
 

Охваченный прелестью увиденного  
 

       Более 400 лет минуло со времени добровольного вхождения калмыцкого народа в 

состав Российского государства. Ростовскую область тесно связывает с нашим 

соседом, Республикой Калмыкией, культура, наука, образование. Я не раз принимал 

участие в совместных творческих встречах наших народов и в Элисте, и Яшалте, и 

Сальске. И всегда – дружеский настрой, улыбки, рукопожатия.  

 
 

       12 марта 2022 года состоялось открытие памятника народному поэту Калмыкии 

Давиду Кугультинову на его родине, в селе Эсто-Алтай Яшалтинского района. Бюст 

установили во дворе школы, которая носит имя поэта-земляка. Приглашение получили 

и писатели ростовского отделения СПР.  

       С калмыцким поэтом тесно дружил наш ростовский поэт Даниил Долинский и 

переводил его стихи на русский язык. Стихотворение «Зерно»: 

Когда сравнишь ты с золотом зерно, 

Смотри, чтоб не обиделось оно! 

А что такое золото? 

Металл. 

Зато зерно – начало всех начал. 

Зерно мертво до той поры, пока 

Его не тронет тёплая рука. 

 



 

 
       Наиболее ярко запомнилась встреча на калмыцкой земле в Национальном музее 

им. Н.Н. Пальмова, где с приветственным словом выступила государственный 

советник главы Республики Калмыкия Е. Паконинова. Говорили о тесном содружестве 

художников, поэтов, музыкантов и всей творческой интеллигенции наших 

национальных соседей. 

 



 

       Много добрых и тёплых слов прозвучало из уст калмыцкого Заслуженного 

художника России  Е. Васькина, который в частности заметил: «Мы сейчас много 

говорим об Америке, мотаемся по миру, а вот росу у порога своего дома не замечаем. 

Творчество даёт нам возможность понять и оценить наш замечательный степной 

край!»  

 
Заслуженный художник России Е. Васькин. 

 

 
Зам. Директора Национального музея Ирина Мучаева. 

 



 

 
В библиотеке посёлка Яшалта. Красивые женщины в Калмыкии.  

 

Под впечатлением написал стихотворение «Калмычка»: 

 

Нет на свете отмычек 

От загадок степных: 

Не встречал я калмычек 

Красивых таких! 

 

Где тебя так заветно, 

На осколке земли, 

Укрывали от ветра, 

От седла берегли? 

 

Утончённость фигуры, 

Благородство в лице. 

Я ушёл бы в загулы, 

Жил, где степь в солонце, 

 

И стерёг бы с тобою 

Средь тюльпанных огней, 

Под луной золотою 

Азиатских коней. 

 

Как от молнии замер: 

Ты так страстно во мгле 

Полоснула глазами 

И умчалась в седле!.. 



 

 

 

 
  Даю интервью телевидению г. Элиста после прочтения стихотворения «Калмычка». 

        

Здесь же, в музее, выступил народный калмыцкий хор, исполнивший на своём языке 

заздравную песнь в честь гостей. И как подарок соседям-ростовчанам, уже на русском 

зазвучало:  «… за Россию постоит казак донской!»  Гостям дали возможность 

примерить национальные костюмы. 

 



 

 

     

       Красавица, столица Калмыкии, Элиста достойна быть в ряду столиц мира. И чтобы 

увидеть потрясающую красоту всемогущего Будды, не надо ехать за тридевять земель 

в Китай или Индию, она рядом – от Ростова всего лишь 460 километров, а от Сальска 

и того ближе, рукой подать – 280 км. Элиста поражает современной архитектурой, 

выстроенной в европейском стиле, особенно – скульптурными памятниками, 

выполненными на высочайшем художественном уровне, с внесением национального 

колорита, это: скульптура конного всадника «Батыр», пагода «Семь дней», фонтан 

«Лотосы», «Золотые ворота», «Белый старец» и, конечно же, огромнейший Храм 

Будды, хурул, который, наверняка, будет причислен к Семи чудесам Света.  

       А также в степном городе имеются университет общего образования,  

музыкальное училище, где учатся студенты со всей России, книжное издательство, 

спортивные центры и т.д., – вся необходимая современная жизненная структура. 

 Хурул, Храм Будды. 

 



 

 «Золотые ворота» 

 Пагода «Семь дней». 

 



 

 
Ночная Элиста. 

 
Фонтан «Лотосы». 

 



 

 
Юрта – экзотика и для калмыков. 

 

       Калмыцкая край в апреле – торжество природы! Степь чудом преображается, 

невестится, как неуклюжая девчонка-подросток, однажды проснувшаяся зрелой 

красавицей. Тюльпанная неоглядная ширь завораживает взгляды, радует и 

вдохновляет. В небесной сини без устали звенят жаворонки,  будто прославляя 

воскресшую степь Хочется надышаться, наглядеться! 

       Это весенний подарок солончаковой земле и людям живущим на ней. 

 
 



 

 
 

 

 
 
Каждый год, в апреле, мы, сальчане, приезжаем в эти чудесные места. 

Калмыцкий степной край ждёт и вас! 
 

                                                                      Алексей Глазунов, г. Сальск 

                                                                      14 марта 2022 г. 
 

 

 

 

 


