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                               Моя Калмыкия - это дом моего детства,, 

                  Степь, которая говорит со мною. 

                                 Это язык моего народа, тени моих предков. 

                                            Это священные бурханы, оберегающие нашу землю.  

                        Молитва и благословение моей матери.  

                                         Это наши песни и легенды, сокровища нашего духа.  

           Радость, гордость и боль моя –  

      всё, чем одарила меня жизнь...  

                            Это ты, степь моя родная,  моя Калмыкия. 

/Э. Эльдышев/ 

          

 Родная степь! Это самое дорогое моему сердцу место. Здесь я родилась, 

здесь живу. Это сказочный мир. Если внимательно присмотреться и 

прислушаться – перед нами раскроется жизнь, таинственная и необычная, 

замечательная и яркая. Только надо захотеть увидеть этот мир, заметить эту 

красоту. 

В чем красота калмыцкой степи,  

да в той дали, что видит взор,  

В зной миражей плывущей лепи,  

Рисующей глазам узор…  

 
 

   …  Мелодия домбры  звучит в моём сердце, перебирает струны души и 

наполняет её самой чистой и настоящей любовью, гордостью за тебя, моя 

родная степь: 

 

Степи Калмыцкие, 

Степи привольные, 

Ветер колышет ковыль золотой. 

Песни звучат над тобою раздольные, 

И расцветают тюльпаны весной! 
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    Кто-то из великих сказал:  «История — это священная дорога познания, 

познания самого себя, своего народа». Пойти бы по этой дороге назад, 

очутиться бы в калмыцкой кибитке  и понаблюдать, какой была степь в те 

далекие, древние времена. 

 
    Закрываю глаза, и … Тихо. Поднимаю голову: сквозь харачи  видно небо, 

такое же красивое, чистое, родное, как и сейчас. Солнце светится счастливой 

улыбкой на небосклоне,  освещает и греет наши степи. Выйдя из кибитки,  

перед моим взором открывается  безлесье огромнейшей равнины, покрытой 

травянистой растительностью. Такого я еще не видела  в своей жизни. Все 

обширное пространство степи, словно ковром, покрыто удивительными 

растениями, о которых я читала  в книгах: типчаком, полынью, ковылем, 

овсецом, мятликом. Воздух озаряют голоса птиц.  

                                           
                                     На свете только - степь и небо. 

                                         На свете - птицы, степь и я. 

О счастье духа, счастье тела- 

Простор, не знающий предела. 

 

         Я вижу небольшие речушки и озера, которые летом могут пересыхать. 

Увидев такие  бескрайние дали, меня охватило  чувство приволья. Открытые 

пространства расстилаются под ясным высоким небом. Кажется, что 

горизонт просто не заканчивается.  А вот и орёл величественно машет 

крыльями. А может, это свобода летит сквозь века к нам, калмыкам?  

 
     Более четырёх столетий назад, кочуя по дальним незнакомым землям, 

пришли калмыки в бескрайнюю приволжскую степь, где днём и ночью бегут 
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зыбкие зелёные волны, где, не смолкая, ведут свои хороводы жаворонки и 

соловьи. Нелёгкой оказалась переправа через могучую Волгу. Тысячи 

лошадей плыли по широкой реке, и, держась за хвосты и гривы коней, 

перебирались на берег. Никто не сможет сосчитать, сколько людей, 

жаждущих ступить на счастливую землю, пошло ко дну. «Быть тому берегу 

счастливым, если так пожелал сам народ», - гласит старая калмыцкая 

пословица. Видно, мудрый человек, глубоко веривший в это изречение, 

назвал когда – то землю, раскинувшуюся вдаль и вширь по волжскому берегу 

«Белым Берегом». У калмыков  «белое» - символ благородства и чистоты.  

    Прилетел ветерок, нет, не такой, как сейчас, а свежее, чище, принес аромат 

цветущих трав.   Звенит домбра, далеко разносятся слова: 

Зун җилин хооран 

Зуухин амн деерәс 

    Өвкм эргндән хәләж, 

Өгрсн теегән үзҗ, 

«Теегм минь», - гиҗ 

                                                                             Келлә. 

 

   Прилетел ветер, принес эту любовь из глубины веков в мое сердце. 

Спасибо Вам, художник слова, за такое наследие, обещаю сохранить красоту 

«… на земле, родной нам…» — земле предков. 

   Великие мастера слова воспевают красоту и историю калмыцкой земли.  

 

 
Слушая народные мотивы домбры, представляешь себе огромные степи, 

колышущиеся степные травы от вольного ветра, всадника на лихом коне, 

летящего на нём, как на крыльях, к солнцу. Солнце встаёт из степи, весь день 

идет над степью, встречаясь с холмами и десятками озёр, заходит оно тоже в 

степи. 

   Я бегу дальше навстречу восходящему солнцу! Это оказалось просто 

незабываемо. Везде тихо, только кузнечики потрескивают в траве. Желтая 

луна еще отбрасывает тень на равнину. От ее света звезды постепенно 

уносятся за горизонт. Легкий ветерок затронул травы, и я почувствовала  их 

душистый аромат. Летние запахи поднимались от земли вверх. По небу 

медленно разливалась какая-то бледность. Начинало светать. Ночь уносила с 
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собой душистую тишину. Степь начинала наполняться трелями 

просыпающихся птиц, словно зарождалась невидимая звенящая жизнь. 

Затаилось ожидание… Еще чуть-чуть – и появится солнце. 

 
  Легкая прохлада прогнала мой сон, и я была готова  увидеть то, что даже в 

моем небольшом городке можно и не ожидать. И вот время пришло. Тяжелое 

огромное солнце величественно и медленно стало подниматься из-за 

горизонта. Его животворный свет в один миг превратил степь в золотое 

широкое блюдо. Бескрайняя и таинственная степь наполнилась все более 

горьким запахом полыни. Степной ветер, обдувая мое лицо и волосы, мчится 

в лазурную даль. Передо мной буйство красок. Мое сердце, словно 

старинные часы, ритмично бьется и наполняется восхищением. Я бегу среди 

трав, вдыхаю теплый воздух и кувыркаюсь в этой мягкой траве; и все мне 

очень нравится, я счастлива!  

 
    Но вот солнце встало – я проснулась. …Открываю глаза. Это был 

замечательный сон, наполненный любовью к Родине. А Родина для меня – 

это звуки чудесной домбры и сладость парного молока, великие просторы 

степей и безбрежные дали, высокое синее небо и яркое солнце.  

   И снова я в своей комнате, пишу, воспеваю свою родную степь. Только что 

мои мысли уносились в прошлое, сейчас они стремятся вперед. Что будет 

завтра?  Человек и природа – единое целое. Одно без другого существовать 

не может, ведь человек – неотъемлемая частица природы, а природа в свою 

очередь во многом зависит от деятельности человека. Только в едином ритме 

могут существовать человек и природа. Природа щедра к тем, кто умеет её 

ценить и хранить. Богаты недра  калмыцкой степи. Нефть, газ,  строительный 
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песок и глина, камень-ракушечник, калийные и каменные соли,  крупные 

запасы пресных и минеральных подземных вод – всё можно найти в 

калмыцкой  земле. Я люблю свой край и свою дальнейшую жизнь 

представляю только здесь в степном краю. Степь калмыцкая – это наш 

большой дом, и каждому из нас надо заботиться о нём, чтобы оставить это 

богатство своим детям и внукам. 

   Стоит подняться на небольшой курган, вдохнуть всей грудью бодрящий, 

тюльпанный воздух, увидеть, как сверкает заходящее солнце, как спокойно и 

вольно пасутся отары овец, услышать пенье жаворонка в вышине, чтобы 

вдруг понять, что такую землю не полюбить невозможно. 

                 

                Для каждого бог начертал границы: 

                Там высится гора, а здесь река струится. 

                Но был всевышний к вам исполнен доброты: 

                Степь он бескрайнюю вам дал, где в изобилье 

                И трав и воздуха.  Вы царство получили.                                               

                Достойное  и вас и вашей красоты. 

    Ночь. Уже совсем поздно… Пора спать. Думаю, что после такого 

признания мне приснится незабываемый сон о твоем счастливом будущем, 

родная степь, и пусть этот сон будет вещим. 


