
 



 
 

Народная артистка России Валентина Шершнѐва 
 
 
 
 



Валентина Шершнѐва: жизнь и судьба актрисы 
 

       Думается, имя Валентины Алексеевны Шершнѐвой в особом представлении 
не нуждается. Народная артистка России, солистка Омского музыкального театра, 
она давно и по праву стала одним из звездных символов театрального Омска. Я 
ценю в Валентине Алексеевне высокий профессионализм, преданность театру, 
кипучую энергию, восхищаюсь ее неувядающей молодостью, обаянием, красотой. 
Скоро четверть века, как творческая судьба Валентины Шершнѐвой неразрывно 
связана с Омским музыкальным театром. 
   Будущая народная артистка родилась в Калмыкии, в глухом местечке Большой 
Царын. Дома все пели: мама, отец, братья – и это было в семье так же естественно, 
как разговаривать. Когда, подрастая, Валюша впервые запела, мама посоветовала: 
«Иди  петь в степь…» До сих пор образ привольной степи, весной напоенной 
свежими ароматом распускающих трав, да обилием цветущих тюльпанов, самое 
дорогое сердцу воспоминание. Быть может, отсюда источник мягкого лиризма и 
страстности еѐ натуры? Ещѐ девчонкой она уверенно стала воплощать свою мечту 
в жизнь, а жизнь в судьбу: судьба певицы, актрисы, которая всѐ многообразие 
жизненных впечатлений подчиняет созданию творческого образа. 
     После окончания Саратовской консерватории молодая певица несколько 
сезонов проработала в Петрозаводском музыкальном театре, а в 1981 году 
приехала в Омск. Первой партией, которую Валентина спела  на омской сцене, 
стала Наталья в опере Тихона Хренникова «В бурю». Постановка, ознаменовавшая 
рождение Омского музыкального театра, открыла публике новую 
исполнительницу, обладающую красивым лирическим сопрано, ко многому 
обязывал. За первой работой последовали десятки новых ролей, в которых 
актрисе удалось создать немало впечатляющих образов. Именно здесь, на омской 
земле пришли к актрисе успех, внимание и любовь публики. В Омске талант 
певицы был признан и оценен высоким званием заслуженной, а затем и народной 
артистки России. 
    В начале 90 – х годов ХХ века омская поэтесса Е. Н. Миронова – Злотина в 
стихотворении, посвященном В. А. Шершнѐвой, предрекая актрисе гордую 
судьбу, заметила, что еѐ жизнь должна вобрать в себя «сто тысяч женских 
жизней». Эта метафора оказалась не так уж далека от действительности. Не один 
десяток женских судеб надо представить, почувствовать и пережить, чтобы 
воплотить на сцене целую галерею самых разнообразных образов. Среди 
нескольких десятков героинь, созданных актрисой в разных жанрах, таких как 
опера, оперетта, мюзикл, мне наиболее дороги те, в ком неистребимая женская 
потребность любви проявляется с максимальной силой. Это, прежде всего 
Розалинда из «Летучей мыши» И. Штрауса, своим артистизмом, тонким умом и 
обаянием сумевшая вернуть любовь собственного мужа. Это и блистательная, 
ироничная Ганна Главари из «Веселой вдовы» Ф. Легара. Это и умудренная 
жизненным опытом бывшая примадонна варьете Александра из «Королевы 
чардаша» И. Кальмана. Природа щедро одарила Валентину Шершнѐву голосом, 
статью, красотой. Но и привычные рамки амплуа она внесла много 
индивидуальных красок. Еѐ героини женственны, кокетливы, обольстительны. 
   Еще одна грань дарования актрисы раскрылась в ролях с интересно 
выписанным характером, в основу которых положена серьезная драматургия. Это 
– Марья Александровна из «Забывчивого жениха» по Ф. Достоевскому, Елена 
Ивановна Попова из музыкальной комедии Е. Птичкина «Медведь на свадьбе» по 
А. Чехову, это и миссис  Хиггинс из мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» по 
пьесе Б. Шоу и др. 



     Есть образы простых русских женщин, многострадальных и терпеливых, 
умеющих ждать и жалеть, любить и верить. Сам тип подобных женских образов, 
таких как Алена из музыкальной драмы Е. Птичкина «Я пришел дать вам волю», 
Фрося из «Замужней невесты» В. Дьяченко, Наталья из оперы Т. Хренникова «В 
бурю», оказался для актрисы очень близким, родным. Вот уж где можно было дать 
волю своему  темпераменту, излить собственную женскую душу, прокричать на 
весь мир о своей любви, боли, отчаянии. 
     Одной из наиболее ярких работ конца 90 – х годов ХХ в. стала роль 
Кручининой в мюзикле В. Кулыгина «Без вины виноватые» по А. Островскому. 
Эта мелодраматическая роль потребовала от исполнительницы недюжинного 
драматического таланта. Актриса предстала здесь во всем блеске своего 
дарования, который служение театру и святая любовь к нему сочетаются с 
нравственной чистотой, благородством мыслей и поступков. Эта мысль великого 
классика оказалась созвучной нашему времени. Образ Кручининой в исполнении 
В. А. Шершневой словно продолжал портретную галерею прославленных актрис. 
То, что личное творческое и человеческое кредо актрисы совпало, с театральным 
образом в данном случае было, очень существенным. 
               Чтобы судьба, как писала поэтесса, стала гордой, нужно ее выстрадать и 
познать горькой. Действительно, нет ничего страшнее для артиста, чем 
творческий простой. И это тогда, когда уверенное профессиональное мастерство 
стало отточенным, когда накопленный творческий и человеческий опыт, 
казалось, предполагает максимально полное высказывание. Подобная ситуация 
не такая уж редкость в театре. Для кого – то она может стать неразрешимой 
проблемой, круто изменить и даже сломать судьбу… А кого – то, как мою 
героиню, напротив, мобилизует и заставляет искать и находить самостоятельные 
формы творческой реализации. 
       В россыпи даров, принадлежащих Валентине Шершневой, есть одно качество,  
которое можно рассматривать, на мой взгляд, как дар, Божий дар. Заключается он 
в еѐ неустанном стремлении к созиданию. Перефразируя известную поэтическую 
строчку, можно сказать, что еѐ душа не может не трудиться. Натура 
многогранная, неуѐмная, она известна в нашем городе далеко за пределами стен 
музыкального театра и популярного среди творческой интеллигенции Дома 
актера. Пожалуй, нет ни одной концертной площадки не только в городе, но и в 
области, где бы не побывала со своими концертами и сольными тематическими 
программами Валентина Алексеевна. Если в театре наступает относительно 
«затишье», нет работы в новой постановке, она тотчас же начинает воплощать в 
жизнь один из своих многочисленных творческих замыслов. Особое пристрастие 
актриса питает к музыкально – поэтическим вечерам. 
     Любовь к камерно – вокальному музицированию зародилась в Валентине, 
когда она еще училась в Саратовской консерватории. В русской романсной 
лирике тогда еще совсем молодая исполнительница впервые открыла для себя 
упоительные красоты, неиссякаемую глубину, которую она постигла всю свою 
творческую жизнь. О своем восхищении музыкой Сергея Рахманинова Валентина 
Алексеевна до сир пор говорит с особым чувством благоговения. 
      Тогда же в Саратовской консерватории начал формироваться вкус к поэзии, 
который сохранился и по сей день. Наверное, поэтому на своих вечерах 
Валентина Алексеевна всегда стремится к синтезу поэтического слова и музыки. В 
ее репертуаре вокальные циклы на стихи Анны Ахматовой, Саши Черного, 
песенный цикл «О, Русь моя, святая Русь!» на стихи русских поэтов, романсы на 
стихи Бунина и многое другое. Очень часто в свои программы Валентина 
Алексеевна включает произведения омских поэтов, чьи стихи созвучны ее 



внутреннему мироощущению. Случалось не раз, что интерпретация того или 
иного стихотворения Валентиной Шершневой давала его автору новый стимул к 
творчеству. Среди поэтов, чьи произведения звучали с эстрады в исполнении В. 
Шершневой, назову Татьяну Четвериковой, Елену Миронову, Валентину 
Останину, Галину Кудрявскую, Аэриту Алексееву, Игоря Егорова, Аркадия 
Кутилова и других. «Своих» авторов актриса стремится найти не только среди 
поэтов, но и среди композиторов, очень часто становясь первой 
исполнительницей музыкальных сочинений Константина Брысова, Александра 
Болдырева, Виктора Киселева, Александра Зобова. Со многими омскими поэтами, 
литераторами, музыкантами Валентина Алексеевна поддерживает дружеские, 
творческие отношения. Пропагандирует и популяризует творчество омских 
авторов Валентина Шершнева чаще всего со сцены Дома актера, где подобные 
поэтические и музыкальные вечера стали хорошей традицией. Благодаря 
усилиями немногих людей, таких как В. Э. Миллер, М. В. Аварницына, В. А. 
Шершнева, их коллег и единомышленников из других омских театров, 
театральная цитадель сумела сохранить за собой очень важную функцию 
интегрирующего звена, объединяющего культурное пространство нашего города 
именно в тот момент, когда наша культура переживает не самые лучшие времена. 
      А еще Валентина Алексеевна больше двадцати лет является бессменным 
членом правления омского отделения СТД, возглавляет работу социально – 
бытовой комиссии. На еѐ попечении забота о ветеранах и молодых актерах. 
Вопросы, связанные с жизнью и бытом людей театра, были острыми и 
насущными в любые времена. Обеспечить путевками в санатории и дома отдыха 
после насыщенного театрального сезона, вовремя оказать материальную помощь 
человеку, попавшему в трудное положение, даже решение вопросов с 
изготовлением памятника и надгробий – все это входит в компетенцию 
Валентины Алексеевны. Собранная, с обостренным чувством внутреннего 
времени, она успевает сделать все без суеты, помогает людям без показухи, просто 
и естественно. Для нее это так же органично, как и все, что она делает на сцене. 
   В честь бывших служителей сцены Валентина Шершнева организовывает 
благотворительные концерты, в которых сама принимает участие, и привлекает 
студентов Колледжа культуры и искусства, где преподает с недавнего времени. 
Это еще один вид, деятельности – педагогика – в который, Валентина Алексеевна 
окунулась с головой. 
       И снова зрительный зал Музыкального театра рукоплещет своей любимой 
актрисе. В театре премьера: комическая опера Тихона Хренникова «Доротея». В 
главной роли Валентина Шершнева. Режиссер Кирилл Стрежнев предложил 
разыграть спектакль в духе венецианского карнавала. На сцене царит атмосфера 
праздника, всеобщей беспечности, шутовства. Молодые влюбленные мечутся по 
сцене в поисках взаимности. Как и положено, в Комедии дель арте, им мешает 
соединиться ворчливый старик – отец, а помогает ловкая и находчивая дуэнья. 
Покровительствуя влюбленным, она не только помогает соединить молодые 
сердца, но попутно устраивает и свою судьбу, несмотря на то, что для этого надо 
прибегнуть к обману, переодеванию и подмене. Искрометно, азартно, 
увлекательно ведет Доротея – В. Шершнева свою игру, и все же в каскаде 
всеобщей беспечности нет – нет, да и проскользнет в голосе дуэньи в ее 
музыкальных лирических высказываниях интонация легкой грусти одинокой 
женщины, истосковавшейся в поисках любви и женского счастья. Так, быть может 
неосознанно для себя, актриса вплетает основную тему своего творчества в это 
жизнеутверждающий спектакль. 



     Жизнь и творчество Валентины Шершневой постоянно в поле внимания 
омских журналистов и театральных критиков. О ней написана книга, которая 
готовится к изданию, снято несколько телевизионных передач. День Валентины 
Алексеевны расписан по минутам. Как всегда она выходит на сцену родного 
театра, ее приглашают в жюри песенных конкурсов и фестивалей, она желанный 
гость многих городских праздников. В музее им. Врубеля и «Либеров – центров», в 
воинской части и «Омскэйерш», педагогическом университете и колледже 
культуры – везде знают, любят и ждут народную артистку России. Своим 
зрителям, поклонникам, коллегам и ученикам она отвечает взаимной любовью, и 
в этом смысл ее жизни. 
 
ОСНОВАНИЕ:  журнал «Виктория», Таврическая типография Омская область, № 
3 (15) март 2006 год, л. 18 – 19, Любовь Колесникова. 
      
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ХРАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
             10 апреля 2000 года – можно назвать историческим событием в жизни 
октябрьцев. В этот день состоялась закладка первого камня, и прошел обряд 
освящения места под строительство Храма. 
              На это важное мероприятие были приглашены настоятель Сякюсен сюме 
Санджи Лама и багши этого хурула, тибетский Лама Геше Тензин Дугда, а также 
министр культуры, национальной политики и по делам религии Н. Д. Санджиев, 
представитель Президента РК в Сарпинском районе А.А. Мешков, заместитель 
представителя Президента РК в Малодербетовском районе В. Стрельников, 
представители соседних районов, также жители поселков  Октябрьского района. 
                Начальный этап церемонии проходил в историческом событии. Ведущий 
мероприятий директор БЦСШ № 2 Виктор Санджиевич Манджарыков 
представил слово представителю президента РК в Октябрьском районе Эртне 
Намруевичу Бакаеву, который подчеркнул большую значимость проходящего 
мероприятия, а также он отметил, что для строительства Храма посильную 
помощь оказали рисовые и богарные хозяйства октябрьского района, высказал 
благодарность почетному гражданину РК Г.В. Кулику за оказанную помощь. 
             Также всем выходцам из Октябрьского района, живущим за ее пределами 
за благотворительность. Ведь они когда – то жили и работали в нашем районе и 
как говорится, оставили здесь частичку своей души и сегодня помощь октябрьцам 
в силу своих возможностей считают долгом. Эртне Намруевич выразил надежду, 
что со строительством Храма уйдут от нас беды и засуха, а удача  будет 
поворачиваться к нам лицом. В завершении он поздравил всех присутствующих с 
таким событием. 
              На празднике также выступил министр культуры, национальной 
политики и по делам религии Николай Джамбулович Санджиев и вручил в дар 
будущему Храму 21 буддийскую картину с изображением богов. 
              От имени Сарпинского района А. Мешков преподнес денежное 
пожертвование знаменательно, что закладка первого камня проходила в канун 
юбилея Великой Победы, поэтому в скором времени на территории нашего 
поселка начнется строительство Храма Великой Победы. 
          Вообще сама идея строительство молельного дома в нашем поселке 
вынашивалась местными жителями давно. Три года назад в районе была 
образована буддийская община. 
               На праздничной церемонии выступили приехавшие гости нашего 
района. Настоятелем будущего Храма Великой Победы стал Джигмя лама. Он 
получил образование в монастыре Дрепунг Гоманг, что находится в далекой 
Индии. Именно эта страна считается святым местом для всех буддистов. 
Вернувшись в республики, Джигмя Лама служил в Сякюсн Сюме, а также 
некоторое время был настоятелем Аршань – Зельменского Хурула. 
               Проект будущего Храма разработан архитектором Юрием 
Сангаджиевым. Планируется, что это будет одноэтажное здание, в котором 
разместится молельный зал и несколько комнат для индивидуального приема. 
Крыша задумано выполнить в китайском стиле. 
 

 

 

 
 
 

 



Справка 
об изменении организационно – правовых форм 

Республиканское государственное унитарное предприятие «Восток» 
 
 

зерносовхоз «Восход» Малодербетовского района КАССР 
Постановление Совета Министров  РСФСР от 12. 02. 1966 года № 153, приказ МСХ 
РСФСР от 15. 03. 1966 года «Об организации зерносовхоза «Восход» за счет 
разукрупнения овцеводческого совхоза «Красносельский» 

зерносовхоз «Восход» Октябрьского  района КАССР 
Указ ПВС РСФСР «Об образовании Октябрьского района в Калмыцкой АССР» № 
5 – 92/12 от 25. 08. 1977 года 

Государственное унитарное предприятие «Восход» 
Государственная регистрационная палата РК постановление № 611 от 04. 03. 1998 
года «О государственной перерегистрации» совхоза «Восход» на основании главы 
4 ГК РФ и приказа МСХ и продовольствия РК № 74 от 25. 02. 1998 года и 
распоряжения Госкомимущества РК № 74 от 03. 03. 1998 года 

1. Перерегистрировать совхоз «Восход» в государственное унитарное 
предприятие «Восход» (ГУП «Восход») в связи с приведением 
учредительных документов в соответствии с ГК РФ. 

2. Установить местонахождение: 359426 РК Октябрьский район пос. 
Восход 

Государственное унитарное предприятие «Восток» 
       Государственный комитет Республики Калмыкия по делам регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности постановление № 54 от 17. 01. 
2001 года «О государственной регистрации государственного унитарного 
предприятия «Восток»  

Республиканское государственное унитарное предприятие «Восток» 
Приказ МСХ и социального развития РК № 163 от 28. 11. 2002 года согласовано 
распоряжением министерства имущественных отношений РК № 416 – ар от 02. 
12. 2002 года. 

 
                         Открытое акционерное общество «Восток» 

              Распоряжение Правительства РК № 312 – р от 20. 12. 2010 года «Об 
условиях приватизации республиканского государственного унитарного 
предприятия «Восток» в соответствии с ФЗ от 21. 12. 2001 года № 178 – ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом РК от 
09. 07. 2003 года № 343 –ІІ – З «О приватизации государственного имущества РК», 
постановлением Правительства РК от 04. 05. 2005 г № 118 «Об утверждении 
Порядка подготовки  и принятия решений об условиях приватизации 
имущественных комплексов республиканских государственных унитарных 
предприятий», Прогнозным планом (программой) приватизации 
республиканского имущества на 2009 год, утвержденным постановлением 
Правительства РК от 30. 10. 2008 года № 372 «Об утверждении Прогнозного планы 
(программы) приватизации республиканского имущества на 2009 г», Прогнозным 
планом (программой) приватизации республиканского имущества на 2010 год, 
утвержденным Правительством РК от 21. 12. 2009 года «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации республиканского имущества на 
2010 год», а также на основании аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности республиканского государственного унитарного 



предприятия «Восток» за 2008 год, 5 меся 2009 года и документов, представленных 
республиканским государственным унитарным предприятием «Восток»: 

1. Приватизировать республиканское государственное унитарное 
предприятие «Восток» путем преобразования в открытое акционерное 
общество «Восток» (далее – Общество) с уставным капиталом 20749000 
(двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч) рублей, состоящим из 
20749 (двести семь тысяч четыреста девяносто) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) 
рублей каждая  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица полное 
фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Восток», 
сокращенное фирменное наименование  ОАО «Восток», серия 08 № 
000444414. 
 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ  выданное МРИ ФНС 
России № 4 по РК (территориальный участок 0806 по Октябрьскому 
района) серия 08 № 000444416, поставлена на учет в соответствии с 
положениями Налогового кодекса РФ 25. 03. 2011 г., за основным 
государственным регистрационным номером 1110805000020, ОГРН 
1110805000020, ИНН/КПП 0806000535  080601001. 

 
 
             
 
 
 
 ОСНОВАНИЕ: Дело фонда №  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 
об изменении организационно – правовых форм 

Государственного унитарного предприятия «Джангр» 
 
 

Совхоз «Джангр» Октябрьского района Калмыцкой АССР 
Приказ МСХ Калмыцкой АССР № 906 от 12. 12. 1983 года, приказ № 171 от 07. 05. 
1984 года Октябрьского Управления сельского хозяйства «О разукрупнении 
совхоза «Иджил» и организации совхоза «Джангр» 

1. разукрупнить совхоз «Иджил» на два совхоза: 
а) совхоз «Иджил» с общей площадью 38603 га в том числе пашни 1207 га 
б) совхоз «Джангр» общей площадью 15023 га в том числе пашни 1692 га 

 
Государственное унитарное предприятие «Джангр» 

Государственная регистрационная палата РК постановление № 618 от 06. 03. 
1998 года «О государственной перерегистрации совхоза «Джангр» в 
Государственное унитарное предприятие «Джангр» 

 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 31. историческая справка 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 
об изменении организационно – правовых форм 

сельскогохозяйственного призводственного кооператива «Иджил» 
 

Совхоз «Иджил» Юстинского района Калмыцкой АССР 
По приказам по основной деятельности и по личному составу за период 1976 год 
приказ № 1 от 01. 09. 1976 года о назначении директором совхоза в связи с 

образованием нового совхоза. 

 
Совхоз «Иджил» Октябрьского района Калмыцкой АССР 

Указ ПВС РСФСР «Об образовании Октябрьского района в Калмыцкой АССР» № 
5 – 92/12 от 25. 08. 1977 года. 
 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «ИДЖИЛ» 
Государственная регистрационная палата Республики Калмыкия постановление 
№ 865 от 14. 04. 1998 года «О государственной регистрации  реорганизации путем 
преобразования» совхоза «Иджил» в сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Иджил» 

Ликвидация 
Определение Арбитражного суда РК о завершении конкурсного производства от 
04. 03. 2004 года /дело А 22 – 806/01/1 -89 

 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 38. дело фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Свое нынешнее название и совхоз, и поселок получили от названия озера 
«Цаган-Нур» - «Белое озеро», на берегу которого находится центральная усадьба 
поселка. Это озеро является одним из озер, входящих в группу Сарпинских, 
протянувшихся с севера на юго-восток республики по территории 
Малодербетовского, Октябрьского и Кетченеровского районов. 
     История поселка Цаган-Нур уходит корнями в далекое прошлое. 
Документальных материалов о возникновении села, времени его заселения пока 
не обнаружено. По воспоминаниям старожилов села, старейшего учителя 
Кеваельдженова Манджи, учителя истории Цаганнурской средней школы 
Эренджена Мутляева, народного поэта Калмыкии, уроженца села Санджи 
Каляева уже в 80-х годах 19 века местность была заселена. 
     Старожилы утверждают, что уже в 1911 году в селе был построен деревянный 
хурул. Его здание было самым красивым в селе. Он был построен на собранные от 
населения средства. Сделали свои пожертвования также и местные богачи-
зайсанги, скотовладельцы поскольку служители хурула проповедовали 
смиренность и покорность, верность своему хозяину. Со временем хурул стал 
крупным скотовладельцем, имея до 2000 овец и 300 голов КРС. Это был самый 
крупный хурул в округе. Только гелюнгов насчитывалось до 100 человек. 
     Население жило по родовому признаку. Всего в этот род входило до 500 семей. 
В местности вокруг Цаган-Нура и ближайших хотонов проживали калмыки-
простолюдины «талтахинского» рода по имени скотовладельца, богатого 
зайсанга, потомка Героя Отечественной войны 1812 года, есаула Манка Талтаева. 
Его род, «талтахна тавн зун орк», включал в себя 12 десятков, потомки которых 
продолжают жить в Цаган-Нуре и сегодня. 
     Летом - осенью 1926 года колхозное движение получило широкое развитие в 
Калмыкии, в том числе и в Малодербетовском улусе. По архивным данным 
образование колхоза в Цаган-Нуре относится к концу лета 1929 года. На 
территории Цаганнурского сельского Совета был создан довольно крупный 
колхоз имени Коминтерна. Под таким названием он впервые упоминается 26 
августа 1929 года в протоколе заседания Малодербетовского улускома. Первым 
председателем колхоза был один из первых коммунистов села Менкенов Бамбыш. 
     Но мирный труд был нарушен нападением фашистской Германии. Началась 
Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Всего за время войны на фронт ушло 
500 цаганнурцев, из которых ныне здравствует 1 фронтовик. Около 300 человек не 
вернулось с фронтов, сложив свои головы за Родину. Среди тех, кто прославил 
родину своими ратными подвигами: Санджиров Н. М., герой Советского Союза, 
М.В. Хонинов, К.Мураев, Х. Кекеев, Я. Анджураев, С.Чесов, Л.Пащенко и многие 
другие. 
     В период военных действий на территории Калмыкии, по селу Цаган-Нур и 
озеру, проходила линия фронта. В Цаган-Нуре стояли подразделения 115-ой 
Кабардино-Балкарской дивизии, защищавшей этот участок фронта. Война 
отошла, на запад, от села только в 1942 году. 
     Цаган - Нур – сердце и душа нашей Калмыкии. В июне 2002 года караванный 
путь Международной научной экспедиции « По следам Великого Шелкового 
пути», возглавляемый известным исследователем-путешественником Федором 
Конюховым, прошел по территории пос. Цаган-Нур. 
         Цаганнурская средняя школа имени Николая Санджирова, одна из 
старейших школ республики, в сентябре 2004 года отметила 100-летие. 
В братской Монголии, надо сказать, находится побратим нашего Цаган-Нура 
монгольское село «Цаган-Нур». Монгольская делегация, в сентябре 1988 года, 
побывала с дружеским визитом в совхозе «Цаган-Нур». Официальные лица, от 



имени своих жителей, обменялись сувенирами, которые хранятся в 
краеведческом музее средней школы. 
    
  Самобытность и неповторимость Цаган-Нура - золотой родник для возрождения 
и дальнейшего развития калмыцкого языка, литературы, культуры. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЙСАНГИ ТАЛТАЕВЫ 
 

В дореволюционной Калмыкии было хорошо известно имя зайсангов 

Малодербетовского улуса Талтаевых. Род этих зайсангов прославился 

ратными и трудовыми успехами. Имена предков их были известны среди 

дербетов еще до их прихода на Волгу. Свою родословную таблицу они 

давали еще в XIX веке, согласно которой помнили своих предков на 

протяжении нескольких поколений. 

В конце ХуШ века, после смерти старшего владельца Дербетовского 

улуса Цебек - убуши, произошли большие движения в этом улусе между 

претендентами по младшей - боковой линии нойнов. В это время 

управлением улуса фактически заведывали зайсанги двух самых больших 

этнических групп улуса Туктунов и Бурулов. Это туктуновский Талтай и 

буруловский Манджи. Зайсанги Малодербетовского улуса в 1799 году от 

имени всего общества писали, что « бывшие при прежних владельцах 

правителями и улуса зайсанги Талтай Манджи протчим младшим 

зайсангами, сведущим старикам и всем нам генерально опубликовали, чтоб 

находиться высочайшее назначенном месте и начальстве в повиновении, не 

нарушая права прежних владельцев и спокойного своего пребывания, с чем 

мы, состоящие при Волге Малого Дербетева улуса калмыки, все генерально 

были согласны, избрали сих еще при жизни упомянутых зайсангов Талтая 

и Манджи с общего согласия, бывших владельцев Галдан - Церена и Цебек - 

убаши наследника, владельца Ценден -Доржи сына Бабула правителем. 

Далее зайсанги объяснили, чтобы установленный порядок не нарушался по 

«калмыцкому праву наследника и ближнего родственника владельца Чучея 

мы, весь Малый Дербетев улус, с общего согласия избираем себе 

владельцем». 
 

Эти два зайсанга имели высокий авторитет и полномочия, они 

установили порядок и спокойствие в народе, назначили места кочевий и 

имели решающие голоса при утверждении нойона -владельца улуса при 

нарушении порядка наследования по прямой линии. Кстати, упомянутое 

письмо в числе других зайсангов подписал и зайсанг Талтанг, но нужно 

заметить, что Талтай и Талтанг - представители разных родов. Талтанг - 

зайсанг Тутун - Келькетова рода. 

Впоследствии, во времена Чучея - тайши Тундутова сын Талтая -

Халюн и другие зайсанги этого рода на таком же основании были 

правителя Дербетовского улуса. Кстати, здесь можно заметить, что 

некоторые историки и чиновники управления калмыцким народом 

говорили, что туктуновские и буруловские зайсанги являются 

родственниками нойонов этого улуса. И документы говорят о том, что по 

женской и дочерней линии они входили в родство с представителями 

других родов. Например, Оргечко Джамбаев -представитель этого рода - 

был женат на Кермен - потомке Мазана -Батыря - дочери Эркетеновского 



зайсанга: а нойон Менко - Очир Тундутов - сын Джамбо - тайши Тундутова 

был женат на Амгулунг Мазановой из того же рода. 

Как писал главный попечитель калмыцкого народа К.И. 

Костенков, что со временем имена некоторых зайсангов стали прибавляться 

к этническому имени аймаков. Например, имена Талтая, Манджи, Харе - 

Толга, Каджи и т. д. 

Так образовался Туктун Талтанкинов аймак. Костенков заметил, что 

«между потомством зайсанга Талтая образовалось уже три аймака: Ноинты, 

то есть Ноинта - Талтанкиев аймак и два Шошолды и Шошолды - 

Талтанкиновы аймаки». Во времена Костенкова Талтанкиновскими 

аймаками заведовали зайсанги: Эргечка Джамбаев, убуши Урюбджуров, 

убуши Алангашев, Цеден Санджие, Цоодул My - Нохаев, Сажи Шошолдаев 

и Ниме Иванов. Во всем аймаках было более пятисот кибиток и это момент 

упоминается в песнях и легендах об этом роде и аймаке. Собственный 

Талтаева аймак (состоял из девяти родов) В государственном историческом 

архиве Санкт - Петербурга хранится описание родов и аймаков Калмыцкой 

степи. В 1880 году, согласно этим описаниям Талтанны состояли из трех 

аймаков» первый заведовал Алангашев, аймак состоял из 126 кибиток, 

вторым после смерти зайсанга Урубжурова, тоже управлял Алангашев, а 

третий временно был без зайсанга. Все три аймака имели одну тамгу - 

чиндамани. В 1853 году убуши Алангашев изъявил свое желание 

поселиться со своим аймаком и выбрал место «в 40 верстах от озера Цабдыр 

на север по дороге, вдоль озера Цаган - Hyp и при озере Цабдыр», 

говорилось, что место избранное Алангашевым удобно для поселения. 

Манука Талтаев 
 

Яркую страницу в семейную хронику вписал представитель рода 

Манука (Манки, Манаки) Талтаев - участник Отечественной войны 1812 

года, вошедший в историю Калмыкии. 

Манука Талтаев был есаулом Первой сотни Первого Калмыцкого полка 

под командованием нойона Джамбо - тайши Тундутова. Манука особенно 

отличился при блокаде крепости Модлин, за что был награжден орденом. 

В указе императора Александра I написано: «Господину Калмыцкому 

зайсангу, есаулу Мануке Талтаеву. В воздаяние ревностной службе вашей и 

отличия, оказанного в сражении противу французских войск, в 

продолжении блокады крепости Модлина в 1813 году бывшей. 

Всемилостивейшее пожаловали Мы Вас в 16 день августа 1813 года 

Кавалером ордена Святыя Анны четвертой степени. Грамоту сио во 

свидетельство подписать, Орденскою печатью укрепить и знаки Орденские 

препроводить к Вам. Указом Нашим в 29 день ноября 1822 года повелели 

Мы капитулу Российских Императорских Орденов. 

Дано в Сакнпетербурге в 30 дня мая 1823 г.» 
 



После войны Манука вернулся в свой аймак принимая активное участие 

в общественной жизни улуса и Калмыкии в целом. Его хорошо знали 

Астрахани. Он бывал у Астраханского губернатора и в Калмыцком 

управлении, как известный и активный деятель. Когда в управлении 

Калмыцким народом стали выяснять о прохождении калмыцких зайсангов 

заявили о себе потомки Мануки Талтаева. У Мануки был сын Алангаш и 

внук убуши. В книге историка Г. Прозрителева «Военное прошлое наших 

калмыков» о них сказано, что зайсанг Талтанкинова рода Лиджи убушиев 

Талтаев потомственный дворянин и он, является правнуком Манака 

Талтаева, есаул 1 сотни Дербетевского пятисотенного калмыцкого полка, а 

сыном Лиджи -Санджи Лиджиевич Талтаев. В 1872 году отмечены зайсанги 

Талтанкинова рода убуши Алангашев, у которого в аймаке 325 человек, 

Урубжуров - 403, Джамбаев - 387. 

В 1861 году Талтаевы обратились в Дворянское собрание Астраханской 

губернии о принятии их в члены дворянства и представили 

соответствующие документы. На это обращение им была выдана Грамота, в 

которой говорится: 

«Дана сия Грамота от Астраханского губернского предводителя 

дворянства и уездных депутатов собрания дворянину, аймачному зайсангу 

убуши Алангашеву Талтаеву на основании всемилостивейшее дарованной 

21 апреля 1785 года грамоты на права вольности и преимущества 

благородного Российского дворянства в удостоверении того, что 

представление от него, убуши Талтаев, о дворянском его достоинстве 

доказательства по рассмотрению их Дворянским Депутатским Собранием 

признаны достаточным, что вследствии сего, он убуши Алангашев Талтаев, 

внесен в 3 - ю часть дворянской Родословной книги Астраханской 

губернии, и что состоявшееся о сем определение Депутатовского Собрания 

утверждено Указом Правительствующего Сената по департаменту 

Герольдии от 6 мая 1864 года за № 2791 июля 21 дня 1884 года» Почти сорок 

лет спустя после этого Управление Калмыцким народом снова отправила 

повторное уведомление. В нем сказано: «На отношение от 25 августа сего 

года № 5106 с возвращением докладной записки, имею честь уведомить 

Управление Калмыцким народом, что потомственный дворянин Лиджи 

Убушиев Талтаев с сыном его Санджи Лиджиевичем Талтаевым включен в 

список потомков тех дворян, которые принимали участие в войне 1812 года, 

в списке этом согласно ходатайства Талтаевых уже указано на милости ими 

просимое в настоящей докладной записке, который препровожден в 

Департамент общих дел МВД при отношении от 24 декабря 1910 года за № 

476» 15 сентября 1911. 

Таким образом, Талтаевы были удостоены дворянского звания дважды 

один раз по происхождению, а в другой - как потомки участника 

Отечественной войны 1812 года. Талтаев был избран в реорганизованном в 

1908 году Цаган - Нурском аймаке старшиной. Тогда всем, избранным на 

эту должность давали краткие характеристики. Он характеризуется 



следующими словами; «Санджи Лиджиев Талтаев 58 лет. Потомственный 

дворянин из зайсангов. Грамотный. Крупный улусный коневод и 

скотовод». 

У зайсангов Талтаевых было большое сложившееся хозяйство: они 

имели в большом количестве скот, заготавливали сено: заботились о своих 

однородцах, помогая в трудное время. Например, еще в 1905 году старшина 

Талтанкинова рода писал попечителю Малодербетовского улуса, что 

калмыки «в минувшее зиму от недостатка корма для прокормления скота 

претерпели убытки в скоте, но, тем не менее, многие из них, благодаря 

зайсангу Лиджи Убушиевичу Талтаеву, имевшему большой сенный запас, 

спаслись, не дав скоту погибнуть в самое непереносимо трудное для них 

время к концу этой зимы». Талтаев «многих им, бедствующим помогал 

сеном, деньгами и у некоторых взял тощий их скот, кормил даром своим же 

сеном и возвращал весною каждому хозяину в целости и благополучно. 

Затем многим нуждающим помогал сеном кому полувоза, кому копнами и 

вязанками но безвозвратно (даром). Нуждающимся в деньгах на покупку 

сена, камыша зеленого, он им давал деньги в кредит, но без срока и без 

никаких процентов». Старшина далее говорил, что Талтаев помогал не 

только своим аймачным, но и помогал многим другим калмыкам соседних 

родов». 

Как говорят, добрые дела воздаются сторицей. Свидетельство 

дореволюционного времени подтвердили однородны Талтаева и после 

революции. В 20 - х годах эти зайсанги, как и все другие, подверглись 

репрессиям. В 1927 году представители трех хотонов Цаган - Нурского 

аймака в составе 278 человек на общем собрании вынесли решение, узнав о 

выселении Талтаева с конфискацией имущества. С огорчением, узнав о его 

выселении, собравшиеся говорили, что «Талтаев никогда нам плохо не 

делал, а наоборот многим из нас помогал материально в трудные минуты, 

давая нам на бесплатный подой коров, на зарез овец и деньгами». «Семья у 

него большая - состоит из 10 человек, имеет около 40 голов рогатого скота, 

150 овец и 2 - 3 лошади, что является не редкостью в нашем скотоводческом 

хозяйстве». Здесь дается только остаток от большого хозяйства. В другом 

документе говорится, что Талтаев Санджи Лиджиевич имел 300 лошадей, 

230 голов рогатого скота, 610 овец и 18 верблюдов. 

Указанные в ходатайстве 278 человек - все подписали, имена их 

сохранились в истории. Санджи Лиджиевич Талтаев в своем заявлении в 

феврале 1927 года писал, что семья его состоит из десяти человек жена Була 

39 лет, сыновья: Надмид 19 лет, обучается в калмыцком педагогическом 

техникуме, Донроб 17 лет обучается в школе I ступени в г. Сталинграде, 

сын Борис I года; дочери Намджил 24 лет - вдова, Цаган - Халга, обучается в 

г. Астрахани в школе Коминтерна. Кроме того, писал он, что на его 

иждивении находятся мачеха его Тебкенке 41 года и ее две дочери, Ольга 30 

лет и Инджир 13 лет, которая тоже учится в школе Коминтерна. 



Тепкенке Талтаева в своем заявлении подтвердила эти сведения, 

говоря, что 11 февраля уполномоченный ГПУ сообщил ей, что вся их семья, 

то есть «я, две дочери, пасынок Санджи Талтаев с женой и пятью детьми 

подлежат выселению из пределов области и конфискацией всего 

имущества». 

В своей просьбе Тепкенке говорила, что она из семьи бедного 

калмыка Абганеровского аймака. Из этих документов можно еще узнать, 

что зятем С. Талтаева был Алексей Санджиев из Шар -Нурского аймака, а 

мужем Намджил был Джал Босхомджиев, тогда работавший в Калмыцком 

представительстве в Москве. Намджил и Джал Босхомджиевы были в 

разводе, поэтому Намджил считалась вдовой. 

Сохранилось заявление Талтаева Донроба Санджиевича из с. Алгай 

Пугачевского округа Нижнее - Волжского края, куда были выселены многие 

зайсанги. 

С. Л. Талтаев имел несколько домов. В свое время один из больших 

домов он подарил Цаган - Нурскому аймаку под школу. Но Калмыцкий 

Облисполком решил этот дом вывезти в Элисту. Аймачный исполком в 

1928 году вышел с ходатайством, чтобы «дом, подаренный бывшим 

зайсангом» Талтаевым Санджи передать «аймаку для использования под 

школу, т.к., в аймаке, имеющем 1026 дворов, имеется лишь одна 

интернатная школа и за бедностью невозможно построить других школ, а 

также в аймаке нет здания для устройства в них просветительских 

учреждений». При этом было сказано, что областной исполком не «мог 

принять подарок от бывшего зайсанга Талтаева дом». Председатель 

Облисполкома сообщил, что «ходатайство об оставлении дома Талтаева С», 

в Цаган -Нурском аймаке не может быть удовлетворено. Дом должен быть 

переброшен в центр области. О дальнейшей судьбе недвижимого 

имущества этого зайсанга достаточно хорошо знают на родине земляки, 

интересующиеся историей своего села, и потомки, поэтому я этот вопрос 

оставляю. 

Знаю, что зайсангский и, соответственно, дворянский род Талтаевых 

и других родственников, потомков по боковой нисходящей линии 

сохранился, и ныне они живу, среди нас. История рода продолжается. 
 
 

ОСНОВАНИЕ: архивный фонд «Зайсанги Талтаевы». А. Митиров, 
кандидат исторических наук. Газета «Хальмг Унн», 16 апреля 1994 г. 
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