
ЭХО ПРАЗДТ1ИКА

НА ДОНУ, НА РОДИЫЕ ПРЕДКОВ
В дни юбилея "Джангара" фуппа калмыков из США, в основном жители города 

Хауэлпа штата Нью-Джерси, совершила поездку на Дон. Поездку организовало вновь 
созданное общество по сотрудничеству с соотечественниками за рубежом "Хальмг 
таңһч". Выехали на двух "Икарусах". В автобусах звучала Калмыцкая музыка. Слу- 
шали Калмыцкие песни, танцевальные мелодии, пели сами. Кое-кто, не удепжав- 
шись, прямо в автобусе пускался в пляс. Американская молодежь спела свою песню 
"Бидн хальмг баһчуд"...

Гостей-путешественников, знакомящихся с землей предков, отличали раскован- 
ность и простота в обращении, жизнерадостность и доброжелательность. Почти у 
всех.была видео-фотоаппаратура, и все они, от мала до велика, свободно ею вла- 
дели. Фотографировали, снимали на пленку буквально все: куст полыни, мостик через 
степную речушку, рогоз, растущий по берегам прудов, овец, пасущихся вдоль дорог, 
пасгуха на лошади. Жапели, что не довелось увидеть верблюда, этого символа степи...

В пути те, кто сопровождал гостей, знакомили их с историей прихода калмыков 
из Джунгарии на Яик и Волгу, рассказывали об откочевке части из них на Дон, об 
образбвании калмыцких казачьих станиц и хуторов.

Первая остановка во время поездки была сделана на конезаводе им. С. М. 
Буденного Сальского района. Делегацию калмыков здесь ждали. На смотровой площадке 
гостям продемонстрировали лошадей Донской и буденновской пород разных воз- 
растов, их выездку, показали конюшни... Кони были прекрасны и вызвали у гостей 
бурю восторга...

Очень трогательным было посещение станицы Буденновской, бывшей станицеГ 
Платовской ("Ики-Буурл әәмг"), — большинство прибывших были потомками выход- 
цев именно отсюда. Гости посетили дом-музей С. М. Буденного, затей- направились 
к знаменитому источнику "Гремучий колодец" ("Хадта булг").

Исследователь С. Номикосов в работе "Статистическое описание области Войска 
Донского" писал в 1884 году: "В калмыцких кочевьях заслуживает особого внимания 
обильный источник прекрасной воды, известный под названием Тремучего колод- 
ца". Источник выходит из нижних миоценовых известняков, давт в сугки до 100 
тысяч ведер воды, что чрезвычайно важно для местности, бедно снабженной вода- 
ми".

"Гремучий колодец" жив и сейчас, силы источника не иссякли, вода по-прежнему 
течет шумно, оправдывая свое название. Все кинулись набирать воду, пробовать ее, 
фотографировать на память хорошо оформленный источник. Каждый стремился взятъ 
Горсть земли, с тем чтобы по приезде домой возложить ее на могилы родителей, 
которые до конца своей жизни не оставляли надежды на Возвращение в родные 
края. Маца Андреева все повторяла: "Наши родители вспоминали свой родные местә, 
мечтали вернуться на родину, вспоминали и этот родник..." Ей, маленькой девочке, 
родившейся за рубежом, запомнились слова матери, которые Она часто слышала в
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детстве: "Мана булгин усн әмтәхн билә”, "киитн билә", "хальмг цә сән билә" ("Вкус- 
ной была вода из нашего родника", "холодная была", "вкусным получался из нее 
калмыцкий май")...

Отмечая каждый год "цаһан", эмигранты произносили такие йорелы: "Энҗл цаһаһан 
күүнә һазрт һарһав чигн, эсрң җилдән цаһаһан гертән һарһах болий" ("Пусть в атом 
году Праздник свой "цаһан" отмечаем на чужой земле, но пожелаем себе, чтобы в 
будущем году Праздник этот мы отметили на родине").

Гостья из Мюнхена Ногала Чурюмова вспоминала детство, которое провела в 
Ики-Буруле, Где жила до 1929 года... Вступила в разговор молодая калмычка Лиза 
Бадушева, которая, как выяснилось, тоже родом из Ики-Бурула. Поскольку до 1943 
года я проживала в этом аймаке, то спросила ее фамилию. Она ответила: "Девичья 
— Хургунова". — "Вы не дочь Антона Хургунова?" Она кинулась ко мне: "Вы знали 
моего папу!.." Расспросам не было конца...

У калмыков водные источники — худуки — обычно назывались Именем того, кто 
выкопал колодец, кто обнаружил в балке источник воды. Оказывается, в районе 
Платовской существовала когда-то Иванчукова балка. Один из участников поездки 
Алексей Иванчуков пытался найти ее следы — можно понять душевное состояние 
потомка казака Санжи Иванчукова, родившегося и выросшего в зарубежье и знавшего 
о балке по рассказам родителей, которым не суждено былб вернуться на родину...

После Сандаты гостей встретили у границ Городовиковского района его пред- 
ставители: на машинах, автобусах, верхом на лошадях, в национальной калмыцкой 
одежде, с музыкой, с чаем и борцыками... Не успели открытъся двери наших “Икарусов", 
как все смешались — и гости, и хозяева. На асфальте дороги образовался круг, и вот 
уже музыка захлестнула — все пустились в пляс. В круг танцующих вошли Алексей 
Иванчуков, Бадма Степанов, Сергей Ункунов, Ногала Чурюмова, супруги Хургуновы 
и другие. Радость встречи была столь искренней, что все обнимались, целовались, 
знакомились, расспрашивали о родных, близких.

На ночлег городовиковцы устроили гостей в школьном лесничестве, красивом 
уголке района, Где буйствовала зелень, радовали глаз ухоженные лесные посадки 
и сочные поля с дождевальными установками. Гостей разместили в уютных домиках- 
коттеджах. Вечером угощали традиционными калмыцкими блюдами. Особенно им 
понравился наш башантинский хлеб. Ели и приговаривали: "Ямаран сән, ямаран 
әмтәхн!" ("Какой хороший, какой вкусный!"). А мы раззадоривали гостей, замечая, 
что Они не пробовали хлеб, которые хозяйки сами пекут дома, в специальных печурках 
для выпечки хлеба! Вот это хлеб, так хлеб...

После ужина был концерт художественной самодеятельности районного Дома 
культурн! — звучали народные песни, звали в пляс задорные Калмыцкие танцы. 
Порой трудно было отличить, Где танцуют гости, Где хозяева. Танцевали гости от 
души, хотя кое-кто из молодежи впервые видел Калмыцкие танцы, но все равно 
танцевали вовсю. И все записывалось на видеопленку: "Кто не сумел приехать, кто 
не видит всего того, что увидели мы, пусть посмотрит дома..."

Представители делегацин калмыков из США Джииджя Андреев, Самбу Баду- 
шев, Лиижмя Урубжурова и мэр городаХауэлл Майкл Фергюссон преподнесли детям 
городовиковского детского дома видеомагнитофон, представителям коллективов 
Городовиковского района — другие сувениры.
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Вместе с гостями из США в поездке на Дон был старший врат Джииджи Анд- 
реева Лавга Андреев из Белоруссин, выросший без отца и матери. До призыва на 
воинскую службу в 1938 году он жил в станице Ново-Граббевской Калмыцкого района 
у своих родственников Андреевых и Абушиновых, работал трактористом в МТС. 
Прошел войну танкистом, участвовал в штурме Берлинә. Судьба была милостива к 
нему — он остался жив... После войны ехать было некуда, ведь калмыки были уже 
в Сибири, и его боевой командир, родом из Белоруссин, пригласил солдата к себе 
на родину. Там он и прижился. Пятьдесят два года не был Л. Андреев в родных 
местах, сейчас он посетил родину, встретился с братом, другими родственниками, 
услышал родные напевы, которые напомнили ему детство и юность. Не удержался 
старый ветеран, вместе со всеми вошел в круг танцующих...

Из Городовиковска путешественники направились в Элисту через Тахту. Про- 
мелькнуло яркое Поле подсолнухов, потянулось за окнами степное приволье. И вот 
уже миновали Дивное. — мы на Маныче. Тоста вспоминают песню о Маныче "Манц 
гидг һолнь мануртсн сәәхн гол-ла..." ("Прекрасна Маныч-река синей водой"), зачер- 
пывают воду рукой, рвут ветки полыни, любуются кустами колючки, названные "бүшләч 
махла" за схожесть с калмыцкий женским головным убором. По калмыцкому обы- 
чаю поклонения духам земли и воды, бросают в Маныч монеты, чтобы задобрить 
духов, чтобы еще была встреча.

А впереди ждала Элиста...

Помимо двухдневной совместной поездки были и другие встречи, беседы с гостями 
праздника. Хочу поделитъся с читателями некоторыми наблюдениями. Калмыцкая 
зарубежная молодежь, в отличие от нашей, хотв и с сильный акцентом, но старается 
говорить на родном языке.

Некоторые обряды и обычаи калмыки зарубежья соблюдают более тщательно, 
нежели мы. Они почитают религию, знают систему родства по "ясн" ("кости"), в 
особенности при закпючении браков, — жених и невеста, представители одной 
"кости" не могут вступать в брак.

Соблюдается народный свадебный обычай "дем болх", "дем өгх", но если рань- 
ше оказывали поддержку, даря вещи, утварь, посуду, то сейчас стараются помочь 
деньгами. У зарубежных калмыков еще не утрачен бытовавший, особенно среди 
казачества, культ мужчины, мужа, хозяина дома, когда женщина почитает в первую 
очередь родственников мужа, а затей своих родственников ("төркн").

Сохранились в быту некоторые Калмыцкие блюда, такие, как калмыцкий чай, 
борцыки, булмг, будан, их, может быть, не постоянно, но все еще готовят в семьях. 
До недавнего времени готовили даже “дотур", покупая живых овец. Между прочим 
многие отмечали хорошие вкусовые качества наших продуктов питания — мяса, 
колбас, сыров, овощей, фруктов, а также компотов домашнего консервирования. “У 
нас всего много, — говорили зарубежные тоста, — продукты завозятся с разных 
континентов, но вкусовые качества у них не те, хуже, чем у вас". Республика пора- 
зила их обилием скота, плодородием земли, богатством природных ресурсов, котор- 
ыми нам, по их мнению, надо научиться разумно пользоваться.

В США очень высока плата за жилье, поэтому выгоднее иметь свой дом. За 
обучение платят тоже довольно много, нет студенческих общежитий, поэтому не 
каждый имеет возможность отправлять детей на учебу в другие города. А те, «то 
учится в высших учебных заведениях, обычно совмещают учебу с работой.

Несколько слов о пенсиях. В фирмах действует система отчислений для будущей
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пенсин. Пенсионный возраст довольно высок — 62 года. Но если позволяет Здо
ровье, можно работать до 65 лет, тогда пенсия доходит до ста процентов заработка. 
Некоторые получают не одну пенсию, а две, отразличных фирм или ассоциацин, Где 
они работали и в процветание которых внесли свой трудовой вклад.

С уходом из жизни людей старшего поколения калмыки зарубежья начали утрачивать 
умение шить национальную одежду, поскольку в повседневной жизни принят Дело
вой стиль: брюки, шорты у мужчин и женщин, даже старшего возраста. Поэтому 
гости заказывали в наших ателье национальные костюмы, мужские, женские, дет- 
ские головные уборы, калмыцкую обувь, поясняя, что во время национальных праздников 
“цаһан'', при посещении хурулов во время богослужения, при совершении свадеб- 
ных обрядов одевают национальные костюмы, а "цегедек" и вовсе обязательный 
атрибут одежды молодой невестки.

Переполненные впечатлениями уезжали наши гости из Калмыкии, говоря на 
прощание: "Мана седкл амрад,.элкимдн урсад, зуркимдн хәәләд, ханад хәрҗәнә- 
видн. Мадниг бичә марттн, дәкәд чигн нәәртән, байртан, “цаһанлаһан" мадниг дуудтн! 
Бидн ирнәвидн!..'1 ("Мы безмерно благодарны вам, уезжаем с успокоенной душой, 
с любовью в сердце. Не забывайте нас, еще и еще раз приглашайте нас на праз- 
дники, на "цаһан", мы приедем").

П. ААЕКСЕЕВА, старший библиотекарь 
Калмыцкого института общественных 
наук, член общества "Хальмг таңһч".

ВСТРЕЧА С ПЙСАТМЯМИ-ФР0НТ01ВИКАМИ ̂  - - - -    -- ------- ——У
В канун народного праздника Дни Победы в Общесгвенно-политическом 

центре Калмыцкого рескома КПСС состоялась встреча общественности с 
писателями-фронтовиками Калмыкии.

Народный писатель Калмыкии Морхаджи Бамбаевич Нармаев, чей боевой 
путь пролег от стен Москвы и руин Сталинграда до знаменитой битвы на 
Днепре, рассказал собравшимся о том, что только сплоченность людей всех 
народов нашей страны помогла одолеть фашизм. «

Народный поэт Калмыкии Лиджи Очирович Инджиев, участник боев на 
Кубани и в Крыму, тоже много рассказывал о своей Фронтовой биографии, 
о том, какие произведения в прозе и в поэзии он создал, воспевая ратный 
труд советского солдата.

Присутсгвующие подарили писателям-фронтовикам букеты ярких весениих 
цветов.
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