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«Олений р ог»— третья переводная книга та
лантливого бурятского поэта Дондока Улзытуева, 
с успехом дебютировавшего в Москве несколько 
лет назад с первой книгой «Млечный путь».

С уверенностью можно сказать, что новая книга 
поэта — новый творческий взлет ее автора. Преж
ние юношеские увлечения все чаще уступают место 
серьезным размышлениям и наблюдениям над 
действительностью, свободный ассоциативный 
стих — строгим и емким в своей немногословности 
восьмистишьям в духе народного творчества.

Дондок Улзытуев остается верным себе в 
главном: горячо любимая Бурятия, ее прошлое и 
настоящее, неразрывно связанное с жизнью всей 
страны, в центре его внимания.



СТЕПНЫЕ ОБЛАКА





*  *  *

*■ 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 
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.
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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.

В  тем ноту,



САЯНЫ

Туденову

У  реки по прозванью Аха 1, 
звонко скачущей по перекатам, 
я сказал: «Здравствуй, брат мой, аха» — 
и назвал тебя названым братом.

Ты сидел на кауром коне 
и, подобно реке, был в движенье, 
песню пел о родной стороне 
так, что горы пришли в удивленье.

Что за невидаль горцу гора?
То ли дело для жителя степи — 
закружилась моя голова, 
как увидел я горные цепи.

Я, рожденный для быстрой езды, 
обретающий в скачке отраду, 
я хватал жеребца под уздцы 
и прислушивался к камнепаду.

1 А х а  —  брат (буряток.).
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А  когда разгорался костер 
и коней отпускали на отдых, 
ты с охотниками разговор 
заводил, как заядлый охотник.

Ну, а я неподвижный лежал — 
так меня подкосила дорога,— 
о больших городах вспоминал, 
где веселых огней очень много.

Полыхали огни светляков, 
с неба сыпались метеориты, 
шумно таяло пламя костров, 
и мерцали во мгле фосфориты.

Я  боялся сказать обо всем, 
только все это в сердце запало. 
Между тем прихотливым путем 
нас к истокам река увлекала.

Цвет воды становился иной 
в речке, что между скал извивалась. 
Все менялось: земля под ногой, 
небо над головой изменялось.

Я  купался в зеленой реке, 
пил из желтого озера воду, 
алый камень нашел на песке, 
видел черный цветок в непогоду.

И чем дальше мы шли наугад, 
тем друг другу родней становились
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и уста мои крикнули: «Брат!» —  
на вершине, где тучи толпились.

И вскричал я в восторге: «Аха-а!», 
и — «Аха-а!» отозвались вершины, 
и меня повторила река, 
и ее повторили равнины.

С той поры не бывал я в горах, 
но с тех пор в моем сердце навеки 
запах розы в альпийских лугах, 
и обвалы, и светлые реки.

Горный ветер гуляет во мне 
и шумят темно-синие ели, 
плещет хариус на быстрине 
и трубят и ликуют олени.

Покорили Саяны меня, 
а когда —  не успел оглянуться.
Но дождусь ли счастливого дня, 
чтобы вновь к этим тропам вернуться?

Ну а если уже не приду 
попрощаться с нетающим снегом, 
я какой-нибудь выход найду —  
стану горным раскатистым эхом.

Ну а если не будет дано 
побрататься

с пронзительным ветром —  
я уйду-синим камнем на дно
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этой речки,
холодной и светлой.

Превращусь я в осенний туман, 
опущусь на снега и остыну, 
поднимусь над хребтами Саян 
и дождем упаду в луговину.

И в охотника я превращусь 
и, в свое превращенье поверя, 
вместе с старым Дэмбреном пущусь 
по следам серебристого зверя.

Снова вспомню дорогу твою 
и, взбираясь скалистой тропою, 
о тебе эту песню спою 
вместе с высокогорной рекою.



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.

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 —  там вечное лето.
Мы видели —  белой зимой
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деревья зеленого цвета 
качались над белой землей.

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

А что нам свирепые волки — 
они как собаки.

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

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



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 далёко!
И туда неизвестна дорога, 
а поскачешь — не хватит подков

Он не можег 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
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* * *

ИЛного горького горя 
мама пережила, 
словно большое море 
не спеша перешла.
Я в сравнении с мамой — 
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, 
статуи в серебре 
с ликом хана Батыя? 
Где-нибудь в Селенге !, 
где-нибудь под землею — 
а земля глубока,— 
где-нибудь под водою 
голубого Хилка.

1 У бурят был обычаЯ бросать статуи божков в воду.
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На белой волне пространства 
улететь не хочу!
Ветру повиноваться 
однодневному —  не хочу1 
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.



♦ •¥ *

К  or да по степи ароматной брожу, 
здоровьем, простором, прохладой дышу,— 
то всех непотребных, похабных, болтливых, 
от пьянства веселых, от хмеля счастливых —  

я презираю.

Когда же я крепким кумысом согрет, 
то всех, кто пленен суетою сует, 
погрязших в заботах своих бесполезных, 
никчемных и до омерзения трезвых —  

не понимаю.
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•  *  *

Dery по тропинкам таежным, 
а мысли чисты и легки.
Огнем голубым и холодным 
мерцают во мгле светляки.

Порою упругие ветви 
хлестнут по лицу, по плечу.
На крыльях весеннего ветра 
к степному раздолью лечу.

Там нет ни дорог, ни тропинок, 
там небо, пространство и тьма. 
И звезды, как тысячи льдинок, 
в степи меня сводят с ума.

В степи мне не нужно дороги, 
я свой в бездорожном краю.
В степи я во имя природы 
протяжную песню спою.

Быстрее, усталые ноги, 
спешите, не путайте след... 
Олень далеко на востоке 
трубит, возвещая рассвет.

2  Д- Улзытуев 17



*  *  *

Ветерок зашумел, 
все вокруг пробудилось — 
и леса, и долины, 
и Я,

и Она,
и ручьи.

Шелест листьев осины 
напомнил мне шепот в ночи. 
Г де-то в роще чуть слышно 
шумела весна.
И Она поднялась, 
высока,

словно небо, 
и светла,

как луна. 
Засмеялась, 
и птицы проснулись, 
и вздрогнула степь, 
и от взмаха руки 
вдруг цветы покачнулись, 
роняя свои лепестки.
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И я понял — 
уходит весна 
от ручьев,

от рассвета,
от меня,

от Нее,
и приходит горячее лето, 
суховейное лето мое.

2



*  *  *

Слы ш у— все чаще сердце мое 
бьется-колотится.
Слышит буланый сердце мое — 
рысью торопится.
Крепко поводья держу в руке, 
пальцы сжимаются.
Юрта любимой невдалеке — 
сердце сжимается.
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” пять и опять вспоминаю тебя 
и нашу юность с тобой, 
и снова слышу — звенит струна, 
и сам становлюсь струной.
А  юность,
как белое облако, прочь
умчалась,
но вспомни ее.
Вспомни:
однажды в осеннюю ночь 
я имя спросил твое.
Ты прикрыла ладонью глаза 
и назвала себя.
Все звезды той ночи, 
все голоса 
я унес навсегда.
Бродил до рассвета где-то в степи 
и сочинял стихи — 
вернулся и удивил друзей 
утренней песней своей.
И на рассвете ясного дня 
странно смотрели они на меня.



Что же нас разлучило давным-давно 
книги?

дороги?
года?

Не знаю. Знаю только одно:
как скорые поезда,
один —  на запад,
другой — на восток,
мы с тобою летим
и со слезами в туманы дорог
вслед друг другу глядим.



яггхм ночь

Сон не берет. Летняя ночь коротка.
Времени до зари на один перекур.
Коровье мычанье... Наверно, безрогая наша. 
А  за околицей игрище. Смех, голоса.
К черту! Хочу отдохнуть.
Завертываюсь в одеяло и закрываю глаза.
А  летняя ночь коротка.
Времени до зари на один перекур.
Песня звенит... Моя Валентинка!
На правую ногу ботинок ищу 
и найти не могу в темноте!
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*  *  *

Т  епло и нежность на ее губах.
Глаза полны покорства и покоя.
Исчезло все — смятенье,

радость,
страх.

Она застыла, на коленях стоя.
И постепенно очертанья рук 
сплелись и в равновесии застыли.
И вся земля блаженствует вокруг, 
и скалы дремлют, плечи опустили.
Ее лицо, как море, улеглось, 
обволоклось туманом и свободой, 
растаяло,

с природою слилось,
слилось в молчанье с дремлющей природой.
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С  тепь оделась зеленой травою, 
полыхает огнями цветов.
Нас укроет сегодня с тобою 
этот ярко расцветший покров. 
Все в слезах, 
головами качая, 
раскрываются венчики роз, 
и, весеннее солнце встречая, 
эти розы 
смеются до слез.
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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,
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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, 
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 
степную 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!
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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, 
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
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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...



ДОЖДЬ

Н акон,ец-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.
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E сть привычка у меня — 
закурить в дороге трубку, 
положиться на коня, 
никуда не торопиться, 
песнь протяжную запеть, 
вспомнить милую подругу, 
пусть меня услышит степь, 
где случилось мне родиться. 
Подъезжаю к Чесане, 
белоснежной, величавой, 
подъезжаю к Шелсане, 
серебристой, шестиглавой...
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Звонко кричат кукушки 
в лиственницах, в березах, 
в соснах вечнозеленых.
А  мы среди птичьего пенья 
на широкой поляне 
молча сидим с тобою, 
слышим ручья журчанье, 
дышим смолистым ветром, 
дышим запахом ягод 
алых, как твои губы.
А  ты расплетаешь косы, 
белая лебедь.
Белые бабочки 
над тобою кружатся.
Слышишь, белая лебедь, 
давай полетим на север, 
на север, к озерам Баунты, 
синим горным озерам.
Нельзя нам терять друг друга 
ведь лебеди не бросают, 
не оставляют друг друга.
Я тебя потеряю — 
словно крыло потеряю.



Ты меня потеряешь —  
словно крыло потеряешь 
Давай полетим на север, 
к синим гооным озеоам!



*  *  *

Ч то  такое для них гармонический мир?
Это —  темные джунгли, и звездная ночь, 
и трагический жест, и тропический дождь, 
это — дикая пляска и страсть словно вихрь, 
это —  для них.

А  для меня
это —  красное солнце в зеленой траве, 
это —  белая бабочка в синеве, 
это —  ровное счастье весеннего дня — 
для меня.
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«по мОТМСУ СТАРОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Н а высокогорном перевале, 
на Хангайском голубом хребте 
одинокий белый верблюжонок 
с головой опущенной стоит.
Белый верблюжонок, сиротинка, 
некуда без матери пойти.
Плачет неуклюжий несмышленыш, 
каплют слезы из печальных глаз.

Мать лежит безмолвна, бездыханна, 
сироту уже не узнает.
Голубой цветок Сагаан дали 
от горючих слез блестит росой. 
Никуда бы не ушел отсюда 
белый верблюжонок сирота, 
на вершине синего Хангая 
так бы и остался навсегда.

Но его хозяин по-хозяйски 
ношу материнскую взвалил 
на спину бедняги верблюжонка, 
щелкнул плетью и погнал его.
Ох, круты хангайские тропинки,
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ох и крут хозяйский жесткий нрав! 
Сиротинка белый верблюжонок 
с непосильной ношею бредет.

Он споткнулся и остановился, 
оглянулся он в последний раз 
и увидел, как в осенней дымке 
скрылись невеселые хребты.
По крутым, по каменистым тропам 
так и будет сирота брести, 
так и будет, бедный, спотыкаться, 
мягкие копытца разбивать.

Холодны осенние погоды, 
холодны хозяйские слова, 
бесконечны горные дороги, 
ноша материнская тяжка.
Может быть, на том же перевале, 
где упала бездыханной мать, 
на вершине мрачного Хангая 
белый верблюжонок упадет.



Д унул горячий ветер 
в зарослях кедрача. 
Вздрогнул могучий кедр, 
заяц дал стрекача.
Эхо отозвалось, 
покатилось в тайгу. 
Пестрому дятлу пришлось 
замолчать на суку.
Но промелькнула тень, 
вновь наступил покой... 
Самолет пролетел 
над вековой тайгой.



*  *  *

Весенний ветер пьяница
с утра навеселе —
куражится,
кривляется
на небе,
на земле.
Гоняет тучи синие, 
бросается с горы, 
срывает шапки зимние 
и треплет подолы. 
Свистит,
в заборы тычется, 
стремится на простор.
И в Шибертуе слышится 
серьезный разговор: 
мол, хватит непутевому 
буянить-бушевать, 
пора бы участковому 
пьянчугу наказать.
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Девяностолетний дед 
в серых сумерках скончался. 
Он с родными распрощался 
и покинул белый свет. .
Под осиротевшим кровом 
внучка всхлипнула в тиши, 
а седой старик Доржи 
во дворе занялся гробом. 
Слышно — топором звенит, 
не жалеет сил для друга. 
Внучка плачет. А  старуха 
тихо внучке говорит:
— Без возни и суеты 
он ушел спокойно к богу. 
Скоро в дальнюю дорогу 
и меня проводишь ты.



*  *  *

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, тс растаешь. 
Начертать на небе тело твое?
Но ведь небо меняет цвета. 
Начертать на волнах лицо твое?
Но ведь убегает вода.
Написать имя на камне плит?
Но ведь холоден камень нефрит. 
Нет, никак для тебя 
образа не найти, 
лучше поглядеть на тебя, 
лучше к тебе прийти.
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Эта старая кляча 
старика почтальона, 
не смеясь и не плача, 
стоит отрешенно 
возле кузни отцовской... 
А  бывало, трусила 
трудовою походкой 
от аила к аилу. 
Молчаливо, покорно 
глядит без обиды. 
Отлетели подковы, 
поистерлись копыта. 
Что же делать, ребятки, 
жалко эту скотину. 
Очень грустно, ребятки, 
видеть эту картину.



* * *

н ад горою Хайрангой луна, 
над горой стремительные тучи. 
От копыт гнедого скакуна 
камни разлетаются по круче... 
Вспоминаю вольные края, 
родину свою благословляю. 
Где-то мать родимая моя... 
Земляков далеких вспоминаю.
И печаль, со дна моей души 
поднимаясь, тихо исчезает, 
как туман над тихой падью тает, 
пропадая в утренней тиши.
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Одноколка заскрипела, 
пыль взметнулась на дороге, 
и за синим перевалом 
исчезает твой любимый. 
Ищет он такую песню, 
чтоб мужчина удивился, 
чтоб младенец улыбнулся, 
чтобы девушка зарделась, 
чтобы мать слезу пролила.
В поисках чудесной песни 
из аила, где родился, 
уезжает он с тоскою.



ВИНДАРЬЯ

К роткая добрая мать 
выносила тебя.
А  сколько пришлось ей перестрадать, 
прежде чем вырастила тебя 
родительница твоя, 
знаешь ли, Виндарья?
У кого в тихой белой степи, 
у кого на далеком пути — 
у аромата травы степной, 
или у молнии грозовой, 
или у вечерней звезды, 
заглянувшей в наши края,— 
выпросила тебя для меня, 
милая Виндарья?

44



В  дом в Сангээ входит счастье — 
пламя жизни запылало 
в скромной хижине его. 
Новорожденной дочурке 
мы сколотим колыбельку 
из березы белоствольной.
Мать присела на колени, 
кормит дочку белой грудью, 
а отец слагает песню:
—  Мать без устали под сердцем 
столько дней тебя носила 
по дорогам, по степям.
Может, травы ая-ганга, 
может, ливни грозовые, 
может, сок осенних ягод, 
пыль подснежника, быть может, 
помогли ей пламя жизни 
уберечь и сохранить? —
Так поет отец, а дочка 
на вопрос не отвечает 
и вечерней светлой зорьке 
улыбается в лицо.



* * *

л  юблю зеленую тайгу, 
лесную глушь, 
покой природы.
Но долго жить в ней не могу, 
и в Шибертуе 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.
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А  где ночлег последний мой, 
земля, в которой прахом лягу?!.. 
«А  был он парень неплохой,— 
буряты скажут.— Парень свой...» 
И помянут добром бродягу.



ДОРОГА НА ЗАП АД

Наш поезд стремится на запад, 
на запад стремится дорога, 
народ гомонит на вокзалах, 
на шумных вокзалах востока. 
Протяжно гудят паровозы, 
стремительно хлопают двери, 
стучат равномерно колеса, 
стучат в домино офицеры. 
Курортники в синих пижамах 
торчат допоздна в ресторане; 
как племя цыган и цыганок, 
сидят за столом молдаване.
И каждый стремится на запад, 
где тихие белые ночи, 
где девушки так синеглазы, 
так широколиственны рощи, 
а в парках платаны и вязы...

Наш поезд стремится на запад, 
и солнце стремится на запад, 
и звезды за солнцем вдогонку 
летят параллельно вагону.
Пора отдохнуть паровозу, 
его закопченному телу,
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пора приниматься за дело 
зеленому электровозу.
А  кто нас везет,— между прочим 
неважно.

Нам важно — на запад. 
Мы утром проснемся и спросим: 
—  А  много ль проехали за ночь? 
Мы едем, и странные мысли 
приходят и снова уходят:
«А  кто же ведет этот поезд?
Быть может, рука машиниста?
А  может быть, просто дорога?
А  может быть, он неподвижен, 
и только земля беспрестанно 
бросается из-под вагона?
А  может случиться такое,
что солнце догнать нас не сможет

А  поезд стремится на запад.
И солнце, 
и синие звезды, 
и мысли — скорее на запад. 
Несите нас, электровозы!
Несите по белому свету.
Земля и кругла и поката, 
вращается еле заметно, 
не скоро, не тихо — как надо 
одно обращение за год...
А  поезд стремится на запад.

4  Д. Улзытуев



*  *  *

По-бурятски «чибирь»---
непроходимая чаща... 
Заснеженная Сибирь, 
обещанья таящая, 
лечу по стальной струне, 
на стыках стучат колеса, 
и песнь пою о тебе 
колесами электровоаа.
Я верю —  тот день недалек, 
когда на пути небывалом 
срастутся Великим Бульваром 
Москва и Владивосток!
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РУССКОМУ БРАТУ

Э ту 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.
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...
П усть  летает оно над землей Окрыленно.
Ты меняешь земли стародавний покрой, 
ты проходишь 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.
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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 не пригодным 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.
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БРАТЬЯ

Вас было семнадцать парней, 
мы вас провожали в дорогу. 
Дорога к далекой войне 
вела от родного порога.

Всех вас мановеньем руки 
в предвиденье долгой разлуки 
напутствовали старики 
и благословляли старухи.

Я помню — не плакала мать, 
в молчанье смотрела на брата, 
поскольку, прощаясь, рыдать 
в обычае нет у бурятов.

Я помню сухие глаза 
и горе за твердостью этой, 
поскольку в народе слеза 
считалась плохою приметой.

Но каждому стало сдержать 
рыданья вдвойне тяжелее
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в тот миг, когда русская мать 
повисла у сына на шее.

Но каждый крепился и знал, 
что матери русского можно 
рыдать.

И никто не сказал 
ни слова кричавшей истошно.

Подстриженные наголо 
не мальчики и не мужчины...
В молчанье глядело село, 
как тронулись тихо машины.

Дорога тянулась в пыли, 
петляла,

из виду скрывалась... 
А  мы, помолчавши, пошли.
И с этой поры мне казалось,

что там, где гора Алхана, 
где скрылась дорога, петляя, 
уже начиналась война, 
граница ее роковая.

Я быстро влезал на забор, 
глядел и внимательно слушал, 
и летних громов разговор 
казался мне залпами пушек.

Душою мальчишек война 
в те дни овладела без края,
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и бегали мы допоздна, 
в недетские игры играя.

И отзвуки дальней войны 
стояли на каждом пороге, 
внося в безмятежные сны 
следы мятежа и тревоги.

Ты письма домой присылал, 
мы с матерью еле читали. 
Когда же я все понимал, 
мы вновь их читать начинали.

На этой Великой войне, 
священной, как в песне поется, 
ты не забывал обо мне 
и спрашивал, как мне живется.

Однажды, когда ожидать 
устала какой-нибудь вести, 
к гадалке отправилась мать, 
но карты —  ни слова о смерти.

Гадалка спросила про сны, 
сказала, чтоб ждали ответа.
Гадалке поверили мы, 
и нам помогла наша вера.

Контуженый, полуглухой, 
израненный вражеской миной, 
ты вскоре вернулся домой, 
в улус возвратился родимый.
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Но воздух любимой земли 
целебней лекарства любого, 
и очи прозрели твои, 
и уши услышали снова.

А  вскоре вернулись друзья, 
и их золотые погоны 
вконец поразили меня, 
и слушал я их восхищенно.

Но ты о войне не хотел, 
казалось, вести разговоры. 
Спокойно на небо глядел, 
на землю, на снежные горы.

Вы все собирались порой, 
задумывались, выпивали, 
и снова дышали войной, 
как будто опять отбывали

туда, далеко-далеко, 
туда, где ничто не забыто, 
туда, где в земле глубоко 
ровесники ваши зарыты.

И медленно каждый из вас 
потом возвращался обратно 
в печали.

И только сейчас 
мне многое стало понятно.

56



Сидели вы не во хмелю, 
и был разговор не развязен... 
Я с этой поры вас люблю 
и знаю, что всем вам обязан.



* * *

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 слов у меня.
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люди

Люди — не гвозди.
Не доски.
Не шурупы и не машины. 
Не цветы и не боги. 
Просто — люди.
Они — несравнимы.
Небо,
яблоко
птица
могут с чем-то сравниться. 
Можно новое имя 
придумать всему на свете. 
Но ни с чем не сравнимы 
женщины, и мужчины, 
и веселые дети.
Ходят люди, как чудо, 
и мечтают о чуде.
Кто они и откуда — 
несравненные люди?
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ПАБЛО НЕРУДЕ

Вулкан, который еще не затих, 
неподходящ для экскурсий.
Ты, Неруда,— один из вулканов таких. 
Покажи нам свое искусство, 
земную кору всколыхни, 
разорви тугие тенета, 
сотряси на земле континента 
небоскребы —

пусть рухнут они! 
Желтого Дьявола смех 
пусть не носится над городами, 
мы разделим все богатства на всех, 
мы будем тебе благодарны.
А  потом мы раскинем посевы свои 
на твоих вулканических склонах.
Вот тогда запевай песню любви — 
негромкую песню влюбленных.
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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.

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.
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люди теряют дорогу 
в милые сердцу края.

Золотогрудая птица, 
все в твоей жизни легко: 
чтобы опять возвратиться, 
вновь улетишь далеко.



ПЕСНЯ О РЕКЕ АХА

Г олубыми камнями 
покрыты твои берега, 
и поэтому
кажешься ты голубою, 
река.
А  начало твое — 
в синем небе и вечных снегах. 
Может быть,
это небо струится в твоих берегах. 
Двадцать третью весну 
я встречал у воды голубой. 
Гладкий камушек с берега 
взял я в дорогу с собой.
Голубая полоска,
блестящая,
как лезвие,
надо мною всегда
голубое сиянье твое.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я опять в Переделкине.
Я вернулся сюда, 
а березы — в цвету.

Я увидел знакомых,
кое-кто постарел,
кое-кто все такой же на вид.

Лес немного подрос, 
и березы хохочут, 
примеряя весенний наряд.

Пруд все тот же,
но рыбу уже развели,
так запретная надпись гласит.

Долго-долго неспешно 
вдоль речки брожу.
Вот уже до кладбища дошел.

Сквозь тяжелую глину 
пробились цветы, 
обнялись с голубою травой.
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Электрички грохочут.
А  форма у них — 
современней. И только всего.

В опустевшем буфете 
над кружкой стою.
А  вокруг никого.

А  вороны кружат.
А  из церкви старухи 
с хворостинками вербы идут.

Я когда-то здесь юность встречал
и песни писал,
тосковал о родимой земле.

Перекрашена дача, 
где когда-то я жил, 
в коричневый цвет.

Вечерами у речки 
я сидел и грустил 
по горам, по степям, по тайге-

Тосковал по любимой, 
и значенье родимой земли 
я здесь понял впервые.

Я тогда побратимов впервые обрел 
в жарких спорах 
о нашей судьбе.
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Мой монгольский земляк 
пел не хуже меня 
песни отчей земли.

С молчаливым хакасом 
мы мечтали вдвоем 
о луне и о красных холмах.

Здесь балтийские волны 
из стихов латыша 
убаюкивали меня.

Никого не осталось.
В земли дедов своих 
разлетелись они.

А  без милых людей 
остается земля 
обезличенна и не мила.

Значит, я возвратился 
не в юность свою — 
в Переделкино, только всего.

6 6

По-иному живу, 
по-иному брожу, 
по-иному на землю смотрю.



Только в дымке лесной 
кукованью кукушек 
отозвалась душа.

Может быть, это юность?
Или вспомнилась мне
речка детства — моя Шэбэртэ?
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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 
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 пор 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 травы, 
цвета синей 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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*  *  *

О Москва!
Ты огромнейший мозг!
Проведи меня в библиотеки, 
чтоб я знаньем насытиться мог 
о вселенной и о человеке.
Отвори галереи свои, 
этот красочный мир мне неведом, 
ясным светом меня озари, 
лунным светом и солнечным светом. 
Отвори мне музеи свои 
со следами борьбы и дерзаний, 
покажи мне деяний следы, 
справедливых и светлых деяний.
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*  *  *

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,
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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, 
мастерит звездолет, 
он понимает, что я его жду, 
он меня тоже ждет.
Скоро закончим 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...



восьмистишия





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.

* На месте рождения ребенка буряты зарывали в землю егс 
пуповину. Это место называется Тоонто.
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ДЕД

Вспоминаю зеленые рощи Туглы, 
вспоминаю урочища светлого детства.

Эти годы как сладкие сны протекли 
под присмотром простого и доброго деда.

И поныне в зеленых просторах Туглы 
мое детство печальной кукушкой кукует,

с журавлями седыми курлычет: «Курлы!» 
Ищет деда, никак не находит, тоскует...
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НА ВЕРШИНЕ АЛХАНЫ

В юности на горе Алхане 
встретились мы с тобой,

в облачной высокогорной стране, 
белой и голубой.

И друг с друга в последний раз 
мы не сводили глаз.

Лишь облака видели нас 
да птицы слышали нас.
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СЛЕДЫ

■тогда я крадусь по звериному следу 
в морозное утро по свежему снегу,

а в белом безмолвии всюду слышна 
застывшая каменная тишина,

мне кажется, что на огромной планете, 
на этом мятежном, мятущемся свете

нигде — ни забот, ни войны, ни беды, 
а только бегущие в чащу следы.
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ВЕСНОЮ

Весною рождаются странные песни, 
весною приходят нелепые мысли,

весною сближаются дальние звезды, 
весною встречаются юные люди.

Весной начинается нечто такое, 
а также кончается нечто весною,

и жизнь разговоры со смертью заводит 
о чуде, что светлой весной происходит.
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*  *  *

Если любимую ты потерял — 
волноваться не вижу причины.

...Земля велика, и я повторял: 
дорога — дело мужчины.

Крепкие ноги нужны, чтоб идти, 
чтоб расстояния мерить,

громкое сердце, чтобы в пути 
горе мужское развеять.
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НЕ МОГУ

Я ушел бы навек из аила — 
вспомню мать и уйти не могу.

Я ушел бы из этого мира — 
вспомню родину и не могу.

Я не пел бы о нежности песен — 
вспомню милую и не могу.

Значит, мир для меня интересен — 
жить иначе никак не могу.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ

А когда я бродил босиком 
по крутым берегам Шибертуя,

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

молчаливый старик Шойсорон 
повстречал мою мать и промолвил:

«Либо станет сказителем он, 
либо просто чудным человеком».
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БАГУЛЬНИК

Б агульник, первенец степей, 
закинул голову в цветеньи.

Алеют кисточки ветвей, 
и на земле сгустились тени.

Он вестник солнца и весны, 
монгольской дружбы знак старинный.

Дрожат намокшие цветы, 
цветы любви в степи пустынной.
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ГОРНАЯ ПЕСНЯ

Е ели хребет не перевалю — 
на тропу рассержусь.

Если забуду нежность твою — 
на себя рассержусь.

Если не одолею речку — 
на коня рассержусь.

Если снова тебя не встречу — 
никогда не вернусь.
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ЮНОСТЬ ЗОВЕТ

Юность, юность иноходцем алым 
с топотом, со свистом пронеслась.

Слышу звон подков за перевалом, 
я еще не наскакался всласть!

Без седла, без стремени стального, 
налегке я вспрыгнул на коня.

Нету края у пути степного, 
коротка дорога у меня.
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НАПЕВ

Шаворонок над солнечной падью парит. 
В тихой пади — простая обитель.

В тихой пади живет многолетний старик, 
умудренный поэт и сказитель.

В эту падь забреду, горсть травы разыщу 
ароматной и голубоватой.

Навещу старика и напев разучу, 
от которого веет прохладой.
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ВСТРЕЧА С МАТЕРЬЮ

Белый туман опустился с горы,— 
может быть, это шумит Шэбэртэ?

Кто до полуночной тихой поры 
на перекрестке стоит в темноте?

Белый туман опускается в падь,— 
может быть, это журчит Шэбэртэ?

Уж не моя ли родимая мать 
на перекрестке стоит в темноте?
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ДОРЖИМА

Спит вечерняя долина, 
вьется белая дорога,

что-то милая Доржима 
призадумалась глубоко.

Вьется путь из-под телеги, 
дремлет тихая долина.

Крепкий сон смежает веки, 
сладко спит моя Доржима.
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СОВРЕМЕННАЯ БУРЯТСКАЯ ПЕСНЯ

Мотор у машины могуч и силен, 
но крут для машины хребет Монголжон.

А  я не спеша одолею его, 
надежда моя — на коня моего.

У автомашины и скорость и прыть, 
но реку Оргбли ей не переплыть.

Бурлива Орголи. Ну что ж из того? 
Надежда моя — на коня моего.
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ЧТО ЖЕ БУДЕТ!

На берегу полноводной Кижинги 
осина вздрогнула — что же это?

В глубине моего молодого сердца 
грусть родилась — что же это?

Если я скакуна оседлаю, 
в Шибертуй поскачу — что же будет?

Если прямо к Дулме заеду 
и скажу: «Поженимся!» — что же будет?
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ЖИЗНЬ ПОД СНЕГОМ

Д ует ветер с Байкала,— 
значит, жди снегопад.

Слышен малейший шорох 
в настороженной тайге.

Слышишь — сосна вздохнула? 
Слышишь — вздыхает мох?

Слышишь — под белым снегом 
кто-то всегда шуршит?
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МОНГОЛКА

Девушка-монголка с нежностью 
смотрит на верблюдов.

А  верблюды, провожая зиму снежную, 
медленно танцуют.

Но у верблюжонка у сиротки 
слезы на ресницах.

И у девушки монголки 
на ресницах слезы.
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ПАМЯТИ ПОЭТА

Хэженгэ — бурливая река — 
начинает бег из родника.

Намсараев \ звонкий ручеек,— 
из глубин народа твой исток.

Голубые снежные хребты, 
в девяносто перевалов путь,

Намсараев, опустился ты 
на семидесятом отдохнуть.

1 Х о ц а  Н а м с а р а е в  — народный оурятский поэт, 
из Хэженгэ- Умео на семидесятом году жизни.

родом
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СТАРИК БААНТИ

Из-под широкой ладони, 
из-под лохматых бровей

смотрит старик Баанти 
на багровый закат.

Удивляются дети — 
что там увидел старик?

А  Баанти ворчит сердито 
— Завтра жди холодов!
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ЖЕЛАНЬЕ

X ы  поводья ко мне протяни — 
пусть буланый подружится с серым

Руки нежные мне протяни — 
пусть подружатся сердце с сердцем

Расседлаем усталых коней — 
пусть пасутся в зеленом раздолье.

Будем счастливы тайной своей — 
пусть любовь погуляет на воле.



МУДРЫЕ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Гогочут гуси, тянутся гуськом 
высоко в небе вслед за вожаком.

Летят не потому ли на Галтай, 
что всех прекрасней этот тихий край?

А  на краю аила у плетня 
встречает стая ласточек меня.

Они в Галтае складывают песнь 
не потому ли, что спокойно здесь?
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НАХОДКА

Я в книгах о весне ищу 
весь день хотя бы слово.

Ищу, нигде не нахожу 
ни слова, ни намека.

Багульника засохший лист 
из старой книги выпал.

Я заложил его весной, 
какой весной — не помню.

4 7



ПОД ЛУНОЮ

Здравствуй, ночная прохлада, 
месяц в печальном окне.

Здравствуй, былая отрада, 
ты пробудилась во мне.

Или от летнего ветра 
родина вспомнилась мне,

или от лунного света 
в белом высоком окне.
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ДВЕ ДЕВУШКИ

Р ека Хасурта от весенних дождей 
бурлит, разливаясь сильней и сильней.

Поет Хандама беспечальный мотив,— 
видать, в ее сердце весенний разлив.

Гудят и колышутся сосны в бору, 
они захмелели на вешнем ветру.

Молчит Намжилма и горюет одна,— 
видать, от любви захмелела она.
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ЗИМНЕЕ

О т  серебряного света ли луны 
в моем доме индевеют окна?

От очей, что нежностью полны, 
мое сердце радостно забилось?

От холодных зимних ли ветров 
в моем доме окна индевеют?

От твоих ли невеселых слов 
сердце так тревожно застучало?
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УЛЫБКА

В колыбели улыбка 
не спеша подрастает.

Подрастет, улыбнется 
ясной утренней зорьке,

Звонким смехом улыбка 
в колыбели смеется.

А  потом почему-то 
горько плачет улыбка.
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РАЗМЫШЛЕНЬЕ

У коня моего походка неровная — 
седло на спине не держится.

А  эта девушка так молода — 
не понимает слова душевного.

Седло под собой укрепить нужно, 
стремена под собой подтянуть нужно,

опечаленное сердце успокоить нужно — 
по степи, что ли, верхом поскакать?
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Л ежит паренек под березой, 
в глазах голубые туманы.

Лежит, молодой и зеленый, 
листает какую-то книгу.

Он несколько слов прочитает, 
вздохнет глубоко и тревожно

и что-то шептать начинает 
траве, молодой и зеленой.
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ГРУСТНЫЙ м о т и в

А в горах все дожди без конца. 
Неуютно и сыро.

Вспоминаю тебя без конца,— 
неуютно и грустно.

А  дожди все идут на беду, 
и не видно тумана.

Вспоминаю родной Шибертуй, 
пью вино, не хмелею.
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ПЕСНЯ ВЛЮБЛЕННОГО

Вдоль дороги Баян Сагана 
розы степные качаются.

Знаю без слов, что ты влюблена, 
незачем напоминания.

Ну-ка, гнедой, побыстрее шаг, — 
версты медленно тянутся.

Снег на вершине Мунку Саридак 
тает в пору свидания.
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СПЯЩАЯ

Запах навоза и теплой земли 
ветры с полей принесли.

Женщине, дремлющей во дворе, 
снятся горькие сны.

Ветер приносит с южных холмов 
запах степных цветов.

Женщине снится сон о любви, 
лучший из горьких снов.
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БЕРЕЗА

За окном колышется береза, 
одиноко во поле белеет.

Мой товарищ смотрит нетверезо, 
за столом качается, хмелеет.

А  береза чуть не в пояс гнется, 
от ветров жестоких пожелтела.

А вот эта девушка смеется — 
от моих улыбок захмелела.
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СИЛА ВРЕМЕНИ

Осенняя буря шумит, 
зеленые травы желтеют.

Крылами едва шевеля, 
ползет мотылек, замерзая.

Жестокое время спешит, 
тебя и меня не жалеет.

Прекрасная наша земля 
давно уже не молодая.
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ПАМЯТИ ДРУГА

Т ам, где раскинул Хилок берега, 
тянется к небу гора Хайранга.

С другом, навеки живущим во мне, 
ныне встречаюсь только во сне.

Вижу — как трубка дымится гора, 
вижу улыбку твою, как вчера.

Вижу сквозь дымку улыбку твою, 
истину в близких чертах узнаю.
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ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР

В осеннюю черную сырость 
луна золотым кольцом,

звеня, прокатилась и скрылась 
в пещере за острым гольцом.

Холодные ветры стремятся 
к голубому гольцу,

холодные капли струятся 
по моему лицу.
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ШУТКА

У  подножья южного холма 
поднимается синий дымок.

Не моя ли это Жэбзэма 
разожгла вечерний костер?

У подножья дальнего холма 
поднимается белый туман.

Не моя ли это Жэбзэма 
варит чаек для меня?
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ТРИ НЕПОНЯТНЫХ н о ч и

Т ы  беспечно резвилась 
две прошедшие ночи.

Что ж тебе загрустилось 
в третью ночь? Непонятно!

Что тебя огорчило?
Но забрезжило утро.

ты опять улыбнулась. 
Почему? Непонятно!
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РАСТАЯЛИ СНЕГА

Н а дорогах снег растаял, 
а в горах еще белеет,

и земля, как жеребенок, 
взбрыкивает и резвится.

И подснежники хохочут 
по обочинам дороги,

и лужайка у деревни 
свежей зеленью покрылась.
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ОЖИДАНИЕ

Летней ночью много лет назад 
на высоком горном перевале

мы с тобой друг друга повстречали 
у костра, пылавшего в ночи.

С той поры в далекой стороне, 
на высоком горном перевале,

где костры печальные пылали, 
мое сердце тщетно ждет тебя.
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ОСЕННИЕ МЫСЛИ

День, когда оживают 
полевые цветы.

Начь, когда серебрится 
белым инеем степь.

Утро, когда резвится 
речка, словно дитя.

Вечер, когда печально, 
словно старость пришла.
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АПРЕЛЬ

О весеннего светлого дня новизна! 
Открываю окно и весну приглашаю:

— Заходите, пожалуйста, в гости, весна, 
вместе с солнцем и маревом синим.

О апрельское утро! Оно как струна 
от земли до горячего солнца.

Перезвонами птичьими будет полна 
вся земля до поры кукованья.
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ОБЛИК РОДИНЫ

Я в степи постою, 
не торопясь посмотрю

в лицо родимой земли, 
увижу тайгу вдали.

Г олову подниму, 
загляну в синеву,

увижу — горы стоят, 
словно горцы сидят.
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ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ

Р ебятишки в одних рубашонках 
припустили по теплой земле.

За ребятами гуси вдогонку... 
Шум и гам воцарился в селе.

Только дряхлая бабка Галана 
греет спину, сидит у огня

и ворчит: — Веселиться-то рано, 
что-то мерзнет спина у меня.
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ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

У  родника сижу, 
в тихую гладь гляжу

и в голубой воде 
вижу твои глаза.

Слышу — трава шуршит, 
слышу — сердце стучит.

Тихо лежу в траве, 
слышу сердце твое.
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КРУГОВОРОТ

Слишком быстро растаял снег 
на дорогах степных.

Время, попридержи свой бег, 
не торопи меня.

О возвращенья закон земной! 
Снова идут снега.

Снова юность моя со мной, 
слышу песню ее.
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НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА

У веселой буфетчицы 
щеки горят.

И холодной зимою 
здесь тепло и светло.

Рыбаки-великаны 
за столами сидят.

— Здравствуй, милая Тоня! 
кто-то тихо поет.



РАССВЕТ

Заалели края облаков, 
а еще через миг

вспыхнули алым огнем 
пепельные небеса.

У истоков Харэ Булак 
стоит упругий навес,

из-под навеса слышится звон 
молотка и косы.
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ОДИНОЧЕСТВО

Я наедине с собою 
посижу у очага.

А  из трубки голубою 
струйкой тянется дымок.

Разошлись друзья к рассвету, 
я остался в тишине.

Интересную беседу 
с головой своей веду.
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ЗАКЛМНА

Закамна, седая Закамна, 
ты лежишь за каменной грядою.

У поэта родина одна 
и зовет его не дозовется.

Ветерок с восточной стороны 
что-то шепчет на ухо чуть слышно.

А  глаза мои устремлены 
на восток, на синие вершины.
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ИЗ ПЕСНИ

Если бы юность наша 
безоблачною была,

если бы горькая чаша 
нас миновать могла...

Но четыре времени года 
катятся колесом,

и время великого Солнцеворота 
проходит коротким сном.

123



РАДУГА

I*адуга повисла, гор касаясь, 
в детстве я хотел по ней пройти.

Если я сказитель, мне казалось — 
нет другого для меня пути.

До сих пор ее сиянье вижу, 
до сих пор я к радуге иду.

Только бы не потерять из виду, 
потеряю — больше не найду.
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