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Введение 

Родничок, род, родные края, Родина. Добрые, теплые, согревающие душу 
слова. Чтобы накрепко связаться с родными местами, надо их узнать, познать 
прошлое и настоящее своего края. А это значит, что знакомство с историей 
своей Родины надо начинать с истории своей семьи, своего села, своего 
района. 
Моя малая родина – поселок Аршан-Булг. Я родилась и живу в этом месте. 
Здесь родились и  живут  мои предки, здесь живут родные и близкие мне 
люди.  Аршан-Булг - маленький уголок России. И в нем, как в зеркале, 
отразилась вся история моей многострадальной Родины. 
Этот путеводитель рекомендуется для всех, кто неравнодушен к сельской 
местности: для жителей, чтобы они по-новому взглянули на неё, поняли, в 
каком красивом месте мы живём; для людей, которые впервые посетили 
нашу местность.  
Уверена, что, познакомившись  с  данной  работой, Вы  непременно захотите  
посетить наши места. 
Мы приглашаем Вас  совершить увлекательное путешествие по нашей малой 
родине, которая  рассчитана на пешую прогулку  в течение  трех  часов. 
Местоположение 
Арша́н-Булг (калм. Аршан-Булг) — посёлок в Целинном районе Калмыкии. 
Административный центр Целинного сельского муниципального 
образования. Расположен в балке Омн-Нур, в 46 км к  северо-востоку от села 
Троицкое. 
Население — 380  человек (2019).  Основан во второй половине XIX века.  
Географическое положение 
Посёлок расположен в пределах Ергенинской возвышенности, являющейся 
частью Восточно-Европейской равнины, в балке Омн-Нур. Средняя высота 
над  уровнем моря — 57 м. Рельеф местности равнинный. Большая часть 
посёлка расположена на левом склоне балки. 
 
По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста 
составляет  59 км, до районного центра села Троицкое — 46 км. Ближайший 
населённый пункт — посёлок Дубравный, расположенный в 2,8 км к юго-
западу от посёлка Аршан-Булг. К посёлку имеется асфальтированный 
подъезд от федеральной автодороги Волгоград — Элиста М 6 (16 км). 
 
Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера посёлок находится в 
зоне семиаридного климата (индекс Bsk). Среднегодовая норма осадков — 
319 мм, температура воздуха — 9,6 °C. В окрестностях посёлка 
распространены светло-каштановые почвы  различного гранулометрического 
состава в комплексе с солонцами. 
 
 
 



 
 
Экскурсия по посёлку Аршан-Булг 
Наш маршрут предполагает шесть  остановок: «Субурган Маани-багши» 
«Мемориал погибшим односельчанам», «Ступа Просветления», 
«Тамарисковая роща», «Старинная усадьба Эмген - Убуши Дондукова», 
«Фруктовый сад». Путь   протяженностью    8  километров, и  мы  начинаем  
его с  истории  возникновения  села.   
Из истории нашего села 
В конце прошлого века в местности, где расположен наш посёлок Аршан 
Булг (ранее Целинный), находился хурул, построенный на средства 
верующих  Багачоносовского аймака. Хурул просуществовал до 1930 года, 
затем на его месте был организован Калмыцкий животноводческий совхоз 
имени Х.М.Джалыкова, созданный за счёт хозяйств раскулаченных богачей 
Центрального района (нынешних Целинного, Приютненского, Ики- 
Бурульского районов). Совхоз занимал обширную территорию, куда входили 
посёлки Могата, Майский, Дубравный (Годжур),  часть нынешней 
территории колхоза «Родина» и совхоза «Прудовый» (ферма №6 
Калмживсовхоза). 

В середине 40-ых  годов  по решению Совета Министров КАССР 
хозяйство было расформировано и преобразовано в зонально-опытную 
станцию по животноводству (сокращенно  ЗОС). 

В период ВОВ многие рабочие ЗОСа достойно сражались на 
различных  фронтах, (по неполным сведениям  в ВОВ погибло 80 наших 
земляков). 



В посёлке Целинный (это название село носило  с 1956 года) располагалась 
центральная усадьба совхоза «Западный». 

В 2005 году наш посёлок Постановлением Правительства РФ 
переименован  в  Аршан -Булг , что в переводе с калмыцкого языка 
обозначает  «священный родник». Также, по мнению  старожилов, 
существует несколько версий толкования топонима Аршан-Булг. Одно из 
них  по названию урочища Аршан-Булг, где оно сейчас располагается. 
Второе -  наша  местность богата   родниками.  Видимо, ещё и поэтому оно 
названо так. 

Как было сказано выше,  на территории  села в конце прошлого века  
существовал хурул, где проводили обряды для мирян и раздавали аршан  (в 
переводе  с калмыцкого языка – «божественный напиток»), для которого 
использовали воду из наших родников.  Так,  наше село вернуло себе 

исконное название. 
1. Свое путешествие мы   начинаем  

со  святого  места  в  селе - это 
субурган – Ступа Просветления - 
культовое сооружение, обладающее 
магической силой добра, вносящее 

гармонию в нашу жизнь, очищающее 
наш ум от жадности и корысти, 

наполняющее наши сердца любовью 
по всему живому на земле. 

 
Нам известно, что на территории п. Аршан-Булг был расположен 

родовой хурульный комплекс, разрушенный в 30-е годы 19 века. В память о 
Бага-Чоносовском хуруле и в честь рода зайсангов Дондуковых решено было 
построить субурган.  

  Идея создания субургана возникла в 2001 году на совете Бага-
Чоносовского рода. Старейшины рода определили место постройки Ступы 
Просветления. С Центрального хурула пригласили Геше Дугда для 
освящения места постройки. В оргкомитет, выбранный родовым советом, 
вошли уважаемые люди – земляки:  Бюрчиев Владимир Сарангович, Кекеев 
Геннадий Сарангович, Натыров Александр Михайлович, Адучиев Баатр 
Канурович, Болаев Эрда Канурович, Альдеев Баатр Санджиевич, Чанчаев 
Борис Дмитриевич.  Строили субурган собственными силами, возводили его 
наши односельчане: Оконов Геннадий Канурович, Бюрчиев Владимир 
Петрович, Манджиев Виктор Иванович, Бадмаев Церен Сасалдыкович.  
Ступа Просветления была построена на добровольные пожертвования как 
жителей Бага-Чоносовского рода (территория  поселков Овата, Бага - Чонос, 
Аршан-Булг), так и людей, проживающих в разных уголках Калмыкии. 
Первый взнос сделал  Президент Республики Калмыкия Кирсан Николаевич 
Илюмжинов. Субурган выстроен согласно буддийским канонам. Огромную 
помощь в возведении Ступы оказал Очиров Валерий, служащий центра 
«Тилопа». Строительство было закончено летом 2002 года. 



   Торжественное открытие субургана состоялось 12 июня 2002 года, на 
котором присутствовали вице-президент РК Богданов В.П., Председатель 
Народного Хурала Бембетов В, М., Президент шахматной Федерации РК 
Боваев В.Э., глава Бага-чоносовского рода Борликов Г.М., Глава Целинного 
РМО  Кекешкеев А.О. Почётным гостем был Конюхов Ф., проходивший по 
территории посёлка с экспедицией «Великий Шелковый путь». 

Из поколения в поколение, от старшего к младшему в роде Бага- 
Чонос передается предание, повествующее о том, что выходцы из этого рода 
должны построить три субургана. Построить на добровольные 
пожертвования, идущие от всего сердца, от души. И тогда снизойдет 
благоденствие на землю Бага-Чонос, а люди обретут покой, мир и согласие 
между собой. 

 
    2. Справа от  субургана  раскинулась  тамарисковая роща.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тамариск заселяет засушливые места. У этих кустарников мелкие 
шиловидные или похожие на чешую листья, плотные и мясистые. Мелкие 
цветки собраны в кисти или колосья. Кустики тамариска, составленные из 
множества мелких веточек, покрытые изящной листвой и яркими цветками, 
очень декоративны. Тамариск подолгу остается в цвету, хорошо переносит 
засуху и растет на глинистых и песчаных почвах, которые не переносят 
другие растения. На листьях тамариска есть железки, выделяющие соли. 
Иногда листья покрываются белым налетом этих солей. Корни тамариска 
уходят на глубину в 30-50 метров. Растения содержат дубильные и красящие 
вещества. С его помощью дубят и красят кожи. Тамариск применяют и в 
медицине. На кустарнике поселяются колонии тлей. Их выделения образуют 
белое сладкое вещество. Затвердев, оно опадает с веток. Это и была та 
"манна", которая упоминается в Библии. Именно ее с ветвей тамариска 
собирали израильтяне в пустынях Палестины. Тамариск сажают по берегам 
соленых озер и морей, чтобы укрепить берега. Но эти кустарники покрывают 
землю множеством опавших веточек с высоким содержанием солей. Почвы 
засоляются, и другие растения там уже не выживают. 
 Возникновение тамарисковой рощи в нашем поселке неразрывно связана с 
историей упомянутого выше Бага-Чоносовского хурула. 

Бага - Чоносовский аймак, который в начале прошлого века 
насчитывал более 500 кибиток, располагался в центральной части 



республики, им  владел дворянский род Дондуковых, потомков славного 
Серденке - нойна. Один из рода Дондуковых, зайсанг Таскир в 1758 
снарядил делегацию, которая побывала в Тибете у Далай-ламы и получила 
разрешение на строительство Бага - Чоносовского хурула. Далай - лама 
пожаловал хурул имя Галдан Раши Чолонг. 

 Первоначально хурул был кочевым. В начале 18 века он располагался 
в калмыцких урочищах на реке Джурак (сейчас Ростовская обл.). В конце 19 
века при активном участии зайсанга Эмген Убуши Дондукова был построен 
хурульный комплекс в урочище Боодг (в настоящее время территория 
нашего села). 

Великолепный храмовый комплекс был разрушен вскоре после его 
закрытия, 1930 году. Все убранство было вывезено в ставку Маныческого 
улуса в Улан-Эрге, был уничтожен и хурул. В настоящее время усилиями 
багачоносовцев он  восстановлен и располагается в поселке Бага - Чонос.  

В 1925 году возле храма, ранее расположенного у нас,  были высажены 
тамарисковые кусты. В их посадке участвовали наши земляки: (ныне 
покойные) Борлык Сагаев, Барка Соков, Лиджи Натыров,  служившие в то 
время  в   хуруле священнослужителями  (манджиками). Им  было по 7-8 лет. 
По  воспоминаниям старожилов, тамарисковая роща посажена более 90 лет 
назад. Тогда она занимала территорию около 2 гектаров.  
За  прошлые  годы она претерпела   изменения в результате различных  
обстоятельств: в годы Великой Отечественной войны немцы и румыны  
вырубали деревья на топливо,   в 60-е годы остро встал вопрос о 
строительстве спортивного стадиона.  В связи с этим площадь, занятая  
тамарисковой рощей,  намного уменьшилась. 
 Решением правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 1995 года в 
соответствии со статьей 26 Федерального Закона Российской Федерации «Об 
особо охраняемых природных территориях»  тамарисковая роща  была 
объявлена  Государственным памятником природы. 
 
3. Мемориал погибшим односельчанам 
Далее  направляемся  в центр села, где расположен мемориал погибшим 
односельчанам. После празднования 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (1945-1985гг.) администрация совхоза в лице 
директора Костюк Петра Фомича (ныне покойного) и партийная организация 
выступили инициаторами создания данного памятника. 
Сбором материалов по односельчанам,  погибшим в годы войны,   
занимались ветераны - фронтовики, старожилы поселка, сельский Совет 
(орган исполнительной власти). Неоценимую помощь в уточнении списков 
павших односельчан оказал житель п. Балковский ( ныне Бага-Чонос), знаток 
истории рода -  Каджиев Араша. К сожалению, имена  двух парней с  
Украины, построивших памятник,  остались неизвестными. Открытие 
мемориала состоялось 8 мая 1986г.  
Мемориал создан по проекту известного калмыцкого архитектора Мингияна 
Пюрвеева, выходца  из рода  Бага-Чонос). Архитектурный ансамбль условно 



можно разделить на 3 части: первая - высокая стела, выполненная из 
розового мрамора. В центре на белом мраморе высечены золотыми буквами 
имена  односельчан, погибших на полях сражений  в  ВОВ 1941-1945г.г. В 
верхней части стелы - пятиконечная звезда. Внизу - Вечный огонь. В 
центральной части ансамбля в барельефе на тёмном фоне изображены лики 
представителей трёх родов войск: лётчика, матроса, артиллериста. Внизу на 
черном стенде написаны фамилии наших земляков:  ветеранов и участников 
ВОВ, умерших в мирное время. В третьей  части – высечены  слова «Никто 
не забыт, ничто не забыто».  Мемориал совмещен с  братской  могилой  
лейтенанта Мухина и сержанта Абубакирова, солдат,  погибших на 
территории нашего села. Возле  братской могилы  посажена   вечнозелёная 
сосна как символ  бессмертия. 
                      4. Старинная усадьба Эмген - Убуши Дондукова 

Затем движемся по направлению к старинной усадьбе Эмген - Убуши 
Дондукова. Уже с  возвышения  открывается перед нами широкая панорама 
на все четыре стороны, а невдалеке, с южной его стороны, открывается вид 
на  дворянскую  усадьбу Дондуковых, представителем которых и был 
покойный Эмген-Убуши. 

Здесь сохранились двухэтажный каменный дом старинной кладки, 
остатки некогда роскошных парка и фруктового сада, камни фундамента 
конюшни, где содержались чистокровные скакуны и породистые жеребцы, о 
баснословной золотой стоимости каждого из них хранятся в памяти народа 
легенды. 

Так кто же такие Дондуковы, 
и что они представляли как 
предводители и наставники 
своего гордого рода Чонос?  

Дворянскому роду 
Дондуковых принадлежал 
Бага-Чоносовский аймак 
Маныческого улуса 
Калмыкии. Это современные 
посёлки «Аршан-Булг», «Бага- 
Чонос», «Овата», 

«Арнурский» и частично п.Ялмата. административный центр аймака 
находился на территории нынешнего поселка «Бага-Чонос». Вся эта 
огромная территория вмещала понятие Бага-Чоносовский аймак как 
этнической группы.  

История племени Чинос (в современном звучании Чонос) берет свои 
истоки в далеком седом прошлом Центральной Азии. По исследованиям  
Л.Н.Гумилева, выдающегося  историка современности, племя Чинос по 
женской линии восходит к началу нашей эры, к гуннской принцессе, 
младшей дочери гуннского царя Шаньюя. 

Среди исторических и общественных деятелей Калмыкии прошлого 



встречались  колоритные личности, благодаря своей энергии, активности  
достигшие  выдающихся  успехов в работе и пользовавшихся  авторитетом 
среди  населения калмыцкой степи. К ним относился зайсанг Бага-
Чоносовского  рода  Малодербетовского улуса Эмген-Убуши Дондуков. Его 
деятельность протекала во второй половине XIX века. 

 Э.-У. Дондуков родился приблизительно в 1840 году. 
Вероисповедания зайсанг был «ламаистского», воспитания домашнего. 
Карьера Дондукова как общественного деятеля началась в 1869 году. По 
распоряжению Главного управления калмыцким народом он был определен 
опекуном Бага-Чоносовского,  а затем - старшиной Ики-Чоносовского  рода. 
Предписанием Министерства государственных имуществ в  1873 году 
назначен управляющим калмыками по реке Маныч, а затем и всего 
Малодербетовского улуса. За усердие, выразившееся в многочисленных 
пожертвованиях для больниц и раненых воинов в русско-турецкой войне, в 
1878 году ему было объявлено высочайшее императорское благоволение. 

В 1885 году Эмген-Убуши Дондуков поступил па государственную 
службу. Он стал чиновником особых поручений 8-го класса при управлении 
госимуществ по Астраханской губернии в чине губернского секретаря. Тогда 
же его назначили корреспондентом Главного управления государственного 
коннозаводства по Калмыцким степям с присвоением 6-го класса по 
должности. 

В этом качестве Э-У. Дондукову приходилось  бывать  в командировках 
на ярмарках в области Войска Донского, в Саратовской и Ставропольской 
губерниях, где калмыки продавали скот. 

Плодотворная общественная деятельность Э-У.Дондукова продолжалась 
без малого тридцать лет. За годы службы он был удостоен многих наград, в 
том числе двух серебряных и золотой медалей «За усердие», ордена святого 
Станислава третьей степени и святой Анны третьей степени. 19 ноября 1898 
года он был уволен со службы приказом. 

Эмген-Убуши Дондуков был одним из богатейших людей в Калмыцкой 
степи.  Для сравнения: наиболее крупными коневодами в степи являлись: 
Ц.Д.Онкоров, которого было 2000 лошадей, у М.Л. Цембилева  - 2000, а у Э-
У. Дондукова  - 1550 голов.  

По договорённости с Главным управлением калмыцким народом 
Эмген-Убуши Дондуков у себя в имении организовал племенной рассадник 
из жеребцов государственных конезаводов и по договору обязался уступать 
на выбор двух и трёхлеток государственному конезаводу. Ежегодно он 
поставлял до 120 голов лошадей. 

На всероссийскую выставку, состоявшуюся в мае 1891 года в  Санкт- 
Петербурге, он привёз шесть жеребцов, которые были признаны лучшими. 
За каждого из них на аукционе владелец выручил по 500 рублей серебром. 
Сам Дондуков удостоился первого приза – большой золотой медали.  

 
Личное имение Эмген-Убуши Дондукова находилось в балке Годжур и в 

урочище Хара-Шаралджин. 



Точных сведений о том, когда была построена усадьба, нет, но очевидно, 
что не раньше 70-х годов XIX века. Именно в это время Эмген-Убуши 
Дондуков поступил на государеву службу и по своему статусу и состоянию 
мог позволить себе каменный дом. Тогда в степи, как, впрочем, и в наше 
время, со стройматериалами было туго. Лес возили из соседних русских 
деревень, кирпич закупали в Царицыне и доставляли на быках и лошадях. 
Оттуда же были заказаны мастера - плотники, столяры. Денег, видно, хозяин, 
не жалел, потому как дом вышел на славу: в два этажа, с балконом на втором 
этаже и террасой, стоявшей на столбах, - она опоясывала на уровне пяти 
метров по периметру все здание. По фасаду были пущены узоры. В доме 
было 8 комнат, высокие - более двух метров потолки, стены толщиной 70 
сантиметров. 

Чего только не видел этот дом на своем веку! И революцию пережил, и в 
войну устоял, и дождался возвращения калмыков из ссылки. И школой он 
был, и конторой. В 1958 году в этом здании организовали интернат для 
престарелых, который просуществовал до 1985 года. 
5.  Фруктовый сад  

На основе архивных данных, в формулярном списке на чиновника особых 
поручений при управлении  государственных  по Астраханской губернии 
аймачного зайсанга  Малодербетовского улуса Багачоносова рода  Эмген-
Убуши Дондукова, читаем  в графе – есть ли имение – показано: каменный 
дом со службами и фруктовый сад пространством в длину 120 сажень и 
ширину 77 ½ сажень  на урочище Эмне-Нур  в Малодербетовском улусе 
Калмыцкой степи.  

Личное имение  князя состояло из фруктового  сада из ста деревьев и 
огорода,  построек,  двухэтажного  каменного дома, четырех одноэтажных 
домов, бани, службы, конюшни и загонов для скота; также был устроен пруд 
с постоянной  водой. В одном из домов размещалась аймачная школа. 

В повести К. Эрендженова «Сын охотника», которая является 
автобиографической,   в главе  «Судный  день зайсанга» наблюдаем:   

«Цедя будто оледенел, сидел не шелохнувшись. Лицо его стало одного цвета 
с седыми волосами. Жена толкнула его  в бок и, перебирая чётки, резко 
выкрикнула: 

- Нет, этому не бывать! Этот дом построили мы сами! Ещё в старое время 
наш отец зайсанг  Занджин, когда был помощником пристава улуса, на 
собственные деньги нанял русских мастеров и соорудил этот дом. Он же 
посадил фруктовый сад и эти стройные тополя. В этом новом доме 
сыграли нашу свадьбу с зайсангом Цедей. А теперь этот дом принадлежит 
сыну, который после нашей смерти будет наследником. И наш сын не будет 
учиться вместе с детьми батраков. Он поедет в  Питер.  Не отдам никому 
дом, предназначенный сыну! – выпалила она, перебирая четки». 



Народный поэт Калмыкии К.Э. Эрендженов был родом из наших мест. 
Видимо,  зайсанг Дондуков и его жизненный путь легли в основу повести 
«Сын охотника» ».  

К сожалению, фотографий и рисунков, где был запечатлен в 
первоначальном виде дом зайсанга Дондукова, его усадьба, фруктовый сад,  
найти не удалось. 

По воспоминаниям старожилов, Эмгя-зяяснг, так называли его земляки,  
был неплохим человеком, он очень внимательно относился  к людям. Если 
кто-нибудь из подчиненных обращался с какой-нибудь просьбой, никогда не 
обижал. Занимался благотворительностью - аймачная школа была построена 
на его деньги.  

С Дондуковской усадьбой связана одна весьма любопытная легенда. 
Согласно поверью, в здешней балке живут змеи, которые охраняют дом 
зайсанга: 

В то время  на ферме жил  дед-конюх, звали его Тихон Евдокимович 
Гринченко.  Однажды дед Тихон  не мог запрячь свою лошадь - змея 
обмоталась вокруг ноги лошади, не давала ступить ей шагу. Тогда конюх 
пошел к местному старожилу и рассказал эту историю. Тот, выслушав 
конюха,  написал от руки на бумажке «ном» - калмыцкую молитву и 
посоветовал  бросить ее под копыта лошади. Через некоторое время дед 
Гринченко прискакал верхом - показать, что заклинание помогло. 

По свидетельству земляков, змеи жили в фруктовом саду, в грушевых 
деревьях. Толщиной они были с руку, длиной метра два-два с половиной. 
Считается, что змеи-хозяева земли, их нужно почитать. Если увидел змею, 
нужно отвернуться и уйти. На людей они никогда не нападали, и те не 
трогали их, считая их присутствие здесь чем-то священным. 

  Фруктовый сад был на славу, давал большие урожаи, плодами которых 
зайсанг и его домашние угощали гостей и лакомились сами. Сад занимал 
огромную территорию, особенно радовал глаз  весной и летом, но не менее 
был красив осенью и зимой. Зайсанг строго следил за состоянием  сада, 
закрепив несколько человек из прислуги. Фруктовый сад в своем 
первозданном виде просуществовал до прихода в калмыцкую степь 
Советской власти. После раскулачивания сад стал социалистической 
собственностью, это значило, что он является  общественным достоянием, в 
результате чего ухудшилось его состояние, он стал приходить в упадок. 

Cовременное  состояние сада:  здесь сохранились остатки некогда  
роскошного фруктового сада. Сейчас  в  нём произрастают  более  десятка  
грушевых деревьев, которые чудом остались живы. Вероятно, сад погиб в 
результате различных событий, произошедших  за это время: революция,  



войны, ссылка калмыков… От некогда цветущего, плодоносящего сада 
остались одни воспоминания… 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Мы  находимся в конечном пункте нашего маршрута - это  место 

захоронения Маани-багши, известного в наших местах человека. 
 

Хеече Бабуркаевич (в народе Маани-багш) в 7-
летнем возрасте был отдан в Бага - 
Чоносовский хурул, откуда был увезен в 
Монголию, а затем - в Тибет, где длительное 
время обучался в Лхасе. 

После успешной сдачи экзаменов 
Бабуркаев Х.Б. вернулся в Бага-Чоносовский  
хурул. Здесь он сначала  был  багшой, а затем - 
старшим багшой, в подчинении которого 

находились пять хурулов Маныческого улуса. 
Тесную связь Хеече Бабуркаевич поддерживал и с Чееря-хурулом - 

высшей богословной школой в калмыцкой степи Астраханской 
губернии. 

В 1919 году Бабуркаев, отказавшись от своего духовного звания, 
полностью посвятил себя медицинской практике, врачебной помощи своему 
народу.  В миру он был известен как Маани эмчи (Маани - багши), спасший 
жизнь тысячам больных, порой безнадежных. С ним дружили европейские 
врачи, прежде всего известный  Залкинд С.Р. 

20-е годы для ламаистской церкви Калмыкии, как и для православной 
конфессии, были нелегкими. 30-е годы начались с репрессий. Но Бабуркаева 
они не нашли. А в 1931 году не без «помощи» известного тогда в нашем крае 
человека Хеече Бабуркаевича арестовали. У арестованного были изъяты 
церковные книги, бурханы, награды и медали его однородцев, которые 
участвовали в Отечественной войне 1812 года. Детям Маани - багши, а их у 
него было трое, грозила участь отца. Их хотели выслать и определить в 
детдом. А это означало, что судьба детей могла быть плачевной. На свой 
страх и риск бездетный родственник дал им свою фамилию - Бюрчиевых, и 



детей никто не тронул. 
Три месяца Бабуркаев провел в тюрьме Саратова, затем его отправили в 

«Бутырку». Здесь среди сокамерников он практикует свои немалые 
медицинские способности. Однажды к нему привели человека, который 
практически не мог двигаться. Бывший багша из калмыцких степей помог 
больному. 

 Оказалось, что этот человек стоял близко к самому Калинину,  и  
Бабуркаева освободили, и он вернулся домой с бумагой за подписью 
«великого» человека. В ней говорилось, что Бабуркаев может жить у себя в 
степи и лечить людей. Этим и занимался Маани-багши. 

Хеече Бабуркаевич обладал даром предвидения. Многое он предсказал в 
своей личной жизни и жизни людей, которые к нему обращались. В одном из 
предсказаний он сообщил, что видит калмыков вне пределов родной степи, а 
вскоре начались тяжелые годы депортации. При этом Маани-багши сказал, 
что ни за что не поедет на чужбину, а останется в родных степях. После чего 
совершенно ничем не болевший целитель ушел из жизни. Это случилось в 
феврале 1943 года, в калмыцкий праздник Цаган Сар, а в декабре того же 
года калмыки были депортированы. Его похоронили в п. Аршан-Булг. 

А в сентябре 2003 года его потомки  возвели над прахом субурган, 
открытие которого провел лама Элистинского хурула Геше Дугда. Почтить 
память и поклониться праху Маани-багши приехали  не только земляки, но и 
те  люди, которым он когда-то помог. 

Среди гостей был и  Дорджи Яковлевич Надиев - Почетный гражданин 
Республики Калмыкия, кавалер четырех орденов Великой Отечественной 
войны I и II степеней, полководческого ордена Александра Невского, 
орденов Красной Звезды, Ленина и Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, Почета, 23 медалей, среди которых: «За отвагу», «За 
трудовую доблесть», медаль Жукова - человек легенда. Более  70 лет 
Дорджи  Яковлевич живет в Москве. Калмыкию покинул в июне 1941 года. 
Но каждый раз, когда приезжает в Калмыкию, он посещает свой родной 
поселок Аршан-Булг, бывает на могиле своего учителя, народного целителя, 
доктора тибетской медицины дядя Маани, как он его называет. Ведь именно 
Маани-багши воскресил Дорджи после клинической смерти 15 марта 1931 
года, когда ему было всего 9 лет. Надиев описывает этот случай в своей 
книге «Жизнь многоликая»: 

- Шел голодный 1931 год. Умирали от голода сотни и тысячи людей. Из 
- за отсутствия продовольствия ели сыромятные ремни, шкуры домашних 
животных. Но это мало спасало. Люди от голода опухали и умирали. В числе 
умерших был и Надиев. Он был обнаружен у обочины дороги, не дышал. 
Знакомый, увидев его, привез к родителям, чтобы могли похоронить. 
Готовясь к похоронам, родные пригласили дядю Маани. Это было 15 марта, 
в день рождения Дорджи. Дядя Маани был единственным человеком, 
имеющим специальное образование по тибетской медицине. 

Осмотрев мальчика, Маани удалил всех из кибитки, он не мог поверить в 
его смерть. Багши стал применять известные ему методы и средства 



тибетской медицины по оживлению. Лучше владел и больше всего он 
занимался восточными методами массажа и растирания. Получив первые 
признаки жизни, переходил к другим процедурам. Своими волшебными 
врачебными способностями дядя Маани подарил Дорджи Яковлевичу 
Надиеву вторую жизнь. Родился он во второй раз именно в день своего 
рождения и всю жизнь свято чтит память о Маани-багши. 

 
Завершая экскурсию, хочется отметить, что Аршан-Булг   –  это село, где   
вас  ждёт  радость  открытий  и  общения  с  природными  уголками  нашей  
малой  родины.  Здесь  вы испытаете удивительное чувство соприкосновения 
с  историей  и   культурой  наших  предков.  Надеемся,  что  наш  эколого-
краеведческий  маршрут  по  поселку Аршан-Булг  будет  приятным  и  
памятным  в  познании культурного и  природного  наследия  нашей  малой  
родины. Данный маршрут  не раз прошли   обучающиеся нашей школы в 
рамках традиционных   месячников  туризма, они по этому пути совершали 
не только пешие, но и велосипедные прогулки.    
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