нутра и не скоро еще ослабнут. И там, где они 

черкнут воздух сверкающим лезвием, расколется синева, рассыплется, 

сдвинутая, и тысячи синих сверкающих сколок, сталкиваясь и дробясь, 

упадут, застигнутые ветром, на прибрежные кедры. 

Чайки кружат над морем, большие, иссиня-белые, как пена, которая 

еще долго останется на берегу после того, как схлынет волна, 

расколотая. А подле них — птахи малые, и вьются вокруг, и свиристят, 

таежные птаха у моря не кормятся, а все ж не улетают: видать, им 

тоже по душе кружение над глубокой зеленой чашей. 

Велик Байкал и загадочен, неподсуден людскому мнению, сам по себе, 

щедр ли на ласку, суров ли… И попробуй скажи, отец ли батюшка, грозен 

ли старец, равнодушный к людскому горю?.. Бывает, придет на его берега 

молодуха, простоволосая, в черном бабьем шитье, и, ломая руки, крикнет: 

— Верни моим деткам кормильца!.. 

Но никто не услышит, только волны, холодные и на прокопьев день. 

Бывает и по-другому: на зорьке ранней зачнут рыбаки тянуть невод, 

тяжело идет, знать, с уловом нынче… Верно что: подняли невод и — 

успевай черпать. Раззудись плечо, размахнись!.. Повеселел рыбак: 

— Спасибо, кормилец, батюшка!.. 

И в седую старину, слыхать, случалось… Жило на берегу Байкала 

племя, маленькое и гордое, морем кормилось, охотою в тайге, правило 

этим племенем уважение к земле предков, любовь великая, от старого к 

малому, из века в век одно и шло: 

— Не поступись землею своею. Что б ни содеялось, не поступись!.. 

В гаданиях на бараньей лопатке им не раз выпадало: близится час 

страшный, уходить надо, искать приют в чужих краях. А не то случится 

беда, сгинет племя, и ничего-то не останется от него на этой земле, 

памяти даже… Но сказали старейшины, смяв робость перед злыми 

духами гор: 

— Пускай так. И все ж не уйдем мы, нет..'. 

А беда поспешала тропами торными и нехожеными, через горы и 

реки, через долины и — пришла: недолго бились люди племени с воинами из 

дальних кочевий, многие полегли, а тем, кто остался, слабым и 

немощным, женщинам и детям, — старейшины велели идти за ними. И 

подошли они к морю, было оно большое и гневное, саженные волны встали 



на пути людей племени, словно бы хотели остановить, но это не смутило 

их. Взявшись за руки, они сделали шаг, другой, и скоро морс скрыло их от 

глаз тех, кто незваным пришел на чужую землю. Долго стояли 

пришельцы-воители, и смятение было в лицах, но еще и гордость за людей 

чужого племени, которые предпочли смерть неволе. 

Сказывают старики: там, на берегу Байкала, поклялись те воители 

не подымать больше меч, так и сделано было, и уж не покидают родных 

кочевий и живут мирно, от матери к сыну, от деда к внуку передается 

легенда о гордом племени, сменяются поколения, а легенда живет. Но, 

может, и не легенда вовсе, а что-то другое?.. Вдруг да и возьмет 

улигершин в ослабевшие руки хур и запоет дивную песню о давних 

временах, и будут в той песне слова: 

Траве на земле нужно солнце, птице — небо. 

А что нужно человеку? И то, и другое… 

Многое нужно человеку, чтобы жить. 

Но пуще всего нужна ему свобода. 

Она дает крылья, и тогда он делается как птица. 

Она обогревает его своими лучами, 

И от этого на сердце у него становится светло и радостно… 
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     В книге А.Бальбурова «Мы живем за Байкалом» (1976) есть 

глава, где приведена легенда о названии реки и села Хаим в 

Прибайкальском районе. И хотя, легенда вызывает большие 

сомнения в правдивости предания о происхождении топонима, 

литературные достоинства произведения этим не умаляются – 

это увлекательное литературное повестование о прошлом и 

настоящем Прибайкалья. 

     А.Бальбуров (1919 —1980) - прозаик, общественный 

деятель. Родился в с.Корсунгай Аларского района Усть-

Ордынского национального округа Иркутской области. Рано 

начал трудовую жизнь, работал слесарем на ПВЗ.   Служил в 

армии. После демобилизации занимался, научной 

журналистской и писательской деятельностью. Он был одним 

из инициаторов создания журнала «Байкал», долгие годы 

работал его главным редактором. 

     А. Бальбуров — автор многих сборников рассказов, 

повестей на русском языке, включая первую книгу «Песнь об 

ушедших кошмарах» (1938), «Новеллы» (1941), «У нас в 

Зергетуе» (1959), «Приказываю жить» (совместно с 

Д.Хилтухиным, 1963), «Мы живем за Байкалом» (1976), и др., 

изданных в Улан-Удэ. В Москве выходили сборники 

«Двенадцать моих драгоценностей» (1975), «Озаренные» (1977), 



«Золотой корень» (1980) и др. Широко известен его 

исторический роман «Поющие стрелы» (1961), неоднократно 

переизданный в Улан-Удэ и Москве. В последние годы жизни 

писатель работал, над второй частью дилогии — романом «У 

пяти берез». 

     Член Союза писателей СССР (1939). Народный писатель 

Бурятии (1973). Лауреат Государственной премии Бурятии. 

Награжден медалями. 

 

Отрывок из книги "Мы живем за Байкалом" 

ПРО ДЕДУШКУ ХАИМА 

 

Отец с сыном снова сели на бревно возле остывшего костра. Мишка 

терпеливо ждет, когда отец начнет рассказ про дедушку Хаима. Он ни за 

что не станет торопить отца. Отец этого не любит. 

— Сегодня сети ставить не будем,— сказал отец. Мишка знает 

почему: раз ночью будет шторм, нельзя рисковать сетями. Они ведь 

дорогие, сети-то, их надо беречь. 

— Ну что ж, слушай про дедушку Хаима. 

Какой же он хороший, Мишкин отец! Самый лучший папка. Такого ни у 

кого нет в Максимихе. И не только в Максимихе — нигде нет такого 

папки! У него голос не басовитый, не глухой. Он говорит тихонько, а голос 

звенит. Мишка любит слушать папкин голос — никто так не говорит в 

целом свете. Никто!.. 

— Когда-то страной правил царь... 

Мишка много раз слышал про царя. Он, конечно, не знал, что это 

такое. Папка говорил, что царь был человеком. Раз папка говорит, значит, 

так оно и есть. Но Мишка никак не мог представить такого человека: ца-

арь! Он ему представлялся то похожим на большую-пребольшую нерпу, 

если только ее поставить на хвост. Говорят, нерпа жрет омуля. У нее 

острые, как иглы, зубы, от нее противно воняет. Но молодая нерпа — это 

очень вкусно. 

— Против царя все время поднимался народ, — рассказывает отец. — 

Против него поднимался Степан Разин, шел на него крестьянской войной 

Емельян Пугачев. Против царского строя восставали декабристы. Двое из 

них. отбывали ссылку у нас в Баргузине. Целыми поколениями 

революционеры шли на смертный бой с царем. Вот он и превратил наш 

край в край ссылки и каторги. Получилось так, что народ наш знакомился 



с лучшими сынами других народов. С самыми честными, самыми 

отважными. Царь стал потом загонять на каторгу и ссылку 

большевиков. Много их было в наших краях. Только им удалось в 1917 году 

свалить царя. Так вот, сто лет назад произошло большое восстание в 

Польше. Войска царя разгромили это восстание, а участников сослали в 

Сибирь, к нам. Вот в наши края тогда и попали вместе с поляками евреи. 

Много их было сослано. Поначалу они страшно мучились, потому что были 

оторваны от привычных занятий. В своих местечках, в Польше, они 

занимались всякого рода ремеслами, сапожничали, портняжили, лавчонки 

держали. А у нас, в Баргузине, кому будешь шить сапоги? Каждый сам себе 

сапожник, сам себе и портной. Многие из них погибли от холода и голода. А 

те, которые выжили, мало-помалу стали заниматься всем тем, чем 

занималось местное население. А наше занятие — звероловство, рыбная 

ловля, скотоводство, хлебопашество. Вот и получилось, что в нашем 

Баргузинском районе вместе с бурятами, русскими, эвенками проживают 

евреи-рыбаки, евреи-охотники. Ну вот хотя бы братья Элиасовы. Один, 

Исай, — колхозник-молотобоец в селе Уро в нашем аймаке, а другой, 

Лазарь,—доктор филологических наук в Улан-Удэ. В Усть-Баргузине 

Самуил Кац вот уж тридцать лет председателем рыболовецкой артели. 

И вот средни тех евреев, сосланных из Польши, был еврей Хаим, 

высоченного роста седобородый старик. Говорят, борода его доходила до 

пояса. Ходил он прямо, голову держал высоко. Было у старого Хаима 

пятеро сыновей. Все, как на подбор, рослые, дюжие парни. Хаим с 

сыновьями держал заимки по Баргузинскому тракту. Жил в глухой тайге 

на самой вершине горного перевала. Никто не подозревал, что заимошники 

— семейство Хаима — занимались, помимо перевозки грузов по тракту, 

еще и другим делом. Это было такое дело, за которое горная стража 

могла каждого из них без всякого суда и следствия повесить на первом же 

суку: старый Хаим давал приют и помогал беглым каторжанам! Тогда 

почти вся тайга кишмя кишела такими беглыми. Горная стража, 

приставленная охранять золотые прииски, вылавливала и беспощадно 

расправлялась с ними. 

Однажды Хаим с сыновьями повел через тайгу, по одному ему 

известной тропе, очередную партию каторжников, чтобы вывести их на 

Байкал и отправить по морю на волю. Какой-то мерзавец выследил их и 

сообщил горной страже. Погоня была обнаружена слишком поздно. Хаим 

велел одному из сынов вести беглых дальше другой тропой, а сам с 

четырьмя сынами залег за деревьями. Бой длился почти весь день. Пятый 

сын вернулся и присоединился к своим. Стражники плотно окружили 

Хаима. Он много раз пытался вырваться, но не смог. Когда же кончились 

патроны, весь окровавленный, Хаим поднялся во весь рост. Поднялись и 

сыны. У каждого в руках нож. Ни один не сдался живым. Разъярённые 

стражники повесили на тракте, над домом, трупы Хаима и его сынов, за 

ноги повесили, на деревьях. Пусть проезжие видят и передадут другим: 



вот, дескать, что ожидает того, кто будет помогать беглым 

каторжникам. Говорят, огромная борода Хаима, окрашенная его кровью, 

трепыхалась на ветру, как знамя. 

Но вышло не так, как думала горная стража. Мерзавец, выдавший 

Хаима, разбогатевший еврей-перекупщик, был схвачен друзьями Хаима. 

Вся семья предателя была повешена. Тоже у собственного дома. Тоже в 

назидание: смотрите, дескать, люди, так будет со всяким, кто станет 

на путь предательства. Смерть предателю! Безымянный перевал, на 

котором произошло все это, с тех пор назван народом перевалом Хаим, а 

речка, спадающая с него, тоже названа рекой Хаим. 

Мишка несколько раз вздрагивал по ходу отцовского рассказа. Белая 

борода, окрашенная кровью... Колышется на ветру, как знамя... Люди, 

висящие вниз головами... Красная борода Хаима... 
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     Родилась в 1976 году в Усть-Баргузине, школу закончила в с. 

Гремячинск Прибайкальского района. Тягу к литературному 

творчеству Елена Батюк почувствовала рано – лет с шести. Тогда 

это были небольшие сказки, написанные только-только 

освоенными размашистыми печатными буквами.  

     Детство, проведенное на берегу Байкала, близость к его 

неповторимой природе способствовали развитию поэтической 

одаренности. Первое стихотворение «Озеро детства» написала в 

10 лет, и посвящено оно было байкальской тематике. Стала 

публиковаться в районной газете «Прибайкалец» и уже со 

школьной скамьи определила будущую профессию.  

     После окончания филологического факультета БГУ Елена 

вернулась в родной район, стала работать в редакции. Её 

рассказы «Чудо», «Ильин день» публиковались в республиканской 

прессе, на сайте Литературного института им. Горького. Сейчас 

Елена Дмитриевна проживает в Краснодарском крае и 

продолжает свою творческую деятельность. 

 
  Литература:  

Отдельные издания автора: 

 
Здесь женское сердце мое... : сборник стихов и рассказов / Елена Батюк 

; [предисловие С. Имихеловой]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2013. - 111, [1] с. 

 

Публикации в периодических изданиях: 



Во имя жизни : стихотворение / Е. Батюк. – Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 1992. – 15 мая. – С.4. 

Всадница сиреневых рассветов / Е. Батюк. – Текст : непосредственный 

// Прибайкалец. – 1995. – 21 февр. – С.4. 

Главное слово : стихотворение / Е. Батюк. – Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 1988. – 5 июля. – С.3. 

Неприкаянные : рассказ / Е. Горбунова. – Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 2001. – 20 июля. – С.3. 

Чудо : рассказ / Е. Горбунова. – Текст : непосредственный // Прибайкалец. 

– 2002. – 1 мая. – С.3. 

Между вами и мной – заря… : стихотворение / Е. Горбунова. – Текст : 

непосредственный // Прибайкалец. – 2002. – 7 сент. – С.6. 

Обычная история : рассказ / Е. Горбунова. – Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 2003. – 10 янв. – С.3. 

Здравствуй, Байкал : стихотворение / Е. Горбунова. – Текст : 

непосредственный // Прибайкалец. – 2007. - №1. – С. 7-8. 

Дочери Рае., Боль женщины., Первый снег : [стихи] / Е. Горбунова. – 

Текст : непосредственный // Прибайкалец. – 2007. – 9 окт. (№85). – С.3. 

Ночь., Небо и земля., Осень., Елена : [стихи] / Е. Горбунова. – Текст : 

непосредственный // Прибайкалец. – 2008. – 17 окт. (№85). – С.4. 

Женское сердце мое : стихотворение / Е. Горбунова. – Текст : 
непосредственный // Бурятия. – 2013. – 8 марта. – С.7. 

 

Ильин день : рассказ / Е. Батюк. – Текст : непосредственный // 
Прибайкальский краеведческий альманах / А. Козин. – Москва : Эдитус, 

2018. - №6. – С.73-78. 

 
Стихи как часть жизни / Е. Горбунова. – Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 2019. – 5июля. (№26). – С.10 : фот. 

 

 
О Родине : стихотворение / Е. Горбунова. – Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 2020. – 10 янв. – С.6. 

 
Россия нового века : стихотворение / Е. Горбунова. – Текст : 

непосредственный // Прибайкалец. – 2020. – 10 янв. – С.6. 

 

О ней: 
 

Козин, А. Боль и надежда земного таланта : о творчестве Е. Батюк / А. 



Козин. - непосредственный // Прибайкалец. – 2013. – 15 нояб. – С.12. 

 
Семенов, А. Повиновение совести : о сборнике Е. Батюк / А. Семенов. – 

Текст : непосредственный // Прибайкалец. – 2013. – 15 нояб. – С.12. 

 
Артемьева, Т. Через призму женского сердца : презентация сборника 

стихов и рассказов Е. Батюк / Т. Артемьева.  - Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 2013. – 22 нояб. – С.9. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Богачук Иннокентий Иннокентьевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Иннокентий Иннокентьевич Богачук из с. Ангыр 

Прибайкальского района Республики Бурятия, - замечательный 

представитель теперь уже редко встречаемых посказателей. От 

него во время экспедиции 1990 года и в кратковременные 

последующие встречи записано около тридцати сказок (в том 

числе повторные записи), но знал он их гораздо больше: часть 

его сказок время унесло из памяти безвозвратно, другие сказки, 

из тех, что удалось   ему   вспомнить,   но   которыми   не 

пришлось поделиться с собирателями, ушли из жизни вместе со 

сказочником, о чем как о величайшей потере нам приходится 

глубоко сожалеть. В его репертуаре были и произведения других 

жанров: предания, былички, легенды, песни, главным образом, 

шуточные, которые они артистично исполняли вместе со своей 

супругой Анной Константиновной. 

     Родился И. И. Богачук в 1927 году в Сретенске 

Читинской области в казачьей семье. Сказки рассказывала 

и передала внуку бабушка Мария Прокопьевна, умерла она 

в 1942 году 86 лет от роду. По словам Иннокентия 

Иннокентьевича, ее сказки запоминал раньше "от слова до 

слова", по 2-3 ночи рассказывала. "Дожидаем, когда другой 

вечер настанет. Бегом к ей!". 

     Среди записанных от И. И. Богачука сказок 

многосюжетные повествования с чудесным содержанием и 

короткие сказки-анекдоты. 



     Серьезно, эпически спокойно вел он волшебную сказку, 

но тут же мог рассказать "побасенку", коротенькую сказку-

притчу, или анекдот. Однажды во время записи погас свет, 

и нам зажгли свечку, Иннокентий Иннокентьевич тут же 

неожиданно и весело рассказал сатирическую сказку о 

скупых типа габровских анекдотов. 

     Первая из записанных сказка "Моложавые яблоки" - 

была рассказана не очень последовательно,  многие  

моменты  приходилось  вспоминать  по  ходу  рассказа. 

Позднее сказочник признался, что смущал его микрофон и 

неожиданность просьбы рассказать сказку (публикуется 

повторная запись). 

     Вторая сказка "О сивке-бурке" тоже прозвучала как 

импровизация. К рассказыванию же третьей сказки "Змей 

Горыныч" Иннокентий Иннокентьевич приготовился 

заранее. Во время второй встречи сразу же объявил: "Ну, 

слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве..." 

Но, закончив сказку, признался: "Правда, не так рассказал, 

как хотел, на ходу придумал. Забыл часть сказки, как 

рассказывала бабушка, и сам заполнил: клубка не было, 

она дала крылатого коня, первый - не такой силы, второй - 

посильнее. Своими словами заменил". 

     В последующие дни, готовясь к очередному "сеансу", 

"собирал" сказку, восстанавливая в памяти хорошо 

известное когда-то повествование. Кроме сказок, 

усвоенных в детстве в семье, И. И. Богачук рассказывал и 

прочитанные, и услышанные от других сказочников. 

     Публикуемые сказки записаны группой русского 

фольклора Сибири Бурятского института общественных 

наук СО РАН: Р. П. Матвеевой и И. Г. Карасевой, 

расшифрованы с магнитофонной пленки И. Г. Карасевой, 

тексты сверены с магнитофонной записью и подготовлены к 

публикации Р. П. Матвеевой. 

     В публикации сохранены диалектные особенности языка, 

отточиями отмечены паузы-припоминания текста 

рассказчиком или сбои в повествовании. Когда сборник был 

подготовлен к сдаче в издательство, из Ангыра пришло 

сообщение о кончине сказочника. 



     Публикуемые фольклорные произведения отобраны из 

материалов экспедиции 1990 года в Прибайкальский и 

1996 года в Баргузинский районы Бурятии, организованных 

тематической группой русского фольклора Сибири 

Бурятского института общественных наук СО РАН. Во 

время указанных экспедиций собран интересный и 

разнообразный материал, отразивший современное 

состояние фольклорной традиции Прибайкалья: сказки, 

несказочная проза, традиционные песни, в их числе и 

обрядовые, произведения малых жанров (заговоры, загадки, 

пословицы), воспоминания о некоторых обрядах, об 

исполнителях и бытовании произведений фольклора в 

прошлом. 

     Собранный материал не исчерпывает всего современного 

локального репертуара, но он отражает живое бытование 

устно-поэтического творчества, хотя, надо отметить, что 

повсеместный процесс затухания традиционного фольклора 

не миновал и фольклорную традицию Прибайкалья. 

 

Сказка  «МОЛОЖАВЫЕ ЯБЛОКИ» 

  

В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том, в 

котором мы живем, жил-был царь. И вот царь со временем состарился, но 

умирать ему было неохота, а он от людей прослышал, что где-то в каком-

то государстве-в царстве имеется сад с моложавыми яблоками. И вот 

отец решил отправить сыновей по эти моложавые яблоки. Снарядил их в 

путь-дорожку дальнюю, поблагославил на дорогу и отправил. 

Ехали-ехали оне близко ли - далеко ли, низко ли - высоко ли, 

подъезжают к одному камню. От этого камня идет развилка по 

направлению трех... эта развилка в три дороги. Средний что... средний 

поехал по середней дороге, старший поехал по правой дороге, младший 

поехал по левой дороге. Разъехались оне. 

Ехали-ехали. Младший был Иван. Вот он ехал-ехал, поехал по середней 

дороге. Ехал-ехал и приехал он в дремучий лес. А в этом дремучем лесу 

стояла избушка на курьих ножках. Он и говорит: 

- Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. 

Ну, избушка повернулась к ему передом, к лесу задом. Заходит он в 

избушку, там сидит .старушка. 

- Здравствуй, бабушка. 

- Здравствуй, сынок. Куда путь держишь? 



- Ах ты, старая карга, не напоила, не накормила, а спрашивашь меня! 

Ты сперва меня напои, накорми да в бане вымой с дороги, а потом и 

спрашивай. 

Но она баню истопила, он вымылся, напился, наелся. Давай 

спрашивать его. Рассказыват он ей. 

- Вот, бабушка, еду я искать, где-то есть сад с моложавыми яблоками. 

- Есть-есть, сынок, такой склад, сад. Слышать-то я слышала про его, а 

вот знать не знаю где. Ты вот поезжай-ка к моей средней сестре, та 

должна бы, наверно, знать, где он есь. Вот тебе клубочек, куда этот 

клубок покатится, туда-то ты и поезжай. 

Ладно. Вот он вышел на улицу, бросил клубок, клубок покатился, 

Иванушка за ем едет. Много ли, долго ли, скоро сказка сказыватся - не 

скоро дело делается. Ехал-ехал он, и клубочек прикатился, это, приехал. 

Опять: в лесу стоит избушка, тоже на курьих ножках. Он и говорит: 

- Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. 

Ну ладно. Избушка повернулась к ему передом, к лесу задом. Он 

заходит в избушку, там сидит старушка. 

- Здравствуй, бабушка. 

- Здравствуй, сынок. Куда путь держишь? 

- Ах ты, старая карга, не напоила, не накормила, а спрашивашь меня! 

Ты сперва меня напои, накорми да в бане вымой с дороги, а потом и 

спрашивай. 

Но она баню истопила, накормила его, напоила, спать уложила. 

Наутро стали, она его спрашиват: 

- Ну, куда, сыночек, ты дорогу держишь? 

- Да вот, бабушка, еду я: говорят, где-то есь сад с моложавыми 

яблоками. Отец у меня старик стал, больной, от он нас нарядил и послал 

искать эти... сад с моложавыми яблоками. 

- Знать-то я... Слыхать-то я про его слыхала, а знать-то вот не знаю, 

где, сынок. Ты поезжай-ка к моей старшей сестре, та наверняка знат, где 

он, этот сад. Вот тебе клубочек, куда этот клубок покатится, туда и 

ты поезжай. 

Вот он, значит, клубок катится, и Иванушка за ем едет. Много ехал ли 

- мало ли ехал, скоро сказка сказыватся - не скоро дело делается. Приехал 

он опять в дремучий лес. Стоит избушка на курьих ножках. Он говорит: 

- Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. 

Избушка повернулась к ему передом, к лесу задом. Он заходит в 

избушку, там сидит старушка. 

- Здравствуй, бабушка. 

- Здравствуй, сынок. Куда путь-дорогу держишь? 

- Ах ты, старая карга, не напоила, не накормила да в бане не помыла, а 

спрашивашь. Ты сперва меня напои, накорми да в бане вымой, а потом и 

спрашивай. 

Бабушка его... баню истопила, напоила, накормила, спать в постели 

положила. Наутро стали. 



- Вот, бабушка, еду я искать моложавые яблоки, сад с моложавыми 

яблоками. Отец у меня старик стал, помирать не хочет, а слышать 

слышал от людей, что, это, есь сад с моложавыми яблоками. 

- Да, сынок, есть, да попасть-то в его трудно, в этот сад. Весь этот сад 

обтянутый проволокой. Так это, хошь одну проволоку зацепишь, то 

значит такой трезвон подымется, что мертвого подымет. Придется 

тебе туго. Но ничо, сынок, попробую, помогу уж я тебе на старости лет. 

Вот у меня есь крылатый конь, этот конь... он может тебя перебросить 

через, это, там городьбу, там через забор. Вот я уж тебе подарю, так и 

быть. 

Но, подарила ему крылатого коня, он сел на него и полетел. Летел-летел, 

прилетает он в этот сад. Прилетел, правда - все кругом проволокой 

обтянуто, так что даже... так плотно, что комар носу не подточит. 

Но, прыгнули, прыгнул он, но все-таки как он высоко ни прыгал, а задней 

ногой зацепил он за проволоку. Правда - поднялся такой звон-перезвон, что 

мертвого разбудит. Ну, все-таки Иван успел одно яблоко схватить. 

Схватил и оттуль бежать. За ими погоня. Ну, гнались-гнались - не могли 

догнать. Он от них убежал. Едет дальше. 

А братья сидят на этой на дороге, на развилке, дожидаются, когда же 

Иван в конце концов поедет. Вот только он доехал до развилки, братья его 

увидели: о! - обрадовались, вроде такой вид сделали, что мы... значит, 

брат вернулся, к ему со всеми ласками, туда-сюда, к ему подсваталися. 

Ну, и легли спать. Когда спать легли, эти два брата не спят (ну, оне же 

отдыхали, на развилке сидели, а он мотарился, Иван). Иван сразу заснул. 

Оне этим моментом воспользовалися, отрубили ему голову, изрубили его 

на кусочки и оставили его тут, сами развернулись, яблоко забрали и 

поехали домой. 

Приехали домой. Приехали домой, отцу хвастались, что вот мы, это, 

достали тебе моложавое яблоко. Отец спрашиват: 

- А Ивана не видали? 

- Нет, не видели. 

А Иван пролежал немножко, конь, его верный конь, которого подарила ему 

бабушка, слетал за живой и мертвой водой, привез, прилетел, привез эту 

живую и мертвую воду. Спрыснул Ивана мертвой водой - косточки все в 

кучу собралися. Спрыснул его живой водой - Иван проснулся. 

- Ох, как я долго спал. А конь ему отвечат: 

- Если бы не я, ты бы ешо бы спал. 

- Но спасибо тебе большое. 

- Давай... - А конь ему отвечат: Давай летим скорее, покаместь братья до 

дому не доехали. 

Ну ладно. Иван сел на этого коня, и оне полетели. Но не пришлось им 

дорогой догнать их, оне успели домой приехать. Когда он приехал домой, 

отец, это, уже это моложавое яблоко скушал, помолодел, а братья 

попрятались по заугольям там. Но и спрашиват: 

- А кто же в конце концов-то, это, достал мне моложавое яблоко? А Иван 



говорит: 

- Я тебе достал моложавое яблоко, но когда я выехал на развилку трех 

дорог, братья меня убили, кости мои разрубили и отобрали, забрали 

яблоко и привезли тебе. А спасибо вот моему верному коню, который 

слетал за живой и мертвой водой и оживил меня. Вот верный мой конь 

оживил меня, а то бы мне лежать в чистом поле да сорок да ворон 

кормить. Отец разгневился, велел этих братьев казнить, а Ивана 

женить. И вот он, это, Ивана поженил на другой царской... из другого 

царского... из другого царства на царевне. И оне стали жить-поживать и 

добра наживать. 
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     Родился в 1964 г. в с.Ильинка Прибайкальского района 

Республики Бурятия. Сейчас преподаватель военно- морского 

вуза в г.Владивостоке. Автор нескольких книг. В районной 

библиотеке есть книги с автографом Юрия Ведерникова, 

публикации которого связаны с военно-морской тематикой. 

В книге «Сравнительный анализ создания и развития морских 

стратегических ядерных сил СССР и США» изложены история, 

этапы создания и развития Морских стратегических ядерных 

сил СССР и США, рассмотрены эволюция баллистических 

ракет и ракетных подводных лодок стратегического 

назначения. Книга написана по открытым материалам 

отечественной и зарубежной печати. Предназначена для лиц 

интересующихся военно-морской историей, может быть 

полезна студентам кораблестроительных специальностей, 

курсантам военно-морских учебных заведений. 

     «Красный дракон: военно-морские силы Китая - 

современность и       перспективы». На основе изучения 

современного состояния ВМС Народно-Освободительной Армии, 

анализа макроэкономического развития и 

внешнеполитического курса Китая, прогнозируются 

перспективы развития и применения его флота. 

     Книга написана по открытым материалам отечественной 

и зарубежной печати. Предназначена для лиц 

интересующихся военно-морской тематикой, может быть 

полезна офицерам флота, курсантам военно-морских учебных 



заведений и студентам гражданских вузов. 

     Из автобиографии: "Родился в Ильинке 17.07.1964, где 

проживал до 1981 г. Затем "колбасил  по свету", был матросом 

Тихоокеанского флота, студентом кораблестроительного 

факультета Дальневосточного политехнического института и 

т.д. и т.п. И в первой (счастливой) жизни был инженером в 

спецподразделении ВМФ СССР. С предательством и 

развалом СССР "контору" закрыли, и жизнь началась менее 

счастливая, но не менее интересная. Короче: могу строить 

корабли, могу топить, что- то соображаю в финансах, акциях 

и векселях, есть знаки скрытого ношения и прочие "цацки".... 

Может быть, Бог даст, вернусь на историческую Родину -  

"грехи замаливать" и если созрею - то сяду писать 

мемуары....(хотя все эти мемуары - от лукавого, "ибо никто 

так не врет как очевидец"). Писать начал недавно. Пока 

вышли в свет две книги. Третья (о современных ВМС 

Китая) в работе, как и четвертая (о российских 

кораблекрушениях в Тихом океане (всего порядка 600 

случаев, в т.ч. три на Байкале в XVIII веке)". 
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     Виноградова Анна Ивановна родилась в с.Ильинка. 

Некоторое время жила в Татаурово. Училась в Татауровской 

школе. Потом семья жила в Хоринском районе и в Якутии. В 

1978 году после окончания школы училась в технологическом 

институте в Улан-Удэ. Закончив институт, стала работать 

инженером на заводе «Электромашина». 

     Писать стала с начала 90-х годов. Темы: мистические 

рассказы, рассказы о любви и сказки. В 1993 году 

А.Виноградову пригласили перейти в газету «Вестник Бурятии», 

потом стала работать в «Правде  Бурятии»,  а  с  1999  года  и  

по  сей  день работает заместителем редактора газеты 

«Тарбагатайская Нива». Член Союза писателей РФ с декабря 

2002 года, член Союза журналистов РФ. Написала новую 

сказку «Госпожа Кухня» и подготовила большой сборник 

рассказов. С 1996 года - пресс-секретарь общества польской 

культуры «Наджел» в г.Улан-Удэ. 

На XIV конференции молодых писателей Бурятии ее рассказы 

получили одобрение. В 1994 году Ассоциацией молодых 

писателей Улан-Удэ был издан первый сборник рассказов А. 

Виноградовой «Дива», главный редактор газеты «Час пик Улан-

Удэ». 

 

 

 



Рассказ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ 

 

Деревня наша стояла в глубине впадины, кругом были горы, покрытые 

соснами, а у самых домов протекала холодная речушка. Жители деревни 

брали чистую воду из речушки, и когда я однажды несла ведро воды, 

неожиданно услышала чей-то голос. 

- А нельзя ли испить водицы? 

Оглянувшись, я увидела, что совсем рядом стоял старик, очевидно, он 

приехал с последней электричкой. Да, действительно, он был стар. Кожа 

на лице желтоватая и глубокие морщины придавали ему угрюмый вид, но 

глаза лучились лукавством и острым умом. 

Он неторопливо попил воды, и это у него получилось довольно ловко, а 

потом неожиданно спросил: 

- А не знаешь ли ты что-либо о Степаниде Лукиной? 

Это очень удивило меня, потому что бабушка Степанида приходилась 

мне родней. 

Старик глянул на мое несколько изумленное лицо и улыбнулся. 

- Раз ты так на меня уставилась, значит, она жива, и то хорошо. 

И он пошел со мной, потому что я как раз несла ведро воды к 

Степаниде. 

Когда мы зашли во двор, пес Байкал залился громким лаем, дверь в 

сенях скрипнула и вышла бабушка Степанида. Она хмуро взглянула на 

незнакомца и хотела что-то сказать, но неожиданно что-то в глазах ее 

изменилось и на щеках появилось какое-то подобие румянца. Было 

заметно, что она сильно разволновалась. Старик тоже разволновался. Он 

даже слегка покачнулся, и я его схватила за рукав. 

- Вас поддержать? 

Он неторопливо отвел мою руку и пошел навстречу бабушке 

Степаниде. Она стояла неподвижно, подняв голову. 

- Здравствуй, Степушка. Сколько лет не виделись, я уж и не думал, 

что вернусь домой,— сказал с долей нежности незнакомец, и ее строгие 

глаза неожиданно потеплели. 

Она протянула ему свою уже потемневшую, загрубевшую руку. 

- Здравствуй, Трофим. Не чаяла уж, что встретимся, а брат твой 

Никита покинул меня. Вдова я уже десятый год. 

Я даже вздрогнула от услышанного. Все знали, что у дедушки Никиты 

был брат Трофим, да сгинул он в далекие тридцатые годы. Кто говорил, 

что его репрессировали, кто поговаривал, что не поделил он чего-то с 

братом. Но совсем недавно бабушка Степанида в долгом сумеречном 

разговоре разоткровенничалась и рассказала о своей далекой молодости. 

Когда-то давно она — молодая девка с длинной русой косой и ясными 

синими глазами - слыла довольно видной на деревне, и полюбили ее два 

брата Лукины. 

Один брат буйного характера — весельчак Трофим, а другой спокойный 

и степенный — Никита. Она вспоминала свою молодость, и пальцы ее 



нервно перебирали плюшевую, в цветах, скатерть, постеленную на 

круглом столе. А потом она рассказала о сватовстве, и выяснилось, что 

Трофим просто исчез, а Никита пришел со сватами. Так и решилась 

судьба бабушки Степаниды. А Трофим уехал в город, часто писал своей 

матери,— тетке Лукерье. Она же, в бытность свою неграмотной, 

прибегала к Степаниде, и та читала ей письма. В них ни разу он не 

спрашивал про брата и его молодую жену. Но через год тетка Лукерья 

стала жаловаться, что Трофим куда-то уехал и не дает о себе никаких 

известий. Много лет не было от него вестей и только однажды сосед 

Евдокимов, побывавший в трудовом лагере, рассказывал, что видел 

Трофима на лесосплаве. Мол, он был там бригадиром и жил в одном из 

якутских леспромхозов. 

Прошли годы. Отгремела война. Никита пришел с Западного фронта 

весь израненный, долго болел. Степанида лечила его, много работала, 

ловила рыбу, кормила детей. Их уже было трое. Старший, Иван, помогал 

матери, чем мог, и теперь, после тех нелегких лет, когда приходилось 

неподвижно стоять в холодной воде и ловить рыбу, его мучает жестокий 

ревматизм. Но Никита все же поднялся, стал работать на выжиге 

извести, забрал 

Ивана с собой. Так семья и встала на ноги. Построили большой дом с 

амбаром, завели живность. 

Младшая дочь Вера окончила десять классов и уехала в город, а два 

сына, 

Иван и Петр, остались жить около родителей. Жизнь в деревне всегда 

проходит в работе. Степанида работала в леспромхозе, на пилораме, а 

Никита к пенсии разболелся, очевидно, дали знать фронтовые раны. 

Немного полежав в постели, дед Никита умер, оставив Степаниду - еще 

довольно крепкую женщину — вдовой. 

Я часто заходила к бабушке Степаниде. Она всегда что-то делала по 

дому, но ее уже слегка выцветшие глаза зорко следили за тем, что 

происходит вокруг. 

Она слыла в деревне строгой, неразговорчивой женщиной. Много 

молилась, в красном углу висел большой крест. И вот, наверное, впервые я 

увидела, как бабушка Степанида обрадовалась и даже как-то 

развеселилась приезду дяди Трофима. 

На следующий день, когда я пришла в их дом, дядя Трофим, неловко 

размахивая топором, колол дрова. 

Степанида стояла рядом и что-то ему говорила, он что-то отвечал. 

Потом положил топор и вытер ладонью вспотевший лоб. Через некоторое 

время мы все пили чай, наливая его в широкие блюдца в красный цветок. Я 

же особенно любила есть ее белые мягкие лепешки, испеченные в русской 

печи. 

А в сумерках они сидели в тишине, и было слышно, как поскрипывает 

сверчок в углу дальней спальни. Дядя Трофим держал ее руку и тихо-тихо 

что-то рассказывал, а Степанида слегка улыбалась, и иногда слышался ее 



легкий смешок, что для меня было особенно удивительным. Они даже не 

включали телевизор, очевидно, так много хотелось поведать друг другу. 

А через неделю, когда я зашла попроведовать стариков, ставни в доме 

были закрыты, хотя бабушка Степанида что-то делала во дворе. Когда я 

бросилась открывать их, она меня сурово остановила. — Трофим лежит, 

упокоил его господь. Не торопись. — И, повернувшись ко мне, тихо не то 

сказала, не то спросила: - Я до сих пор сомневаюсь, правильно ли я сделала, 

что вышла замуж за Никиту, отказав в тот злополучный вечер Трофиму. 
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     Классик советской литературы Федор Гладков, автор 
романа «Цемент» и многих других произведений, до революции, 

в молодые годы жил в Сретенске Читинской области. Его 
родители были в ссылке в селе Кома, похоронены на кладбище 

в селе Острог Прибайкальского района. Ф.Гладков в 30-х годах 
и его дочь Светлана (она работала в 70-е годы в «Роман- 

газете») бывали в селе Кома на могилах предков. 
 

     Гладков Федор Васильевич (1883-1958) , русский писатель. 
В романе "Цемент" (1925) - тема восстановления 

промышленности после Гражданской войны, образ передового 
рабочего. Роман "Энергия" (1932-38) о социалистической 

стройке. Автобиографическая трилогия "Повесть о детстве" 
(1949), "Вольница" (1950), "Лихая година" (1954). 

Государственная премия СССР (1950, 1951). 
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Прозаик, журналист, общественный деятель 

France, Paris - Франция, Париж. 

     Родилась 27  февраля  1950 г. Среднюю школу окончила в 

с.Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. Училась в 

Москве.   Начала  печататься  в студенческие годы (статьи, 

рецензии на театральные спектакли). После окончания 

университета жила и работала в Ярославле в киностудии 

документальных фильмов, награждена медалью 

Всероссийского фестиваля народного творчества. Создала ряд 

документальных фильмов, один из которых «Сын планеты» 

получил «Серебряный кубок» на международном 

кинофестивале в Плевене (Болгария). В 1987-2011 гг. - г. в 

Улан-Удэ. Преподавала в училище культуры и искусства, затем  

работала в Бурятской телерадиокомпании автором и ведущей 

телепрограмм «Дым Отечества» и «Вы все, конечно, помните...». 

      Ею организованы ежегодные республиканские 

кинофестивали документальных фильмов, в 1989 году была 

избрана делегатом от Бурятии на Съезд кинематографистов в 

Москве. Публиковалась в республиканских газетах: «Правда 

Бурятии», «Молодежь Бурятии», «Буряд Унэн», «Новая Бурятия», 

«Информ-полис», центральных: «Правда», «Красная Звезда». 

      С 2002 г. живет во Франции. Во Франции она оказалась 

благодаря своей дочери Татьяне, поступившей в Сорбонну. 

Вышла замуж за французского поэта Бернара Дрюона 

(племянник писателя Мориса Дрюона). В 2003 г. во Франции 



создала Европейскую Ассоциацию бурятской культуры  и  

искусства  GRALTAN  (Association  Europeenne  de  la  culture  

Bouriate)и проводит ежегодные фестивали бурятской культуры в 

Париже. 

     В журнале "Байкал" (спецвыпуск 2005 г.) опубликован ее 

рассказ "Капелька росы". Является автором книг: «Мастера 

искусств Бурятии», «Бурят Валерий Инкижинов в европейском 

кино» (в соавторстве), «Parlons Bouriate» (на франц. языке). 

Печатается в газете «La Pensée Russe» (Франция). В 2009 году во 

Всероссийском конкурсе профессиональной  журналистики  

«Отечество»  заняла  1-е  место  в  номинациях: 

«Социальный оптимизм» (очерк *Великий Окинский Шарлай*); 

«Служу России» (очерк «Полковник Мархаев»). Награждена 

юбилейной медалью Бурятии в 2010 году. 

     В 2010-м году стала лауреатом Международного 

литературного конкурса в Вене. Рассказы ее публиковались в 

журналах «Венский литератор» (Австрия), «Байкал», «День  и  

ночь»,  «ДиН»,  «Наш  современник»  (Россия),  в  литературных  

сборниках «GLAGOL», «Русские страницы» (Франция). 

     В 2011 году стала победителем Всемирного конкурса по 

истории России, классической литературе и русскому языку. 

Член Союза журналистов России и Международной федерации 

журналистов, президент Европейской ассоциации бурятской 

культуры, член Координационного совета РС во Франции. 

 

Рассказ «Поездка» 

     Справа возвышалась красавица башня, сверкала 

свежевыкрашенными своими кружевными боками, слева 

доносился мощный гул знаменитого фонтана Трокадеро. Лина 

стояла как раз посерёдке, на мосту через Сену. Толпою шли 

индусы в невообразимо высоких на голове чалмах, в атласных 

кимоно японки, африканцы в пёстрых одеяниях до пят, лица - 

чёрные, белые, жёлтые - весь мир, кажется, был здесь. Внизу 

проплывали по реке белые пароходы- «батомушки», как их 

ласково называют. Играла музыка, издалека доносилась с 

весёлых этих пароходиков... Палубы были плотно заполнены 

разноцветно одетыми туристами, они дружно крутили 

головами, как дети: направо-налево. Сами палубы густого 



оранжевого цвета придавали яркую солнечность и самому 

пароходику, и всему вокруг, хотя на самом деле солнца не было. 

Но это только на небе было пасмурно, а в жизни-то совсем 

наоборот. Лина помахала с моста пароходу, и сразу в ответ 

взметнулись руки, множество рук ответило ей радостно – 

люди счастливы в Париже... Лина только второй день, как 

приехала... – Ты в Париже!.. – звенела, пела, ликовала душа. 

Она задержалась на мосту, уходить не хотелось. Смотрела на 

29 башню, на Сену и думала о Таньке, которая уж сорок лет 

живет здесь, к которой завтра Лина поедет в гости...  

     С Танькой учились вместе в университете и жили вместе в 

общежитии. Пять лет. Дружба случилась с первого дня. Она до 

сих пор помнит, как вошла в комнату и встретила спокойный 

взгляд этой синеглазой девочки, которая смотрела на неё 

сверху. Сверху, не из гордости-гордыни, а с высоты, такая 

высокая была. И сразу так сильно притянуло их друг к другу, 

души родственные, что ли... Разные такие: одна черненькая, 

другая светлая, Лина едва до плеча Таньке, аж смешно было 

видеть их вместе. Но только ей поверяла свои небольшие и 

большие тайны, только ей рассказывала о том, что на душе. 

Тихонько шептались по ночам, чтоб не разбудить девчонок, и 

всё-всё знали друг про друга... А уж когда сама Танька 

влюбилась, и закрутилась у неё запретная с иностранцем 

любовь, они и вовсе перестали спать по ночам. Лина, раскрыв 

глаза и уши, слушала Танины взахлёб рассказы о любимом: 

высоком черноволосом французе, старшекурснике с 

исторического факультета. Любопытно было узнавать, какие 

они, как воспринимают жизнь в чужой стране, как думают, 

что говорят... Здесь, в университете, студенты-иностранцы 

для Лины тайна великая была, никогда не разговаривала ни с 

кем из них, тем более, близко не сталкивалась, и так 

интересно было слушать про «это»... Потом Таньку таскали в 

КГБ, любовь с иностранцем приравнивалась в то время к 

предательству родины, запретное это дело было. Совсем юную 

девчонку держали там целыми днями, пугали-запугивали её 

страшными карами, возвращалась она к вечеру похудевшая, 

бледная, вся измотанная... Лина помнит, как они переживали, 

страшно: что может сделать с Танькой КГБ... А на последнем 



курсе Серж решил жениться, смелый оказался парень, не 

испугало его никакое КГБ и кары ихние. Они с Таней 

расписались тайно, и это отдельный рассказ, с какими 

предосторожностями, прячась от всех, уезжали они в 

ярославскую деревню: в Москве чревато было, и там расписала 

их Танькина тётка, которая в загсе местном работала, взяла 

на себя почти погибельную ответственность за судьбу Танину. 

Неизвестно, как её-то личная судьба сложилась дальше, 

прознало ли вездесущее КГБ, какой «страшный» грех на душу 

приняла, и какое возмездие потом для неё выдумано было. 

Когда они вернулись в Москву, Таньку, уже замужнюю 

женщину, снова таскали в КГБ, не хотели выпускать из 

страны. А всё равно уехала, подписала все бумаги, 

отказавшись от родины. Сожгла все мосты Танька, уехала со 

своим любимым в далёкую Францию... 

      Было это сорок лет назад. Ни писем, ни телеграмм, ни 

телефонных разговоров за эти сорок долгих лет. Ничего не 

знала Лина про подружку свою закадычную. И вот, спустя 

столько лет, Лина в Париже. В первый же вечер сказала: «А у 

меня ведь подруга здесь есть». – Какая подруга?.. Где?.. - 

Учились вместе в Москве. Давно... Здесь она, во Франции... 

Только не знаю, где... Даже не знаю, жива ли.  И тут же имена-

фамилии, всё, что было известно ей про Таньку с Сержем, 

заложили в адресное. А Лина подумала: времени мало, всего 

месяц я буду здесь, не найдут ведь за это время... Нашли!.. Уже 

на следующий день адресное выдало: Татьяна и Серж... город 

Рэнн, улица, дом... даже номер телефона! Лина дрожащей 

рукой набрала номер. Через мгновение, а Лине показалось – 

вечность, трубка ответила максимально Танькиным голосом: 

«Алло...». – Таня, – осторожно сказала Лина... – Лина!... – Танька 

узнала её сразу!.. Нет, не изменило время ни голоса их, не 

изменило, не затуманило их памяти, отношений, чувств - всё 

всплыло, нахлынуло, и пошли-поехали вопросы: «А ты?.. А где?.. 

А как?...». Потом воспоминания... Время с бешеной быстротой 

стало раскручиваться назад... Уже через полчаса всё было 

решено: «Всё-всё, никаких возражений!.. Ты садишься в поезд и 

едешь ко мне!..». И вот на следующий день – уже вокзал, и 

билеты, и поезд. Опаздывали... Было так. Опаздывали, 



бежали... – Вот твой поезд... вот твой вагон!.. Лина ничтоже 

сумняшеся запрыгнула в вагон, двери тут же тихо зашипели, 

закрылись, поезд плавно, даже не покачнувшись, тронулся. 

Лина поднялась наверх, на второй этаж. Все ей было 

непривычно: и этот второй этаж - никогда не видела 

двухэтажных поездов, и тишина в вагоне, и кресла с высокой 

спинкой, как в самолёте. В вагоне почти никого. Это тоже 

было непривычно и даже странно: что они, французы, никуда 

не ездят, что ли? Так мало пассажиров. Или у них так много 

поездов? Села у окна, уютно устроилась, с удовольствием 

откинулась на спинку мягкого удобного кресла, приготовилась 

к приятному созерцанию пейзажей за окном. Над головой что-

то зашелестело. - Бонжур, месье, мадам, бурум бурум бурум 

бурум... – заговорило радио мужским голосом. Лина не поняла 

ни слова... – Бурум бурум бурум бурум, – продолжал голос и 

закончил: ... Люксембург!.. Лина ахнула!.. Меня что, в 

Люксембург везут?.. Ошиблась поездом?.. Бог мой, что я там, в 

Люксембурге, буду делать?.. Там же никого нет!.. Меня же 

Танька ждёт совсем в другом месте!.. Так вот почему в вагоне 

пусто!.. Это ж заграница, Люксембург!.. Другой город, другая 

страна. Там же таможня, граница, проверки... Она 

лихорадочно, молниеносно запустила руку в сумку: паспорт!.. 

билет!.. где они?.. В суматохе опаздывания так торопились-

спешили, что забыли отдать билет и паспорт... Лина 

покрылась холодным потом. – А я же ни одного слова по-

люксембургски, или на каком языке они там говорят!.. Да я и 

по-французски-то ни одного слова не понимаю... Меня ж 

высадят на первой же станции... Что я буду там делать?.. 

Куда пойду?.. К кому?.. А если полиция?.. Я без документов!.. 

Меня посадят?!.. Боже, что делать?.. что делать?.. 31 Лина в 

панике металась... Даже обратиться не к кому, пусто!.. 

Правда, вдалеке, в самом конце вагона, сидел одиноко пожилой 

мужчина. Он обратил, да, обратил внимание на мечущуюся 

Лину, посмотрел вопросительно. Поднял брови, сделал 

вопросительное выражение лица, однако остался на месте. – 

Дяденька, – начала Лина жалобно, потом спохватилась: какой 

он тебе дяденька?.. Ты же не в России... А как они обращаются 

к дяденькам, господи?.. Господи, дай памяти, как же они своих 



мужиков называют?.. Почему-то уже произнесённое диктором 

«месье» никак не всплывало в памяти Лины, она просто 

задрожала, представив, как дюжий полисмен в Люксембурге, 

заломив ей руку за спину, ведёт её в люксембургскую тюрьму... 

А она даже не знает, как можно к нему обратиться... – И 

никто не узнает, – с ужасом, заползающим в душу, подумала 

Лина и чуть не заплакала в голос. Ну да, хорошенькая 

перспектива: первый раз приехать в столь вожделенную 

Францию и тут же загреметь в тюрьму!.. А, главное, 

действительно, никто не узнает!.. Как она будет объясняться 

с тюремщиками, она же не знает люксембургского языка!.. 

Мужчина посидел чуточку с вопросительным лицом, потом 

снова уткнулся в свой журнал. Таак... ему по фигу, что с 

людьми делается... вот он, капитализм... звериный оскал 

империализма... всё, как и предупреждали... Так... Лина, 

спокуха... Давай поразмысли спокойно... Будет намного лучше, 

если ты сама придёшь в полицию. Ой, легко сказать: придёшь 

сама в полицию. Что скажу?.. Да так и скажешь: я пришла 

сдаваться! У меня нет паспорта, нет билета, я ехала... Стоп, 

а можно ли говорить, куда я ехала, их же, Таньку с Сержем, 

потом затаскают... они будут тебе «благодарны» по гроб 

жизни... Нет, их подставлять нельзя!.. Ой, да ладно, придёт 

контролёр, я ему во всём признаюсь и всё!.. А он скажет: 

«Платите штраф!..». Хватит ли у меня денег?.. денег-то 

жалко... И так их кот наплакал... Интересно, какие у них 

штрафы?.. большие, наверно... Целый год копила, ёлки... чтоб 

вот так отдать неизвестно кому?.. А ни черта! Никакого 

штрафа платить не буду!.. Надо сказать: нету у меня денег... 

Все равно одна дорога – в тюрьму... вот ужас-то!.. Во влипла!.. 

Вот тебе поездка за границу!.. И зачем только поехала в эту 

проклятую Францию?.. Зачем вообще Таньке позвонила?.. На 

беду свою... Вот только одного тебе недоставало для полного 

счастья – жизнь свою в тюряге закончить!.. – сокрушённо 

заключила она. – Аа, вот что! надо самой выпрыгнуть на 

первой же станции!.. Да нет, не надо... Что будешь там 

делать, в незнакомом городе?.. Лучше уж до Люксембурга, все 

равно с полицией объясняться... Боже, как неохота в тюрьму!.. 

Тут открылась дверь, и вошли, оживлённо о чем-то 



переговариваясь, контролёры. Их было трое, двое мужчин и 

женщина, все в тёмно-синей форме, все при галстуках. Лина 

сжалась, зажмурилась от страха: вот она, пришла расплата!.. 

Когда она открыла глаза, контролёры уже прошли мимо, дверь 

за ними закрылась. Лина зачарованно смотрела на 

закрывшуюся дверь. Вот это 32 да!.. У них контролёры даже не 

проверяют билеты!.. Как это?.. Такое может быть?.. Лина до 

такой степени удивилась, что в каком-то трансе, без всяких 

мыслей, просидела с полчаса... Потом опять лихорадочно: «Что 

делать? Что делать?..». За окном проплывали, то есть 

пролетали со скоростью триста километров в час 

неестественно зелёные пейзажи, сказочно красивые, словно 

игрушечные домики, от которых раньше она приходила в 

восторг, она раньше от всего приходила в восторг, теперь же 

ничто не радовало глаз... – Надо смириться, – сказала себе 

Лина. – Значит, тебе судьба такая: приехать во Францию и 

сесть в тюрьму... и даже не во французскую, а вовсе в 

люксембургскую... Такие вот пироги... От тюрьмы да от сумы, 

как говорят... – Но нет! – снова возопила душа, – не хочу в 

тюрьму!.. что ж такое?.. нельзя это!.. Что же делать?.. Что 

делать-то, а?.. В это время над головой снова зашелестело, 

включилось радио, и тот же мужской голос начал: «Мадам, 

месье, бурум бурум бурум бурум...». Лина подняла голову к 

радио и даже встала с места, сдвинув брови, сурово смотрела 

на радио, напряжённо всматривалась в него, но это не помогло, 

всё равно ничего не поняла... Ужас заполнил её всю... Поезд 

плавно затормозил и остановился. Двери вагона бесшумно 

открылись, и... в вагон вбежала, влетела Танька!.. Лина 

посмотрела на неё так, будто та, по меньшей мере, с Марса 

явилась... Танька обрушилась на неё, затормошила весело, 

говорила что-то сумбурное, обнимала, смеялась и плакала, 

Лина, ошеломлённая, молчала... Потом сказала: «Танька, а ты 

растолстела... ты даже толще, чем я...». 
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     Еремеева Маргарита Юрьевна родилась в 1962 году в с. 

Михайловка Кижингинского района. После окончания школы 

поступила в педагогическое училище г. Улан-Удэ, закончив его, 

стала работать воспитателем дошкольного учреждения  в 

родном селе. Стаж работы – 33 года. В 2014 году семья 

переехала в с. Турунтаево Прибайкальского района. Вместе с 

мужем вырастили 4 детей, имеют 7 внуков.  

     Стихи начала писать ещё в школе – в классную стенгазету. 

Участвовала в районных олимпиадах по литературе и русскому 

языку. Стихи пишет обо всём: о войне, природе, любви, 

отношениях между людьми.     Написала много стихов о 

Прибайкальском районе. 

 

Люблю тебя, Бурятия родная! 

Здесь родилась я, выросла, живу… 

Я знаю, красивей места бывают, 

Но только это – Родиной зову. 

 

     С 2015 года – активная участница клуба любителей поэзии 

«Родники» при Прибайкальской библиотеке, неоднократно была 

членом жюри поэтических конкурсов, читала свои стихи на 



концерте ко дню Победы в Доме Культуры, ездила в сёла Кому, 

Нестерово, Зырянск на презентацию своих книг. Участвовала в 

телемостах: ко дню Матери, К Новому году и др. 

     С 2018 года печатает стихи на Всероссийском портале 

«Стихи. ру», участвовала в конкурсах: «Георгиевская лента», 

«Герои Великой Победы», где стала финалистом конкурсов. 

Награждена Дипломом номинанта литературного конкурса 

«Георгиевская лента» за 2018 год,  Почётной грамотой МО 

«Прибайкальский район» за активное участие в районных и 

республиканских мероприятиях, в творческой жизни 

библиотеки. 2021 г., отмечена Благодарностью за творческую, 

профессиональную работу в качестве жюри районной 

патриотической ONLAINE – АКЦИИ «Стихи Победы- 2020», 

посвящённой празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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     Родился в с.Гурулево Прибайкальского района 

19.12.1948 г. Окончил Иркутский политехнический институт в 

1971 г. (инженер путей сообщения) и в 1981 г. Новосибирскую 

высшую партийную школу (журналист). Был специалистом, 

руководителем дорожно-строительной организации, зав. 

отделом и секретарем райкома КПСС по промышленности, 

главой     районной     администрации,      с      2000 года 

директор Прибайкальской районной типографии и редактор им 

же издаваемой газеты «Вестник Прибайкалья». Изданных книг - 

две, в обеих выступил соавтором. В соавторстве с А.З.Козиным 

издана в Республиканской типографии (г.Улан-Удэ) «Книга 

Памяти Прибайкальского района» (2002). В соавторстве с 

Н.А.Затеевой - издание-справочник "Прибайкальский район. 

1646 - 2009".  

А.К. Затеев награжден Почетной грамотой правительства 

Республики Бурятия, юбилейными медалями «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «350 лет 

добровольного вхождения Бурятии в состав Российского 

государства», «90 лет Республике Бурятия». 

 



Отрывок из повести ЗЕМЛЯ ЕГОРА 
 

     Раскаленный блин солнца вывалился из небесной сковороды, упал между 

двух гор и стал медленно катиться вверх по склону, чуть-чуть касаясь 

верхушек деревьев. Краешек блина оторвался, покатился с горы в другую 

сторону, вытянулся в утреннем туманце в тонкую спицу-нить и 

прилепился к окну деревенского дома. Луч-спица нагрел стеклину, и от нее 

стало жарко в избе. Щупальца луча полезли в нос спящему мальчугану, 

весело пощекотали в нем и замерли на ресницах. мальчик проснулся. 

Потер кулаком глаза, опустил жаркие ноги на прохладный пол, вздрогнул 

от этого прикосновения, но потом решительно встал на обе ноги и пошел. 

Сделав два осторожных шага в сторону, достал из-за висящего на стене 

старого зеркала спичечную коробку. Из коробочки виднелся конец темной 

нитки. Осторожно крутнул нитку вокруг пальца и приоткрыл коробку. 

Из нее вылезла большая муха. У мухи были подрезаны крылья, но ноги в 

отличном состоянии. И гудит она классно. 

Послушал муху, подвесив ее у левого уха, а затем осторожно положил 

на грудь спящему брату. Пытаясь обрести свободу, муха энергично 

принялась прогуливаться по голому телу. Безнаказанно такое 

путешествие не осталось. Рука мальчика приподнялась и хлопнула по 

пустому месту: “Заразы надоедливые!” Перевернулся на бок. Муха снова 

шмякнулась на тело, нитка свисла к полу, рука из-под кровати чуть-чуть 

подергала нитку, муха снова поползла. Рука лежащего мальчика 

зацепилась за клеенчатый “ковер” и снова огрела пустое место. 

Сорвавшийся “ковер” зашуршал и упал на пол. В комнату вошла мать: 

-Ты что, паразит, мешаешь парню спать? Станет ни свет ни заря, 

сам не спит и другому не дает. Вот скоро пойдешь в школу, некогда будет 

придуривать... 

Поняв, что он разоблачен, Колька предупредительно бросился на улицу, 

на ходу оправдываясь: 

-Я хотел Гогу разбудить. Пусть идет сено косить! 

-Я тебе счас разбужу, получишь шалбанов! 

Гошка бросился за младшим братом, догнал и легко щелкнул Кольку по 

затылку: “Получи вот!” 

И добавил уже миролюбиво: ”Ладно, пошли мыться”. 

Ведро с холодной водой стояло у колодца. Младший чуть-чуть окунул 

пальцы в воду и провел ими по лицу. 

-Это все, что ли? Учись! Закаливай силу воли! 

Старший брат взял ведро и окатился водой. “На, оботри!” - рукав от 

старой рубахи прошелся по мокрой спине. Уже год Гошка закаливался: 

окатывался холодной водой из колодца, валился в снег, напарившись в 

бане, рвал голыми руками крапиву, а потом крапивным веником 

хлестался до пузырей. 

Мать не понимала, зачем это нужно двенадцатилетнему деревенскому 

парню, но все же не мешала. Своим материнским чутьем она 



чувствовала, что вреда от этого не будет, но все же боялась, как бы он не 

простудился, поэтому сама набирала ведро воды и ставила его к колодцу 

утром и вечером, чтобы вода немного нагрелась. Гошка молча соглашался, 

вода действительно была теплее и приятнее, и эта маленькая поблажка 

в закаливающей процедуре не умаляла его мужского достоинства. 

И только один раз между матерью и Гошкой не получилось согласия... 
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     Поэтесса Любовь Зубенко родилась в 1943 г. в г. Улан-Удэ. 

Окончила Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры и искусства. Работала корреспондентом 

многотиражной газеты Селенгинского целлюлозно-картонного 

комбината, редактором Бурятской студии телевидения. В 

конце 60-х, начале 70-х годов работала в с.Турунтаево, в 

прибайкальской районной газете. 

     Писать стихи начала рано. Ее стихи были отмечены на 

очередной конференции молодых и начинающих писателей 

Бурятии (1975) и рекомендованы к изданию отдельной 

книгой. Стихи публиковались в местной периодической 

печати, в журнале «Байкал», в коллективных   сборниках.   Л.   

Зубенко   —   автор   двух поэтических сборников — «Я здесь 

живу» (1982) и «Мой високосный год» (1989), изданных в 

Улан-Удэ. Они сразу же после выхода получили 

положительную оценку читателей и критики. 

     В начале 90-х годов в с.Турунтаево издавался литературно-

художественный журнал "Собор" православного направления. 

В нем были опубликованы некоторые произведения Любови 

Зубенко и положительный отзыв на них Кима Балкова. Член 

Союза писателей (с 1994). 

 
 



Стихи Л. Зубенко: 

 
Не мешает сегодня мне шум. 
Завершу я дела, завершу. 

И луне золотой, словно блюдце, 
Я сумею еще улыбнуться. 
И звезде голубой улыбнусь. 

Ни к чему мне сегодня грусть. 
Завершать мне сегодня дела, 

Что как сажа бела. 
Все, что было написано начерно, 

Я сжигаю сегодня начисто. 
Я не чувствую дрожи руки — 

Я сжигаю черновики. 
 

* * * 

Я не живу сегодняшним стихом. 
Сквозь слезы, сквозь мучения, 

Сквозь лица 
Мне в завтрашний хотелось бы 

Пробиться 
На резвом на Пегасе 

На лихом. 
Но в кровь изрежут руки постромки, 

Покуда я ретивого седлаю, 
И волоком — до следующей строки, 

Предсмертной болью душу раздирая. 
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     Исай Калистратович Калашников, автор романов «Последнее        

отступление»,        «Разрыв-трава», «Жестокий век», родился в 

селе Шаралдай, в 50-е годы жил и работал в селе Кома, в 

Итанцинском леспромхозе. Здесь написаны его первые 

произведения, в том числе роман «Последнее отступление». 

     Исай Калистратович Калашников родился 9 августа 1931 г. 

в селе Шаралдай Мухоршибирского аймака Бурятской АССР. 

Работал пастухом, токарем, лесорубом, в газете «Молодежь 

Бурятии». Учился в вечерней школе. Начал печататься с 1953 

г.  В  1961  г.  отдельным  изданием  вышел  роман «Последнее  

отступление»,  в  1963  г.  —  повесть «Подлесок». Окончил 

Высшие литературные курсы при Литературной институте им. 

М. Горького. Длительное время работал ответсекретарем 

Союза писателей республики. Автор повестей «Подлесок» (1963), 

«Через топи» (1969), «Расследование» (1980), романов «Последнее 

отступление» (1961), «Разрыв-трава» (1970). Последний роман 

вышел также в «Роман-газете» в 1972 г. 

     Вершиной творчества писателя является исторический 

роман «Жестокий век», неоднократно изданный в Улан-Удэ и 

Москве. В последние годы жизни писатель работал над романом 

«Не поле перейти», который остался незавершенным. 

     Член Союза писателей СССР (1963). Народный писатель 



Бурятии (1973). Лауреат Государственной премии Бурятии 

(1970). Награжден медалями. 

 

Прибайкальские строки биографии Калашникова 

 

     В 1950 году семья Калашниковых переезжает в 

Итанцинский леспромхоз. Здесь их встретила уже другая, 

лесная, Бурятия. Она придет впоследствии в книги И. 

Калашникова «Подлесок», «Через топи», даст новые темы 

творчеству. Могутный лес вплотную подходил к поселковым 

избам, этажами громоздился на горах. Где-то там, у горного 

озерца, речка Итанца зачиналась, несла свои чистые воды к 

озеру Кома. В этом селе и обосновались Калашниковы. Были 

они люди дружные, работящие. Быстро срубили избу, 

хозяйство наладили. Вскоре Исай привел в итанцинский дом 

жену. Местную, сибирячку. Верный друг писателя, она сыграет 

в его творческой судьбе немалую роль. Жизнь нелегко 

складывалась на первых порах. Молодая семья росла, требовала 

забот. Все возьмет на себя Екатерина Викторовна, дав 

возможность Исаю Калистратовичу получить образование, 

заняться литературным трудом... 

     В леспромхозе И. Калашников вначале работал на валке 

леса, погрузчиком, позже перешел в мастерские. Лесосека 

находилась в 25 километрах от Комы, в Узкой пади. Место 

глухое. Но молодежь жила интересно. Часто после работы 

пешком отправлялись в сельский клуб — пели в хоре, 

танцевали. Исай в эти годы — секретарь комсомольской 

организации на участке леспромхоза. Ребята шутили над его 

пристрастием к книгам: на ходу читал, в столовой, в любую 

свободную минуту. Тяга у юноши к знаниям была поистине 

огромная. Всего четыре класса окончил в Шаралдае. Здесь, в 

Итанце, сдал экстерном за девять, поступил в вечернюю школу, 

в десятый класс. 

     Учитель Коменской школы Е. Н. Романовский, ставший 

одним из прототипов известного романа И. Чернева 

«Семейщина», рассказывал автору этих строк о своих встречах 

той поры с будущим писателем. Было это в 1951 году. Как-то 

Евгений Назарович задержался в школе до позднего вечера. 



Вдруг в учительскую входит паренек лет 19-ти, спрашивает, 

нельзя ли взять какую-нибудь книгу из школьной библиотеки. 

«Ключи от книжных шкафов были у меня. Открываю один, 

другой — все читал. Я удивился: простой рабочий парень, за 

плечами всего 4 класса, а успел прочитать так много... Это 

был Исай Калашников. Он рассказал мне о своем детстве, о 

Шаралдае... Я любовался, глядя на него. Одетый просто, в 

хлопчатобумажный пиджачок, он был красив особенной, чисто 

русской красотой...». 

     Евгению Назаровичу, принимавшему в свое время 

деятельное участие в преобразовании семейского села, Исай 

Калистратович первому принес рукопись своего романа. Это 

был начальный вариант «Последнего отступления». Калашников 

уже печатается в республиканских газетах. Его очерки 

рассказывают о труде леспромхозовской молодежи, о горячих 

днях комсомолии. 

     Первый рассказ «Сашка» был опубликован в «Бурят-

монгольской правде» в 1954 году. Позднее его перепечатал 

журнал «Сельская молодежь», и автор получил премию 

журнала. В основу рассказа легли шаралдайские впечатления, 

один из эпизодов жизни на ферме... Пастух, парнишка еще, 

спасает теленка, рискуя жизнью... Сюжет незамысловат, но 

уже в первом, еще ученическом произведении чувствуется 

внимание начинающего писателя к внутреннему миру 

человека, к вопросам нравственным. Этот интерес мы ощутим 

уже и в других его ранних произведениях. Автор зачастую 

ставит своих героев в условия необычные, критические, 

когда от человека требуется не слово — поступок. Когда надо 

решать не только за себя, но и за других. 

     С подобной ситуацией мы сталкиваемся в повести «Через 

топи». Четыре человека — работники геологической партии — 

волею несчастного случая оказываются в таежной чащобе. Без 

пищи, без друзей. Кругом — болота непролазные. Один из 

четверых болен — нога сломана. Как поведет себя каждый из 

них? В тяжелых, казалось бы, безвыходных условиях, крепчает 

характер Лешки, вчерашнего школьника, «маменькиного сынка». 

     И выявляется полнейшая беспомощность Антона Воронцова, 

человека физически сильного, не новичка в тайге. Однако 



«силен человек не сам по себе, а когда среди V людей». Антон 

же предательски покидает товарищей: одному-то, думает, 

легче выбраться из таежных дебрей. Но индивидуализм 

Антона терпит крах. В одиночку и ему не справиться с бедой. 

Только сообща люди преодолевают ее. 

     Писатель развенчивает индивидуализм и в другой повести, 

«Подлесок», на примере жизни Романа Сычева. Несправедливо 

обиженный судьбой, Роман на годы замыкается в себе, хочет 

жизнь прожить в стороне от людей. «Каждый живет сам по 

себе... Я ни у кого ничего не прошу, пусть и ко мне не лезут». 

Все о покое печется, но покоя-то как раз одинокому человеку 

нет и быть не может. 

     Сам писатель строго судил свою повесть, назвав ее 

«анемичной, малокровной». В этой ранней вещи немало 

декларативного, образы подчас выписаны бледно. Но нам 

«Подлесок» интересен тем, что в нем, как и в других ранних 

произведениях И. Калашникова, намечены многие из тех 

нравственных проблем, к которым писатель не раз вернется в 

своем зрелом творчестве. 

     В «Подлеске» затронута и тема охраны природы. И. 

Калашников поднимает голос в защиту сибирских лесов, этих 

огромных богатств неоглядного края. Основной конфликт 

повести — между молодым инженером Дониным и 

руководителем леспромхоза Стрельцовым, человеком опытным, 

пользующимся уважением высокого начальства. Внешне 

болеющий за дело, на поверку жизнью Стрельцов оказывается 

эгоистом, потребителем в широком значении этого слова. 

Главное для него — цифры плана, за ними он не видит людей, 

ради цифр не щадит рабочих, губит заповедный лес. После 

него — хоть потоп! Тип руководителя, к сожалению, не столь 

редко встречающийся в жизни. 

     Проблема бережного отношения к природе не могла не 

зазвучать в произведениях И. Калашникова, прекрасно 

знающего тайгу. Работая в леспромхозе, в Итанце, он не раз 

бывал свидетелем преступного отношения к поросли. Сколько 

гибло ее во время вырубки леса, прокладывания дорог. 

Чувство протеста прежде всего рождалось у самих сибиряков, 

как никто другой знающих цену таежным богатствам. Роман 



Сычев на горьком опыте убедился: «Забрался человек в тайгу 

со своей техникой, добра не жди. Лес косит направо и налево, 

ему нет дела до всякой там живности. Выпластает лес 

подчистую, песок засыплет ручьи, земля высохнет, 

потрескается, на ней никакая растительность не приживется». 

     Время показало, насколько актуальны вопросы, уже тогда, 

пусть робко, затронутые  молодым  писателем.  К  ним  он  

вернется  и  в  своей  поздней  повести «Расследование». Болью 

за природу пронизаны многие ее страницы. «Чтобы 

вырастить хлеб,— справедливо говорит один из героев 

«Расследования»,— нужен один год. А деревьям, которые тут 

валяются,— по восемьдесят, даже и по сто лет. Настоящей 

цены тому, что у нас есть, мы не знаем». 

     От произведения к произведению углублялись, принимали 

четкие очертания нравственные проблемы, ставшие 

стержневыми в творчестве Исая Калашникова. 

Ответственность человека за содеянное перед настоящим и 

будущим — эта мысль зазвучит в романах «Последнее 

отступление» и «Разрыв-трава», получит глубокое воплощение в 

основном труде писателя — романе «Жестокий век». 
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     Родился в с.Турунтаево Прибайкальского района. Окончил 

Иркутский государственный университет. Член Союза 

журналистов с 1979 г., участник XI конференции молодых 

писателей Бурятии (1981 г.).  

     Был рабочим, преподавателем немецкого языка, 

преподавателем русского языка и литературы, 

корреспондентом и редактором районной газеты, 

корреспондентом газеты "Бурятия". Печатался в газетах 

"Молодежь Бурятии", "Правда Бурятии", "Бурятия", иркутском 

историко-этнографическом журнале "Тальцы", журналах 

"Байкал-Гео" (Улан-Удэ), "Библиотечное дело"   (Москва),   

сборнике   научных   статей   Удмуртской Национальной 

библиотеки (2009), сборнике научных статей Национальной 

библиотеки Республики Бурятия и Байкальского 

информационного форума (2009, 2010) и др. 

     В 2001 году в Иркутске в издательстве Иркутской 

областной типографии вышла книга в соавторстве с 

В.Козиным "В Начале было Слово" (о фразеологии Библии). В 

2002 году издательство ОАО "Республиканская типография" 

(г.Улан-Удэ) выпустило "Книгу   Памяти   Прибайкальского   

района",   которая   подготовлена   А.Козиным   в соавторстве с 

краеведом А.Затеевым (тираж 1000 экз.). Сборник стихов 

А.Козина "Суд юродивых" издан в Иркутске, в 2004 году. 

     Занимаясь в течение ряда лет краеведческой темой, 



А.Козин опубликовал в 2005 году две брошюры: "Поход за 

Дунай" (воспоминания Героя Советского Союза Г.Н.Москалева) 

и "Горячинск. Курорт и побережье Байкала" в серии 

"Маршруты Прибайкалья" (типография "Нова-принт", г.Улан-

Удэ). 

     В 2008 г. в Иркутске издана книга "Имена из глубины 

веков. Топонимика Прибайкалья". В 2010 г. принял участие 

как соавтор в издании фотоальбома "Край отцовский, 

таёжный, былинный. К 70-летию Прибайкальского района". В 

2011 г. издана книга А.Козина "Сага о Прибайкалье" (изд-во 

"Нова-принт, Улан-Удэ, тираж 1000 экз.). В 2011 г. выступил 

соавтором альбома "108 байкальских жемчужин" (изд-во 

Байкал-Гео, тираж 3000 экз.). 

С 2003 г. - системный администратор Интернет-центра 

Прибайкальской районной библиотеки. 

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры  

Республики  Бурятия (2006), Почетной грамотой Союза 

журналистов России (2010), юбилейной медалью "350 лет 

добровольного вхождения Бурятии в состав Российского 

государства" (2011), Дипломом I Республиканского конкурса 

научных работ по библиотековедению, библиографии и 

книговедению - за 1 место в номинации "Лучший историко- 

краеведческий проект" (2010), Почетной грамотой 

Министерства культуры РФ. Сейчас Александр Захарович 

находится на заслуженном отдыхе, но продолжает занимается 

краеведческой деятельностью. С 2007 по 2021 годы под его 

редакцией вышло 12 номеров Прибайкальского краеведческого 

альманаха. 

 
Отрывок из рассказа «Нефритовый всадник» 

 

Я окончил тогда второй курс исторического факультета и летние 

каникулы должен был провести в экспедиции на Байкале, в районе 

Провала. Научный руководитель поручил мне с одногруппником Алдаром 

провести сбор легенд, сказаний и, может быть, сохранившихся описаний 

страшной катастрофы, которая произошла в этой местности полтора 

века назад. Понятно, что живых свидетелей тех событий мы не могли 

найти, но ведь есть в нашем народе хороший обычай передавать из 

поколения в поколение не только сведения о своих предках, но и их 

рассказы о важных событиях, в которых они участвовали либо были их 



свидетелями. Было бы здорово, если бы мы нашли ещё и артефакты, 

материальные свидетельства тех событий или просто того времени, но 

надежды на это почти не было. 

     Тем не менее, в экспедицию мы готовились основательно: приобрели 

палатку, собираясь провести часть лета на берегу Байкала, в 

местности, где бывали маститые учёные вроде академика Окладникова 

и писателя-путешественника Обручева. Лавры академиков нам, 

конечно, не снились, но побывать в шкуре настоящих исследователей 

для будущего историка просто необходимо, считали мы. 

     Долго ли коротко ли, а приготовления были благополучно завершены. 

Удружил старший брат Алдарика – отдал ему свою старую машину. 

Загрузили мы в неё палатку, личные вещи, провизию и нехитрую 

технику в виде фотоаппарата и радиоприёмника, да ещё сам 

«жигулёнок» был оборудован магнитолой, так что ехать было нескучно. 

Дорога на Байкал из Улан-Удэ была прекрасная, не похожая на 

просёлочные хляби, коими порой приходилось ездить по республике. 

Радовала и погода – солнечно, тепло. 

      Километров за полсотни до цели путешествия нас стал доставать 

тяжелогруженый лесовоз с прицепом, который медленно тащился 

впереди, пока мы не решились на обгон. Выйдя на встречную полосу, мы 

в ту же секунду увидели, что прямо на нас несётся с бешеной скоростью 

фура, водитель которой от неожиданности не сразу среагировал. За миг 

до столкновения Алдарик вывернул руль влево, но это нас не спасло. 

Удар!.. 

     Дальше провал в памяти. Когда я вновь увидел белый свет, то 

оказался в какой-то старинной бурятской юрте, притом на ногах и в 

добром здравии. 
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Леликов Геннадий Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Геннадий Алексеевич родился в год, когда началась война, в 

Кабанске Бурят- Монгольской АССР. Вскоре их семья 

перебралась на рыболовецкий пункт Таланки. Отец, Алексей 

Николаевич, был мастером по обработке рыбы, а мама, Лидия 

Михайловна, пекла хлеб для рыбаков. В тех, теперь заповедных 

местах, Гена рано научился плавать, помогал рыбакам, ходил с 

отцом в тайгу на лося и медведя. 

     Паренёк любознательный и впечатлительный, в 12 лет он 

написал первое своё стихотворение. Из воспоминаний Г. 

Леликова: "Именно в Таланках начали сплетаться слова в какие-

то узелки не очень крепкой вязи". Учился вначале в Гремячинске, 

потом в Турунтаево, где и получил аттестат зрелости. Жил в 

интернате. Дома бывал только на каникулах. Добирался к 

родителям в тихую погоду по берегу пешком, а в штормовую - в 

обход по горам. Трудности закаляли его характер, а единение с 

природой обогащали душу. Тяга к знаниям привела Геннадия в 

Бурятский педагогический институт, в котором учился он 

заочно. Учёба на филологическом факультете давала не только 

знания для будущего педагога, но и помогала оттачивать слог 

студенческих проб пера. 

     Работал в Гремячинске, в той же школе, в какой учился когда-



то. Выл вначале старшим пионервожатым. Как лучшего 

вожатого республики Леликова послали в знаменитый тогда на 

весь Советский Союз пионерский лагерь "Артек". До сих пор в 

память об этом бережно хранит он в своём домашнем архиве 

знак ЦК ВЛКСМ "За активную работу с пионерами". Учась на 

старших курсах института, Геннадий стал преподавать русский 

язык и литературу. Потом была служба на Тихоокеанском флоте. 

После армии опять учительствовал и даже, несмотря на 

молодость, был завучем школы. На курсах повышения 

квалификации завучей встретил свою суженую, которая 

оказалась кубанской казачкой и уговорила его уехать в родные 

края. Так он стал кубанцем. 

     Геннадий Алексеевич написал более ста книг: романы, 

повести, рассказы.очерки, стихи, песни, книги об истории 

Прибайкалья и станицы Архангельской. 

     Сейчас Геннадий Алексеевич живет в Москве, рядом с 

дочерью, внуками и правнуком. На новом месте Геннадий 

Леликов не скучает, поет в народном хоровом коллективе 

«Золотые купола» Дома культуры Щёлковского района и 

продолжает радовать нас своим творчеством. 

Дорога к счастью 

Стенаешь зря от роковой Судьбы, 

Не нравится в себе ни то, ни это, 

И заживо сжигаешь всё на свете, 

Как брошенные Электростолбы. 

  

Забыла ты,любимое дитя, 

(Родители лелеют и поныне), 

Как ты несла надменную гордыню, 

Теперь её забросила, шутя. 

 

Ну посмотри вокруг на красоту. 

Какое счастье на земле родиться! 

Довольно в нищету души рядиться, 

Когда земля любимая в цвету! 

 

Без крыльев вряд ли выстрадать полёт. 

Пустой налёт с тебя любимый снимет. 

Ты- Человек! И помни это Имя. 
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Лиснянская Инна Львовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Инна Лиснянская родилась 24 июня 1928 года в городе Баку, 

Азербайджан. Писать стихи начала в раннем возрасте. После 
школы друзья отправили ее стихи в Литературный институт 

имени Горького. Пройдя с блеском творческий конкурс, от сдачи 
вступительных экзаменов решительно отказалась, несмотря на 

уговоры Николая Тихонова. Позднее в течение года училась 
в Бакинском государственном университете. 

     С 1948 года Лиснянская публиковала оригинальные стихи и 

переводы из азербайджанской поэзии. Первый сборник стихов 
«Это было со мною» выпустила в Баку в 1957 году. В 1960 году 
переехала в Москву. Участвовала в неподцензурном альманахе 

«Метрополь». 

    Позднее вместе с Семеном Липкиным и Василием Аксеновым 
Инна Львовна вышла из Союза писателей СССР в знак протеста 

против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения 
Попова. Впоследствии в течение семи лет публиковалась только 

за рубежом. 

     Инна Лиснянская является лауреатом Государственной 
премии России, премии Александра Солженицына за 

прозрачную глубину стихотворного русского слова и многолетне 
явленную в нем поэзию сострадания, а также премии «Поэт». 

70-х годах, путешествуя по Сибири, Инна Лиснянская побывала 

в Прибайкалье. 



Здесь написаны ее строки, навеянные встречами на 
итанцинской земле: 
 

На земле таёжной, на острожной, 
Где петляет речка Итанца, 

И желтеет знак автодорожный, 

Неподвижной мысли нет конца: 

Колокольчик на коровьей вые 
Звякнул и пронзительно затих – 

То ли мёртвых вспомнили живые, 
То ль жалеют мёртвые живых. 

 

Костерок прерывисто 
дымится, Чертит 

контуры безвестных лиц... 
Лучше быть убитой, чем 

убийцей, А поди-ка 
расспроси убийц!.. 

 

Кто ты, путник, и зачем 
ты рядом, Почему целуешь 

мне ладонь 

И глядишь непостижимым взглядом  

На неровно дышащий огонь?.. 

1975 

Последние годы Инна Львовна Лиснянская жила в Хайфе. 
Умерла 12 марта 2014 года в возрасте восьмидесяти пяти 
лет. Похоронена на Переделкинском кладбище. 

*** 

В этом доме, где дух кофейный, 

И гитара висит в чехле, 
Где под лампой альбом семейный  

На отдельном лежит столе, – 
 

Я не гостья и не хозяйка,  
Не прислуга и не родня,  

Не захожая попрошайка –  
Просто бабочка у огня. 

 

После жизни той, предыдущей,  
От которой сошла и тень, 

Мне блаженной судьбой отпущен 



 Целый век, умещённый в день, – 
 

Прокути его на поляне Средь 
кузнечиков и шмелей! Но дрожу 
на синем сафьяне, – 

Неужели здесь веселей? 
 

Для того ль судьбой бестолковой 
Пепел в бабочку превращён? 

День июльский – век мотыльковый, – 
Боже мой, догорает он! 

 

Светит лампа, сафьян лоснится... 
Чьи хотела припомнить лица? 

Или, думала, как-нибудь 
Белым крылышком хоть страницу 

Я сумею перевернуть? 
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Мельчаков Михаил Григорьевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родился в большой крестьянской семье в 1921 году в 

Новосибирской области. Закончил 4 класса за 2 года, а за 

тем дальше обучение закончил на приисках. После 10 класса в 

числе лучших комсомольцев был направлен на учебу в 

Сталинский горно-металлургический институт г, 

Новокузнецка. Но война прервала студенческую жизнь 

будущего писателя. Он, как и тысячи его сверстников, идет в 

военкомат, но его не берут на фронт по состоянию здоровья. 

Отправляют на прииски заведующим магазином принимать 

золото, что тоже являлось немаловажным в то трудное для 

страны время. В 1943 году работает в НКВД является 

участником операции по ликвидации Российского 

общевойскового союза, неустанно ведет борьбу с 

нарушителями закона. 

     Закончилась война, М.Мельчаков, в тоске по родным 

местам, возвращается домой. Работает на реке Уде, сплавляет 

лес. После 10 лет работы руководство   предприятия   

отправляет   его   учиться   в   лесотехнический   институт 

г.Архангельска.   Здесь и родилось его   первое произведение 

писателя,   поэма «Блаженство», которое было одобрено 

заведующим кафедрой кандидатом филологических наук. 

Первое хорошо воспринятое произведение вдохновляет его на 



новые работы. И Мельчаков пробует перо еще раз, но уже в 

прозе. Начинается работа над романом «Свежун». 

После окончания института Михаил Мельчаков с семьей 

переезжает в п. Ильинка Прибайкальского района Бурятии. 

Работа над книгой продолжается. Он отдает ей много сил. 

Прослеживает путь революции с 1895 до 1917 года, 

встречается с бывшими каторжанами, много ездит по местам 

событий. Роман «Свежун» проходит 5 рецензий,   и   

Мельчаков   решил   написать   еще   одно   произведение,   

повесть «Расколдованное место», которое вскоре появилось на 

страницах журнала «Байкал», а затем вышла отдельной 

книжкой в Улан-Удэ и в Москве. Это произведение хорошо 

одобрено как в писательском кругу, так и широким кругом 

читателей. А роман увидел свет только в 1989 году. 

Повесть "Расколдованное место" невелика по объему, как 

будто в ней ничего особенного не происходит, нить 

повествования то и дело возвращается к истории о том, как в 

Коневке, в этой глухой забытой Богом сибирской деревушке, 

впервые появился телеграф. Она повествует о изменениях в 

старой деревне, а неграмотных крестьян, доселе не видавших, 

что такое телеграф, в новых тружеников деревни. Всю эту 

историю читателю автор рассказывает устами героя повести 

мальчика Сережки. 

В композиции, языке автора, в речи героев без труда 

угадываются  мотивы и строки русских песен, сказок и 

сказов, но при всем этом произведение остается 

самостоятельным. Язык сибирской деревни, то затейливый, 

как кружевная вязь, то холодный и острый, как лезвие 

бритвы, то ласковый, как лепет ручья, то лукавый, как улыбка 

деревенской красавицы, то грубый и корявый, как корневище 

лиственницы, но всегда точный и звучный. 

О земле, о родном крае Михаил Мельчаков проникновенно и 

лирично одухотворяя ее, как огромное ласковое и доброе 

существо: «Я и до этого знал, что на земле все поет, и сама 

земля поет, только не одна: ранней весной- с пенистыми 

ручьями, с речками, с речками, ломающими льды. А когда 

кончиться ее пение с водными потоками, начинает она 

другие, новые песни. Поет она в поле с лемехом плуга, когда 



скользит по отвалу ее вороной пласт, и песня звенит звонко 

приятно, лаская слух пахаря. Казалось бы, какой голос может 

подать земля, когда ее беспощадно теребит своими острыми 

зубьями борона? Однако и здесь, и здесь сложится ее пение. 

Пение без звона, с шепелявым отливом, прикрытое длинным 

шлейфом реденькой пыли, от которой припахивает 

отжившими кореньями трав и луговых цветов. Словом, земля 

всегда поет, и особенно мелодично поет она тому, кто 

сердечно любит ее и в знак любви к ней носит на своих 

ладонях трудовые мозоли». 

В газете «Правда Бурятия» в декабре 1969 года была 

опубликована статья о повести «Расколдованное место» 

Михаила Мельчакова. Автор этой статьи кандидат 

филологических наук А.Соктоев пишет: «Повесть хорошо 

показывает, что Великий Октябрь в своем движении срывает 

со старой деревни заскорузлые пласты домостроевщины, 

невежества, потупившие народное творчество. Так вырастает 

в повести с любовью обрисованный автором образ народа-

труженика, и особой похвалы должен быть удостоен язык 

повести». 

Михаил Григорьевич Мельчаков многие годы жил в 

Ильинке. Работал длительное время на Селенгинской лесобазе. 

В 70-80 годах много печатался в районной газете 

"Прибайкалец". В 1996 году выехал за пределы Бурятии, 

умер в 1999 г. в Архангельске. 

 

Отрывок из повести «Расколдованное место» 

 

Привалилась наша Коневка своими огородами и засеками к подножию 

сибирской тайги, как истрепанное ветрами перекати-поле к высокому и 

прочному забору. Деревня была такой ветхой и потому с виду легкой, что! 

мне казалось: не прегради ей путь эта вечнозеленая! стена — 

перевернется она от самого слабого ветерка! вверх окладными венцами. 

Мне даже хотелось, чтобы ее перевернуло и разрушило. Ненавидел я свою 

Коневку, потому что коневцы презирали и преследовали меня — и только 

за то, что я был сураз. Прильнуло это прозвище ко мне задолго до 

появления на свет, когда заметили коневцы у моей матери «востренькое» 

брюшко. Случилось это, по словам моей бабушки Марфы Абакумовны, 

когда моего дядю Васю медведь задрал, а дядя Петрован на японской войне 



сгинул. Из-за потери сыновей обуяло тогда дедушку горе, и начал он его в 

самогонке топить. 

— Никакой подмоги в доме от его не было, одна только поруха,—: 

рассказывала бабушка.— Поедет, бывало, по первому санному пути к 

приискателям в тайгу лук продать, чеснок, капусты кадушку, грибы 

соленые, маслице, которое летом с бедой пополам скапливали, а обратно 

«и с чем вернется. Не токмо денег каких, так ни горшков, ни мешков домой 

не привезет, без шапки и рукавиц заявится. На руках у меня в ту пору 

еще трое было. Ну и того... пуще прежнего прихватила семью нужда. 

Приехали как-то в нашу Коневку монашки не монашки, одним словом, 

бабы богомольные. Жили они где-то далеко на большой таежной полянке, 

не то в монастыре, не то какой-то набожной артелью. Ездили по 

деревням, называли себя радетельницами христовыми и брали к себе на 

воспитание в бедных семьях детей-подростков. И у меня они стали 

просить среднюю дочку — Феклу, твою потомошную мать. Как ни жаль 

было, а отдать пришлось. Подросла моя девка и обмонашилась так, что, 

бывало, не перекрестимши рта, не позевнет. И до тридцати шести 

годков так-то. А на тридцать седьмом году угораздило ее родить тебя 

тожко окольными путями, без законного твоего отца. Вот потому, 

значит, ты и сураз. 

— Почему меня не любят все, травят, как собаку?— спрашивал я у 

бабушки. 

— А оттого и травят и бьют, что ты сураз. 

— При чем же тут я? 

— При чем ни при чем, а так уж сыспокон века повелось,— говорит мне 

бабушка, утирая подолом вначале с моих, а потом со своих глаз слезы. 

— Должно быть, и ее травили  —  мать, —  говорю я сквозь слезы. 

— Было время, и ее травили. А теперича некого травить, разве что 

могилу ее. 

Больше я ни о чем не спрашивал у бабушки. Я уже давно знал от нее, 

что, забеременев мной, мать была выдворена радетельницами Христа с 

таежной поляны. Вернулась она домой и упала перед бабушкой на колени, 

прося прощенья. Бабушка, конечно, простила ее, приняла обратно в свой 

дом. С той поры и не стало ей проходу на улице. Даже повивалка 

отказалась принять у нее роды. Пришлось этим делом заниматься опять-

таки бабушке. Родив меня, мать не могла перенести людского презренья и 

вскоре удавилась. 

Хотя я и не имею никакого представления о ней, а мне при подобных 

разговорах всегда становилось жаль ее и бабушку, жаль и себя, и дедушку, 

который жил задолго до моего появления на свет. Дедушку мне было жаль 

за то, что он, как казалось мне, от души и со всех сил старался утопить 

свое и бабушкино горе в самогонке. Нешутейное это дело! Бабушка 

говорит, что людское горе живет глубоко в утробе, под самым сердцем, 

попробуй его достань. Глотнет дедушка самогонки, а она, может, не туда 

попала, может, в другое место совсем. А если и туда, так начинает горе 



за свою жизнь бороться. Тонуть-то кому хочется! Вот и билось оно о 

дедушкины бока изнутри туда-сюда, спасаясь от своей гибели. Так билось, 

так колотилось, что дедушка с ног валился. Оттого и поруха в доме была, 

что хозяин его всю силу на борьбу с гарем тратил. Не залезь он перед 

благовещением на чердак, чтобы с него снег сгрести, да не умри с лопатой 

в руках, так, конечно, рано или поздно доконал бы он все-таки горе, 

утопил бы. Так я думал всегда. Думал и тихо подолгу плакал. А бабушка 

так же тихо уговаривала меня. 

— Обожди, не реви,— говорила она сквозь слезы,— може, бог даст, еще 

обладится все. 

Но бог ничего не давал, хотя и молились ему мы с бабушкой каждый 

вечер часами. Особенно усердствовала бабушка. Молясь перед образом 

Варвары-великомученицы, она всегда вслух просила ее оградить меня от 

гнева людского. Но гнев не прекращался. Меня по-прежнему травили и 

стар и млад. Каждый подросток мог преподнести мне оплеуху или 

бросить в меня тем, что ему под руку попадет. Взрослые же, проходя 

мимо, говорили: 

— Что, сураз, и ты, как путный, на улицу вылез? Не мешало бы тебя, 

дьявола незаконного, за вихрень потрясти. 

Были в Коневке и такие мужики, с которыми бабушка вела деловую 

дружбу, которые уважали ее за трудолюбие и резонную 

рассудительность. Такие мужики мне обид не чинили, но и не были со 

мной ласковы. Бывая у нас, они вроде бы не "видели меня. Бабушка 

замечала это и при любых случаях не оставляла меня на их попеченье. 

С помощью Советов бабушка обзавелась лошаденкой. На ней она часто 

ездила по хозяйственным делам. Выезжая, всегда брала меня с собой, даже 

в дальнюю дорогу. Собирается зимой на мельницу, шестипудовые мешки 

сложит на сани так, что мне среди них всегда останется уютное 

местечко, посадит туда, завернув 13 старую, оставшуюся от деда 

латаную-перелетаную шубу, и скажет: 

— Держись хорошенько, поехали. 

И там, на мельнице, в прокопченной и прокуренной избушке, она 

пристроит меня подальше от промерзших углов, поближе к печке. Тут же 

в комельке, на горячих угольях, выменяв у кого-нибудь муки на еще не 

размолотое зерно, испечет лепешку. 

Росту бабушка была небольшого, а кости — широкой и крупной, добрые 

черные глаза ее немного повыцвели. «Своего брата», баб, она не любила и 

называла их не иначе как брякалками. Когда у нее не было лошаденки и 

свой отруб обрабатывать было нечем, она отдавала его богатому мужику 

Никите Хомутникову за толику ржи, которую он завозил к нам после 

каждого нового урожая. 

К этой толике бабушке приходилось немало прирабатывать. Ее руки 

ценили богатые коневцы. Особенно много работы предлагали бабушке в 

великий пост, когда в каждом доме устанавливались кроены и с их 

помощью ткали холст. Простой холст из пачесных ниток или из ниток 



льна каждая коневская баба могла ткать с закрытыми глазами. А вот 

холст с замысловатыми узорами, из множества ;разноцветных ниток, 

употребляемый на половики и скатерти, ткала только моя бабушка. Для 

выполнения такой работы за ней приезжали даж из соседних деревень. И 

когда речь заходила о цене, она всегда начинала со «стола». 

— Стол ваш,— говорила бабушка.— И быть он дол жен из двух кусков. 

Один для внучка моего, сиротки,— послаще. Другой, похуже,— для меня. 

Пусть буде за работу плата поменьше, а для внучка кусок долже сытный 

быть. А уж холст я вам на загляденье сотку. Одним словом, бабушка жила 

только для меня, я, подрастая, с каждым днем все больше осознавал это, 

И мне порой даже стыдно было, что не могу обойтись без ее помощи и 

защиты. 

Иногда мне хотелось верить тому, что именно Варвара-

великомученица послала мне ее за мои усердные] молитвы, как 

незаменимую покровительницу. Этом мне хотелось верить, когда я 

возвращался в дом с расквашенным носом. Стоило мне в таком виде 

ступит на порог, как она одевалась и брала в руки клюку. Я уже знал, что 

«фулюган» получит от неё две-три «по-тычки» в затылок этим 

незаменимым оружием из кухонного арсенала. В последнее время появился 

у меня еще один защитник — наш коневский учитель Емельян Ефимович 

Жук, заменивший сухопарую, длинную учителку Фаю Сергеевну, которая 

не столько ребятишек учила, сколько спала да со слезами выколачивала 

себе любовь из поповского сына. Когда на глазах нового учителя ребятишки 

побили меня, он, узнав в чем дело, заставил драчунов стоять у стенки 

школьного коридора несколько часов подряд. Но Емельян Ефимович по 

национальности был белорус, по-русски говорил плохо, и за это невзлюбили 

его коневцы. 

— Что он знает, хохол-мазня, в наших русских порядках да обычаях? — 

говорили коневцы: — Доверила ему казна учить наших ребятишек мало-

мальски читать, писать да рихметику складывать — и пусть учит, а не 

сует носа куда не положено. 

Откровенно говоря, и мне-то Емельян Ефимович не очень нравился. 

Называл он меня Сэрожка, что по звучанию напоминало ненавистное мне 

прозвище сураз. А вообще-то с виду он был человек простой и добрый… 
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Герой Советского Союза, 

народный художник Бурятии, 

заслуженный художник Российской Федерации 

 

     Георгий Николаевич Москалев,  заслуженный художник 

России, народный художник Бурятии, автор сотен 

живописных работ, единственный из ныне здравствующих 

Героев Советского Союза, живущий в Бурятии. Многие годы 

жил в селе Бурдуково Прибайкальского    района.    Родился    

в    с.Усть-Менза Читинской области. На фронте с 1943 года, 

звание Героя получил за мужество, проявленное им лично и его 

взводом разведчиков при форсировании Дуная и занятии 

плацдарма для наших наступающих войск под фашистским 

обстрелом. Командиру было 19 лет. 

Георгий Николаевич родился 10 сентября 1925 года в 

небольшой деревушке Усть- Менза Красночикойского района 

Читинской области. Теперь этого села нет — его постигла  та  

же  участь,  что  и  многие  прибайкальские  села,  

зачисленные  в  годы 

«укрупнений» в неперспективные. Так что своей маленькой 

родины он как бы лишился уже в послевоенные годы. 



Впрочем, из Усть-Мензы Москалевы уехали в Бурятию 

гораздо раньше, в 1934 году, когда Георгию было девять лет. 

Отец стал работать на водном транспорте, а Георгий с 

запозданием на два года пошел в первый класс. Учиться ему 

довелось в Первой Образцовой школе Улан-Удэ (теперь  это 

школа № 2). В свободное от учебы время занимался в 

изостудии Дома Культуры на Батарейке, где занятия вел 

художник Архип Хуриганович Аюшинов, позднее погибший на 

фронте. 

Для Г. Н. Москалева детство закончилось в январе 1943 

года, когда его прямо со школьной парты, из девятого класса 

призвали на военную службу. Правда, ему повезло. В том 

смысле, что не отправили, как многих сверстников, 

необученным на верную гибель в кровавой бойне, а сначала 

определили в военно-пехотное училище, расположенное здесь 

же, в Улан-Удэ, на ст. Дивизионной. 

     Училище Г Н. Москалев окончил в мае 1944 года, ему 

было присвоено звание младшего лейтенанта, а военная 

специальность — командир пулеметных взводов. Потом было 

сорок суток в теплушках по дороге на передовую. Был 

назначен в от- дельный резервный полк офицерского состава, 

откуда молодых лейтенантов распределяли по дивизиям. 

Георгию выпало воевать в 59-й гвардейской Краматорской 

Краcнознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии, в 176-м гвардейском полку. 

     Боевое крещение Георгий получил 20 августа 1944 года, 

когда в наступление пошли войска двух фронтов —111-го и-

11-го Украинских, на всем протяжении от Карпат до Черного 

моря. Это была знаменитая Яссо-Кишиневская операция. 176-

й полк готовился к форсированию реки по старому руслу 

Днестра у селения Далмазы. 

   Одно из первых боевых заданий — доставить пакет 

командиру -одного из танковых подразделений, оказавшемуся 

в затруднительном положении под огнем противника. Задание 

Георгий выполнил, продвигаясь почти по открытой местности, 

кое-где покрытой редкими деревьями и кустарником. В 

пакете были указаны для танкистов места, где наши саперы 

готовят проходы) в противотанковых рвах. Впервые Георгий 



оказался под обстрелом противника. Прошел огонь и воду, а 

медные трубы (то есть слава) были еще далеко впереди... Потом 

было много боев на территории Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии. Чехословакии, Австрии, но первый бой 

запомнился на всю жизнь. 

Золотой Звезды Героя Г.Н.Москалев был удостоен за 

выполнение сложнейшей боевой задачи при форсировании 

Дуная в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года и проявленные при 

этом мужество и героизм. Это было близ г.Эрчи (Венгрия). 

Задача была — перебраться на лодках на вражеский берег 

Дуная, захватить плацдарм примерно в один квадратный 

километр и удерживать его до подхода главных сил, то есть, 

пока саперы не смогут проложить понтонный мост. 

Переправлялись под покровом темноты (операцию начали 

около 23 часов). В декабрьском Дунае уже были ледяные 

забереги. Переправлялись в лодках по 24 человека, каждая 

усилена двумя противотанковыми .ружьями и станковыми 

пулеметами.. 

Перед этим было одно неудачное форсирование: передовой 

взвод нарвался на электрозаграждение, и семь человек 

сгорели заживо на проволоке — разведчики не предупредили. 

Потом саперы сделали проходы в заграждении... 

За несколько десятков метров до берега немцы 

обнаружили наши лодки. Вражеские ракеты осветили лодки, 

и тут же заговорили немецкие пулеметы, минометы, орудия. 

Им ответила наша артиллерия — мощные вспышки 

разорвали темноту вражеского берега. Рвутся мины, снаряды, 

вздымая вверх высокие столбы, воды, превращая Дунай в 

кипящий котел. Москалеву удалось выбрать правильные 

ориентиры и вывести взвод на берег без потерь, зато 

последние метры пришлось преодолевать по горло в воде. 

Помогло то, что Георгий вырос на реке и воды не боялся, а 

некоторые ребята даже не умели плавать — приходилось 

помогать, подбадривать. А то, что вода кругом ледяная, об 

этом, как-то даже не думалось в горячке боя. Добрались до 

берега — немцы заорали, кидают гранаты; наши прячутся за 

отмели, сами по горло в воде. Дождь накрапывает. Но немцы 

не смогли остановить натиск, основная масса бойцов 



прорвалась, хотя враг начал бомбить с воздуха и переправу, 

и плацдарм. 

Через несколько дней после форсирования Дуная в боях за 

Будапешт Георгий был ранен в голову и правое предплечье и 

пробыл в госпитале около двух месяцев. 

За форсирование Дуная 428 воинов дивизии были 

представлены к наградам, но только двадцати из них 

присвоено Звание Героя Советского Союза. Из второго 

батальона к званию Героя представлено было пятеро (в том 

числе Г.Н.Москалев), трое — посмертно. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР был опубликован 24 марта 1945 

года, но только не сразу награда нашла Героя. 

В боях за Вену Георгий Москалев получил тяжелые ранения 

в грудь и ноги. Находился в госпитале г. Осот близ Будапешта. 

Из госпиталя, не долечившись, попросился в отпуск — в 

родную дивизию. Ехал до места дислокации через Венгрию, 

Чехословакию, а по приезде его ждал сюрприз: вызванный в 

штаб, Москалев вышел оттуда сразу с четырьмя наградами 

на груди — орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 1 степени, орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» 

за № 4787. 

Так получилось, что его несколько раз представляли к 

наградам, а наступление наших войск развивалось 

стремительно, и награды просто не поспевали за ним, то 

воевавшим в самом пекле, то находившимся в госпитале 

после очередного ранения. Позднее командир роты 

Г.Н.Москалев был удостоен медалей «За взятие Вены», «За 

взятие Будапешта». А спустя много лет после войны его 

боевые заслуги отмечены еще и медалью им. Жукова и 

множеством юбилейных наград, в том числе вторым орденом 

Отечественной войны 1 степени и болгарским орденом 

Отечественной войны. 

В 1975 году Г.И.Москалев в группе из тридцати Героев 

Советского Союза ездил в Будапешт, на празднование 30-

летия освобождения Венгрии от фашизма. А 55-й праздник 

Победы гвардии майор запаса Г.Н.Москалев встретил на 

Красной площади в Москве — проезд, проживание и 

обмундирование ветеранам-героям обеспечило правительство. 



Только награды свои, заработанные кровью. 

Демобилизовавшись в 1946 году, Георгий Москалев 

поступил в Иркутское областное художественное училище, 

сразу на второй курс. Окончил ею в 1950-м, получив 

специальность художника-живописца и преподавателя 

рисования и черчения в средних школах. Преподавал всего 

один год, а в 1951-м поехал учиться в Москву — в 

государственный художественный институт им. В. И. 

Сурикова, который и окончил в 1957 году. 

Еще во время войны ему хотелось запечатлеть на холсте 

грандиозные и трагические моменты сражений, но только 

через много лет он смог осуществить задуманное. В музее им. 

Сампилова была даже однажды выставка одной картины. 

«Битва за Дунай» — так Г. Н. Москалев назвал это полотно, в 

котором ему удалось с фантастической силой передать 

неукротимое, подобное стихии, движение наших солдат, 

уверенных в правоте своего дела и грядущей Победе, 

несмотря на смертельную опасность и жестокость схватки с 

врагом... 

В числе наиболее удачных работ военной тематики — 

триптих, состоящий из картин «Один на один», «Прорыв», «На 

рассвете». Но не только о войне его произведения. Он писал 

портреты геологов и шахтеров, людей трудных профессий, 

требующих от человека мужества, силы, самоотверженного 

.служения делу. Собственно, в этих характерах — частичка его 

самого. 

Писал Георгий Николаевич пейзажи, натюрморты, у него 

много графических работ. Занимался художественным 

оформлением книг. Участвовал во всех зональных и 

региональных выставках художников 60-80-х годов. 

Последняя его персональная выставка была в 1995 году, в 

честь 50-летия Победы, когда в республиканском 

художественном музее им. Сампилова было представлено 

около 300 работ Г.Н.Москалева. 

 

Георгий Николаевич — Герой Советского Союза, народный 

художник Бурятии, заслуженный художник Российской 

Федерации. Если в вашей домашней библиотеке есть книги 



«Последнее отступление» И. Калашникова, «Отчий край» К. 

Маланова, «Черемуховый цвет» Р. Белоглазовой — знайте, что 

оформил их художник-герой Г.Н.Москалев. 

В 2003 году о Г.Н.Москалеве рассказала самая тиражная 

улан-удэнская газета «Информ-полис» в статье под грустным 

заголовком «Последний герой». Он и вправду последний из 

живущих в Бурятии фронтовиков, кто удостоен высшей 

награды Отечества. 

С территории Прибайкалья за период с 23 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года в армию было призвано, по разным 

данным, от 3500 до 4000 человек. 1273 из них не вернулись 

домой с полей войны. Их могилы разбросаны от Москвы до 

Берлина, и все они останутся в нашей памяти героями 

Великой Отечественной. 

     В 2011 году  Георгий Москалев умер. 
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     ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Петрович (6.10.1796 - 26.2.1865) - 

декабрист, князь, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, 

старший адъютант дежурства пехоты гвардейского корпуса. 

Был на поселении в селе Турунтаево в 1839-1841 гг. Автор 

"Воспоминаний". 

     Родился в Новомиргороде. Отец - князь Петр Николаевич 

Оболенский, действительный статский советник, тульский 

губернатор; мать - Анна Евгеньевна Кашкина. За отцом в 

разных губерниях 1348 душ, на которых 338800 рублей долга.  

Воспитывался дома у французов-гувернеров. В службу вступил 

юнкером в 1 учебную роту лейб- гвардии артиллерийской 

бригады - 28.03.1814 года. 

     Член Союза благоденствия и Северного общества (член 

Коренной думы и один из правителей), участник восстания на 

Сенатской площади. Арестован 14.12.1825 года в квартире 

штаб-лекаря Смирнова, 15.12.1825 переведен в 

Петропавловскую крепость. Осужден по I разряду и по 

конфирмации 10.07,1826 года приговорен в каторжную работу 

вечно. Отправлен закованным в Сибирь 21.07.1826 года в 

первой партии осужденных декабристов. 

     Приметы: рост 2 аршина 7 1/2 вершка, "лицом бел, волосы 

на голове, бороде и бровях светлорусые, на левой щеке имеет 

бородавку, на правой ноге на берцовой кости знак прежде 



бывшей раны, говорит шепеляво, корпуса среднего". 

    22 августа 1826 года срок сокращен до 20 лет, 08 ноября 

1832 - до 15 лет и 14 декабря.1835 - до 13 лет. В Иркутск 

прибыл 27 августа 1826 года, отправлен в Усолье, доставлен 

снова в Иркутск, отправлен в Благодатский рудник 08 октября 

1826 года, где находился до 20 сентября 1827 года, переведен 

в Читу, в сентябре 1830 года прибыл в Петровский Завод. 

     По указу 10 июля1839 года обращен на поселение в с. 

Итанца (Турунтаево) Верхнеудинского уезда Иркутской 

губернии. 

     20 июня 1841 года разрешен перевод в Туринск, 05.07.1842 

года разрешен перевод в Ялуторовск. По манифесту об 

амнистии 26.08.1856 года восстановлен в правах и выехал из 

Ялуторовска 11.11.1856 года. Жил в Калуге, где и умер. 

     Жена - Варвара Самсоновна Баранова (разрешение на 

брак - 15.12.1845) вольноотпущенная крестьянка чиновника 

Блохина. Дети: Наталья, Анна, Иван, Петр, Николай, Елена, 

Мария, Ольга, Михаил. 
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     ОКЛАДНИКОВ Алексей Павлович (1908-1981), российский 

археолог, историк и этнограф, академик АН СССР (1968), 

Герой Социалистического Труда (1978). Труды по древней 

истории Сибири, Дальнего Востока, Монголии, Средней Азии. 

Государственная премия СССР (1950, 1973). 

Академик А.П.Окладников в период с 1926 по 1958 г. работал 

с несколькими археологическими экспедициями в Прибайкалье, 

Им опубликованы сотни научных статей и работ по проблемам 

истории и культуры народов Азии, в том числе Бурятии. 

А.Окладниковым открыты многие археологические         

памятники         на         территории Прибайкальского района в 

1949, 1950, 1958 годах. Некоторые результаты его 

экспедиций нашли отражение в книге "История и культура 

Бурятии" (Улан-Удэ, 1976). В этой книге многие страницы 

посвящены Прибайкалью, его археологическим памятникам. 

 
Статья А. Окладникова 

РАБОТЫ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

В 1947—1950 ГОДАХ 

Бурят-Монгольская археологическая экспедиция ИИМК АН 

СССР и Научно-исследовательского института культуры и 

экономики Бурят-Монгольской АССР начала работать в 1947 г. 

Ее работы явились прямым продолжением работ экспедиции 



АН СССР 1928-1929 гг., которыми руководил Г.П.Сосновский. 

Они внесли много нового в понимание древнейшей истории 

Восточной Сибири и истории культуры ее населения, с 

палеолита и до конца XIII—XIV вв. н. э. 

Полевые работы экспедиции 1947 г. начаты в долине р.Лены, 

вблизи д.Шишкино, с изучения многочисленных наскальных 

изображений различных эпох — от палеолита до времени 

прихода русских на Лену. Здесь были описаны и скалькированы 

сотни рисунков, выполненных красной краской, резных и 

затертых; обнаружены новые, ранее неизвестные рисунки и 

целые группы их. 

Из вновь найденных рисунков особенно замечательны крупное 

изображение дикого быка — бизона и еще один (кроме 

найденного в 1941 г.) рисунок дикой лошади, которые относятся 

к палеолитическому времени. Не менее интересны столь же 

крупные рисунки лосей; по реалистическому совершенству не 

уступающие самым выдающимся скандинавским изображениям 

оленей эпохи мезолита и раннего неолита, и оригинальные 

антропоморфные фигуры, которые следует датировать 

концом неолита или эпохой бронзы. В долине Селенги был 

обнаружен ряд новых палеолитических местонахождений, 

давших обильный инвентарь. Найдены поселения своеобразного 

местного неолитического типа; обследованы многочисленные 

могильники эпохи бронзы и раннего железа, в том числе 

погребения с остатками сложного лука и украшениями; 

обнаружены кочевнические погребения нового типа; открыты и 

изучены многочисленные наскальные рисунки. 
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Орлов Геннадий Михайлович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Писатель-прозаик, член Союза писателей РФ, заслуженный 

работник культуры РБ, лауреат премии им. Исая Калашникова. 

  «У каждого из нас есть родина. Тот дорогой, единственный на 

свете уголок земли, где ты родился, пошел в школу, встретил 

свою любовь, где, быть может, до сих пор живут твои 

старенькие родители, где каждое дерево, каждый кустик 

напоминает тебе о времени, которое нельзя ни повторить, ни 

вернуть…» - пишет Геннадий Орлов. 

 Родился 14 ноября 1942 г. В селе Ильинка Прибайкальского 

района Бурятии в семье служащего. Учился в школах  Загана, 

Тарбагатая, Мухоршибири, Улан-Удэ.  

     С 1961 г. По 1965 г. Учился в Бурятском педагогическом 

институте на историко - филологическом факультете. После 

окончания института работал учителем русского языка, 

литературы и истории в селе Багдарин Баунтовского района 

Бурятии, откуда и был призван на флот, где прослужил два года 

матросом на противолодочных кораблях в должности « 

сигнальщик – наблюдатель». Работал учителем в школах Улан-

Удэ; тренером  по спортивной гимнастике в ДЮСШ-2, вел 

гимнастику на спортфаке БГПИ; работал руководителем 

физвоспитания  в училище культуры и искусства;  инструктором 



– маляром, исполнительным директором торговой фирмы, 

директором издательства писателей « Наран», завхозом в 

Министерстве образования и науки РБ. 

     «….Роман « Святые и грешные», давший мне путевку в 

литературу и открывший двери Союза писателей, был написан 

еще в студенческие годы.  А опубликован ( по  вполне 

объяснимым причинам)  лишь в 1994 г. Я писал его по горячим 

следам, взахлеб, но все равно опоздал на тридцать лет..» 

     Роман « Святые и грешные» писался в годы, когда любая 

маломальская правда не поощрялась, изгонялась, поэтому и 

публикация его совпала со временем демократических 

преобразований в стране. 

      « Святые и грешные» - покаянная книга, книга исповедь. В 

романе звучит голос автора, одинокий голос неразличимой 

массы Ивановых, Петровых, Сидоровых, которым уже не кто не 

разъяснит, зачем они жили и мучились». 

     Свою книгу « Время жить в лесу» Г.Орлов назвал « 

картинками русской жизни», куда вошли фельетоны, пародии, 

сказки, написанные в 90-е годы и отразившие « достижения» 

ельцинско-чубайсовской демократии за последнее десятилетие 

ушедшего века. Книга удостоена литературной премии имени 

народного писателя Бурятии Исая Калашникова в 2001 году. 

     Повесть « Почем фунт лиха» рассказывает о выпускнике 

педагогического института, распределенном на работу в далекий 

северный район нашей республики. Молодой, полный сил и 

желания работать по – новому, по – своему, он защищает свои 

позиции, свое понимание методики школьного обучения, 

вызывая недовольство директора школы, завуча, отдельных 

учителей. 
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     Николай Тимофеевич Патрахин родился в селе Шум 

Иркутской области 19 декабря 1939 года. В возрасте 22 лет 

приехал в с.Гремячинск Прибайкальского района,  куда годом 

ранее переехали его родители на постоянное место жительства 

и где ранее обосновались другие его родственники. В 1961 

году Н.Т.Патрахин принят на работу в Гремячинскую 8-

летнюю школу учителем русского языка и литературы, 

учителем пения и рисования. 

     Параллельно с работой в школе Николай Тимофеевич 

играет на баяне в Доме культуры и руководит 

художественной самодеятельностью. примерно в те же годы 

начинает творческую деятельность в качестве художника.   

Пробует   свои   силы   в   разной   технике   - карандашные 

рисунки, акварели, картины маслом. Щедро делится своими 

творениями с друзьями и знакомыми. так что к настоящему 

времени сохранилось сравнительно немного его произведений, 

в основном в школьном музее и сельской библиотеке, а также 

в частном пользовании. Некоторые из этих работ, благодаря 

неустанному и неуёмному труду краеведа с Кубани Геннадия 

Леликова и друга Н.Т.Патрахина, изданы в 2011 году в 

альбоме, который сохранил часть творческого наследия 

Н.Т.Патрахина, скончавшегося в 2000 году. 
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     Член Союза писателей России Александр Пахомов родом 

из таежного поселка Ильинка в Бурятии. Кем только ни 

работал в своей жизни – литейщиком, строителем, 

товарораздатчиком на Белорусском вокзале столицы. И 

сколько себя помнит, писал стихи. 

 

Я крепыш, обветренный и рослый, 
 Застыдился бегать с детворой. 

Отвечал я взрослым на вопросы  
И шагал неспешно к проходной.  

Пережил и радости, и муки,  
Отшибал я пальцы молотком,  

Постигал рабочие науки 
Каждый день мальчишеским умом... 

 

     На долю поэта выпало немало испытаний. Судьба, по 

словам автора, «то в промерзшую избу бросала, то кидала в 

огонь из огня». Годы сталинских репрессий не обошли 

стороной и маленький заводской поселок. За одно гневное 



стихотворение про ежовщину он был арестован по известной 

статье на пять лет. Александр Иванович отбывал свой срок в 

Бугачаче, под Читой. Работал по 12 часов в сырых, темных 

штреках, вывозил на тачках тяжелую руду. «Как все это я 

выдюжить мог?» – удивляется он. 

     В августе 1945-го Пахомов Александр Иванович вернулся 

в родную Ильинку, но душа его жаждала самоутверждения, 

и, побыв на родине полгода, он устремляется на Крайний 

Север, в порт Тикси. Работает грузчиком в порту. И, конечно, 

пишет стихи. 

 

Исходил по земле я немало, 
 Позади материнский порог, 
И куда бы судьба ни бросала,  

Жить без песен уже я не мог. 

 

В октябре 1949 года Александр Иванович приехал в 

Москву. За спиной богатый жизненный опыт, ему есть что 

сказать читателю, но не хватает образования. И он готовится 

к поступлению в Литературный институт. Работает на 

знаменитом ЗИЛе, совмещая работу с учебой. Многие его 

стихи и поэмы печатаются в известных сборниках и журналах 

– «Байкале», «Москве», «Новом мире», «Поэзии», «Свете Байкала» 

и других. 

Первый сборник Пахомова «Голубые снега» вышел в Улан-

Удэ в 1964 году. Поэтические сборники автора «Свежун», «На 

солнечной стороне», «Ночами греюсь у огня», «Осенние ветры» 

выпущены в Москве. В личном архиве поэта более десяти 

сборников. Александр Иванович Пахомов – автор поэм 

«Бурлаки» и «Я ходил с мужиками в кедрач». Речь его героев 

самобытна. Ярко показаны образы деда Федота, простых 

людей с их щедрой и чистой душой. 

 

Русской силой народ удивляя, 
 И не падок он был на хвальбу.  

Он по кругу, вразвалку шагая,  
Бочку с рыбой носил на горбу. 

 



Стихи Пахомова – добрые и чистые, они как будто светятся 

изнутри. Многие из них стали песнями. 

 

Ты зимой, одеваясь в снежинки, 
От зари краснощека, добра. 

И тебя, дорогая Ильинка, 

До весны продувают ветра. 
 

*** 
Я не скучаю на Земле, 

И нету времени для скуки,  
Хотя года идут к зиме 

И от работ устали руки, – 
 Но от души скажу, вполне 

Я счастлив, творческие муки  
Приносят только счастье мне! 

 
Александр Иванович Пахомов умер 11 февраля 2012 г. 

 

Я приеду в Геленджик 

Посвящается другу-писателю Михаилу Мельчакову 

Неужели ты с любовью 

Поменял Сибирь на юг? 

Непременно мне с тобою 

Повидаться надо, друг. 

И к тебе в июле, Мишка, 

Без бумаг своих и книг, 

Отдохнуть на месячишко  

Я приеду в Геленджик. 

Друг на друга что нам злиться? 

Мы дожили до мечты! 

Не мешало бы забыться, - 

Прочь уйти от суеты. 

Едем мы в одной телеге 



Много зим и много лет. 

Неразлучные коллеги: 

Ты прозаик, я поэт! 

Буду преданным до смерти. 

Геленджик! Да что там Рим?! 

Мы с тобою о бессмертье  

Вечерком поговорим. 

День и ночь не зря потели 

Мы над словом и строкой, 

А с удачей молодели, 

Не спешили на покой. 

Путь ухабистый, не ровный 

Мы прошли с тобой во мгле. 

Чуть заметный, очень скромный, 

След оставим на Земле. 

Были срывы и заминки, 

но зато стихи живут! 

И о нас в родной Ильинке 

Сложат песню и споют. 

Скоро выйдем мы из круга, 

Оборвется бренный путь. 

Занесет нас снегом вьюга, 

И оплачет кто-нибудь. 

Мне в окно стучится ветер. 

Неужель придет отбой? 

А пока на этом свете 

Нужно встретиться с тобой. 

До костей ветра продули. 



Поживи еще, старик, 

Погостить к тебе в июле 

Я приеду в Геленджик! 

18.06.1988 г., Москва. 
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Помулев Виталий Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В.И. Помулев родился в 1942 г. в с. Нестерово 

Прибайкальского района. После окончания средней школы 

работал в районных газетах. В 1968 г. был избран 1-м 

секретарем Чунского РК ВЛКСМ Иркутской области. В 1971-

75 гг. учился в Высшей партийной школе, которую закончил с 

отличием. Затем работал заведующим отделом, секретарем 

Чунского РК КПСС, в 1983 г. перешел на работу в Бурятский 

обком КПСС, где работал лектором, инструктором, зав. 

сектором. В 1990- 1993      гг.      работал      начальником      

предприятия «Союзпечать», затем до 1996 г. — начальником 

отдела банка. И снова журналистская работа. Имеет 

правительственные награды. Заслуженный работник культуры 

РБ. Помулев В.И. Итанца (историко-публицистический очерк) / 

Улан-Удэ: Изд-во ОАО "Республиканская типография", 2005 -

120 с: ил. Автор книги - известный в Республике Бурятия 

журналист Виталий Помулев рассказывает об истории 

возникновения, становления и жизни сел Итанцинской 

долины Прибайкальского района, о ее людях, богатстве и 

красоте уникальной природы родного края. Книга адресована 

широкому кругу читателей. 

 
 

 



МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ 

(отрывок из книги «Итанца») 
  
Поднимитесь в осеннюю пору на колокольню Батуринской церкви или 

иную возвышенность. Вам откроется все великолепие долины Итанцы. 

Вот Шустово, поля и сенокосы некогда большого семейства Шустовых, 

чуть правее Петрова падь, Семеновское поле, хранящие фамилии 

исчезнувших родов, еще левее место бывшей деревни Епьцовой, дававшей 

жизнь людям, служившей им малой Родиной более двух веков и 

оставившей память о своем существовании в виде заброшенного 

кладбища, притулившегося на косогоре. В другую сторону - Егорьев ключ, 

уже давно без ключа, далее Елань, Митриева гора, Руднева падь, 

Титованова подушка. Нет, не зря бросили здесь якорь наши предки, не зря 

оставили свои имена в названиях полей и падей. Только с виду они были 

хмурыми и озабоченными делами. Их глаз и душу грел благостный вид 

Прибайкалья. Помнится, и мой отец Иван Анисимович, обреченный 

смертельным недугом, просил судьбу дать ему возможность еще 

поглядеть на окрестные горы. 

Теперь их нет, как нет ни полей, поднятых ими, сенокосов, веками 

очищаемых ими от назойливых кустарников, ни риг, ни мельниц, ни 

кузниц. Все в истории. Глядя на заросшие и зарастающие поля, 

спрашиваешь себя - могли бы мы, нынешние, повторить подвиг наших 

предков? Взять топор, мотыгу, соху или вагу и пойти поднимать целину, 

чтобы потом бросить зерно, взять урожай и дать жизнь новому дому, 

новой деревне? Нет, нам это не по силам. Простите нас, далекие предки, 

мы обмельчали, хотя и ростом вроде удались, и в плечах есть крутизна у 

многих, и "живот не прилип" к позвоночнику. 

Когда это произошло, на каком историческом этапе ослабли духом и 

телом ваши потомки, какой строй или какая революция сломала их? 

Генетический код существует, обличье и стать предков все еще 

передаются из поколения в поколение. Но внешне похожие потомки 

бывают зачастую полной противоположностью своим предкам. Сейчас 

нередко наблюдаешь картину: дед в роду хоть куда - и чтец и жнец, сын 

его - такие сяк, а внук - сущая оторва, вроде и не той родовы. Такие 

метаморфозы бывали и раньше, но не как правило, а как исключение. 

Тогда, теперь уже в далекие годы, до средины XX века, мерилом 

человеческой ценности была его способность к физическому труду. Следуя 

вековой традиции, с детских лет не скупясь на подзатыльники и другие 

меры физического воздействия в процессе воспитания любви к труду, 

человека готовили к жизни. Это был отлаженный механизм, в него не 

вмешивались ни общественность, ни власть и он работал без сбоев. Люди 

вступали во взрослую жизнь тружениками, хозяевами, способными 

содержать семью. Новые условия хозяйствования, особенно, возможность 

трудоустройства в городах, в (сфере промышленного производства, 

начали менять ситуацию. С применением машин, электричества роль 



физического труда начала утрачивать всеобъемлющий характер. На 

первый план стала выдвигаться грамотность молодежи. В этом деле 

вековые традиции не помогали. Новым поколениям потребовались другие 

жизненные ценности, возникла первая трещина в связи поколений. Затем 

телевидение, другие средства массовой информации с пропагандой 

насилия, безделья, праздной жизни завершают картину. Родители начали 

утрачивать влияние на то, каким вырастет их чадо. Теперь с массовой 

безработицей и вовсе никакого влияния. 

Так или иначе, мы сдаем позиции и в этом пути подходим к опасным 

отметкам. Дальше вроде бы некуда. Конечно, кто-то скажет - вот, 

дескать, на примере трех-четырех деревень пришел к вселенским 

выводам. Но так, как в итанцинских деревнях, живет почти все сельское 

население России. Его стон иногда прорывается в средствах массовой 

информации, но остается гласом вопиющего в пустыне. Мертвые сраму 

не имут за то, как мы распорядились их наследством. Он ложится на нас 

и мы, живые, ради жизни на этой земле должны пробудиться от летаргии 

и найти в себе силы продолжить дело отцов. 
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Пономарева-Воейкова Наталья Пантелеймоновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родилась в 1959 году в Читинской области с. Линёво Озеро. С 

1960 г. проживает в Бурятии. В 1976 году окончила 

Турунтаевскую среднюю школу и поступила в пушно-меховой 

техникум. После учебы работала  на звероферме. Замужем, 

имеет двух дочерей, сына и внуков.  

     Писать стихотворения, рассказы и сказки  начала еще в 10 

лет. Первый , и,  пока единственный сборник стихов вышел в 

2015 году. Финалист республиканского фестиваля 

«Преподношение десяти даров Итыгилову» и литературного 

конкурса «Герои Великой Победы» в 2018 году,  номинант 

премии «Наследие» в 2019 году, а также награждена Дипломом 

IIстепени в международном интернет-конкурсе в номинации 

«Публицистика». 

     Наталья Пантелеймоновна постоянный участник 

литературного клуба «Родники» Прибайкальской библиотеки. 

Именно отсюда ее стихи и рассказы выходят в свет, к широкому 

кругу читателей.   

 

Рассказ «Душистый свежий хлеб» 

     Запах душистого свежевыпеченного хлеба навсегда остался в памяти из 

моего детства. Мама работала в местной маленькой  хлебопекарне 

пекарем и выпекала хлеб, который поставлялся в работающий рядом  



магазин ОРСа. Магазин этот обеспечивал продуктами только своих 

рабочих леспромхоза. Нам тогда ещё маленьким сестрам, казалось, что 

всё  большое село покупает этот душистый хрустящий хлеб. 

Какая гордость была: "А вот наша мама печет хлеб!" - хвастались мы 

новым знакомым. Было счастье, когда мамина смена выпадала на 

воскресенье, быстро сделав уроки мчались к ней в цех, чтобы снова 

увидеть как готовится хлеб. Ещё из далека можно было почувствовать, 

что идёт выпечка , запах которого раздавался на всю округу нашего 

леспромхозовского участка, стоящего почти рядом от центрального села 

Турунтаево. 

     Иногда не успевали до выпечки:"Ну вот, не успели!" с обидой говорили 

мы друг другу:"Да, быстрее надо было делать уроки!" 

Радовались, когда приходили вовремя. 

Мама с напарницей только готовили формочки под новые порции теста, 

очищали от пригоревшего, смазывали растительным маслом. Если  

приходили мамины помощницы, то  напарница уходила готовить булочки. 

А у нас начиналась подготовка к выпечки хлеба. 

Готовые формы для выпечки  подаём маме, чтобы она положила в них 

кусочки теста. Быстро мелькают руки отрезав кусочек теста кладёт 

его на весы и затем в формочку. Удивительно, как это ей удается так 

отрезать тесто, что редкий раз приходится его обрезать для нормы? 

Готовое мы  ставим на специальные полочки-стеллажи на колёсах. Один, 

другой стеллаж, где ожидается подъем теста. Мы с сестрой поглядываем, 

когда же оно начнет вылазить из своего места. И кричим:"Мама, готово!"- 

отвечает нам:"Рано ещё!" и как она определяет, что рано, не понятно? 

Тем временем мама кидает огромные дрова в топку печки, чтобы дать 

больше жару. Нас завораживает эта большая печь, в которой, где-то там 

внутри  на цепях крутятся железные полочки, их  почему-то называли 

"люльки", может из-за того, что они качались? 

Как обогревались они, для нас это было загадкой, небольшой моторчик 

гонял их кругом в печи. Как ни заглядывали в эту темноту, так ничего и 

не увидели. Вот уже поднявшееся тесто мама ставит во внутрь, при 

этом постоянно останавливая пустую люльку , наполняла и снова 

переход. А заполненная уходит в верх, ох и любопытно было, ну как там 

это всё держится? Разогретая печь гудит, и кажется, что кто-то 

таинственный грубым голосом поёт песню на непонятном языке. Мама 

отгоняет нас, чтобы не обожглись из-за своего любопытства, включает 

моторчик и люлечки покатились гремя и скрипя цепями  по печке. Дружно 

хлопаем  в ладоши:"Поехали, поехали ура!"Пока выпекается хлеб мама 

наводит порядок на рабочем столе, мы идем смотреть, как уже готовые 

булочки  напарница складывает в лотки для отправки в магазин. Всё 

больше и больше по цеху разносится аромат почти готового хлеба, 

перебивая запах булочек .И вот таинство выпечки  закончилось. Из форм, 

чтобы не обжечься, горячий хлеб слегка выбивается на железный стол, 

мама с помощницей быстро то одна, то другая выкидывают на стол по 



очереди и сразу же складывают в подготовленные для этого  лотки. 

Завораживающий запах свежей выпечки так и притягивает к себе. Мама 

знает, что  мы ждём, когда она разломит для нас ещё горячий хлеб. 

Мягкий, душистый, горячий подаёт нам с кусочком сливочного масла, 

который сразу же тает. 

Предупреждая:"Осторожно! деточки, горячо!" Вкус бесподобный, когда 

остужая его дыханием, дуешь на него и обжигаясь, всё равно пытаешься 

съесть эту вкуснятину. 

Как хотелось бы снова испробовать этот вкус. Вкус горячего из огромной 

печи хлеба, с хрустящей  слегка поджаристой корочкой. 
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     Александр Петрович Семенов – родился 20 марта 1951г. в 

селе Клюевка Кабанского района в семье служащих, в 1958 

году принят в Турунтаевскую среднюю школу, которую 

окончил в 1968 году. В 1971г. после прохождения срочной 

военной службы, поступил в Томский институт 

радиоэлектроники и электронной техники. 

     Будучи студентом второго курса, занялся научно- 

исследовательской работой на кафедре физики у профессора 

Ю.Е. Крейнделя. После окончания с отличием института два 

года преподавал в Улан- Удэнском электротехникуме связи. В 

1978 году приглашен членом-корреспондентом А Н СССР 

М.В.  Мохосоевым  и  институтом  естественных наук 

Бурятского филиала СОАН СССР и с тех пор научная работа 

неразрывно связана с Российской академией наук. А.П. 

Семенов – специалист в области физической и плазменной 

эмиссионной электроники и формирования технологических 

пучков электронов и ионов из плазмы газовых разрядов, 

физики выращивания таких пленок распылением пучками 

заряженных частиц, автор и соавтор 247 научных работ, в том 

числе 3 монографий. 

 



     А.П. Семенов входит в состав оргкомитетов ряда 

международных и всероссийских конгрессов, 

конференций и симпозиумов. Является членом 

объединенного ученого совета по физико-техническим 

наукам СО РАН, Президиума Бурятского научного центра 

СО РАН, научно-технического совета при Правительстве 

Республики Бурятия, диссертационных и ученых советов 

отдела физических проблем и Бурятского 

государственного университета экспериментально-

аналитического совета Народного Хурала Республики 

Бурятия. 

     Важность научных разработок А.П. Семенова, успехи, 

достижения и вклад в науку отмечены почетными 

званиями, Почетными грамотами, премиями и дипломами 

Российской академии наук. 

     А.П. Семенов - доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации и 

Республики Бурятия, заместитель председателя Президиума 

Учреждения Российской академии наук Бурятского научного 

центра Сибирского отделения РАН по научной работе. 

заведующий кафедрой «экспериментальной и теоретической 

физики» Бурятского государственного университета. 

 

Прибайкалье моё. (стихи А. Семенова) 

1. 

Прибайкалье моё, 

Из далеких веков 

Возвратившийся свет 

Золоченных крестов. 

Белостенных церквей, 

Итанцинский острог. 

Нет земли нам родней, 

Да поможет нам Бог! 

Припев: 

Прибайкалье моё, 

Величавый Байкал. 

Всё зовет и зовет 

Чаек вечный причал. 



Вековая тайга 

Песню ветра поет 

Предков весть Селенга – 

Прибайкалье моё. 

2. 

Прибайкалье моё, 

Селенгинский утёс, 

Зов Улан-Бургасы 

И гремячинский плёс. 

Благодатной Турки 

Переменчивый нрав 

И байкальской волны 

Величавый размах. 

Припев: 

3. 

Прибайкалье моё, 

Дивный брег Таланки 

И Горячинска вод 

Упоенье души. 

Свято-Троицкий храм, 

Лики древних икон. 

Татауровский тракт 

Бубенцов перезвон. 

Припев: 

4. 

Прибайкалье моё, 

Нет щедрее земли. 

Караваем ржаным 

Досыта накорми. 

Нет милее земли 

Той, где выросли мы. 

Родниковой водой, 

Мать земля, напои. 
Припев: 
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"Польза, честь и слава ..."  // Прибайкалец. - 2019. - №27 (12 июля). - С. 2 
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     Родился в 1957 г. в с. Турка Прибайкальского района, 

член Союза писателей России, выпускник Высших 

литературных курсов при Литинституте им. М. Горького в 

Москве, автор трех книг. Директор арт-студии  "ХуннуФильм", 

членкор. академии поэзии. В журнале "Байкал.  Спецвыпуск  

2005"  опубликована подборка стихов. Настоящее имя -   

Сергей   Сындуев.   Псевдоним   содержит   намек   на   

мощные   корни   "Человека тысячелетия". 

 

В дацане 

Здесь время сверху вниз по стенам 

Плывёт, свой замедляя бег. 

Течёт почтение по венам, 

Взгляд теплит Будда из-под век – 

Глядит светло и благосклонно. 

А перед ним дымки струят, 

В ноздрях тоскуя благовонно, 

Струят нирваны аромат. 

Горят в чеканной тёмной бронзе, 

Купаясь в масле, фитили. 

Лама сидит в восточной позе, 

Под ним пригрелся пуп Земли. 

Лама рокочет по-тибетски – 

Зачин сплетается с концом. 

Всяк ро бок перед ним по-детски, 

Всяк чувствует себя юнцом. 

Всяк смертен здесь. 



И всяк бессмертен, 

Пока свой рокот льёт лама, 

Пока он жезлы в пальцах вертит, 

Пока в душе звучит: 

Ом ма- 

ни пад- 

мэ хум – 

Ом мани падмэ хум – 

О, Будда, встающий из цветка лотоса. 

Кавычки 

Мы с детства себя заключаем в кавычки, 

В пристрастия, предубежденья, привычки, 

Во всё, что навязано нам окруженьем 

И что именуется мировоззреньем. 

В кавычках своих отбывая, как в клетке, 

Мы тянем пожизненный срок с малолетки. 

Нахлынет желанье порой взбунтоваться, 

К себе из себя сквозь себя же прорваться. 

Рванёшься – наткнёшься на град зуботычин, 

Подножек, пинков. И – опять закавычен. 

Опять обезличен, опять зауряден, 

Обыден, обычен, убог, безотраден. 

Покуда не вырос, бунтует ребёнок, 

Пытаясь ослабить кавычки пелёнок. 

Ослабил, подрос. И влезает в кавычки, 

В пристрастия, предубежденья, привычки. 
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дисковод DVD-ROM ; операционная система Windows XP и новее ; 
звуковая карта (любая). - Загл. с контейнера. - (в кор.) . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Толкач Михаил Яковлевич 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Яковлевич – ровесник Октябрьской революции, он 

родился 13 ноября 1917 года на станции Сновская 

Черниговской области в семье железнодорожника. За его 

плечами осталось почти столетие яркой, наполненной 

событиями жизни. 

Тяга к литературному творчеству возникла у подростка, 

когда он был ещё совсем юным. В 1930-е годы он начал писать 

заметки в газету.           Но судьба поначалу повела совсем по 

иному пути. В 1937-ом году в Омске окончил 

электромеханический техникум путей сообщения и был 

направлен на Восточно-Сибирскую железную дорогу, где 

работал электромехаником, прорабом и дослужился до 

начальника дистанции СЦБ и связи.  

Военные пути-дороги для Михаила Толкача начались 22 

февраля 1942 года. В том же 1942-ом году он стал членом 

ВКП(б). Назначили его командиром отдельной роты связи 10-ого 

железнодорожного полка. С этим полком Толкач прошёл 

Калининский, Западный, Второй Белорусский фронты. Его полк 

восстанавливал разрушенные противником пути, чтобы по 

построенной заново дороге обеспечивать войска техникой, 

боеприпасами, продовольствием. 14 мая 1945 года 

железнодорожный полк погрузили в три эшелона и отправили на 

восток – в Забайкалье, а затем в Харбин, но до серьезных 

военных действий у них дело не дошло. После капитуляции 

Японии полк был расформирован. 

С этого времени для Толкача снова началась мирная жизнь. 

Он вернулся на железную дорогу, работал начальником 



дистанции связи, потом его избрали секретарём парткома 

станции Улан-Удэ. 

Но и мирная жизнь оказалась непростой. 

 «В 1947-ом году меня направили в Прибайкалье, 

замполитом в МТС, – вспоминал Михаил Яковлевич. – Был 
страшный неурожай, люди пухли от голода. Для питания 

детишек мы устроили три котлопункта. Многие люди 
тогда умерли от недоедания, а я на почве дистрофии 

ослеп. Попал в больницу на шесть месяцев. Вылечила меня 
Екатерина Михайловна Никифорова, лучшая ученица 

окулиста Филатова. Когда лечился, много дум передумал. 
Тогда я дружил с корреспондентом «Известий» Андреем 

Ивановым. Как-то он мне сказал: «Миша, а что ты не 
напишешь о том, что пережил?» Я и сам думал об этом. 

Решил, что и вправду должен написать обо всём, что 
видел, что знал». 

В результате в 1948-ом году Михаил Толкач стал 
корреспондентом газеты «Восточно-Сибирский путь», а в 1954-

ом году в журнале «Байкал» вышел его первый роман «Большие 
пути», в нём он описал жизнь железнодорожников, с которыми 

его свела судьба. Потом Михаил Яковлевич работал 
корреспондентом газеты «Гудок» на Северном Кавказе и в 

Азербайджане, продолжая служить на железной дороге. В 1955-
ом году стал членом Союза писателей СССР, в 1957-ом – окончил 

Высшие литературные курсы. 

 В 2017-ом году Толкачу, автору более тридцати книг, 

исполнилось бы ровно сто лет. Незадолго перед этим за вклад в 
развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю 

плодотворную деятельность он был удостоен Ордена Дружбы. По 
счастью Михаил Яковлевич успел получить эту награду, которая 

была вручена ему ещё до наступления юбилейной даты. Вот 
только дожить до своего столетия ему так и не довелось: всего за 

три недели до этого события 23 октября 2017 года писатель 

ушёл из жизни. 

Книга «Итанца – речка с шиверами» с дарственной надписью 
автора хранится в краеведческом отделе Прибайкальской 

библиотеки. 

 

 

 

 



Отрывок из книги «Итанца – речка с шиверами» 

Приближался третий День Победы после майских салютов 1945года. 
Установились утренники с инеем. В жаркие, светлые часы небо было 
особой голубизны до самого ухода солнца за Улан-Бургасы. А с сумерками в 

воздухе ощущалось дыхание морозца. Немотря на это деревни 
Прибайкалья, как и всей Бурят-Монголии, были захвачены посевной 
лихорадкой. Люди жили надеждой воспрять после аосле недорода 1946 
года. 

Природа словно испытывала прибайкальцев на прочность: за весь 
первый послевоенный год ни одного дождя! Сгорели поля. Высохли огороды. 
Итанца обезводила. Обмелела Селенга. За осень и зиму подчистили запас 
еды. Весной 1947 года к сметкам муки добавляли березовые почки, 
тертый корень конского щавеля. С первыми зелеными ростками в чугунки 
пошли лебеда и крапива. 

Наши тракторные бригады обрабатывали землю в двух зонах: 

заречной, от села острог до нестерова, и западной – от деревни Мтарое 
Татаурово до грани с Кабанским аймаком… 
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Родился в 1950 году в Заиграевском районе Бурятии. 

Трудовую детяельность начал  в районной газете "Вперед". 

После службы в армии окончил заочно Иркутский 

государственный университет. Работал в Читинской области. С 

1978 по 1984 год - в Прибайкальском районе, заведующим 

отделом и заместителем редактора. С 1985 года жил и работал 

в Баргузине. Редактор, затем заместитель редактора 

районной газеты "Баргузинская правда". Член Союза 

журналистов России. Заслуженный работник Республики 

Бурятия. Скончался в 2001 году. 

Стихи Н.Угрюмова публиковались в районных газетах 

"Вперед", "Прибайкалец", "Баргузинская правда" и 

республиканских газетах "Правда Бурятии", "Молодежь 

Бурятии", журнале "Байкал" (№4, 1981), а также в 

коллективном поэтическом сборнике "Отчий край" (Улан-Удэ, 

1981). 

 
 
 
 
 
 
 



Из сборника "Отчий край" 

 
Я родился... 

Падал белый снег 

И кружил над домом серебристо. 
Было в мире тихо, как во сне, 

Было в мире 
буднично и чисто. 

Было в мире 
строго все и просто. 

Новый день сугробами оброс, 
То зима, спеша, 

стелила простынь. ... 
Маме приносили абрикос, 

Сок брусничный 
и грибков из кадки, 

Что хранит 
на праздники родня. 

И сестрёнка-школьница 
украдкой 

Куклу мастерила для меня. 
А братишки спорили, галдели, 

Имя выбирая позвучней: 
«Игорь... 

Святослав... 
А может, Гелий? 

Ванька... 
Ромка... Леонид... 

Андрей...» 
И счастливо улыбалась мама 
И бросала взгляды на отца. 

А братишки спорили упрямо — 
Именам всё не было конца. 

Встал отец, 
военный френч поправил 

(Шёл шестой послевоенный год): 
«Назовём его мы Николаем 

Пусть по жизни 
с честью пронесёт 

Щедрое наследство — 
имя деда, 

Имя друга, 
что погиб в бою, 

Имя почтальона, 
что Победу 

К вам принёс... 

На Родину мою» . 
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Цыденов Мунко-Жаргал 

 

     В начале 80-х годов работал в с.Турунтаево, в районной 

газете "Прибайкалец". Его рассказ "Большая охота на 

маленького суслика" опубликован в коллективном сборнике 

писателей Бурятии под названием "Небо над Байкалом". 

Сборник вышел в Москве, в издательстве "Детская 

литература" в 1986 году. Издание вышло с предисловием 

Н.Дамдинова, составитель Ц.Галанов. 

     В своем предисловии к сборнику Н.Дамдинов писал: 

"Отрадно, что популярным, любимым жанром у нас является 

жанр рассказа. Несмотря на малый объем  (а, может, 

вследствие этого), рассказ относится к трудному жанру. Не 

всякому прозаику дано написать небольшой рассказ". 

     Читатель может убедиться, что из-под пера тогда еще 

молодого прозаика М.- Ж.Цыденова вышел замечательный 

рассказ, пронизанный тонким юмором и своеобразным 

философским взглядом на окружающий мир бурятского 

народа, свойственным даже самым маленьким 

представителям сравнительно молодого сибирского этноса с 

богатой культурой и традициями. Удивительно, но именно на 

эти размышления наводит небольшой рассказ М.-Ж.Цыденова 

о, казалось бы, незначительном событии в жизни трех 

мальчишек из степного бурятского улуса. 

     Прочтите рассказа сами и убедитесь, насколько талантливо 

переданы и детское мироощущение, и вполне  взрослая 

ответственность героев за все живое на земле. 

 

 

«Большая охота на маленького суслика» 

Жили-были три закадычных приятеля. Дамдин, Галдан, Цыден — так 

звали этих дружных ребят. Все время они проводили вместе. Собирались 

обычно у Дамдина дома. 

Папа Дамдина — бригадир колхозной строительной бригады, мама заведу-

ет молочной фермой. Оба с утра уходят на работу, а сына оставляют 

дома. Сын у них уже. большой, ему шесть лет, за него можно не 



тревожиться. И друзья у него, Галдан и Цыден, славные ребята, 

надежные, однолетки Дамдина, будущей осенью тоже пойдут в школу. 

...Однажды теплым весенним утром Дамдин, Галдан и Цыден сидели на 

крыльце. Вдруг из-за оконного наличника выпорхнул воробей. Он взлетел 

на электропровод и зачирикал: «чип-чип-чип!» 

Ребята молча глядели на воробья. Цыден с досадой хлопнул себя по острой 

коленке. 

—   Эх, жаль!.. Рогатки не захватил. 

—   Это папа-воробей,— сказал Галдан. Он не был уверен, что угадал, 

поэтому вопросительно посмотрел сперва на Цыдена, затем на Дамдина. 

Цыден в свою очередь тоже взглянул на Дамдина — что тот скажет? 

Откуда же Цыдену знать, кто там чирикает — воробей или воробьиха? 

Рассудительный Дамдин не спешил. Сощурился, глядя на воробья, потер 

лоб. 

—  Это не папа. Это мама-воробей, — сказал он. — Наша мама тоже 

раньше всех уходит на работу. На улице еще темно, а она уже на ферму 

— во! Мы с папой еще спим, а мамы уже нет — во! 

Мамы у Галдана и Цыдена уходили на работу, когда становилось светло, 

поэтому они не стали спорить. Дамдину лучше знать, какие у 

воробушков мамы и зачем они улетают куда-то рано утром. 

Галдан и Цыден не сводили глаз с воробья, они впервые видели воробьиную 

маму. И еще бы смотрели, если бы она не_ улетела. Ей тоже некогда, как 

всем мамам. А Цыден хотел по ней из рогатки. 

Дамдин, Цыден и Галдан сидели на крыльце не от нечего делать. Они 

ждали своего суслика. На дворе стало совсем тепло, уже травка из земли 

показалась, суслик не сегодня завтра должен вернуться. Надо только не 

прозевать, его и посадить в клетку. 

Клетку сделал двоюродный брат Дамдина. Он уже большой,, перешел  в 

пятый  класс,   живет далеко,  в  районном  центре. Прошлым летом 

приезжал к бабушке на каникулы. 

Брат у Дамдина все умеет. А как громко он свистит — хоть уши 

затыкай! А как поет под гитару! Кто бы ни шел мимо, остановится и 

слушает. Так вот, смастерил он как-то клетку. В ход пошли чурочки, 

дощечки, алюминиевая проволока. Целый день пыхтел, то скручивал, то 

раскручивал проволоку, вколачивал гвоздики. То разбирал, то опять 

собирал свое изделие. Получилась забавная вещь — клетка не клетка, но с 

дверкой. 



Галдан захлопал в ладоши, засмеялся. Сооружение как две капли воды 

было похоже на клубок запутанной шерсти. Бабушка никак не могла его 

распутать. Пришлось взять ей другой. Ребята даже обрадовались, что 

клетка похожа на клубок. Было бы хуже, если б она ни на что не была 

похожа. А это все-таки клетка. Туда можно посадить любую птичку — их 

полно в ауле. Собственно, брат Дамдина для этого и делал ее, чтобы там 

могла жить птичка. Он сразу же об этом сказал. 

Но как ни старались ребята, ни одной птички они не смогли поймать. По 

этой причине клетка долго пустовала. Пустовала до тех пор, пока 

шустрый брат не поймал с улусными ребятами большого суслика. 

Суслика посадили в клетку — живи здесь. Дамдин, Цыден и Галдан не 

отходили от клетки, подкладывали в нее свежих листьев, травы, 

подставляли в черепочке воду. 

И надо же было случиться такой беде: прибежал однажды Дамдин к 

своему суслику, а его нет — исчез. Дверца закрыта, а суслика как не 

бывало. 

—   Он дощечку перегрыз и убежал,— объяснил отец.— Суслику пора 

готовиться к зимней спячке. В клетке ему ни за что не уснуть. А в своей 

норке он спокойно проспит всю зиму. 

Отец долго успокаивал Дамдина: 

—   Весной, как только пригреет солнышко, суслик вернется. Вот 

увидишь. А клетку я уже починил.— Отец показал, в каком именно месте 

была повреждена клетка. На том месте была прибита другая дощечка, 

точно такая. 

Нужно ли удивляться тому, с каким нетерпением три верных друга — 

Дамдин, Цыден и Галдан — ждали весны? Всю зиму у них только и 

разговоров было, что о суслике. 

"Расставаться они с сусликом не будут. Будут прогуливать его в лесу, 

ходить с ним на реку, пасти на лужке. И в кино его будут брать с собой. 

Непонятливый Галдан никак не мог взять в толк, как же они будут пасти 

суслика. А он возьмет и убежит!.. 

Дамдин успокоил его. Его папа сделает маленький ошейни-чек и поводок, и 

никуда суслик не денется. Ласку же водят на поводке. 

Разговорчивый всезнайка Цыден — даже Цыден! — не был уверен, что 

суслика им удастся брать в кино. Тетя Дарима, билетерша, ни за что не 

пустит суслика в клуб. Она вредная, даже лаек не пускает. Больших, 

сильных, отважных охотничьих лаек не пускает — вот какая она 

противная! Лайки даже на медведей ходят, а их не пускают в клуб. 



Дамдин прямо покатывался от смеха, удивляясь, что Цыден такой 

несообразительный. Да лайка-то большая, ее за пазухой не спрячешь. А 

суслик маленький, его сунул за пазуху — и куда хочешь с ним. Это же так 

просто! 

Цыден вздыхал. Цыден не мог успокоиться. А вдруг она запах суслика 

почувствует? Она же такой крик поднимет, что все сбегутся. 

Дамдин не исключал такого поворота событий. Даже очень возможно, что 

почувствует. А одеколон зачем? Дома у отца целый пузырек. Прежде чем 

идти в клуб, они польют суслика одеколоном. 

У ребят, таким образом, все было оговорено и предусмотрено. А суслик все 

не возвращался. Вдруг он заблудился? Или, чего доброго, передумал 

возвращаться? Папа Дамдина говорит, что такое вполне возможно: мог и 

передумать. 

Зато Дамдин с Цыденом и Галданом не передумали. Они пойдут в сопки и 

разыщут своего суслика. А если он будет убегать — поймают. 

Общительный Цыден в два счета разузнал у старших ребят, как 

охотятся за сусликами. С ведром — это раз. Чем больше ведро, тем 

лучше. Большим ведром можно много воды зачерпнуть. Рогатина — это 

два. Обыкновенная рогатина, с которой на медведей ходят. 

Ведро у Дамдина дома нашлось — эмалированное. А вот с рогатиной было 

похуже. Тут надо было что-то придумать. И Дамдин придумал. Вместо 

рогатины ребята прихватили кочергу. 

Вооружились Дамдин, Цыден и Галдан и пошли в сопки. 

—   Ты узнаешь нашего суслика? — спросил у Дамдина Цыден. 

—   Узнаю по хвосту,— ответил Дамдин.— У него длинный хвост. 

Вечно сомневающийся Цыден стал выражать опасение: вдруг у какого-

нибудь суслика такой же длинный хвост и они поймают чужого? 

—   Он уже не будет чужой, когда мы его поймаем,— сказал Галдан.— Наш 

будет суслик. 

По глубокому дну оврага шумно бежал мутный ручей. Таким он бывал 

только весной, а летом едва-едва струился. 

Изрядно уставшие ребята брели вдоль оврага, поднимаясь вверх, к сопкам. 

Идти быстрее мешало ведро. Уж больно оно громоздкое и тяжелое. 

Дамдин и Цыден несли ведро попеременно. Галдан тащил кочергу. Тоже не 

мед тащить такую тяжесть. 



Одним словом, -трудненько ребятам приходилось. Тем не менее Цыден, 

когда его сменяли, не умолкал ни на минутку. Подпрыгивая, он размахивал 

руками, мотал головой и в который уже раз рассказывал, какого 

замечательного жеребца он видел в табуне деда Доржи. Скакун, красавец, 

шел дугой. Гнедой. 

Так уж и скакун, так уж и красавец! Дамдин и Галдан тоже видели этого 

коня. Обыкновенный конь, ничего особенного, таких коней у них в колхозе 

много. 

Дамдину стала надоедать болтовня Цыдена. Ему тоже хотелось 

поговорить, рассказать о своем необыкновенном брате, что живет в 

районном центре, ходит там в школу, в пятый класс. Показать, как его 

брат умеет свистеть, закладывая пальцы в рот. Правда, у Дамдина пока 

не получается. 

Но разве расскажешь, если Цыден ни на минуту не умолкает. 

Слабосильный, худенький Галдан начал отставать. К нему подбежал 

Цыден. 

—   Дай понесу. 

—   Не хватай,— остановил его Галдан. Он снял кочергу с плеча, взял"ее в 

руки, как берут копье, устремляясь в атаку, издал воинственный клич. 

Тогда Цыден выскочил налегке вперед и громко завопил: 

.  — Вон! Вон... Я первым увидел! — Он запрыгал на месте.— Ура-а! 

Теперь и Дамдин с Галданом заметили: по ту сторону неширокого оврага 

бежал суслик, маленький, светло-желтый. Остановился, встал на задние 

лапки — столбик, да и только. 

—   Запоминайте нору!..— писклявым от волнения голосом крикнул 

Дамдин. 

И первым устремился в овраг, чтобы перебраться на ту сторону. 

Галдан выставил вперед кочергу и, вытаращив глаза, делая страшное 

лицо, бросился за Дамдином. 

—   Ура-а! 

Цыден остался на месте, чтобы не потерять из виду суслика, 

подсмотреть, в какую норку он спрячется. 

Дамдин. и Галдан исчезли в овраге. Раздался шум сорвавшегося вниз камня. 

Наблюдая за сусликом, Цыден не замечал, с каким трудом Дамдин и 

Галдан карабкаются наверх. Мешало ведро. Особенно доставалось 



Дамдину. Он и ведро тащил, и кочергу не бросал, тянул ее вместе с 

Галданом, уцепившимся за ее второй конец. 

Цыден заметил ребят, когда они уже показались на той стороне оврага и 

заметались в поисках суслика. 

—   Он в норе! — крикнул им Цыден. 

Естественно, суслик спрятался в нору — в этом ни Дамдин, ни Галдан не 

усомнились, убедившись, что суслик исчез. Они ждали, что глазастый 

Цыден укажет эту нору. 

—   Дальше!..— кричал   Цыден,  размахивая   руками.— Еще дальше! — Его 

прямо распирало от гордости, что не Дамдин, а он здесь командует.— 

Налево!.. Направо!.. Стойте там, я сейчас прибегу. 

Случилось то, чего Дамдин опасался, зная Цыдена. Прибежав на место, он 

не смог сразу показать нору. Стал бегать, приглядываться. Побегай, 

побегай, а мы над тобой посмеемся. Только не смешно, а, наоборот, 

грустно и досадно, что Цыден у них такой болтун бестолковый. 

Нет, нашел все-таки. 

—   Вот здесь.— Цыден ткнул ногой в нору. Присел, просунул туда руку, 

отдернул. 

—   Кусается? — спросил Галдан. 

—   Ну да. Так я и дал ему укусить. 

—   Да он не кусается,— сказал Дамдин и засмеялся. 

—   Ну да, не кусается.— Цыден, похоже, обиделся.— Еще как кусается! 

Оставался пустяк: залить водой нору — и суслик сам вылезет. Один 

четвероклассник сказал, что понадобится четыре ведра. Пустяки. 

Галдана, как наиболее сговорчивого и безотказного, оставили с кочергой у 

норы. 

Дамдин и Цыден, жаждущие решительных и немедленных действий, 

помчались к ручью за водой. «Надо было Дамдину остаться у норы,— 

подумал Галдан.— Суслик бы услышал его запах и "сам бы вылез. Если это 

тот самый суслик. А может, он и мой запах запомнил?» 

Галдан стал пяткой на нору. Пусть понюхает. Он даже глаза закрыл, с 

нетерпением ожидая, что будет делать суслик. Пятка зачесалась, а 

может, Галдану так показалось, и он на всякий случай убрал ногу. 

Галдан наклонился к норе, сказал ласково, немного повысив голос, чтобы 

суслик услышал: 



—   Посиди там чуточку.  Сейчас вернется Дамдин — и ты вылезешь. Он 

ушел за водой. 

Громко пыхтя, вернулись водоносы. Воды совсем немного в ведре. 

"Расплескали, должно быть, по дороге. Галдан не замедлил обрадовать 

друзей: 

—   Суслик здесь. Он меня за пятку пощекотал. Торопливый Цыден то ли 

не расслышал слов Галдана, то ли не обратил внимания на такую 

важную подробность, одним махом он опрокинул над норой ведро. 

В норе захлюпало. Цыден, тяжело дыша, присел на опрокинутое ведро, 

уставился в нору. Ждал. Дамдин почти вырвал из рук Галдана кочергу. 

Приготовился. Цыден вскочил, взял в руки ведро, чтобы, в случае чего, 

накрыть суслика. Суслик не вылез. Да, собственно, какая в этом была 

нужда, если притащили всего одно ведро, а в ведре воды на донышке? 

Если кто из читателей засомневался в решимости Дамдина и Цыдена 

сделать невозможное, это было его заблуждением. Воды наносили 

столько, что она хлынула из норы. Однако, чуда не произошло. А может, 

наоборот это было чудом, что суслик не вылез из затопленной норы, 

продолжал сидеть там как ни в чем не бывало? А может, никакого 

суслика там нет и не было? Почему ж тогда у Галдана чесалась пятка? 

Дамдин размазал по лицу черные от пота и грязи потеки, стал на 

четвереньки. Закрыв один глаз, попытался заглянуть в нору. 

—   Где же твой суслик? — сердито спросил он у Цыдена. 

—  Здесь был,— затараторил Цыден.— Сам видел, как он спрятался. 

Честное слово. 

Старший брат Цыдена, восьмиклассник, если хочет, чтобы ему поверили, 

говорит:  «Честное слово». 

—   Не верите, да? Не верите? — Цыден вскочил и не разбирая дороги 

помчался туда, откуда наблюдал за сусликом. 

По ту сторону оврага заметался в поисках места, где он стоял   раньше. 

Закричал: 

—  Ага! А я что говорил? Все правильно! 

—   Что правильно? — спросил Дамдин, когда запыхавшийся Цыден 

вернулся обратно.— Нет суслика. 

Цыден стал молча обходить другие норы. Их здесь оказалось немало. Возле 

одной он остановился. 

—   Кажется, эта. 



Галдан, похоже, поверил. Тут же подошел с кочергой к Цыдену, готовый 

действовать. Цыден первым схватил ведро и, не оглядываясь, побежал к 

ручью. А что оставалось делать Дамдину? Не такой он человек, чтобы 

отлынивать, видя, как его верный друг и товарищ надрывается на 

тяжелой работе. 

Галдан — другое дело. Он из слабосильной команды. Торчать возле норы с 

кочергой — это в самый раз для него занятие. Но даже Галдан то и дело 

порывался всучить Цыдену свою кочергу и подменить его. Этот номер у 

него не проходил. Никому не хотелось делить будущую славу. Мог ли 

допустить Дамдин, чтобы Цыден потом звонил на всех перекрестках: «Я 

один таскал воду. Тысячу ведер принес». Скажет, тысячу и еще тысячу, и 

улусная мелкота поверит. 

Опять закипела работа. Воду лили в нору, точно в бездонную бочку. 

Дамдин и Цыден совсем выбились из сил, пыхтели так, что Галдану 

становилось не по себе. Ну почему они не хотят, чтобы он со свежими 

силами побегал с ведром? А Дамдин с Цыденом тем временем отдохнули 

бы с кочергой. 

В норе что-то бултыхнулось, вода хлынула обратно. Цыден не удержался, 

слабым от усталости голосом крикнул приглушенно, в мучительно-

сладком предчувствии скорой победы: 

—  Ура!..— И застыл, уставившись в нору. 

Цыден даже вздрогнул, когда из норы вынырнул суслик, мокрый, грязный, 

большеголовый. Дамдин успел выхватить из рук Галдана кочергу и 

прижать суслика к земле. Зверек пронзительно заверещал. 

—   Держи-и!   Держи-и! — не   своим   голосом   кричал   Цыден. 

Галдан замер в полусогнутой позе, глядя на суслика. 

—   Эй!   Эй!   Эй! — Дамдин  вдруг  охрип,   руки  затряслись от волнения и 

растерянности. 

—   Не дави!..— Цыден стал приноравливаться, чтобы схватить суслика 

руками.— Сейчас... Я сейчас. 

...Сухой прошлогодней травой выстелили дно ведра, чтобы суслику было 

тепло и мягко. Цыден прыгал вокруг ведра и без умолку тараторил о том, 

какие они все ловкие, сообразительные, умные. Особенно он, Цыден! Не 

будь с ребятами Цыдена, не видать бы им суслика как своих ушей. Кто 

нору нашел? Цыден. Кто воду носил без отдыха? Цыден. Кто руками 

схватил суслика? Цыден. 

Дамдина насторожило хвастовство Цыдена. Уж не собирается ли он 

присвоить суслика? 



Ведро несли попеременно Дамдин и Цыден. Галдан тащил на плече 

кочергу. Он то и дело заглядывал в ведро. Подойдет и молча посмотрит 

пристально. Почему-то приуныл. 

—   Чего нос повесил? — спросил Цыден. 

Галдан еще раз подошел к ведру, внимательно всмотрелся. 

—   Ребята, по-моему, это не тот суслик. Цыден оторопел: 

—   Как не тот? Почему не тот? 

—   Тот был большой, а этот какой-то маленький. 

—   «Ма-аленький»...— передразнил его Цыден.— Ну и что, если маленький?  

Вон Даши у дедушки  Вампила маленький, а уже в четвертом классе. 

Отличник. «Маленький»... Маленькие они знаешь какие бывают! 

Дамдин помалкивал, хотя ему тоже показалось, что это другой суслик. 

—   «Ма-аленький»...— Цыден никак не мог успокоиться.— Ну и что? 

—   Не так уж-он маленький,— погрустневшим голосом сказал Дамдин.— 

Нормальный. 

—   Дай я понесу суслика,— вдруг захныкал Галдан, подойдя к Цыдену. 

Отходчивый Цыден мгновенно подобрел к Галдану. 

—   Неси. Знаешь, какой он тяжеленный? 

Галдан не жалел усилий, старался повыше поднимать ведро, чтобы не 

задевало дном землю. 

—   Ого! А ты сильный!..— похвалил его Цыден. 

—   Отдохни,— пожалел его Дамдин. Галдан не отдал ведро. 

—   Я не устал. Честное коме... честное пионерское... Честное... 

Суслик попался потешный, в этом Галдан сразу убедился, как только 

взялся его нести. Другой бы лежал смирно, а этот ерзает, закатывает 

глаза. Только уж больно грязный. Сейчас даже не поймешь, какой он 

масти. Вот где будет забота, пока отмоешь его в корыте. 

—   Не надорвешься? — спросил Дамдин. 

—   Не... 

Каменистая тропинка спускалась под горку. Зимой здесь малышня 

съезжала на санках. 



Непоседливый Цыден бегом припустился вниз, махнув рукой Дамдину: 

догоняй. Дамдин ринулся за Цыденом, подпрыгивая, словно всадник на коне. 

Не желая отставать, Галдан «закусив удила» лихо поскакал за ребятами. 

С ведром. Споткнулся... Цыден и Галдан оглянулись, только когда 

услышали грохот ведра. Подпрыгивая на камнях, оно катилось с горки, 

словно выбирая, где покруче. Ведро не сразу перехватили. Суслика в нем не 

было. Остался белый, грязный шнурок, которым был связан пленник. 

Глядя на пустое ведро, Галдан громко расплакался. Плакал он не оттого, 

что ушиб правую коленку и расцарапал локоть, что ему больно. Плакал 

Галдан по другой причине. Ему до слез было жалко такого исключительно 

симпатичного суслика. 

Ну почему он оказался таким пугливым? Зачем он, глупый, убежал в свою 

нору? Там же темно и мокро. А в клетке ему было бы светло, тепло, 

просторно. Они бы его кормили ботвой, свежими листьями, травкой. Они 

бы его любили. Цыден тоже готов был расплакаться от досады. Это он 

виноват, что суслик развязался по дороге и убежал. Когда связывал, боялся 

сделать ему больно. Дамдин вытряхнул из ведра подстилку, поднял 

шнурок, засунул его в карман. 

Три верных друга — Дамдин, Цыден и Галдан,— молчаливые и опечаленные 

неудачей, возвращались в свой аул. Дамдин нес пустое ведро, Цыден 

тащил кочергу. Шли медленно. Оглядывались, поджидали Галдана — он 

хромал. Плакать Галдан перестал. Теперь плачь не плачь, а суслика не 

вернешь. Из улуса торопливо шла женщина. Увидев детей, она замахала 

руками, бросилась им навстречу, 

В улус вошли все четверо. Ведро и кочергу несла мама Галдана. Она все 

время порывалась взять на руки сына, посадить его на закорки. Галдан 

даже слышать не хотел об этом. А чтобы мама не приставала, старался 

не хромать. 

 

Литература: 
 

Небо над Байкалом : рассказы : перевод с бурятского / [сост. Ц. Галанов] 

; рисунки В. Самойлова. - Москва : Детская литература, 1986. - 157, [2] с. : 
ил. 
 

Публикации в периодической печати: 
 

Цыденов, Мунхэ-Жаргал. Ральф : рассказ / М.-Ж. Цыденов // Байгал.- 

1985.- №4.- С.69- 75. 
 

 



Шимков Иван Федорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ШИМКОВ Иван Федорович (1803(4) - 23.08.1836). 

Декабрист. Был на поселении в с.Батурино Итанцинской 

волости (ныне Прибайкальский район). Прапорщик 

Саратовского пехотного полка. Из дворян Полтавской 

губернии. Родился в с. Михновка Кобелякского уезда 

Полтавской губернии. Отец - статский советник Федор 

Шимков (за ним 413 душ), мать - Мария NN. Воспитывался в 

Харьковском университете. В службу вступил подпрапорщиком 

в Алексопольский пехотный полк 07.07.1820 года. Член 

Общества соединенных славян с 1825 года. Приказ об аресте 

поступил 05.02.1826 года, арестован по месту службы во 2 

армии - 14.02.1826 года.     Доставлен     в     Житомир,     

переведен     в Петропавловскую крепость в № 41 Невской 

куртины. Осужден по IV разряду и по конфирмации  

10.07.1826  года  приговорен  в  каторжную  работу  на  12  

лет,  срок сокращен до 8 лет - 22.08.1826 года. Отправлен в 

Сибирь 27.01.1827 года. 

     Приметы: рост 2 аршина 7 6/8 вершков, "лицо белое, 

продолговатое, глаза голубые, нос прямой, остр, волосы на 

голове и бровях светлорусые". Доставлен в Читинский острог 

17.03.1827 года, в Петровский Завод прибыл в сентябре 1830 

года. По отбытии срока обращен на поселение в Батуринскую 



слободу Верхнеудинского округа Иркутской губернии.

 Безрезультатно в 1834  году ходатайствовал о 

переводе в Минусинск. В 1836 году просил разрешения 

вступить в брак с Феклой Дементьевной Батуриной, которая 

в течение 3 лет помогала ему в ведении хозяйства, брак не 

состоялся из-за смерти Шимкова. По завещанию все свое 

имущество оставил невесте. Умер и похоронен на церковном 

кладбище в с. Батурине. 

 

     Как и при каждой церкви, в былые времена рядом со 

Сретенским храмом в Батурино находилось кладбище, где за 

церковной оградой покоились останки священников и 

наиболее почетных граждан селения. После революции и 

установления безбожной власти храмы были закрыты, а все, 

что напоминало о прошлом, было уничтожено. В церкви был 

устроен сельский клуб, где шли атеистические агитки местного 

драмкружка. Кладбище сровняли с землей, осталась лишь 

могила идеологически родственного советской власти 

декабриста, да и та до поры была подзабыта. К 150-летию 

декабристского мятежа она была восстановлена и приведена в 

пристойный вид. Декабристы, учинившие мятеж против 

власти Помазанника Божия, земным судом были приговорены 

к вечной каторге и поселению в Сибири. Судьба распорядилась 

так, что через 10 лет после этого И.Ф.Шимков окончил свои дни 

в Батурино и предстал перед судом Божиим. 

Похоронен И. Ф. Шимков в ограде Сретенской церкви.  

Первоначальный памятник состоял из деревянного 

двухступенчатою обелиска, высотой 1,75 метра и наклоненной  

к  нему  чугунной  плитой  с  текстом:  «Иванъ  Федоровичъ  

Шимковъ. Родился 1803 года, скончался 1836 года. 

Претерпевший до конца тот спасенъ будетъ. Отъ Матфея. 

Глав. X». По преданию, плита эта привезена и поставлена 

женой декабриста С. Г. Волконского, М. Н. Волконской. 

Памятник был обнесен деревянной оградой размером три на 

полтора метра. 

В канун 150-летия восстания декабристов министерство 

культуры провело реконструкцию памятника. Насыпан холм 

высотою в полметра, обрамленный двухступенчатым 



бетонным ограждением. В центре установлено мраморное 

надгробие, куда вмонтирована старая чугунная плита. К 

могиле ведет небольшая маршевая лестница. Памятник был 

обнесен железной оградой, которая после реставрации 

церкви убрана за ненадобностью, поскольку восстановлено 

ограждение храма. 

В отреставрированном Сретенском храме и помещениях 

при нем расположился теперь женский монастырь 

Бурятского благочиния Читинской и Забайкальской епархии. 
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     Известный сибирский фольклорист и диалектолог, 

уроженец баргузинского села Большое Уро Лазарь Ефимович 

Элиасов, многие годы посвятивший изучению фольклора 

Забайкалья. Историк Бурятии, исследователь русского 

фольклора Южной Сибири; краевед. Работал в Улан-Удэ. 

Арестован в 30-х годах. В 1951 защитил в Иркутском 

университете кандидатскую диссертацию "Народная поэзия 

Восточной Сибири эпохи гражданской войны".  

     Родился  в  1914  году  в  селе  Большое  Уро  в 

крестьянской семье. С 15 лет трудился на золотых приисках 

Баргузинской тайги: конюхом, промывальщиком, буровым 

мастером, старателем, учителем Багдаринской начальной 

школы. 

     В 1934-1938 годах учился в Иркутском финансово-

экономическом институте и принимал участие в фольклорных 

экспедициях М.К.Азадовского и А.В.Гуревича, которые 

предопределили дальнейший его творческий путь. После 

окончания института он получает назначение в Бурят-

монгольский НИИ языка, литературы, истории, где занимается 

изучением устного народного творчества русского населения 

Сибири. 

     Перу ученого принадлежит более ста научных работ, в том 

числе такие крупные монографические исследования, как 



три части его работы по русскому фольклору Восточной 

Сибири: часть 1 – «Собиратели и исследователи русской 

народной поэзии Восточной  Сибири»  (1958),  часть  2  –  

«Народные  предания»  (1960),  часть  3  – 

«Локальные предания Сибири» (1973). Такие работы, как 

«Стихи, песни , частушки времен  гражданской  войны  в  

Забайкалье»  (1957),  «Фольклор  семейских»  (1963), 

«Фольклор  Тункинской  долины»  (1966),  «Русский  фольклор  

Прибайкалья»  (1968), «Сказки и предания Магая» (1968), 

«Фольклор казаков Сибири» (1969) вошли в золотой фонд 

изданий фольклорных текстов русских старожилов Сибири. 

Особое место в творчестве Л.Е.Элиасова занимает изданный в 

Москве посмертно «Словарь русских говоров Забайкалья», 

материал к которому он собирал всю свою жизнь. 

     Л.Е.Элиасов вел большую работу по подготовке научных 

кадров, руководил аспирантами, редактировал труды молодых 

ученых, был организатором и участником многих конференций 

фольклористов Сибири и Дальнего Востока, председателем 

научного совета по фольклору при СО АН СССР. 

     Принимал активное участие в общественно-политической 

жизни. Он был одним из деятельных организаторов 

Бурятского отделения Географического общества СССР и с 

1954 по 1968 годы – постоянным его председателем. С 1964 

года является бессменным председателем Бурятской 

организации общества «Знание». В 1967 году избирается 

депутатом Верховного Совета Бурятской АССР. 

     С первых дней Великой Отечественной войны и до ее 

окончания находился на фронте, принимал участие в обороне 

Москвы, был несколько раз ранен. Гвардии майор. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону 

Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 

орденом «Знак Почета». Умер 7 мая 1976 года во время 

фольклорной экспедиции на Камчатку. 

 
 

 
 

 



 

СКАЗЫ 
Сотворение Хамар-Дабана.  

Записано от Степана Ивановича Зимина, бывшего жителя Ново-

Селенгинска. Запись произведена в с.Гремячинск, Прибайкальского района 
Бурятии, 1936 г. 

 

Как Разин двух купцов проучил. 
 Записано от Иннокентия Семеновича Прокушева, с.Турунтаево, 

Прибайкальского района Бурятии, 1936 г. 

 
СОТВОРЕНИЕ ХАМАР-ДАБАНА 

Земля когда-то была ровной как ладонь. В то время здесь дули такие 

сильные ветры, что они поднимали целые слои земли и уносили их до тех 

мест, пока не встречался встречный ветер. На том месте всегда бушевал 

ураган из пыли, там стоял настоящий ад. От ударов встречных ветров 

земляная пыль поднималась высокими столбами до самого неба. Когда 

ветра затихали, пыль осаживалась на месте в таком количестве, что 

потом из нее начали расти целые горы. В Сибири, говорят, такие ужасные 

ветры дули постоянно. Одни из них шли с юга, другие — с севера. Эти 

ветры несли с собой много земли. Тут, где мы сейчас живем, ветры 

встречались и пыль садилась на землю. Из этой пыли выросли горы под 

названием Хамар-Дабан. О том, что эти горы состоят из пыли, старики 

рассказывали. Они говорили, что >в сопках и падях Хамар-Дабана 

встречаются такие места, где земля не похожа на землю, а вид у нее 

такой, как у спрессованной пыли. А откуда же тогда в горах камни 

взялись? Об этом раньше так рассказывали: когда пыль на землю 

садилась, если после того шел дождь, то пыль своей тяжестью так себя 

сдавливала, что получались комки. Вот эти-то комки после того, как их 

обжигало солнце, становились камнями. Потом на них снова падала пыль. 

Так и перемешалась земля с камнями. В книгах про это ничего не 

написано, но старики, видать, сами знали, как горы произошли, откуда 

люди взялись и как и чем жить надо. 

  

КАК РАЗИН ДВУХ КУПЦОВ ПРОУЧИЛ 

Разину привезли много разного товара, и он хотел его переправить в 

Астрахань, где стояли его казаки. Дорога по Волге была перерезана 

царскими войсками, и никак он эти товары не мог доставить в город. 

Тогда подвернулись два астраханских купца, они скупили у него товары и 

спокойно провезли в Астрахань. А Разин в это время уже был там. 

Узнал он, где купцы со своими товарами торговать собираются, пришел и 

сказал: «Торгуйте же, да не дороже той цены, что вы мне платили». 

Пожались, пожались купцы, да пришлось им по той же цене все товары 

распродать. Потом Разин пришел к ним и сказал: «И впредь так 

торгуйте, людям не убыточно будет, а вам слава». 
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