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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Я познакомился с автором этой книжечки -  бурятским 
поэтом Дондоком Улзытуевым шесть лет назад. Он принес 
весной 1958 года, будучи в ту пору студентом Литера
турного института имени Горького, свою поэму. Она назы
валась "Пятнадцать песен". Своеобразие этой первой боль
шой работы молодого поэта заключалось в интересном и 
сильном соединении откровенной лирики и эпических начал.

Поэма понравилась, и вскоре ее напечатали на страни
цах журнала "Дружба народов".

Не порывая с прекрасными традициями народного твор
чества, Дондок Улзытуев вносит в свои стихи элементы и 
технику новейшей поэзии. Пишет он так, что два эти тече
ния не противоречат друг другу, а органически соединяются 
и производят цельное впечатление.

Нужно сказать, что переводить стихи Улзытуева -  не
легкое дело. В этой работе нельзя следовать каким-то 
устоявшимся образцам, необходимо проникнуть в суть 
творчества молодого писателя и суметь передать культуру 
и народность его стиха.

Мне, как заведующему отделом поэзии журнала "Друж
ба народов", немало пришлось поработать с переводчиками, 
очень опытными и серьезными,- такими, как Михаил Свет
лов и Евгений Евтушенко.

з



Сам Улзытуев принимал активное участие в работе над 
переводами, ревниво и требовательно относился к каждому 
слову своих стихотворений, представляемых на суд русского 
читателя. Я упоминаю об этом не для того, чтобы хоть 
чуть умилиться, а для того, чтобы читатель с вниманием 
отнесся к его стихотворениям, чтобы он прочитал эту 
книжку не бегло, а медленно, вдумчиво.

Улзытуеву сейчас без малого тридцать лет. Он выпу
стил три книги на своем родном языке. В Москве пока вышла 
одна его книга.

Знакомство русского читателя со стихотворениями 
молодого бурятского поэта, таким образом, только 
начинается. Номой немалый опыт позволяет мне надеяться 
и утверждать, что он в недалеком будущем завоюет любовь 
и признание многих и многих любителей поэзии.

Ярослав Смеляков
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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. 
О Байкал,
Я привез тебе 
Низкий-низкий поклон



От матери Волги,
От белокорых берез!
О земля,
Подошедшая ко мне 
С четырех сторон,
Мои ветры и горы,
Я вам сердце свое привез!



МЭНДЭЭ*!

В небе -  месяц, как след от подковы. 
Степь, я мчусь по твоей груди.
И встает далеко впереди 
Мне навстречу звонкое слово -

"Мэндээ!".

------------------- --------------------------------------------

От лугов, где пасутся раздумья,
Где, как воздух, травы сочны,
Вам, родные мои чабаны,
В пору свежести и новолунья -

"Мэндээ!".

И поющему неустанно,
И взлетевшему выше всех,
И предсказывающему успех 
Жаворонку, встающему рано,-

"Мэндээ!".

И высокому солнцу степному,
Спелому, будто ранет,
Дарящему радостный свет 
Земле и всему живому,-

"Мэндээ!".

•Приветствие.
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И дереву с буйною кроной, 
Убежавшему в степь навсегда, 
Приветливо светит звезда,
И ветры шепчут влюбленно:

"МэндээГ.



Не время писать эпопеи,
Как древние греки писали,
Но время писать эпопеи, 
Слова расщепляя, как атом. 
Ведь слово нашей эпохи 
Может в сердцах миллионов 
Новой энергией стать.

Поэты нашей эпохи -  
Действующие вулканы!
Цветы рождают слово,
Металл рождает слово,
Ливень рождает слово -  
Слова собирает поэт.

Он в сердце их накопляет.
Но когда им становится тесно, 
Они из кратера сердца 
Вырываются неудержимо 
И одухотворяют природу.

О, сколько противоречий 
Вместилось в груди поэта! 
Цветы и металл -  я верю! -  
В горячей груди поэта 
Станут единым сплавом.



В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

В летний день 
На краю тротуара -  
Я свидетель тому -  
Появилась невероятная сила.
Я созерцал ее долго 
С усиленным сердцебиеньем... 
Устремление к жизни!..

На краю тротуара 
Появилась невероятная сила.
И силою этой были травинки,
Что к солнцу поднялись,
Пробив неприступную крепость асфальта.



МАТЬ

Земля -
Начало всех начал,
Начало жизни.
Есть оправданье в том,
Что землю матерью 
Я называю.
Нет женщины тебя добрей!
Ты нам открыла 
Радий ради жизни,
Чтобы цветы 
Умножились вокруг,

Чтоб стала жизнь 
Невиданно нарядной...
Но ты, родимая, не знаешь,
Что кто-то,
Тебя, земля, предавший, 
Похитить хочет мощь твою, 
Желает уничтожить 
Твоих детей,
Твоей цветущей жизни угрожает!



Живет давно в уютной комнате 
Голубой цветок на подоконнике,
Живет он в желтом глиняном горшке.
Он -  весь из нежности, беспомощный 
Такой.
Он наполняет комнату мою 
Неуловимым ароматом радости.
И лишь к окну я утром подойду, 
Напоминает голубой цветок 
О бесконечной силе бытия,
О красочном великолепье мира,
О вечной жизни,
Покуда будет старая планета 
Овеяна зелеными ветрами.
Я снова полон сил. Тут не до сна.
Мне жаль цветка, и сердце грустью

налито
Ведь я отсюда уезжаю на лето.

Но как же я, мой голубой цветок,
Тебя оставлю одного, сироткою?
Мой путь далек,



И не могу я увезти тебя -  
Ведь путь далек.
Но не печалься, друг,
Мой голубой цветок,
Я поднесу тебя в подарок 
Какой-нибудь влюбленной паре 
Влюбленные любят цветы.



В этом зале, наполненном светом,
Под узорчатым сводом 
Полусонное танго хочу танцевать. 
Рожденный в степи
И диких коней танцевать заставлявший,
К девочке боюсь подойти,
Чтобы на танец ее пригласить...
О дикие кони!
Вы в памяти мчитесь моей,
Где-то у скал Алханы 
Пасетесь и ржете...
И как я завидую вам,
О дикие кони!
Вы будто зовете серебряными голосами...
К тебе обращаюсь, каурый красавец,
Юности друг,
Ты там же родился, где я, ты родился в степи. 
И вот не могу пригласить я на танец подругу, 
Потому что никак не могу я постичь 
Городского владенья ногами и телом.



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!



ДЕТСТВО

Вспомнил я степь бесконечную,
Тайгу беспредельную -  
Горький запах полыни во мне.
Городские кварталы стоят,
Я от зданий высоких устал...
Ненадолго покинув отару,
На горячем навозе сухом,
В накаленной синеющей дымке,
Со слезинкой на узких глазах 
Кувыркаться и плакать 
Хочу я!
Я в огромное утро 
Вернуться хочу,
Где с пастушьей котомкой
Годы детства за овцами вслед проходили,
Где столбы телеграфные
Вдаль уходили...
В эти годы мечтал я о чем?
Вот пойду путешествовать мимо столбов 
И дойду до Москвы непременно,
До Москвы,
Где Ленин живет!



юность

Пронеслась она звездою, 
Алым рысаком.
С бешеной ездою 
Я давно знаком.
Без седла, без стремени, 
Налегке сажусь.
Звон копыт -  звон времени 
Э-гей! Удержусь!



Поздним вечером я сижу 
У прозрачного родника,
В голубую воду гляжу -  
Знаю, это глаза твои.

Вот уж месяц в воде потух,
Надо мною стоят облака. 
Приникаю к земле -  слышу стук. 
Знаю: это сердце твое.



Если хребет этот не одолею,
Буду пенять на дорогу плохую.

Если сдружиться с тобой не сумею, 
Буду пенять на себя.

Если не справлюсь я с речкой лихою, 
Буду пенять на коня вороного.

Если и нынче не встречусь с тобою, 
Больше уже не вернусь.



Ночи,когда серебрится 
В гулкой степи трава.

Дни, когда тучи грузно 
По небу плывут едва.

И, словно ребенок, резвится 
Каждое утро река.

И каждый вечер так грустно, 
Будто старость близка.



Качается в такт шагов 
Вода в переполненных ведрах. 
Из двух голубых кругов 
И капелька не упадет.

Молодка несет коромысло, 
Ступает легко и спокойно. 
Глядится в два зеркала чистых 
Утренняя заря.



Жди, мама, я очень скоро 
Вернусь -  не пройдет и года. 
Жди кукования пору 
И созывай гостей.

Пусть девушки не горюют.
А в день моего прихода 
Качнется земля в Шибертуе 
На празднестве свадьбы моей.



Я с книгами наедине:
Хочу средь многих строк 
Найти три строчки о весне,
Но где они -  не помню.

Вдруг на странице предо мной 
Багульника листок.
Я заложил его весной,
Какой весной -  не помню.



В мире так много родственных душ 
одиноко блуждают -  
говорю о разлуке.

В солнечном море весны 
дети шумно играют -  
говорю о любви.

А иные скрипят костылями, 
молча судьбу вспоминают -  
нет слову меня.



ИЗ "ПЯТНАДЦАТИ ПЕСЕН

*  *  *

С грохотом лед ломает Хилок, 
спеша к Селенге. Его путь далек. 
Смещаются небо, лед и вода, 
и холодом тянет от битого льда, 
и кто-то невидимый на берегу 
поет. Ну, а что -  объяснить не могу.
И я над Хилком в раздумье стою, 
пою рысака и песню пою.
Копытом бьет монгольский рысак, 
и косит глазом и так и сяк.
И вдруг замирает с ногой на весу — 
он слышит голодного волка в лесу.
И этот вой для души моей,
как отзвук давно отошедших дней.
Бывало, утащат барана у нас -
отец с выраженьем беспомощных глаз
ружья не возьмет,
без ружья постоит
и сумрачно скажет:
“Так небо велит...”
Так было.
Твердили нам с детских лет:
"Судьбе подчиняйтесь -  выхода нет".



Так было:
сидит у огня старуха.
Ветер свистит за стеною глухо.
Очаг погас. Ни огня, ни уюта.
Старуха молчит, покорившись беде. 
Ливнями бед продырявлена юрта, 
в каждой дыре по печальной звезде.
В глазах старухи печаль затаилась. 
"Дочка-а, корову доить бы пошла... 
...О боги, простите старуху, забылась... 
Умершую дочку сейчас позвала!"

Так было:
в пыльной степи Тугнуя 
под знаменем красным -  
красный отряд.
Ржут мохнатые кони, танцуя.
С русским рядом скачет бурят.
Где еще лучших друзей найдешь ты?! 
Дружба святая у них в крови.
Одни и те же у них надежды, 
одни и те же 
у них враги.
Так и летели степью лысой 
в седлах высоких с братом брат: 
русский -  в бурятской шапке лисьей, 
в русской папахе — бараньей -  бурят.



Ты спишь, моя милая.
Ты так беззащитно нежна, 
и мирная-мирная 
вокруг тишина.
Ничто мне не чудится.
Все просто и ясно в судьбе, 
а снится -  я чувствую -  
печальное что-то тебе.
Но в зыбком свечении в начале утра
степями прохладными пахнули ветра.
Смеясь над вопросами,
как ночь провела,
тряхнула ты косами,
уже весела.
Ах, косы, вы, косы! Тяжки и грузны, 
как песни старинные, вы, косы, длинны. 
Светло и туманно 
у неба алеют края...
Впервые так рано 
проснулся я!

*  *  *

Но в жару я не видел 
молящихся небу людей: 
люди богу не верили -  
верили силе своей.
Самолеты над пашнями летели гудя,



и от них исходило дыханье дождя.
А в кабинах, как беркуты, 
смуглые дети степей.
Как же верить тут богу, 
а не силе своей?!

Я ту смуглую девушку видел. Она 
в нашей новой больнице лежала, бледна. 
Вся в бинтах, улыбнулась, 
глазами чуть-чуть поведя,-  
от улыбки ее исходило дыханье дождя.

Врач бурят рассказал, 
что она героиней была 
и колхозных ягнят 
от пожара спасла.

Сколько видел героев я в эти дни!
На поля направляли воду они.
Шум насосов я слышал, 
самолетов решительный гул.
Видел я -
люди землю, как жизнь, берегут.
Молча глядя на них, 
вспомнил мудрого старца я.
Вечно жить они будут!
Их тел не запросит земля!
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