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Моя малая родина 

               Моя малая Родина… Дорогие с детства места, где жили и живут мои 

родные, друзья, родилась и выросла я. Поселок “Эрдниевский”, который 

затерялся среди таких же сел Калмыкии. Но для меня он особенный, 

единственный, как, собственно, и для каждого человека его родные места.                                                                                                                                      

           Все дома огорожены высокими заборами от песчаных бурь и заносов, 

от сильных ветров. Климат нас не балует, особенно изнуряющая жара. 

Иногда кажется, нет никаких сил терпеть ее. Но проходит немного времени, 

и можно снова жить и радоваться новому.  

             Какое удивительное чувство - привязанность к родным местам! 

Казалось бы, сколько в стране, да и в республике мест с более мягким 

климатом. Но большинство людей предпочитает жить там, где родились и 

выросли. 

             Название нашего села произошло от имени владельца этих мест – 

потомка Аюки-хана- Эрдни Цаган Кичикова. Эрдниевцам удалось сохранить 

историческое название в 20-30-е годы прошлого столетия благодаря истории 

об Эрдни-чолун – камне-метеорите, упавшем недалеко отсюда в песчаную 

бурю и образовавшем огромный котлован с родниками-колодцами, откуда 

мы возим воду.  

              Эрдниевцы всегда отличались умом, мобильностью, 

предприимчивостью. Здесь по инициативе жителей села построена одна из 

первых школ в Калмыкии, и потом ее много раз перестраивали, пока в 1978 

году не возвели типовую. Сам совхоз “Эрдниевский” был одним из крупных 

в районе и республике животноводческих хозяйств, где производили мясо, 

шерсть, каракульские смушки… Был даже свой дойный гурт, который 

обеспечивал молоком детский сад, школу, здесь производили сметану, 

топленое масло. А дояркой  работала моя эджа Болдырева Мария, которая 

еще в 1955 году представляла Новосибирскую область на Выставке 

народного хозяйства в Москве и была награждена Серебряной медалью. 

Вообще люди – главное богатство нашего поселка. Есть в нашей школе 

стенды, рассказывающие о наших знаменитых земляках: джангарчи 

Лиджиеве Теельте, поэте Кектеве Эльдя, чабанах-ордненоносцах Удееве 

Хабба, Бембееве Намру, Бюрчиеве Борисе… Есть Зал Боевой Славы, который 

создавали всем селом и в котором увековечили имена 197 эрдниевцев, 

ушедших на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. Самый 

известный из них Кюрюльдеев Очир Бобранович. О нем написано в “ 

Очерках истории калмыков”. Удивительно смелым был человеком, 

рассказывали о нем старожилы. Читая о его подвигах, я думала о том, что 

богатыри “Джангара” - это не только выдуманные народом герои, но и 

реально существовавшие смелые и отважные люди, воспетые джангарчи в 

великом эпосе о прекрасной стране Бумба. 

           А какие талантливые люди живут в нашем селе! Например, семья 

Мухараевых. В семье Мухараевых все художники и мастера-рукодельники: 

искусная швея, вязальщица тетя Лена, дядя Бадма может один построить 



дом, дядя Санджи мастерит домбру, плетет изделия из кожи… Не по 

профессии, а от природы одаренные. Только одна из них, Дарина, выучилась 

и стала востребованным архитектором, успешно реализует свои способности. 

Настоящим знатоком истории нашего села, устного народного творчества 

калмыков был их дед Мухараев Китид, который рассказывал нам истории из 

жизни односельчан, сказки. В семье Очировых талантливые плотники, 

строители. Шкафы, столы, стулья, сделанные Очировым Уланк, до сих пор 

стоят в домах: настолько они добротные и крепкие. Все мы любим песни в 

исполнении братьев Очиргоряевых, а Леонид – известный в республике 

блогер. Выходит, у каждой семьи свое лицо, свой характер. А что отличает 

нашу семью? Я думаю, трудолюбие, верность своей малой Родине. Мой брат 

Ануш любит калмыцкие песни, увлекается исполнением шавашей, йорял, 

отрывков из “Джангара”.  

         Чем сегодня живет наш поселок? Мужчины решают проблему с 

пресной водой . Летом они очищают колодцы-родники от песка. А это очень 

трудная и опасная работа на большой глубине и в воде.  Нас радует, что 

государство дает дотацию на строительство двух новых колодцев-шахт. 

Теперь все обеспокоены передвижением песков. В недавнем прошлом 

удалось остановить наступление барханов на поселок. Тогда ученики в 

степном лагере труда и отдыха собирали семена джузгуна, которые посеяли 

на опасном участке. Там выросла целая джузгуновая роща и уже пасутся 

овцы. Активисты села думают над тем, как продолжить эту работу.  

           Прошлым летом у нас произошло удивительное событие! Стояла 

шестидесятиградусная жара, когда стая диких лебедей опустилась на краю 

села. Птицы стали гибнуть на глазах. Местные жители не растерялись. Все 

сельские водовозы стали заливать водой низину, получился небольшой пруд. 

Почувствовав себя в родной стихии, лебеди стали двигаться, расправив 

крылья, плавать в воде и возвращаться к жизни. Большинство птиц удалось 

спасти. К нам во двор тоже забежал лебедь. Папа и Ануш наполнили водой 

большую ванну, обессиленная птица приняла нашу помощь. А утром 

“спасатели” повезли птиц на Волгу. Лебеди сначала окунулись в воду, а 

потом взмахнули крыльями и полетели. Долетели до середины реки и 

красиво опустились на воду. Они снова стали прекрасными лебедями, 

которыми мы привыкли любоваться. 

        Старшее поколение села мечтает возродить Анджан хурул. Ведь некогда 

здесь был один из больших хурулов в калмыцкой степи, где даже обучались 

мальчики-манджики. К 75-летию Победы заложили большой парк и 

поставили памятник погибшим войнам, построили Ступу Зеленой Тары, 

покровительницы нашего села. По-прежнему в дни праздников Зул и Цаган-

Сар в центре села устанавливают кибитку и угощают друг друга борцоками, 

горячим калмыцким чаем… Верующие проводят молебны, чтобы год был 

урожайным, а зима мягкой. В чате “Элвг-делвг Эрднихн” постоянно кого-то 

поздравляют, кому-то помогают… Не затухает жизнь в селе благодаря ее 

жителям, активным, доброжелательным, инициативным. А значит, будет 

жить наше село, моя малая Родина!               



 

 


