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Буриадай аралай пол Доилок Улзытуев 
(У Р И Л  ХЗЛЭГДЗХЗ у г з )

Доилок Улзытуев хадаа Буряад ороной алдар суута хубуудзй п> 
1 зи. 60 паЬанайнь ойтой дашарамдуулан, зпэ батахаи ном барлаха 
арга олдобо. Сагай шзруун зрилтзнууд хэнииешье тойрожо гарана- 
пагуй, хундзхзн, хушзрхзи уе саг тотзод байна.

Допдок Улзытуев зохёолшо, шулэгшз, гун бодолто философ, 
ёЬотой интернационалист, турзл оронойнгоо ба арадайнгаа патриот, 
уужам сздьхэл зурхзгзй, дорюун зантай хун юм Ьзн.

Энз ном еоо, Допдок Улзытуевай архивна олон еударнууд 
еооЬоопь нзтэгзшье толилогдоогуй, Янон хзлзнЬзэ оршуулагдаЬан 
гурбан муртэ “хокку” шулэтууд дурадхагдаха.

Поздзй зурхз сздьхглЬп эхп абайан 36 шулзт, мнннхзп 36 
iiahan гай ззргзеуулзгд)хз (гурбан лз усып аад, ехз ургзн, оло мяпган 
жзлпууд еоо хугжзЬзп бухы буряад арадай ухаап залп огсом злезр 
xapyyjihaiI шулзгууд шзлэгдзз).

Допдок Улзытуевай 60 жзлзй ондо зорюулагдаЬап знэ багахан 
шулэгуудзйнь еогеолборн, Тогооню ахынь ухнбуудзэр еуглуулагдан 
гаргагдахадаа, "36 шулэг” гэжз пзрлзгдзбэ.

Ушнапнадга поздзй 72 шулзгууд хоер хэлзн дззрз еуглуулагда- 
ба. Энз пом еоо туруушынхнез Допдок Улзытуев - оршуулагшын пз- 
рз ззргзтзй харуулагдаха.

Энз ном еоо олон шулзгууд булзг булзгоороо ороогуй, поздзй 
зохёохы харгыда ургэнеер пзэгдзЬзн олон пиклнуудЬззнь абтажа, 
(|)илоеофекошье, лиричеекзшье, мини юрын ажаЬуудал тухайшье, 
гурзл пюгагай ма1таалшье, ундэр Ьапаапайпь гуиззгы мздз- 
рзлпуудыншье, ннаг дура мунхэлуулЬзн шулзгуудыпшье хамгалагдап 
хзблзгдзбз.

Допдок Аюшеевич Улзытуевай эгззн туруушын "ГуурЬапай 
гурбан шоуса” гзжз номынь тинхздз бага балшар байЬап Сухз 
дуудзй зорюулагдаЬан юм. харпп мунео жзл Сухз дуупь знз ном уран 
Ьайхапаар шзмзглэз. Энз еогеолборил еоо 108 Ьайхан шулзгуудынь 
хоёр хзлзп дззрз, тинхздз Янон хзлзпЬэз оршуулагдаЬап 35 гурба 
мургз шулзгуудынь, "Янон арадза минип юреол” гзжз нрозаическа 
мурчуудтзйнь, "Наран гараг!” гзжз зохёоЬоп шулзпзйпь, буряад 
арадта дурадхагдана.

Бухы дзлхзнн хэлэ бзшзг Допдок Улзытуевгз ехз дутз байЬап. 
ниитз полнгичеекэ аеуудалпуудшье, бумбзрсзг'дэлхзй дззрз галаар 
дулзгзйзн дайн дажарнуудшье поздзй зурхзндз ал и холойоошье haa, 
убшзптэйгеор лугшап еохилдог байгаа.

Бумбзрез] дзлхзйп арадууд хоорондоо збгзй зегзй, пайрамдал- 
тай ажаЬууг лз гзжз, дурбзн зуг. наймам хизаарай арад зон дэлхзй



дээрэхи бодото жаргалаа эдлэн ажаЬууг лэ гэжэ хододоо Ьанадаг 
байгаа.

Америкын уран зохёолшо Генри Лонгфеллын “Гайаваадай ду- 
ун” гэжэ зохёолые турэл буряад арадайнгаа аман зохёолдо али боло- 
хоороо дугэ удхагай зохёол гэжэ Ьанадаг байЬандаа, буряад хэлэн 
дээрэ 1957 ондо оршуулЬан байна.

Буряад арадга эхин удхаараа, мургэл мэгзэмээрээ дутэ монгол, 
хитад, япон, солонгос арадуудай туухээр, филосоофёор, уран зохёо- 
лоор ехэтэЬонирходогбайЬан юм.

Хигад поэт Ли Во гэдэгэй олон шулэгуудые буряад хэлэндэ ор- 
шуулЬаншье байна, Конфуциин Ьургаал гунзэгыгеер шудалЬан, ехэ 
ундэреер сэгнэЬэн хадаа, мухэшэгуй ухаан бодолЬоонь дээжыень ни- 
лээдгуй зохидоор зохёохы ажалдаа хэрэглэдэг байжа болоо.

Лион арадай атомно бомбоЬоо зудэрЬэн гулиЬан ушарыеньшье 
обёоронгуй унгэреегуй юм байна гэжэ, иоэдэй дневнигууд coohoo 
мэдэбэбди. Лион арадта юреел угэеэшье хэлэЬэн байна, наранай 
хеерэн гарадаг зугтэ мундэлэн тоггоЬон орондонь наран мандаг лэ 
гэЬэн Ьаналаа прозооршье, шулэгеершье найруулан орхиЬон байна.

36 гэЬэн тоо... Энэ юун бэ?
Нэп туруун поэдэй энэ туби дэлхэй дээрэ амидарЬан наЬанайнь 

тоо...
Тиихэдэ, поэдэй сэдьхэл сээжэнынь оёорЬоо бурьялжа гараЬан 

36 энхэрэл, шулэг, дуунууд, гунипайшье, баяр баясхалантайшье, ду- 
рааршье дуурэн мурнууд хоёр хэлэн дээрэ энэ ном соо багтаа.

36-аа! Гурбан лэ гороо, гурбан лэ духэриг, яагааш багахан бол- 
зор гээшэб?!...

Харин хэды Ьайхан мурнуудые зондоо бэлэглэжэ урдеэ, шадаа 
гээшэб?!

Буряадайнгаа алдар солые ургэдхэЬэн хубууд басагадай нэгэн 
боложо, “Алтай булжамуур” гэжэ нэрлэмээр эрхэтэй болоо ха яа?

36 наЬатайдаа алтан дэлхэйгээ орхижо ошоЬон абгынгаа мунхэ 
дурасхаалдань энэ ном зорюулнабди. Богони наЬан...

Хэлэжэ эхидЬэн угынгео оньЬые зоноор хожом таалгуулха.а гу, 
али сагай шалгалта гаража узэхэеэ гу, али бурханай орондо ехэ хэ- 
рэгтэйдээ гу, али Марсда ажаЬуудаг ооргоел адли хунтэй гу, али 
Ьуни бухэнэйнгоо зуудэнуудэй айлшан Аэлита гайгаагу»ул и залуу- 
гаар наЬаа наЬалЬан олон нухэдеерее гургеор уулзахаяа яарцба гу, 
дэлхэй дээрэЬээ дэгдэбэ гу? Иигэжэ унэтэ хумнай турэлхидое, niora- 
гаархидаа, арад зоноо уншэрооЬэн байна даа...

Тиибэшье, хэлэЬэн угэнь, хэЬэн хэрэгынь, губи дуурэн тарааЬан 
сэлмэг Ьанааниинь хэтэ мунхэдее, ямаршье засаг турэдэ, ямаршье 
уймоен, агаа жутоендэ дарагдангуй, арадайнгаа хоорондо удам дэг-
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жэп ургэлжэлуулзгдэжэ, ама табалдангуй нэрлуулэн, уншагдажашье 
дурсуулан, дуула1 дажашье дурсуулан байхань хэтэдээ болтогой!

Энэ ном хэблэжэ гаргахада ехэ туба хургэб эн Буряад республи- 
кын худее ажахын ба эдеэ хоолой яамда, Дондок Улзытуевай нзрэм- 
жэтэ фондын гэшуудэй зугбео, Шзбэртэ нютагаархидай ба 
турэлхидэй талабаа халуун баярые хургэнзбди.

Банзаракцаева С. Т.
Улзытуев С. Т.
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YjiibitMii Дондогой шулл ууд...
Л  Л  Л

Yc сагай 
Y ног coohoo,
Yii тумэнэй сэдьхэл coohoo 
Унэн угэ бэдэрнэб.
Саг жэлэй сахариг coohoo, 
Саадынь холо туухэ coohoo 
Сахилгаан угэ бэдэрнэб, 
Оложо ядаад заримдаа 
Оро бодогуй будэрнэб.

Тооложо саанань гарашагуй, 
Тодожо гартаа баришагуй, 
Энэ гэхэ эхигуй.
Эхин дээрээ эзэгуй 
Али бугздын засаг - 
Агууех I САГ!

Тумэн эн » ботинууд - 
Тумзн нойргуй Ьунинууд. 
Туби дэлхэйн найанай 
Туухэ inoyhaii толинууд. 
Нэгэтэ нэгэ миниишьс 
Нэмэжэ бэшэйэн хуудайан - 
Олоной гансахан наЬан, 
Охорхон ягаан утайан 
Элдэб янзын ботинууд соо 
Эжэл нухэдее зол» ожо. 
Номой сангай таг дээрэ 
Номерлоотой зогсохо. 
Тулэг шулэг наЬанаймни 
Тумзн нойргуй Ьунинууд, 
Зуудэп мэз'э сагаймни 
Зуудхэл болоЬон угэнууд
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Торгом гадартай ботинуудаар 
Tooho гатажа хтбтэнгуй, 
Хулгое ехтп чамбидаа 
Хунчй дупла ябаЬай даа.

Дчлхчй дччрч дуу дуулажа туроод,
Дчгдчхт) ябатараа гэнтэ чурхоо шагнажа,
Погонихон найаиайнгаа алтан хубипргчй дорьбоон, 
Булжамуур шубуундал доошоо халин унабалби. 
Боориинхормой 
Бороогой Буулччр аалин.
Бодолдо абтажа.
Подолгото нугаяа шэртэнэб.
Полчорто сагайнгаа ушее срээдуйс 
Порохом Ьанаандаа одоол i чжч мчдчрбчб.

Дабаас гаталха 
Далишьс байжа болоо.
Даагаяа Ьуулдчхч 
Шадалшьс байжа болоо.
Хун бухэнд >мнай 
Хусчншье,
Хусэлшьс байха.
Хули чймнай туруунда 
Аянгым Ьомои байха.
Эгччл иимчЬчэ 
Эмччл мориис 
Эрдчнимми i чжч Ьанагшаб 
Элйчтч дайдаяа 
Тоонтомми i чжч дурдагшаб.
Уйтан гудамжаар 
Уйдажа чарнмдаа ябахадаа.
Гэгччн опоргой 
Гчтчжч нчгч харахадаа,
Счдьхчл Ьанаамни 
С члюун долгёор чбхчрж),
Сччжч сооЬоом 
С. чсчгчй памаа чадарда!.
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* * «

Минин зурхэн 
Морин хуур гзэл. 
Мориин хуурай 
Торгон хубшэргэйл... 
Урахан хургаараа 
Утайынь дараа Ьааш, 
НаЬан соохоноо 
Нарилан баряа Ьааш, 
Дурдан шамай 
Дуулажал байхал. 
Дуран гээшэ 
Иимэ Ьайхан

Адар ехэ шулуун дээр 
Алтанш узэг Ьиилээ haa, 
Аадар, мундэр, Ьалхинда 
Арилгагдан жэгдэрхэ.

Арад зоной сэдьхэлдэ 
Арюун бодол таряа haa, 
Арбан сая жэлдэ 
Ама дамжан мунхэрхэ.

ЭХЭ НЮТАГАЙ МАГТААЛ ДУУН

Эсэгын турэЬэн нангин тоонто, 
Эшэгы гэрэйм номин тооно.
Эжым тулиЬэн алтан зууха,
Эртын сагай домог туухэ!

Хангил ундзр Саяан тээЬээ 
Хадын сэнхир орон шэнги,
Хамар дабаан. Бархан тээЬээ 
Хангай ехэ гайга шэнги
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Эсэгым турзЬчн нашим тоонто, 
Эреэлжэмни. Шэбэргэмни; 
Буурал нагасын домог соолта, 
Byyi ыт мунов шулчгтчмни! 
Тубэр-тубэр гахын тубэреон, 
Тухэреэн сагаан адуун талам, 
Турын choop магган, гуурэан, 
Тулаг дундаа хубуунш ябанаб.

Эшэгы гарайм номин тооно 
Эргын наранай алшэ годоод, 
Олон Ьаруул сонхоо тоолон, 
Ордон шэнгеэр Ьэрган бодоо!

Салгеа хото Улаан-Уд эм, 
Сасарлштэш сэш ан займам. 
Эдир дуухайн инаг мюдан 
Илдам Ьайхаар амнин байнал.

Эжым тулиЬан ал гам аууха 
Эха нютагайм огторюйдол. 
Энха 1 алынь дагжээм hyyxa 
Элинсэтэйм аахяа найдал!

Эрдам соёлой аян нэхээд, 
Эрхим хубуудш холуур тараа. 
ОлоЬон олзомь - олон мухэд, 
Омог бодол, оюун хараа.

Эргын сагай домог iуухэ,
Эрын зорит, ап  ын жолоо - 
Элдин нюаагаа эрьен нууха 
Ирагуу дуунай эхин болоо!

Байгалай уЬандал
арюун тунгалаг, 

Басаганай миЬаралдал 
урин налагай 
буряад х аламнай.



Эр I ын манандал
унжлглн сагаан лэ, 

Эхын альгандал
лнлрхы дулаан лл 
буряад хлллмнай.

Булагай уЬандал
буларгуй тунгалаг, 

Бугын нюдлндлл
буригуй Ьайхан лл 
буряад хлллмнай. 

Ардагай гуйдллдлл
аласы дабшанхай, 

Ажалай охиндол
абьяас габшагай 
буряад хлллмнай. 

Майн углеедлл
сллмлг тунгалаг, 

Майлын слслгтлл
Ьалбаран байнхайл 
буряад хлллмнай. 

Эсэгын углдлл
лрид слхл,

Хута! ын лридлл
торгон хурсал 
буряад хлллмнай. 

Дайсанай шлхэндэ
тойруу гаамаг, 

Дайдын нюусадал
буглдые даамаг 
буряад хлллмнай. 

Булхайга хлрлг
буталха аргагай, 

Буугай слмглндлл
буудахаш оньЬотойл 
буряад хлллмнай. 

Эрлиглй номнолы
ладалха шлнжлтлй, 

Эрдлмлй дабаае
гаталха шадалтайл 
буряад хлллмнай. 

Глслрлй гуухые
глрдлжл срлЬлн лл.
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Гэрэлт) мушадые
дамжажа epahan ла 
буряад халамнай. 

Сагаадай Мэртанай
самсаал Ьалмадэл, 

Ногоодой Сасанай
ПОМИН 6 ЭЛИ1ТЭЛ
буряад халамнай. 

Туман аонойнгоо
гууха сахинхайл, 

Тура хуримайнь
гуудагболонхойл 
буряад халамнай. 

Баагарлиг ажалайнь
мапаал дууданхайл, 

Бата жарталайнь
баримта болонхойл 
буряад халамнай. 

Хонгёо дуунай
жагуур адлэнхайл, 

Хорбоо I убеар
муное задаланхайл 
буряад халамнай. 

Хоиог буридэ
улам хугжанхай, 

Холын холые
зорин гаранхайл 
буряад халамнай.

Хуурай жалга. Тангарида 
Хуураа татана жаргамал. 
Хуушан замьоа. Эна гарз а 
Дуушан Ьуудаг галсанал.

Адхаар дууран ая танга 
Абаад ошохом буусаЬаань. 
Арадай сэсэн аялга 
Апжаад бусахам дуушанЬаань.
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* * *

Ха шар ногтын хапхинаан дор. 
Халчан чччрдын гурьяап дор 
Зохёон ябайан дуунуудым 
Зол гой нчгчн шаi нуужан.

Дуулим Ьуниин дуулга дор 
Дураяа moyiaa;i ябаЬан хун 
Дууша илдам басаганЬаа 
Дуунанм хчпш хуртуужчн.

Дурна холын чуун т у т  
Дулаан амин турео п н ж  
Дунда чамбиин счш члипч 
Дуунай чхин ччшчч шпл.

Мушчп хухч оггоргойЬоо 
Мунгчн шуудчр унаа гапл. 
Мунхч п гп н  хонто даланн 
МульЬчн хуяг ханлаа гчнш.

Аглаг шмбиин хунЬчн д прч 
Ал ган бороо унжоо гчнчл. 
Алтай уулын гурьба дччрч 
Абан Гчсчр буугаа 1 чнчл.

Усршье. туймчршьс, уймоошпьс 
хадаа,

Yхчлшьс. чоболоншье. жаргалнп.с 
хадаа

YJII4H чамбипн ургчЬчн болоод лч 
Ye;ioo нчгчн чл уш чрдч! юм да а
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Нажаршьс, намаршьс, нараншьс 
хадаа,

НаЬаишьс, дурашны;, хабаршьс 
хадаа

Намжаа чамбиин наадап болоодл », 
Наяран дуулайаар унгэрдэг юм даа.

Ymiiiiibc, худалшьс, нугчлшье хадаа, 
Удэршьс, Ьунишьс, убтлшье хадаа 
Y6nn чамбнин улыэр болоодлэ,
Yi ын долгёор унпрдэг юм даа.

УнгчрЬчн юумчн унгчроо гээд лч, 
Yinnhoo чнччндчнь бу лиг).
Yш чроед, hoeproo бусадаг юм даа, 
Yc;;oo нчгчтчл эрьедэг юм даа.

Бамбагар хуурай хубхчн дччр 
Балшар найаяа Ьчрчччжч. 
Хангай ехч Хайраш ын 
Хангал бчсдчч шэнгээжэ, 
ШчнчЬчн туужын соорхой соо 
ШчлбууЬчн отог обоолоод, 
Гачарай амнсхаал inai наархан, 
Гансаарханаа хчбтчйчйб. 
Намаа набшын Ьабииаан дор 
Налгай чуудч манахалби, 
Намжаа ногоон углоегуур 
НаранаГг гарахы харахалби. 
Хухчнчн хухчнчн гуниглааша 
Хухын дуунай Ьунинуудыс, 
Хухчрчн хухчрчн манатааша 
Хунтчйн аглаг хадануудые 
Харахап алаг чурхоероо 
Харан ш атан Ьуухадаа,
Аалнн аалин гчш чнчжч,
Аман соогоо дуулахаб даа.
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Халюун талата Буряадаа 
Харан харан байхадам, 
Хангай тайга нэмэритэй 
Хадынш орон хэбэртэй. 
Уудам талата Буряадаа 
Удаан удаан харахадам, 
Уняар манан дэнзэтэй 
Уулынш орон янэатай.

Булагтаа уняарынь тунаад байна, 
Бургаастай Шэбэртэм бэшэл аа гу? 
Буудалхан гаэартань хулеэн байна, 
Бууралхан эжымни бэшэл аа гу?

Хададаал уняарынь тунаад байна, 
Харэахан Шэбэртэм бэшэл аа гу? 
Хараани гаэарта хулеэн байна, 
Хайратал эжымни бэшэл аа гу?

Элдин сагаан Ьужаагаар 
Ээрэмшээжэ ябахадам,
Эреэн соохор шубууды 
Эшхээлхэдэжэ ябахадам, 
Ундэр найатай Шойсорон 
Унсэн йуужа хэлээ Ьэн: 
“Удэжэ ябайан ульгэршэн, 
Угыш haa даа, - хугжэмшэн”.
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Сахюур булад хоёрЬоо 
Сахилан дурэЬэн ошонЬоо 
Баабай эжын гуламта 
Бадаран баигаа гзлсэдэг.

Хэтэ сагта нухэсэЬэн 
Хэгэ сахюур хоёртол,
Ьэтэ галаар ялалзан,
Бидэ хоёр ябаЬайбди.

Харатай тургэн Ьалаа 
Хабгагай галын cahan. 
Тэрээн шэнгеэр унгэроо 
Тэнюун залуу наЬан.

Эрьеэд дахин буугаа 
Элдин галын cahan. 
Мунов баЬал дуулаа 
Мунхэ залуу наЬан.

*  *  *

Эдир залуу наЬамнай 
Энхэ байхаа яа1 ааб даа. 
Эжы баабай хоёрнай 
Мунхэ hyyxaa яагааб да.

Сагайдурбэн эрыоулгэ 
Сахарнг болоод унгэрнэ. 
Сарюун наЬанай эрыоулгэ 
Зуудэн болоод унгэрнэ.
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ХОЕР ЗАМЕН

Хул доромнихубхынч 
ХурьЬэтэ хара га чар. 
ХурьЬчн доронь ебхынч, 
Хухэльбч боро шабар.

Шабар соогуур шарьяна 
Шаргал улаан элЬчн.
ЭлЬэн соогуур харьяна 
Эрьюулп хуйтчн yhau.

Саанань члдчб нуурЬчн. 
Сагаа мунпн, гуулии.
Унгэ шанараа нюуЬан 
Yinee нчп (амбуулин.

Тчйчрэн бутаран бусална, 
Тэндч сахюур шулуун. 
Хууен, хааян тэрпплнч, 
Хулэр бурмын халуун.

Эгпл т ч п д ч  хунхин )П (Л 
Эхэ ДЧЛХ ЧЙМ чурхэн.
Агуу сччжчч чунхинчл 
Артеринуудынь члихчн...

Орой дчэрэм луулана 
Оедол счгээн опоргон. 
Одод намай дуудана, 
Нюдчп соомпн тоггопхой.

Саашань харыш, xinaapiyii 
СахарипаЬан (амбуулин. 
'Эрьсн байнал хачаар! уй, 
Энхч дуугаа дуулан.

Тумчн мушчдчй дундахана 
Тур (Л in n  одой бии.
Ачлитчм, ТЧНДЧХЧН> 
Айлшаар буухаб удангуй.
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Ууган турэл одондош 
Уужам сэнхир ордондош, 
Уг унгяа сасуулан, 
Ушархалди хоюулан.

Далай тээшэ дутэлхэ бури
агаар жэгтэй тэнюун - 

Дайда дэлхэй улам ногоороод, 
амисхаалхада Ьэрюун. 

Хадануудай орой,
Хангал нуганууд арюун, халюун, 
Хаана тэрэ орьёлдо

ганганалдана йурэг галуун. 
Сэлэнгэ станци унгэрбэ

Сэнхирлэн харагдаад,
Сээл хухэ Байгални

одоолшье дутэлбэ.
Сэгээн сиидэм тэнгэритэй

далайн нюрган дабхасалдаад, 
Сэнхир ехэ Байгални

вагоной сонхоор харагдаба, 
Хара урсам, мэндэ амар!
Ханхинан шэнхинэЬэн 

тумэр замай
далан дээрэ шахуу, 

Хабтайн мэлмэрЬэн эхэ далайн 
эрье дээрэ шахуу 

Дулии ехэ дурбэн зуг руу
дурбэн сонхоороо шагаан, 

ДухэриглэИэн дурбэн Ьалхинда 
дурбэн ханаяа табин, 

Нарбагар хара хушалтаараа 
нажарай бороо тодон, 

Намаяа хулеэн гуниглаа гу,
налшыд гэнхэй Ьууна.

Гурбан жэлэй туриада
гуннглааб эндэ гансаараа. 

Гулган гараЬан шулэгуудээ
бэшээб эндэ гансаараа.



Убэлэй хуйтэн Ьунинуудыс
унгэргееб эндэ гансааран, 

УргэЬэ нойроо алдан алдан,
уншэрооб эндэ гансааран. 

Намарай хуйтэн ольбондо
тулеэгуйдэжэ дааран, 

Хабарай хагсуу Ьалхинда
ном Ьудараар Ьамааран, 

Гурбан ута жэлнуудые
унгэргэхэдоо эндэ,

Гуламта болохо урсатаяа
дадан нухэс00лди бидэ. 

Урх00ршни Ьалхин наадажа,
гунгэнэн дуулаха Ьуниндоо. 

Умхирэн алдайан ханааршни
бороон Ьабирха заримдаа, 

Шанха баруун, зуунЬээ
шашхан ерэЬэн составууд 

Шалыешни дорьбоожо,
уняаЬаань шабар хобхороод, 

Толгой дээрэмни
тооЬо урхиргэн унажа,

Томо бэшэшье бол,
тодхор татагша бэлэй.

Хара урсамни, мэндэ амар!
ХаЬатай энэ нажарай удэшэлэн 
Хани нухэрЬоо улуугээр Ьанан, 

амаршалнаб шамаяа.
Хараха янзада

УРУУ дуруухан ЬууЬанаа 
Хана булангаа ургэн,

обхогод гэйэндэл,
Харанхы дурбэн сонхоёо 

ялас гуулэжэ,
Халуун амяараа

угтабалши намаяа.



• • •

Арбан юЬэн найандаа эхэ нюта1 haa
гаража,

Аяар холо оршоЬон ниислэл хотоёо
зориходомни,

Альганай шэнээн алшуур соо ая ганга
багсалжа,

Аяа хайрата эжымни аян замдам
удэшее Ьэн.

Ургэн улаан Москвада уДэР бухэнэйнь
унгэлигш haa,

Ургэн уйлсз гудамжынь удэшын сагта
сэнгэлигш haa.

Уетэн олон нухэдэймни яЬатан
буриин байгааш haa,

Уен сагаан басагадайнь шодэнэй
сэсэгын тунгалагш haa,

Тзнюун ехэ буряадни дуудан дуудан
уярууЛжа,

Тзнгэри ундзр майхамни долоон убгее
яларуулжа,

Тэнсэлгуйгеер гуниглан, нойргуй
хонодог болоо Ьэм,

Тнихэдэл, одоол тиихэдэ,эхин удхаа
олоо Ьэм.

Оршолонто замбиЬаа 
Ошоод мунее яалай даа. • 
Уршаггайхан заяагаа 
Уншаад узэбэл яалай даа. 
“Дунда замбиин сээжэдэ 
Дууша хубуун турэжэ, 
ХоёрлоЬон дэлхэйе,
Хормой дээрээ тэнсуулээд, 
Тзнгэриин гэгээн зуйдэлеер 
Тзбзрихэдзжэл абаа Ьаань, 
Нигуулзсхы сэдьхэлээр 
Ниилуулхэдзжэл шадаа Ьаань,
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Эн ээхэн монсогор замбуулин 
Энеэбхилжэ Ьуняагаад, 
Элижэ хэрэгээ гарасараа 
Эрьехэдэжэл ябаха Ьэн”, -

ГэЬэн Ьайхан номнолы 
Гэнтэ Ьанааш бэшэб даа. 
Гэнэн хонгор байЬандаа 
Гэнэдэн зугнееш бэшэб даа.

Ухибуун балшар наЬандаа 
Ульгэр шагнан ябахадаа,
Yндэр наЬата дуушадай 
Угэлхые анжаал Ьэм, 
Долоотойхон наЬандаа 
Долорходожол ябахадаа, 
Долоон суглаа мушэдэй 
Домоглолы соносоол Ьэм.

* * *

Yehee уедэ, carhaa сагта 
Уншэн хэнзэ талын хун 
Улгэн замбиин тооЬон мэтэ 
Угышье байЬанаа, биишье байЬанаа 
Унэнхуу зубеер мэдэхэгуй,
Удэрэй утада 
Улдэжэ зобожо,
Убэлэй хуйтэндэ дааража хурэжэ, 
Гасалан ехэ оршолон соогоо 
Гансаардажа ябаЬан байгаа.
Тэрэнэй дуунууд тиимэл хадаа, 
Тэнгэри мэтэ дуулимшье Ьаа,
Тэнгэс мэтэ уудамшье Ьаа, 
Тэсэшэгуй ехэ гунигтай байгаа. 
Ундэр хангайн дабаа хэсэЬэн 
Yhuj3H ганса ботогон тухай, 
УрееЬэн эжэлээ гээжэрхиЬэн 
Удэтэ сагаан хун тухай,
Хада майлаар 
Харьян урдаа
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Хабтагай сагаан гол тухай,
Ташалан газарга 
Таран ургаа
Талым булзг хайлааЬан тухай 
Утахан аялгаар дуугаа дуулан, 
Уршагта наЬаяа унгэлжэ ябаа. 
Хашалан зоболонгоо даажа ядаад, 
Харахан нюдэниинь мзлмзржз ябаа.

*  *  '*

Харин муное тзрз дуунууд 
Халюун талымни зуудзн болоо.
Ye сагай Ьалхинда туулган,
Уни холын гуухз болоо.
Газар нютагЬаа холо ябахадаа,
Гажарха гзжз байдагшье Ьаань, 
Урихан хайратай инагаа Ьанахадаа, 
Уяржа нзгэтз дууладагшье haa,
Галта знз муное сагта 
Гансаардаха гззшые мэдззгуйлби. 
Ухибуун наЬандаа эсэгзЬээш таЬараад, 
Уншзрхз гззшые узеегуйлби.
Эжым, намдаа Ьанаагаа зобон,
Эльгэеэ хумзрюулжз бу Ьуугаарай. 
Утын аянда зсзжз сусажа,
Уйтай ябана гззд бу Ьанаарай.

Ханашье ябахадам нухзд олон - 
Хашалан гззшые мздззгуйлби. 
Харгымни ургэн, хзрзгни тургзн - 
Хаагдажа тулижа ябаагуйлби. 
Алма-Ата, Прибалтикаар 
Аяншалжа хубуунш зайгаа.
Зуг бухзндз урин Ьайханаар 
Зурхзнзйм нухзд у|тадаг байгаа. 
Балтиин далайн зрье дззрз 
БаЬал нзгэ ород хубуун 
Баруун гарым барин миЬзрнз - 
Бага нухзсзлнай знзл бэшз гу?
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Латыш хубуун (буряад хэлэтэй), 
Дутын дутэ нухэр хубуун 
“Татыш”, - гэжэ тамхяа задана - 
Хзтын нухэд энэл бзшэ гу?

* + +

Бодомсоороо гуйжз гаранаб газаашаа.
Бороогой Ьуулээр таламни нара игаана.
Хубэн мана Ьзхуургэ соогоо хульбэржэ,
Хухэ тэнгэриин сээжэ дэхэн Иуняана.

Yyp сайна. Ymee баран унтаатай.
Y6r3H баабай raahaa бэдэрэн аахилна.
Баруун Толгой бараан хухэ уняартай - 
Баабайн гуримаар байгаалишье тамхилна.

Булагай зхиндэ хонид уЬалжа байна.
Булта обоорон, нэшэлдэнэ, нэрьенэ.
Бушуу солбониинь лэ тунгалаг yha шэмэнэ, 
Булангир унхидаад, олонхинь толгойгоо Ьэжэнэ.

Монгол хобоо, модон хурдын нарьяан соо, 
МойЬотын энгэртэ балшар найам гээгдээ. 
Бурьялан урдаа бугын ундалдаг горхон соо 
Буурал эжымни анха намай угааЬан гээ.

Yypift сайхын урда тэз 
Уудээ сэлин гаралайлши. 
Мунгэн сагаан хюруу дээр 
Муров гарган ябалайлши.

Холын холо нютагта 
Хотон айлаа Ьанахалши. 
Буурал хугшэн эжыдээ 
Бусажа hoopree ерэхэлши.
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Арбан уеын амисхаал - 
Аглаг тоонго Шэбэртэш, - 
Элинсэгэйш дурасхаал - 
Элдин Бэлшэр, Дабааташ -

Тэнжэн удэЬэн дайдашии 
Тэрэл зандаа хэбтэхэл. 
Тэнигэр ехэ тайгашни 
Тэрэнгеэрээ угтахал. 
Сахилзата талашни 
СагаалхиЬаар лэ улэхэл. 
Сагай шэруун урасхал 
Шамайл Ганса Ьэлгэхэл.

Шинии мушэн минин мушзнтэй тохёогоо, - 
Шэбшэжэл ябанаб гансал шамаяа зосоогоо. 
Шинии мушэн минии мушэнтэй тохёогоо, 
Шэдитэ дуранай ошо бадаран носоогоо.

Шинии мушэн минии мушэнтэй тохёогоо, - 
Шэбэнэн дуулгажа сэдьхэлэйнгэй дохёо угее. 
Шинии мушэн минии мушэнтэй тохёогоо, - 
Шэнэлэн жаргаха наЬыемнай зохёогоо.

Хэсуу хундэ зоболонгой ерэбэлнь, 
хэн хубаалдахаб?

Ши.
Хээрын Ьалхинтай нухэсоо болни, 

хэн зобохоб даа?
Ши.

Хэлэ аманда орёолдоо болни, 
хэн далдалхаб?

Ши.
Хэрэг ажалдаа шунаа болни, 

хэн дэмжэхэб даа?
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Ши.
Аласай холодо тоорсо бодни, 

хэн аршадхаб?
Ши.

Амарагай шуналда абтаа бодни, 
хэн хулисэхэб?

Ши.
Аялга дуунайм йуладаа болбод, 

хэн туйалхаб?
Ши.

Арадай хэрэгтэ эорёо бодни, 
хэн ypi эхэб?

Ши.

ЗАХЯА

Хадын сайанай хайлаха сагта 
Хайдгана шубууд уйлахад. 
Хайлгана шубуунай уйдахада, 
Хайрата намаяа йанаарай.

Сэнгуу нажарай сэлмэг йуни 
Сээжэ эурхэнш долгисохол. 
Сээжэ эурхэнэй долгисоходо, 
Сэдьхэжэ намаяа йанаарай.

Намарай ольбоной унаха хирэдэ 
Намаа сэсэгууд ганхахал.
Намаа сэсэгэй ганхаха уедэ 
Намаяа шимни йанаарай

Залуу найанай эалираадуйдэ, 
Заяата нэгые эолгожо болохош. 
Заяага нэгые золгоошьс бол, 
Заата! уй намаяа йанаарай

Ypn бэеынгээ ундыхэдэ,
Yiiioo н э г э  баясаха гэдэг.
Y11100 нэгэ баясаха caiTaa 
Yгылжэ намаяа йанаарай.
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Yндэр наЬанай эрмэг гэшхэн, 
Ургэжэ ашанараа Ьуухал байхаш. 
Ургэжэ ашанараа hyyxa уедоо 
Угэлжэ намаяа Ьанаарай.

Пурмэн хара нюдое анижа, 
Пуудэргэ орохо саг ерэхэл. 
Пуудэртэ орохо саг дээрээ 
Пуулшынхиеэ Ьанаарай.

Хабарай удэшэ гансаараа гу, али хани нухэртэеэ, 
Хаана холын оронууд тухай улы эршэлэн шэбшэжэ, 
Хэзээ нэгэтэ аяншалха баййанаа лаблан лаблан, 
Хэтынгээ срээдуйс харайандал зугаасажа ябахадаа, 
Шурз ЬубЬа мэтэзр хойно хойнойоонь улхэлжэ, 
Шулзгзи мурнуудые эурхэн дээрээ ургуулагша

бэлэйбди.
Харин тэрэ сагшьс бусал гагуйгеор ошон ошоо. 
Хани нухэднишье махабадын жаргалда абтажа, 
Паруул тэрэ сагайнгаа аригуун удэрнуудые 
Палхинай урасхалда, сагай долгиндо габижархёо. 
Зарим нэгэмнай даншъе эртуур найа дуурээ,
Замби дээрэ богонихон болзороор турэЬэн байгаа

юм гу?
Муноо зуудэндээл ганса тэрэ нухэдоороо

ушархаш,
Мурее гашалсан энеэлсэжэ баййаар лэ

Ьэришэхэш.
Хабартаа хун бухэн таагдашагуй гунигта

абтадаг.
Хабаргаал олонхи хунууд шулэгшье бэшээд

туршадаг
Хабартаа амидарал ухэл хоёр ямаршьеб даа 

нюуса хэлсээ хэдэг.
Хабартаа мушэд тохёодог, инаг нухэд уулзадаг.
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*  *  *

ЭлЬэтэ газартаа наЬаяа орхихо 
амитан бугэдын хубита.
Энэ бэемнай Ьуудэртэ орохол 
хэтэ сагта.

Ye мусэмнай тиихэдэ одоол тэниижэ, 
шурбэЬэнууднай Ьуларха.
Yhi хюмЬан хоёрнайл 
Yinee удаан ургаха...

ЯЬанаймнай ушов умхиревдуй 
Ябтайлдажа хэбтэхэдэ, 
ХабЬадаймнай хангираадуй 
Хабтайхадажа хэбтэхэдэ,

Нэгэтэ турэжэ хун болоод, 
Нэрлуулжэ ябаЬан нэрэмнай 
Арбаадтайхан HahaHhaa 
Абажа ябаЬан дурамнай

Хэжэ баййан хэрэгнай,
Хэлэжэ ябаЬан угэмнай 
Сууряан болоод, сэдьхэл дамжан, 
Дууряан болоод, улам далижан, 
Огторгой руу ннидэхэл,
Оёоргуй руу хиидэхэл.

Мунхэ мэтээр бэеэ Ьанажа,
Муноо бидэнэр ябаналди. 
Ажамидаралай амта танижа,
Абаха юумынь абаналди.

Байгаа бугэдын жама ёЬоор 
Байра байдалаа эохёожо,
Нажар намарай андалдаанда 
Нара Ьараяа тохёожо,

Эрэ турэЬэн энэ бэеэ 
Эхэнэр ханидаа эоюулаалди.
Гал га Ьайхан бэлиг Ьулдее 
Гансал гандаа барюулаалди.

26



БАРУУН ГАР

Тогоошо ахынгаа 
нангин дурасхаалда

Буурал хугшэн эжынгээ 
Буусыень Ьахиха,
Буянгыень хэхэ,
Баян хэшэг дайдаяа

эдлэхэдэжэ hyyxa 
Бата бэхи тулгань - 
Баруун гарынь бэлэйлши, ахамни. 
ХурьЬэтэ алтан дэлхэй дээр 
Хун боложо турэЬэн хун 
ГараЬан нэгэ найандаа 
Гансашье Ьаань, модо тариха;
Гал гуламтаяа дэгжээжэ,
Урсашье Ьаань, гэр бариха; 
Хуушан сагай ёЬоор 
Хуурай дайдада турэбэл,
Худаг малтажа, yha гаргаха;
У г гарбалаа мунхэлжэ,
Ухаатай сэсэншье бэшэ байт,
Уран мэргэншье бэшэ байт, 
Уймаршье Ьаань - хубуу турэхэ - 
Дурбэн иимэ захяас 
Дуургээ бэлэйш, ахамни. 
Арбаадтайхан наЬанЬаа 
Ажалша бэрхэ ябалайлши, ахамни. 
ТариЬан таряаешни 
Табагаар хэмжэшэгуйл.
ПуулгаЬан модыешни 
Пугалжа барашагуй.
Хорёодтойхон наЬандаа
Хоротониие
Хсэроолсохоор
Холын дайнда мордоолши.

Холын тэрэ хизаарта 
Хоёр хара нюдеерее 
Y хэл гэеэ золгоолши,
Улхэлдэжэ бодоолши,
Дайсанаа дараалши,
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Дайдаяа бусаалши.
Гушаадтайхам iiahaiihaa 
Гулидхажа оруулЬаи

модыешни тоолоо болобол. 
Гурьба ундэр оройтой 
Гурбан ехэ байтам бодохол.
Энэ наЬан соогоо 
Элдин тубиин 
Эльгэн дээрэ 
ОнгилЬон окопуудьмп,
ТаталсаЬан траншейнуудыш, 
МалталсаЬан Ьубагуудьми, 
МаналсаЬан худагуудьпм,
Хургаа даран тоолоо болобол, 
Хуурай ехэ жалга болохол. 
Сэдьхэлэйнгээ Ьайханда 
Сэгнэшэгуй нэрэтэй болоош, ахамни. 
Талаанайнгаа ехэдэ 
ТаЬаршагуй угтай болоош, ахамни 
Табан хонгор уришни,
Табан уран хургадшни 
Ажалшыеш Ьажаахал,
Ашыешни хамаахал,
Зурхыешни дууряахал,
Зуудыешни сэлмээхэл.
Дунгэжэ тулаха эуун тар - 
Дуумэр турэЬэн бишни 
Гаэарта гадаЬа шаагаагуйб,
Галдаа сусал нэмээгуйб,
Дулэтэ уе сагаймгаа 
Духэригые тоолоолби.
Найман уе угайнгаа 
Найрамдалы дуулаалби.

Паруул тубиеэ гухэреэлэн,
Палхинай эамаар ябаалбн 
ДоЬолгоото далай дээр 
Долгиной эамаар гараалбн.
Урин сагаан Ьанаатай,
Уран суутай бэлэйлши, ахамни.
Улад зоной дундахана 
Дурасхаалтай бэлэйлши. ахамни.
Гаэар дэлхэй дээрэ
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Ганса турэЬэн ахамни, 
Хада мэтэ тушэгни,
Уула мэтэ тулгамни, 
Душэн хоёр наЬандаа 
ДурееЬвв буубалшн. 
Дуухэй хонгор намайгаа 
Орхижо ошоболши. 
Пэмээхэн ерэЬэн убшэнтэй 
Г1эргэг тэмсэлдээш,
Нэхэжэ ерэЬэн зоболонтой 
Нэрбэн туласалдааш.

Баруун гарай хусэн 
Барагдажа дууЬабал,
Бага зуун гартаа 
Найдажа мордобол.

Гансахан хунэй гансахан наЬанай 
Гаэар дээрээ охорхоншье haa, 
УгэлЬэн угэ, уйлэ хэрэгынь 
Уеын уедэ мунхэ болтогой!
Уян бэе, уран яЬанайнь 
Ууян хууен эалирдагшье haa,
Сэдьхэл Ьанаан, сэлмэг бодолынь 
Сэлеэн соогоо мунхэ болтогой! 
Дарашатуй арюун сагаан сэдьхэлынь, 
Дабашатуй хатуу эрэлхэг эорнгынь, 
Дабгашатуй еерэ Ьайхан эаншалынь, 
Далайшагуй нангин Ьурэ Ьулдэнь 
Ургы боложо гаэартаа дуулап.
Харты табижа, тэнгэреэр дуулнн, 
Мушэтэ ехэ эамбуулпн соогоо 
Мунхэ болтогой, мунхэ болтогой!
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*  *  *

Хунэй naha эдлэжэ энэ дэлхэйдэ туреед,
ХурьЬэгэ гаэартаа махабадаа орхиходоо,
Хун нэрэшни, бодолшни хаана ошохо юм?
Хун бэешни ухееш гэлэй, теэд 
Хунэй хусэлЬее байха хунэй харасашье - хусэн. 
Хунэй эориг, сэдьхэл - яахын аргагуй - шанар, 
Хогоосон номнолооршье бэшэ, шэнэ уеын бодолоор 
Хорбоо юртэмсын жама ёЬоор, эрдэмэй шэнжэлгээр, 
Хунэй Ьанааншье хадаа шэгнууритэй, шанартай. 
Галда дуреед дууйаЬан сусалшье - унэйэн болоно, 
Ганса энэшье бэшэ, хиэааргуй мунхэ эрьюулгэ - 
Хусэн шанар хоёрой хэтэ мунхын буляалдаан, 
Хумуунэй ухаан бодолор мунхын мунхэ шанар. 
Палхин болоод би хэзээ нэгэтэ ябахаб.
Пара дээрэ тоЫэон болоод, хэтэ сагта дуурахаб.
Энхэ Я1 аан элшэшье болоод, энэ дэлхэйгээ эрьехэб, 
Мунхэ сэнхир агаар соогуур сууряан болоод

ниидэхэб.
НаЬаяа энээгээр дуурээ гэжэ ЬанаЬан хун,
Яагаашье охорхон наЬатай, охорхон бодолтой

гээшэб.
Харин би, мун ушоошьс тумэн хунууд 
Хамтын бодолоор Ьарыешье хайлуулжа шадаха

бэшэ аалди?
Эхэеэ мартажархийан нэгэндэ 
Эхыень эаажа угэхэсагсрэнхэй.

ДУН

Эхэ дайдаяа тухэреэлуулэн дуулааб, 
Эхэ тухай дуу, эсэгэ тухай дуу.
Жэлэй дурбэн сагыс 
Жэгдэ хэлэжэ дууйааб - 
Жэр1 эмэлтэ тала, уула хубшэтэйнь 
Баран хуу.
Орон нютагЬаа дэгдэн, 
Огторгойгооршьс дэлсэб.
Олон олон хотонуудаар 
Орон дотороо эрьеэб.
Сэнхир ехэ Балтика, Дунда Аэи тухай
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Сэдьхэлэйнгээ гун coohoo уудалхадажа
хэлээб.

Холшор наЬанай дуунуудые 
Хонгёогоор дуулааб.
Хорёодтойхон наЬанЬаа инаг дуранда

Ьугэдэн,
Холын холо ниислэлдэ эхэ дайдаяа магтааб, 
Хори буряад зонойнгоо уг унгииень дурдан, 
Хэдышье хэлээб гэхэдэ,
ХэЬэн хэрэгни ахирхан.
Хэтын ехэ амидарал соо

дун хорхойн муртэл 
Хотирно,бэтирнэ 
ХооЬон угэнууд, мурнууд,
ХолоЬоо

арай арайхан 
дуулдана хэды шулэгууд.

Унэн бодото байдалые 
Yreep хэлэн тобшолжо,
Ye наЬан соогоо 
Урдингуйгоор унгэрхэб,
Ухибуун балшар наЬанЬаа 
Убгэртэрвв дуулаашье haa,
Ургэн зонойнгоо урда 
Уритэй зандаал улэхэб...

31



Багахан бада'ууд

Дуулаа Ьэн гут,
Эхэ Буряад тухай ульгэр туужа, 
Дуулгата Мунхэ-Сарьдаг, 
дуулим схэ Хамар-Дабаан тухай? 
Углоонэй улаан пара

угын дээжээр угтажа, 
Ундэр тэнгэригэ орон нютагаа 

магган туурээел: ухай!

Ая гангын хангалаар
анхилаадхёо гэнтэ, 

Аршаанта сэлгеэ нютагни,
амар мэндэ!

Арын оройЬоо харахада,
альган дэзрэ мзтэ 

Аржын толорон угтаа
аглаг минии Шэбэртэ!

Кавказйаа дутуугуй,
харин, магад, улуу 

КарелиЬээ улввгуй,
ушео, магад, булюу, 

Убгэршэгуй домтой
улгэн тунгалаг агаар, 

УулэдЬээ тээ доогуур
ундэр Буряад хизаар!

Л Л Л

Запахом ая ганги
на меня повеяло вдруг. 

Здравствуй, край приволь
ный с кипящими родниками! 
Горы как на ладони,

когда поглядишь вокруг. 
Грудь Ултытэ-горы

убелена снегами. 
Ранним весенним утром

гляжу на родимый край, 
сидя в кругу друзей

с тайной печалью во взоре. 
Небо шатром раскинулось - 

синий, сказочный рай 
виден от круч Хайранги до 
Хилка, что широк как море. 
Устье Заган-долины -

степная моя колыбель. 
Падь сменяется падью, 
курганы печально дремлют 

Тысячелетнее марево -
седая небесная бель. 

Как половодье, ковыль
сединой устилает землю. 

Камни по-над курганами 
молчат, навевают печаль...

* * *
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УТРЕННЯЯ ПЕСНЬ

Ты прекрасна, 
древняя степь.
Ты прекрасна, 
белая цепь
окаймляющих степь Саян.
На таре оседлаю коня 
и помчусь, 
чтоб лицом к лицу 
повстречаться со словом "Мэндээ!” 
чтобы свежий воздух вдохнуть 
и расправить усталую грудь.
Всем улусам, 
всем темлякам, 
скотоводам и пастухам, 
в ттот день говорю:
"Мэндээ!”
От пернатых лесных и степных - 
птице жаворонку та то, 
что он первым слышит весну: 
"Мэндээ!”
От весенних синих ветров, 
к нам летящих 
ит тьмы веков, 
золотому солнцу:
"Мэндээ!”
Тополю на степной груди, 
вам,серебряные ручьи, 
сизым рощам 
в синем дыму, 
алому цветку моему 
от седых стариков:
"Мэндээ!”

Победителям-седокам, 
что гарцуют на лошадях, 
та отвагу и та азарт, 
та победную страсть в глазах 
от арканщика:
"Мэндээ!”
И борцу на алом ковре, 
и борцу на зеленом ковре.



пастуху,
что силен, как барс, 
и стрелку за орлиный глаз 
в этот день говорю: 
“Мэндээ!”
Всем колосьям,
живущим в зерне,
всем живущим на этой земле,
всем пасущим
свои стада,
всем,
всю жизнь глядящим туда, 
где грядущие зреют года, 
говорю в этот день: 
“Мэндээ!”

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Когда полыньи кипели 
в моей родниковой речке, 
когда заводили метели 
свои свистящие речи, 
когда екрипели полозья, 
когда пар от коней клубилея, 
в мире пламени и мороза 
я на земле родился.

Когда цветы расцветали 
и куковали кукушки, 
когда на щеках проступали 
золотые веснушки, 
когда вымена коровьи 
от молока разбухали - 
мои друзья в Шибертуе 
мой первый стих услыхали.

Дни становились длиннее, 
становились короче ночи, 
солнце жгло, не жалея 
для земли плодотворной мощи.
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В эту пору кос и грабель, 
разноцветья и разнотравья 
я не зря свое время тратил - 
свою милую разыскал я.

Когда опустели гнезда 
и ушли на нерест таймени, 
когда стали крупнее звезды, 
а реки стали темнее, 
когда зазеленела отава 
и туман в лугах заклубился, 
я узнал, что моя отрада 
в том, что сын у меня родился.

Род продолжив, живу в раздумье, 
что такое судьба земная, 
о Вселенной, о Шибертуе 
что-то нужное сочиняя.
Жить бы мне, как живет равнина 
от зазимков до ледохода, 
чтобы жизнь была бы сравнима 
с четырьмя временами года.

РАЗДУМЬЯ

Затихнул ливень у подножья гор, 
сменила тишина ручьев разгулье, 
и вижу я, как снова каждый дол 
спокойно погружается в раздумье.
И самого

вдруг за сердце берет 
задумчивость и тихая тревога: 
еще не наступил он -

мой черед,
а впереди - такая же дорога...
Быть может, и дана была мне страсть 
к полету

и распластанные крылья, 
чтобы парил,

чтобы не смог упасть, - 
как всякий, кто был молод.
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сильным был я. 
Ведь все, что только к жизни рождено, 
природа скрытой мощью наделила.
Воз и в копытах быстрых скакунов - 
хулэгов наших -

скрыта наша сила... 
Когда в теснине улиц городских, 
где я бывал, -

а где я только не был! - 
вдруг приступали приступы тоски, 
любил смотреть я

в голубое небо.
Тогда в душе

волна юлубизны
прокатывалась

радости волною, 
и словно голубой цветок весны 
радушно раскрывался предо мною! 
Тогда от бед я уходил, тогда 
я укрывал тоскующее сердце 
в долинах, где растет моя тайга, 
в ладонях милой, словно бы за дверцей. 
Мне весело и горестно жилось, 
а потому я каждому желаю 
сиянья

милой женщины волос, 
любви и солнца без конца и краю!
Быть одному

живущему с людьми - 
как погрузиться в вечное безличье.
Но и кричать,

взывая о любви,
о состраданье, - жалко и излишне. 
Подобный крик, как ты ни суетись, 
на истинную песню

не потянет...
К родной земле

меня вернула жизнь 
какими бы то ни было путями!
И слышу

земляков я разговор, 
вдыхаю свежесть утра золотого, 
и к красоте родных долин и г ор,
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взволнованный,
я привыкаю снова!

Прекрасно -
слушать, как у нас в горах 

и ливни и ручьи звонкоголосы! 
Прекрасно -

видеть в девичьих глазах 
любовью первой вызванные слезы! 
И то прекрасно, что ни говори, 
чтд это все

увидев и услышав, 
мы спели

песни первые свои, 
и их мотив у нас - 
правдивым вышел!

ТООНТО

У подножья Улзытэ Хана, 
у отрогов Хара Хунхэр,

возле шумного устья Загана, 
в долине Бэлшэр,

под высокой травою, 
а где - не знает никто,

под глубокой землею 
зарыто мое Тоонто.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

А когда я бродил босиком 
по крутым берегам Шибертуя,

и за радугой бегал бегом, 
и свистел, подражая синицам,

молчаливый старик Шойсорон
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повстречал мою мать и промолвил:

"Либо станет сказителем он, 
либо просто чудным человеком”.

ПОЭТ

Я - холмик в степи.
Я каждое новое утро 
встречаю цветами.
А если не буду цвести, 
наступит пора моего увяданья 
и дети к подножью 
забудут прийти.

Я - древний кувшин.
Я молочного полон вина.
Берите и пейте до дна!
А солнечным утром 
я наполнюсь опять.
Иначе я буду
ни к чему непригодным сосудом.

Я - шарик стальной, 
с отливом холодным и синим.
Я порохом полон.

Не должно 
смущать мой покой.
А кто-то
азартно и неосторожно 
играется мной.

Много горького горя 
мама пережила, 
словно большое море 
не спеша перешла 
Я в сравнении с мамой -
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покоритель ручья.
Это, конечно, мало, 
но все-таки понял я, 
что драгоценные вещи, 
деньги и сундуки, 
мама, увы, не вечны, 
от истины далеки.
Где божки золотые - 
стазуи в серебре 
с ликом хана Батыя? - 
где-нибудь в Селенге, 
где-нибудь под землею - 
а земля глубока, - 
где-нибудь под водою 
голубого Хилка.
На белой волне пространства 
улете гь не хочу!
Ветру повиноваться 
однодневному - не хочу! 
Глупое сердце людское - 
мой негасимый очаг.
Синее небо родное 
вечно в моих глазах.
У очага родного 
вижу истины свет, 
нежностью сердца людского 
я навсегда согрет.

Шибертуй, родное село... 
Тихо еду, 
уздечкой звеня, 
и поскрипывает седло 
моего вороного коня.
Как пари, 
проплывают орлы, 
ходят девушки, 
как царевны...
Я из сердца Улан-горы 
пью.
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склоняясь, 
аршан целебный.
Припадаю к желобу я, 
пью и пью я - 
а все мне мало!
Как целует меня струя, и - 
если бы ты меня гак целовала!
Вот развалины черные храма, 
там стоит моя добрая мама. 
Замечаешь ли, мама, 
как дети растут?
Я не мальчик уже - 
я мужчина.
Но когда-то 
ты помнишь? - 
лежал я тут, 
на траве,
завернут в овчину.
И тогда, задыхаясь от вдохновенья, 
я сложил и крикнул упрямо 
свое самое лучшее стихотворение 
и короткое самое: “Ма-ма!”

*  *  *

Светает. Все торжественно 
и странно...
Мне степь бурчит:
“Куда тебя несет?
Я очень спать хочу.
Еще так рано...” - 
и вновь
под одеялами тумана 
грудь неба материнскую сосет. 
Все спят еще...
Лишь дед 
уже одет,
стоит и по привычке многих лет 
закуривает...
Тянутся соцветья 
к нему, как руки добрые земли.
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И курится чуть-чуть гора вдали - 
сама природа, так же, как и дед, 
закуривает рано на рассвете...
Я вижу,
овцы, самые проворные, 
напились чистой утренней воды, 
другие же, понюхав воду мутную, 
головками мотают и фырчат.
Идут, толкаясь, белые и черные...
То на песке прибрежном их следы, 
то по камням они копытцами стучат. 
Родная степь!
Цветочной метелью 
осыпала ты всех детей своих.
Ты мне была большою колыбелью 
и колыбелью родичей моих?
Поклон земле, 
таинственной и милой!
Поклон коням, 
которых в детстве пас!
Поклон реке,
где мать меня обмыла
от самой первой ныли в первый раз!

В те далекие годы 
я видел зеленые сны, 
цвета степной травы.
В те далекие годы
мы с матерью стадо пасли
на склоне Пестрой горы.
В те далекие годы 
меня убаюкивал ветерок, 
со мной заводил игру.
В те далекие годы 
я увидел алый цветок, 
трепещущий на ветру. 
Белый ветер его трепал 
на широком лугу, 
я встал на колени и припал
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левым ухом к цветку.
И вдруг я услышал тихий звон, 
чистый, далекий звон.
Я от радости закричал:
- Колокольчик, я слышу тебя! - 
А цветок головою качал, 
тонким звоном звеня.
С тех нор я вырос и повидал 
белый бескрайний свет, 
в южных странах я побывал 
и в больших городах побывал, 
где колокольчиков нет.
Видел оранжереи цветов, 
но за сердце не брало 
ни желтое золото желтых цветов, 
ни белых цветов серебро...
А сегодня я снова на склоне Пестрой горы 
и вспоминаю сны 
цвета степной зеленой трапы 
цвета синеи весны.
Снова я на коленях стою, 
снова тебя узнаю.
О колокольчик!

В родных краях 
ветер со всех сторон...
Вслушиваюсь до боли в ушах - 
а где же далекий звон?
А ты молчишь на белом ветру, 
'кланяешься земле.
Пестрой горе, 
зеленой траве, 
небу, 
ветру 
и мне.
Неужели не зазвенишь, как тогда, 
неужели замолк навсегда?
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A A A

Мне было в тот день 
девятнадцать лет, 
мне улыбалаеь ты.
А то,
что я говорил в ответ, 
запомнили те цветы, 
которые я тебе принес...
Ты в оранжевом платье была.
В темное небо с брызгами звезд 
наша земля плыла...
Как вспомню ту ночь -
так не уснуть,
звенит зга ночь во мне,
переливаясь,
как Млечный Путь
в неземной вышине.
Словно воды реки Селенги 
щепку несут весной - 
так несли меня волны любви, 
одна волна за другой.
Я не буду
красивых слов искать, 
что толку в звонких речах, 
если надо просто сказать 
о самых простых вещах.

СИНИЕ ЕЛИ

Высокие синие ели 
шумели на том берегу.
Мы за реку часто смотрели, 
вздыхая, глядели в тайгу.

Нас синие ели манили, 
о чем-то шептали в ночи, 
покачивались, гомонили, 
журчали, как будто ручьи.

43



Кружились над елями птицы, 
кукушки кричали весной.
Мы знали, что тайна хранится 
за этой глубокой рекой.

Мы знали - в таежном просторе 
таятся от нас до поры 
неведомых запахов море, 
неслыханных звуков миры

Мы знали - гам вечное лето.
Мы видели - белой зимой 
деревья зеленого цвета 
качались над белой землей.

Зимой полыньи не пускали, 
весной начинался разлив, 
нас взрослые люди пугали, 
волками в гайге пригрозив.

А что нам свирепые волки - 
они как собаки.

Но жаль,
что негу какой-нибудь лодки 
отправиться в синюю даль...

Счастливые дни пролетели, 
но знаю: чуть слышно звеня, 
высокие синие ели 
остались в душе у меня.

* * *

Oi запаха безымянного
маленького цветка
весь мир открывает заново
песня, чиста и звонка
Песня звенит , не кончается,
нежная,
добрая,
в е ч н а я ,
И л о т  h b c i o k  к а ч а е т с я ,  
в е с ь  м и р  с о б о ю  у в е н ч и в а я .
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ВЫ СЛЫХАЛИ КОГДА-НИБУДЬ

Вы слыхали когда-нибудь 
о граве голубой - ая ганга?
Ее имя -
как отзвук старинного медного гонга. 
У нее суховатые 
колкие стебли.
От нее синеватые 
наши бурятские степи...

Есть обычай такой - 
обживая жилище свое, 
скотовод зажигает 
у входа в жилище ее, 
и, пока он сидит, 
с гостями беседуя, 
ая ганга курится 
дымом бессмертия.

Дым и горек до слез, 
дым и сладок до слез...
Посмотрите - 
я вам
ая ганга принес.
По страницам 
рассыпал я эту траву.
В этом запахе -
то, чем дышу и живу...

Если хочешь, мой друг, 
привезу я с собой 
много-много . 
пахучей травы голубой
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*  *  *

Никогда бы подумать не мог, 
что на берег приду, затоскую 
и увижу родимый цветок - 
ая ганга - 
траву голубую.
Знать не знал, 
что в краю янтаря, 
вдалеке от Загана, 
золотыми цветами горя, 
расцвела ая ганга.
Безымянную в этом краю 
на сиреневых дюнах 
я узнал ая гангу мою 
возле сосен угрюмых.
Для латышских поэтов чужда 
и на взгляд неприглядна - 
для меня это жизнь и судьба - 
ая ганга.
Но за то, что на этой земле 
прижилась, приютилась, - 
это море Балтийское мне 
навсегда полюбилось.
Я погладил ее лепестки, 
я земле поклонился, 
ведь недаром в байкальской степи 
я когда-то родился.
Сколько бабочек здесь, 
сколько птиц - 
синих,

белых,
зеленых,

и кружатся, 
и падают ниц, 
и жужжат монотонно.
Как на родине, птицы поют, 
а над лугом
облака величаво плывут 
в синеве друг за другом.
Я запел, 
и душа ото сна 
с первым словом очнулась,
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и качнулась в лад песне волна, 
и, как будто очнувшись от сна, 
ая танга качнулась.
Я с годами наивнее стал: 
показалось мне, право, 
что вокруг меня дышит Байкал 
и шумит величаво.

ОБЛАКА

Смотрю на небо.
Лежу на спине 
среди миражной степи.
А подо мною - 
кажется мне - 
находится пуп земли.
А надо мною - 
солнце стоит.
А вокруг - 
никого.
Солнце в упор на меня глядит, 
а я не гляжу на него.
Знаю:
если поднять глаза - 
ослепнут мои глаза 
для синего неба, 
для красной зари, 
для золотой земли.
Я подумал
и признался себе,
что это игра ума,
что лежу я
не на земном пупе,
а на груди холма,
который носит имя - Эльбэр.

И вдруг показалось мне, 
что я чего-то не разглядел, 
что я не один на холме.
И тогда
я услышал дыханье земли,
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подслушал шорох травы, 
увидел,
как цветы расцвели, 
как поползли муравьи.
А потом я увидел леса, 
услышал грохот ручья, 
крик оленя и голоса,
А после - 
увидел я 
стенную дорогу, 
дым над костром, 
огоньки деревень, 
родную мать 
и родимый дом, 
услышал звонкую песнь. 
Увидел над кузницей 
столб огня,
услышал плач кузнеца, 
и в кузнеце 
перепуганный я 
узнал своего отца..

Какое кощунство - мысли мои 
о том,что я одинок!
О том,
что лежу на пупе земли...
И слезы из глаз моих потекли 
на горячий песок.
Солнце!
Ты поровну делишь лучи 
меж травами и людьми. 
Солнце!
Прости меня и научи 
щедрости и любви.
Я не должен спокойно лежать 
и на виду у тебя 
в центре мира воображать 
лишь одного себя.
В детстве,
когда я терял из виду 
стадо овечье, 
я в небо глядел, 
глотая обиду.
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глядел далеко-далече. 
Окруженный 
степными травами, 
ничего не видя вокруг...
Облака надо мною плавали, 
облака уплывали на юг.
Я мечтал:
“Эх, на белое облако
мне залезть бы когда-нибудь!
И с пушистого белого облака 
на родное село взглянуть.
И далеким-далеким взглядом 
на бескрайнюю степь поглядеть 
и на зависть 
улусным ребятам 
песнь диковинную запеть!
Если бы на облако белое 
мне взобраться судьба помогла, 
я увидел бы стадо беглое, 
вот какая бы радость была.,.! 
Заскорузлой ладонью 
я глаза утирал 
и уходил к водопою, 
и долго стадо искал...

А сейчас все так странно - 
вновь подхожу к холму, 
словно по-прежнему стадо 
ищу.

Но никак не пойму, 
почему этот бешеный ветер, 
налетевший издалека, 
на Север,
и только на Север, 
на Север несет облака...
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ГРУСТЬ

Даже лошади тихо грустят 
по земле, где резвились когда-то, 
когда были еще жеребята; 
и печально, как люди, глядят.

Наш каурый из дальних краев, 
и они от него так далеко!
И туда неизвестна дорога, 
а поскачешь - не хватит подков.

Он не может сказать ничего, 
головою трясет виновато, 
и застыли в глазах у него 
синева и ночная прохлада.

Он в раздумье часами стоит, 
словно что-нибудь он понимает, 
и о чем-то всегда вспоминает 
и ушами едва шевелит.

До чего мне каурого жаль, 
Одолела беднягу кручина. 
Мимолетна людская печаль, 
лошадиная - неизлечима.

ЛАСТОЧКА

Ласточка,ты возвратилась 
снова к родному гнезду. 
Помнится, 
в прошлом году 
ты родилась, оперилась, 
пощебетала и скрылась 
вдаль от родимых краев, 
в теплые южные страны 
через моря, океаны 
от беспощадных ветров.
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Вновь наступило свиданье, 
снова под крышей моей 
слышу твое щебетанье... 
Ну, расскажи поскорей, 
как ты дорогу узнала, 
как отыскала гнездо, 
как добралась, не отстала 
всем расстояньям назло?

Знаешь, бывает порою, 
звонкая гостья моя, 
люди теряют дорогу 
в милые сердцу края. 
Золотогрудая птица, 
все в твоей жизни легко: 
чтобы опять возвратиться, 
вновь улетишь далеко.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

О Байкал,
глаза моей горной страны, 
я вернулся к тебе 
из дальнего далека!
Над тобою 
скачут и скачут 
каурые скакуны.
По тебе
плывут и плывут 
тяжелые облака.

Я скучал
посреди больших городов 
по твоей невысокой, 
как седло, упругой волне. 
Разудалая сила 
напевных российских слов 
неожиданно, 
властно
вдруг пробудилась во мне.
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О Байкал, 
я привез тебе 
низкий-низкий поклон 
от матери-Волги, 
от белокурых берез!
О земля,
подошедшая ко мне 
с четырех сторон, 
мои ветры и горы, 
я вам сердце свое привез!

ДОЖДЬ

Наконец-то он хлынул, 
и небо вздохнуло,
облегченно к усталой земле наклонясь.
А поток покатился
с кипеньем и гулом,
утопая в песках и о камни дробясь.
Разрушительный ливень
без русла, без края,
он стремился на запад,
на север,
на юг,
насыщая,
бесчинствуя и разрушая, 
и дымился,
опять в поднебесье взмывая, 
замыкая себе предначертанный круг.

РУССКОМУ БРАТУ

Эту песнь посвящаю тебе,
русский брат мой,
чьи волосы цвета пшеницы.
Я с далеких холмов посылаю тебе
эту песнь, пусть несется стремительней птицы.
Я - горячих степей саксаул.
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Ты - раскидистый тополь, встречающий ветры. 
Ты в галактику пышную крону взметнул, 
ты шумишь над планетой ветвями надежды.
Ты раскинул широкие листья свои, 
на ветру шелестящие словно знамена, 
на которых написано слово любви...
Пусть летает оно над землей окрыленно.
Ты меняешь земли стародавний покрой, 
ты приходишь походкою старшего брата, 
и смешалась в тебе европейская кровь 
с буйной кровью кочевника и азиата.
Мы идем за тобою в невиданный век, 
мы с тобою проходим землею весенней.
Мы встречаем с тобою грядущий рассвет, 
и тревожно зовут нас просторы Вселенной.

Я мечтаю, что озеро Эйр - 
мертвое сердце Австралии, - 
как Байкал, наполнится влагой 
и волнами загремит.
Я мечтаю, что жизнь обретут 
песни африканские страждущие, 
что хлынут дожди 
в немые
трещины пирамид.
Я мечтаю, чтоб люди 
и деревья друг друга поняли, 
объединенные дружбой 
огромною, как земля; 
чтобы клен миссурийский, 
желтый сандал Японии, 
наш кедр
и лианы над Гангом - 
были одна семья!

Плод перезревший Европы, 
изрезанный, 
в шрамах и плесени, 
я не хочу, чтоб ты снова
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голод узнал и бои. 
Пусть и тебя коснутся 
мысли мои и песни, 
пусть и тебя охватит 
нежность моей любви.

Мой дом,
в котором живу на земле, 
стоит на черной земле.
Под черной землею - белый песок, 
влажный холодный песок, 
под белым песком -

глиняный слой, 
желтый, плотный, глухой.
А дальше -
звонкий древний гранит, 
уголь или алмаз, 
а что в глубинах земля хранит - 
не знает никто из нас.
Может быть, 
огонь и вода 
сталкиваются в земле, 
может быть, 
закипает руда 
в этом громадном котле.
На чудесах, что земля таит, 
дом небольшой стоит, 
где просыпаюсь я поутру, 
где живу и умру.
А над домом плывут облака, 
над головой парят.
А над домом звезды горят, 
светятся издалека.
Где-то на Марсе живет человек, 
и дом у него хорош.
Кажется мне,
что тот человек
на меня чем-то похож.
Он поглядывает на звезду,
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мастерит звездолет, 
он понимает, что я его жду, 
он меня тоже ждет.
Скоро достроим свои корабли, 
и повстречаемся с ним, 
и родословные свои 
не торопясь сравним.
Увидим - начало у нас одно,
увидим -
давным-давно
мы в расстояния влюблены,
истиной ослеплены.

ЗЕМЛЯ

Человек
может мертвую землю спасти, 
а живую - убить, 
хоть трава не расти...
Эти мысли
в мой разум смятенный вошли 
в час, когда я увидел 
изнанку земли.

Мощный плуг,
словно клык, разрывая покров, 
взрезал почву, 
сковавшую ярость несков. 
Сколько лет от песков 
отбивалась она!
Сколько лет продолжалась 
немая война!

А теперь ее топчут...
Силен человек!
Плуг суглинки бесплодные 
поднял наверх.
Зерна падают в глину...
Такое зерно
будет в ней, как в могиле, 
захоронено.



Ты напрасно 
на мертвое поле придешь: 
там не встретят тебя 
ни пшеница, 
ни рожь.
Только несколько зерен 
с усильем смогли, 
прорываясь сквозь глину, 
взойти из земли.

Сделав дело свое, 
к травянистым лугам 
потянулись пески, 
словно к кровным врагам.
Люди в поле пришли поглядеть на поля 
но прислушайтесь, 
что им бормочет земля:
- Человек!
Я разбита и покорена.
Я, земля,
для железного плуга нежна!
Ковырни меня пальцем - 
поранишь меня.
Я - живое и древнее чудо: земля...

Перестань меня ранить - 
и я оживу.
Я рожу для тебя 
молодую траву.
Будут травы
щедрее искусственных нив, 
буду счастлива я, 
твое стадо вскормив.
Ты представь,
как в цветущих зеленых лугах 
мирно бродят стада 
о пяти косяках.
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связь

Если бросить в горнило 
железо и красную медь, 
то сольются они 
и останутся слитыми впредь.
Все явления в мире 
находятся в тайной связи: 
голубое созвездье 
и камень в степи, 
нежность чувства 
и шум полуночной реки, 
рукоятка меча 
и движенье руки, 
день и ночь, 
мысль и действие, 
правда и ложь...
Поразмысли - 
и древние связи найдешь.
Мы
недаром открыли 
секрет вещества,
потому что законы земного родства
и законы Вселенной
в основе одни,
как небесное пламя
и земные огни,
потому человек
и сумел посягнуть,
чтобы мудрую руку
к Луне протянуть.

Я спросил, обращаясь к весенним цветам, 
над которыми красное солнце всходило:
- О цветы бамбагаа, известно ли вам, 
неужели погаснет золотое светило?
Неужели отец тридцати трех планет 
превратится в холодный, безжизненный камень? 
Неужели исчезнут закат и рассвет

57



и Земля в темноту и безмолвие канет? - 
Бамбагаа, в молчанье склонясь до земли, 
головами под ветром спокойно качали, 
подтверждали молчаньем вопросы мои, 
подтверждали, но все-таки не отвечали.
И тогда у сверкающих звезд я спросил:
- Братья звезды, скажите, неужто рокочет 
ваше сердце в предчувствии жизненных сил 
и такое же Время над вами грохочет? - 
Запрокинув лицо, я на звезды глядел, 
слушал музыку сфер, слушал медленный рокот, 
но куда-то в пустое пространство летел 
мой безмолвный вопрос - полукрик-полушепот. 
В темноту,

в мирозданье,
в безгласную ночь

улетал и навек пропадал безвозвратно.
Видно, было ему не по силам, невмочь 
все понять и ко мне возвратиться обратно.
Но осталось в глазах у меня навсегда: 
мимолетным виденьем, прекрасным и странным, 
темноту рассекая, срывалась звезда, 
пролетала и гасла намеком туманным.

Если быть терпеливым, 
если быть тихим, покорным, 
если ходить по жизни, 
не поднимая глаз, 
вечное успокоенье 
познаешь ты очень скоро 
и время придет блаженное - 
так говорится у нас.
Если бороться пламенно,
не становясь на колени,
если ходить по жизни,
не пуская глаз,
не будет тебе блаженства,
не будет успокоенья,
но девять счаст ий познаешь -
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так говорится у нас!
Борьба - покой самый высший 
Успокоенье - мне чуждо!
Я жизнь понимаю как битву, 
как вечный бесстрашный полет. 
Мир разделившая трещина 
и в глубине чувства 
и в высоте рассудка 
покоя мне не дает.

♦ * *

Затянувшийся дождь,
задержавшийся гость 

одинаково надоедливы...
Третий день подряд сеет мелкий дождь, 
зарождая тоску в груди...
Море хмурится,

и грустна тайга...
И тоска в груди...
Третий день подряд

сеет мелкий дождь; - 
“мочится гуран”.

Затопить бы квадратную русскую печь, 
отдохнуть прилечь...
Но стеснило грудь,

и сосет тоска...
Кто зовет меня?
Дальние дороги меня зовут 
иль друзья пришли?
Третий день подряд

сеет мелкий дождь,
наводя тоску...
Отсырели дрова

и шипят и чадят - 
холодно в избе...
Отсырела постель, и матрас сырой - 
некуда прилечь...
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листья

Потеряв свой зеленый цвет, 
листья жалобно шелестели:
“Мы бы в этот прозрачный свет 
с удовольствием полетели”.

Не летать вам, а лишь упасть 
на обочину тротуара - 
это осени хмурой власть 
расправляется с вами яро.

Утром бабка вас подметет, 
все вы встретитесь в общей куче, 
Кто-то в тачке вас увезет, 
и разлуке быть неминучей...

Не навечно ушло же лето, 
и морозы уйти должны. 
Подождите же падать с веток 
и висите так до весны!

На берегу речушки Белая Лошадь 
в маленькой больнице сельской 
ты молчишь и слушаешь клекот 
больного человечьего сердца.
А на меня весною повеяло - 
это “Танец огня” Равеля.
А за окнами плачет весна, 
каплют слезы с веток сирени...
Я вспоминаю твои глаза, 
задумчивые по-оленьи.
Твои руки - добрые, властные. 
Твои губы - теплые, влажные.
Но надолго тебя не представишь - 
то появишься, то растаешь. 
Начертать на небе тело твое?
Но ведь небо меняет цвета. 
Начертать на волнах лицо твое?
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Но ведь убегает вода.
Написать имя на камне плит? 
Но ведь холоден камень нефрит. 
Нет, никак для тебя 
обрата не найти, 
лучше поглядеть на тебя, 
лучше к тебе прийти.

НАКАЗ

Когда растает снег в горах, 
когда в холодной синеве 
заплачет птица Хайлгана, 
ты вспомни обо мне.

Когда дожди пройдут в лесах, 
когда заплачешь но любви 
с тоской и нежностью в глазах, - 
ты вспомни обо мне.

Когда осенний листопад 
покроет золотом листвы 
уже увядшие цветы - 
ты вспомни обо мне.

Пока весна горит в глазах, 
ты повстречаешь на земле 
кого-нибудь, но все равно 
ты вспомни обо мне.

Увидишь выросших детей 
в каком-нибудь грядущем дне, 
но в этот миг, в счастливый миг, 
ты вспомни обо мне.

Когда-нибудь в кругу внучат 
заговоришь о старине, 
и, словно вспомнив чудный сон,
I ы вспомни обо мне.
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Когда устанешь и уйдешь 
н етрану теней, 
то в той стране 
под сенью вечности своей 
1Ы вспомни обо мне.

СКАКУН БЕЗ УЗДЫ

Хоть и красен напевом 
традиционный стих, 
не сожмешь его мысли - 
уместятся в ладонь.
Время бежит, 
швыряя
песни минувших лег 
то ли в сундук забвенья, 
то ли в холодную синь.
Как в ожерелье бусы 
светятся образцы, 
где“золотое солнце”, 
где “горячее сердце”, 
где “глаза, словно бусы”, - 
словом, набор словес, 
много веков не слезавших 
с оседланного коня...
О, я на том иноходце 
родину всю проехал, 
все воспел, что увидел, 
и... надоедливым стал.
Но, слава богу, что понял: 
время пошло быстрее, 
и берега пространства, 
словно льды, разошлись... 
Стоит ли в наше время 
в тысячный раз мурлыкать 
песнь “о верблюде-эш пне”? 
Э-э! - пустой разговор! 
Люблю такую картину - 
когда на лугу росистом, 
узды не знающий, пляшет
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скакун, готовы й рвануться 
неизвестно куда 
Ны гак же, сти хи , покамест 
узду на нас не накинул, 
покамест хмельны о т ноли, 
готовьтесь новую  веру 
новым словом воспеть!

С ЛО НО  К Р О В Е С Н И К А М

На свег явившись, 
чтоб песни петь, 
я жаворонком  взлетел, 
камнем упал в цветущ ую  степь 
и небо с земли оглядел 
Нет,
еще не пришел мой срок, 
время мое придет, 
еще скакуна ухвачу за хвост - 
сила моя растет!
С вободны
думы и чувства мои,
воля моя тверда
На небо из-за края земли
восходит моя звезда.

*  *  *

Время движется величаво 
вдольВселенной, словно река. 
Ни конца у него, ни начала - 
скрыты в дымке его берега.
То ревет оно, то бесшумно 
в вечность воды свои стремит... 
А темля, как малое судно, 
по его просторам бежит.
То светлеют времени воды, 
то темнеют в ненастный час... 
Но прекрасны мирные годы, 
когда беды минуют нас.



когда лебедь летит к озерам, 
прижимаясь к другу плечом, 
и когда с землей разговором 
трактор, а не танк увлечен. 
Ничего нет прекрасней поля 
в синеватых дымках костров, 
позабывшего привкус горя 
и огонь мировых катастроф .

Люблю зеленую тайгу, 
лесную глушь, покой природы.
Но долго жить в ней не могу, 
и в Шибер iye не могу 
спокойно жить, считая годы.
Уж лучше версты посчитать, 
дышать горячим ветром странствий. 
Печально мне твердила мать:
- Мой милый сын, какой ты странный 
На гребнях Баргузинских скал
я не нашел себе покоя.
- Эх ты, чудак, куда скакал, 
как будто за тобой погоня! - 
смеялись старые друзья.
Но в шуме города тревожном
нерадостен, невесел я,
живу предчувствием дорожным.
Меня корит моя любовь:
- Что бродишь ты по белу свету? - 
Но я уже собрался вновь,
я должен обойти планету.
А где ночлег последний мой, 
земля, в которой прахом лягу?!
“А был он парень неплохой, - 
буряты скажут. - Парень свой...”
И помянут добром бродягу.
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итог

Я родину
воспевал,

как мог,
мать воспел

и отца,
степь и тайгу,

Селенгу и Хилок, 
жаворонка и скворца.
Я жил на Памире,

на Балтике жил 
и слова нашел для них, 
о юности

много несен сложил 
твонких п удалых.
Любви п добру я отдал дань... 
Но мне говорит житнь:
- Тре шо

на прожи тый путь глянь 
и не очень гордись.
Бремя скажет "да” или "нет”, 
проверит

твою строку.
Вечно

тебе пребывать, потг, 
у народа в долгу.
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Я п о н  арадта минии юрннл

Япониин арад! Номюн далайн долгид соо нарые угтан 
мундэлЬэн агар зандан модон мэтэш: олон жэлэй туршада Ьалбаран 
набшалаагуй, шараа нюсэгэн мушэрнуудшни шэбэнуур бороондо 
г.пшэрэн: “Абарыт!” - гэЬэндэл арбайн шарална.

Абаахайн шулЬэндэ тушагдашанхай япониин арадые Номгон 
далай дабЬалиг хэлээрээ долёоно, зуу миллион хун зоной гашуун 
хулЬэн, капиталай Ьабарта алтан болоод сэлсынэ...

НАРАН ГАРАГ!

Турмын уудэн Ьанаа алдаба. Пуудэр.
Тулхижэрхибэ хуниие.
Тзмсзлдэ гараа энэ хун мунеедэр - 
Тэсэжз ядаад Ьуниие...

Тзнгэриин манхан мандал доро 
Абяагуй тэЬэрЬэн Хиросима...
ЯЬаы араата шэрээ дээрэЬээнь 
Халяагуй янки урзынэ.

УнзЬэн буртагЬаа ундыжэ гараба 
Одоо унэнэй ёолоон!
Энэ углее япон оюутан бодоо 
Эрхын тулее!

Наран заяанЬаа наран зугтэ оршоо 
Япон арад!
Намжаа ногоон, олтирог орониинь уршеен 
Наран гараг!

1957 он (октябрь)
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ОРШУУЛГАНУУД

Масаоки Сики

Харанхыда жэш ирнэ. 
Гуйраншан мунгее гоолоно, 
Хуйгэн гээшэнь энэ Ьуни.

Удэрэй ааяма халуун... 
Уулэн дээгуур амаржа 
Жэргэмзлнууд Ьууна.

Я мар ута уд эр бэ! 
Яаралгуйхэн эрьетэеэ 
Ярина багахан онгосо...

Иенкава Такубоку

Хурэжэ ерэбэб турэл дайдаа... 
Хундэшье Ьаань зурхэндэм, 
Хулни хунгэдэшэбэ.

Саймаро

Хабарай бороо!
Харалган Ьалхитайшьс haa, 
Харагдана, ногоорно.

Райдзай

Собхорно галай дулэн! 
Сонхын хаалтын забЬараар 
Г эр руу намар тэгуулнэ.
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Басё

Сливэ жэмэсэй хангал...
Шзлын зургэ дээгуур 
Сэнгуу нарамнай мандаба.

МушэрЬее мушэртэ мэлмэрээ 
Мунгэн шэнги дуЬалнууд... 
Хабарай бороо - бороохон. 

Намарай удэшэ!
Нюсэгэн мушэр дээрэ 
Ганса турлааг!

Исю

Уехэн ногоон соогуур 
Унгэрнэ тээ саагуур 
Мургэлшэдэй таягууд.

Кикаку

Замдаа гараал гуйраншан! 
Зундаа бухы халхабшань 
Замби тэнгэри хоёр.

Рансэцу

Нарин хара бэхээр 
Намарай hapa тэнгэридэ 
Hapha зурана.

Дзёсо

Дуулим тала, хаданууды 
ДууЬынь саЬан хулуугаа.. 
Дунгяарна. . Хуу хооЬон.
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Ксрай

А ада рай Ьуулэчр баЬал 
Ааяма нарам гараа. 
Ялалчана ойр тойрон.

Ксроку

Паруул ноёной ордон соо 
Пая битнай хонобошьс, 
Пайсал даарааб.

Какэй

Тэнэнэ намарай Ьалхин...
Тээ тэрээхэн Ьарые 
ТэнприИчэнь хобхо татана гу.

Т иё-ни

Худагайм Ьуулга орёогоод 
Сэдэргэнэ ургашоо... 
ХуршынхиЬое yha абуужам.

Бусон

Зунай чулгы бороохон! 
Суг ябана ярнлдан 
Суба шухчр хоёр.
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Гайш

Дуушэн хунгвер дэгд >нэ... 
Тэрэ сэнхир орьёлЬоо 
Дуухэйм мийэрэл адхарна.

Хя1ута

Худалдааб даа, яахабши - 
Манан соогуур хутэлевд 
Малайдайем абаашабал.

Гстай

НабшаЬан унана 
НабшаЬан дээр)...
Пороонь бороогоо шабхадана

Гонсуй

Хорон шуурган унгэрбэ. 
Холын долгидой шууяан 
ДуулдаЬаар байна.

Рё га

Шадитэ Ьарын толон...
Шэлэ хадын оройдо 
ШэнэЬэн болоод турэдэг Ьайб
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Тайро

Янгинама хуйтэн булаг 
Яларна. Оёортонь монета. 
Замай хун унагаагаа.

Исса

Удэн Иайхан гургалдай!
Ундэр ноёдой урдашье 
Уноохил дуугаа дуулана

Убэлэй Иуниин хуи I шд). 
Умхи хуургын буланда 
Уншэн хубуун унтана. 

Уйтай боро хухыхэн,
Урда наЬан заяандам 
Эгэшэмни бэлэй гууш?

Фухаку

Хулоозайлаад абадаг Ьайб. 
Тунгалаг энэ yhbie 
Зуймахаяа айналби.

Сиро

Тэнгэриин зуйдэлэй 
Дутэ гэзшзнь - 
Нэгэл алхам...

Гомэй

УнгэршаИэн хабарые 
Эндэ тзндз бэдэржз 
Эрбэхэйнууд хулгэн).
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Едзю

Ухибуунэй уйлаЬан зуг тээшэ 
Ябууд дундаа рис тарин 
Яарана таряашан эмгэй.

ХазидоДзиро

Амгалан зеежэ дуурэбэбди - 
Абаашахаш юумэн гэхэдэ 
Гансал ханын календарь.

Аокура Гэккай

Альганай зэргэ саарИанда тамга дараха, 
Хорхой мэтээр тамга доронь 
Хосорхолши бисаран.

Отомо Якомоти

Шэртэнэб тэнгэриин майхан еедэ 
Шэнэхэн бугааг Иарые гэтэн. 
НаЬан соомни гансал дахин 
Намтай золгоИон урин дуухэйн 
Нарин хотигор нидхэ мэтэл.

Ки-но Цураюки

Эрьен шэртыш; эдэ бугэдэ зуудэн лэ. 
Энэ углее этьхэбэльби иигзжэ- 
Оршоломнай - бухз нойр! 
Ойлгожорхёоб тиигэжэ,
Одоол мэдээб: тойроод баран зуудэлнэ.
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Буряалай придай поэт Доилок У.'пытусв (урид хал )1 даха yi >) 3
"Ye сагай yucai coohoo ' 6
“Тооложо саанань rapauiai уй" 6
“Туман ант ботинууд’' 6
“ Далхай даара дуу дуулажа туроод ” 7
“ Минин зурхан мориин хуур гаал” X
"Лдар сха шулуун даар" X
“ Эха moral ай магтаал дуун" X
Буряал халан (Байгалай уйанлал арюун тунгалаг) У
"Хуурай жалга. Тангарида”  II
"Хаааар ногтын ханхинаан лор” .......  12
“Дурна холын зуун )угта“ 12
"Ycpiiibc, туймаршьс. уймоеншье хадаа" I 2
"Бамбагар хуурай хубхан даара” 13
“ Халюун талага Буряадаа” 14
“ Булагтаа уияарынь тунаад байн" 14
“ Элдин (лп аар Ьужаагаар" 14
“ С'ахюур булад xocphoo...” 15
“ Харатай турган Ьалаа" I 5
“ Эдир аалуу найамнай" I 5
Хоср ымби (“ Хул доромни хубхына. . ") 16
"Далай тааша дуталха бури...” 17
"Дрбан юйаи наЬандаа аха moral haa гаража “  1У
“ Оршолонто ia мбиЬаа'
“ Yclioo усда. carhaa сагта " 2U
“ Харин муно» I ара дуунууд ”  21
“ Бодомсоороо гуйжа Гаранаб гаиашаа
"Уурай сайхын урла гаа " 22
“ Шинии мушан Минин мушантай тохсогоо “ 23
"Хасуу хунда юболонгой срабалнь " 23
Захяа (“ Хадын сайанай хайлаха сапа.. ") 24
“ Хабарай удаша гапсаараа гу. али хани нухаргаса...” .......  25
"Элйата га iiipiaa найаяа орхихо “ 26
"Баруун гар“ 27
“ Гансахан хунай lanciixaii найанай ” 2У
“ Хунай найа аллажа ана далхайла турввл..." 30
“ Дун” 30
Утренняя песнь Пср. Ст. Куняева 33
Жиансописанис Пер Ст. Куняева 34
Ралдумья Пер Ст. Куняева 35
Тоонто Пер. Ст Куняева 37
Предсказание. Пер Ст Куняева 37
Поат Пер. Ст Куняева ЗХ
Много горько! о горя Пер С'т Куняева ЗХ
“ Шнбсртуй. родное село. "  Пср Е Евтушенко 34
“ Светает. Все торжественно. Пер. Е Евтушенко 40
"В те далекие годы . "  Пер. Ст. Куняева 41
"Мне было в тот день...” Пер Сг. Куняева 43
Синие ели Пер. Ст Куняева 43
“ Oi запаха безымянною.. “ Пер. Е Евтушенко 44
“ Вы слыхали ко| .ia-пнбудь..." Пер Е Евтушенко 45

ГЛИНА I СОДЕРЖ АНИЕ.
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Никогда бы нолумап> нс мог Пер C i Кунаева 46
Облака Пер С г Куняева 47
Грусть Пер Ст Куняева 50
Ласточка Пер Ст. Куняеиа 50
Возвращение Пер Н Злотникова 51
Дождь Пер Ci Куняева 52
Русскому брату Пер Ст Куняева 52
"Я мечтаю, что озеро Эйр" Пер Е Евтушенко 53

Мой дом..." Пер Ст Куняева 54
Земля Пер. Ст. Куняева 55
Свя1ь Пер. Ст. Куняева 5
“ Я спросил, обращаясь к весенним цветам" Пер Е. Евтушенко 5
“ Если быть терпеливым. .." Пер Е. Евтушенко 5И
“ Затянувшийся дождь” Пер. Ст Куняева 59
Листья Пер М Светлова 60
"На берегу речушки Белая Лошадь..." Пер Ст. Куняев 60
Наказ Пер Ст. Куняева 61
Скакун без узды Пер. Ст. Куняева 62
Слово к ровесникам Г1ер Ст Куняева 63
"Время движется величаво..." Пер Ст Куняева 63
"Люблю зеленую тайгу..." Пер. Ст Куняева 64
Итог Пер. Ст Куняеиа 65

Япон арадта Минин  юроол 67
Гаршаг (содержание) 74
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