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Григорий Асташков

Григорий Фёдорович Асташков родился в 1926 году в селе Алексеевка 
Брянской области. Окончил Иркутский политехнический институт, 
длительное время работал геологом Гуджирской ГРП. Он был участ-
ником Великой Отечественной войны, заслуженным геологом Бурятии. 
Активно занимался поэтическим творчеством.

Пожалеем природу

Закамна в цветах, голубом и зелёном,
В ажурном узоре долин и хребтов,

Светла и открыта родительским домом
Для старых и малых своих земляков.
Красива Закамна, чисты её воды,
Бескрайни леса, благодатны луга.
Щедра и богата дарами природы
Зелёная нива, наша тайга.
Приходят желанные дни и недели
Лесные дары запасать для зимы.
Созрели они иль ещё не созрели,
Скорее в тайгу устремляемся мы.
Мы ягоды жадно сгребаем совками,
Колотим нещадно любую кедрину,
Цветы и грибы вырываем с корнями,
Себе же берём едва ль половину.
Страдает природная наша обитель,
Но терпит – куда ей деваться,
Лишь просит: что надо берите,
Но берегите лесное богатство!
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Бадма-Цырен Аюров

Yлэгшэн

Бага наhанhаам hанааем 
                              шэмэглэдэг

Булгааhата, Нарhата, Yлэнтэ, 
                                            Ёлто –
Нариихан хүнды нахяа 
                                 жалгануудтай
Наранда толорhон минии нютаг
Нангин үлгы Yлэгшэн.
Тэжээл ехэтэй үбhэ ногоогоор
Табан хушуу мала тэжээдэг,

Аршаан мэтэ арюухан уhаараа
Арад зоноо эмшэлэн эдэгээдэг – 
Алтан үлгы Yлэгшэн.
Заяата нютагаа түшэhэн арадаа
Зөөлэхэн альгараа мансылжа
                                            үргэдэг,
Золтой ябагты гэhэндэл зоноо
Зулгыхан hэбшээгээр эльбэн 
                                         тааладаг –
Замай эхин Yлэгшэн.

Бадма-Цырен Баторович Аюров родился в селе Улекчин в 1942 году. 
После окончания школы в 1960 году работал в колхозе «Октябрь». В 
1968 году, окончив БГСХИ по специальности инженер-механик, рабо-
тал в сельском хозяйстве. Имеет звание «Заслуженный инженер Рес-
публики Бурятия».

hайхан нютагтайб 

Урда эртын домогтой,
Уляатай голhоо захатай,

Yндэр Баабай дабаатай
Yлэгшэн hайхан нютагтайб.
Уулын хормойhоо эхитэй,
Уhаар hайхан – аршаануудтай,
Ургыгаар hалбардаг талануудтай
Yхибүүн наhанай нютагтайб.

Һаргама hайхан долгитой,
Һалаа хоёр голнуудтай,
Хододоол hанагдажа ябадаг
Хонгор баян нютагтайб.
Yүрэй толоноор туяардаг,
Yндэр уула хадануудтай,
Yбгэн эсэгын юрөөлтэй
Yлэгшэн hайхан нютагтайб.
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Yндэр Баабамнай үнэр тахилтай

Нютагайнгаа олон уула, хадануудые
Нэрлэн хүндэлхэдэм hайхан даа.

Зэдэеэ үгэн, Захаамин ороходоо,
Заримыень залгуулан дурдамаар даа.
Уужам Зэдын ута харгыгаар
Yндэр дээрэ гаража ерэхэдэтнай,
Yбдэгөө нугалаад, Зэдэеэ этэрэнхэй
Yндэр Баабаймнай үнэр тахилтай.
Шулуу – Сахюурай нугалаа тойроходотной,
Сагдуул модоор бэеэ шэмэглэнхэй
Сарюун оройтой уула харагдаха – 
Сагаан таабаймнай тахилтай юм урданhаа.
Ело шубуунай хойшоо гаргаhые
Няажа үбсүүндээ нэрэ шэнгээhэн,
Нарин Хүтэлэй мананай уhаар
Нюураа угаадаг Ёлто ууламнай.
Ханажа садашагүй арюун уhатай,
Харьялжа урдаhан аршаан булагтай,
Холоhоо харахада, миhэрэн үзэгдэдэг
Хатан ууламнай нютагтаа хүндэтэй.
Баруун Голые үгсэжэ ябахадаа,
Бага Уулаяа нэнгүүлээд hууhан
Баhашье холоhоо адаглан харахадам – 
Бараа ехэтэй Ехэ Ууламнай hайхан.
Хойто зүгэй хүйтэн hалхинhаа
Хүдэр сээжээрээ нютагаа халхалдаг,
Хараанай зүгтэ нюдэнэй шэмэг
Хонгор ууламнай тахигдажа байдаг.
Эхэ нютагайнгаа уула, хадануудые
Эды гоёор нэрлэжэ хүндэлhэн,
Элинсэг хулинсагуудни уряа сагта
Энэрхэл зөөлэхэн зон байгаа даа.
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Ехэ-Цакир

Урдажа байдаг голоор шэмээтэй,
Улаан зандан ойгоор бүреэтэй,

Улад зондоо алдар суутай,
Урихан хонгор Ехэ-Цакир нютаг.
Тобир тарган үхэр малтай,
Табибал хурдан жороо хүлэгүүдтэй,
Танилсабал илдам басагад хүбүүдтэй
Тоонто газар Ехэ-Цакир нютаг.
Үлир жэмэсээ элбэг дэлгэжэ, 
Улад зоноо урмашуулан баясуулагша,
Үбгэд хүгшэдэй арюухан юрөөлтэй,
Үнэр баян Ехэ-Цакир нютаг.

1989

Зэдэ

Уулын хормойһоо эхитэй булаг
Уруудаха замдаа хүсэеэ нэмээжэ,

Уула хабсагайе хага зүһэнэш,
Урасхал түргэнтэй Зэдэ голни.
Хангай нютагайм шэмэг болоһон,
Хурдан долгитой амтайхан уһаараа,
Хамаг амитан, ургамалай ундые,
Харяажа садханаш Зэдэ голни.

1991
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Василий Аюшеев

Василий Арсаланович Аюшеев родился в 1933 году в с. Ехэ-Цакир. В 
1955 году, после окончания Цакирской средней школы, служил в армии. 
В 1961-1964 годы учился в Республиканском культурно-просветитель-
ном училище. Один из первых членов районного литературного объеди-
нения «Уран Душэ». В.А. Аюшеев – поэт, краевед, прозаик, драматург, 
активный внештатный корреспондент «Ажалай туг». Еще в школе 
начал писать стихи, рассказы, песни. Он создал множество малень-
ких миниатюр, рассказов, сценок, стихов, две поэмы, часть из кото-
рых вошла в его книгу «Сэнхирхэн Сахирни» («Голубой Цакир»). Был 
неутомимым рассказчиком, водителем грузовой машины, директором 
клуба, строителем и художественным руководителем, хорошим ор-
ганизатором, общественным деятелем своего села. Ярким событием 
литературной и культурной жизни района стал выход в свет книги 
«Сэнхирхэн Сахирни» («Голубой мой Цакир») к 65-летию со дня рожде-
ния поэта, который издали его дети и друг В.Н. Данжалов.

Манай Захаамин

Буряад дайдынгаа хаанань
Оршодог юм, Захаамин?

Байгалай Урда-Сарьдагай саанань
Хадалиг дайда – манай Захаамин,
Хойто талаһаань мундарганууд          
                                             хаабал,
Заабол манай Захаамин.
Монголой хилэ урда захаарнь

Гараһан байбал, манай Захаамин.
Байгал далайтай залгаа амин – 
Зэдын эхин – манай Захаамин.
Дууша, дархаша угсаатанай 
                                           гуламта,
Дуулгата һайхан Захаамин тоонто,
Ендэр тэнюун үндэр дайда
Ерэһэн айлшадаа угтажа байдаг.
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Ехэ сагаан Сахирни

Үри хүүгэдтэмни байшан 
                                 үршөөхэ

Үндэр һайхан шэнэһэдтэй – 
Үргэн сагаан  Сахирни.

Үри хүүгэдтэмни жаргал үреэхэ
Һаншаг буурал үбгэдтэй – 
Үлгы сагаан Сахирни.

Нахид хүтэлөөр һалхяа туужа,
Набшата ойгоо намхалзуулһан – 
Налгай сагаан Сахирни.

Эрьеһэн наранай элшээр буужа,
Ерэһэн хабараа хабархуулһан – 
Ехэ сагаан Сахирни.

Хангай дүүрэн адуун һүрэгтэл
Хадануудаа долгёор татаһан – 
Хангай сагаан Сахирни.

Зэдэлэн татаа солгёон урадхал,
Зэдэ голой зэлэтэ утаһан – 
Зэрэлгээ сагаан Сахирни.

Эжы аба хоёроо хүндэлһэндэл
Һайханаар шамайгаа һанажа 
                                        ябагшаб – 
Эльгэ нимгэн Сахирни.

Дуһал мэтэ түрэжэ мүндэлөөд,
Дурлан, дуулан ябагша – 
Дуулгата сагаан Сахирни.

Уран Дүшэ

Сэхэ замаар Байгалаа зорингүй,
Сэлэнгэ мүрэнтэй уулзан

                                         ошохоор
Захаамин дайдаһаа эхи абажа,
Замдаа шуумайһан Зэдэ голнай.
Уран Дүшэ, Уран Дүшэ
Урасхалынь үршөөн табяа.
Уран Дүшэ, Уран Дүшэ
Урамдажа үдэшөөл даа.
Уран Дүшынгөө соло дуудаха
Уран үгэтэй хүбүүд, басагаднай
Уян гуурһанай үзүүр хурсадхажа,
Оюун бэлигээ нэгэдхэнхэй.
Уран Дүшэ, Уран Дүшэ,

Уран үгын удха нэмээ.
Уран Дүшэ, Уран Дүшэ
Дуран тухай дууень шэмээ.
Уран Дүшынгөө нэрые 
                                      үргэн,
Уужамхан Буряадай тайгын 
                                          аялгаар
Дуулимхан талынь дүүргэн 
                                          дуулахаа
Дуулин зорёолши, Зэдэмни.
Амар мэндэ, Уран Дүшэ,
Агаар дүүрэн сууряатаарай.
Амар мэндэ, Уран Дүшэ,
Аяар холуур наяраарай.
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Санага

Санага, Санага, би шамдаа дуратайб.
Сэгнэжэ шамайгаа булта шаданагүйбди,

Сэхирэй уhаар шанаhан айлай сайшье
Сайлгаатай гү, али хара гү амтатай
Yлүүхэн энхэржэ, харанаб нютагни
Yбэлдөөшье саhандашни дуратай hэм.
Yхибүүн наhандаа мүльhэн дээрэ
Yдэртөө халтиран жаргадаг hэм.
Хабтагай үргэн Санагамни, тоонтомни
Хада уулаараа халхалаад hуунат,
Хүндэ сагта зоригым үргэн ябаарайт,
Хулгыханаар ошоноб шамдаа, нютагни.
Заахандаа дуран соогоо бударhандаа
Зада сэсэг ногоон соогуур хүльбэрөөб.
Зантагар баха, таршаа, голёогоор наадааб.
Энэ наhандаа шамдаа түшэглэн,
Эжыдээл адлихан энхэржэ үтэлхэб.
Элhэн дободошни гү, али энгэр таладашни
Эгээл нэгэ сагта амархаб мүнхэдөө.
Ашанар, зээнэрни баhал дурлаха шамдаа
Алтанхан ханзаа уудалжа бэлэг үгөөрэй 
Алдуу эндүүтэй байха заhан залаарай
Аба эжын заншалые бy алдуулаарай.

Любовь Аюшеева

Любовь Аюшеева
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Сэхир
Айлайнгаа баруугаар урдаhан

Сэхир голной үерлoo,
Арюухан дураар зүрхэмни бурьялжа
Сэсэгтэл дурам задараа.
Хүхюухэн hэбшээн hэмээхэн эльбэжэ
Хабарай ерэhые мэдүүлээ.
Халуухан бэеэ бэедэм нэнгэжэ
Хайратал гансам энхэрээ.
Дабаанай мойhондол харахан
Дабхаряатай нюдэд эмнисгээ,
Сэхиртэл сэбэрхэн дураяа
Сэдьхэлhээ аалихан шэбэнээ.
Харлажа шууяатайгаар эбхэрhэн
Харьялган Сэхиртэл эршэтэй,
Хэзээдэшье, хэндэшье эрьен ерэдэг
Инаг дуран хүсэтэйл.
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Солбон Аюшеев

Солбон Дамдинович Аюшеев родился 10 августа 1960 года в г. За-
каменск. В 1967 году пошел в первый класс Улекчинской средней школы, 
где проучился до 8-го класса, аттестат зрелости получил в 1977 году 
в средней школе с. Петропавловка Джидинского района и поступил в 
БГПИ им. Доржи Банзарова. Во время учебы в вузе участвовал в ор-
ганизации общественного факультета журналистики при тесном со-
трудничестве с газетой «Буряад үнэн», являлся членом литературного 
кружка «Уянга». После окончании БГПИ работал в редакции газеты 
«Буряад үнэн». С 1985 года работал редактором бурятской газеты 
«Улаан Сэлэнгэ», затем ответсекретарем редакции газеты «Селен-
га», вел на местном телевидении авторскую программу «Гуламта». С 
1999 года он руководитель пресс-службы, затем пресс-секретарь гене-
рального директора Гусиноозерской ГРЭС, где трудится и поныне. В 
2010 году выпустил сборник стихов на бурятском языке «Дуунайм эхин 
– Yлэгшэн», является автором песен о малой родине.

Дуунайм эхин

Хонгор уулын оройhоо
Харанаб дурамбаар 

                                   эрьелдэн…
Хүнды жалгын соорхойhоо
Харьялна горхон түргэдэн.

Сагаан Таабай шобхойгоод
Тэнгэри өөдэ үлынэ,
Саагуур, хэды годироод,
Тэниглэн Зэдэ зурына.

Нарhатын жалгада наратай.
Бүргэд дээгүүр элинэ.

Нахигар олон хaдатай 
Баарай дайдаяа сэлинэ.

Хоер голой бэлшэртэ
Хүбэн манан үлгөөтэй.
Хойто хадын үбэртэ
Хонишон хүбүүд хүлгөөтэй.

Дуунайм эхин – Yлэгшэн,
Дүтэлүүр, Хайсагар, 
                                Булгааhан…
Дурамбаар хаража байхадаа
Дахин-дахин дурлаа hэм.
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Мчится машина, 
                мчусь я вперед –

А дорога меня ведет в Улекчин.
Ундэр Баабай мне смеется
А дабан легко дается
Близко-близко родина моя…

Припев: 
О, родной мой край!
Вновь встречаешь ты.
Сайн байна! – тянут руки,
Амар мэндээ! – слышу крики,
Тоонто мой, родимый Улекчин!

Утро светает, соловьи поют
И журчат холодные ручьи аршан.
Друг табунщик песнь заводит,
Песню эхом даль уносит
Близко-близко родина моя!

Припев:

Дед мой – охотник, 
                            бабушка – швея
Горные хонгодоры – 
                              вся моя родня.
Из монголов мы исходим, 
Гордый род свой продолжаем,
Близко-близко родина моя!

Припев:

Түмэр моримни – түргэн 
                                   гүйдэлтэй,

Үндэр Баабайн дабаа гараад – 
                                            нютагни.
Уула дээрэ сэржэм үргөөд,
Уулын аршаан – адис хүртөөд,
Яараналби түрэл тоонтодоо!

Дабталга:
Үлэгшэн нютаг!
Угтанаш намай,
«Сайн байна!» – гэнэб шамдаа,
«Амар мэндээ!» – гэнэш намдаа
Аажам һайхан тоонто нютагни!

Үүрэй солбоноор – дайдам һэринэ.
Хуһалуурай хуһан тужа – 
                                        долонтоно.
Хонгор уулын орой дээгүүр
Хүбэн манан хүбхэлзэнэ
Яараналби түрэл тоонтодоо!

Дабталга:

Халха монголһоо эхиеэ абаһан
Хонгоодорнууд нэрэтэй угсаатамди.
Хэдыш жэлэй үнгэрбэшье,
Ямаршье сагай болобошье
Яараналби түрэл тоонтодоо!

Дабталга:

Улекчин 
Песня
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Маргарита Бадаева (Аюрова)

Маргарита Бадаева (Аюрова) родилась и выросла в Закаменске. По-
сле окончания БГПИ им. Д. Банзарова преподавала в школах Джидин-
ского района, в школе № 2 г. Закаменск. В свободное от работы время 
пишет стихи. Печаталась в газетах «За педагогические кадры», «Мо-
лодёжь Бурятии». Учась в институте, являлась членом республикан-
ского литобъединения «Баргузин».

Модонкулька

Зелёноглазая речушка
Текла по детству моему,

И бабки старенькой избушка
Ютилась там на берегу.

И были дивные рассказы,
О рыбе, о цветах в лугу,
О полноводной речке сказы
Следах звериных на снегу.

Нам не досталось крупной рыбы –
Мальки резвились кое-где,
Для полноводья землю рыли,
Запруды строили в воде

И Модонкулькой звали речку,
Смеясь названью старины.
Купались, молоды, беспечны,
Совсем не чувствуя вины.

В сезон дождей она 
                              сносила
Мосты, ограды и дома.
И горной речки злую силу
Смирить решили навсегда.

Высокими завесив 
                              берегами –
Зелёная лишь вытекла 
                                     слеза...
Прибрежные дома плевали
Обоймой грязи ей в глаза.

Сухое русло – памятник 
                                     печальный
Зелёноглазой той реке,
Что в детстве на волнах 
                                       качала,
Играя волнами в песке.
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Аркадий Гэндэнович Базаров родился в 1972 году в г. Закаменск. 
Учился в Дутулурской средней школе. С 1989 по 1991 год служил в Со-
ветской армии. После армии работал в совхозе «Дутулурский», десант-
ником-пожарным в авиалесоохране. Любит собирать грибы и ягоды. 
Пишет стихи и миниатюры с 2012 года.

Аркадий Базаров

Минии Дүтэлүүр

Yндэрхэн Шулуун обоодоо
Сагаанхан гоёл субаргатай

Сэлмэгхэн сэнхир огторгой доро
Суута манай Дүтэлүүр.
Дүтэхэн үргэн Шугытай
Долоон голhоо эхитэй
Дүтэхэн баян уужам тужатай 
Суута манай Дүтэлүүр.
Дүтэхэн мойhон нугатай
Yндэрхэн Бунхан уулатай
Хүндэтэ үбгэд хүгшэдтэй 
Хүдэр шамбай хүбүүдтэй
Суута манай Дүтэлүүр.
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Галина Базаржапова-Дашеева

Галина Хандуевна Базаржапова-Дашеева родилась в 1952 году в селе 
Улекчин Закаменского района. После окончания родной школы в 1969 
году поступила в БГПИ на филологический факультет. В 1974 г. на-
чала свою трудовую деятельность в редакции газеты «Буряад Yнэн», 
где работает по настоящее время. В 1983 году вышел первый сбор-
ник её стихов «Эхын энхэрэл» («Нежность матери»), в 2001 году 
– «Уулзуур» («Соприкосновение»), в 2002 – «Дыхание Хангая», в 2007 
– «Одото заяа айладхыт». Галина Хандуевна заслуженный работник 
культуры РБ и РФ, член союза писателей РБ, РФ, СССР, известный 
поэт, член союза журналистов СССР, лауреат премии Ярослава Га-
шека, «Народный поэт Бурятии», ныне редактор журнала «Байгал».

Нютагтам

Зэрлиг тайгадаа үдэһэн ангай
Зээрэг зангаа гаргаһандал,

Зунай сагай номгон долгин
Захаамин нютаг руум татаа гү?
Дайдые шэртэһэн огторгойн 
Дэлбэгэр һэмжэн үүлэдыень
Дуудан зүүдэндээ һүхирөөлби,
Дурлалай һайханаар һанашоолби.
Наранай хүүхэн болоод лэ
Набшаһанда дурлажа үзэхэлби,
Унтаанаг угалзадань няалдажа,
Уяран, дуулан һуухалби.
Һэнгэрээ алдаад гүйхыем
Һалхин намай уряалхал,
Горхон соохи сэсэгүүд 
Гунхан һагад хатархал.
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*      *      *

Хадата Захааминай эхин дээрэ һуудалтай,
Харьялма горходой халуун абьяас шуналтай,

Хабсагайта хатуу хизаар гүүлэдэг алдартай – 
Хатан нютагһаа үршөөл эрин бараалхая.
Хонгор уулын, Баян-Сагаанай, Үндэр Баабайн
Хан эзэмдэлгые эртэ урдаһаа сахигшад – 
Хонгоодор, һойһо, тэрэ олон угсаатан
Хойморлон түбхинөөд, энхэ сагые ахинхай.
Үргэмжэтэй һайхан Үлэгшэн манай тоонтодо
Үбгэдынь сарюун, түүхэеэ уудалан түүрээнэл,
Үетэн һонор – үгыень хадуун тодожо,
Үеын үедэ мүнхэлхэ аргаяа бэдэрнэл.
Ном һудар, сэтгүүлшын замые шэлэгшэд,
Номо һаадагаа дэлижэ, солоёо дуудуулагшад,
Адуу мала тобир тарганаар үсхэгшэд
Айл аймагай омог болон суурханхайл.
Эрьелтэгүй ошоһон сагые мүнөөдэр дурдаад,
Элинсэг хулинсагай захяае заатагүй дурсаад,
Эгсэ хадануудтаа энэрхы шүтэн һүгэдэжэ,
Эльгэн хайрата нютагай һүлдэ мандуулая!

Һарьдагта

Шэрэнги шэнэhэн соогуур
Шааян урдаhан горхон

Шамтай намтай наадаhандал
Шэдитэ дуугаа дуулана.
Мундарга мүнхэ hарьдагуудни
Мүр мүрөө мүрэбшэлдэн,
Айдар томо баатарнуудтал
Арбайлдажа hубарижа харагдана.
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*      *      *

Үргэһэн соомни – нютагни
Үлэгшэн голоо үгсэжэ,

Үдэшын хара бараанаар
Элин халин ниидэнэб.
Үнгэрһэн сагай сууряан,
Үгы юумэнэй самаряан
Үлэ мэдэг – шэхэндэм...
Үбгэд, хүгшэдэй дуугархань,
Үхибүүд, хүүгэдэй наадахань,
Үнеэдэй мөөрөөн, 
                        хонидой маараан –
Үе сагаймнай хөөрөөн.
Далитайшье юм гүб, үгы гү, 

Далайсатайшье ха гүб, 
                                      ямарбиб –
Даамай тэрэ ниидээнһээ
Амин хөөрөөд аймшагтай,
Али тээнь буубал – аюулгүйб?
Нютагайм һүлдэ даганхай
Нюусаар намда ерэнхэй,
Бага наһанайм дурсалгын
Бата уурхай заһанхай –
Ондоо түбидэш мордоо һаам,
Одоол намтаяа үлэхэл даа,
Түрэлөө урилан һэлгээш һаам,
Түнихэн тэндэм туһалхал даа.

Баатар хаанай магтаал

Уран Дүшын хормойhоо
Зэдэ мүрэнэйхитэй даа,

Дээдын дүрбэн нютагаа
Дүүрэн тэгшэ харагша,
Албанда ябаhан хүбүүдэй
Арюун сээжын hахюуhан.
Дайнда мордоhон хүбүүдээ
Дүлэн сооhоо гаргагша,
Уула тэнгэриин хормойhоо
Yргэжэ хүбүүдээ харагша,
Буугай hомые халхалха

Барисын эзэн Баатар хаан.
Шэбэнэжэ юрөөлөө урдагша
Шууяа түргэн Сэхир голоо,
Арса хүхөөр анхилhан
Аршаан булаг голнуудаа,
Хүбшэ, тайга, нугануудаа,
Хизаар татаhан хадануудаа,
Холын газарта хүбүүдээ,
Харида ябаhан басагадаа
Хаража hуудаг 
                       Баатар хаан.



19

Цырен Базаров

Цырен Раднаевич Базаров родился в 1959 году в с. Дутулур Закамен-
ского района. Закончил Дутулурскую среднюю школу в 1976 году. Сразу 
после школы пошел работать в совхоз «Дутулурский». После службы 
в армии поступил в БГПИ им. Д. Банзарова. Работал в Усть-Эрийской 
8-летней школе Заиграевского района, затем вернулся в родное село и 
работал директором Дутулурской средней школы. С 1991 по 2015 год 
работал в БГУ преподавателем, заместителем декана физико-техни-
ческого факультета, деканом факультета начального образования. С 
2015 года – директор ГБООУ «СШИ № 28». Кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель РБ. Награжден почетными грамотами 
Министерства образования и науки РБ и Закаменского района.

Дүтэлүүр

Бунхан уулын энгэртэ,
Баглаа сэсэг бадараа.

Хуhан тужын захада,
Хүгжэн ургаhан Дүтэлүүр.
Зүрхэн уулын хойморто,
Зэмхэ сэсэг задараа.
Зургаан голой арадай
Жаргал олоhон Дүтэлүүр.
Холо ойрын айлшадые
Хүлеэн абадаг нютагни.
Дорюун сэбэр хүбүүдтээ,
Дали үгэhэн Дүтэлүүр.
Һайхан түрэл нютагаа
Зүрхэндѳѳ hанан ябанаб.
Түрэл Буряад орондоо

Түүрээн ябанаб Дүтэлүүр.
Жаргаланта нютаг Үлэнтэмни
Болхой, Монтоон, Жодоохон, 
                                            Тангаан
Дүрбэн угай арад зон.
Адуу малаа үдхэн
Жарган hууна нютагтаа.
Хойто обоо дээрэhээ
Шэртэн доошоо харахадам
Альган дээрээ мэтэ
Харагдана минии нютаг.
Баян Үлэнтэ нютагни
Баяр досоом түрүүлнэ.
Ажалай үргэн харгыда
Амжалта хүсэһэн нютагни.
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Хурай-Сахир

Дулаан-Хаан ууламнай
Хуша модоор бүрхэнхэй,

Зүрхэндэм баяр оруулдаг
Хурай-Сахир нютагни.

Боори обоо түшэгнэй
Ургы сэсэгээр бүрхэнхэй,
Холоһоо даллан  угтадаг
Хурай-Сахир нютагни.

Олон гол баялигнай 
Адуу малаар бүрхэнхэй,
Арад зоноор суурхадаг
Хурай-Сахир нютагни.

Дунда голой абгазымнай
Шэдитэ хүсѳѳрѳѳ суурханхай,
Аюул ушарһаа хамгаалдаг
Хурай-Сахир нютагни.
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Тунгалаг Балданова

Захаамин

Yндэр хада уулануудтай,
Yргэн уhа голнуудтай,

Ой модон баялигтай,
Олон суута ангуушадтай,
Yнгын сэсэгээр hалбарhан
Аглаг тэнюун нютаг
Арюухан минии Захаамин.

Тунгалаг Балданова родилась в 2000 году в с. Енгорбой. Начала пи-
сать стихи с 11 лет. Учится в 11 классе.
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Ринчин Бальжуров

 Ринчин Бальжуров, 2000 г.

Санага

Үргэн һайхан талада
Үзэсхэлэн нютаг бии

Табан ехэ уулатай
Түрэл минии Санага

Дабталга:
Зүүдэн минии Санага
Зүрхэн сомни хододоош
Түрэл нютаг Санага
Түүхэ домогтол ороош.

Табан гоё дэльбэнүүд
Лёнхобо сэсэгын
Табан ехэ ууланууд
Тойрон байна Санагыем

Дабталга:
Сэхир голой эхиндэ
Сагаан һарьдаг хаданууд
Сэсэг мэтэ нютагыем
Һахин байһан баатарнууд
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Возвращение

Я вернулся, чтоб снова насладиться
Чистотою кристальной водицы.

Здравствуй, гор и тайги тишина
Я прошепчу: «Сайн байна!»
Сайн байна, нютагни, сайн байна!
Синих гор и тайги тишина,
Баатар-Хана седая вышина.
И в ответ я слышу – «Сайн байна!»
На горячем коне я проскачу
По росе, что блестит поутру,
К облакам в синеву улечу
И дождем чистым я прольюсь.
Сайн байна, нютагни, сайн байна!
Чистых рек и озер глубина,
Седина на вершинах вечных гор,
Неба лазурный простор.
Здесь с улыбкой встречает народ
Белых стройных берез хоровод,
Край родимый, где ждет всегда мать
Чтоб сына нежно обнять.
Сайн байна, нютагни, сайн байна!
Свежим ветром встречаешь меня,
Пением птиц и прохладной росой
Край мой навеки родной.
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Сагаан дали

Хүхэ тэнгэриин үндэртэ
Хун шубуун зэлэ тата –

Һарьдаг уулын үндэртэ
Сагаан дали бадараа

Дабталга:
Сагаан дали, сагаан дали
Һарьдаг уулын эрдэни
Сагаан сэдьхэл, сагаан сэдьхэл
Хун сагаан шубуун мэтэл.

Шэрүүн үбэлэй хүйтэндэ
Шуурга hалхи дабан гараа
Хара хүйтэн шулуун дээрэ
Хабарай ерэхые угтаа

Дабталга:
Хии агаарай долгин соо
Хангал үнэр анхилаа
Хүнэй халуун зүрхэн соо
Сагаан дуран гуниглаа.

Дабталга:

Сагаан дали

Стая белых птиц вдалеке
Украшает неба синеву.

В сердце тихих гор на высоте,
Саган дали, ты цветешь.

Припев:
Саган дали, саган дали –
Горный цветок ты Земли.
Ты – свет души, ты – свет души,
Лебедью паришь в тиши.

Вьюги зимние и мороз
Переносишь ты сквозь ветра.
Символом весны и тепла
На камнях холодных цветешь.

Припев:
Нежный ветерок с тихих гор
Аромат твой дивный дарит.
Покоряешь чистые сердца,
Песнею летя от земли.

Припев:
Перевод Аюны Цыреновой
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Санжайжап Банзаракцаев

Санжайжап Банзаракцаев

Санага hайхан нютаг

Yргэн талын дунда,
Сэхир голой зүүн бэедэ

Оршон hалбарнаш,
Санага hайхан нютаг.

Олон жэлэй үнгэрэн ошоходо,
Эрьелдэн нютагаа hанахадаа,
Эгээл түрүүн бодолдом
Эрхим зомнай үзэгдэнэ.

Yдэhэн нютагаараа 
                              омогорхоноб,
Yргэн Санагаяа магтанаб.
Талаантайбди, манай нютагаархин,
Тоонто нютагнай – Санага!

Yетэн нүхэдөөрөө баясанаб,
Хүсэтэй шадалтай болгоhон

Колхозой ажалые магтанаб –
Харгымнай эхин – уужам Санага!

Yетэнөө дурдан hанахадаа,
Онсохон зангытнай дурсанаб.
Өөрынгөө бодолнуудые
                                   таанадтаа
Ном болгожо зорюулбаб.

Балшар наhанайм нүхэд,
Баглаа hайхан сэсэгтэл
Бултыетнай дулааханаар дурдан,
Баясан магтажа бэшэбэб!

Наян наhаяа дабаад,
Налайжа намдуу hуунагүйб –
Хэхэ ажал захагүй,
Хэжэ нэгыень дүүргэбэб.
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Сэлмэг Батуева

Сэхир, Зэдэ хоёрни

Сэхир, Зэдэдээ айлшалбаб.
Сэнхир уhыень амталбаб.

Сээжэ зүрхыем арюудхаба
Сэлгеэхэн hайхан голнуудни.
Сарюухан дууга дуулабаб.
Сэбэрхэн голнуудни шагнажа,
Харьялан, хүхилдэн дүүлинэ,
Харайлдан баяртай саашална.
Yргэн талаараа хүтэрэлдөөд,
Урагшаа далайда яарана.
Сэхир, Зэдэ хоёрни
Сэнтэйл юм даа зондомни.

Сэлмэг Батуева родилась в 1991 году. Окончила Енгорбойскую сред-
нюю школу в 2008 г., поступила в Бурятский государственный уни-
верситет на восточный факультет. Работает учителем английского 
языка в школе № 1 в г. Закаменск.



27

Сергей Брянский

Сергей Ильич Брянский родился в 1949 году в г. Закаменск. Работал 
в транспортном цехе Джидакомбината. В свободное время любит пи-
сать стихи и басни.

Горняк

Скажу вам это не пустяк,
Кинотеатр был «Горняк»

Его ресурс почти иссяк
И в нем гулял один сквозняк,
Да стоял он как сорняк,
Глава сказал: «Поднять Горняк»!»
Что стоит он просто так…
Бумаги в миг зашелестели,
Телефоны зазвенели
И стремглав во все концы,
Разлетелись все гонцы.
Каждый, что-то доставал,
Дефицитный материал,
И транзитом отправлял,
Чтоб «Горняк» наш засиял.
Шифер, брусья, реи,
Трубы, краны, батареи,
Мрамор, цемент и песок,
Сто кубов сухих досок.
Стекло, кафель и фарфор,
Гвозди, молоток, топор.
Привезли с Кавказских гор,
На пожарный щит багор.
Из Улан-Удэ забор,
К ним привыкли с давних пор.
Список тот на три страницы,
Что везли нам из столицы,

Что везли из-за границы,
Перечислить не смогу…
Из Японии компьютер,
Из Дамаска кочергу.
И вот пригнали технику,
Лучших привели сантехников,
Горит у всех работа,
Ручьи бегут от пота.
Армяне кроют крышу,
Их ветер только слышит.
Работали китайцы
Снаружи и внутри,
Стоит теперь красавец,
Ты только посмотри…
В нем большой 
                        спортивный зал,
Я там в шашечки играл.
Тоскуя по Китаю,
Точно я не знаю.
Китайцы долго пели,
Собачек они ели,
Конечно, ночью «квасили»
И в этой котовасии
Поймали кота Васеньку,
И было все прекрасненько.
Поймали и сварили,
И так его хвалили,
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Что посолить забыли.
«Хороша ты киса,
К тебе добавим риса,
К тебе добавим травки,
И дорогой приправки…»
К похвалам он не привык,
Но если б знал он их язык,
Очень бы гордился

И даже прослезился…
Обнесли армяне хором,
Территорию забором.
А в народе говорят,
За забором будет сад.
И, конечно, для влюбленных
Часы повесят на фасад
День и ночь пускай горят!
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Хадата хангаймни

Хүүгэн залуу ябахаhаамни тэнжээhэн
Хураар, шуургаар баян Бэлшэрни.

Нарай эрхэ ябахаhаамни үргэhэн
Наhатай хайратай хүгшэн эжымнил.
Хатарша хэерээ эмээллэн унаад,
Харганта руугаа гүйлгэhэйб багынхидаал.
Адуушан нагасаяа hалангүй дахаад,
Арсата hарьдагайнгаа хангалда сэнгэhэйб.
Оронгодой горхомни шэбэнэн урдана,
Оньhолжо зүрхэндэм аялгань шэнгэнэ.
Уляангирай үнэр hалхинда туугдана,
Уринаар ерэжэ намайе дайрана.
Һарлаг адуумнай үдэжэ олошорно,
Һарьдаг ууладаа hамааран бэлшэнэ.
Бута дээрэ байраяа түхеэрhэн
Баатар шоргоолжод гүйлдэжэ тухашарана.
Зээгэн хара тэнгэри хүнхинөөд,
Ашаага адхажа, hанаагаа амарна.
Аадарай hүүлээр газарай хүрьhэнэй
Амисхал сайбалзан элихэн харагдана.

Амгалан Будаев

Амгалан Александрович Будаев
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Ута үбэр

Ута үбэрэй оройгоор
Ургы сэсэг хагдарбашье

Шубуудай дуун зэдэлжэ,
Шэхэмни шууяхадал гэнэ.
Нарихан жалгын адагта
Намарай hэрюун айлшалаа.
Набша намаан шарлажа
Намарай шэнжэ ерээ.
Һарьдагай жалгын арада
Һайхан булаг дэлбэрдэг.
Мүнгэн шэнги мүльhэниинь
Мүнхэдөө сэнхиижэ хэбтэдэг.
Уляаhан, хуhан мододынь
Уран дарханай дархалhан
Угалза мэтээр харагдажа,
Улайржа гоёор найгана.

Ара тайга газартань
Ангууд амгалан бэлшэнэ.
Арсын хангал үнэрые
Амилжа зүрхэм ханана.
Жаран уулын хоорондо
Жаргалай нютаг харагдаа –
Энэ минии үдэhэн
Элдин тоонто нютаг лэ.
Шэдитэ гэрэлээр бадарhан
Шэмэгтэ тоонто Утаата
Холо, ойрын замуудта
Ходо магтажа ябагшаб.
Уняарта галаар бадарhан
Утаата hайхан тоонтодоо
Буурал сагаан хүлэгөөр
Бусажа шамдаа ерэгшэб.

Сэхир

Мундарга Саяан уулаhаань
Мушхаран буужа ерэнэл,

Улад зоноо ундалуулhаар
Улам саашаа урданал.
Тунгалаг hайхан уhандань
Туяа ерэжэ наадана,
Алта сасажа байhандал
Аргагүй гоёор миралзана.
Шэрэнги жалгын хоорондуур
Шэнгэн аялга наадаhаар,
Зуун жэлэйнгээ түүхэ
Зугаа болгон хөөрэнэл ха.
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Жаран уулын хоорондо

Жаран уулын хоорондо
Жаргалай нютаг харагдаа –

Энэ минии үдэhэн
Элдин тоонто нютаг лэ.
Шэдитэ гэрэлээр бадарhан
Шэмэгтэ тоонто Утаата
Холо, ойрын замуудта
Ходо магтажа ябагшаб.
Уняарта галаар бадарhан
Утаата hайхан тоонтодоо
Буурал сагаан хүлэгөөр
Бусажа шамдаа ерэгшэб.

Баатар хаанай магтаал

Уран-Дүшын хормойhоо
Зэдэ мүрэн эхитэй даа,

Дээдын дүрбэн нютагаа
Дүүрэн тэгшэ харагша,
Албанда ябаhан хүбүүдэй
Арюун сээжын hахюуhан.
Дайнда мордоhон хүбүүдээ
Дүлэн сооhоо гаргагша,
Уула тэнгэриин хормойhоо
Yргэжэ хүбүүдээ харагша,
Буугай hомые халхалха

Барисын эзэн Баатар хаан.
Шэбэнэжэ юрөөлөө урдагша
Шууяа түргэн Сэхир голоо,
Арса хүхөөр анхилhан
Аршаан булаг голнуудаа,
Хүбшэ, тайга, нугануудаа,
Хизаар татаhан хадануудаа,
Холын газарта хүбүүдээ,
Харида ябаhан басагадаа
Хаража hуудаг 
                       Баатар хаан.
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Галина Будаева

Борто

Сагаагшанhаа эхитэй
Сарюун нютаг Бортомнай.

Хүхэ-Хада хүрэтэр,
Хүлэгэй хурдаар табилуулнаб.
Нуудай сэлмэг уhаар,
Нютаг зомнай ундалдаг.
Улхансагай шэдитэй аршаан,
Улад зоноо эмшэлдэг.
Эхинэй уула, Ринчин хаан,
Эгээл домогтой ууланууд.
Хурьган төөбии, Обоо хангай,
Хүн зоноо hахидаг.
Хүн зоноороо суутай,
Хүндэтэй домогтой нютаг юм даа.
Манай түрэhэн нютаг Борто
Мүнхэ ходо байhай даа. 

Галина Бадмаевна Будаева
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Валентина Буянтуева

Тоонто нютагни

Үлзы хэшэг үршөөдэг
Үрэжэлтэй тоонто нютагни,

Сэлгеэ талаар уужамхан
Сэсэг шэнги тоонтомни.

Аршаан булагаар суурхаhан
Амгалан тэнюун нютагни,
Ая гангаар анхилhан
Алдарта минии тоонтомни.

Тала дайдым энгэр
Түмэн сэсэгээр hалбарнал,
Хүхэ тэнгэриин шара наран
Хүбшэ тайгыем гэрэлтүүлнэл.

Юугтэ, Эхин хангайтай
Юртэмсын багахан тоонтомни
Бүхы дэлхэйн омог болоhон
Буянтай зонойм нютаг лэ.

Үзэсхэлэн hайхан нютагни,
Үлзы хатан эжымни,
Үльгэр түүхэдэл мэтэ
Үргэн дайдаараа сэгнэшэгүйлши.

Валентина Валерьевна Буянтуева родилась в 1987 году в с. Улентуй. 
Окончила Бурятский государственный университет по специальности 
учитель бурятского языка и литературы. В школьные годы она увле-
клась поэзией, любила писать о родном крае, об учителях, о матери. 
Работает учителем начальных классов в Улентуйской школе.
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Ольга Ванданова

Хасаг угтай Хамни нютаг
Хyгжэмынь Б. Ринчиновэй

Yндэр хада, хабсагай
Yргэн Хамниим 

                                хүреэлээ.
Yлүү hалхи шyyрганhаа
Yбсүүгээрээ халхалаа.

Дабталга: 
Хасаг yгтай
Хамни нютаг,
Хайрлыш бyян
Ходо намдаа.

Бyгаригтын аршаанhаа
Баялигнай дэлгэрнэ.
Баян-Улаан, Opocohoo
Бyлтанда үреэл 
                      тогтооно.

Дабталга:

Таба сагаан сэсэгтэл
Табан голнyyд сайбалзаа
Таабай, төөбиим нютагни
Таалан намай yгтана.

Дабталга: 

Олон жэлнүүд үнгэржэ,
Аажам Хамним хүгжэнхэй,
Ород, бyряад хасагyyд
Аха дүүнэр болонхой.

Дабталга: 
Хасаг yгтай
Хамни нютаг,
Хайрлыш бyян
Ходо намдаа.
Хайрлыш бyян
Ходо намдаа.

Ольга Данзановна Ванданова родилась в 1940 году в селе Бургуй. В 
1961 году поступила в культпросветучилище. В 1963-1965 годах слу-
жила в рядах Советской армии. После службы работала директором 
Хамнейского Дома культуры, затем, до выхода на пенсию, работала 
библиотекарем.
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Хамни нютагаа магтанаб

Тэг дунда Захааминай
Тобойн оршодог Хамнимнай

Табан голнууд нютагыем
Тойроод hахижа байhандал.
Бугаригтын аршаанhаа
Баялигнай бурьялдаг
Оросо хайрхан hаа наашаа
Олон малнууд бэлшэдэг.
Талата, Уhатын голнуудаар
Таряан долгилон ургадаг
Таабай, тѳѳбиин үреэлээр
Таатай зомной hуудаг.
Баатар хүбүүд, гоохон басагад
Баялигаа дэбжүүлнэ,

Баабай эжын hургаалаар
Баясан хүхюутэй хүдэлнэ.
Уhанай хоёр эрьедэ
Олон жэмэс ургана,
Эдэ ургамал бэендэ
Эм боложо туhална.
Оросо хайрхан, Баян Улаан
Олон обоонууд тойродог,
Ород, буряад гэлтэгүй
Ошожо мүргэжэ байдаг.
Дэбжэн ѳѳдѳѳ ургана
Дүүнэр, үхибүүд, ашанар
Эдээндээ жаргалай эхиие
Эдлэжэ hуухыень хүсэнэб.

Захааминдаа дуратайб

Зэлэ татаhан голнуудтай
Заяатайхан нютагтайб,

Зэдын уhан hуудалтай
Захааминдаа дуратайб.
Далан табанайнгаа ойе
Дабажа гарабаш, Захаамин.
Дахин зуудахи жэлээ
Дабшан угтаарай, тарган.
Гэсэр, дангина үхибүүдшни
Гэмгүй шамайгаа үргэг лэ!
Чингис хаанай шэдиие
Шэнгээн бэендээ ябаг лэ.
Булган, үнэгэн, хэрмэн,
Бэшэ олон ангууд

Баhа hамар жэмэсүүд
Байгаалидамнай элбэгүүд.
Хамни, Харсаа, Yлэгшэн
Хартаабха, таряа ургуулна
Санага, Далахай, Ёнгорбой
Сагаан эдеэ дэлгэрүүлнэ.
Ерэhэн айлшадые угтажа
Ехэ хүндэлхэ заншалтайлши,
Ерээдүй хойто сагта
Ербыжэ налайжа байхалши.
Хада уула хабсагайнууд
Халхалан байдаг шуурганhаа,
hэбшээ hалхин үлеэжэ
hэрюусүүлдэг зундаа.
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Бато Гармаев

Ёнгорбой 
нютагни

Хурмаста уулын оройhоо
Харайгаад доошоо 

                                        буухадам
Булган төөбиин тахилтай
Буянта сагаан нютагни.
Сэхир, Зэдын аялга соо
Сэдьхэл зүрхэм уярна.
Сэнгүү жаргахым хүсэhэндэл,
Сэсэгтэ таламни эмнинэ.
Арюухан хангалаар амилhан,
Аршаан булагаар сүршүүлhэн,
Алдар солотой нютагайхидни
Аажамхан тэнюун газартай юм.
Баян хангайн сууряан соо
                                     бүүбэйлhэн,
Аргагүй ехэ хэшэгтэй
Буянта Ёнгорбойм hалбархал!

Бато Гармаев родился в 13 мая 1998 года в с. Енгорбой. Окончил 
школу в 2015 г. С 5 класса начал писать стихи. После окончания школы 
поступил в Читинский медицинский институт. Он член литературно-
го кружка «Булагай эхин».

Буурал hайхан 
Захааминаа

Буурал hайхан Захааминаа,
Бутаршагүй түүхэтэй 

                                      Захааминаа
Эдирхэн энэ зүрхөөрөө
Эхилжэ дуундаа магтахамни.
Алтандал үнэтэй тоонтоёо
Ашыешь харуулхаа оролдон,
Айдархан наhандаа гэшхэлхэмни.
Амтатай агаарыш hоросогоон,
Зүүдэндэм ходо харагдаад
Зүрхыем уяраадаг нютаг юм.
Багахан балшархан наhыемни
Бүүбэйлэн хүхеэдэг газар юм.
Yндэр Баабаймнай угтаад, 
Yүдэ сэлиhэндэл байдаг.
Утынгаа замда аятайхан
Урматай ябахыемнай харадаг юм.
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Виктор Гармаев

Виктор Ганжипович Гармаев родился 16 февраля 1954 года в улусе 
Мыла Закаменского района. Учился в Мыло-Бортойской 8-летней, Ба-
янгольской средней школах. После окончания БГПИ им. Д. Банзарова 
работал учителем, директором  Цакирской, затем Мылинской сред-
них школ. После выхода на заслуженный отдых работает учителем 
истории, русской литературы в родной школе. Он отличник народного 
просвещения РФ, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени, медалью «90 лет Республики Бурятия».

Хоймор Мэлэ нютагни

Yүлэнүүдые тулама Хамар Дабаанай хормойдо,
Yндэр тэнгэритэ Хаан баабай, Хатан ибии түшэлгэтэй,

Yндэр нэрэтэй Тэбхэн тɵɵбиин харалтатай
Хоймор минии Мэлэ нютагни.
Ангууша мэргэн алдар суутай,
Ажалша бэрхэ арад зонтой,
Жэргэмэл мэтэ хонгёо хоолойтой
Жэнхэни һайхан Мэлэ нютагни.
Урасхал түргэн Хамниингаа голоор,
Хангайһаан залатай Дүүрэй, Һонгиноор,
Мэлэхээн, Боймотоор мала үдхэһэн,
Сэсэнхэн ухаатай, хурсахан хэлэтэй
Сэхэ һанаатай нютаг зомни.
Хаанашье ябахадам һанагдан, һанагдан,
Һанаа зүрхэнэйм хүбшэргэй хүдэлгэдэг,
Һарьдагта Захааминай хоймор болодог
Һанаандам сэнтэй Мэлэ нютагни
Һалбаран, сэсэглэн мүнхэхэн оршоһой.
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Валентина Гармаева

Санага

Мүнгэн шэнги шарайтай
Мүнгэшэ олон хүбүүдтэй,

Алтан шэнги шарайтай
Алташа бэрхэ басагадтай
Баян Санага нютаг.
Хада хабсагайн хабшалаар
Хагдан ногоон соогуур
hангизайн үнэрөөр анхилагша
hарьдагай дундахи – баян Санага нютаг.

Валентина Доржиевна Гармаева родилась в 1942 году в селе Хужир. 
Ветеран педагогического труда, известный краевед, много лет отдав-
шая обучению детей бурятскому языку в Цакирской школе-интернате. 

Нютагни

Сахир нютаг hайхандаа,
Сагаан hараар үшөө гоел!

Уужам тэнюун таладань
Урса гэрнүүд жэрынэ.
Мүнгэн сагаан таладань,
Морид урилдан соерно.
Yhөө сайhан домогшод,
Уянгата дуугаа дууланад.
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Тоонто
Замбуулин дэлхэйн үлгыхэн соо

Зааханшье hаа намда 
                                   тоонто бии –
Заха холын газарай үзүүртэ,
Захаамин нютагайм үбсүүн дээрэ
Дүхитэ хангайhаан эхи абаhан
Дархинта минии тоонто нютагни.
Дабаагын дабаад айлшалан 
                                        ошоходом
Дулааханаар намаяа угтажа абадаг.
Адхата Хайрханайнгаа арые
                                         үнгэрɵɵд,
Арюухан талань зүрын нэмжынэл
Альган дээрэм халюуран
                                      харагдаhан
Аба эжыгым үлгы гуламтал.
Хүрьhэтэ зɵɵлэн газарайнь 
                                         хормойдо
Хүйhɵɵрɵɵ холбоотой 
                                   хүнэй үриб –
Хүүгэн бага балшар наhандаа
Хүльбэрэн, hолжорон сэнгэн 
                                        дэгдээлби.
Агаараар арюухан сэбэр 
                                      тоонтодом

Ая гангын үнэрɵɵр хангалдаг,
Сэсэгүүдээр шэмэглэгдэhэн 
                                   тала дайдань
Сэдьхэл зүрхыем дүүрэн 
                                         сэнгээдэг.
Ягаан улаанаар үнгэтэhэн
                                    сэсэгүүдынь
Ямаршье гоёор шэмэглэнэб 
                                тала  дайдаяа –
hэрюухэн hалхинай дүлэнэй
                                            хүсэндэ
hэмээхэн гунхан миралзан 
                                         долгилно.
Урдуураа урдадаг тунгалаг 
                                      горхониинь
Ургамал хасууринуудаар эрьедээ
                              бүрхɵɵгдэнхэй –
Алишье сагта ногоорон 
                                       харагдажа,
Арюухан тоонтым шэмэгэй 
                                   гоёлтониинь.
Булагта тунгалаг уhаараа сэсэрэн,
Булта зоноо хүндэлэн ундалhан,
Ута голоороо шэмэглэн урдажа,
Урда үеын сагhаа эхитэй.

Дымбрыл Гармаев

Дымбрыл Цыденжапович Гармаев родился в 1937 году в улусе Дар-
хинтуй. Ветеран Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. 
Он автор книг «Yнгэрhэн сагайм бодолнууд», «Захааминдахи Тэртэ уг-
саатанай угай бэшэг» («Родословная закаменских тэртэ»), сборника 
стихов «Наhанай арюухан харгыгаар».
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Сэнхир огторгой сэлмэг үдэртэ
Сэлхын харагданал уулануудай
                                         оройгоор,
Yргэн таляан холоhоо толорон,
Yнгэтэ долгинуудынь 
                         ялалзанал наранда.
Адагайм урдахи нуга соо
Ангир шубуунай ганганалдаан 
                                       дуулданал, 
Дулаан ороной айлшан шубуухай
Дальбараагаа дэгдээн 
                ганганалданал хэбэртэй.
Хүхы шубуунай 
                        хонгёо дууниинь
Хүршэ ой модоной зүгhɵɵ 
                                         дуулдана,
Холшор залуу наhыем hануулан
Хужарлуулан уяруулна 
                          зүрхэ сэдьхэлыем.
Хада уулануудынь хүбшэлэн 
                                      нюргалаад,
Хүбɵɵлэн тоонтым шэмэглэн 
                                     зурылданад.
Түрэhэн тоонтом 
                           намдаа hайхан –
Түби дэлхэйдэ ори гансал.
Эртэ урда сагай  сарюунда
Энэ голоороо утаа бааюулhан

Элинсэг хулинсагуудайм 
                       нангин гуламтанууд
Энхэ тоонтодом нэрлэгдэн
                                           үлэнхэй.
Бунхан Уула, Алтан Субарга,
БаатарХаан, Баян Субарга –
Эртэ урда сагай үеhɵɵ
Элинсэг хулинсагуудайм 
                         мүргэлэй ууланууд.
Хyрьhэтэ газарайнь шэмэгhээ
                                              хүртэн
Хүбүүд басагадын хүгжэн ургаа.
Yе угай нэрые нэрлүүлжэ,
Yндэр нэрэ зэргэдэ хүртэн 
                                            бадараа.
Зааханшье hаань 
                           тоонто нютагhаам
Зурааша, бэшээшэ, артист 
                                         алдартай,
Эрдэмтэд гэhэн элдэбын 
                                     мэргэжэлтэд
Энхэ тоонтоhоом 
                           ургаhан түүхэтэй.
Хорбоо дэлхэйн сагай 
                                 эрьюулгээр
Хубиран ошонол наhанай ошон –
Гансал минии тоонто нютаг
Газар дэлхэйдэ мүнхэ тодорнол.
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Надежда Гармаева

Надежда Доржиевна Гармаева родилась в 1959 году в селе Мыла. 
Окончила Московский литературный институт им. М. Горького. На-
чала писать стихи и рассказы в школьные годы. Её стихи публикова-
лись в газетах «Ажалай туг», «Буряад үнэн», журнале «Байгал».

Нютагтам
Он жэлнүүдэй зэрэлгээн соо хуушаржа, налхиишаhан

гэрэй hарабшаhаа урдынхидаал дуhаална.
Хорёо соонь – хони ямаадай маараан доро
бага наhам тоомоогоо таhараад лэ үнгэршɵɵ.
Бага наhанайм театрай үйлэ эндэ –
тɵɵбиингɵɵ оёhон эшэгы гутал холхиндогоор угланхай,
хүбэнтэй хантааза мүр дээгүүрээ хэдэрэнхэй,
хүршынгɵɵ хүбүүнтэй бургааhан мори унаад лэ
харайлгажал мэдэдэг hэмди тооhотой үйлсɵɵр...
Хүршым хүбүүм үнидэ айл болонхой.
Эшэгы гутални багадаад, үнидэ хаягданхай.
Нааданаймнай гансахан гэршэ – бүбɵɵлжэн лэ
гэрэй хушалта дээр hуугаад,
бүбэгэнэнэ.
Хон-жэн.
Нютагни –
бурхандаа барихаа колхозой посхоод эсхэжэ,
бадма-ленхобо бэдэрээд, тɵɵбиитэйгɵɵ махадаг хаhымни,
Баянголой дабаанhаа наашалhан залуу эжыгээ урдаhаа
гараа дэлгээд гүйдэг хэмжээлшэгүй жаргалыемни –
Мэлэ горхон үнидэ абаад уруудаа.
Мүнгэн hарал оройhоом мүльhэн хүйтɵɵр миhэрнэ.
Хуушан буусануудай орондо –
томо гэрнүүд,
шэнэ үйлсэнүүд,
ондоо үхибүүд велосипед унаад гүйлдэнэ...
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Ноктюрн

Боориhоо бууhан hалхинай үнэр,
Бугын hогоогоо үгылжэ урамдаhан 

уйдхар,
Хушын оройhоо доошоо бүмбэрhэн 
хэрмэнэй мэлмэрэл,
Хабартаа талые хүхэрүүлhэн 
ургын энхэрэл –
бараанииень лэ миндаhан дээрээ буулгаад,
багтааhайб хүгжэмдɵɵ.
Мэлын улаан мэхээрнүүдые түүжэ,
хүл дээрэ үндыhэн
уляангиртал уяхан хүүхэдэй
хитүү номхон харасануудые,
Чингис хаанай сэрэгүүдэйнь
сайгаа шанаад, мартажархиhан 
тогооной –
жэбэдэ абтаагүй домогые,
Шаргал намараар уйдаа хаташаhан набшаhадай
шара гунигые –
түүрээхээ хүсɵɵлби.
Хойноhоо ерэhэн hалхинда
ходоро үлеэлгээд,
хайр шулуута харгынуудай
хүндэ тооhоор амилаад,
хонгёо хоолоймни
мохитоо гү?
Хүбшэргэйнь –
hуладаа гү?
Ажабайдалай үдэр бүриин
хара сагаанай тэмсэлhээ
хашараа гү даа –
дуумни...
Табгай сагаан таладаа гараад,
тангаршаажа,
сүлɵɵтэ hалхинай
амиие бэедээ шэнгээгээд,
жэгүүр ургажа,
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hарын толон дор миралзаhан
нуурай сэлмэг уhанда
соната болон бууhай...
Одоол тиихэдэ –
сэдьхэлни гол орожо,
сээжэ дүүрэн амилха hэм.
Одоол тиихэдэ
одо мүшэд шэнгеэр
ошотон гэрэлтэхэ hэм...

*      *      *

На родине, в тихом овраге у дома,
Из глуби озёрной, из хрупкой воды,

Дымясь, заструился,  как сок из надлома,
Серебряный запах созревшей звезды.
И чёрные брёвна скрипели в плотине,
О вечном покое с водой говоря.
И медленно тени сошлись в середине,
Как сходятся рыбы на свет фонаря.
И там, в середине, о берег ломаясь,
Две тени живые сливались в одну.
И тихо под ними звезда поднималась,
А та, в вышине, опускалась ко дну.
И помнишь, как встала у озера туча,
А озеро было чуть больше звезды.
И, вверх поднимаясь всё круче и круче,
Пропали, расстаяли наши следы.
На родине, в тихом овраге у дома,
Где хрупкое озеро дышит и где
Раскрылась кувшинка осеннего грома
И тихо круги разошлись по воде.
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*      *      *

Тойроод үндэр хаданууд,
Тахидаг табан Ууланууд,

Таатай зохид байрада
Түбхинөө эндэ элинсэгүүд
Үргэн нютагай баруугаар
Урдана тунгалаг Сэхирнэй,
Үнгын сэсэг намаагаар
Уряална уужам таламнай.

Номто голой наанахана,
Наруули тэгшэ газарта,
Хамаг зоноо хамгаалан,
Харагдана манай Дасан.
Буряад зонойнгоо заншалые
Булта сахин ябанабди,
Баабай эжыгээ хүндэлэн
Баян, тэнюун hуунабди.

Сэсэгма Гармаева

Сэсэгма Гармаева родилась в с. Саган-Морин в 1951 году. После 
окончания Санагинской средней школы в 1969 году, поступила в БГПИ 
им. Д. Банзарова. Работала в Санагинской средней школе учителем 
русского языка и литературы. 

*      *      *

Эртын нажарай үглөөгүүр
Эрьелдэн харанаб талаяа.

Газаа абяа шэмээгүй,
Гансашье нохой хусанагүй.
hубарган Уулын хойноhоо,
hуняаhаар, наран гараба,
Yргэн манай нютагта
Yдэрэй ажал эхилбэ.
Агаар сэбэр, арюухан,
Амилхада хүнгэхэн.
Аглаг Санага нютагта
Ажаhуухада аятайхан. 
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Уран Дүшэ уулаараа

Уужам Буряад орондоо
Yнинэй сууда гаранхай

Yргэн Санага нютагнай.
Түрэл хэлэеэ гамтайгаар
Тоожо, үргэжэ ябадаг
Талын хүнэй хоймор –
Тоонто манай нютаг.
Ажалша, малша зомнай
Анханай эндэ hуудаг,
Аба эжынгээ заншалые
Абажа наринаар байдаг.
hарлаг шэрхи малые
hонирхон удаан харахалта,
hайхан энэ нютагые
hанажа ходо байхалта.
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Владимир Гомбоев

Владимир Бальжанович Гомбоев родился в 1939 году в селе Санага. 
1958 году закончил Санагинскую среднюю школу. 1961-63 годы работал 
в Нуртинской начальной школе, затем с 1966 года – в Мылинской сред-
ней школе. С молодых лет писал стихи. Умер в 1994 году.

Мэлэ минии 
альган дээр

Малаан  хадын оройhоо
Мэлэ минии альган дээр

Мянган жэлэй саанаhаа
Мүнхэ дэлхэйн нюрган дээр.
Захааминай захада
Залаатаhан хаданууд соо
Хоер горхон хүбɵɵтэй
Хотогор даруу нютаг юм.
Албаар хилэ харахаяа
Аха дүүнэр Түнхэнhɵɵ
Бишыхай Бойго хоёр
Байраар ерээ юм Мэлэдэ.
Зургаан айл нэгэдэжэ
«Заахан тэртэ» нэрээр
Армагай управада
Аяар тиихэдэ ороо юм.
Тэртэ хамниган угhаа
Тараа, үдɵɵ мэлээрхин,
Хүн түрэлтэнэй үреэлhɵɵ
Хүртɵɵ, садаа манайхин.

Аршаан

Орьёл Саянай хормойдо
Ошооб зундаа Аршаанда

Һүр жабхаланта хадануудынь
Һүзэглэмɵɵр байгал даа.
Аршаан булаг унданиинь,
Арюун сэбэр агаарынь,
Хуша шэнэһэн тайганиинь
Хүнэй бэедэ һайн даа.
Тоогүй олон аршааниинь
Түнхэн нютагай шэмэг лэ,
Сэхэ хɵɵрүү зониинь
Шагнахада зохид даа.
Буряад ород хамаагүй
Байрада байжа амарнабди
«Буда», «Христос» гэнгүй
Булта мүргэл хэнэбди.
Аршаан булагһаань хүртɵɵд,
Амархаяа һуунабди,
Аймаг нютагаа һуралсан
Анда нүхэд болонобди.
Түнхэн Захаамин хоюулаа
Түүхэ һэргээн зугаалнабди,
Хоюулаа угаа хэлсэхэдээ
Хонгоодор байһанаа мэдэбэбди.
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Соелма Гомбоева

Соелма Гомбожаповна Гомбоева родилась в селе Бургуй в 1989 году, 
учитель русского языка и литературы Бургуйской средней школы.

Номто-Нуга

О, родина моя, Закамна,
О, горы, реки и поля.

О, моя родная ферма
Номто-Нуга,
Где выросла и езжу я туда,
Хоть редко, но с радостью всегда…
Где место есть всегда подумать
О смысле жизни, о любви,
Где рядом бегают зверюшки,
Глаза мне радуют, а рядом поют птички…

16.06.2006
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Ёнгорбоймни

Сэхир, Зэдын уулзуур дээрэ
Сэнхир торгон талаараа

Сэдьхэлым баясуулhан
Сэнгүү ужам нютагни.
Аажам нютагни сарюухан
Алтан толидол арюухан.
Наранай элшээр гэрэлтэн 
Нюдэ hаргама hаруулхан.
Арьял хадын оёорhоо
Аршаан булаг харьялаа.
Альган дээрээ тэнжэhэн
Аажам нютагни hайхан даа.
Уула хадын хоорондуур
Урдаа дошхон Зэдэмнай.
Улад зоноо баясуулhан
Урдын үлгы Ёнгорбойм.
Эрхим ажал эрхилжэ 
Эдир хүбүүд, басагад
Түрэл hайхан нютагаа 
Түбхинүүлэн оролдоо.

Павел Гонгоров

Павел Гонгоров родился в 1956 году в с. Енгорбой. Окончил восьми-
летнюю школу в 1971 году. С 1978 по 1989 год работал табунщиком. 
Первое своё стихотворение написал в 1974 году.
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Ёнгорбой

Холоhоо ерэжэ тогтоhон
Хонгоодор алдартан

Хурмаста уулын хормойдо
Хүгжэн үдɵɵ hэмнэй.
Монгол ороной наахана
Малгай унагаама хадануудтай,
Мүнхын арюун аршаантай
Манай нютаг Ёнгорбой…

Хүбшын хабар

Хабарай дулаахан үдэрнүүдтэ
Хайлан урдахал саhан.

Сэнгүү залуу бидэндэ
Сэлмэг байхал наhан.
Удангүй халуун наранhаа
Урдахал шугыhаа горхонууд.
Хүбшын томо шэнэhэдтэ
Хүхюугээр донгодохо хүхы шубууд.
Түрүүшын бороогой дуhалнууд
Түргэн орохол hабинан.
Ярд байтар ташуурдаад,
Ялагас гэхэл сахилгаан.
Эрьеhэн халин үерлэхэл
Элэнхэн голной мундуугаар.
Хадари, зэбэнууд ерэхэл,
Хахуулигдахабди хабатайгаар.



50

Михаил Гончиков

Жаран жэлэй жаргал

Эжы, абын эндэ һураһан
Эгээл суутай һургуулимнай,

Энэ наһанайм эрдэм һургаһан
Эбтэй эетэй гуламтамнай.

Дабталга: 
Жаран жэлэй
Жаргал эдлээ.
Залуу наһанай
Зам эхилээ.
Хүн зоноймнай эрдэмһээ
Хонгор-Ууламнай хотолзоо,
Үхибүүн бидэнэй энеэдэнһээ
Үндэр Баабаймнай үндэлзөө.

Баян даа Үлэгшэмнай
Баабай, эжын ажалһаа,
Барга байһан нютагнай
Баярлаа даа һургаалһаа.

Дабталга:
Эжы, абым энхэрэн һураһан
Эгээл сэнтэй һургуулимнай,
Энэ наһанайм эрдэм һургаһан
Эбтэй эетэй гуламтамнай.

Михаил Мункожапович Гончиков родился в 1936 году в с. Цакир. 
Много лет работал корреспондентом в газетах «Ажалай туг», «Бу-
ряад үнэн». Его стихи и рассказы публиковались в районной и республи-
канских газетах и журналах.
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Закаменск
(На мотив «Кружится лёгкий вальсок»)

Где-то в горах, от столицы вдали
Маленький город, частичка Земли.

Это Закаменск, родней его нет –
Лучшая часть наших прожитых лет,
Милый, любимый Закаменск, родней его нет,

Там мы учились, любили, росли,
Детство и юность свою провели.
На танцплощадке кружился вальсок,
Благоухал, процветал городок,
Город любимый,
Город наш славный родной.

Багульник цветёт, огонёчки-жарки,
Люди родные – мои земляки.
Запах черёмухи, чай с молоком,
Вот он любимый, хороший мой дом,
Родина наша, хороший и славный наш дом.

Как же печально, душе нелегко,
Ах, городок наш, ты так далеко!
Там мои предки и корни мои,
Там часть любимая нашей Земли,
Хочется лучшей судьбы для тебя, городок!

Наталья Давыдова

Эта любимая песня наших земляков из бурятской диаспоры «Байкал» 
в далёком Петропавловске-Камчатском. 
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Дарима Цырендоржиевна Дамбаева родилась в 1986 году в селе 
Мыла. Стихи начала писать в 5 классе. Дипломант многих литератур-
ных конкурсов. Окончила БГУ. Преподаёт бурятский язык и литерату-
ру в Мылинской средней школе.

Дарима Дамбаева

Тоонто дайда

Хабарай сарюунда 
                       зүгөө алдангүй

Хойно хойноһоонь жэгтэйгээр
                                         һүрэглэн,
Бусанал шубууд, баясана аргагүй
Баяртай дууниинь талые 
                                         шэмэглээ.
Хүн түрэлтэнэй нютаг нугадаа
Харихаяа мартаха эндүүтэй hаань,
Хэзээб нэгэтэ нютагынь үншэржэ,
Хооһорhон тала нэмжын үлэхэ.
Налгай намдуу хүхюун байдалтай
Нангин түрэл тоонтодоо
Энгэр дээрэхи дулаандань
Энхэрhэн хүн  хэтын жаргалтай.

Талаар нэмжыһэн зөөлэн ногоон
Эльбэн байнал сэдьхэлэйм
                                       хүбшэргэй.
Бү мартаял тоонто дайдаяа,
Хайрата бурхад – эжы абаяа
Бүхэли наһандаа үгэһэн дулааень
Харюулан гэдэргэнь бусаажа
                                               үгэел!
Газар дэлхэйн татасын хүсэн
Дуудана намайе 
                          тоонто нютагтам.
Гэгээн үзэгдэл ото харагдан,
Дахуулна даллан зүүдэндэм. 
Һанал бодолнуудаа һэргээхээ
Нютагтаа бусаха саг ерээ…
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Угайм нангин абдарһаа
(Поэмэ)

Хуур лимбын хүгжэм
                              зэдэлүүлэн,

Эртэ урдын домог түүрээе!
Хамаг түүхын хүнжэл һэхэсэгээн,
Элинсэг хулинсагтаа 
                                 магтаал үргэе!
Мэлмэгэр уужам тала дайдатай,
Баатар хада уула түшэгүүдтэй
Мэлэ һайхан тоонто нютагайм
Баян угай абдар нээе!

Буурал обоо ууланууд,
Бардам үндэр хүтэлнүүд
Сая жэлнүүдэй нюусануудые
Сээжэ соогоо хадагаланхай.
Арбан гурбан уласай зоной
Хэтын хэтэдэ шүтэн мүргэдэг
Арбан гурбан шулуун 
                                     обоонуудтай
Хаан баабай Хатан эжы хоёрнай,

Хүреэлэн байдаг 
                       «Хатуу гурбалжан»:
Хүндэлэн уула, Баршагар, 
                                   Зүүн хүбшэ –
Хасар таабай, Ринчин хаан,
Хүүхэн хутагта, Даша-Гүнсэг,
Тужын үндэр, Гожоон таабай,
Хүүхэн улаан, Бүрэнсэ баабай,
Түбхэн төөбии, Пүүншэ таабай,

Хурбай таабай обоонууднай
Дүрбэн ехэ угай зондо
Хэтын мүнхэ жаргал үршөөнэл,
Дээдэ эзэд заяашадынь

Сэржэм дээжыень амсанал.
Тэртэ, уляаба, хамниган, 
                                        хүрхүүд –
Ханилан нэгэдэһэн аха дүүнэр,
Түүхэтэ сагай хурдан жэлнүүд
Холбоо барисааень бэхижүүлнэл.

Сайн хаанай һамаргаанда,
Бошогто хаанай буһалгаанда
Саяан уула түшэжэ ерэһэн,
Больгёо газарта түбхинэһэн
Тэртэ угай Бажагадайн
Мангадай гэдэг ууган 
                                     хүбүүнэйнь
Бишыхай, Бойго хүбүүдынь
Мэлэ-Жалга руу нүүһэн юм.

Бажагадай баатар Дүрбэ гэһэн
Хамниган хүүхэнтэй гэрлэһэн,
Баһал тэрэнэй аша, зээнэрынь
Хамар-Дабаае гаталжа ерэһэн.
Заягтай, сэнтигэн гэжэ таһаржа,
Хоёр уг боложо нэрлэгдээд,
Захааминай зонтой нэгэдэжэ,
Хилэ хамгаалжа байдаг һэн.

Алдар солото Түнгү, 
                                Түнгэрсэгэй
Үри һадаһадай хүрхүүд угсаатан
Аажамхан Мэлын тала дайдада
Үнидэ түбхинэһэн түүхэтэй.
Тус угсаатанай Мүнхэ гэдэг
Баһал хилэ хамгаалһан ха.
Тэрэнэй Уяа хүбүүнэйнь нэрэ
Баранда мэдээжэ үлэhэн ха.
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Хүрхүүдэй нэгэ һалаа болохо
Уляаба угсаатанай баян түүхэ
Хүн зоной хөөрөөнһөө иимэ:
Уляаба газарта ажаһууһан
Марга гэдэг хонидоо бэдэржэ,
Сонгино хада дабажа гараад,
Мэлэ-Бортын талада оложо,
Сагаан-Мориндо үлэһэн ха.

Нютагайнгаа угай абдар нээжэ,
Нилээд баяниинь онсолжо,
Үлгэн дэлхэйн газарай 
                                       нюрууhаа
Үүлэнэй үндэртэ хүрэhэндли.
Бүгэдэ энхэ тайбан ажаhууhан
Буряад-монгол арадайнгаа

Түүхын хүрдые эрьюулэн,
Түүрээhэн үльгэр шагнаhандли.

Дууланаб таанадаа, 
                                элинсэгүүднай,
Үреэлэйнгээ дээжые тандаа 
                                          баринам!
Дохиноб таанадтаа, 
                              хулинсагууднай,
Үриин аша харюулхаб, 
                               тангаригланам!
Нэгэтэ бадарһан угайм 
                                  нангин түүдэг
Соробхилон носог лэ хэтэ мүнхэ!
Нарата энэ юртэмсэ дэлхэйдэ
Соло магтаалынь зэдэлэн байг лэ!
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Галина Дамбаева

Бортомни

Намжархан тэнюун дайдынгаа
Налуухан талада нэмжыhэн

Наhанайм үлгы – тоонто
Нангинхан минии Бортомни.
Аажамхан талынгаа уудамда
Адууhа малаа бэлшээhэн
Аглагхан хонгор үлгы – тоонто
Арюухан минии Борто.
Сэлгеэхэн уужам нютагтаа
Сэсэгтэл hалбарнал хүүгэднай, 
Сэдьхэл зүрхэнэйм үлгы – тоонто
Сэнгүүхэн минии Борто!

Галина Владимировна Дамбаева
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Ханда Дамбаева

Хужар нютагтаа зорюулнам

Хабтагай Хужарни аршаантайл юм,
Харhатын хормойhоо харьялдаг юм.

Хүдэлhэн ажалшан нүхэдүүднил юм,
Харахан зүрхэндэм hанагдадаг юм.
 
Баянхан Хужарни Байсатайл юм,
Бурханай буудалтай харгытайл юм.
Буха-ноен, Дулаан таабай тайлгатайл юм,
Хонёороо тахижал зальбардаг юм.

Yргэнхэн Хужарни Тултатайл юм,
Уулынгаал хормойhоо харьялдаг юм.
Yндэрхэн тахилгатай уулануудтайл юм,
Уншажал ламбагайнар тахидаг юм.
 
Сэлгеэхэн Хужарни горхонуудтайл юм,
Шулуутын эхинhээл урдадаг юм.
Сасуутан hураhан нүхэдүүднил юм,
Сэдьхэлхэн зүрхэндэм hанагдадаг юм.

Ханда Банзаракцаевна Дамбаева родилась в селе Хужир. Живёт и 
работает в селе Цакир.
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Чингис Дамбаев

Барибаан

Yни холын сагhаа
Барибаан хадын хормойдо

Дулаан Таабайн хаяада
Минии нютаг оршоно.
Нютагайм гоёолто – Барибаан,
Саяан уулаhаа түшэлгэтэй,

Жэмэсэй элбэг – Барибаанда,
Ангай олон – Барибаанда.
Барибаан хадын хормойhоо
Yнэтэй аршан бурьялна.
Булагай аршаанhаа хүртэжэ,
Yбгэд, хүгшэд hэргэнэ.

Чингис Лазаревич Дамбаев родился в 1980 году в селе Хужир. Закон-
чил Цакирскую школу-интернат, затем БГУ. Работал в Баянгольской 
школе, затем в Цакирской школе-интернате. В настоящее  время пре-
подает в школе № 1 г. Закаменск.

Байса Хада

Yндэр томо Байсын саанаhаа
Yдхэн үүлэн хоноhоноо 

                                         бултайба
Yргэн замдаа мордохоо.
Байса хабсагайн саанаhаа
Yүрэй толон сасарна.
Yндэр Байса хадамнай
Хужар нютагым hэреэдэг,

Гурбан харгын бэлшэрhээ
Шулуун хаалта үдэеэ
Дэлин сэлин байдаг лэ.
Байса дээрээ гарахадам, 
Агаар намдуу, аалин,
Шэртэн байжа харахадам,
Шулуунай саадахи хото – 
Альган дээрэм шэнгил. 
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Валентин Дамбинов

Валентин Николаевич Дамбинов (1937 г. – 2016 г.) родился в с. Оймур 
Кабанского района. Закончил Бурятский государственный педагогиче-
ский институт. С 1976 года работал в Цакирской школе-интернате. В 
2007 году в Закаменске вышел сборник его стихов «Поле жизни».

В Цакире моём

В Цакире моем
Ранним утром красиво.

Распахнуты ставни 
                            на окнах домов,
Калитки стучат суетливо.
Пусть уходят года,
На висках серебрит.
Свет родного села
В моем сердце горит.
Слышу звуки шагов,
Голоса, смех на улицах наших –
Это дети в школу спешат.
Я им желаю здоровья и счастья.
Значит, все хорошо, мой Цакир:

Твои улицы снова ожили,
Жизнь проходит 
                          своим чередом,
Как приятно это слышать 
                                        и видеть.
Названье родного села
Будит нежность, любовь 
                                     в человеке.
Всем сердцем тебя любя,
Горжусь – ты со мной навеки.
Мое село, мой Цакир
Для меня всех дороже.
Стало близким, моим
И родным местом тоже.
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Моё село

Между большой дорогой и рекой Джидой
Стоит, прижавшись к берегу, мое село,

От других селений не отличишь его,
Но колорит особый все же у него.
Живописно и удобно расположено оно, 
Солнца первые лучи касаются его,
Река село спокойно, нежно огибает, 
Как будто мать ребенка обнимает.
В начале моего села, под бугорком, бьёт родничок,
В нём вода прозрачна, как слеза, и холодна, как лёд,
От него, от родничка бежит речушка,
С названьем верным, ласковым – Харасунка.
По селу Цакирка петляет,
То потеряется почти, то оживает,
Во время летних проливных дождей
Течёт, касаясь берегов, становится полней.
Рассвет в селе. Туман, как вата пышный,
И петухи заливисто поют, воркуют голуби на крышах.
И чувствуешь нетронутый покой, особый мир,
Селу, в котором мы живём, название – Цакир.
Цакир! Ты сердца моего село,
Родным ты стало мне давно.
Уютны улицы, все улочки твои,
Здесь дети бегали мои.
Также, как в любом селе,
Святое место и в Цакире есть.
Идём и молимся тебе, Хэлтэгэй таабай,
Покой наш бережёшь, приносишь радость.
Чтобы беды и несчастья обошли село,
Чтоб стало на душе у всех светло,
Надо верить в божью помощь, доброту,
Всё исполнится, бог отведёт беду.
Цакир – старинное, красивое село.
В праздники преображается оно,
Становится нарядней, веселей.
Любимое село, нет тебя родней!
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Хандажап Дампилова

*      *      *

Хадата һайхан нютагтам
Хадуумаар газарнууд олон юм.

Харин нэгэл онсохон
Хабарзаанай тала бии.
Зүрхыем ходол татадаг,
Зүүдэндэмни үзэгдэдэг,
Золтой бага наһанайм
Зүргэнь эндэһээ эхитэй юм.

Хандажап Дармаевна Дампилова родилась в с. Утата в 1959 году. 
Окончила БГПИ. Работала в редакции газеты «Буряад үнэн». Вернув-
шись на родину, преподает  в Дабатуйской средней школе бурятский 
язык и литературу, организовала литературный кружок «Тэрэнги». 
Она автор двух сборников стихов «Хабарзаан» и «Тэрэнгиин сэсэглэхэ 
үедэ». Её стихи и сонеты печатались в сборниках «Зэмхэ сэсэгэй зэрэл-
гээн соо», «Уран Дүшын угалзанууд», «Ветер Востока», «Уран зохёо-
лой орьёол өөдэ», «Буряад шүлэгэй далай», «Этигэлэй Хамба багшын 
магтаалнууд», Антологии литературы Бурятии ХХ – начала ХХI века.

Минии нютаг

Нютагни, шамаяа дурсахадам,
Нюдэндэмни тодоор харагданаш.

Наһанайм үнгэрхэ бүри
Намдаа дүтэ болонош.
Хаданууд, нютагайм хаданууд,
Харагданат мүнөө нюдэндэм.
Хадаһаа һолжорһон хаһамни
Хадуугдаа бүхөөр сэдьхэлдэмни.
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Далахай

Нютагайм нэрэ һайхан даа!
Нэрлэжэл, дурдажал ябахаар.

Хаанашье ябахадаа омогорхон
Хадата нютагаа нэрлэнэб.

Далахаймни, нютагни, шамдаа
Дураяа дууһыень бэлэглэнэб.

Сэсэгтэ һайхан дайдаяа
Сэдьхэлдээ дуулан магтанаб.

Зүлгэ ногоон соогууршни
Зүрхэеэ баясуулан ябанаб.
Үбдэгсөө саһыеш махан
Үхибүүн наһаяа дурсанаб.

Захаамин

Буурал даа, бууралхан Захааминайм
Буянта түүхыень уудалаа hаа,

Бултанай сэдьхэлдэ хадуугдамаар
Баяртайшье, гунигтайшье юумэл даа.
Хонгоодор, шошоолог, минаахай
Хэдэн үеын эсэгэнэр
Холо газарhаа зорижо
Хадата нютагтамнай түбхинөө.
Уhа голнуудые зубшан түбхинэжэ,
Уг гарбалаа үргэлжэлүүлхэеэ шиидээ.
Хүдэр шиираг хүбүүд басагадаар
Хангай нютагыемнай гэмэглэн гоёогоо.
hайхан даа, буурал Захаамин –
hарьдаг уула, сэсэгтэ тала.
Бугын дуунай урамдаан
Булжамуур шубуунай аялга.
Хабартаа нютагтам шубууд
Холын нютагhаа ерэжэ,
Хадата нютагайм шарайе
Хүхюун дуугаар шэмэглэдэг.
Буурал даа, бууралхан Захаамин
Буянтай элинсэгэйм алтан тоонто.
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Юлия Дампилова

Юлия Хандуевна Дампилова

Захын оёор Захаамин

Зунай хаһа үнгэржэ,
Сэнхир дайдын шарлахада

Намарай үе эхилжэ
Ногоон дайда хагдарха.

Үндэр үбэртэй буганууд
Уула хадаараа гэшхэлхэ.
Зундаа, намартаа таргалжа,
Зулагар бэетэй харагдаха.

Үдхэн тайгын хушанууд
Үлүү һамараар дарагдаха.
Монсогор борбоосгойнуудаа 
                                            алдан
Модон соогуур хаялха.

Хадуур хурса эбэртэй
Һарлаг хайнаг үхэрнүүд
Хүрин хара дэлһэндээ дарагдаһан
Хүдөө хүбшөөр бэлшэхэ.

Хүйтэн шэмэрүүн һалхинай
Ходол үлеэхэдэ нэбтэ

Һарлаг үхэрнүүд тоонгүй
Һалхи зүрин эдеэлнэд.

Захын оёор Захаамин
Зэдэ гол зубшаад,
Уула хадын хажуугаар
Урагшаа байдалаа зохёоно.

Һаруул намарай эхиндэ
Һамараа суглуулжа хүдэлнэд.
Хангай hарьдагай хормойдо
Хуушан отогтоо байрланад.

Сагаан үбэлэй эхиндэ
Шаргаар хүдөө гаранад.
Үргэн буусынгаа хашаанда
Үхэрөө эдеэлүүлжэ 
                              харагданад.

Саһатай тайга манарһан,
Сэнтэшэһэн наранда игаана.
Шубууд хасууриһаа дэгдээд,
Сагаан мүнгөөр тооһорно.
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Санага
Хүгжэмынь Владимир Дамбаевай

Дуулим һайхан Буряадтаа
Дууша нэрыш үргэнэб

Дуран, ажал тухайда
Дууеш дахин шагнахам.

Дабталга:
Үлгэн дэлхэйн хойморто,
Үбэр боориин хормойдо
Үндэр, гэгээн гарбалтай
Үргэн ехэ Санага.

Сэхир, Зэдэ, Хуурлигһаа,
Сэнхир нуурһаа, уулаһаань,
Уран Дүшын дуулгаһаа
Угтай бэлэй дархашуул.

Дабталга:
Моото, Нарин, 
                    Зуузайхан,
Доодо-Болхой суутайхан,
Мянган жэлдэ 
                    магтуулха
Малшын моло дууданаб.

Дабталга:
Дайда дээрэ суурхаһан
Дархан солыш дуулахаб.
Мүнгэн һарын толондо
Мүнхэ нэрыш хуурдахаб.

Дабталга:

Санагын дасанай магтаал
Хүгжэмынь Юрий Ирдынеевэй

Орьёл үндэр Санагын
Орон дайда арюудхан,

Олон зоной һахюуһан
Оршон байхань болтогой!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Болтогой!

Хүнэй сэдьхэл тэгшэлһэн
Хүжэ, санзай анхилһай.
Мянган жэлдэ үргэхэн
Манай зула бадарһай!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Бадарһай!

Номто-Голой эрьедэ
Номой еһоор эрьеһэн
Мүргэлтэйхэн дасамнай
Мүнхэ байхань болтогой!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Болтогой!

Ойрын зоной омоглол,
Холын зоной домоглол
Оройн шэмэг бурхадай
Отог болон мандаһай!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Мандаһай!
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Далахай нютагай hахуюhад
Энэ шүлэгөө Нина, Юра аха дүүдээ,

Дамбиевтанай бүлэдэ зорюулнаб.

Далахай, Дабаата тоонтомнай
Дүүрэн дэмбэрэл заяатай,

Долоон уулын үршөөлтэй,
Доодоо тээбиин һахилтай.

Гол голой эзэд
Бэлшэр Хангай нютагаймнай
Гүн Сагаан-таабай хадамнай
Булган, хандагай, хэрмэеэ
Буурал Һарьдагтаа үдхэнэ.

Урда Гол-Хаан уула эзэтэй
Улад зоной урагшаа харгы 
                                       сахидаг.
Хаан-Уулын хажууда урда сагта
Хатуу Шагдар – бурхан-дархан
                                      ажаһууһан.
Бурхан-дархан шэдитэй байһан:
Бултаараа нэгэ сохижо бурхадые
                                    дуудахадань,
Тэнгэриин юһэн бурхад дуулажа,
Тэгшэ газаань буужа харагдадаг 
                                             байгаа.

Һарьдаг-Уулын Үндэр-Баабай
Һүбэтын аршаан арад зондоо 
                                     үршөөгөө – 
Һонгино дайдын, 
                        Үбгэн-Таабай уула
Хүдөө талынгаа үхэр мал 
                              манажа һуудаг.

Хабарзаанай обоо тахилтай уула
Хүхэ сэнхир тэнгэриингээ 
                                          оройһоо
Далахай нютагайнгаа арюун 
                                         байдалые
Дээрэһээнь хаража һэргээдэг юм.

Баруун үндэр ууламнай
Баран зонойнгоо хии мори
Бүхы дэлхэйнгээ харгыда 
                                 үргэн залажа,
Бадарһан наранай туяада 
                                    хиидхүүлнэ.

Улад зомнай үндэр жаргалтай
Орон нютагайнгаа һахюуһадта 
                                          хандажа,
Үри бэеын баяр жаргал
Үглөөнэй нараар хүргэнэ.

Далахайда ерэхэдэ, 
                          хадануудынь дүтэ,
Дээшээ – сэхэ дээрэһээш 
                                 хараад байдаг.
Үглөөгүүр эртэ бодоод, 
                               наранай туяада
Уула хадануудтаа 
             үглөөнэй мэндые хүргөөд,
Байгаалиин һайханиие харахадаа
Баярай үгэнүүд досоомни 
                                           түрэнэ.
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Хужир нютаг
Дуун

Шобхо хадын хойморто
Үгсүүр талы урлан

Хужир нютаг харагдаа,
Хоймортоо айлшадаа уряа.

Дабталга:
Хужир нютаг, Хужир нютаг – 
Хада уулануудай хазаар – 
Зэдэ голой жолоо баряад
Зэрэлгээн манан соо 
                                харагдаа.

Барибаан хададаа мүргэлтэй,
Баян дайдадаа жаргалтай
Угайм эхин Хужир гуламтадаа
Энхэ һуунабди, амар мэндэ!

Дабталга:
Урагшаа зориһон хадануудынь
Ургаса сэсэгээр задарһан.
Улад зоной ажал хэрэг
Үүрэй солбоноор эхилһэн.

Дабталга:

Нурта нютаг

Захааминай Нурта нютагай
Дулаан Хаан таабай

Залгалдан дайдадаа хүхэрдэг,
Дуулим Нурта нютагаа шэмэглэдэг.

Нурта нютагай олон яһатан – 
Хүрхүүд, шошоолог, хонгоодор – 
Наранай туяа угтажа
Наһанай жаргал эдлэдэг.

Холоһоо харахада хурабшадал
Хүйтэн булаг – нуур харагдадаг.
Олон горход могой шэнги
Орон нютагаа тойрон урдадаг.

Баян Нурта нютаг
Үндэр хадын үбэр дээрэ
                                    түбхинэһэн.
Бүхы һайхан ангууд олон:
Үнэгэн, хандагай, гүрөөһэн, 
                                         шандаган.

Нурта нютагтаа мэндэеэ 
                                       хүргэн
Шубуудайнь мүнгэн аялга 
                                        жэнгирнэ,
Мүнхэ жаргалтай дайдадань
Мүнөө шүлэгөө 
                        зорюулнаб.
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Нурта нютагни
Дуун

Ногоо набшаараа һалбараад,
Нурта нютагни харагдаа.

Наранай туяа жаргуулаад,
Нурта нютагни угтаа.

Дабталга:
Нурта нютаг һайхан даа,
Наян горход гэзэгэтэй.
Үдхэн тайгын һэбшээн доро
Үлгыдүүлэн эхилээ 
                              ёохороо.

Дүрбэн жэлэй сагта
Дүүрэн сэдьхэлээ дэлгэн,
Дороһоо ерэһэн айлшадаа
Дэлгэр хоймортоо уряа.

Дабталга:
Нурта нютагайм зон
Налгай нангин заншалтай.
Уянгата һайхан үреэлээрээ
Уужам дайдаяа суурхуулаа.

Дабталга:

Захаамин нютагни

Уужам нютаг Захаамин
Урагшаа тэмүүлһэн 

                                    Зэдэ голтой.
Эрхим зонойм тахиһан дайда
Эжы абын эхэ нютаг – 
Захаамин.

Зүүдэн соомни дуудан байдаг
Сэхир голойм захагүй урадхал.
Зоной сэдьхэл үргэн, ута,
Зол жаргалайм эхэ нютаг – 
Захаамин.

Дархан солоёо угайм заяаһан
Дууша хүбүүд, басагадаараа
Дуулим Буряад ороноо 
                                  омогорхуулаа.
Дардам харгытай эхэ нютаг – 
Захаамин.

Мүнхэ-Һарьдагһаа мүнхэ 
                                     үршөөлтэй,
Баатар-Хаан уулаһаа ута наһатай,

Үндэр Баабайн шэдиһээ 
                           арюун жаргалтай,
Уладай сэдьхэлһээ 
                  мүнхэ юрөөлтэй нютаг – 
Захаамин.

Уран Дүшын уряал һүлдэтэй,
Уула-Хурмастын 
                           хатуу зоригтой
Нарата дайдынгаа 
                             Гэлэн-Шэмбын
Найман зүгтэ бэлшэдэг 
                       үхэр малтай нютаг – 
Захаамин.

Һубарган уулаһаа 
                           сэдьхэл һайхантай,
Ринчин-Хаан уулаһаа 
                                баян ургасатай
Һаруул дайдам намарай эхеэр
Һүринүүдээрээ һалбайн 
                    харагдадаг нютагни – 
Захаамин.
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Санага нютагни

Санага минии нютагни
Сэнхир талаараа зулгы.

Сэлгеэ талаараа сэсэгүүдээ
Сууряан шэнгеэр тараагаа.

Дабталга:
Санага нютагни – 
                        дуранайм долгин
Сэнхир талын мүнгэн хүбөө.
Санага нютагни – 
                            шүлэгэйм охин
Шаргал наранай сагаан үргөөн.

Мүнгэн хаданууд оройһоо
Мүнгэлэн Сэхир гол эльгээнэ.
Табан уулын хоймор
Тайбан жаргалтай нютагни.

Дабталга:

Санага нютагни арюун
Сэбэр агаараар тэбэреэ.
Зүргэ мүшэдэй одод руу
Зүрхэнэйм утаһаар татагдаа.

Дабталга:

Санага

Мүнхэ һайхан мүнгэн 
                           тоонтодоо

Эжын дуу шагнан ургааб.
Малша хүнэй эльгэн дайдаһаа
Эртын нарые угтан гэшхэлээб.

Дабталга:
Санага, Санага, Санага,
Сэлмэгхэн Буряад оронойм
Ургыгаар задарһан таламни –
Уужам дулаан эхэ нютагни.

Хадаһаа горхон бурьялан буугаа,
Хүбшын тунгалаг yha асараа.
Бугын дуугаар буухиран 
                                         дуудаад,
Булаг yhaa һэргээн хүртөөгөө.

Дабталга:

Нангин газарайш арюун амисхал 
Ногоон дээрэш байжа 
                                   шагнанхайб. 
Хүрьһэтэ газарайм агаар, аршаан 
Хүдөө нютаг Санагаар хүгжэн 
                                          һалбараа.

Дабталга:

Уужам дайдым олон шубууд 
Урин хабараар ниидэн ерээ.
Нуур, хүбшэ, нютаг дээгүүрни 
Нангин шубуудай хүгжэм зэдэлээ.

Дабталга:



68

Санага нютаг

Энхэ һайхан юрөөл-мэндээр
Элбэг жаргал эдлэн һууһан,

Ургы ногоогоо урин дэлгэдэг
Уран һайхан Санага нютаг,
Санага нютаг.

Аажам дайдын зула мэтэ
Арюун эжын алтан гуламта
Үри хүүгэдээ угтан байдаг
Үнэр баян Санага нютаг,
Санага нютаг.

Үрэжэлтэй дайдын үргэн нугада
Үхэр малай ногоон бэлшээриһээ
Хүнэй нютаг эхилэн байдаг – 
Холоһоо харагдадаг Санага нютаг,
Санага нютаг.

Нарата һайхан эхэ тоонтодоо
Найр нааданда сугларан байхадаа,
Эбтэй һайхан ёохорто хүтэрэлдэн
Энхэрэн холбоно Санага нютаг,
Санага нютаг.

Захаамин

Зали дулаан гуламтаяа 
Сэдьхэлдээ удаан дурдааб. 

Наранай жолоо туяагаар 
Нажарай ерэхэдэ айлшалааб.

Дабталга:
Захын оёор
Захаамин нютагни.
Хилын хаяа гоёор 
Хадануудынь сахиһан.

Урагшаа бодолым ургуулһан 
Огсом манай Захаамин. 
Хүдэлмэриин ашаар хүгжэһэн 
Хүбүүд, басагад мэндэтэй.

Дабталга:

Одон сэсэгүүд һалбараад,
Орон нютаг һайхан даа.
Yетэн нүхэд золгоод,
Yдэрөө дүүрэн сэнгэе.

Дабталга:

Харасым гоёор шэмэглээд, 
Халюуран байгаа нютагни. 
Холоһоо ерэжэ гуниглаад, 
Хонхо сэсэгүүдынь үнэсэнхэйб.

Дабталга:
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Санага нютаг жаргалайм эхин

Мүнгэн булаг Сэхир гол
Гүнзэгы тунгалаг уһаар 

                                            халяа.
Газар ногоон нарата дайдаяа
Мүнхэ сэржэм уһаараа һэргээгээ.

Дабталга:
Санага нютагни – 
Балшар наһанайм үльгэр.
Санага нютагни – 
Сагаан мананай хоймор.

Аршаантайхан Сэхир гол
Арюун уһаа элбэгээр асараа.

Амидарал уһаарнь 
                             үглөөгүүр эртэ
Арюухан шубуухай – жэргэмэл 
                                           ундалаа.

Дабталга:

Уянгата аялгатай Сэхир гол
Уулаһаа буужа дайдаараа 
                                         урдаа.
Үндэр хадын эршэ абанхай
Уужам тала руу заларан буугаа.

Дабталга:
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Захаамин

Yльгэр домог элбэгтэй
Уран Дүшын үлгы

Гэгээн номин тэнгэриин
Гэзэгэ шүүрэһэн орьёлнуудтай,
Хүлэгэй туруунда хүсэгдɵɵгүй,
Хүльбы тайга хангайтай,
Золгоһон зоболон тоогоогүй,
Зондоо алдаршаẖан ангуушадтай,
Жабхаланта номгон дэлхэйн
Жаргал эдлэẖэн түүхэтэй,
Зан абаринь уудамхан
Захын минии Захаамин

Углуутан сахаригтажа hyнahaн,
Урда, баруун хяазаараа
Хаяа хадхан hyyhaн,
Хани барисаанай холбоое
Монгол арад ханитанаараа
Мандуулан үдхэжэ гоёодог,
Молор сагаан Монголын
Мэеэ атаанай үедэ,

Аяга сайгаа хубаажа,
Амин нэгэтэйдли ханилжа,
Энхэ тайбаниие зохёоẖон
Эрэ доргон Захаамин.

Yбэр бэеынгээ үүдэндэ
Yдэр ẖүниие илгангүй,
Жэлэй дүрбэн сагта
Жаргалай хубиие гамнангүй
Аха, Түнхэн хүршэнэрɵɵ
Аба, эжын юрɵɵлɵɵр,
Алтан худын хадагаар
Хуштын налагай тɵɵбии
Ханан баясан амаршалдаг,
Хүндэлдэг хүбүүд, басагадые
Холо, ойрын гэдэггүй,
Энхэргэн дулаан гэртээ
Эрьесэгүйгɵɵр жаргуулдаг.
Хуби заяанай үлхɵɵе –
(Хаа-яанаẖааш, хамаагүй)
Хадамнуулдаг басагадые Захаамин.
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*      *      *

Мүлир һайхан нютагтай
Мундаргые хээлэһэн хүбүүдтэй,

Һaнaa һайтай зонтой
Ая гангын орон –
Алтан гадаһан Захааминай
Һарьдагай энгэрые тулан,
Магтаалай эрхимдэ хүртэн
Мэлын манлай тодордог.
Морин дээрээ жаргадаг
Малша угтай Захаамин.

*      *      *

Хонгор уулын хормойẖоо
Хэтэ мүнхын дуẖалтай

Амидаралай нангин ẖүнэẖэн
Абадаг эхиеэ мүрэнүүднай.
Гол, мүрэнүүд Зэдэдэмнай
Горхолон хатардаг яаралтай,
Энгэр Захааминаа зүргэлэн
Эльгээдэг ẖабадань Оронгодой,
Сэхир, Сонгино, Хамни
Сэхэ эрьеынь шарбажа,
Шэнээр хүсэ нэмээдэг.
Yшɵɵшье олон горхонууд
Оодорон ерэжэ хазаарлуулдаг,
Һaбa хүнэгɵɵрɵɵ халишадаг
Һайниие хүсэдэг Захаамин.

Дуулгата мүнгэн Санагые
Дуулажа магтан тэнжэẖэн,
Буряад оронойнгоо бэлигтэниие
Дүүрэн түүрээжэ шадаẖан,
Хонгёо уран дуутай,
Холо, ойродо суутай
Хайрата Мэлсын нютаг,

Холшор наẖанайнь түшэг,
Уудам эжы, абын
Уянгата минии Захаамин.

Энэ сагые тогтоохоор
Оролдожо тэмсэл гаталẖан,
Уласай засагай уряагаар
Утын харгы ẖэтэлẖэн,
Улаан Армиин командираар
Олоноор дэбжээгдэẖэн баатар,
Сэрэгээ дахуулẖан 
                       Каландарашвилиин
Зүргэ энээгүүр отолдог.
Курск дүхэригэй тэмсэлшэн,
Харша тамын концлагерьта
Хохидол гомдол тэсэẖэн,
Бүтүү түмэр хүрмɵɵнẖɵɵ –
Оргон амидые амсаẖан
Yлэгшэн нютагай хүбүүн –
Yбгэн баабай Ринчинжаб –
Эсэгын хүбүүдэй соло.
Эсэгэ ороноо хамгаалгын
Эгсэдэ байһан Захаамин.
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*      *      *

Ородог, гарадаг үүдэндэнь
Уянгата аялга бэлэглэẖэн,

Унда халима дээжэтэй
Урихан Yлэгшэн нютагаархин.
Ошоẖон, ерэẖэн айлшадаа
Улад зонойнгоо заншалаарнь
Yндэр Хайсагар таабайниинь
Угтан, үдэшэн юрɵɵдэг.
Хаба бэрхэтэй, ẖүбэлгэн –
Хүндэлжэ шададаг Захаамин.
Баян хангай тайгадань
Барга сагай тэмдэг:
Баабай, таабайн удхансаг.

Мүнɵɵ байгаа нɵɵсэниинь:
Мүнхэдэ арадай баялиг,
Мандаẖан хуулиин хэẖэг.
Хушын тоẖон эдеэниинь
Хото холоор даллажа
Хүнэй хүбүүе баясуулдаг.
Баржагар хабсагай нюруугаарнь
Баярай согые бадараажа,
Бардам хɵɵрүү ангуушад
Булганай мүрые сошоодог.
Баабгай, бугын эшээн –
Болгоомжотой ябахаар 
                                      Захаамин.

*      *      *

Хүтэрэлдэн гороолжо тобойһон
Хорёо хаданууд дүхэригтэй,

Молибден, вольфрамаар
                                       дэлгэрһэн,
Малтамал «хара алтатай»,
Соробхилжо лугшаһан 
                                  зүрхэниинь –
Сонгинын уурхай – һүлдэниинь

Хото, хүдɵɵгɵɵр бултандань
Харбан ялараа мүшэнүүдынь.
Түбэрɵɵ аймагай амин –
Түб хото Захаамин.

Дайнай хатуу жэлнүүдтэ,
Дэншээтэй тэрэ сагта
Сортоотой дуугаа мэдүүлээш,

СССР-тээ мэдээжэ болоош:
Ууртай галзуугаар урамдалаг
Ута хушуутай танкнуудай
Гурбанайнь нэгэн гэгдэдэг –
Нютагаймнай вольфрам, 
                                 молибдентэй.

Шахтёр, барилгашад, соёлшод
Шэнээ тамираа нэгэдүүлэн,
Сэдьхэл бодолоороо хамтаран
Шэнэлнэ байдалаа хубилган.
Дүүрэн гарбал яһатанай
Дуунайнь аялга хонгёотой,
Ажал хэрэгэйнь үндэһэн
Эб найрамдалаар батажанхай.
Хуушан сагые һэльбэһэн
Мүнɵɵ үеын Захаамин.

1998 оной апрель.
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Мэлэмни

Хонгор уулын хормойһоо
Харбан доошоо тэнииһэн,

Хорин табан уулануудаа
Хани болгон хүтэрэлдүүлһэн,
Зэрэлгээ олон голнуудай
Зангилаа боложо дуураһан,
Зали ошонойм түүрээн –
Захада тоотой Мэлэмни.

Захашье бэшэл даа Мэлэмни,
Заргалдаагүй түүхын толи.
Тэгшэ тэгэндэнь буусатай
Тоонто Захааминайм «хүйһэн»,
Түбэрɵɵ хурдан урилдаатай
Тольбо Захааминайм 
                             «алтан гадаһан»,
Ая гангын орон –
Аянгаа жэрьеэтэй Мэлэмни.

Ара хангайн һэтэрһээ
Арюудхажа һанзай бэлэглэһэн,
Хаан Уула түшэгтэй,
Хатан Уула тулгатай,
Хара Уһан тогтоолтой,
Баян байдал нүлɵɵһэн
Баршагар уула заяатай,
Баяраар халиһан Мэлэмни.

Урма зориг бадаруулһан
Ууган үндэр тɵɵбиитэй,
Дайн дажарые хориһон
Даллаһа нангин таабайтай,
Тэнгэриин ододтой тохёохоор
Тужын үндэрһɵɵ бүхɵɵгтэй,
Табан хушуун малаараа
Тодоржол байһан Мэлэмни.

Солын үндэртэ хүртэһэн,
Суурхажа холуур гиигэһэн
Сэсэн, сэбэр басагадтай,
Шэлдэг шамбай хүбүүдтэй,
Хото, хизаар гайхуулһан,
Хүжэ торгон хангайтай,
Хожоршогүй хэшэгтэй
Хэнһээшье баян Мэлэмни.

Зорюуташье ехээр атаархалтагүй
Зангаар олон байгаалитай,
Жэхымэ нюсэгэнɵɵр зэнхыһэн
Жэрыһэн сорогор 
                           хабсагайнуудтай,
Зоримгой ажалда уряалһан
Зонхилжо байһан зонтой,
Залгаа Захааминайм «тундра» –
Заншал һайхантай Мэлэмни.
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Мэлын домог

Тойроод hyyhaн уулануудай
Тэг дунда һуудалтай,

Түүрээн дуулаха домогтой,
Түхэреэн сагаан нютагни,
Аймаг зондоо солотой
Аяар холын орон,
Аажам тэнюун Мэлэмни.
«Гурбалжан хатуу» нэрэтэй,
Гол амин һүлдэтэй:
Гал сахилгаан Луу,
Гahap томо Заан,
Габшагай хүсэтэй Арсалан.
Тужынгаа үндэрые дэрлээд,
Томоотой харасаа шэглүүлэн,
Аляа дошхон Арсалан
Аятайхан һунан хэсылдэг.
Түбхэн тɵɵбиие түшэглɵɵд,
Аалин даруу Заан
Амаржа байһандли һажан,
Ара талымнай эзэлдэг.

Гани галзуу ууртай
Гүрбэлзɵɵ ута бэетэй,
Зоболонгой эзэн – Луу
Зүүгээрнай уруудан унжыдаг.
Гурбалжан хатуугай домогой
Гүнзэгылэн удхыень 
                               тайлбарилхада:
«Ороһые үргэхэб, 
                             ошоһые харахаб,
Онсо һайхан тангаригаа
Yеын үедэ сахихаб!» – гээд
Орхёогүй юумэл даа зоноо.
Түмэн жэлэй түүхэдэ
Тоонто арюун дайдадаа
Зол, буянгаа эдлэнхэй,
Золтой, жаргалтай юм даа, 
                                       Мэлэмнай.
Аймаг зондоо солотой
Аяар холын орон,
Аажам тэнюун Мэлэмни.

2000 оной май.

Санага

Уула майлаараа,
Уудам дайдаараа

Угтан абагша
Угайм нютаг Санага.
Табан уулын толи соо
Толон шэнги тодорһон,
Түмэн жэлэй түүхэтэй
Тоонто минии Санага.

Эльгэлэн тэнжээһэн
Эжым дуун,
Энгэр дээрэш бүүбэйлөө
Эхэ нютаг Санага.
Залуу наһанайм одон
Золголдоһоор лэ даа, үлхэлдэһөөр.
Золтой жаргал юрөөн
Замдам үдэшэһэн Санага.



75

Баянгол
(Дуун)

Улад зоной заяагаар
Үнэр баян хэшэгтэй,

Үндэр төөбиин юрөөлөөр
Үгтөөтэй ехэ буянтай

Дабталга:
Баянгол, Баянгол һайхан даа.
Буряадайм булан Захааминдаа
Оршолон дэлхэй дээрэ гансааран
Олон яһатанай нютаг даа.

Ород, немец, буряадгүй
Ураг тараг болонхой.
Шинии, минии илгаагүй
Сэбэрхэн тангил инагтай

Дабталга:

Хадын шулуу хэмхэлһэн
Хаба хүдэр нүүрһэшэд.
Байгаа элшын сахилгаан
Булта зондоо һайшаалтай

Дабталга:

Байгаа элшын сахилгаа
Баабай Шампии бэлэглээ.
Ургаа баран залгажа,
Урматай зориг эдлэнхэй

Дабталга:
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Захаамин хотомни

Жэмбүүртэ бугын урамдалгын тииргэн
Жолоодоһон түүхэтэй арадай хүсэн.

Зүгөөр хүбүүд суурхаа шадалаа,
Зүһэн эдлээ шинии уурхай.

Мүндэлэн ургажа, орьёлон манданаш,
Мантан ахатанаа ахяалан хатарганаш.
Магтаалайш дуунууд холуур сууряатайхан,
Магад, атаарханашье аалам ураалаархин.

Зүлгэтэ номин хүшэгөө нэмэреэд,
Зүүдэндээ дуураа бэшэш сэлмэгхэнээр.
Ошоо бэшэл даа үнгэрэн мартагдаһаар
Үбдэглүүлхээр һэдэһэн олон жэлнүүд.

Түб хотонуудай түргэн гүйдэл соо
Тодорон илгарнаш одон шэнги.
Олзо дээжыншни үнэтэ баглаа
Оронойнгоо алхасы түргэдүүлнэ бүтээсэтэй.

Түрүүшын дуранайм зүргэ – үйлсэхэн
Түбхинэһэн ордонгуудай хормойдо хушагдаа.
Мүнхэрхөөр найдаһан гүлмэрхэн дурам
Мартаал даа намаяа холо үнинэй.

Һэлгэхэгүйб шамаяа, Захаамин хотомни,
Һалбаран урагшаа дабша, үлгымни.
Тэнгэриин зүйдэл – мүнхын оёдол – 
Тэрээншүү задаран бутараад гоёл.
Багаханшьеһаа барас дуутайл,
Бадаржал байгыш, Захаамин хотомни.
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Санагадаа айлшалхадаа…

Сайн байна, Санагамни,
Сарюун буурал эжымни!

Сэлюун байнаш, Санагамни,
Сэнхиижэ жииһэн дайдамни!
Баатар-Хаан, Хурмаста таабайдаа
Буряад ёһоор доро дохин
                                       һүгэдэхэб.
Уран-Дүшэ, Олом хушуун,
                                           Субарганаа
Үгын эрхим дээжээр сүршэхэб.
Арзадал хатуу агаарыешни
Архидал гудамхижа һогтохоб.
Хибэстэл ногоон нюрууешни
Хүүгэндэл тэбэрин хүльбэрхэб.
Тэршээ Сэхирэйшни харьялаа
Түнхэнэй аршаантай тэнсэгшэ.
Түшөөд һууһан хадануудшни
Тэнгэриин һабагшада үлгэлдэгшэ.
Бүглүү тайгыншни оёорто
Бүтүү буганууд урамдагша.
Ангууша хүбүүдэйш замагта
Арьяатанай амин нюугдагша.

Огторгойдол уудам дайдыншни
Орьел дээгүүрнь элихэб.
Сэгээ тарагыешни халяажа,
Сэржэмдэжэ духаряа барихаб.
Солбондол субад басагадайш
Сэсэг – дурыень ургалхаб.
Дэльбэдэл улаахан 
                                уралнуудыень
Дуранай дүлөөр шатаахаб.
Һайхан бэлэйш Санагамни,
Һалбаржал байһан нютагни.
Һайн байгыш даа, Санагамни,
Һаншаг сагаантай баабаймни!
Зольбо хүбүүншни эрьехэ,
«Зайгуулша», – гэжэ 
                                бү зэмэлээрэй,
Нэрьеэ дуугаа зэдэлүүлхэ,
Нэгэ бэшэ, оло дахин, мэдээрэй!
Үгэ хэлэнэйм үзүүрые
Уран Дүшэш дабтаха.
Ухаан мэдэрэлэйм үнсэгые
Улад зоншни хурсалха!
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Ёнгорбойн аршаан

Арбан юһэн сэсэгээр баглаа     
                                     таһан

Аршаан – Булаг хаана бииб?
Ага, Хоридо гү, 
                            гүн тайга соо гү?
Али холын дулаан Кавказда гү?
Буряад ороной дэбисхэр дээрэ  
                                         оршоһон,
Бүхы оронуудһаа онсо илгарһан
«Бүмбэ Хүүхэнэй» хүхэнһөө
                                            дуһалһан
Бии юмэл даа тиимэ аршаан – 
Бултанда мэдээжэ 
                        Ёнгорбойн аршаан.

Хүхын хонгёо донгодолго шагнан,
Хөөрхэн булжамуурнуудай
                    жэрьеэндэ үдэшүүлэн
Хүбшэ тайгынгаа, 
                            элдин талынгаа
Үнгын сэсэгүүдэй 
                              наадан соогуур
Элшэтэ наранай намжаан доогуур,
Талаан хараа, бараалхахыемнай
                                             бурхан
Түрэл тоонтынгоо баялигай 
                                           дээжэ – 
Золгоёл даа, амар мэндэ, 
                                        танилдан,
Захааминай эрдэни – 
                              Ёнгорбойн аршаан!

Хүсэ тамир, тэнхээ шудхахаяа
Хото, хүдөөгөөрхиниие
                             урижа ханаагүй,
Аймаг зоноо баясуулхадаа
                                           ядаагүй,

Эмтэй, домтой
                          булагуудайшни дуһал
Эльгэ, бөөриимнай эдэгээн
                                               үдэшэхэл.
Сарюун сэбэр хүбшыншни агаар
Сээжэ зүрхэн, амин 
                        голдомнай тунахал.
Хэтын хэтэдэ унтаршагүй суутай,
Хожоршогүй нөөсэтэй
                         Ёнгорбойн аршаан!

Хүнэй сэдьхэл уяраан баясаахаар,
Хэнэйшье дуулан,
                           дурлан магтахаар,
Ута гудамжа жэрыжэ гоёоһон
Үндэр томо һаруул ордонгууд – 
Эршэтэ ажалайнь эрхим дүнгүүд,
Эдэ маанадые эмшэлхэ 
                                      габьяанууд.
Тэнгэриин хизааргүй орой
                              шүүрээшьегүй һаа,
Тэбхыжэ, яларан, толорон холоһоо
Эбхэржэ далаһан
                           Ёнгорбойн аршаан!

Тоһо зөөхэйгөөр үдэртөө
                                      хоолуулһан
Томоотой, тобир тарган 
                                       басагадтаа,
Түрүү хүнэй солодо хүртэһэн,
Таабайн нэрые дүүрэн эдлэһэн,
Түбшэн даруу Гарма Очировичто
Буян, хэшэг, элүүр энхые,
Олзо, омог, ажалай шударгые,
Одотой амгалан ажабайдалые
Бултанай зүгһөө юрөөн 
                                    мордохобди.
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Һайн байгаарайт, сэбэр сэгсэ
Һайхан басагад – тогоошод, 
                                          ажалшад.
Хүгтэй, согтой, хүхюутэй, 
                                        наадатай,
Хүдэлмэри ажалаа
                  бүтээхые оролдооройт.
Хүрэжэ ерэхэбди
                          хэзээшьегүй дахинаа.
Хэрэггүй даа хэдышье
                                     суутайшье һаа,
Холын Кавказ, ойрыншье Түнхэн.
Худалаар дэндүү хөөрөө
                                      бэшэлби даа,
Хабатайгаар таарагдаа
                              Ёнгорбойн аршаан!

Элбэг даа элдэбын
                            аршаан – булагууд
Эгээлэй Буряадаймнай
                                  булангуудташье,
Зүүн-баруун түбинүүдтэшье,
Урда хойто оронуудташье
Элидхэдэг, хэлэдэг, 
                             уридаг хүниие,
Эрхим гэгдэдэг эдеэрхүүлжэ 
                                            зониие.

Алтан Ёнгорбойн аршаанай 
                                       дуһалнууд
Алишье үбшэниие аргалха 
                                           домтой,
Агаар сэбэр ара хангайгынь,
Алим жэмэс анхилаа хангалынь – 
Юунтэй сасуулхаб, 
                            юугээр сэгнэхэб?
Ёһотойл эмнэлгын орон эндэ гэхэб!

Түнөөб, төөреэб дэлхэй дайдаар,

Тудахаар булаг бэдэрээшьегүйб
                                           үнэндөө.
Үбшэн хабшан хабшаашьегүй 
                                            алахаар,
Уймараа тараахаа
                               хаа-яагүй махагдаа.
Эльгэ зүрхэнэй, 
         уушха ханяаданайшье һаань
Илгаагүй, эмшэлүүлээб гээд 
                                            ябагдаа.

Түби дайдые гороолжо 
                                     мунханхаар
Түрэл дайдынгаа
                        Ёнгорбойн аршаанда,
Үлүү һанаа ехэтэй ябанхаар
Үбдэглэн, һүгэдэн мүргэхөөр
                                         яагаабиб!
Сэнгүй абдарайнь
                            нөөсын дээжэһээ
Хүртэнгүй хожомдоһондоо
                              өөрыгөө зэмэлээб!

Аршаанай мартагдашагүй
                           үзэсхэлэн үдэшэлэн
Ехэнүүдтэшье, багануудташье
                        мүнхэрэн хадуугдаа.
Ерэһэн, ошоһон айлшадшье
                                         мэндэшэлэн
Амаршалаял ёһолжо
                             «Хүүхэн Бүмбэеэ».

Лимбын аялга доро
Аалихан үдэшын зөөлэхэн 
                                          һэбшээн
Арын эхинһээ наадана эльбэн.
Амтатай хоншуун агаар бадхан
Асарна сорьёмо үнэрөөр 
                                         жэгнэн.
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Ташаганаа, собхороо 
                            түүдэгэй дэргэдэ
Таатай зохидоор һууринуудаа 
                                            эзэлнэд:
Таабай, төөбиинүүд – ажалай
                                             ветеранууд,
Амархаа ерэһэн холыншье 
                                           айлшад,
Аляа хүхюу, үхибүүд – багашууд,
Үшөөшье бии «Уран Дүшын»
                                           гэшүүд,
Үндэр наһатай 
                      үбгэн фронтовигууд,
Урихан залуу аршаанай ажалшад.
Энэ үдэшын эхин – 
                               ирагуу дуугаар
Эхилбэл даа төөбии 
                            Дора Доржиевна.
Амаршалгын дуунай
                        хүбшэргэйн долгиноор
Аршаанай эзэдтэ амар мэндэеэ
                                       мэдүүлбэл даа.
Жараад хүнүүдэй наадан эхилжэ,
Жэмбүүр лимбын уянгата жэрьеэн
Жалга талаяа һэреэн магтажа,
Жэгдэ гоёор гургабал даа, 
                                        сууряатан.
Хэлэгдээ, таагдаа 
                       хошон таабаринууд.
Хонхо, Сэнгэ, Буда-Цырен 
                                        ханатараа
Хүхюу шогтой хүүрнүүдые 
                                           дэлгээд,
Хурса хэлэн мэдэсээрээ шалгараа.
Буряад лицейн һурагша – дуушан

Баярмаа Норбоева уяруулаа
                                    шүлэгөөрөө.
Бултанаймнай омогорхол, 
                        Россин габьяатан – 
Бадма Гомбоевна суурхаа 
                                     домогоороо.
Аятайхан таабай Александр 
                                         даруухан
Аймшагтай дүрэтэйгөөр
                           бильярд урилдуулжа,
Аршаанай ажаһуугшадай дунда
                                           «чемпион» –
Амаршалгын магтаалда хүртөө 
                                            баясажа.
Улаан-Үдэһөө – Бармитов, 
                  Бандеев – Захааминһаа
Удхалха ухаан, шуран 
                                    габшагайһаа
Уймартайхан нааданууд шатар,
                                               теннисээр
Урмашуулаа зоноо наадажа 
                                         илалтаар.
Үндэр наһатай буурал 
                              ветерануудшье,
Үхибүүд – багашуул, 
                          холын айлшадшье,
«Үндэр таабайн» Үлэгшэнэй 
                                  багшанаршье
Үгэ абангүй миин һуугаагүй.
Ушаргүй зугааша, габьяата эмшэн
Ольга Петровна: 
                       «Тамхинай хорон – 
Таһална, отолно амин голытнай,
Тогтожо, тамир тэнхээгээ
                           сахигты!» – уряалаа.
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Борто нютагай домог

Дэмы бэшэл даа һайхан,
Дээжэлэгдэжэ оршоһон

                                       үзэсхэлэн,
Даруу сээжэтэй Бортомни,
Домог түүхэтэй нютагни.
Уянгын утаһа һалгануулхам,
Удхалан шамаяа түүрээхэм.

*      *      *
Буян хэшэгээ бэлэглэһэн,
Банчин Бамбраа баабай
Уняартажа һунаһан Бортынгоо
Үбэр бэеын хойморто
Үбэр дээрээ үлгыдэжэ,
Хаба, шадалтай зонойнгоо
Хуби заяагайнь хүмүүндэ
Шэнэлэн байдалаа зохёохыень
Шэртэн, сахин тобойдог.
Хэтэ сахюур ялалзуулһан,
Урашуул, дархашуул 
                               элбэгтэй
Угаа дамжуулһан Бортомнай.

*      *      *
Наранай гараха зүгтэ,
Хараанай огторгойн хизаарта
Мантан үндэр орьелтой,
Мэлюун байса хуягтай,
Миралзаа мүнгэн дуулгатай,
Мангирай гашуунаар 
                                 анхилһан,
Мянган жэлэй хүнжэлтэй,
Шаргай ноён бүхэдөө
Шалаагаа гарган наададаг,
Номин тэнгэриин үндэрһөө
Наартай зоноо һарабшалдаг,
Найдал, жаргал үршөөдэг.

*      *      *
Энгэр талынь таляанда
Эршэтэй булад хүлэгүүд
Хабар, намарай хаһада
Хабархажа бухиндаагаараа
                                      мүрысэдэг,
Хадхаляагаа жэлэйхиие уудалдаг.
Хүхэ хадынь баялиг
Хэзээдэшье элбэгээр халидаг,
Шэрэм хүлэгэй дуунуудтай
Сууряатажа дайдаяа дорьбоодог,
Шэмэг хаданууд гоёолтотой
Суутай, дуутай Бортомнай.

*      *      *
Үндэр малаан зээрдэтэй,
Угһаань адуушан
                              табисууртай
Бардам налгай үбгэн
Бодолтой, зугаатай Бунхан
Эзэн ёһоор бүншэн,
Эрьен шалгаха буусаяа.
Тэршээ солбон унагахан
Торгон манан тооһоор
Тангаршаан наадан угтаха,
Шандааһа, шүрмэһөө туршаха,
Шамбай хүбүүд Бунхандаа
Эмнигэй эрхимые шэлүүлхэ.

*      *      *
Үбгэн Бунхан урматай
Урга – һэлмээ тааруулжа,
Адуун һүрэгөө залажа,
Анхаран шэртэхэ ханамжатай.
Дали урган оодоргохо,
Дабшалан ургалаад зогсоохо.
Хүсэтэй нэгэниинь шэхэдэхэ,
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Хурылуулжа һүүлээрынь 
                                        болюулха.
Бунхан үбгэн баясажа,
Бахархаһан хүбүүдээ магтаха.
Дошхон хүлэгөө һайшааха:

*      *      *
– Долоон дабаанда сусангүй,
Хээрын шабарта һүнэнгүй,
Хүлэгэй нэрые даагаарай,
Хүхеэжэ хүбүүдээ 
                      баясуулаарай, – гэжэ
Үнэн сэдьхэлһээ үреэхэ,
Ууюулжа тамхяа бааюулха.
Аба эжы, изагуураа мартаагүй,
Алдаагүй буряад заншалаа
Адууша, малша солотой
Аймагаараа ажалша Бортомнай.

*      *      *
Урда зүгэйнь ордон
Орёожо нютагаа ербыдэг.
Ара бэедээ нюун,
Анхаран дуунуудтань дуурадаг.
Эзэн Хаан Ринчин
Элбэг баялигаараа билтардаг:
Хүльбы хүжэ хушануудынь
Хоморой бэлэгээр һиихэлдэг,
Хонон үнжэн далладаг.
Хүбшын нюдэн булагуудынь
Хандагай, буга амитадаа
Хүсэ нэмээн ундалуулдаг.

*      *      *
Үзэм жэмэс ногоондонь
Обтожо ангууд тамардаг.
Орой намар булшантайгынь
Олзолжо ангуушад үүсэлдэг.
Ринчин Хаанай бэлэгтэ

Эжынүүд баяртаа һогтохо,
Болзоотой олон бэреэдүүд
Булганай һүүлээр шарбуулха.
Ара хангай баянтай
Ангууша хүбүүдээрээ суутай,
Алишье талаараа мухардаагүй
Атар тарган Бортомнай.

*      *      *
Баруун зүгэй һэбшээн
Бордоһолжо ерэхэдээ нүлөөтэй.
Номгон Нолхой таабайн
Номнолго залуушуулда нүлөөтэй.
Эмгэн Хурьган төөбиин
Эмтэй домтой эрхын
Эршэ тэндэ хабаатай,
Энхэ таабайн дэмбэрэлтэй.
Хурим түрын хойморто
Хоюулан зэргэ урюулдаг,
Олоной сэдьхэлэй хужарта
Урданай сагые удхалдаг.

*      *      *
Мүнөө сагай шэнэлэлгые
Магтан дуулажа баясуулха,
Залуу айлай һуудалые
Заабарилан шэнжэжэ һургаха.
Нолхой таабайн үреэл
Ниидэн дэлин элбэгжэхэ,
Хурьган төөбиин хүсэл
Хонгёо дуугаар далижаха.
Сагаан үбгэн һайбарлан,
Саагуур наагуур гүрбэлзэхэ,
Сай арзаа айладхан,
Сагтань айлшадаа халааха.

*      *      *
Таабай Нолхой түрын
Түрүү төөлэй хүндөө,
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Домботойгоор төөбии Хурьган
Далын тарганиие таашаагаа.
Алишье талаараа баршадгүй
«Аятайханаар түрэмнай бүтөө.
Улад зомнай хэмгүй
Урмашажа түрэдөө баярлаа.
Шэнэ жэлэй уурхай
Шэрэжэ бүтээбэбди», – гэлсэхэ.
Амин нэгэтэйгээр жаргалтай
Анханһаан эбтэй Бортомнай.

*      *      *
Аймагай коммунистнуудай
                                       үмэнэһөө
Обком партиин гэшүүндэ
Түрүү үхэршэдэй зүгһөө
Тодорхоор хүртөө хүндэдэ.
Табан жэлэйнгээ түсэбые
Тогтон, торонгүй дүүргэхые
Шармайжа оронхой 
                                эхинһээнь
Шуумар Эдуард Дондокович.

*      *      *
Аймагай Соведэй депутат
Ажалайнгаа урагшатайда
                                   урмашаһан
Марина Бадмаевна уридшалаад
Мэдээд лэ байха ажалаа саашань.
Зонхилжо байһан ажалыень
Зониинь бултадаа хүндэлдэг.
Сэдьхэл дүүрэн зангыень
Сэгнэшэгүй баяраар 
                              харюулдаг.

*      *      *
Аха захатанай нэгэн,
Алдар солые эдлэһэн – адуушан
Дари-Цырен Цыденовичэй,
Үгэ бүхэниинь сэнтэй:
Ехэ бага гэлтэгүй
Ёһо гуримаа заабарилдаг.
Буряад заншалаа мартангүй
Бүри дээшэнь бадарааха гэдэг.

*      *      *
Алдар Солын ордентой,
Албата хэрэгээ амталанхай,
Ударидахаар зониие түрэлтэй,
Уудам урагшаа һаналтай
Николай Цыреторович һүбэлгэн,
Найдажа зондоо амгалан
Залажа, заажа ажалуулдаг,
Зохид бүтээсэтэйгээр 
                               хүтэлбэрилдэг.

*      *      *
Иимэрхүү юумэл даа домогнай,
Иигээд лэ түгэсэбэ дуудалгамнай.
Урагшаа һаналтай түрүүшүүл,
Ударидажа шадахаар бэрхэшүүл
Бии юм байна гэжэ танилсабат,
Байгаалиин һайханиие мэдэрбэт.
Иимэрхүү юумэл даа Бортомнай – 
Эхэ оронойнгоо алхамтай
Дүүрэн жэгдэ гэшхэдэлтэй,
Дүрбэн тэгшэ магтаалтай,
Мандахаар хэтэдэ зорилготой
Мүнөө сагай Бортомнай.

1989 оной июнь.
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Рустам Дансарунов

Минии тоонто –Захаамин

Yндэр хада уулануудаар хүреэлэгдэhэн
Хүйтэн сэбэр булагаараа ундалhан

Yргэн ехэ талмай дээрэ дэлгэрhэн
Минии тоонто – Захаамин.

Сэбэр hайхан агаартай
Сэнхир хүхэ тэнгэритэй
Сэдьхэл сагаан арадтай
Сарюухан минии тоонто.

Зүрхэ сэдьхэлыем уяруулhан
Сэсэгтэл ходо hалбаржа,
Сэсэглэжэ байгыш хододоо,
Сэлгеэ минии Захаамин.

Рустам Дансарунов родился в 1987 г. в селе Шара-Азарга Закамен-
ского района. В 2004 году окончил Шара-Азаргинскую среднюю школу. 
Принимал активное участие в школьных, районных олимпиадах, кон-
курсах и соревнованиях. За годы учебы неоднократно поощрялся за 
успехи в учебе. На районном конкурсе «Минии тоонто Захаамин» занял 
2 место. В 2004 году поступил в БГУ. После окончания университета 
был призван в ряды Вооруженных сил. Увлекается спортом, был чле-
ном сборной команды университета. 
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Захаамин

Захаамимнай, Захаамин,
Захагүй үргэн тайгатай,

Мүнгэн сэнхир дэнзэтэй,
Молор эрдэни Захаамин.

Замби түбиин энгэр дээрэ,
Залгаа субад хүбөөтэйш.
Баян дэлгэр Буряадтаа
Баруун урдань тоонтотойш.

Буха ноён баабайтай,
Будан хатан эжытэй,
Булган хиисхүүр малгайтай,
Буурал хангай Захаамин.

Үндэр сэгээн мундаргатай
Үлзы Түнхэн ханитайш.
Номхон шаргал Зэдэтэй
Номхон долгёор холбоотойш.

Урдын домог алдартай
Уран Дүшын хормойһоо
Угалза, утаһан бүһэдэл,
Урдан миралзаа Зэдэшни.

Тэрэнгиин хангалаар анхилһан
Тунгалаг арюун агаарташ
Ангууша, малша арадаймнай
Аялга дуунууд зэдэлнэл.

Манзан Гүрмэ төөдэйн
Матаар аяга гоёоһон,
Мүнгэшэ, алташа дархадшни
Мүнхын соло олонхойл.

Абай Гэсэр хүбүүнэй
Аба хайдаг гэгдэһэн,
Аглаг тэнюун нютагнай
Алишье сагта алдартай.

Санжай-Ханда Дармаева

Санжай-Ханда Долгоржаповна Дармаева родилась в с. Санага За-
каменского района в 1956 году. В 1973 году закончила Санагинскую 
среднюю школу. С 1981-1983 гг. училась в г. Екатеринбург, получила 
специальность метеоролога. Работает начальником Санагинской ме-
теостанции. С 1988 года она член литературного объединения «Уран 
Дүшэ». Автор книги «Сэдьхэлэй уянга». Ее стихи включены в сборник 
«Ветер Востока» и в антологию Бурятской поэзии «Круг времени» 
(1983-1988 гг.). Она лауреат премии имени Мэлса Самбуева в области 
поэзии в 1993 г., обладательница Гран-при в области поэзии «Алтар-
гана-2006». В 2010 г. участвовала в республиканском конкурсе «Юhэн 
тугай hүлдэ». В 2012 г. вышел в свет её сборник стихов «Эхэ нютаг». 
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Санага

Сэлмэг тэнуюн,
        мүнхэ дэлхэй дээрэ

Сэсэгтэ номин, 
                   уудам дайда
                                   нэмжыдэг.
Үндэр манхан, 
                  үе сэнхир
                            огторгой доро,
Үльгэрэй орондол,
                        үлзы дайда
                                      оршодог.
Үргэн тайгын
                ногоон хормой
                                  хэлбэлзээд,
Үлгэн далайн
                номин долгидтол
                                      миралзаа.
Үндэр набтар,
                 үлхөө сэнхир
                                хаданууднай
Үндын, үндын
        үндэр тэнгэридэ тэгүүлээ.

Арса хүжын,
                   ая гангын 
                                    хангалаар
Аглаг таладам
                  агаар дүүрэн
                                     анхилдаг.
Алдар солото ангуушадайнь
                                      зүргэһөө
Аһар бугын урамдаан
                      ара тайгаарнь
                                      зэдэлдэг.
Эгээл эндэ,
              элинсэг таабайм
                                       шэлэжэ,
Эшэгы гэрээ
                   эхилэн түрүүн
                                     табяа һэн.
Эхэ эсэгым энхэ тайбан
                                     жаргаһан,
Элдин Санага
                  алдар сууда
                                     гараа һэн.

Тоонтомни

Аглаг тэнюухэн
               арюухан тоонтомни,

Ая гангаар
               анхилнаш зундаа.
Нараар толормо
                         нэлэнхы дайдамни
Найдалаар халима
                   налгайхан үлгымниш.

Дун сагаахан
                     дулаахан тоонтомни
Дунгяаран манарнаш
                       дуулимхан агаартаа.
Сэсэгээр һалбарма
                      сэлгеэхэн Санагамни
Сэнгүүхэн наһанайм
                          сэнтэйхэн эхинши.
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Сэхирни

Сэхирни, сэнгүүхэн Сэхирни,
Сэбэр мүнгэн тахануудай

Соёрон, ханхинан түбэрhэндэл,
Сэнгүү, хонгёо аялгаар
Сэлгеэ дайдаа шэмэглэн,
Салир сагаан hуудал соогуур
Сэхэ шармайн урданаш.
Хатан ехэ Сэлэнгэтэй, 
Харьяа огсом Зэдэтэй,
Харьялан урдаа Хёлготойшье
Хани шимни сасуулшагүйш.
Эршэтэ, солгёо наялгаараа,
Эрэлхэг зоригтой зангаараа,
Сэбэр аршаан уhаараа,
Сэдьхэл зүрхым эмшэлжэ,
Холшор бага наhанhаан
Хани нүхэрни болонхойш. 
hарьдаг уулын хормойhоо
Харьялан эхиеэ абажа,
Аарса хyжын хангалаар
Амтан уhаяа бүлэжэ, 
Аян замдаа хүхюутэй
Агуу Байгалдаа зоринхойш.
Алас жэлнүүдэй хугасаа соо
Арюун тунгалаг зандаалши.
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Соелма Дашимолонова

Моя Закамна

Люблю тебя, моя Закамна!
Край гор высоких и хребтов

Твоя нетленная природа
Разит и радует мой взор.
Ты славишься детьми своими
Примеров этому полно:
Александр Дугаров,
Бальжинима Цыремпилов
Закамны славные сыны.
Твое природное наследство
Должны мы потомкам передать
Из поколения в поколение
Должна Закамна процветать!

Соелма Дашимолонова родилась в 1994 году в с. Хамней. Закончи-
ла Хамнейскую среднюю школу в 2011 году. В школьные годы начала 
писать стихи. Неоднократно занимала призовые места в районном 
конкурсе «Минии тоонто Захаамин». Закончила ВСГУТУ, работает в 
медицинском центре маркетологом.

Хамней

Люблю я родину свою Хамней
За добрый нрав, живущих здесь людей,

За горячие сердца моих друзей,
За полет души мечтательной моей,
За чистоту звездных ночей,
За урожай плодородных полей,
За богатство земли твоей!
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Джида

Близ Хамнея течет
Река под названием Джида.

В ней чистая прозрачная вода,
Источниками аршана богата она.
Долгая дорога у неё впереди,
Путь у неё трудный до Селенги.
Вместе с Селенгой, со своей сестрой,
Впадают они в Байкал седой.
Сидя любуюсь рекою своей,
От чистого сердца желаю ей
Счастливого пути тебе, речка моя,
Привет передай Байкалу от меня.
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Аюша Доноев

Учитель с большой буквы, талантливый поэт-песенник, уникальный 
краевед, истинный патриот Закамны А.Ж. Доноев начал писать сти-
хи с ранних юношеских лет. Им написаны песни, сценарии, стихи для 
художественной самодеятельности района и Бурятского драматиче-
ского театра имени Хоца Намсараева. В творческом содружестве с 
бурятскими композиторами созданы песни, которые вошли в сборник 
бурятских народных песен. Автор книг «Узэглэл», «Дуулахал дайдам 
Захаамин» и др. В какой бы школе он ни работал – Санагинской, Ута-
тайской, Енгорбойской, Шара-Азаргинской – Аюша Жапович создавал 
кружки по краеведению и литературе. Организовывал туристические 
походы по верховьям Джиды, по гольцам, изучал родную природу. Обо 
всех святых местах Шара-Азарги учитель, поэт, краевед Аюша Жапо-
вич Доноев написал цикл стихов. 

Обоо уула тахиха
Олон зоной хүсэлhөө

Онсо заншал сахиха
Омог хөөрүү үбгэдhөө.
Аршаан булаг унайлха
Арад зоной шүтөөнhөө,

Арюун зурам үргэхэ
Аба эжын hургаалhаа.
Улаан галдаа зальбарха
Урда сагай заншалhаа,
Ууха ундаа сасаха
Угтай хүнэй түрэлhөө.

Саабайн хушуун

Омог нэрэ хүндэтэй
Ород поп Савва

Тэргэ мореор хүхюутэй
Тэнэжэ яаруу ябаhаар
Мори тэргээрээ мухарижа,

Мордошоhон юумэл даа бурхандаа.
Савва нэрэнъ хушуундаа
Сагай эрхээр шэнгэжэ,
Yе сагые илгангүй
Yлдэhэн юумэл даа.
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Баршан Бамбараа

Урихан хадын гүбөөдэ
Улаан-Горхон гэдэгтэ

Анхан Түнхэнhоо ерэhэн
Алтантан hуухаа эзэлhэн
Аха дүүнэрэй бүлэдэ
Алтан загаhан hахюуhан
Аша урин hүлдэ
Арюуханаар хадагалагдажа байhан. 

*      *      *

Шара-Азарга нютагай 
Эгээ эхин Болдог 

Эндэнь Байса, Зүрхэн уула 
Эртэдэшье, мүнөөшье дуудан,
Обhоонтиин обоодо олоороо
Ошожо Лособтон, Хоржомтон,
Алтантан, Дамбиитан 
Хонёор тахижа мүргэгшэ.
Эсэгэдэл зоноо угтадаг
Элинсэгэй hууриhаа элдин
Эхэ дайда байхагүй.

Нарин хушуун

Наранай түрүүшын элшэ
Нарин хушуун угтагша

Хушуунай зүүн хажууда
Хушууран хүнүүд мүргэгшэ
Улаан-Горхоной хажуугаар
Уужам харгы зурыгаа
Харьяа горхоной тэгэндэ 
Хабаруу гэдэг газарта
Степантан эзэлжэ, эртэнэй hуужа байгаа.
Мүнөө hургуулиин малнууд, мөөрэлдэжэ харагдана
Шэнэhэн гэр байранууд, шэнээр эндэ баригдаа.
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Хяагта хушуун

Шара-Азарга hууринай
Шанха хойно оршодог 

Хяагта хушуун алдартай
Хярын үзүүр ербыдэг
Хилэ харахаа ерэhэн
Хэдэн түрүүшын хасагууд
Харууhатай энэ үндэртэ

Харуулда зогсоhон 
                             байгаа бшуу
Хамаг зомнай хамтаржа
Хасагуудай заншал залгуулан
Хабартаа мүнөөшье тахигша
Ходо зогсожо мүргэгшэ
Эдеэнэй дээжэ үргэгшэ.

Дулаан Хаан Таабай

Дулаан үндэр баабай
Дуулаагүй хүн байхагүй

Нурта нютагай хүнүүд
Yни урда сагhаа
Угаа олоороо гаража
Тайлга тахил хэжэ
Тарадаг золтой болоhон юм.

Тайлгаяа дүүргэхэ хирэндээ
Торго хаяха гуримаа
Томоотой үбгэд сахигша
Дулаанай Үндэр Баабайе
Дурань соохононь тахижа
Дууhыень дурдажа гуйбал
Дундаршагүй хэшэгээ сахиха.

Шагжын обоо

Бургааhатай буглуу жалгые
Булгааhата гэжэ нэрлэдэг

Эндэhээ гарбалтай Паадантан
Эртээнhээ гаража мүргэдэг.

                                    *      *      *

Баян Сагаан Ууламнай
Байдаг юумэл даа хэтэдээ

Yсөөхэн айлнууд эндэ
Yдэжэ hууhан гэхэ
Мүндөөхэй төөбидөө мүргэжэ
Мүнхэ дээжээ үргэжэ
Энхэ амгалан жаргалай
Эхи гуйhаниинь гэхэ лэ.
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Хожу смотреть своё тоонто

К родине вновь обратился,
Как в неё я влюблён!

Здесь по траве носился,
Был дождём окроплён.
Розовыми пионами
Украшен курган Сиинтэ,
В память мою внесённый
В каждой моей мечте.

Ты уголок священный
Заоблачной Санаги,
В жизни моей – нетленный,
Лишь трудно – прошу – помоги!
Туда, где тоонто – весною
Сердце опять повело.
Да жаль, что место родное
Бурьяном густым заросло.

Перевод с бурятского Владимира Липатова
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Бадма-Ханда Доржиева

Минии нютаг

Үнинэй шүтэн тахигдадаг
Үндэр уулын хойморто

Үзэсхэлэн hайхан Үлэнтэмнай
Үбсүүгээ дэлгэн дуурадаг.

Номиндол сэбэр булагууд
Наадан нютагаа ундалуулдаг
Уhанайнь эмтэй дуhалнууд
Уладай бэе аргалдаг.

Зохид намжаагаар,
Зулгы дуулим сэсэг тала
Һалхинhаа халхалhан хойто хада
Бэеымнай нүлөөлэн жэгнэдэг.

Хоёрдохи Швейцари гэхэдэ
Худал болохогүй, этигэгты
Сүлөө сагтаа мандаа хүрэжэ
Сэдьхэлээ амархаа айлшалжа ерэгты.

Бадма-Ханда Будаевна Доржиева родилась в селе Улентуй в 1948 
году. После окончания Улан-Удэнского педагогического училища № 1 
работала в Цакирской школе-интернате, затем в родном селе учи-
телем начальных классов. Многие годы Бадма-Ханда Будаевна зани-
мается краеведением, пишет стихи, сценарии к концертам художе-
ственной самодеятельности села, хорошо поет. Она собрала богатый 
рукописный материал по истории села, о жизни интересных людей, а 
также старинные предметы быта улентуйских бурят, которые хра-
нятся в школьном музее. 
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Закаменскамнай 

Балшар бага ябахадаа
Бараагуудые гоёшоожо,

Гэрэнь утые гайхажа,
Yүдэнэйнь олые тооложо,
Yндэгэеэ худалдажа,
Yхибүүд ябадаг байгаабди.
hанана гүт, хүгшэд,
Хүхэ модон столово,
Хажуудань багахан киоско,
Амтатай халуун эдеэн,
Аманай анга гаргаха
Алибаа олон унданууд,
Гурбан мүнгэнэй пончигууд
Гордогтомнай байдаг хамнай.
Харин мүнөө харахада
Харахан барагууд ула болоо
Зэргэлэн шобойлдоhон 
                              шулуун гэрнүүд

Закаменск хотымнай 
                                зула болоо.
Ерэн жэлэй зэрэлгээн соо
Найдамтай ябааш, хотомнай
Yнгэрhэн наhанайм нугалаа соо
Yетэмни байгааш, аймагнай:
hайхан томо соёлой гэртэ
hонин гоё кино харахаш,
Ута, уужам «Берёзка» магазинда
Угаа зохид хубсаhа шэлэхэш.
Амаралтын гоё парк соо 
Аятай зохид хүгжэм доро
Аалин намдуу вальс хатархаш,
Аягтай, хүхюу ёохор наадахаш.
Мүнөөдэршье залуу зандаа
Мүнхэ нэрэеэ мартуулангүй,
Эгээл эршэтэй хаhадаа
Эрмэлзэжэ ябанаш үтэлэнгүй.

Захаамимнай

Ой модоор элбэг,
Онтохондол Захаамимнай,

Олон ангаар дэлбэг
Орондоо суутай нютагнай.
Хуса ехэтэй вольфрам
Хада ууладамнай хадагалатай
Yнэтэй сэнтэй алтан
Yрэжэлтэ газартамнай нюулгаатай.
Харгы зубшан ябахадаш
Хуртага, Хамниин талада
Хээлитэй тарган гүүнүүд
Хагдаа шэмхэлжэ харагдахал даа.

Суутай Санагаар айлшалхадаш
Саhа сабшажа хооллодог,
Шэрхи шэмжэтэй hарлагууд
Шэртэн урдаhааш харахал даа.
Хэлыт, аалин аймагта
Халюуржа hуунаб алтан таряан?
Хамни¸ Yлэгшэн, Михайловкадал
Хабтайжа хэбтэхэл нюдэ hарган.
Баян тарган нютагаа
Бахархан магтан ябаял,
Шүлэг, дуун, хатарнуудаараа
Шэн габьяень зэдэлүүлэел!
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Ёнгорбойм

Хүбшэ тайгаараа нэлмынхэй,
Хүдөө талаараа һалбаранхай,

Хүдэр хүбүүдээр суурханхай
Хангай һайхан Ёнгорбойм.

Ажалша зоноороо шалгарһан,
Адуу малаараа баяжаһан,
Амгалан байдалаараа амаржаһан
Аглаг тоонто Ёнгорбойм.

Зэдэ голоор шэмэглэгдэһэн,
Хурмастын оройгоор гоёогдоһон,
Аршаан булагаар бадарһан
Амгалан тэнюун Ёнгорбойм.

Дүрбэн зүгһөөн бүглэгдэһэн,
Һэбшээ һалхинһаа халхалагдаһан,
Хотогор номин үлгытэй
Хонгор баян Ёнгорбойм.

Михаил Доржиев

Михаил Цыбикович Доржиев родился в 1963 году в селе Енгорбой. 
Имеет звание «Заслуженного учителя России». Работает директо-
ром Енгорбойской средней школы. Он член литературного объединения 
Уран Дүшэ». Его стихи вошли в поэтический сборник «Зэмхэ сэсэгэй 
зэрэлгээн соо».
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Тумэн Доржиев

Минии нютаг

Уужам буряад оронойм
Ургы сэсэгүүд hалбарна,

haйхан буряад нютагайм
hарьдаг хаданууд харагдана.
Сэбэр hайхан Байгалайм
Сэлгеэн долги дэбхэрнэ,
Саяан үндэр уулым
Сарюун саhан яларна.
Хамни дошхон голойм
Хурдан дошход мушхарна,
Сээжэ соохи зүрхэнэйм
Сохисотой нэгэдэнэ.
Аажам буряад тала дайдым
Алтан наран шарана,
Yргэн буряад тала дээрэм
Адуу малнууд бэлшэнэ.
Уужам Хамни нютагайм
Уула хаданууд ногоорно,
hайхан Хамни нютагыем
hэбшээ hалхин үлеэнэ.

Тумэн Доржиев учится в 10 классе Хамнейской средней школы. Зани-
мается спортом, любит поэзию. Первую пробу пера начал под руковод-
ством учителя бурятского языка Тубшиновой Татьяны Санжиевны.
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Ирина Дулмаева

Ирина Будаевна Дулмаева родилась в с. Далахай в 1951 году. В 1976 
году закончила Бурятский сельскохозяйственный институт. С 1976 по 
1978 год работала  начальником лугомелиоративного отряда совхоза 
«Дутулурский». В 1992-1994 годах главным агрономом АКХ Дутулур. 
Награждена почетной грамотой в честь 60-я образования Бур.АССР, 
«Медалью материнства». 

Бурханай буудалай субарга

Булта бидэнэй шүтэдэг
Бурхан багшадаа зорюулhан,

Буян хэшэгэй алтан субарга
Бодхообобди бултадаа хамтаржа.

Алтан hайхан субаргыемнай
Арад зоной уряалаар
Ашата лама, багшанарнай
Арамнайлжа, арюудхажа
                        үгэhэндэнь hайхан.

Дүтэлүүртэ түрэhэн зоной
Хэмгүй ехэ зөөриин хүсөөр,

Бүгэдэ зондоо туhалжа байха
Бурхан багшын субарга мүндэлбэ.

Энэ дэмбэрэлтэ үйлэ хэрэгтэ
Эрхим хубитаяа оруулhан уладта,
Баян Дүтэлүүрэй гарбалтай зондо
Баяр баясхалан хүргэел.

Энэ hайхан субаргаяа
Ээлжээтэ жэл бүхэндэ
Энэрхы hайхан сэдьхэлhээ
Эрхэ бэшэ табижа байхаяа 
                                      мэдүүлэел!
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Сергей Дулмаев

Шара-Азарга нютаг тухай домог 

Урдын урда сагта, 
Урин сагай үедэ

Чингис ехэ хаанай 
Засаг бариха үедэ
Монгол-буряад угсаатанай 
Эблэрэн тооной байхада
Чингис хаанай толгойдо 
Бодол гэнтэ түрөө hэн.
Ан гүрөөhэ элбэгтэй 
Алтай хангай уулаар
Агнаха ехэ дураниинь 
Айхабтараар хүрөө hэн.
Харгыгүй байhан дайдада 
Шанха харгы гаргаhаар
Болдог байса бөөриие 
Жалга займаг болгоhоор
Хангай ехэ уулын хормойдо хүрэжэ ерээ hэн.
Аза талаан боложо, ара зайжа ябаhаар
Улаан шара үнэгэнэй гүйжэ ябахые хараба,
Хурдан туруута хүлэгөөрөө, хүсэн ахяад намнаба.
Зэдэ голые үгсэжэ, хэдэн хоног дараба.

Сергей Санжиевич Дулмаев родился 28 января 1962 года в г. Зака-
менск. Учёбу начал в Шара-Азаргинской начальной школе. После окон-
чания Дутулурской средней школы поступил на механический факуль-
тет Восточно-Сибирского технологического института. С 1984 по 
1986 год служил в армии, затем работал в совхозе «Енгорбойский», 
служил в органах внутренних дел Бурятской АССР. С 1998 по 2004 
годы работал учителем в Шара-Азаргинской средней школе, вел крае-
ведческий кружок. 
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Хурдан морид эсэжэ хүлhөө ехээр хаяба,
Yлдэ үлдэhөөр үлдэжэ, хүсэ хүсэhөөр хүсэбэ.
Хоер зуунхан хүлэгүүдээ хангай ехэ дайдада
Амархыень табиба. Хонгор энэ дайдада
Хүшэ орохыень орхибо.
Аяга сайhаань үргэжэ аятай зугаа дэлгэбэд.
Ан гүрөөhэ бариhанаа, булга, буга хараhанаа
Yни удаан хөөрэбэд, зүүдэ манан хонобод.
Эгээл энэ үедэ, харанхы hүниин манан соо
hүрэг шонын улилдаан 
Амгалан байдал таhалба.
Алтан шара азаргань адуун hүрэгөө суглуулба
Азарга шоно мэхэтэй ара талаhаань гэтэбэ.
Залуу шоно түрүүтэй урда талаhаань добтолбо.
Түрүүлэн ерэhэн шонын тархииень биса үшхэлбэ,
Хойнонь байhан шонын нюргыень таhа гэшхэбэ,
Амяа бэдэрhэн бэшэниинь аалихан саашаа талиба.
Ара талаhаань эхилжэ азарга шоно добтолбо,
Адуун hүрэг үргэжэ хэдэн тээшээ hалаба.
Алтан шара азарга хоер hонор шэхээрээ,
Хоер хурса нюдөөрөө ойлгон ядан үлэбэ.
Yлэн хооhон нюдэдөө ялалзуулан дүхэбэд,
Хурса олон шүдэдөө ирзагануулан дүхэбэд.
Хүшэр энэ байлдаан соо хүсэ шадал hалаба,
Адуун hүрэгөө хамгаалhаар алтан шаргал унаба,
Yүрэй сайхын үедэ агтын жолоо хангирба.
Чингис хаанай үргөөндэ муухан мэдээ асарба,
Хаанай досоо муудажа олон хоног уярба.
Гэртээ хүрэн хүрэтэрөө ехэ гашуудалда унаба,
Тэрэ болоhон зэргээрнь түүхэ домог болоол даа,
Улад зоной урманда Шара-Азарга нэрэнь мүнхэрөөл даа.
Хожомынь энэ талада хонгоодор угсаатан нютагжаа бэлэй,
Адуу малаа үдхэжэ айл бүхэниинь баяжаа бэлэй.
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Холтосон

Стоял, качая кедры,
Угрюмый Холтосон

Руду в глубоких недрах
Стерёг, как сторож он.
Кто версты здесь считает,
Но и на край земли,
О подвигах мечтая,
Рабочие пришли.
Страна им указала
Заветные пути
«Заводы ждут металла!
Металл в тайге найти!»
И шли они, герои,
Ломая старину,

Чтоб города построить
И обновить страну
В далёком Забайкалье
До хмурых гор дошли
А там огнём и сталью
Взорвали пласт земли,
Нарушен долгий сон
Раскрыл покорно недра
Угрюмый Холтосон
Бери, страна, что надо, 
Могуча и горда
Пусть города 
                  громады
Создаст твоя руда!

Семён Дунаев 

Семён Дмитриевич Дунаев – старейший член Союза журналистов, 
Союза писателей СССР, поэт и переводчик. Родился в с. Горево Горь-
ковской области 15 февраля 1899 г. в семье крестьянина-бедняка, рано 
потерял родителей, с 10 лет ушёл на заработки. В 1931 г. после окон-
чания партийных курсов С.Д. Дунаев был направлен в Бурятию. Стихи 
начал писать с 10 лет. Он щедро и задушевно писал о новой родине.
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Гарма Дымбрылова

Мэлэ минии тоонто

Тайга хүбшын дунда
Тогоон шэнги тогтоhон,

Тунгалаг арюун агаартай
Тоонто минии нютаг.
Хаан Уула түшэгтэй
Хүбшын нуураар сүршүүлhэн,
Хүхын дуугаар магтуулhан
Хэтэ баян нютаг лэ.
Табан үнгын сэсэгээр
Тала дайдам долгилшоо.
Таабай тɵɵбиин буянгаар
Тоонто хэшэгтэй нютаг.
Yргэн хүбшэ тайгаш
Yлир жэмэсээр баян лэ.
Yшɵɵ саашань ошобол
Yнгын ангуудые харахат.
Хада хүбшэ нэмжыгээд
Хуша модод хүхэрнэ.
Хүнэй байдал баяжуулhан
Хүшын hамар  гоел даа.
Yргэн hайхан нютагтаа
Yхибүүн наhам үнгэрɵɵ.

Гарма Цыренжаповна Дымбрылова родилась в 1938 году в с. Мыла. 
В 1958 году закончила среднюю школу, в 1963 году – Улан-Удэнский  ко-
оперативный техникум. Работала в сельпо, Джидинском продснабе. В 
1990 году вышла на пенсию и трудилась животноводом на подсосном 
гурте в с. Мыла. Живёт в Улан-Удэ. Пишет стихи и песни. 
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Мэлэ

Уужам hайхан талашни
Ургамал бүхөөр hалбарна

Үдэhэн hайхан нютагни
Урма баяр түрүүлнэ
Сэлгеэ уужам талашни
Сэрюун жабараар долгилна
Арюун hайхан агаартай
Абын түрэhэн нютаг лэ.
Үргэн hайхан талашни
Үхэр малаар баян
Үбгэд хүгшэднэй буянтай
Үргэжэ мүргэнэ нютагтаа.
Түрэhэн hайхан нютагаа
Түүрэн магтан ябанабди
Түбхэн hуугшаа таабай төөбимнай
Түгэд байдалымнай сахина.
Холо албанда hургуулингай үхибүүдые
Хойноhон харана адисалан
Хаан, Хатан уулануудамнай
Хэтын түшэг заян болонот.
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Ринчин-Доржо Дышенов

                 Захаамин нютаг

Хабарай hайхан үдэрнүүдтэ жаргалтайби,
Хангал хоншуухан үнэртэнь hогтонолби.

Захагүй уужам Захаамин hайхандаа,
Замбаа зөөхэйгөөр хүндэмүүшэ зонтойл би даа.
Хүбшэ тайгын хүхэрхэдэ, хүшэ оронолби.
Хүдөө талын сэсэглэхэдэ, уяран гоёшоонолби.
Хада хабсагайта хонгор дорюун нютагтайлди даа.
Хүрэнгэ тоhоороо элбэг, арьбан арадтайлди даа.
Уhан голойнь аршаанаар ундаа харяахалби,
Yндэр ехэ орьёлнуудынь шэртэн хатуужахалби.
Дүрбэн зүгэй дунда Дүтэлүүрэм нэмжынэл даа,
Дүүрэн уужам hанаатай нүхэд угтан абахал даа.
Жэгдэ зогсоhон модод, тандаа доро дохинолби.
Зэлэ татаhан аянай шубуудай ганганаа шагнан хужарлахабди.
Зэдэ голойнгоо эрьедэ сэнгэн найрлахалди даа,
Зэдэгэнэ жэмэсээр дүүрэн сэсэрлигтэ дайдал даа.
Буряад ороноо омогорхон дуулахалди,
Буурал Байгал далайгаа түүрээн магтахалби.
Бултанда буянтай тоонтотойлди даа,
Буда бурхандаа hүзэгтэй, мүргэлтэйлди даа.

Ринчин-Доржо Будажапович Дышенов родился в с. Дутулур Зака-
менского  района в 1962 г. В 1979 г. окончил Дутулурскую среднюю шко-
лу. С 1983 года работал в совхозе «Дутулурский». Начал писать стихи 
в 2000 году. Его стихи публиковались в районной газете «Ажалай туг» 
в 2012, 2013 годах. Увлекается спортом.
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Дүтэлүүрни

Халуун зүрхэнэйм домог
Харана нюдэнэйм шэмэг

Бунхан уулын хормойдо
Бултанда мэдээжэ нютаг.
Хадата hайхан Захааминаар
Хайшааш зорёо хадаа,
Харахал байхаш тоонтым
Хажуугаарнь алба гарахадаа
Зэбэ, гутаари загаhатай
Зэдэ голой хойморто
Буга, hогооной гүйлдэн байhан
Булга, хэрмэтэй газарта
Тэбхэр табин жэлэй саада тээ
Тэртэ, хасаг, хурхууд сугларан,
Дүтэл байхадаа гэлдэн
Дүтэлүүр hууриин бодхоол даа,
Наhаар hанахада залуушье hаа,
Маша ехэ түүхэтэй байха.
Намтарынь hэлижэ хараахада,
Yбэлэй шэруун хүйтэндэ
Уняартан, утаа татаhан үрхэ
Унаган бага наhандам
Yсөөн лэ байгаал.
Yе саг үнгэрэн ошожо,
Yргэн гудамжанууд hубаряал,
Ута үйлсэнүүд унжын
Yндэр уужам гэрнүүд бодоол.
Хамтын ажахын хүгжэхэ үедэ
Хэды гээшэнь баяртай 
                                     байгааб даа:
Хүдөөгэй соёлой байшан 
                                      дэлигдэжэ,
Хатар дуунай нэерээн 
                                   дуулдахадаа.
Далаад оной дундуур
Дары түргэн баригдаhан
hаруул томо hургуули
Yүдээ үргэнөөр дэлин

Yхибүүд, хүүгэдээ угтан абаал.
Аймшагтай hүрөөтэй шубуундал
Агаарай онгосын ерэжэ 
                                       буухадань,
Арбаадтайхан хүбүүнэй 
                                      гүйжэ ерэн
Аргагүй гайхалда абтан хүхихэнь,
Арюун сэбэр басаганай 
                              онгосоhоо гаран
Амтатай шэхэрээр хүндэлэн 
                                           угтахань
hанагданал досоо гуниг тараан.
hалан ошоhон жэлнүүдэй сууряан
Тоонтым түүхэтэ хуудаhанда
Томо, бага үйлэ хэрэгүүд 
                                       бэшээтэйл,
Толотоhон, жаргалтай hайхан
                                  үдэрнүүдшье,
Торожо сүхэрhэн үе сагшье 
                                           олдохол.
Ерээд оной гал дүлэн
Ехэл муу, мунхаг байдал тогтоhон
Хүн зоной уйлалдаан, үймэлдөөн
Хуули, засагай hандараан, 
                                         hэлгэлдээн,
Хулгай, худал, үбшэн зоболон
Хуурмаг зугаа, үхэл тахал.
Гүрэн түрын эбдэрэн hалахада,
Гүн сэдьхэлни урмаа хухарнал.
Харамтайл даа, хүнэй төөриhэн 
                                       хуби заяан.
Халагланаб хайрлан зарим 
                                 нүхэдөө hанан.
Шүдөө шангаар таhа зуун,
Шэрүүнээр досоогоо өөртөө 
                                               hанан,
Хамтаран дабан гараал 
                                     нютагай зон
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Хатуу хара саг хойноо орхин.
Хорин нэгэдэхи зуун жэлэй эхин
Хоёр бэшэ нэгэ наhандаа
Хоорондоо эбтэй эетэй ябан,
Хоб жэбээ хороорхин, хаян,
Хөөрхэн, hайхан түрэл нютагаа
Хорлонгүй, ходол сэбэрээр ябая.
Хойтохи, урган ерэхэ 
                                  багашуулдаа
Омогорхон сэнгэн hууха
Отологдоогүй ой мододтойнь
Ундаа харяаха арюухан тунгалаг
Уhа горходтойнь
Дахажа ерэхэ бага 
                            дальбараануудта

Дамжуулан үгэхөө ойлгыш, 
                                      бү мартыш.
Хараашалнаб, hайхашаан
Хадын оройhоо нютагаа 
                                          шэртэн
Хаанашье ябаа, ошоо хадам
Харагдан байхаш түрэhэн 
                                          тоонтом.
Дууланал сэдьхэл шамайгаа 
                                           түүрээн,
Дундаршагүй баярые тандаа 
                                              хүргэн.
Бурьялнал досоо дуранай хүсэн
Буурашагүй жаргалые 
                               тандаа сэдьхэн.
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Захаамин

Үндэр хада уулануудтай,
Үргэн уһа голнуудтай,

Саһа бороогоор манарһан,
Сагаан даляар анхилһан,
Үльгэр соохидол үзэсхэлэн – 
Үлзы минии Захаамин.

Ой модон баялигтай,
Олон суута ангуушадтай,
Бугын дуугаар урамдаһан,
Ошон шэнги мүнгэн – 
Омогтой минии Захаамин.

Аршаан булаг элбэгтэй,
Арсата ногоон 
                       һарьдагуудтай,
Үнгын сэсэгээр һалбарһан

Аглаг тэнюун нютаг –
Арюухан минии Захаамин.

Сэлмэг номин тэнгэритэй,
Сэбэр тунгалаг агаартай,
Хүхын дуугаар зэдэлһэн,
Хүнэй сэдьхэл хүдэлгэһэн
Сэнгүү диваажанай орон – 
Сэлгеэхэн минии Захаамин.

Эмниг хурдан хүлэгүүдтэй,
Эртынгээ заншалнуудые
                                   мартаагүй,
Наһанай жаргал юрөөһэн,
Наранай элшээр толорһон
Эхэ түрэһэн тоонтомни – 
Элдин минии Захаамин.

Батор Жалсараев

Батор Жалсараев родился в 1966 году в с. Далахай. Окончил Даба-
туйскую среднюю школу, затем ВСТИ, служил в армии. Стихи начал 
писать во время учёбы в школе, был членом литературного кружка 
«Таба сагаа».
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Артём Жамбалов

Захаамин

Суутай, дуутай Захаамин
Сорьёлон урдаhан Зэдэ голтой.

Сээжэ зүрхыем сохилуулhан
Сэсэрлиг hайхан дайдатай.
Захаамин тоонтом гоё hайхан
Зүрхыем баясуулнал, баярнуулнал.
Зүүдэнэй гансахан бодол боложо,
Золтойл тала дайдамни.
Аршаан булагаар сасарhан
Арюухан сэбэр нютагни
Алаг зүрхыем хүдэлгэhэн
Алтанхан тоонто Захаамин.

Артём Жамбалов родился в с. Енгорбой 27 мая 1984 года. Окончил 
Енгорбойскую школу в 2000 году и поступил в БГУ. Работает учителем 
родного языка в школе № 44 г. Улан-Удэ. Член литературного кружка 
«Булагай эхин».

Ёнгорбой

Минии нютаг Ёнгорбой
Мүнхэ сэлмэг 

                                    тоонто юм.
Холын газарта ябахадаа,
Хододоо hанаандам ородог.
Хайрата түрэhэн нютагни
Ходол hанам соо байдаг.
Хододоо сээжэ зүрхэндөө
Хадуужа, hанажа ябадагби.
Хүн бүхэн нютагаа гамнан,
Хандажа Хүүхэн Бүмбэйдөө
Зальбаржа ябаха болтогой!

Ёнгорбойн аршаан

Шамдуу Зэдые шадарлан,
Мундуу орьёлнуудай дунда

Аглаг нютаг Ёнгорбойм
Алтан омогорхол юумэл.
Хүүхэн Бүмбэйн адистай
Мүнгэн дуhал аршаамнай
Хүнэй аша буянда
Мүнхэл бурьян манданал.

Энэ түрэл байгаалиин
Эгээл орхиhон хайра
Атар баян газартай
Арюун эхитэй байдаг.
Сэбэр hайхан сэдьхэлээр
Сэгнэн сэргэдэнь бухал.
Гансаш тооhо халдаангүй
Гамнан аршалан ябаял!
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Гомбо-Цырен Жапов

Гомбо-Цырен Янжимаевич Жапов родился в 1945 году в улусе Цаган-
Нуга. Окончил Мыло-Бортойскую восьмилетнюю школу в 1961 году. 
Трудился в сельском хозяйстве села механиком. Природой одарён пи-
сать песни. Автор гимна села Мыла.

Минии нютаг –Мэлэ

Аглаг дэлхэйн үбсүүн дээр
Анха сагhаа оршоhон

Арюн алдар нэрэтэй
Аба эжын нютаг лэ.

Мэлэ, Мэлэ, Мэлэ
Минии нютаг, шинии нютаг,
Энэ нютаг, эхэ нютаг –
Манай нютаг Мэлэ лэ.

Улаан нараар туяаран,
Уула хадаш гэрэлтээ.
Ургы сэсэг задаран,
Урин шамай шэмэглээ.

Уужам тала дайдаарнай
Yхэр малнууд бэлшэнэ.
Эдир малшан хүхюутэй
Энэ шамай дуулана.
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Анастасия Жигжитова

Түрэл дайдам

Хангай ужам нютагаа
Ходол hанан ябагшаб

Хаанашье холо байхадаа
Хүхин дурдан дуулагшаб.

Сарюун хүбшэ тайгадаа
Сэбэр агаараарнь амилхадаа

Сэнгэн аятайгаар hуухадаа,
Сэнтэй дайдаяа hанагшаб.

Дэлхэйн хаагуурш ябаа hаа,
Доро дохин hанахаб.
Дархинтын оройдош байгаа hаа
Дууран, дуулан ябахаб.

Шара-Азарга

Хада уулатай, үргэн талатай
Хотогор манай Шара-Азарга.

Хүбшэ тайгатай, хүхэ талатай
Хуhан хуша элбэгтэй.
Ан гүрөөhэн, ургамал ногоотой
Ая гангын хоншуухан 
                                 хангалтай

Алирhа мойhоор элбэг
Аглаг hайхан Шара-Азарга.
Ажалша, малша хүнүүдтэй
Барилгаша, жолоошо, адуушадтай
Барилдааша, бүмбэгэшэ, 
                                      урилдааша
Басагад, хүбүүдтэй Шара-Азарга.

Анастасия Жигжитова родилась в 2001 году в селе Хужир Закамен-
ского района. Учится в 10 классе Шара-Азаргинской средней школы. 
Активная участница художественной самодеятельности школы и 
села, районных и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнова-
ний. В 2015 году на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 
физике заняла 3 место. Является победителем муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по русской литературе 2016 года. Приняла 
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по русской литературе в г. Улан-Удэ. Увлекается спортом и изобрази-
тельным искусством.
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Виктория Жигжитова (Шагдурова)

Виктория Валерьевна Жигжитова (Шагдурова)  родилась в селе Бур-
гуй в 1981 году, имеет среднее специальное образование, домохозяйка.

Гимн Бургуя

Байса уулын хормойдо
Баяр золтой тоонтомной,

Баруун Дабаан харуултай
Бата-Сагаан түшэгтэй.

Заха холын Захааминай
Жаран эхитэй Хамниингаа
Жэгтэй hайхан нугада
Жаргалтай хүгжөөш, Бүргэмнай.

Хүдэр бэрхэ хүбүүдшни,
Хүхюун зохид басагадшни
Табан хушуу малнуудаа
Тала дайдаар бэлшээгээ.

Гартаа дүйтэй дархадшни
Гоёор урлан жэшэнхэйл.
Алтан, мүнгэн зүйлнүүдынь
Аяар холуур суурханхай.

Баяр hайхан Бүргэмнай,
Баглаа сэсэгээр hалбарыш.
Байдал hайхан Бүргэмнай
Баяр мэндэеэ хүргэнхэйб.
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Cэсэг Жигжитова

Хүбшэ

Зундаа хүбшэ ошоходоо,
Ехэ hонин байдаг юм.

Yнгэ бүрин жэмэсүүд,
Угтан шамайе hуудаг даа.
Хүбшэ, минии хүбшэ!
Угалза hайхан сэсэгүүдшни,
Урдаhаам дохин hуудаг даа.
Хүбшэ, минии хүбшэ!
Хүхюун наhанай үлгы.
Хүбшэ тайгаар ябахадам
Хүдөөгэй гахай сошожо,
Хүлэй хурдаар саашалдаг.
Харьялhан олон горход соонь
Хадари, зэбэ дэбхэрдэг.
Yглөөгүүр эртэ hэрихэдэм
Yнгэ бүриин шубууд
Уян хонгёо хоолойгоор
Угтан гоёор дууладаг.
Хүбшэ, минии хүбшэ!
Хонгор нютагайм шэмэг!

Cэсэг Жигжитова родилась в 1993 году. Начала писать стихи с 6-го 
класса. Участвовала во многих конкурсах, где занимала призовые ме-
ста. После окончания школы поступила в Томский государственный 
университет на экономический факультет. Живет и работает в горо-
де Санкт-Петербург.
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Минии тоонто – Захаамин

Долоон үнгын hолонгодол толороод,
Дүүрэн үнгөөр сэсэглэн hалбарааш.

Домог түүхые шойлгохоо оролдон,
Далита бодолнууд урагшам хүтэлнэ.
Аажам ехэ дэлхэйдэ түрэhөөр
Анханhаа дурлан ябааб шамдаа,
Алишье нютагтай сасуулха аргагүйб,
Алтанhаа үнэтэй түрэл тоонтомни.
Ангууша малша минии элинсэг
Абарал хайра, олзо хэшэг
Баян хангайhаан эрин гүйгаад,
Бүхы гуримаар зальбардаг бэлэй.
Yүлэд тээшэ hарбайн бодоhон
Yндэр хадануудшни хүсэлым үргэнэ.
Угалза болон дайдаяа шэмэглээд, 
Уhа голнуудшни ундыем харяана.
Захагүй үргэн баян тайгатай
Залаа hайхан ой мододтой,
Мүнгэн ялаа хадари собхоруулдаг
Мүнхэ Зэдэ, Сэхир голнуудни.
Yльгэрэй орон, Захаамин тоонтомни,
Уран Дүшэеэ ханхинуулан байхадаа,
Улад зондом жаргал үреэгыш,
Угайм hүлдэ хэтэдээ бадаруулыш!

10 класс, 2009 год
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Городок

Был ты город Городок,
И давно когда-то

Начинал свой первый шаг
С киркой, да лопатой.
Все летели дни, года,
Становился краше
И однажды навсегда
Гордостью стал нашей.
Много бед ты перенес,
Бурям подвергался,
Но средь камня и берез
Снова жить старался!
Наш Закаменск дорогой,
Знай, тебя мы любим,
И назло беде любой
Вместе жить мы будем.

Людмила Захарюк

Людмила Захарюк
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Дмитрий Калмынин

Дмитрий Калмынин родился в г. Закаменск 1978 году. Учился в школе 
№ 2, в ПУ № 14. 

Закаменск

В глухой тайге, в кольце гор великанов,
Хранимый от степных ветров,

Родился город на берегах двух горных рек,
Прозрачных, словно слёзы утренней росы.

Родимый край, Отчизны уголок,
Ты дорог мне, здесь Родина моя,
Бескрайняя тайга, лазури небо голубое,
И материнскою любовью дышит здесь земля.

Мой старый город,
Ты был когда-то молод,
Благодаря геологам, родился ты в тайге.
Твоим оружием всегда был серп и молот,
И твои дети славились в труде.

Закаменск – город детства моего,
Ты был для нас надёжной колыбелью,
Но многие, покинув отчий дом,
Как птицы, покидая гнёзда, разлетелись.

Но где бы ни были от родины вдали,
В чужом краю, иль на чужой земле,
Всегда мы возвратимся в край родной,
Как журавли в родные гнёзда по весне.

Куда бы судьба не кинула меня,
Какие б я не исходил дороги,
Всегда я буду помнить о земле,
Которой посвящаю эти строки.
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Леонид Климов

Леонид Афанасьевич Климов родился в 1949 году в г. Закаменск. 
Окончил Иркутский государственный университет, отделение жур-
налистики. Живёт и работает в г. Ульяновск.

На Родине

Неужели всё это не сон?
Вот возьмёт да исчезнет внезапно

Летний день, тёплый свет, дальний звон.
Из распадка –
Багульника запах.
За полями деревня Хужир,
Прикорнувшая к древнему склону,
Юркий промельк стрижей,
А во ржи
За рекой – белогривые кони.
Неужели родные места?!
Но казалось, всё кануло в небыль,
Вспомнилось до боли в висках...
Боже мой,
Как давно я здесь не был!..
Расплескать всю усталость в реке,
Что от гула турбин, от дороги.
Тихо лечь на горячем песке
И о жизни судить нестрого.
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Встреча

Турбин умолкли длительные звуки,
Разъял концы ненужного ремня –

Последнего звена большой разлуки,
Разъединявшей с Родиной меня.
Знакомый трап,
Блестящие ступени,
Районная краса – аэропорт.
Простор полей,
А дальше, там, степенно
Туманы дремлют в складках синих гор.
Смотрю вокруг. Мне ль не веселиться?
В родных местах не частый всё же гость,
А я стою нахохлившись, как птица,
В ладонь зажав земли родимой горсть.
Нет, не постичь другим, непосвящённым,
Кто не был с ней в разлуке, вдалеке,
Что я шепчу ей снова на священном,
Лишь нам двоим понятном языке.

Родина и мать

Когда я думаю о Родине –
Я представляю образ матери 

и этих два святых понятия
представить порознь не могу.
И эта связь во мне, как заповедь, 
учусь любви у них старательно,
добру и стойкости характера –
Во многом мы у них в долгу.
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*      *      *

Любил в тайге ночное бденье. 
Тепло веселого костра,

Дремучих кедров шевеленье 
И разговоры до утра 
О разном:
Ягод нынче много 
Орех кедровка не поест 
И что в созвездье Козерога, 
Возможно, тоже люди есть. 
Звезда мелькнет во мглу,
Как в ножны,
Вонзится огненный кинжал, 

Желаний столько 
                         всевозможных, 
Но загадать забудешь – жаль.
Ел испеченную картошку,
Из кружки пил горячий чай, 
Рассказы слушая Сережки,
В мечтах о будущем молчал...
Я знал:
Не вечно юность длится,
Но в нас останется навек, 
Тайга, костер наш у границы, 
Тропа, ведущая в рассвет.

В парке

В нашем парке. В ручье.
До сих пор отражается лето.

Беспокойный июль, с чередою порывистых гроз 
Он наверно забыл.
Он возможно совсем не приметил, 
что на дне у него, как монеты, листва от берез.
Для меня это место имеет особое свойство –  
Я сюда прихожу, чтобы смуту в душе превозмочь.
Все, что я усложнял,
здесь становится ясно и просто.
Тихий свет октября отдаляет сомнения прочь. 
Сигаретный дымок, кудреватый, задумчивый, 
сквозь безлистье синих ветвей, растворяясь в пространстве кружит. 
Здесь пока ничего: ни друзей, ни любви, ни ошибок. 
Кроме мысли простой, жизнь, о как ты прекрасна!
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Ариаднина нить

Все вращалось вокруг вольфрама 
В жестком сплаве из зон и людей,

И куда там
Шекспировским драмам 
Здесь равняться в накале страстей.
Шли этапами, как декабристы, 
В деревнях становясь на ночлег. 
Бабы-вдовы краюхой амнистии 
На дорогу давали им хлеб.
По ночам подвывали бараки – 
Шел у женщин с памятью бой, 
И ворочался зверем во мраке 
И зубами стучал забой.
И рождались вольфрамовые крохи 
В старой фабрике под оркестр 
Силикозного кашля и грохота, 
Оглашавших тайгу окрест.
И не знали фронты о связи 
Зон таежных и крепкой брони. 
Что для них кто-то 
Смешанный с грязью,
Добывал Ариаднину нить.
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Александр Лосев

Гимн села Харацай
Слова и музыка А. Лосева

Занялась заря с Востока
За деревню вышел я

Здравствуй, милая сторонка,
Здравствуй, Родина моя!

Припев:
Неречистый, но приветный
Край казачий мой.
Харацайская землица
Край родимый наш с тобой.

И не гулко, и не тихо
Мимо нас Джида течет
Так и жизнь у нас 
                           сменилась
Как речной водоворот.

Припев:
Неречистый, но приветный
Край казачий мой.
Харацайская землица
Край родимый наш с тобой.

Ты сторонка дорогая,
Хлеборобная земля
Здесь родились мы с тобою,
Здесь проходит жизнь моя.

Припев:
Неречистый, но приветный
Край казачий мой.
Харацайская землица
Край родимый наш с тобой.

Александр Георгиевич Лосев родился 6 ноября 1932 г. в с. Харацай. 
Окончив начальную школу в с. Харацай, продолжил обучение в селе 
Большой Нарын. После семилетки поступил в ремесленное училище в 
г. Улан-Удэ. Затем был призван в ряды Советской армии, служил на 
острове Сахалин. С детства имел музыкальный дар, был гармонистом-
самоучкой, хорошо сочинял стихи, частушки на злободневные темы. 
Будучи активным участником художественной самодеятельности, не-
однократно становился лауреатом районных смотров. Автор и компо-
зитор гимна села Харацай. С супругой Марией Андреевной воспитал 5 
детей, 14 внуков, 20 правнуков. Скончался 11 апреля 2003 г.
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Алёна Лосева

С юбилеем!

С юбилеем! Закамна, мы всех поздравляем!
Счастья в жизни, здоровья желаем!

Чтобы отары и стада полнели!
И столы никогда не скудели!
Вот уж 90 лет Закамне
Сколь хороших людей ты растила
Инженеров, шахтеров, врачей.
Всех в хорошую жизнь проводила.

Алена Александровна Лосева родилась 11 декабря 1974 года в с. Хара-
цай. Окончила Харацайскую 8-летнюю школу, училась в ПТУ в с. Харан-
хой Кяхтинского района. С детства участвовала в художественной 
самодеятельности села. Активный читатель сельской библиотеки, 
многодетная мама.



122

Тоонтомни

hарьдаг үндэр уулаhаа,
Уран-Дүшын хормойhоо

hэбшээ hэрюун hалхинhаа
Υлгын дуунууд зэдэлнэ.

Сэлгеэ түрэл нютагни
Сэнхир мандал доро
Эзэн хангай байсын
Энхэ тахил зохёоно.

Шулуун байсын хормойдо
Мүнгэн булаг дэлгэрдэг.

Морин хуурайнь аялгынь
Шэди эндэhээл эхилдэг.

Булаг аршаанhаа хүртэжэ,
Байсын хүсэ нэмэдэгби.
Υбгэд хүгшэдэй аялгаар
Υнэн харгы олодогби.

Жороо хурдан моридтой
Жаргал баян тоонтымни
Хун шубуун эжынэр
Харан, hахин hуудаг лэ.

Таисия Хандуевна Мархаева родилась 12 сентября 1968 года в с. Са-
нага Закаменского района. После окончания Санагинской средней шко-
лы поступила в Улан-Удэнское педагогическое училище № 1. Трудовую 
деятельность начала в Зактуйской начальной школе Тункинского рай-
она. Была членом литературного объединения имени Мунко Саридаг. 
Затем окончила БГПИ им. Д. Банзарова по специальности учитель бу-
рятского языка и литературы. С 1990 года работает в Санагинской 
школе. Член районного литературного объединения «Уран Дүшэ». Её 
стихи печатались в газетах «Ажалай туг», «Буряад үнэн», в журнале 
«Байгал».

Таисия Мархаева
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Үлгы нютагни

Арын үндэрһөө шэртэхэдэм
Арюун тэнюун байдалтай

Аршаан булагаар бурьялһан
Абым нютаг – Санага.
Элдин дэлгэр дайдатай
Эжым үлгы нютаг лэ.

 Хадын үндэрһөө харахадам
 Хүльбы тала хизаартай
 Хүбшэ тайгаар халюурһан
 Хайрата эжым нютаг –
 Уужам тэнюун Санага
 Угайм үлгы нютагни.

Хүсэл

Уран Дүшын энгэрһээ
Санзайн үнэрөөр анхилжа,

Урин нютагайм шарай
Үнжэгэн сагаан болодог һай.
Табан уулын хормойгоор 
Таба сагаа сэсэглэжэ,
Табан хушуу малнай 
Тобир тарган байдаг һай.
Үбгэд хүгшэдэй үреэлээр
Хэшэг буян дэлгэржэ,
Үри хүүгээй сэдьхэл
Гэрэл туяагаар сасарһай.

*      *      *

Тэрэнгиин үнэрөөр анхилагша
Тойроод байһан байгаали

Уняар манан соо гээгдэжэ,
Урин шарайгаа хубилгаадхёо.
Түхэреэн наранай элшэ
Туяа гэрэлээ гамнаһандал,
Тэршээ галай утаан соо
Тэргэдэхээ һанана гү?
Тэсэшэгүй энэ уняар
Тэхэрюулхэ шадал байха гү?

Тэрэнгитэ дайдамнай 
Тэнюун байдалаар толотохо гү?
Тойбо татаһан шолмосууд
Тойронхи баялигаа гамнаха гү?
Түрэл эхэ байгаалидаа
Тодхор ушаруулангүй ябаха гү?
Ой тайгынгаа баялигые
Үри хүүгэдтээ дамжуулаял,
Орбонгоорнь бү урбуулыт,
Үнэтэй сэнтэйень сэгныт!
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Глеб Молчанов

Песня о Закаменске
Музыка автора

Среди берёз и сопок
Раскинулся наш город.

Его когда-то звали
Лишь город Городок.

Закаменск, Закаменск,
Ты вырос на камнях.
Из камня, стройный, добрый
Стоит наш городок.

Кругом под горной массой
Лежат металла горы.
Руду здесь добывают
И дробят в порошок.

Закаменск, Закаменск,
Крупицы вольфрама –
Ты город металлургов,
Фабричный городок.

А люди – золотые –
Работают на славу.
Горят сердца их ярко
Как лампы волосок.

Закаменск, Закаменск,
О! Это чудо-город.
Работать здесь умеют
И веселятся в срок.

И так же, как и всюду
Хотят здесь только мира.
И дети, подрастая,
Гоняют голубей.

Закаменск, Закаменск,
Не хочет крика «атом»,
Не хочет стонов всюду
И плача матерей.

Ты родины частица –
В боях бывалый город.
Стоят здесь обелиски
Навек ушедших в бой.

Закаменск, Закаменск,
Рассветы твои алы.
Ты вечно, город, с нами,
А мы всегда с тобой.

Глеб Васильевич Молчанов родился в 1955 году в с. Сахули Курум-
канского района. Окончил Иркутский политехнический институт по 
специальности горный инженер-электрик. Работал мастером на обо-
гатительной фабрике.
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Аяна Мункуева

Аяна Мункуева, ученица 7 класса, родилась 12 июня 2004 года в мно-
годетной семье в с. Усть-Бургалтай Закаменского района.

Аяна – активистка, общественница класса и школы. Любит читать 
художественную, познавательную и краеведческую литературу.

Малая родина

Там, где с рожденья я живу,
Где все тропинки пройдены,

Я без ошибки назову
Усть-Бургалтай мой малой родиной.
И хоть она и, впрямь мала,
Земля, где я шагаю,
Зато из каждого угла
Видна, прекрасна и светла,
Та Родина большая.
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Михайловка – Цэжейский край

Для жителей ты – 
                          местный рай.

Тобой горжусь я 
                                  и любуюсь
Тебе, любя, я повинуюсь.

У нас есть все,
               чем можно нам гордиться
И рыба, и зверье, и птица,
Поля с пшеницею густой,
Леса с загадочной красой.

Тайга богатствами полна,
Она нам дарит все сполна.
И это все мы бережем,
Ведь в чудном крае 
                               мы живем.

Здесь дружною семьей
Живут и русский, и бурят,
Сагаалган встречаем вместе
И Пасху отмечаем всем селом.

Здесь русский Ваня может 
                                    по-бурятски
Исполнить песню «Тоонто нютаг»
Его жена Сэсэг – бурятка
Затянет нежно «Отчий край».

Не раз я уезжала в край чужой,
Но все равно я возвращалась 
                                   в дом родной,
Казалось лучше там и веселей,
Но все-таки Михайловка моя, 
                                              милей.

Виктория Мункуева

Виктория Эдуардовна Мункуева родилась в с. Михайловка 7 октября 
1989 года. Закончила в 2012 году БГУ, в 2015 году институт экономики 
и управления БГУ. С 2013 года работала в Лингвистической гимназии 
№ 3 г. Улан-Удэ учителем китайского языка. В сентябре 2016 года от-
крыла школу танцев «VMD studio», где вместе с другими педагогами 
обучает детей уличным стилям танца. В свободное время занимается 
организацией мероприятий различного уровня.
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Цыбикжап Найданов

 Цыбикжап Цыденович Найданов родился в 1929 г. в с. Бургалтай, 
проживает в с. Михайловка. Творчество Цыбикжапа Цыденовича из-
вестно не только в нашей республике, но и далеко за её пределами. Он 
и поэт, и художник, и знаток родословной закаменских бурят, и соби-
ратель устного народного творчества земляков. В 1996 году Ц.Ц. Най-
данову присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия».

Талын булаг

Дэлгэр арюун нугадаа
Дэгнүүл зөөлэн хүрьhэнэй

Дэлэн сооhоо бурьялан
Дэбэржэ байhан булагые
Үзэхэ үедөө hүгэдэн
Үбдэглэжэ мүргөө hэм.
Амитан бүхэнэй ангаае,
Арюун дайдын гандаае
Ундалуулха шэдидэнь
Урмашажа баясаалби.
Хүжэ зүлгэн нугадаа
Хүнэй жаргал эдлэжэ,

Хүбүүн басаган хоёрой
Хүхилдэхые харахадаа,
Үбгэн наhатай болобошье,
Үетэн шэнгеэр атаархаалби.
Эрэ, эхэнэрэй холбоондо,
Эдир залуугай золгоондо
Эрьежэ дахин ерэhэндэл
Эжэлүүдгүйхэн абтаалби.
Талын булагhаа иигэжэ
Тамир, хүсэ абаhандаа,
Тангил нүхэдэй ниилэжэ
Талархахань жаргал даа.
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Зунай үглөөгүүр

Бурьялаа тунгалаг уhатай
Бургалтайн голой эрьедэ,

Гартаа хуураа баринхай
Гансааран дуулажа hуухадам,
Шарьяа горхон hабандан
Шадал орожо хатарба.
Надхажа шугы бургааhан
Намаа мүшэрөөр даллаба.
Эрьеын hайхан сэсэгүүд
Энеэн хүхин дохибо.
Жэгтэй хонгёо жэргэмэлнүүд
Жэрьен дуулан дэмжэбэ.
Алаг соохор эрбээхэйнүүд
Альгаа ташан гороолбо.
Сэнгүү зунай үглөөгүүр
Сэлмэг наранай игаахада,
Сэдьхэл зүрхэм уяржа,
Сэбэр дайдам гэрэлтэбэ.
Иигэжэ түрэл байгаалим
Эльгэ зүрхым доhолгон,
Эжы абадам адляар
Энхэржэ байхань hайхан даа.
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Минии нютаг…

Хонгор энэ дэлхэй дээрэ
Эгээл сэнтэйгээр hанагдадаг

Эхэ эсэгым түрэhэн гуламта
Минии нютаг Хуртага.

Дүрбэн хадын дундахана
Ой модоной баялиг соо
Дуулан хүхин баясана
Минии нютаг Хуртага.

Ямар нэгэн алтан мэтэ
Яларан толорон байдаг
Зүрхэнэйм дурые эзэлhэн 
Минии нютаг Хуртага.

Баярма Намдакова

Баярма Григорьевна Намдакова родилась в селе Хуртага 8 апреля 
1979 года. В 1996 году поступила в Бурятский государственный уни-
верситет. В 2001 году вернулась в родную школу, работает завучем.
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Надежда Намдакова

Край таёжно-озёрный мой

Край родимый, Закамна моя!
Мы здесь родились и растем,

Он молодеет с нами заново,
И хорошеет с каждым днем!
Здесь все знакомо, сердцу дорого.
И краски утренней зари,
И на деревьях снегири!
Пускай мы станем взрослыми,
В края иные улетим,
Но влекущую красоту своей родины,
В душе навеки сохраним!

Надежда Намдакова, ученица 7 класса, родилась 8 апреля 2005 года 
в с. Усть-Бургалтай Закаменского района. Она одна из активных уче-
ниц школы. Любовь к литературе девочке передалось от родителей Эр-
дэма Дугаровича и Татьяны Андреевны. 
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Пурбожап Намжилов

Пурбожап Ринчинович Намжилов родился в 1953 году в селе Цаган-
Нуга. В 1970 году окончил Мыло-Бортойскую восьмилетнюю школу. В 
1977 году окончил  БГПИ. Многие годы работал учителем математи-
ки в Хоринской средней школе, руководил фольклорным ансамблем. Сам 
сочинял стихи для ансамбля. Проживает в г. Улан-Удэ.

Одон минии Мэлэмни

Мэлым уhанай шааян
Мүнɵɵшье шэхэндэм 

                                     дуулдана,
Түхэреэн сэсэгтэ талань
Тобшоор нюдэндэм харагдана.

Баршагар үндэр хада
Баруун хойнонь тэбхынэ,
Хүжэгэр нюрган хүбшэ
Хизаар захагүй нэмжынэ.

Ороhон ганса харгытай,
Оёдол сагаан тэнгэри
Обоо тахил мүргэлтэй
Одон сагаан Мэлэмни.

Шугам сэхэ үйлсэтэй
Сэлеэн нютагни налгай,
Шэнэhэн байшан 
                         гэрнүүдээ
Шэмэг болгон табинхай.

Эдир наhанайм нааданай
Yүри нүхэд жаргалтай,
Yбгэ эсэгынгээ гуламта
Yргэн hэргээн hууналта.

Тунгалаг сэбэр агаарта
Түрэл хэлэн зэдэлнэ,
Оюун зоригым тэнжээhэн
Одон сагаан Мэлэмни.
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Нютагай магтаал

Зэдэ голойнгоо эрье дамжан
Зэлэ татаа тоонтомни,

Заяата нүхэрэйнгɵɵ 
                            дура сэгнэн
Жаргал түрɵɵ досоомни.

Алтан дэлхэйн альган дээрэ
Аршаан булагаар билтарhан,
Ази Түбиин шарай шэгтэй
Аажам тэнюун нютаг юм даа,
Енгорбоймни

Сэнхир уhатай Сэхир голой
Шэмэг болоош, тоонтомни,
Буянта эжын юрɵɵл шагнан
Баяр нэмээ наhамни.

Хүрьhэтэ дэлхэйн альган дээрэ
Хоншуу агаараар анхилhан,
Хадын зоной абари зантай
Хонгоодор угтай нютаг юм даа,
Енгорбоймни

Хорин нахюур хада уулаар
Хилэ татааш, тоонтомни,
Хайрата хүүгэдэй наада харан
hаруул болоо досоомни.

Замби түбиин альган дээрэ
Зоной жаргал зохёоhон,
Уг гарбалай заншал алдаагүй
Урма түрүүлдэг нютаг юм даа,
Енгорбоймни.

Роза Намжилова

Роза Баировна Намжилова родилась в 1946 году в селе Енгорбой За-
каменского района. Отличник просвещения Российской Федерации, 
заслуженный учитель РБ, член литературного объединения «Уран 
Дүшэ», автор сборника стихов «Сэгнэнэб шамаяа, hахюуhам» и много-
численных публикаций.
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Υргэлжэ мордуулхыш юрɵɵнэб
Енгорбойн hургуулиин тэбхэр ойдо

Түрэл нютагайм эрдэм ухаанай ордон
Тэрлиг шэнэлэн тэбхэр ойдоо тэгүүлнэ.

Хэтэ мүнхэдɵɵ дахин дахинаа эрьедэг хабар
Хүл нюсэгэн hанаа амар үхибүүн хаhым hануулна.

Гүлмэр наhанайм эхин дууе залгаhан
Хагдаар шарлаhан, зүргэ харгынь ямар hайхам?
Булаг шэнги хүнэй бодолые ундалуулhан
Багшын нэрэ солонь, үүргэнь ямар hайхам?

Тэбхэр наhанайш дабаанай оройhоо гараа hарабшалан,
Дүнгыешь ябталхаа ухаан бодолоо гүйлгэнэб даа,
Сэхыень хэлэнэб, эжын юрɵɵлhɵɵ тэнжэhэн үхибүүдэй
Солыень дуудажа сохом битнэй шадахагүйл хаб даа.

Аршаан булагта тоонтынгоо алдарые,
Альган дээрэ тэнжээhэн ашата абын ашые,
Нютаг нугынгаа нэрэ солые, hүлдые
Найдамтай хүбүүдшни, эльгэ нимгэн басагадшни үргэнэл ха юм даа.

Тэбхэр ойгой шуряалаар золгохоо ерэжэ,
Тэнсэлгүй уяран, ендэр дээрэш зогсоноб
Ургажа ябаhан үе залгаха шабинараа
Υргэн харгыдань үргэлжэ мордуулхыш юрɵɵнэб.
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Уран Дүшын магтаал

Υльгэр туужын үбсүүнhээ
Зэлэ татан мүндэлɵɵд,

Уран Дүшэ ербыгээ
Уула Хангайн эхиндэ.
Түүхын хүрдые эрьюулхээ
Чингис хаанай Баатарнууд
Тоног зэмсэг дархалаа
Засаг түрын hэмүүндэ.

Түмэн зоной байдалые
Тэгшэ hайхан тогтоохоо
Түшэлгэ үндэр магналаа
Тэбхэр болгон залаа гү?
Амгалан тайбанай hүлдые
Арад зондоо заяахаа
Алас Дурнын хизаар руу
Аглас харасаар шэртээ гү?

Улаан наран нажартаа
Шэжэр торгон элшээрээ
Уран Дүшые эльбэхэдэнь,
Сагаан даляар анхилтан,
Мундаргын оройhоо мултарhан
Мүнгэн сагаан манаараа
Масаглан сэлмэдэг гэлсэгшэ
Санзай, арсаар hэбюулэн.

Зунай ааяма халуунда
Зууража унама жабартайш hаа,
Зүрхэ тулама ногоониинь
Альпын нугаар найгагша.
Алибаа нэгэ аяншадай

Алтан оройдонь 
                       хүрɵɵшьегүй hаань,
Альга ташамааршааниинь
Аятай гоёор жэгнэгшэ.

Хангай тайгые сэгнэнгүй
Хандагай турагые намнагшад
Хүбхɵɵр хушаатай хабсагайн
Хормойгоо гүбиhэн хүсэндэ
hанажа үрдингүй байтараа
Хаhаша далаа хануулжа,
Халин унадаг гэлсэгшэ
Хиигээр hабуулhан юумэндэл.

Дүрбэн сагай hайханда
Дайда хизаараа шэнжэлхээ
Дүрэ буулгадаг тоногоороо
Дорюун «агнажа» ябахада,
Баяр хүргэhэн Байгаали
Бугын дуугаар үрэмдɵɵд,
Булаг аршаан дэбэргэн,
Бултаниие үдэшэдэг эрьехэдэнь.

Агаар эсхэн ниидэгшэ
Аянай шубуудтай адлиханаар
Абан сасуу дэгдэжэ,
Алтан хормойдонь хүрэгшэhэйб,
Эhэгүй сэнхир огторгой руу
Эгсэ шэглэhэн оройдонь
Эрдэниинь юhэн зүйлые
Элшэ сасархыень залагшаhайб.
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Павел Наумченко

Павел Иванович Наумченко родился в 1938 году в г. Закаменск. Он 
один из сыновей династии Наумченко, приехавших в 30-е годы из Кур-
ской области на строительство Джидакомбината. Более 30-ти лет 
работал электриком на обогатительной фабрике, механиком в ДСУ.

*      *      *
Наш путь к Джиде. Она проснулась,
всколыхнулась пенистой волной.
Широко заливом развернулась
И спешит на встречу с Селенгой.

Берега в траве замшелой,
В серебре задумавшихся ив,
В островках ромашек синих, белых,
незабудок нежно-голубых.

А глаза Олеси цвета ночи
наглядеться в них я не могу.
Не пойму лишь, дорогие очи –
ваш покой, морскую глубину.

Отдохнём, садись мне на колени,
И склони головку на плечо.
Не хочу, чтобы упали тени,
на твоё любимое лицо.

Хорошо с тобой нам – тишь, приволье,
только слышно, как река течёт.
Я в душе такой приятной боли
Никогда не чувствовал ещё.

Вдалеке Хамар-Дабан сияет,
ледниками вечными гольцов.
Мы с тобой вовек не променяем
Этот мир на шумы городов.
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Незабудки

Незабудки, цветы голубые,
Голубые глаза, ясный свет,

Я опять вам принёс, дорогие,
Издалека сердечный привет.

Голубые цветы, голубые,
Голубые глаза, как букет,
Быстро годы прошли молодые.
Но вот только покоя всё нет.

Нет его в тишине, нет в метели
Да и боль моя только о том,
Что плеса по Джиде обмелели,
Модонкулька течёт ручейком.

За Холтонской горой, за Джидою
Опустилось солнце в зарю,
Я один на «Подкове» безводной
В ожидании уток стою.

Но уж нет их, давно отлетели,
Отлетели в другие края.
А леса, как леса поредели,
Тихо стонет тайга и земля.

Оскудело приволье родное,
Вспахан луг, не шумят родники,
И на «Длинном» как во время былое
Не кричат в камышах кулики.

И померкли глаза голубые,
Отцвели незабудки в саду,
Быстро годы прошли молодые,
Но покоя никак не найду.
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Галина Низамеева

Учиться жить

Стараемся побольше знать о предках
Я знаю мало, не моя вина,

Что хорошо жили в России редко,
Великая и трудная страна.
Я молода, пока я знаю мало
Есть время всё узнать из книг,
Что было вправду, или не бывало,
Что сделал кто-то, и чего достиг.
Но знаю я про бабку Соломониду,
Про смерть и ссылку дяди казака,
Что никто не в ответе за обиду,
Кто виноват, не сказано пока.
Россия океан, Хамней песчинка
Он как миллионы сел других!
Все должны мы знать, а не половинку,
Того, что создали для нас и сберегли.
Не люблю людей таких, кто проклинает,
Плюет на землю, громко кроя матом.
Знать не хотят или совсем не знают,
Что сама страна никак не виновата.
Цыденовы, Поповы или Яньковы,
Монгол, татарин или бурят –
Мы все обязаны жить толково
Работать, а не хаять все подряд.

Галина Николаевна Низамеева родилась в 1952 году в селе Михайлов-
ка. После окончания БГПИ в 1974 году, начала работать в Хамнейской 
средней школе учителем русского языка.
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Тоонто нютаг

Сэлмэг номин тэнгэри доро
Сагаан даляар анхилhан,

Сэхир уhанай эрье дээрэ
Сэнхир уняар соо манарhан,
Сэбэр тунгалаг агаартай
Сэлгеэ hайхан тоонтомни.

Табан уулын хоорондо
Тала дайдаар нэмжыhэн,
Табан хушуу малаараа
Тодорон байжа суурхаhан,
Таабайн тоонто нютагнай
Тэбхэр hайхан Санага.

Элбэг сагаан эдеэтэй
Энхэ баян нютагаа
Холын газарта ябахадаа
Ходол hанажа ябагшаб.

Баярма Норбоева

Баярма Норбоева
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Даниил Нохоров

Даниил Дашеевич Нохоров родился 14 ноября 1959 года в с. Санага 
Закаменского района. Окончил Санагинскую среднюю школу в 1977 году 
и начал работать в совхозе «Санагинский». Служил в Советской ар-
мии. Работает в ПЧ-31 ОГПС РБ водителем.

Санагамнай

Табан уулын дунда
Түмэн зоной hуури

Хонгоодор шошолог угай
Хотогор баян зөөри.
Санагамнай, Санагамнай
Сэнхирхэн уняартай хүбшэмнай,
Санагамнай, Санагамнай
Сэхирхэн аршаантай үлгымнай.
Сээжын хүндые урбуулжа
Дээжын үргэхэ дуушадтай
Хүлэг эрдэниин нюрганда
Эмээл тохохоор хүбүүдтэй
Санагамнай, Санагамнай
Сэнхирхэн уняартай хүбшэмнай.
Санагамнай, Санагамнай
Сэхирхэн аршаантай үлгымнай,

Замда гараhан зоноо
Заяажа hууха ууладтай
Замбиин олон бурхадай
Заларжа бууха дасантай
Санагамнай, Санагамнай
Сэнхирхэн уняартай хүбшэмнай.
Санагамнай, Санагамнай
Сэхирхэн аршаантай үлгымнай,
Хотоймо ехэ найртаа
Хоймороо эзэлхэ хүгшэдтэй
Хоолын айлшадай буухада
Хүндэлжэ hууха шадалтай.
Санагамнай, Санагамнай
Сэнхирхэн уняартай хүбшэмнай,
Санагамнай, Санагамнай
Сэхирхэн аршаантай үлгымнай.
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Баатар-Хаан ууламнай

Аянда гараhан зондоо
Арюун замын заажа

Албанда мордоhон хүбүүдээ
Амиин сар ажаhуугша
Баатар-Хаан ууламнай,
Баян хангай тайгамнай,
Үндэр Баабайн угсаатан,
Үргэн мүртэй эзэмнай
Золоо бэдэрhэн зоноо
Зүргын ходо арюудхажа
Золтой олзотой ябахын
Заяан мүргэн hуугша.
Баатар-Хаан ууламнай,
Баян хангай тайгамнай,
Үндэр Баабайн угсаатан,
Үргэн мүртэй эзэмнай
Адуу малай түбэрɵɵе
Арса сурагар хушаяа
Аймаг зоноо hахижа
Ара бэеэдээ үргэлэгшэ.
Баатар-Хаан ууламнай,
Баян хангай тайгамнай,
Үндэр Баабайн угсаатан
Үргэн мүртэй эзэмнай.
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Валерий Опалей 

Гимн Холтосона

У далеких отрогов Саянских,
Нарушая природы закон,

Подчиняясь отважным и смелым,
Был построен родной Холтосон.
 
В ранний час под могучими 
                                         кедрами
Вспомним славные наши дела:
Как металл добывался шахтерами,
Как земля в Холтосоне цвела.
 
У слияния горных речушек,
Где зеленые ели шумят,

Раздаются задорные песни
Холтосонских веселых девчат.
 
Сколько было печалей и радостей
У соседней калитки двора,
Как влюблялась, росла и мужала
В Холтосоне у нас детвора.

Как бы тяжко порой не бывало,
Но у жизни суровый закон,
Никогда ни под чем, не склоняясь,
Будет жить наш родной 
                                       Холтосон.

Валерий Куприянович Опалей родился в Песчано-Озёрске Амурской 
области. В 1971 году переехал на родину жены в Холтосон. Работал в 
шахте электрослесарем. Валерий Куприянович был поражён красотой 
края и как-то само собой они вылились в стихотворные строки. Пи-
шет о красоте природы Закамны, о родине, поздравления на юбилеи, 
дни рождения, о нелёгком труде шахтёров… Одно из его стихотворе-
ний стало гимном села Холтосон. Сейчас он на заслуженном отдыхе. 
Ветеран труда.
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*      *      *

В Джидинских горах, просторы Закамны.
Лежат все в снегах, куда б я ни ехал,

Куда бы ни шёл, 
Со мной в моём сердце
Всегда Баянгол.
В лучах предрассветных
Сверкая в снегах, стоит среди горных вершин Санага.
Стоит величаво и статно она,
В далёких горах еле в дымке видна.
Года пролетают совсем незаметно.
Ах, сколько прошло за всё время дождей.
Закаменск с Джидою, как жених и невеста. 
Бриллиантовый их наступил юбилей.

*      *      *

Мы так хотим, чтоб у людей родного Холтосона,
На сердце не было унынья и тоски,

Чтоб всем хватило счастья и веселья,
Чтоб в душе горел огонь не гаснувших свечей.
Закамна, милая, тебя мы поздравляем,
Свой бриллиантовый встречай же юбилей!

*      *      *

Какие улицы красивые в посёлке нашем
Когда сирень с черёмухой цветёт!

Недаром эту улицу народ в посёлке 
Комсомольской улицей зовёт.
На ней дома стоят в расцвете красок
А как красиво выглядят дворы!
И во дворах, когда наступит лето
До самой осени начнут цвести цветы!
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Николай Очиров

Николай Цыденович Очиров родился 29 января 1957 года в селе Ен-
горбой Закаменского района. Окончил БГПИ в 1982 году. Работал учи-
телем бурятского языка и литературы в родном селе. Николай Цы-
денович основал детский литературный кружок «Булагай эхин». Был 
членом районного литературного объединения «Уран-Дүшэ». Стихи 
Николая Цыденовича вошли в коллективные сборники писателей и по-
этов литературного объединения «Уран-Дүшэ» «Зэмхэ сэсэгэй зэрэл-
гээн соо», «Уран Дүшын угалзанууд». В 2008 году вышел сборник его 
стихов «Хурмаста уулын хормойдо». В 2001 году ему было присвоено 
звание Почетный работник общего образования РФ.

Ёнгорбой нютаг

Дайдын газар гаталжа
Далан дабаа дабажа

Дабаагаа дабаад ороходоо
Дуулим нютагни харагдахал.

Орьёл үндэр хадануудынь
Орой дээрэhээм хараhандал
Ороной олон эзэнүүдынь
Орхилтогүй шамайе харахал.

Хамар голой хойнохоно
Хүүхэн бүмбэй нютагжанхай
Хадын хоёр эрмэгhээ
Халуун аршаанаа сүршэнэл.

Арбан юhэн аршааниинь
Аргагүй зондоо туhатайл
Аятай зохидоор амараад
Айлшаднай бусана нютагтаа.

Халмыг казах малнуудынь
Хан-Хурмастадаа бэлшэнэл
Хүхын дуунай үеөөр 
Хүбшэ нютагтаа гаранал.

Ёоин холо Ёнгорбой гэлсэдэг
Ёротой мортой хонгоодор угсатай
Ерэhэн hайхан айлшадаа
Ехэ гоёор угтажа абадаг.
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Хангай нютаг

Хабар ерээ, харьялан ерээ,
Хангай нютагни 

                            хүгжэмөө татаа.
Хүхын хүгжэм сэдьхэл 
                                         уяруулаа,
Хүбүүд хүүхэдэй дуран бадараа.

Халуун эльгэмни бодолhоом 
                                        нимгэржэ,
Ханхинама шүлэг бэшэхым 
                                            уряалаа.
Хангай нютагни хүсэлым мэдэржэ,
Хангюурдажа гоёор аялгалаа.

Нютаг

Хурмаста уулам, Доргоотым эзэд,
Хүүхэн Бүмбэм, Дэгээнэйм орьёл,

Арюун Бүмбэ Аршаан төөбиим,
Ами нэгэн ябанаб таанартай.

Хүлөө шоройдожо, хүрьhэндэш тэнжээд,
Хүлhөө дуhаажа, байдалыш сэгнээд,
Хүйhөөрөө холбоотойгоо мүнөө мэдэрээб.
Хүгжэм дуугаа татан уярааб.

Угаймни тоонто, эжымни нютаг,
Ургы сэсэгээр мүнхэ hалбархаш.
Уйдаhан зүрхөө хүлгөөн, бадараан,
Уянга дуугаа шамдаал бариhуу.

Үлгы тоонтом
Амилан ерэhэн тоонтынгоо

Аша үрынь харюулхаар,
Асатан харьялhан горходой
Аялга шагнан тэнжээб.
Элдэб олон нютагуудhаа
Эрьежэ бусан ерэхэдээ,
Эсэhэн сусаhанаа мартажа,
Эхэ нютагтаяа ниилэнэб.

Дулаан hалхинай hэбшээндэ
Дохилдон намайгаа угтадаг
Сэсэгүүдни – нютагайм шэмэгүүд
Сэбэрхэн шарайтнай уяруулна.
Буряад дуунайм аялга
Бууса дээрэм замхаагүй,
Хурим түрын хүнхинөөн
Хэтын хэтэдэ зэдэлхэ.
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Хүбшын модоной ногоорходо

Бугын эбэр hархайжа,
Амидаралта шуhаар лэбшэбэ.

Ангууша эрын сэдьхэлые
Баян хангайнь уряалба.
Зэдэ, Сэхирэй долгиндо
Зэбэ, хадаринууд дэбхэрнэ.

Эрхэ хөөрхэн багашуул
Эрьин элhэндэ хульбэрнэ.
hалбаран, бадаран сэсэглээд,
hайхан үе эхилшэбэ.
Байгаали баян хэшэгээ
Бултандаа hарбайхаар зэhэшэбэ.

Буурал хангай Буряадаа...

Булаг мэтэ бурьялдаг
Булаг тэршээ зүрхэеэ

Буураагүйхэн байхадаа,
Буурал хангай Буряадаа
Дуулаагүйдэм аргамгүй –
Дуунайм эхин бэлэйш даа
Үе сагайш дуунууды
Үлгы соогоо шагналайм.
Үнэн хэрэг ажалдаш
Үгы, биигээ хубаалдааб –
Үбэр зөөлэн Буряадаа
Үгын hайгаар дууланхайб.

Харин хүбүүн хэбэртэй
Хараашалжа гараагүйб:
Хамаг олон хэрэгтэш
Хаба соогоо хабаадааб –
Хангай тииргэн Буряадаа
Хараhан зандаа хүгшэрхэб.
Байгал, Уран Дүшэеэ
Байгаал сагтаа магтахаб.
Байхал үнэн зүрхэеэ
Зааханш өөртөө үлөөнгүй,
Баян энхэ Буряадтаа
Байhань зандань зорюухаб.

Абын буусада эрьен бусажа

Абын буусада эрьен бусажа,
Арюун агаартань сэнгэгдээ.

Зэдымни хонгёохон 
                              харьялаан соо
Заяа хубим харагдаа

Дабталга:
Эсэгэ эхым эрдэни үгөөр
Энхэрэл дүүрэн зүрхэмни 
                                жэгнэгдэнэ

Хүнэй сэдьхэлдэ ходол уринаар 
Хотонойм байшангууд жэрылдээ.
Холшорхон дорюунаар 
                                галтайхам үем
Хүлгэн эрьежэ хадуугдаал даа.

Дабталга:
Эсэгэ эхым эрдэни үгөөр
Энхэрэл дүүрэн зүрхэмни 
                                жэгнэгдэнэ
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Санагын Дүйнхор субаргын магтаал

Сэлгеэ Буряадтаа суутай,
Сэхир булаг ундатай

Аглаг Санага нютагтам
Алтаран бодобо субарга.

Ум-ма-ни-бад-май-хум

Буддын шажанда hүзэгшэд
Бүхы сэдьхэлээ дэлгэжэ,
Булта hунан мүргэжэ,
Байдал, нютагаа hэргэеэ

Ум-ма-ни-бад-май-хум

Агуу ехэ ламанарай
Алдар нэрэнь мүнхэржэ,
Арюун сэсэн  hургаалынь

Арад зоноо гэгээрүүлнэ.
Ум-ма-ни-бад-май-хум

Бүхы шэрээтэеэ магтажа,
Гүн сээжэеэ уудалжа,
Гургалдайдал жэргэн 
                                    дуулаяа
Буян хэжэ үргэе

Ум-ма-ни-бад-май-хум

Дүйнхор субарга толоржо,
Дайда нютагаа арюулба
hүр hүлдэеэ бадараажа,
hүзэглэжэ дохин мүргэе

Ум-ма-ни-бад-май-хум

Бунхан обоотой субарга

Сагаан хужарта дайдадаа
Бунхан обоогой субарга

Сарюухан яларан бодобо
Баяр досоо мүндэлбэ.
Энэ hайхан дайдаяа
Эндээ hүзэглэн мүргэгшэдөө
Энхэрэн, харан гэрэлтэхэ
Энхэ нангин субарга.
hаруул hайхан бодолоороо
hанан дурдан мүргэжэ,
Этигэн, hүгэдэн наhандаа
Элбэг буянтай дабшая.
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Цырен-Дулма Очирова

Үндэр Баабай
Хүгжэмэнь Цамбийн Санжаасүрэн

Үлгэн түрэл дайда дээрэ
Үндыжэ гоёор харагданаш

Үлэгшэн нютагыемнай сахигша
Үлзытэ манай Үндэр Баабай.
Үнгын сэсэгүүдээр бүрхөөгдэhэн
Үнинэй суута Аршаанта Уула
Элинсэг хулинсагыемнай 
Энхэрэн шүтэhэн нютагаймнай уула.
Түрэл дайдынгаа сэнхир манан соо
Тобойжо харагдана Үндэр Баабай,
Гуламта hайхан нютагаймнай
Гэрэл болоhон Үндэр Баабай.
Урда зүгhөө ерэhэниие
Угтажа абадаг Үндэр Баабай,
Уруудажа аянда мордоhониие
Үдэшэжэ үлэдэг Үндэр Баабай.
Алас холын айлшадаа
Аршаанаараа хүндэлжэ,
Амгалан мэндээр угтыш даа
Арюун аршаанта минии Уула.

Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова родилась в 1935 году в селе Улек-
чин Закаменского района. Закончила Улан-Удэнский кооперативный 
техникум. Свою трудовую деятельность начала в Нижнем Бургалтае 
Джидинского района. В течение 32 лет работала в родной школе. Сей-
час на заслуженном отдыхе. Пишет стихи и рассказы.
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Хонгор Уула

Үлэгшэн голой эхиндэ
Үндэр гоёор харагдадаг,

Үльгэр домогто ороhон,
Хойто бэедээ нууртай
Хонгор hайхан ууламнай,
Хонгор уулын сээжэhээ,

Хүнды жалгын соорхойhоо
Харьялан халиhан
Булта зондо туhатай,
Булагай уhандал 
                       hаруулхан
Бурьялан Хонгорой аршаан.

Ундэр Баабай

Край любимый – колыбель бурят – 
Величаво охраняют горы, 

Исполняя вековой обряд, 
Отгоняя войны, голод, моры, 
Среди них, вершиной ввысь стремясь, 
Счастья и покоя вековечный страж – Ундэр Баабай, 
Трав, цветов душистых аромат 
Наполняют воздух чистый. 
Издавна аршан благодарят,
Он бежит по склону быстрый, 
Той горы, что в сумраке стоит светясь,
Предков наших вера и святыня – Ундэр Баабай. 
Голубой туман широкой степи 
Чище и надежнее святыни
Для деревни нашей выше нет. 
Как очаг родной стоит, от ветров защищая, 
Колыбель лесная – Ундэр Баабай. 
Кто вернулся из далеких странствий,
Будет встречен с радостью, пока
Свет святыни нашей, улекчинцы, 
Будет многие светить века.
И стоит над речкой быстрой, ввысь стремясь, 
Счастья и покоя дивный страж – Ундэр Баабай.
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Сагаан-Таабай

Торгон сэнхир байгаалиин
Тоонодонь орожо

                                 алдаршалhан,
Тодоор харагдажа hуудаг
Тоонто нютагайм уула.
Шэнэhэн, шэнэhэн туужа 
                                       тайгаараа
Сэнхир hаруул тэнгэри дороо
Сэбэрээр харагдаhан 
                          Сагаан-Таабайгаа
Шэртэн, шэртэн хараад уярнаб.
Ая гангаар хангалтаhан

Аажам нютагайм уула.
Арад зондоо алдаршаhан
Арюухан 
              Сагаан-Таабай.
Жэлэй дүрбэн сагта
Жэхэр шэрүүн hалхиие
Жэгдэ холуур тараадаг
Жэгтэй hайхан Сагаан-Таабай.
Элинсэг таабайн домогые
Эсхэн манда хүргэhэн
Эрдэни мэтэ үнэтэй
Эхэ нютагайм уула.

Һайханай аршаан

Хүхэрэн байгаа
Хүбшэ тайгын дундаhаа

Хадые хүндэлэн бурьялан 
                                        мандаhан,
Булаг уhандал hаруулхан
Булта зондо туhатай
Үлэгшэн нютагайм 
hайханай аршаан.
Алтан наранай элшэ доро
Арюун агаараар амилжа,
Аяга сайгаа үргэжэ,

Арюухан аршаанда хүртэжэ,
Амаржа байхада зохид.
Эртэ сагhаа нааша
Эсэгэ үбгэдымнай
Энхэрэн хүртэдэг
Энэ нютагаймнай аршаан.
Элдин ногоон дэлхэйн
Шэмэг болоhон,
Элүүр энхэ байдал сахигша
Энхэ мүнхэхэн 
                  hайханай аршаан.



150

Хатан уулын аршаан

Наранай гараха зүгтэ,
Нарhата жалгын адагта

Налгай зохидоор харагдадаг,
Наада таладаа хабсагайтай, 
Нарихан жалгаhаа дэлгэрhэн
Нангин hайхан аршаан.
Ханяада, уушханай үбшэниие
Хобхор татажа хүнгэрүүлдэг,
Хүнэй бэедэ туhатай
Хатан уулымнай аршаан.
Элдин сагаан дэлхэй дээрэ
Элдэб янзын аршаан бии – 
Элүүр энхэ ябахадаа
Этигэл найдан хүртэел.

*      *      *

Хүбшэ тайгаар нэлмэнхэй,
Хүхын дуугаар зэдэлэнхэй,

Үндэр хадануудаар хүреэлэгдэнхэй,
Үглөөнэй нараар толоронхой
Үлир мойhон хангалтай
Үлэгшэн hайхан нютагни.
Эбэртэ малаа үсхэhэн
Эрхим суута малшадтай
Эрдэм бэлигээр элирhэн
Эрын дээдэ хүбүүдтэй –
Эжы абын тоонто –
Эхэ hайхан нютагни.
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Владимир Памаев

Владимир Ринчинович Памаев родился 14 июня 1940 г. в селе Мыла. 
Закончил в 1964 году Бурятское республиканское культурно-просвети-
тельское училище с присвоением квалификации «аккомпаниатор». Всю 
свою жизнь проработал в сфере культуры района. С 2006 года – хор-
мейстер образцового ансамбля «Аялга». В 2002 г. ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры РБ».

Мэлэ hайхан нютагни

Арбан гурбан голнуудай
Аршаан булаг hайхан даа.

Адуу малаа үдхэhэн
Арюун Мэлэм hайхан даа.

Дабталга:
Мэлэ hайхан нютагаа
Магтан дуулан байял даа,
Мэлэ hайхан нютагтаа
Мэндэ амар hууял даа.

Тоонто hайхан нютагаа
Тахин hууял барандаа.
Түрэл нютагай эзэдтэ
Тɵɵлэй табин хүндэлэе.

Дабталга:
Тэртэ, уляаба, хамнигад
Түрэ найраа эхилээ.
Түргэн дуунай аялгаар
Түрэл дайдам хүнхинɵɵ.

Дабталга:
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Yлгы тоонто Мэлэмни

Yлгы тоонто  Мэлэмни
Уужамхан hайхан нютаг 

                                            юм даа.
Yргэн уужам талаарань
Ургынууд сэсэглээд 
                               hайхан юм даа.

Хатан дангина ууламнай
Холоhоо нэмжыгээд hайхан даа.
Хаан Баабай ууламнай
Хаража маанадаа байдаг юм даа.

Уймар уулатай Мэлэмнай
Уужам хэлюун нютаг юм даа.
Баян уула Баршагараа
Барандаа суглараад 
                              тахидаг юм даа.

Халюун үргэн Мэлэмни
Халюураад нажартаа 
                                  hайхан даа.
Хүбүүд болон басагадаа
Холын замhаа угтан байдаг даа.

Амар мэндэ, Мэлэ нютагни

Баршагар ууламнай
Буурал хангай дайдамнай

Буряад зоной байрлаhан
Баян hайхан нютагни.

Дабталга:
Амар мэндэ, Мэлэ нютагни
Аажам минии үлгы тоонтомни. 2 р.

Yбсүүн дээрээ тэнжээhэн
Yлгы тоонто нютагни.
Yлзы хɵɵрхэн хүүгэдэйм
Yнэр баян үргɵɵмни.

Дабталга:

Эдир залуу наhамни
Эгээл золтой үемнэй.
Энэ hайхан тоонтомни,
Элдин хонгор тоонтомни.

Дабталга:
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Людмила Плюснина

Людмила Васильевна Плюснина родилась в городе Улан-Удэ в 1950 
году. В 1967 году, после окончания 10 классов, поступила в БГПИ им. 
Д. Банзарова. С 1972 года живет в Холтосоне и работает в Холтосон-
ской средней школе. 

Гимн Холтосону

Там, где горы стоят величаво,
Где несет свои воды Джида,

Появился поселок нежданно, –
Холтосоном назвали тогда.
Поселился народ в нем славный:
Русский, немец, бурят и мордвин,
Но для всех, таких внешне разных.
Существует лишь кодекс один:
«В лихую годину, в военное время
Должны на гора они дать
Вольфрама побольше,
Ведь с этим металлом
Победу легко одержать».
Давно наступило уж 
                                мирное время,

Несется истории нить,
Но труд холтосонцев 
                       по-прежнему ценен,
Вольфрам ведь ни с чем 
                                    не сравнить.
И мы гордимся все по праву,
Что холтосонцем можем 
                                       называться
И верим, что богатства наши,
Потомкам нашим пригодятся!
И пусть Россия возродится
Во всей своей былой красе,
И холтосонцев труд 
                          пусть пригодится,
Мой горный край, пою тебе!
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Родному поселку

Среди сопок и гор,
Ручейков, родников

Мой дом здесь родной
Мой родной Холтосон!
Воздух чистый, прозрачный,
Кристальна, вкусна 
                              ключевая вода.
А вокруг, оглянись, все леса 
                                             и леса.
Я хочу, чтобы было так навсегда,
Чтоб село процветало, 
                        чтоб природа жила!
Я в Холтосоне прожила 
                                        все 40 лет
Мне кажется, прекрасней 
                                      края нет!

И уж давно я эту землю и людей
Считаю всех семьей своей.
И я давно уж научилась 
Людей по голосам здесь 
                                      узнавать,
Поэтому чужую боль 
                                   иль радость
Все как свое могу принять.
И хочется сказать всем: 
                                    «Сберегите!»
И хочется сказать всем: 
                                 «Сохраните!»,
И хочется сказать всем: 
                               «Приумножьте!»
Наследие отцов вы хоть 
                                       немножко!

Моя малая Родина

Тоонто! Звучит всегда прекрасно
 Нет прекрасней места на земле.

Перечислить все места? Напрасно
Что-то остается в стороне.
Земля хонгодоров! Земля моих отцов
Ты так богата тайнами живыми
Ундэр Баабай, Уран Душэ, Баруун Таабай,
Вы в нашем сердце! Вы святые!
И пусть аршанов чистые ключи,
Не иссякают под родимым небом.
Мы будем малой родине верны
Везде! Всегда! В любые дали!
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К юбилею Закамны

Если спросит кто меня:
«За что люблю Закамну я?»

Ответ приходит сам собою:
За небо синее, родное,
За горы те с Уран Душе святыней,
За гордые цветы сагаан-дали,
Что стали символом закаменской земли.
Здесь речки быстрые, в них чистая вода,
По склонам гор высокая трава
И в каждом селе аршан ты найдешь
Болезни свои больше уж не вернешь.
И пусть любовь к Закамне не стареет,
Как не стареет дружба земляков.
И каждого пускай согреет
Тепло далеких дедовских костров!

Гимн Холтосонской школе

Холтосонская школа родная
Ты, частичка нашей души.

Здесь живем, взрослеем, 
                                         мужаем,
Познаем здесь иные миры.
В нашей школе законы просты,
Мы единою дружбой сильны.
Здесь веселье бежит 
                               через край,
Ты о школе своей вспоминай.
Ну а если случиться беда,
Ты на помощь надейся всегда,

Ведь средь добрых и близких 
                                             друзей
Станет мир и светлей, и добрей.
Школа – мир, школа – дом, 
                                      школа – сад,
Пусть слова эти в сердце звучат,
Ясным светом наполнят сердца
На пороге родного крыльца.
Будем жить мы, работать, учиться,
Будем к знаниям новым идти
И тогда уж поверьте, друзья,
Сохраним Холтосон навсегда!
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Святая Родина моя

Луч солнца блеснёт над горою
Долина лесов вдалеке.

Пойдем, погуляем с тобою
Скорее к нашей реке.

Тут речка бурлит и несётся, 
Прозрачной, чистой водой.
Меж гор протекает, крадётся
По Родине нашей святой.

Леса распростёрлись широко,
Под гладью небес разлеглись.
Смотри, как прекрасно далёко
Горами уносятся ввысь…

Взлетают стаей птицы
Летят высоко, не достать.
И нет ни одной небылицы
Чтоб Родине нашей под стать!!!

Елена Попова

 Елена Викторовна Попова родилась 5 июня 1983 г. в п. Холтосон. В 
2000 году, окончив школу, поступает в БГСХА им. В.Р. Филиппова. С 
2013 г.  работает в ДК художественным руководителем. Природа ода-
рила её многими  талантами: она прекрасно рисует, поёт, сочиняет 
стихи. Её хобби – цветы и бисероплетение. Она мама двоих сыновей.  
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На родине я, а грущу о Сибири, 
Она радость дала мне и взрастила детей, 

Нет здесь таёжных просторов и шири,
Нету воздуха горного, нет со мною друзей.
Мы после войны вновь садились за парты,
Чтобы строить дома иль руду добывать,
С дипломом в кармане, как прежде солдатами,
Шли добровольно тайгу обживать.
Нас тайга позвала – величавая сила!
Была явная явь, не мираж и не сон,
В отрогах Саян судьба поместила
Наш горняцкий посёлок – наш Холтосон!
Вековая тайга молодым не препона,
Им в пути на восток, ради светлых идей,
Мы счастливы были, ведь вольфрам Холтосона –
Броня Родины, электрический свет для людей.
Нам памятны будни и трудовые порывы,
Стране надо было всё больше руды.
Мне чудятся часто Первомайки взрывы,
В грома раскатах здешней грозы.
Вижу памятью улицы, клуб, магазины,
Рудник, дежурки, дорогу по склону горы,
Часто мысленно там я, и порою мне снятся
Лица коллег холтосонской поры.
Федотов, Баиров, Пичугин, Чепурин, Лысенко Ян,
Попенко, Пужалов, Викулин, Григорьев Гурьян,
Минаков, Никитков, Романов, Харламов Семён!
Много, много ещё дорогих мне имен!
Всё помню друзья! Как трудились и жили,

Иван Потехин

Иван Павлович Потехин живёт в г. Тула. Ветеран Джидакомбина-
та, много лет проработал на руднике Холтосон.
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Как набеги свершали за дарами тайги,
Всегда под ворчание жен на рыбалку спешили,
А по Почтовой ходили за водой из реки!
В дни народных торжеств монолитно, едино
Вы идёте на площадь к монументу вождя,
Горняки дорогие, я с вами незримо
Родине нашей свой рапорт отдаю!
А сбудутся если желания-грёзы,
Я к памятнику павшим бойцам подойду.
В поклоне там ветви склонили берёзы,
Что мы посадили в шестьдесят пятом году!
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Бимбажап Раднаева

Минии нютаг

Зулгы hайхан Хуртагадаа
Зүрхэн соогоо hананаб.

Зурын ургаhан хадануудаа
Зүүдэн соогоо харанаб.

Баруун таабайн үлгыhөө
Булта таража гараhан
Баатар олон хүбүүдтэй
Баян дэлгэр Хуртагамнай.

Yлзы жаргал заяаhан
Yхэриин төөби эжымни –
Yндэр сэгнэлтэ ажалаараа
Yдэртөө суурхаhан Хуртагамни.

Хаанашье холо гарахадаа
hанажа, дурдажа ябадагби.
Эрьежэ бусажа ерэбэлни
Угтажа намайгаа абахалши.

Бимбажап Ринчиновна Раднаева родилась в селе Хуртага 4 июня 
1960 года. Еще ребенком она любила сочинять песни и стихотворения. 
После окончания школы в 1977 году поступила в сельскохозяйственный 
институт. Ее стихи публиковались в газете «Ажалай туг».
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Суржана Раднаева

Борто нютаг

Арюухан Борто нютагни
Алтанхан сэсэгээр hалбарна.

Аажамхан сэлмэг таламни
Алтанхан туяагаар толорно.
Газарhаань холо ошоходом
Гангамни уриханаар hанагдана.
Бортоhоо холо ошоходом
Багахан нютагни hанагдана.
Бургааhатай шугы соогуур гүйхэдэм
Бүри ехээр сэдьхэлни баясана.
Гое hайхан хада, уулануудыень харахадам
Гэнтэ досоомни уяран бушхана.

Суржана Дашанимаевна Раднаева 
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Баянгол нютагнай

Баянгол нютагнай
Буянтайхан орон лэ,

Буряад, ород, немец яhатанай
Булта жаргаха нютаг лэ.
Баянголнай баян даа – 
Галта хара шулууниинь
Дулаа үгэжэ жаргуулна, 
Гар халуун ажалшаднай
Дүлыень баряад ажаhууна.
Мүргэжэ ябаха обоотай:

Yндэр төөби хадамнай 
Жэмэс эдеэгээр тэжээдэг,
Угтан байгаа Баян таабаймнай
Улад зоноо hахижа байдаг.
Алдарта сyyта ажалшадаа
Аятай hайнаар үргэдэг,
Түрэhэн үдэhэн нютагаа
Суурхуулжа ябахабди,
Түрэл hайхан Баянголдоо
Түбхинэжэ hуухабди.

Цырен-Дулма Рампилова

Цырен-Дулма Ринчиновна Рампилова родилась в 1965 году в селе Ца-
кир. Окончила БГПИ им. Доржи Банзарова. Работает учителем гео-
графии и биологии в Баянгольской средней школе.

Захааминай ойн баярта

Захаамин – захын аймаг
Зааханшье hаа захагүй.

Элбэг тайгамнай
Элдэб ан гүрөөhэтэй
Элдин нугамнай
Эмтэй шэмэтэй 
                      ургамалтай
Эжым минии Захаамин. 
Зониин зандаа

Заншалаа алдангүй
Зол ажалдаа янда
Зүгөө сэхэ баряад
Зүрхэтэ манай буряад.
Зэмхэ сэсэг мэтэ
Замаа таhарангүй хододоо
Задгүй hалбарыш жэгдэ
Захяа ехэтэ зондоо
Захаамин минии тоонто.
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Артём Ринчинов

Үлэнтын гимн
Үгэнь ба хүгжэмэнь А.Д. Ринчиновэй

Түрэл тоонто элдин дайдадаа
Таабай төөбиин юрөөл эдлэhэн

Аршаанта Юугтэ, Эхин хангайтай
Аажамхан тэнюун Үлэнтэмни.

Нара алтан дэлхэй дээрээ
Налгай сээжээ сэлиндэл гэhэн
Обоо Үндэр Уула тайлгатай
Омогхон дорюун Үлэнтэмни.

Буурал Буряад оронойнгоо
Багахан нэгэ хубинь болоhон
Урданай Жаргаланта мүнхэ нэрэтэй
Уужамхан тэнюун нютагни.

Артём Дашинимаевич Ринчинов родился 5 ноября 1957 года в селе 
Улентуй. Работал заведующим сельским клубом, известен как «Золо-
той голос» района. Он является автором гимна села. Многие запом-
нили его талантливым человеком, который внес своим пением много 
ярких красок в жизнь и быт сельчан.
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* * *

И зимой морозной, в летний зной,
Осенью и молодой весной

Ты прекрасен, мой Цакир родной!
Родились на берегу Джиды, 
Все мы, земляки-цакирцы, я и ты, 
Красоту земную сбережем, 
Лес, родник – все, чем живем.
Гора Святая за окном,
И все вокруг – наш отчий дом!

Валентина Александровна Ринчинова родилась в 1953 году. Библио-
текарь Цакирского сельского поселения.

Валентина Ринчинова
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Жанна Ринчинова

Жанна Санжановна Ринчинова родилась 1961 году в селе Мыла. В 
1978 году окончила Баянгольскую среднюю школу и поступила в гео-
логоразведочное училище в городе Ленинград. Работала в Новосибир-
ске чертежником-картографом в геофизической экспедиции, затем 
на БАМе п. Таксимо в старательской артели. С 2006 года работала в 
ГБАТД им Х. Намсараева администратором. Со школьных лет пишет 
стихи. 

Мэлэмни

Минии түрэhэн нютаг
Мээхэй зохид нэрэтэй.

Бултан улад мэдэг!
Байгаалинь ямар жэгтэйб!
Тойроод ой модониинь
Тооложо барашагүй юм.
Уула, хада, бөөриниинь
Уняартан баясуулдаг юм.
Урдуур гүйhэн тунгалаг
Уhаниинь ямар амтатайб!
Угаа ехээр нэмжыдэг
Ургасаниинь хэды сэнтэйб!
Бултан улад мэдэг
Баян минии нютаг!
Мээхэй зохид нэрэтэй
Мэлэ гэжэ суутай!



165

Вот родина, Михайловка моя

За южным склоном старого
                           Хамар Дабана,

Где у Цежейки и Джиды 
                                   слиянье вод,
Там от избытка кислорода,
                               словно пьяный,
И кедры Тумугура подпирают 
                                         небосвод.
Там есть село с простым 
                                       названьем
На левом берегу реки Джиды…
Остались там мои воспоминанья
И годы детства лучшие мои.
Как наступает ночь, так сны
                                    меня уносят
Обратно в прошлое, 
                   на двадцать лет назад.
Как наяву я вижу свою школу
В три этажа, а рядом 
                             яблоневый сад...
А если вдруг меня кто спросит:
«Откуда ты, где родина твоя?» –
Я не отвечу, всё равно не знает,

А покажу, что в сердце у меня.
Возьму тогда изящество саранки,
Еще жарки, их пламенных огней
Всю пестроту. Покосных 
                                    разнотравий
И кротость наших забайкальских
                                           орхидей.
Разбавлю всё рассветной 
                                       киноварью,
Озоном послегрозовой тайги.
Водой чистейшей, как слеза 
                                          Цежейки,
Косуль в лесу чуть слышные
                                             шаги…
Собрав все это вместе, воедино,
Добавлю теплоту своей души.
И вот получится волшебная 
                                         картина –
Долина Цеже и сестры её Джиды.
И он увидит, как она прекрасна,
А я отвечу, гордость не тая:
«Смотри, вот здесь я вырос,
Вот родина, Михайловка моя!»

Николай Саенко

Николай Саенко уроженец села Михайловки. Ныне проживает в 
Свердловской области.
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Летний день, в дымке горы и лес
Небо в речку бегущую смотрится

И вода голубая в жаркий полдень манит
В тень листвы так укутаться хочется!
Ветерок легкий дует, пахнет травами, тиной
Вот купальницы жёлтый глазок подмигнёт,
Он в кустах харганы от жары притаился,
Летний зной, воздух-марево тихо плывёт.
Марьин корень, семейство большое,
Куст огромный, малиновый цвет
Дарит осенью бусы-рубины
Детства радость и бус лучше нет!
А вот примула дикая водит
Яркий, дружный в траве хоровод,
Запах тянет дурманящий, сладкий
Отойти от неё не даёт.
Заворожит, заманит, закружит
Всё б смотрел на неё и смотрел!
Милый, добрый и скромный цветочек
В душу долго и в след мне глядел.
Земляники цветущей поляны
Белым снегом в зелёной траве
Отцветут, сладким соком нальются
В зимний вечер дух лета на нашем столе.
Харгана поднялась, распустилась,
Ярким цветом окутала в зной,

Галина Сальникова

Галина Алексеевна Сальникова родилась в 1957 году в Закаменском 
районе в п. Холтосон. После окончания школы в 1975 г. поступила в 
индустриальный техникум, работала на обогатительной фабрике. 
Воспитала троих детей. Галина Алексеевна на пенсии. Увлекается 
цветоводством, огородничеством, очень любит животных. Её стихи 
глубоко патриотичны, она с любовью пишет о родной природе. 



167

У подножья её растет щавель,
Дикий лук, колокольчик порой.
Через реку пойду, каждый камушек видно,
В ней вода, как хрусталь – перекат, перезвон,
Опускаю ладони, прохлада струится,
Зачерпнёшь, зубы ломит, такая водица!
С ледников набирает река свой разгон. 

Ледяная купель в жаркий полдень взбодрит,
Брызги в стороны – радуги круг.
Собирая ручьи, Модонкулька бурлит
И характер её пенно крут.
А на том берегу буйство зелени, красок
У горы в валунах куст смородины ждет
Он душисто цветёт,
Листья запахом манят,
Гроздь осеннюю ягодник после сорвет.
Иван-чай и ургуй разбрелись по поляне,
Звон цикад, паутина и солнце в зенит,
Всё в цвету: голубика, брусника, шиповник,
Пчелы дикие роем, и воздух звенит.
А в траве – черемша, изумрудные листья
Корень толстый, пора ей в пучок
Рядом с ней орхидея пятнистая,
А в народе – Венеры самой башмачок.

Дух багульника, мха одурманит, закружит,
Опьянит, полной грудью вздохнёшь,
Упадёшь навзничь в мох, 
Закачается небо,
Распахнёт нам объятья, в душе запоёшь.
По тропе вверх уйдёшь, там сгущаются тени,
В кедраче вижу, прыгает белка в ветвях,
Под ногами хвоя, ветки мелкие, сучья,
Тихий треск. 
Вон рванула косуля в кустах!
Бурундук на пеньке, полосатый и юркий,
В лапках держит орешек, грызёт.
Увидал, промелькнул вверх, кора зашуршала,
Он в ветвях затаился, тихонечко ждёт.
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На ту сторону выйду,
Там где южные склоны,
Все убуры в цветах, костеника растёт,
Пенье птиц, неба синь и кукушкины стоны
Всё вокруг пахнет летом, стрекочет, цветёт.
Ярко-красный и жёлтый костёр диких лилий,
Сарафанный, весёлый ромашек наряд,
Богородской травы запах тонкий и пряный,
Не отпустят, пока до пьяна не вскружат!
А в дали, выше всех,
Очертанья Сапун-горы,
Старики говорят – Холтосон бережёт,
Небеса умоляет, хранит, защищает,
Всем кто верит надежду, удачу даёт.
Посмотрю – красота!
Горы, лес, речка, пади
А посёлок родной, словно в чьей то руке
И не надо для сердца другой мне отрады,
Я живу только здесь, не смогу вдалеке!
Я живу, буду жить, прославлять край таёжный,
Красоту дивных гор, небо, чистый родник,
Я люблю вас – леса, Холтосон, мать Сапун-гора!
Вашей ауры всплеск в моё сердце проник!
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           Поэма о горняках

В бескрайней тайге, где баюкают горы
Хрустальный звучит родников перезвон,

В еловых, кедровых раскинутых лапах,
В брусничных полянах, в пади, над рекой
Родился, встал на ноги, вырос посёлок,
Шахтёрская пристань – родной Холтосон.
В нём судьбы людские слились воедино,
Кому-то приказ, а кому – приговор,
В горняцких забоях, во тьме, при карбидках
Подписан жестокий с судьбой договор.
Вербовка, репрессии, много нас было,
В артелях старались, был нужен металл,
Война нам в затылок дышала, грозила,
Весь запад огнём лихолетья пылал.
Вольфрам был в броне под Москвой, Сталинградом,
На Курской дуге, устоял на Неве,
«Врага победим, на колени не встанем!»
В забоях твердили, ведь с нами был Сталин,
Цену дорогую отдали войне.
Кайла и лопата, руда, коногоны,
Карбидки и едкий их дым,
Вот та круговерть, все военные годы,
Победу куём, за ценой не стоим!
На танках писали: «За Родину-Мать!»,
«За Сталина!» и «На Берлин!»
В едином порыве смогли доказать
Народ наш в беде
Не сломить, не втоптать,
В беде он силен и един!
Дожили, стерпели, смогли, устояли
В тылу, на войне, в городах, деревнях,
В горняцком посёлке встречали Победу
И отблеск салютов был в наших сердцах!
Смеялись и плакали, пели, грустили
О тех, кто погиб на войне,
В забоях погиб, не дожил до Победы,
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За них расписался солдат на броне!
Сиротское детство и вдовья судьба
На многих обрушились разом,
И снова держались друг к другу плечом,
Хорошего вдоволь не сразу.
Тайга всех спасала, кормила и грела –
Весной черемша, летом ягоды, сныть,
Картошку садили, орехом кормились,
Учились трудиться, крепчать и не ныть.
Держали коров, сенокосы косили,
Зимою готовили лес,
Съезжали на брёвнах с горы, не боялись,
Снег в стороны, смех до небес!
А вечером к жарко натопленной печке
Ручонки тянули, здесь негде присесть,
Варили картошку и всею ватагой
Мечтали скорее бы съесть.
Им детство досталось в войну и на после,
Цену хлебу знали, не то, что теперь,
Хотелось встать на ноги крепко,
В сиротство лихое закрыть тихо дверь.
Такая цена тому горькому времени,
О тех я пишу чьи отцы-горняки
В забой шли, как в бой,
Всё отдав для Победы,
Металл добывали, в кровь сжав кулаки!
Их бронь задержала, на фронт не попали,
Но в каждом из трёх танков был наш металл,
Их силы и воля в вольфрам уходили,
От этого он закалялся, крепчал!
Народ, фронт и тыл, кумачовые стяги,
9 Мая в строю, как один!
«Победа!» солдат написал на рейхстаге,
И танки громили фашистский Берлин!
Уж семьдесят лет пролетело, промчалось,
Про многих не вспомнят, 
Могилы иных не найти,
Давайте зажжём на погосте им свечи,



171

Их душам посветим на вечном пути.
Будаев, Осокин, Чугунов, Василистов,
Кемкин, Перфильев, Доровских, Водосков,
Их много и надо их всех перечислить,
На мраморе высечь, положить цветов.
Давайте же вспомним, помянем, прославим
Тот подвиг бойцов-горняков,
Шахтёрский характер, бесстрашье и волю,
Вам низкий поклон, от родных, земляков!!! 
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Мэлс Самбуев

Мэлс Жамьянович Самбуев родился 13 февраля 1940 года в селе Са-
нага. Стихи начал писать еще со школьной скамьи. Он самозабвенно 
любил родную закаменскую землю, её природу, людей, живущих на ней. 
Постоянным спутником на творческом пути поэта являлся образ род-
ной Санаги. Ему доверял автор свои сокровенные думы, мечты, с ним 
советовался, ассоциировал поэтические образы.

Санага
...Yргэhэ зүүдэндээ минии хараhан

Yльгэрэй орон гүш? – Ойлгожо яданам.
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гараhан
Сэлеэн талааршни алхалан ябанам.
Булаг – нюдэндэш Байгал нуурай
Тунгалаг гүн, номин урасхал.
Омог дуундаш морин хуурай
Домог, элинсэгэй гэгээн дуратай,
...Yлгы шамдаа юунhээш дуратай,
Yгы жаргалыеш оложо заяаhан,
Түүхэ намтарыеш түүрээhэн hурагтай
Түрүү хүбүүдтэйш нүхэсэн ябаа hэм.
Дурна зүгэй саhан болоод,
Дулаахан хасар дээрэш хайлаа hэм.
Урин налгай басагыеш золгоод,
Дуран золыешни дуудажал байгаа hэм.
Наhанайнгаа асуудалай харюу hэтэ.
Нарата үглөөнэй ерэхэдэ бэдэрээ hэм.
Газара эрьесын түргэниие нэгэтэ
Нажарайш үнгэрхэдэ, ойлгожо мэдэрээ hэм.
...Yргэhэ зүүдэндээ минии хараhан
Yльгэрэй орон гүш? – Ойлгожо яданам.
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гараhан
Сэлеэн талааршни алхалан ябанам.
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Воспоминания детства

В тихий снегопадный вечер этот
Отчего грущу по Санаге?

Или то уходит жизни лето,
Старости зима невдалеке?
Зов земли я слышу, оклик тайный,
И сиюминутность отстраня,
Разожгу огонь воспоминаний
И усядусь около огня.
Слышу: сын играет шаловливый.
Вот и детство выплыло опять.
Дней далёких буйный, 
                              бурный ливень!
Как меня накрыл ты – не понять?
...Я лежу у Джиды белопенной
В том, в чём родила когда-то мать.
Солнышко лепёшкой мне 
                                        отменной
Кажется. Да как её достать!
Ну, а раз проголодался – встану
и сварю, своей придумке рад,
Вообразив муку, сметану,
из песка с водичкой саламат.
Сверстников-мальчишек нету 
                                              рядом,
Не с кем поиграть, но не беда,

Ты, тайга, была мне 
                                детским садом
На далёком летнике тогда.
А лоза была моим хулэгом,
Гибкая! Так что плохого в том?
И, разгоряченный скачкой – бегом,
В тёплой Джиде плавал я потом.
Старый кедр и ласковая птица –
Все друзьями были для мальца.
Из камней овальных, 
                                   пестролицых
Возводил я башенки дворца.
Так вот, под крылом 
                               любой погоды,
С табунами, в непогодь и в ясь,
Под присмотром матери-природы
Я, как жеребёнок, рос резвясь,
Джида! Через горы, через чащи,
Через сердце ты текла ко мне,
Образ детства, чистый и манящий,
На бегущей принесла волне.
Зов земли родной, не утихая,
Будет вечно душу опалять.
Но смогу ли жизнью и стихами
Я её достойно представлять?
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Пурбэ Самбуев

Пурбэ Самбуевич Самбуев родился в июне 1925 года в с. Санага в 
местности Номто-гол. В 1941 году закончил 8 классов Санагинской 
средней школы. Трудовую деятельность начал в родном колхозе. В 1985 
году вышел на пенсию. Пурбэ с 4 класса начал писать небольшие рас-
сказы, очерки и стихи. До окончания 8 класса он являлся редактором 
стенгазеты, также рисовал карикатуры и шуточные рисунки. Стихи, 
рассказы Пурбэ Самбуевича публиковались в районной газете «Ажалай 
туг», республиканской газете «Буряад үнэн» и журнале «Байкал». Не-
сколько его стихов, заметки об обычаях и традициях местного населе-
ния вошли в сборник «Уран Дүшын угалзанууд» («Узоры Уран Дyшэ»), 
автор книги «Дэлхэй дээрэ үнэн болоhон ушарнууд» («Явления и собы-
тия, действительно происходившие в мире»).

Түрэл нютагай шарай
Хугжэмынь Татьяна Шагдуровагай

Бунхан уула түшэгтэй
Баян Дүтэлүүр нэмжынэ.

Бадма сэсэг шэмэгтэй
Бага наhанаймни нютаг.

Дабталга:
Эхэ нютагаа энхэрэн ябаял
Түрэл тоонтоёо түүрээн 
                                 дуулаял.

Дүүрэн баян хэшэгээрээ
Дүтэ гэhэн нэрэтэй.

Дууша малша зоноороо
Дуулим Захааминда асуутай.

Дабталга:

Түрэл тоонто нютагайм
Түхэл шарайнь hайхандаа.
Уг гарбалаа сахиhан
Ууган түрэл тоонтомни.

Дабталга:
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Дүтэлүүр нютаг

Урда сагта энэ дайдада
Ургамал томо адха шулуунууд

Харьялаа Зэдын хойто талаар
Хагдаар дараатай хэбтэдэг бэлэй.
Хабтагай үргэн тужа, голынь
Харанхы хүбшөөр бүрхөөтэй
hарын толондо нэлмыжэ харагдан
hанаа амархан байдаг бэлэй.
Yндэр томо хада уулануудынь
Yдэшэнhөө эхилээд үглөө болотор
Yргэhэ нойрто дарагдан hажажа
Yбгэд шэнги hуудаг бэлэй.
Тэгшэ талань тэбхын харалжа
Тэнгэри доро абяагүй 
                              нойрсодог hэн.
Ута, шэнгэн аягаар шубууд
Унтаhан нойрыень 
                            hэргээдэг бэлэй.
Yбэр бөөриин хаяагаар зубшан
Yргэн, ута жалгые үгсэн
Гансал нариихан морин харгы
Газар нютагуудые холбодог бэлэй.
Бууса газарай эгээн hайниие
Баян зонууд эзэлжэ абаад,
Yлдэhэн бэшэнэйнь заха үзүүрээр
Yгытэй зонууд hуудаг бэлэй.
Хабсагай эрьетэй Зэдэ мүрэнэй
Хойто бэеын хотогор талада

Хэдэн нютагай колхозууд нэгэдэн
Хэтын томохон совхоз болонхой.
Бунхан уулын хормойhоо эхилээд
Бургааhата талые арилган 
                                         сэбэрлээд,
Гоёхон гэрнүүдээ жэрылгэн 
                                             табижа
Гурбан ута гудамжа гарганхай.
Анханай бэшэ, hаяшаг хэгдэhэн
Арюухан ута харгы замаар
Yнгэ бүриин автомашинанууд
Yдэр hүнигүй hүндэлжэ байдаг.
Yргэн Дүтэлүүрэй аэропорт дээрэ
Yбгэд, хүгшэдые угтаха зонууд,
Yетэн нүхэдөө үдэшэхэшье
                                            хүнүүд
Yдэр бүри ерэжэл байдаг.
hаруул томо, олон сонхонуудтай
hургуулиин томо байшан тойроод
Yглөөнhөө эхилээд үдэшэ болотор
Yхибүүд наададаг шууяа татан.
Шулууншье, модоншье 
                                  томо гэрнүүд
Шамдуу түргэнөөр 
                              бодожол байдаг,
Эртэ сагай элдин Дүтэлүүр
Эршэтэ ажалаар 
                          сууряатан байдаг.
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Юлия Сокольникова

Закамна, Закамна моя…

Нет благодатней земли, чем Закамна
Здесь ведь не только вольфрам, и не камни

Всем мы богаты и этим горды
Нашей Закамны родные сыны.
Произрастают ранет и черника
И облепиха, морошка, брусника,
Сочной смородины яркий есть цвет
Красный, коричневый, черный букет.
Кислица, что при простуде поможет
Морс ее славный, всю боль превозможет.
А о черемухе каждой хозяйке, смысла ведь нет
Нам рассказывать байки
И пироги, и торты, и варенье
В каждом из нас лишь растет восхищенье.
Это лишь только немного из ягод,
Что дарят нам и здоровье, и радость.
Наша земля лишь не этим богата
Что родились здесь, безмерно мы рады.
Мы ведь красивы и сердцем, душой,
Нет ведь прекрасней Закамны родной.

Юлия Викторовна Сокольникова родилась в с. Харацай. Многодет-
ная мама. Работает санитаркой в Харацайском ФАП. С 14 лет пишет 
стихи, увлекается чтением художественной литературы, участвует 
в общественной жизни села. Пользуется уважением среди односель-
чан.
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*      *      *

Высокие горы, и пади, и камни
Бескрайние дали любимой Закамны

Здесь все так, как в сказке,
Безумно красиво
И мы набираемся жизненной силы.
Течение горной Джиды вдохновляет,
Мы счастливы тем, что в Закамне живем
И ей от души дифирамбы поем.
Живи, процветай, мы всем сердцем с тобой
И связаны все неразрывной судьбой.

Приветствие

Мы снова на юбилей собрались
Нас, наверное, вы заждались?

Мы веселый очень народ
С казаков ведем мы свой род.
Живем мы у границы,
С казачьей мы станицы.
Ну что же, догадались,
С какого мы села?
А мы из Харацая
Деревня есть такая,
Такая небольшая,
Но славная вполне.
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Николай Соктоев

Николай Батуевич Соктоев родился в 1953 году в селе Ехэ-Цакир. За-
кончил в 1971 году Цакирскую среднюю школу. После окончания в 1981 
году Дальневосточного института культуры работал в Бурятском 
драматическом театре. Он известный в республике драматург и поэт.

Сагаан hара
Хүгжэмынь Вл. Пантаевай

Буряад зоной дуран болгон,
Энээхэн дуугаа дуулахам.

Сагаан hарын сэржэм үргэн,
Энээхэн үреэлээ зорюулхам.

Дабталга:
Сагаан hарын hайндэр...
Сагаан hарын найрта
Булагнай эхитэй байг,
Булгамнай эхэтэй байг,
Байгалнай оёортой байг,
Байдалнай сэлмэг байг.

Сагаан hара угтан, угтан,
Үбгэд, хүгшэд элүүр энхэ,
Сагаан hарын сэржэм үргэн,
Ерээдүйн жэлые золгоhой.

Дабталга

Сагаан hараар дахин, дахин,
Залуу хүүгэд, амар мэндэ!
Сагаан hарын сэржэм үргэн,
Хүлеэhэн жэлээ угтаhай.

Дабталга:
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Хүүхын дуун
Хүгжэмынь Вл. Пантаевай

Хабсагай дээрэ
Хуhахан модондо

Хүхы шубуун
Донгодоо бэлэйш.

Дабталга:
Хөөрхэн минии хүхы шубуун,
Дахин тэрэ дуугаа дуулыш,
Холын тэрэ сагые
hанан, hанан дуудыш.

Хабарай үдэшэ
Хуhанай дэргэдэ
Ханил гансам
Хүлеэгээ бэлэйш.

Дабталга:

Дуулим хабарнай
Дахинаа ерэжэ,
Тэрэл хүхы
Донгодоо бэлэйш.

Дабталга:

Хорёод жэлнүүдэй
Үнгэрhэн хойно
Тэрэл хуhахан
Зогсоно бэлэй.

Дабталга:
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Алексей Сулима

Родина

Трещит в ночи, разбрызгивая искры,
Костер из лиственного корья.

Тайменя всплеск на речке каменистой.
Здесь малая, но родина моя.

Пушистый хвост и кисточками ушки,
Дупло обжила беличья семья.
Вот змейкой промелькнула соболюшка.
Здесь малая, но Родина моя.

Пробив скалу, он бьет из самых недр,
Святой аршан – нет лучшего питья.
Куда ни глянь – стена столетних кедров.
Здесь малая, но Родина моя.

Кукушкино «ку-ку» под небом мая
Я слушаю, как где-то – соловья.
Весенним солнцем землю прогревает.
Здесь малая, но Родина моя.

На ивах пляшут солнечные блики
От брызг из придорожного ручья.
Среди травы – с мизинец земляника.
Здесь малая, но Родина моя.

Алексей Васильевич Сулима родился 13 сентября 1946 г. в селе Белого-
рье Амурской области. Окончил лечебный факультет Благовещенского 
медицинского института в 1969 г. По распределению был направлен в 
Закаменскую ЦРБ, где и работает по настоящее время. Он пользуется 
огромным авторитетом и уважением среди медицинских работников 
и населения Закаменского района. За добросовестный труд Алексею 
Васильевичу в 1999 году присвоено звание «Заслуженный врач Респуб-
лики Бурятия». На досуге Алексей Васильевич сочиняет стихи о Закам-
не, о профессии медработника, о любви и семейной жизни.
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Все реже след от конского копыта,
Все чаще от КамАЗов колея.
Тележный скрип, давно уже забытый,
И это тоже Родина моя.

На всей земле святее нету места,
Где отчий дом и школьная скамья.
Грустят под песню девушки – невесты.
Здесь малая, но Родина моя.

Молчит тайга за первым снегопадом,
Сохатого следы у зимовья.
Здесь Родина моя, и мне другой не надо.
Здесь малая, но Родина моя.

Для матери нет радостней на свете
Смотреть, как подрастаю сыновья.
Где деды жили – жить и нашим детям.
Здесь малая, но Родина моя.



182

Город Городок*

Город Городок.
В сердце холодок.

Даже жарким летом
Сердце не согрето.

В даль ушли громовые раскаты,
Горы скрыла тумана вуаль.
Городок, расскажи мне 
                                    как брату,
Отчего в моем сердце печаль.

Я сроднился с твоею судьбою,
Где Джиды изумрудный поток.
Ты давно носишь имя другое,
Для меня ты всегда Городок.

То забыл, то опять вспоминаю.
Пересылка, и где в тесноте,
Это мы, наша полставосьмая,
Но не тех, не расстрельных 
                                            статей.

Мерзлота и таежные гари, 
Мошкара, что дышать не дает.
Говорят, здесь красоты Швейцарии,
Только нам не до этих красот.

Я свободу по злому навету
Не по собственной воле сменил
На кайлу, что взамен партбилета,
И чахотку с вольфрамовых жил.

И сейчас, где «мы жертвою пали»,
Где живым слышен 
                           мертвенный смех,
Со скалы улыбается Сталин
И кто вырубил тот барельеф.

Там, где мучились мы, там затишье.
Как музей там, на горной гряде,
Как теперь в Соловках или Кижах
Или кругобайкальский ж/д…

Я тобою дышу и надеюсь,
Я друзей продавать не привык,
Хоть в сравнении с Москвой 
                                   ты младенец,
А по возрасту – скоро старик.

Город Городок.
В сердце холодок.
Даже жарким летом
Сердце не согрето.

*Стихи автором положены на музыку
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Закаменский вальс

Здесь когда-то Ермак с казаками
Проходил, где мой вырос 

                                       Закаменск.
И пускай он слегка занедужил,
Мне дороже он сотен жемчужин.

Летнее солнце садится,
Веет прохладою гор.
Словно царица Джида серебрится,
Вечен таежный простор.

В пади тропиночка вьется.
Ищем с вольфрамом гранит.
И в честь 
              геологов-первопроходцев
Памятник в сквере стоит.

В этом затерянном мире
Тысячи верст на восток
Братск был лишь точкой 
                             на карте Сибири,
Вырос в тайге городок.

Здесь, где лесное раздолье, 
Где голубичный нектар,
Выросли улицы Клубная, 
                                       Школьная
Лег из досок тротуар.

Лес содрогнется от тола, 
Пылью накроет траву.
Нам институтом была наша школа,
Мехфаком был наш ФЗУ,

Хлеб, да с водою бочонок.
Шахтный стоит полумрак.
В жены мы брали 
                 «фабричных» девчонок,
Тесен семейный барак.

Бились и нощно и денно
Все – и горняк и солдат.
В годы лихие, в годы военные
Был ты второй Танкоград.

Тот же простор необъятный,
В мае вдруг выпадет снег.
В семидесятые, 
                         восьмидесятые
Был твой «серебряный век».

Желтые листья уносит,
Лужи покроет ледок.
Слишком уж рано пришла 
                                    твоя осень,
Милый ты мой городок.

Вместе осилим все беды.
Станут неплохи дела.
Я от тебя никуда не уеду,
Хочу, и чтоб дочь здесь жила.

Здесь когда-то Ермак с казаками
Проходил, где мой вырос 
                                       Закаменск.
И пускай он слегка занедужил,
Мне дороже он сотен жемчужин.
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Харацай

Харацай, мне в ночи
Огоньками мерцай.

Сердце с болью стучит
О тебе, Харацай.

Уходили казачьи станицы
За Урал и за Волжскую ширь.
Казаки охраняли границу,
Казаки покоряли Сибирь.

За селом густо рожь колосится,
Обещая большие хлеба.
Здесь судьба Харацайской 
                                        станицы,
Здесь моя с Харацаем судьба.

Еще долго кирпич как попало
Грудой высился в центре села
Там, где церковь когда-то стояла,
Словно лебедь расправив 
                                          крыла.

Кто станицы судьбу 
                              исковеркал,
И не в том, а на этом веку?
Где казачество то и где церковь?
А без веры никак казаку.

Годы шли – мы расправили плечи,
Ведь не в кузнице счастье куют.
Было время, которое лечит,
Было плохо, да вылечил труд.

С песней труд – никогда 
                                  не устанешь
С гармонистом потом до утра
И донские, и песни с Кубани,
Песни пели, «Где речка быстра».

А расправившись 
                        с вражеской ратью,
Руки тянутся сами к земле.
Атаман был, сейчас председатель,
Самый главный теперь на селе.

И мое пусть забудется имя.
Я хочу, чтоб как в том далеке
Здесь свой Мелихов был, 
                                       и Аксинья
С коромыслом спускалась к реке.

Харацай, мне в ночи
Огоньками мерцай.
Сердце с болью стучит
О тебе, Харацай.
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Улекчин

Улекчин, Улекчин,
Так давай помолчим,

Пусть волнуется пламя свечи.
Улекчин, Улекчин,
Настоящих мужчин
Воспитали твои кедрачи.

Хорошо белоствольной березе
Отражаться в воды бирюзе.
Хорошо на селе и в колхозе,
Вот и трактор пришел с ЧТЗ.

Колыхал ветерок еле-еле
Поле с колосом, полным зерна.
Но уж первые грозы гремели
Над верховьями Улекчина.

Поклонившись горе 
                              Ундэр-Баабай
По дороге, что меж тополей,
Уходили защитники слабых
Ради жизни всего на земле.

Все прошли, и свинец, 
                                     и полымя,
Помогали им бог и врачи,
Ну, а кто не вернулись живыми,
Пусть хоть в бронзе придут 
                                     в Улекчин.

И когда бралась только сила,
Тяжело, но тянули свой воз.
Каждый год половодьем сносило
Всей артелью построенный мост.

Оголит икры ветер-проказник.
Парень тихий, ты будь посмелей.
Сенокос на селе – это праздник,
Значит, праздники есть на селе.

Быть селу без культуры негоже.
Дом культуры – 
                       как мраморный куб.
Дом тот пуст, ну а нам всем 
                                             дороже
Деревенский наш 
                           старенький клуб.

Ежедневно за школьной оградой
Лук спортивный и стрелы-лучи.
Соберут мировые награды
Чемпионы твои, Улекчин.

Хочет вырвать бетонные сваи
Улекчинка, ворчи не ворчи,
Но стоит мост, лишь блики 
                                           играют.
Мост стоит, стой и ты, Улекчин.

Я не брошу тебя, не уеду,
Улекчин, ты мне лучший из сел,
Как сказали бы нам наши деды,
Надо жить, надо быть – вот и все.

Улекчин, Улекчин,
Так давай помолчим,
Пусть волнуется пламя свечи.
Улекчин, Улекчин,
Настоящих мужчин.
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Михайловка

Михайловка, Михайловка,
На сотни верст окрест

Ни церкви, ни церквушки,
Где православный крест

Михайловка, Михайловка,
Отсюда эта боль,
Михайловка, Михайловка,
Мы русские с тобой.

Когда затуманились дали
В излучине рыбной реки,
Уставших коней расседлали,
Разбили бивак казаки.

Поднимем за них наши чаши,
Их души, Господь, успокой,
Той первой артели амбары
Все также чернеются в ряд.

Вот это и есть наши были.
Село – как борьбы острие.
В церквах наших наши клубы 
                                         открыли,
Закрыли приход на селе.

А надо – на черную силу,
Ушли – здесь совесть чиста,

Ребята, что в братских могилах,
Остались в нательных крестах.

На запад они уходили
Тем летом, когда рассвело,
Навек, может быть, уходили,
Взяв горстку земли за селом.

На сельском погосте уныло
Лишь ветер гоняет листы,
Да мало крестов на могилах,
А старые сгнили кресты.

Хочу чтоб над нашей равниной
Малиновый звон разнесло,
Как праздник в духе 
                                христьянина,
Как праздник, и в наше село.

Михайловка, Михайловка,
На сотни верст окрест
Ни церкви, ни церквушки,
Где православный крест.

Михайловка, Михайловка,
Могильные кресты.
Михайловка, Михайловка,
Я русский, как и ты.
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Хуртага

Ты как нежная мать,
Твоя девичья стать,

Ты – тепло очага.
Буду ночи не спать,
Буду песни слагать
О тебе, Хуртага.

I
Как на родине я долго не был.
Вот и горы, и неба сатин.
Чую запах домашнего хлеба,
Одолеть лишь один серпантин.
Бьет ли дождь по стеклу лобовому,
Забивает ли фары пурга,
Но дорогу к отцовскому дому
Я и ночью найду, Хуртага.

II
Твои овцы – в них шерсти 
                                          полпуда,
Но я помню, зимой, как отец
Внес ягненка, как белое чудо.
Подрастай же, наш новый жилец.

Твои пади – с медовым нектаром,
В твоих падях – зароды-стога.
Молодняк пополняет отары,
Твои нивы тучны, Хуртага.

III
Хоть земли не бескрайние дали,
Здесь покос, ну, а это – под злак,
Березняк под поля корчевали,
Хоть с трудом – отходил березняк.

А теперь, то, что звалося нивой,
Можно поднять в четыре плуга.
Ты была не больна, не ленива,
Что случилось с тобой, Хуртага?

IV
Вы зажили семьею когда-то,
А в семье всяко было порой.
Здесь Хамней был 
                          за старшего брата,
Ты была ему младшей сестрой.
И во сне не приснится такое,
Вы делили поля и луга.
Видно, кто-то недоброй рукою
Вас навеки развел, Хуртага.

V
И пусть чья-то 
                      девчонка-тростинка,
Босиком пробежит по стерне,
Лучше нету, чем на Хуртагинке
Подставлять спину теплой волне.
И пусть внук мой мне скоро 
                                         напомнит
И мои те два первых шага,
И у речки пусть шепчутся волны,
Ты мне мать, я твой сын, 
                                         Хуртага.
Ты как нежная мать,
Твоя девичья стать,
Ты – тепло очага.
Буду ночи не спать,
Буду песни слагать
О тебе, Хуртага.
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Усановка
Посвящается казакам-первопроходцам

Усановка, Усановка,
Твоя Аксиньи бровь,

Казацкая Усановка,
В тебе донская кровь.

Была зима, весна ли,
(Прошло ведь столько дней),
Казаки седла сняли
Со взмыленных коней.

Чтобы казачье войско
Шагнуло за Байкал,
Прошли Сибирь геройски
Потомки Ермака.

Они прошли те версты,
Прошли за шагом шаг.
Вода, что с хлебом черствым,
Ну что ж, терпи, казак.

Лед на реке искрится,
Как сталь ружейных дул.
Поставлен на границе
Казачий караул.

Неевший и неспавший,
И, глядя на реку,
Уснул казак уставший,
И снится казаку:

О доме снится, или
О Доне снится сон,
И где в придонном иле
Залег усатый сом.

Усановка, и имя
Селенью подошло.
Здесь казаки, а с ними
Граница и село.

А может, все иначе,
(Загадкам нет числа),
И что усы казачьи
В названии села.

Похожие названья
Встречал не раз не два
Я там, где синь Кубани,
Где Дона синева.

Жара ль, мороз ударит,
Все стерпит есаул,
За службу государю
Награды и посул.

Полезут – мы покажем!
Наш палец на курке.
Пока казак на страже,
Граница на замке.

С лосенком мать – лосиха,
С козленочком – коза
Пройдут, и снова тихо.
Тогда гуляй, казак!

С размахом и разгоном,
Под огуречный хруст
Нам четверть самогона
Что комара укус.
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И пусть помяты травы
(Кому казак не люб!) 
И вьется чуб кудрявый,
Казачий вьется чуб.

Село живет, а значит,
Хранитель этих мест,
Быть может 
                    тот казачий
Георгиевский крест.

Года водою стылой
Пролились на село,
А то, что было, было,
Куда теперь ушло?

Могу ли я смириться
(Угас казачий род!),
Что село лет тридцать
Колхозный огород.

Я видел, как бывало,
Годов не чуя груз,

Старик, какой бывалый,
Казачий крутит ус.

В лугах, где конь 
                       резвился
Под майскою луной,
Там хлеб заколосился
Пшеничною волной.

А как за снежным настом
Зазеленеет луг,
Усановка, сзывай нас
На свой казачий круг.

Ты за утесом скрылась
От жизненных ветров.
Твои, как Божья милость,
Четырнадцать дворов.

Усановка, Усановка,
Твоя Аксиньи бровь,
Казацкая Усановка,
В тебе донская кровь.
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Хамней

Месяц вышел и звезды повисли,
Нам тепло от нагретых 

                                            камней.
О тебе мои думы и мысли,
Ты всегда в моем сердце, Хамней.

Ты стоишь над серебряным 
                                           плесом,
Мой Хамней, а вокруг благодать.
Ты стоишь на гранитном утесе,
А с утеса далеко видать.

Где зароды на дальних покосах.
Тишина. Да лишь след от саней.
И зимой бьет родник под утесом.
Вы как братья – утес и Хамней.

На коленях одни лишь заплаты.
Было время – и в спину пальнут.
Но колхоз мы подняли 
                                  в тридцатых,
Мы подняли свою целину.

Мы трудились и жили мечтою,
Знали, мы отдохнем попоздней.
Мой Хамней, ты зерно золотое,
Ты руно золотое, Хамней.

Видно, вправду мы бога забыли,
Славно жили, и как на беду.
Но не мы, а за нас рассудили
В девяносто каком-то году.

И, бывало, что хлеба 
                                     ни крошки.
Мы амбар выметали дотла.
Выручала лишь наша картошка,
Что у нас всем на зависть росла.

Под трескучим сибирским 
                                         морозом
В полыньях не замерзнет вода.
Тихим Доном ты был 
                                   до колхозов.
Я хочу, чтобы был им всегда.

Я не знаю, где лес зеленее,
Я не знаю, где небо синей.
Отвернулась судьба от Хамнея,
Но я верю в тебя, мой Хамней.

Месяц вышел и звезды повисли,
Нам тепло от нагретых камней.
О тебе мои думы и мысли,
Ты всегда в моем сердце, Хамней.
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Бургуй

Ты все для меня, мой Бургуй.
Ты утро мне, с зорькою алою.

Ты мне как спасительный буй,
Улус, моя родина малая.

Лето. Переполненный автобус.
Духота. На стелах пыли муть.
Открываю окна, только чтобы
С ветерочком воздуха глотнуть.

Выхожу в пропыленной обновке
Сдачу пятаков зажав в горсти.
Для меня не просто остановка.
Здесь Бургуй, здесь мой 
                                    конец пути.

Здесь Хамней бурлит, 
                         как конь, норовист,
Не объездить этого конька.
Горы здесь, и горец я по крови,
И немного есть от степняка.

За какой горой, какой рекою
Расскажи мне, где искать твой след.
Знаю, слово «бургэ», есть такое.
Или ты от сказочной «бургэт».

Мне сладка вода ключей Бургуя,
Сладок дым родного очага.
Я люблю тебя, тобой любуюсь,
А раз любишь, – значит от «урга».

Мне легко под материнской 
                                         крышей,
Тяжело мне – если расстаюсь.
Больно мне за нас, когда я слышу:
«Ну и что? Подумаешь, улус!»

В серьгах серебра узор нетканый
С изумрудом – кольца на перста,
А твоих волшебников – дарханов
Знали Верхнеудинск и Чита.

Кузнецы на вид народ суровый.
Хоть в поту – работой упоен.
Топоры, серпы, коням подковы
В каждом доме – с тех еще времен.

Откует кузнец ободья – шины.
Бьют подковы искры на скаку.
Был бы рад за вас 
                           Галдан Тубшинов,
Тот, кто подковал бы и блоху.

Дышат тяжело меха из кожи,
Раздувая в кузне гон – очаг,
Ведь колхоз без кузницы 
                                     не сможет,
Без нее колхозу – ну никак!

Прогремят над теплым маем грозы.
Вот бы сеять самая пора.
Мы в деревне только за колхозы,
Есть колхозы – будут трактора.

Трактористы – удаль молодая,
В краску вгонят девушек-невест.
Парни из Хамнея, Бургалтая
Гордость и надежда МТС.

А набат позвал – за танки сели,
Не пожив еще, не долюбив,
И горели в танковых дуэлях.
Самым главным – жизнью
                                           заплатив.
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Бил свинец в знамена полковые.
За Москву! За Сталина! Вперед!
В роковые те, сороковые
Спас село лишь луг да огород.

Хоть давно сельпо без керосина,
До утра мельканье спиц.
Бей, солдат, фашистскую вражину,
Вспоминая бургуйских мастериц.

Весь Берлин белел от флагов белых
В тот последний майский 
                                      артобстрел.
О Победе весть еще летела,
А колхоз отсеяться успел.

Хороша еда – лапша и рожки,
Да весной живот сведет с боков,
На посадку брали мы картошку
У друзей – хамнейских мужиков.

Нет тепла главнее для растений,
Есть тепло – пойдет картошка 
                                             в рост.
Потому и не было селений
По Хамнею – лишь 
                         Хамнейский мост.

Лед хамнейский крепок, 
                              словно камень,
У мороза – лучшие мосты.
И теперь соседствуют домами
Дом бургуйский, дом из Хасурты.

Все ревел Хамней, пока не стихло,
Даже мост унес, такой-сякой.
Здесь не фунт узнаешь – пуды лиха,
Если рядом жить с такой рекой.

От воды хамнейской тянет ноги,
А потом подъем на три версты,
Нам в Бургуе главное – дороги,
Нам в Бургуе главное – мосты.

Не построить мост без пота, 
                                            крови,
Здесь и половодье – 
                              страшный враг.
Ах, как нужен мост 
                            для Джидастроя.
Он подрядчик. Выстроил ГУЛАГ.

Шел и шел, и лишь вода блистала,
На моста натруженных «быках»
Груз со стратегическим металлом,
Тайный груз ЗИСов из Городка.
Берегла, как золото, Гохрана.
Охраняла, словно мост ж/д.
На мосту Хамнейском деревянном
Сколько лет был пост НКВД.

Телогрейка даже пропотела,
Кое-как подъем берет ЗИС-5,
А шоферу еще много дела,
Мост пройти, утес, а там – 
                                      хоть спать.

Хоть утес не место для разъезда,
Здесь не поместиться каблуку,
А не развернул – в полшаге 
                                             бездна,
Только руль – как память смельчаку.

Знаю я, помчат автомобили – 
Выжмет больше 100 км мотор,
А пока весь в копоти и пыли
Рвет гранит могучий «Автодор».
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И уже работа завертелась,
Как похвальна этакая прыть,
Только было б так – начать
                                      и сделать,
А на деле – начать и забыть.

Пусть дела, а на день забегу я,
Мой улус – твой верный я слуга.
Будет Ундэр Байса над Бургуем,
Будет и Бургуй – моя Уpгa.

Хоть, Бургуй, тебя судьба вертела,
Как Хамней, под грохот 
                                 пенных струй,
Знаю я, Бургуй, ты много сделал,
Только много ждет еще, Бургуй.

Ты все для меня, мой Бургуй.
Ты утро мне, с зорькою алою.
Ты мне как спасительный буй,
Улус, моя родина малая.
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Дутулур

Нет болтанки, кончились 
                                         мученья,

Мы глядим с двухтысячных
                                              высот.
Подлетаем к точке назначенья.
Наш «ЛИ-2», небесный тихоход.

Шум в ушах с высотных 
                                      перепадов,
Но встречает, отдых нам суля,
Нас в жару приречною 
                                      прохладой
Первой дутулурская земля.

А потом разбег, и снова в небо,
Чтоб растаять, сделать разворот.
Ты всегда встречай нас 
                               солью-хлебом,
Дутулур, ты здесь «Аэропорт».

Был хорош денек, да солнце село,
Был красив цветок – недолго цвел.
Нам летать совсем не расхотелось,
Да последний «борт» давно ушел.

Не слыхать турбин с высот 
                                        орлиных,
Дыма шлейф не вьется за хвостом.
Там, где взлет был – лунные 
                                         картины,
Но об этом как-нибудь потом.

Заблестит осенней паутиной
Между туч лазоревый лоскут,
Да лишь два юхтинских 
                                      исполина
Дутулура небо стерегут.

Им века оставили отметин.
Кедр там вырос, ветром занесен,
Им не тяжек груз тысячелетий,
Эти исполины помнят все.

Помнят шум и грохот камнепадов,
Шум и рев рассерженной Джиды,
Что рвалась из каменной блокады,
Поднажав всей силою воды.

Серебрятся инеем вершины,
С них сдувает ветром первый снег.
Исполины – это Исполины,
С нами вместе – в наш 
                                 жестокий век.

Только тень, но где же лучше света
Звонкой песней горестный мотив
Коллективизация, а это
«Все в артель», а значит, 
                                   в коллектив.

Сталин на газетном развороте,
За таким пойдешь, закрыв глаза.
Мы за жизнь артельную 
                                      не против,
Коллективизация, мы – за!

Хоть гадали мы – не прогадали,
В каждой пади – маленький 
                                           колхоз.
Это после нас товарищ Сталин
Скажет и про «правый перекос».

Только встали на ноги и – нате!
Снова весть сорочий хвост 
                                            принес:
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Будет как в тридцатых, 
                                 но в квадрате,
Когда из пяти – один колхоз.

Что нажили – все не без натуги,
Разве можно так – возьми 
                                          да брось,
А колхозов, их у нас в округе
Эдак так пяток и набралось.

Вот уж и последнее застолье,
Пусть Хурай-Цакир сегодня пьян,
А долина стала «Гуляй полем»,
В луговой траве порос бурьян.

По винтовке выдали на брата,
Казакам – и пороха и пуль,
Караулом стали здесь когда-то,
Где в Джиду впадает Модонкуль.

Здесь казак Яньков, казак Викулин
У Джиды нашли и дом и кров.
По архивам – было в Модонкуле
До трехсот и более дворов.

Жгли из глины кирпичи на печи,
Будет теплой долгая зима.
Русские селились здесь навечно
И рубили крепкие дома.

Им сто лет стоять бы без износа.
И они стояли до поры.
Но лишь дутулурские покосы
Там, где «модонкульские бугры».

Разобрали дом под бревен стоны,
И собрали вновь за рядом ряд.
Помнит дом и пленного барона,
Помнит двор Щетинкина отряд.

Там, где школьный двор шумит
                                         как улей,
Как солдат на вверенном посту,
Он стоит в почетном карауле
Русской печки помня теплоту.

Разбросало всех житейской бурей,
И как память тем, кто вдалеке,
Дом твой каждый третий 
                                    в Дутулуре,
Дом твой каждый пятый 
                                      в Городке.

За горою падь с рекой Зимкинкой
Среди мха и прелого листа,
Заблестит предательски слезинка,
Когда вспомню здешние места.

Кто вздохнет, а кто-то и заплачет,
Да сейчас не время для тоски.
Ну, а про колхоз «Улан тарячин»
Вспомнят после разве старики.

А долина – вот она, в полшаге,
Но не можем – воле супротив.
А дорога та – теперь овраги,
Значит, нет обратного пути.

Вместе – пота соль и соль земная
В этот горький день и горький пир.
Ну, а Дутулур пусть чтит и знает
Главный корень свой Хурай-Цакир.

Дутулур, тот помнишь день 
                                       весенний,
Луговые первые цветы.
Этот год был твой 
                           и день рожденья,
В этот год и день родился ты.
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Также хорошо здесь и привольно,
Меж берез ковыль и дикий мак.
Дутулур, ты начался 
                             со «Школьной»,
Говорят, что это добрый знак.

И уже из печек дым клубится
(Цену хлеба знает сибиряк),
У домов белеют поленницы,
Хорошо, что рядом березняк.

За селом покрытая росою
Земляника, сладкая как мед.
А грибов – да хоть коси косою,
А потом – кто сколько унесет.

Начинали, кто по нитке с мира.
Начинали с чистого листа.
Модонкуль, Зимка 
                          с Хурай-Цакиром
Твои корни – три твоих кита.

У берез на ветках серьги свисли,
И пьянит цветочным духом луг.
Этот луг сплошной тысячелистник,
Дух такой – от тысячи недуг.

Под скалой аршан 
                  с подгнившим срубом.
Сруб поправим – это не беда,
Пить такой аршан – аж ломит 
                                                 зубы,
Но зато целебная вода.

По утрам к привычным 
                              птичьим хорам
Свой Зимкинка вставит разговор.
Заблестят Зимкинские озера –
Чудо гор – озера – чудо гор.

На озерной глади как снежинки,
Что летят и тают в первый снег,
Это вы – зимкинские кувшинки
В лебедином па «Зэмхэ сэсэг».

Над долиной ласточки, стрижи ли
В чистом небе наперегонки.
И улус здесь был, и люди жили,
И в ночи светились огоньки.

Строили и фермы и амбары.
К топору привычная рука.
Долго помнил первых коммунаров
С благодарностью улус Зимка.

Хорошо у речки летом жарким,
Слышится кукушкино «ку-ку».
Отдыхают девушки доярки,
Пока их буренки на лугу.

Молока от каждой по три тонны
(Я забыл в полгода или в год),
И везли полнющие бидоны
Прямиком, Зимка – маслозавод.

При такой траве с такой водою
Молоко – целебнейший бальзам,
А в районе выше нет надоев,
Чем в колхозе 
                    «Коммунизмын зам».

Вам почет и знамя из района,
За надои – с премией и без.
А ушло цемента и бетона
На коровник – как на ДнепроГЭС.

Где был хлебный дух – 
                             там запах тлена.
Там, где птицы пели – нету птиц.
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Где коровник был – одни 
                                    лишь стены
С пустотой пугающих глазниц.

Тяжело, Зимка, ходить в заплатах,
Когда у других казна полна.
Вот и Хайхат стала вдруг богатой,
И забогател Мэргэн-Шана.

И Зимкинка, важно выгнув спину,
Стала вдруг валютною рекой.
Берегитесь, речка и долина.
От лихого люда, что с киркой.

Не поется там, где раньше 
                                         пелось.
Была медь в почете, нынче злать.
Ну, а нам вздохнуть, опять 
                                          за дело.
Будет трудно – нам 
                               не привыкать.

Дутулур, мы с тобою все 
                                        осилим,
Сохрани и молот свой и серп,
Дутулур – ты горсточка России,
Дутулур – с судьбой СССР.
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Цакир

Цакир, ты мне дорог, Цакир,
Как летнего неба сапфир,

Как хлеб и стакан молока.
Цакир, ты село и река.

След дикой козы у зародов,
У снегом затоптанных скирд.
В предчувствии скорых морозов
Уставший задремлет Цакир.

А где-то, как в темных 
                                  колодцах,
Зажатый меж каменных врат,
Ревет, и он тоже зовется
Цакир, он твой тезка и брат.

Я помню, не сдали бы нервы,
Ведь столько воды унесло
То лето и год сорок первый,
И двадцать второе число.

То было ужасное лето,
Жара, обмелела река.
От марева над сельсоветом
Флаг красный все ждал ветерка.

Весть срочную азбукой Морзе
Несли провода и эфир,
И весть та, что кровь в жилах
                                            мерзла,
Пришла и в райцентр Цакир.

Я помню те жаркие утра
Страны в самый яростный год,
Где был на селе репродуктор.
Туда набивался народ.

«Пиши же, сыночек мой родный», –
Так шепчется мама с сынком,
Но вот уж команду – «повзводно»
Охрипший дает военком.

Ах, синенький скромный 
                                        платочек,
Ах, вдовьи вы ночи без сна,
Сынов родилось бы и дочек,
Да все виновата война.

Уходят солдаты навечно
Туда, где погост за окном.
Здесь звездочка и полумесяц
Соседствуют с русским крестом.

Пусть жизнь твоя – больше 
                                        невзгоды,
Полынь, а не сладкий зефир,
А где-то несет свои воды
И рвется, он тоже Цакир.

Цакир, ты мне дорог, Цакир,
Как летнего неба сапфир,
Как хлеб и стакан молока.
Цакир, ты село и река.
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Улентуй – моё детство

Улентуй, мое детство,
И тот дом по соседству,

И любовь, что задела крылом.
Улентуй, мое детство,
Беззаботное детство,
Я твоим согреваюсь теплом.

Знаю, батя мне трепку закатит,
Все равно через лес – по прямой.
Хоть и сыт, и тепло в интернате,
Да уж больно охота домой.

Ну а дома одну только ночку,
Где на ужин лишь чай 
                                   с молоком.
Чтоб опять через лес 
                                   в одиночку,
Чтоб опять через лес прямиком.

Ты учись только, знаю, 
                                   ты сможешь,
Вот пиджак твой, 
                          он рван-перерван,
Скажет мать, а сама мне положит
Еще теплых лепешек в карман.

Ветка треснет, то филин застонет,
Повернуть бы, но не поверну,

И потом, только взрослым 
                                         и понял,
Каково через лес пацану.

Детство милое, школьным 
                                      листочком
Ты осталось, мне дальше идти.
А вот в парк не хожу в одиночку,
Если вечер и после шести.

Где промчались вешние воды,
Там лишь дождь моросит 
                                      на жнивье,
Улентуй – мои детские годы,
Улентуй – это детство мое.

А когда в безвременье, 
                                  быть может,
Мой качаясь уйдет караван,
Я хочу, пусть мне мамка положит
Еще теплых лепешек в карман.

Улентуй, мое детство,
И тот дом по соседству,
И любовь, что задела крылом. 
Улентуй, мое детство, 
Беззаботное детство,
Я твоим согреваюсь теплом.
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Ели Хужира

Ты радость, но и боль,
Ты зелень акварели.

Хужир, а значит соль,
Хужир, ты соль и ели.

Я услышал когда-то и где-то,
Чтоб хоть раз убедиться потом,
Ель посадишь – плохая 
                                      примета,
Будет ель – будут горести в дом.

Я кричал, сколь хватило 
                                      силенок,
А его не запомнил лица.
На село было пять похоронок.
Где на папку одна, на отца.

Там, где бой был за пыльный 
                                       развилок,
Где ты падал с последним 
                                         «Ура»,
Там трава безымянных могилок
Изумрудным ковром расцвела.

И сережки, как слезы роняя,
Где ты лег в земляную 
                                    постель,
Две березки твой сон 
                                охраняют,
Две березки и грустная ель.

И куда перелетные птицы
Улетают из нашей дали,
Увезу горсть родимой землицы,
Увезу горсть хужирской земли.

В пади сыро от лиственной прели.
Тишина, и шаги не слышны.
Это наши сибирские ели
Там, в Москве у Кремлевской 
                                             стены.

Лунным светом у елей макушек
Серебрит паутинную нить.
Эти ели – умерших в них души,
И нельзя их покой бередить.

По ручью ели скорбно застыли.
Высота – закружит голова!
Потому елью печь не топили.
Потому ель не шла на дрова.

Утром ранним я встану до света,
Чуть затеплит в холодный апрель,
Посажу, я не верю в приметы,
Пусть растет в палисаднике ель.

Ты радость, но и боль,
Ты зелень акварели,
Хужир, а значит соль,
Хужир, ты соль и ели.
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Шара-Азарга

Шара-Азарга – без края тайга.
Спустилась к обрыву крутому

Шара-Азарга, дорога долга
К родимому отчиму дому,

Выдыхался наш совхозный 
                                            газик
Не один сожгли бензина бак,
Когда мы по снегу и по грязи
На дабан поднялись кое-как.

Ветки кедрачей пригнулись низко
(Нынче рано первые снега),
Позади дабан 
                    Шара-Азаргинский,
Впереди моя Шара-Азарга.

Ты седа, и возраст твой 
                                    почтенный.
Больше века минуло почти,
Но тебя на картах довоенных
Я искал, никак не мог найти.

Здесь жива еще казачья слава
Казаков, отцов и сыновей,
Если есть в селе погранзастава,
Значит и девчатам веселей.

Халхин-Гол, твой горек хлеб 
                                   кирпичный,
И глоток воды – как горек он,
Я не зря на страже пограничья,
В сто клинков Буркавдивизион.

Ты била и русскою станицей,
В Рождество к заутрене звала,
Где Яньковых так дворов 
                                 под тридцать.
И Ловцовых чуть не полсела.

Как июль, так хлеб заколосился,
Будут и пирог, и калачи.
Здесь и русский многому учился,
Да и сам чему-то научил.

Хлеб растить, еще ругаться матом,
И без бани, что за русский двор,
Да бурьян порос, где были хаты,
Дай им Бог – они спустились с гор.

Хорошо на летниках Купчина,
За Джидой – как горная страна,
Здесь в речушках мы ленков 
                                       «лучили»,
Что ленок – то черная спина.

Горы здесь, а всюду болотина,
Зато клюква прямо у дверей.
Быстро стынет суп из сохатины,
Здесь мы не боялись егерей.

Кто спиной к костру, а кто боком,
Им не до красот и до чудес,
На дабане пленные с Сикоку
И с Хонсю, Хоккайдо валят лес.

Долгую молитву Фудзияме
Губы шепчут из последних сил,
Зарастают от бараков ямы,
Ямы от проваленных могил.

Шапку снять и праху 
                                 поклониться,
И предать земле, хоть свой 
                                          не свой,
Чтоб закрыл последнюю 
                                        страницу,
Той войны последний рядовой.

Оживят цветы холодный мрамор,
Вспомним тех, кто наш 
                                  оставил свет,
А дабан наш, хоть не Фудзияма,
Но для нас святее места нет.

Шара-Азарга – без края тайга.
Спустилась к обрыву крутому,
Шара-Азарга, дорога долга
К родимому отчему дому.
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Енгорбой

Енгорбой, Енгорбой,
У Джиды голубой

Вьется пара весенних проталин.
Енгорбой, Енгорбой,
Где тот дым над трубой?
И тот дом, где я сердце оставил.

Уложив кремневку на ладони
Целил долго, чтоб наверняка,
Не уйти б оленю от погони
Да стрелка чуть дрогнула рука.

Зацепила пуля позвоночник,
Слабнет зверь, дыхание как стон,
Но идет, там впереди источник,
Впереди – спасительный каньон.

День прошел, когда ружье
                                       пальнуло,
Еще пахла пороха зола,
Но, о чудо, рана затянулась,
Но, о чудо, рана зажила.

Я был болен, все померкли краски,
А домой ушел без костылей.
Ну, а про оленя – может сказки,
Пусть легенда, но я верю ей.

Здесь вулканы с огненною лавой
Родились миллионы лет назад.
Нет теперь тех змеев пятиглавых,
Лишь Аршан. Он нам 
                               как злата клад.

У собак загривки дыбом встали,
Чей здесь след понятно и без слов!
Не завалишь ты – медведь завалит,
Здесь тайга – ее закон суров!

Навалил медведь полтонной 
                                            тушей,
Затрещит под тушей зимовье.
Он шатун, раз сон его нарушен,
Выручай, кремневое ружье!

Ледяной водой в лице швырнуло,
Не сорваться бы 
                            с обмерзлых скал.
Доходили аж до Хубсугула
Это же Байкал, второй Байкал!

Здесь и снежный барс и зверь 
                                         не пуган,
И таймень – зубастее акул.
Поослабла у коней подпруга
За три дня. Но вот он, Хубсугул!

Тот же нож охотничий из ножен,
И ружье все так же метко бьет.
Век прошел, и два, и три – 
                                         и что же?
Жил и жив охотничий народ.

Что-то вышло, очень скверно 
                                            вышло.
В это «что-то» верилось, и нет.
Ну, а вскоре то, что я услышал,
Даже просочилось из газет.

Пусть хоть вы, хоть мы, 
                    но с добрым сердцем, 
Для друзей открыты двери в дом –
Мы ж родня! Ведь мы 
                                  единоверцы!
А кордон? Да пусть стоит 
                                        кордон!
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Две реки, и как прекрасны реки,
Кто влюблен – разлука не мила,
И слились Сэхир с Джидой 
                                             навеки
Лишь у нас, близ нашего села.

Хоть кричи до слез – 
                          не слышно крика,
Забушует – Боже пронеси!
Как была Джида как серна дикой,
Не усмиришь ее, сколь 
                                       не проси.

Словно вор, когда дыра в заборе,
И Джида, как тот полночный вор,
Устремилась, с нею 
                               не поспоришь,
В этот узкий,  
                   чуть пролезешь створ.

Вес рвало, как будто паутину,
И срывала камни в тонну вес.
В этом месте строить бы 
                                       плотину,
Место идеальное для ГЭС!

Здесь прошли геологи 
                                    в ковбойках,
Их следы остались на тропе.
Знаем мы, хотя прошло лет
                                         столько,
Аббревиатуру ГРП.

Связка книг, да чемодан фанерный
И пиджак суконный, а не драп,
Будет, будет горным инженером
Наш земляк – Баиров Гармажап!

Возмужал, немало пролил пота
За диплом и ромб на пиджаке,
Ждет его карьера, ждет работа
И жена. В таежном Городке.

Нам бы клуб, тот старый 
                                на смех курам
Да затраты больно велики!
И стоит красавец Дом культуры.
Кто построил? Шефы, горняки!

Не всегда доволен я судьбою,
Но всегда, куда б мне не идти,
По пути мне только с Енгорбоем,
Только с Енгорбоем по пути!

Это пусть мое стихотворенье
(Это не причуда и не лесть)
Посвящается тому оленю,
Хоть оленям памятники есть.

Енгорбой, Енгорбой,
У Джиды голубой
Вьется пару весенних проталин.
Енгорбой, Енгорбой,
Где тот дым над трубой?
И тот дом, где я сердце оставил.
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Санагинский дацан

Санага, Санага,
В разноцветье луга,

Холодок полуночного мрака.
Санага, Санага,
Белых шапок снега,
Помнишь ли своего хуварака?
Где снег расчерчен строчкой соболиной,
Роняет снег уснувшая тайга.
Уснуло все, уснула и долина.
Она твоя долина, Санага.

Не здесь ли шло Хан Батыево войско,
В следах от конских тыщь порос бурьян,
А нам язык и слог старомонгольский
Роднее, чем кириллица славян.

Здесь, где река с изломами крутыми,
Пусть хоть мороз, хоть солнце пепелит,
Как гордость, как религии святыня,
Как подвиг лам – буддийский храм стоит.

Лам труд велик, и подвиг их неистов,
Чтоб и сюда буддийский слог достиг,
Как просвещенцы веры ламаистской
Несли тома своих священных книг.

Как золото несли, как груз стеклянный,
Через хребет, едва окрепнет наст.
Мы знаем их – они не безымянны,
За их дела добром им Бог воздаст.

Мы не они, но знаю, тоже можем,
И тот же цвет одежд как желтый мак.
И чтобы дело нам тех лам продолжить,
Наш дом дацан, нам званье – хуварак.
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Пусть трудно нам, но чтоб достичь всезнанья,
Из года в год и не от сих до сих
Мы постигали тайны мирозданья
Одной из трех религий мировых.

То за дацаном ночью волки выли,
То, как знаменье, падала звезда.
Еще наступят те, что роковые,
Твои ж настали черные года.

Гремел набат, вещун кончины близкой.
Горел дацан – от дыма меркнул свет.
Горел не только центр ламаистский,
Мы потеряли университет.

Как много нас – за веру умирая,
С молитвой, но без поминальных тризн,
И та, «полста восьмая, часть вторая»,
Где «враг народа» и «пан-монголизм».

Ты получил вторичную прописку,
К чему торги – ты все простил долги,
Ты как цветок долины Санагинской,
Не просто храм – ты совесть Санаги.

Чтоб знать старомонгольские глаголы
Я, как и ты, готов начать с нуля.
И едут к нам учителя-монголы,
Но будут и свои учителя.

Санага, Санага,
В разноцветье луга,
Холодок полуночного мрака.
Санага, Санага,
Белых шапок снега,
Помнишь ли своего хуварака?



206

Утата

Утата, Утата, Утата.
Ты мне за сестру и за брата.

За то, что покинул когда-то,
Вся жизнь моя будет расплатой.
Утата…
Устал я, все против теченья гребя,
А может года тяжким грузом повисли.
Тогда, когда мне не хватает тебя,
Утата моя, о тебе мои мысли.
 То мысли быстры, словно стая синиц,
А то затихают, как в медленном танго,
То вижу в тумане табун кобылиц,
То горы в снегах, где цветет ая-ганга.

Твой воздух настоями трав напоен.
Вот тянет сосок жеребенок игристо.
Я не был счастливей, чем в детстве моем,
Но только оно пролетело так быстро.

Мы были как братья в селе пацаны,
На речку сбегаясь ватагой босою.
Я прежде узнал вкус корней сараны,
Чем позже я их любовался красою.

K Саянам седым, как седым старикам,
Я еду, и тает в душе моей иней.
Земляк ваш, я еду к своим землякам,
К своим землякам, словно к нашим святыням.

Судьбою своей, далеко не простой,
Быть может, к богам ты попала в немилость.
В тебе изменилось, не знаю я, что,
Но что-то незримое переменилось.

Здесь тот же родник бьет хрустальной водой,
И горный поток, и цветы луговые.
Но вот духи гор, там, где Оронгодой,
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Чуть-чуть приоткрыли свои кладовые.

И хлынул в долину фартовый народ,
В руках инструменты – кирка и лопата.
Неужто какое-то время пройдет,
Что будет кирка и на гербе Утаты.

Все то, что нам свято, за золота пуд
Придется отдать тем фартовым ребятам.
Когда-то здесь пели – сейчас не поют.
Деревня моя – моя Злата – Утата.

От слез на глазах затуманился взгляд.
Как в кадре мелькнули года чередою.
Не будет меня, но пусть вновь зазвучат
Под звуки лимбы песни Оронгодоя.

Утата, Утата, Утата,
Все беды и горе от злата.
Ты мне за сестру и за брата,
Зачем тебе злато, Утата?
Утата...
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Далахай, ты моё тоонто

Я не знаю, где смежатся веки.
Наша жизнь, как игра, как лото.

Далахай, мы с тобою навеки,
Далахай, ты мое тоонто.

Чтоб не вскрикнуть, губу закусила,
Пот на лбу, словно капли росин,
Разрешается женщина сыном,
И несется по стойбищу – сын!!!

У родительницы голос усталый.
Счастлив Хан, он от счастья хмельной,
Пузырится кумысом пиала.
Это сын твой, он первенец твой.
С гор поток, где шумит, не стихая,
И гудит как натянутый лук,
Родились сразу два Далахая,
Хана сын, и все то, что вокруг.

Мясо ешь, и кумыс не убудет.
Им в тот день не обделен никто,
А под ветер шаманка под бубен
Совершила обряд тоонто.

Над долиною тучи, как клоки,
У костра будет теплым ночлег,
Был жестоким, конечно, жестоким
Тот жестокий семнадцатый век.

Дивный вечер, костер догорает.
Жить бы здесь хоть лет двести, хоть сто.
Тоонто здесь того  Далахая,
Где-то здесь и моё тоонто.

Я не знаю, где смежатся веки.
Наша жизнь, как игра, как лото.
Далахай, мы с тобою навеки,
Далахай, ты мое тоонто.
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Цаган-Морин

Цаган-Морин, Цаган-Морин,
Простор тайги необозрим,

И вод твоих ультрамарин,
Цаган-Морин.
Цаган-Морин, Цаган-Морин,
Сагаан-дали твоих долин,
Моих поступков властелин,
Цаган-Морин.

Лежат в кармане справки 
                                 с сельсовета,
Что впереди – не думаешь о том.
Мы в восемнадцать все 
                           чуть-чуть поэты,
Нам в восемнадцать тесен 
                                     отчий дом.

Я в стих слагал рифмованные 
                                             слоги,
Не крал, не врал, не мял 
                                 чужих перин
И твердо знал – судья есть 
                             самый строгий,
И тот судья – родной 
                                 Цаган-Морин.

Твои б снега на Рериха картины,
И на снегу – озябшую сосну.
Село родное – край мой 
                                      сохатиный,
Тебя не вспомню, значит, не усну.

Мне говорят, что ты 
                              за краем света,
За перевалом снова перевал.
Но мудрым был, кто выбрал 
                                        место это,
Поэтом был, кто так тебя назвал.

Из сотен дней хорошим днем 
                                        считался,
Когда в обед хоть с хлебом 
                                        маргарин.
Чего искал, чего найти пытался,
Но не нашел другой Цаган-Морин.

А на душе волненья и тревоги,
Не лечат их ни спирт, ни аспирин.
Я в мыслях мчусь 
                    по брошенной дороге,
Дороге Санага – Цаган-Морин.

Я мчусь домой, чтоб начать жить
                                          по новой.
Но лишь проглянет 
                       меж стволов кедрин
Отцовский дом, и я шепчу 
                                         два слова:
Цаган-Морин родной, 
                                 Цаган-Морин.

Над сельсоветом – выцветший
                                         триколор.
Где Дом культуры – 
                        там большой замок.
Но хорошо, что дети ходят 
                                           в школу,
Как хорошо, когда звенит звонок.

Ты все расскажешь мне – 
                             я весь вниманье.
Нас двое как стреноженных коней.
Душа болит от встреч ли, 
                                  расставаний,
Не знаю больше, от чего больней.
С меня спроси – приму 
                                   любую кару,
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Но помоги у жизненных 
                                        быстрин.
Ты мой спаситель, ты мой 
                                    алый парус,
Ты белый конь мой – 
                          мой Цаган-Морин.
Цаган-Морин, Цаган-Морин,
Простор тайги необозрим,

И вод твоих ультрамарин,
                                 Цаган-Морин.
Цаган-Морин, Цаган-Морин,
Сагаан-дали твоих долин,
Моих поступков властелин,
                                    Цаган-Морин.
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Мыла

Мыла, ты как песня, Мыла,
От края до края села.

Твой вечер прохладен и тих.
Читаю Данжалова стих.
То плачешь ты, то весела,
Ты мне как сестренка, Мыла.

Говорят, что медвежий здесь угол.
Пусто, хоть два хоть четыре угла.
Говорят, тяжело жить без друга,
Ты мне друга дороже, Мыла.

Здесь что дом – палисадник 
                                      покрашен
Голубым, словно дым очага.
Это только на улицах наших
Дом последний – и сразу тайга.

На охоту в тайгу торопила,
На охотничьи тропы звала,
А наш дедушка Шампи Ямпилов – 
Наш мылинский Дерсу Узала.

Где природа угля заложила,
Все его указала рука.
И богатого Хара-Хужира
Не открыть бы без проводника.

Пусть декабрь с январем 
                                    приморозят,
Меж камней, у подножья гряды
Прочитаю как азбуку Морзе
На снегу соболюшки следы.

Обжигаясь, подую на блюдце,
Холодит спину камень-валун.
Здесь спокойно и мирно пасутся
Рядом лось и совхозный табун.

Появился табун и исчезнет,
А в ушах – только топот копыт.
В крови девушки каждой 
                                         наездник,
Каждый юноша твой следопыт.

А когда цвет медовый распустит,
 Ая-ганга, наш горный тюльпан, 
Лихим коням поводья опустят,
Зазвенит, зашумит «Сурхарбан».

И чтоб с той вековою порою,
Не хочу, чтобы рушилась связь.
Если дом ты задумал построить,
Первым делом поставь коновязь.

И пусть вечно твой свет 
                                     не угаснет,
В очаге не остынет зола,
Обойдут стороною ненастья,
А я жду, чтоб меня позвала.

Мыла, ты как песня, Мыла
От края до края села.
Твой вечер прохладен и тих.
Читаю Данжалова стих.
То плачешь ты, то весела.
Ты мне как сестренка, Мыла.
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Бортойский дуган

Улус Бортой, улус Бортой,
Ты щедрым солнцем залитой,

Над сельсоветом красный флаг,
Где был дуган – теперь овраг.
Всяк проходящий здесь, постой.
Улус Бортой, улус Бортой.

Я такой не видел и не знаю
Неба высоты и синевы,
Над Бортоем тучка розовая,
Над Москвой была б 
                            на пол-Москвы.

Подсказала тучка, 
                       где построить храм,
Да летняя гроза,
И лама-астролог лишь в Бортое
Для дугана место указал.

Но дугану, видело Светило,
Не ужить с историей в ладу,
Может, рок, но это, знаем, было
В девятьсот семнадцатом году.

Знал ли ты, дуган – твой век 
                                         недолог?
Что придет тридцатых кутерьма,

Где был веры свет – наступит 
                                              холод,
Где был веры свет – наступит 
                                                тьма.

Где-то там под Кяхтой ночью 
                                               серой
Второпях зачитан приговор,
И пошли, бесстрашные, за веру
На расстрел, как будто на костер.

Их звезда кометой пролетела,
Но их звезды снова загорят.
Мы продолжим их святое дело,
Этих лам, их было пятьдесят.

Не писать историю набело
Но хочу, ушли хоть годы те,
Чтобы лам тех имя заблестело
Золотом на мраморной плите.

Улус Бортой, улус Бортой,
Ты щедрым солнцем залитой,
Над сельсоветом красный флаг,
Где был дуган, теперь овраг.
Всяк проходящий здесь, постой,
Улус Бортой, улус Бортой.
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Посёлок Баянгол

Баянгол – богатая долина.
Баянгол – гольцы, 

                                 как частокол,
Здесь прожита жизни половина,
Без тебя мне плохо, Баянгол.

Здесь не степь, здесь нет холмов
                                          пологих,
Здесь тайга – дремучие места.
Горизонт изрезал профиль 
                                        строгий –
То Хамар-Дабана высота.

То медведь, то соболь, то куница,
То блеснет в тайге 
                             ружейный ствол,
Баянгол – таежная столица,
Из семьи шахтерской Баянгол.

Уголек наш – с матами и стоном,
Здесь не выжить при плохой еде,
Здесь с войны не ждали 
                                     похоронок,
Здесь солдат – боец НКВД.

Хоть прошли военные годины.
Скудным был послевоенный стол,
Но уже работали турбины,
Стал Энергоцехом Баянгол.

Навсегда осталась в сердце 
                                            боль та,
С той поры – да я уже не тот,
Но помчался ток высоковольтный
Нашей ЛЭП, как в песне – 
                                        ЛЭП-500.

Мне водой байкальской 
                                     не напиться
В чистоте ее хрустальных волн.
Есть Джиды мельчайшая 
                                         частица
И твоей долины – Баянгол.

Дни летят быстрей, 
                             годов мельканье.
Я спешу к тебе, мой давний друг,
Я остановился на дабане,
От красот захватывает дух.

Все родное – улицы и лица,
Но зияют рамы без стекол,
Я не стар еще – а мне не спится,
Почему ж я плачу, Баянгол?

Баянгол – богатая долина,
Баянгол – гольцы, как частокол,
Здесь прожита жизни половина.
Без тебя мне плохо, Баянгол.
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Ехэ-Цакир, улус «Победа»

Ехэ-Цакир, улус «Победа»,
Тебя б увидеть напоследок,

Ты для меня был целый мир,
Ехэ-Цакир, Ехэ-Цакир.

Было ли такое? Не бывало!
Но Улан-Удэ меня встречал
Пустотою аэровокзала,
Хорошо, что есть автовокзал.

Здесь с утра не раз попортишь
                                               крови
За еще не купленный билет,
В городе нет места бестолковей,
В городе шумливей места нет.

Приезжают, снова уезжают,
Через час и я махну – «прощай» – 
Знаю я, в любом автовокзале
Легче коротается под чай.

Вот ведут попутчики беседу,
Тают сигаретные дымы.
Ты откуда будешь? 
                                Из «Победы»,
Знаешь ли – побединские мы.

И меня как жаром опалило,
Ледяной водою обожгло,
Это ж мой улус – моя долина,
Это ж мой колхоз, мое село.

Хоть не там я, родина осталась,
Говорят же – был, 
                               да вышел весь,
Пусть во мне побединского мало,
Но во мне побединское есть.

В двадцать лет ничто нам 
                                       не помеха,
В двадцать лет охота, чтоб везло,
В двадцать едут все, и я уехал,
Что-то там во мне произошло.

И не хватит лет, хоть годы лечат,
Чтоб понять мне истины простой,
То село живет в тебе навечно,
Хоть давно ты житель городской.

Мне легко, скажу вам откровенно,
Лишь во снах, и жду я этих снов.
Там и я, пацан послевоенный
Средь послевоенных пацанов.

Манит речка, луг и лес неведом,
Это мы, окончив классов шесть,
А писали все – улус «Победа»,
Думали, что так оно и есть.

Нам на год весь шилась рубаха,
В каждом классе стрижены 
                                         под ноль,
Мы раз пять и пробовали сахар.
Это ж чудо – сахар кусковой!

Не до арифметик и грамматик,
Если хлеба лишь до пол-зимы,
Нас шпана не била в интернате,
Знали, что побединские мы.

Вспомнил все, что память оголила,
Вспомнил все, как мамино лицо,
Там про нас, нам все же 
                                      легче было,
Там про нас, а это – про отцов:
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Буйным всходам радуются люди,
В радость тут и дождичек с утра,
И уже мечталось – с хлебом будем,
С хлебом будем, но пришла пора.

Но пришла пора, что или-или,
Но пора настала – кто кого,
И ушли, лишь женам 
                                    поклонились,
Оглянувшись на Хухэн-обоо.

И ушли, страна сказала «Надо!»
И ушли, хоть трактористам бронь,
На ладони Сталина награда,
Так приятно тяжелит ладонь.

Вот они, войною обожжены,
Там была война а это тыл,
Тяжко бабам, их солдатским 
                                           женам,
Рады через силу – нету сил.

Спорили с утра и до обеда.
Наш колхоз – его как назовем,
Раз мы победили, пусть «Победа»,
Слово это – все слилось в нем.

И как все – и сеяли и жали,
И других не хуже были сел,
Что Ехэ-Цакир, не все и знали,
Знали как побединцы – и все.

Знай, Ехэ-Цакир, я вас 
                                не предал,
Мне всего дороже ваша честь,
Буду счастлив тем, улус 
                                      «Победа»,
Что во мне побединское есть.

Ехэ-Цакир, улус «Победа»,
Тебя б увидеть напоследок,
Ты для меня был целый мир,
Ехэ-Цакир, Ехэ-Цакир.
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В Дархинтуй воротились сыны

Фотокарточки – на сердце 
солью!

(Ведь не может быть 
                               сладкою соль),
Для кого-то картинки – не более,
Для меня они – память и боль.
От годов пожелтели страницы,
Мой альбом – как истории том,
Все смешалось здесь – годы 
                                          и лица...
Я листаю свой старый альбом.
Фотокарточек память нетленна,
Поглядишь, и в глазах пелена.
Только мало их тех, довоенных,
Хорошо, если есть хоть одна.
Легкий дул над долиною ветер,
За дабаном – туманная падь...
Шестьдесят вас ушло 
                                    на рассвете,
А вернулось – мне страшно 
                                           сказать!
Еще раз поглядев с перевала
На улус и родительский кров,
Шестьдесят вас ушло. 
                                  Ведь немало!
Где сейчас только десять дворов.
Уши глохнут от минного воя,
В самом пекле – Сибири полки! 
Это ваши под зимней Москвою 
Безымянных могил бугорки.
Да, тогда от «Ура!» хрипли глотки,
Это сила – «Ура!» в сотню ртов.
Но уже подросли одногодки

Своих двадцатилетних дедов.
Чтобы вы уклонились от пули –
Молят бога жена или мать...
Сорок пятый, 
                       но вы не вернулись!
Сердце плачет, не хочет понять!
Не ушли вы от смертного риска,
Не ушли, но вам вечный поклон.
Тридцать вас под звездой 
                                         обелиска,
В Книге Памяти – тридцать имен.
Но вернулись! Из десятилетий
В Дархинтуй, где вас ждали 
                                             и ждут,
Словно на орудийном лафете,
Словно под оружейный салют.
Не обнять вас, в объятьях 
                                    не стиснуть,
Только в этом нет вашей вины,
Тридцать вас под звездой 
                                         обелиска:
В Дархинтуй воротились сыны!
Вы вернулись в родные 
                                       просторы,
В царство света из царства 
                                           теней...
И шумит Дархинтуй, над которым
Небо, всякого неба синей.
На дабане – кедровые шишки,
Не уйти без таежных даров.
Дархинтуй – старики 
                                     и детишки,
Дархинтуй – это десять дворов.
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Холтосон

Холтосон, Холтосон,
Пусть хоть явь, пусть хоть сон,

Бьются наши сердца в унисон.
Ты как солнечный луч
Между каменных круч,
Мы с тобой навсегда, Холтосон.

Кто сам, ну а кто по вербовке,
Кто злою судьбой занесен,
Ее трехлинейной винтовкой.
Теперь он наш дом, Холтосон.

Кедрач там, кедровкины крики.
Успеть бы орехи собрать,
А сколько полян голубики,
Брусники – травы не видать.

Весь год мы на Сталинской вахте,
И давит шофер на клаксон,
Маршрут от поселка до шахты
Твой главный маршрут, 
                                       Холтосон.

Осталось до плана немного,
А наш бригадир даже строг.
Нам Сталина выше нет бога,
Вольфрам – это тоже наш бог.

Побольше бы только вольфрама
Добыть нам из толщи,
Не зря ж разыгралася драма,
Запахло войной над страной.

Так знайте, что с нашим 
                                   вольфрамом
Броня была крепче втройне,
И «тигров» их делали хламом
Из пушек на нашей броне.

Твой воздух озоном настоян.
Природа – ну как на заказ.
Недаром – и профилакторий
Открыли, и только у нас.

Еще б лечебные ванны,
А нет – все прекрасно и так.
Спасибо, Климентий Иванович,
Ты наш, ты почетный горняк.

Мне, может, осталось немного.
Я знаю, конец предрешен.
Иду, но пустует дорога,
Дорога «Рудник – Холтосон».

Чтоб помнили – был у нас Сталин,
Страна – самый крепкий цемент,
Я б тридцать четвертый поставил
На площади на постамент.

Холтосон, Холтосон,
Пусть хоть явь, пусть хоть сон,
Бьются наши сердца в унисон.
Ты как солнечный луч
Между каменных круч,
Мы с тобой навсегда, Холтосон.
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Нурта

Моя Нурта, моя Нурта.
На сердце боль и теплота,

Когда же желт и золотист
Мой полетит осенний лист,
Я вспоминаю нежные черты
Моей Нурты...
Дав проход Джиде, обнялись горы.
Среди гор стоит моя Нурта.
Холодок, но солнце встанет скоро,
Выше гор лишь неба высота.
Знаю я, и кто я и откуда,
Ты наш корень, мы твоя листва,
Я тебя услышу отовсюду,
Я не тот, не помнящий родства.
Не сравнятся тысячей каратов
Наши богатейшие места.
Так твоя история богата,
Дважды возрожденная Нурта.
Я до слез чихал архивной пыли
(Все ищу седую старину).
Все, чем жили вы, что пережили
В ту, еще гражданскую войну
И живот от голода сводило,
Были и нойоны, и князья,
Ну а то, что было, значит, было,
Забывать историю нельзя.
Сеет смерть «винтов» казачьих
                                                дуло,
А у нас все слезы и слюня.
О белогвардейских есаулах,
Есаулах, бросивших коня.
Знать бы под какие встать 
                                        знамена,
Где добра, где больше, а где зла.
Знали мы, что есть беляк 
                                         Семенов
И Щетинкин – красный партизан.

Шли как в Тихом Доне 
                                  брат на брата:
(Наш свиреп сибирский 
                                    Тихий Дон).
Были, как и мы, босы, в заплатах
Те, кто уходили за кордон.
Гнали скот тайком, 
                          забыв проститься,
И ушли потом, себя кляня.
Есть в стенах монгольских 
                                        у границы
До сих пор нуртинская родня.
Волочила камни, корни рвала,
Ужас наводя, и смерть, и страх.
На беду с Джидою так бывало,
Когда дождь неделю шел в горах.
И в тот год вода неслася валом,
Только слышны грохот, рев и вой,
И села фактически не стало
Летом тем, в тот год 48-й.
Ведь чуть-чуть сомненье 
                                  не закралось,
Когда здесь селились у реки.
Хорошо здесь будет жить, 
                                         казалось,
Но в тот раз ошиблись старики.
Что потом – зажили, как и прежде
(Лет на пять усмирился поток),
А улус теперь правобережный
Выше здесь, плюс рядом Городок.
А в тридцатых – 
                        сколько было крика
Про середняка и бедняка:
Нам уполномоченный из РИКа
Говорил про линию ЦК.
Становилось легче год от года,
Вот уже забыта сарана,
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Но уже шептали «враг народа»,
Тяжелейший путь прошла страна.
Мы в своем колхозном удаленье
И про то, про се поговорим,
А потом в совхозе отделеньем
Третьим были, даже не вторым.
Секачу с клыками волк 
                                   не страшен:
Все здесь у него – и дом, и стол.
Всех кормила Айнек – речка наша,
И долина наша – Айнек-Гол.
Перероют землю, словно 
                                         вспашут,
Здесь у речки вдоволь коренья,
Под клыков прикрытием 
                                       «папаши»
Преспокойно хрюкает семья.
Завалить такого – слава Богу!
Если веса – центнеров до двух,
А клыки повесить над порогом –
В доме не появится злой дух.
По распадкам заросли малины,
В «ямках» рыбы, черпай хоть 
                                             до дна.
Всем открыта Айнека долина,
Только есть и тайна – вот  она:
Август сорок первого. Тревожно!
Думай, Сталин! Думай, 
                                   Сталин-бог!
За три дня подняв с равнин 
                                       Заволжья,
«Русских немцев» гнали 
                                       на восток.
Не пройти врагу за Волгу – Каму.
Дранг нах Ост? А может лучше
                                               Вест?
Чтоб Джидлагу дать стране 
                                       вольфраму,
Много леса нужно. Дайте лес!

Есть Закон, а может, нет Закона,
Тройки суд, – а это – «четвертак».
Здесь лесоучасток, – это Зона,
Здесь отчаянье, сроки, 
                                  здесь – Гулаг.
Здесь овчарки лучше нет собаки:
Сыщет, на бегу глотая снег.
В Айнек-Голе – женские бараки,
Мало кто решится на побег.
Как зека, в зековской телогрейке,
Вот их дом – «колючка» и барак.
Молодые немки – трудармейки
Пополняют армию «Джидлаг».
По бокам конвой – 
                          затвором клацнув,
А в глазах – и слезы, и тоска.
Комсомолки! Им по девятнадцать!
Их за что? Они же не зека.
Дела нет, – что болен ты, 
                                      простужен, 
Вся в поту! Но только пот со лба, 
Норму дашь – получишь 
                                 полный ужин, 
Ну, а норма – леса два куба! 
Лишь во снах легко девчонкам 
                                             нашим. 
Вот он – край родной, 
                               где рожь цвела, 
А потом баланда или каша,
И опять двуручная пила.
Все перемешалось – вечер, утро,
И не просыхали сапоги!
С языка слетало б «либэ муттер»,
Да во рту болело от цинги.
От цинги и слепоты куриной,
Когда слепнешь, и в глазах двоит,
Он же был и вместо аспирина
Тот отвар из кедровой хвои.
Как списать нам это все на войны,
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Деть куда и голод и испуг?
Как спастись от мерзости 
                                     конвойных?
Как спастись от этих грязных рук?
Да молитвы, знать, достигли бога,
Только всю нам тайну не узнать.
Только лесовозная дорога
Там осталась, где погнила гать.
Никакого больше следа-знака
(Я полдня в урочище искал).
Только пни да ямы от бараков,
Вот и все! И весь мемориал!
Им не ждать от Родины медалей,
Если кто и выжил в той войне,

Да они медалей и не ждали,
Дырок не крутили на сукне.
Вот и снова год на год похожи,
Вроде горы те и тот же лес,
Почему же дикий зверь 
                                      встревожен
Снялся с наших приграничных
                                                 мест.
Может, гуси мчались вереницей,
И зверье спугнул гусей клекот,
Успокойся, дикий зверь и птица,
На границе строят переход.
Моя Нурта, моя Нурта
На сердце боль и теплота...
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Ивановский ручей

Ивановский ручей, 
                           Ивановский.

Остовы от печей Ивановки.
Ивановский ручей, расколота
Судьба твоих ночей из золота.

Дождь ли в сенокос пройдет 
                                      непрошен,
Да еще не кончилась война,
Но мечталось только о хорошем
Нашим приисковым пацанам.

Кислых ягод ели до оскомин,
Только мало хлебных калачей,
И, конечно, вовсе не Юконом
Был для нас Ивановский ручей.

По отвалам – старые заметки,
Где шурфы – там талая вода.
Но уже и школа – семилетка.
Прииск заработал, а тогда

Оглашался лес звериным рыком,
Мужики из тех, кто побойчей,
По Сибири горюшко помыкав
Вышли на Ивановский ручей.

И пошла молва среди народа –
Нет богаче нашенской земли:
Там нашли с мизинец самородок,
Там с «песком» коробочку нашли.

Сталина портрет, а не иконы,
В каждом доме лампа 
                                   в сто свечей,
Заиграли даже патефоны,
Весел наш Ивановский ручей.

Лишь одно сменилось поколенье,
Только по указке что ли чьей,
То ли на людей нашло затменье,
Только пусто стало на ручье.

Как бы мне сейчас прибавил 
                                               силы
Хлебный дух ивановских печей.
Я гляжу на дедовы могилы,
Надо жить, Ивановский ручей.

Ивановский ручей, Ивановский.
Остовы от печей Ивановки.
Ивановский ручей, расколота
Судьба твоих ночей из золота.
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Долгорма Тогмитова

Уужам баян Хуртага
Нютагай гимн

Хугжэмынь Владлен Пантаевай

Yндэр уулануудай наагуур
Yлгы нютагни харагдаа

Yлзы hайхан байгаалинь
Yнэн дурыем буляагаа.

Дабталга:
Хуртагын Эхинhээ эхитэй
Балшар наhанайм нютаг лэ.
Урданай домог түүхэтэй
Уужам баян Хуртага.

Сэнхир хадануудай захаар
Сэлгеэ нютагни үзэгдөө
Сэбэр аршаан булагуудынь
Сээжэ бэеым арюдхаа.

Дабталга:
Добо гүбээнүүдэй дундуур
Дуулим нютагни hанагдаа
Түмэн олон хүүгэдынь
Түрэл тоонтоёо магтанхай.

Дабталга: 

Долгорма Цыденжаповна Тогмитова родилась в селе Хуртага в 1974 
году. Закончила БГУ. В школе любила сочинять стихи. С 1990 года ее 
стихи начали публиковаться в газетах «Буряад үнэн», «Ажалай туг». 
Множество ее песен и стихов входят в разные сборники. Работает 
главным редактором районной газеты «Вести Закамны».
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Сэсэг Хадаева

*      *      *

Сэхир уhантай галгюулан 
                                  урилдан,

Сэнхирхэн манан соо 
                           уняартан байгша,
Сээжым оёорто дүтэ бологшо
Сахир нютаг нюдэндэм дулаахан.
Хэлтэгэй Таабайдаа 
                      нангинаар мүргэнэб,
Хэтэдээ мүнхэ нютагнай байг лэ.
Ерэhэн, нютагжаhан зондоо 
                                    Таабаймнай

Хүгжэжэ hуухыень 
                            баяраа мэдүүлнэ.
Зэдэ голой шааяанай саанаhаа
Жерыжэ харагдана 
                             үндэр хаданууд
Наринаар нютагаа сахин байгша, 
Нангин хада херхор hахина.
Ород, буряад илгаагүй
Ороhон гараhые угтан үдэшэнэл.
Анханай табиhан заншал алдаагүй,
Сугларhан зон золтой…

Сэсэг Баторовна Хадаева – учитель бурятского языка в Цакирской 
школе-интернате. Родилась в 1977 году в Санаге, выпускница БГУ.

Амар мэндэ, нютагни!

Халзан хадын наана нэмжыhэн
Хабсагайн шулуунhаа тараhан,

Yхэр малаа үдхэжэ байhан
Yдэрэй амар мэндэ!
Сахир нютагни!
Зүүдэндэм хододоо харагдадаг
Зүрхэн соомни заатагүй байhан
Олон угhаа тараhан
Халуун амар мэндэ!
Сахир нютагни!

Эжын түрэhэн тоонтодо
Энхэргэн досоомни байдаг юм,
Зохидоор харахадаа нютагаа
Золгон байнаб амар мэндэ!
Сахир нютагни!
Таабай төөбиин тоонтодо
Таатай досоомни байдаг юм.
Баярлажа харахадаа нютагаа
Баярлан байнаб амар мэндэ!
Сахир нютагни!
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Надежда Цыбенова

Закамна – родина моя

Глаза наполнены слезами,
Когда прощаюсь я с тобой,

Ведь дорожу я этими местами:
Аршанами, богатыми лесами,
Нежною рекой, Джидой.
Как мило здесь и так красиво,
Когда я проезжаю мимо.
Я думаю, как повезло,
Что я живу вокруг
Вот этого всего.
И никогда не променяю я
Свои родимые места,
Пусть буду я не так богата, 

Не буду, как звезда, 
                           сверкать,
Но все же буду я гордиться,
Что я на родине опять.
Закамна – родина моя,
Люблю тебя я безгранично,
И вся душа моя горда
Тобой, моя императрица.
С рожденья я здесь живу,
И ты мне, как вторая мама.
Не веришь, разве?
Ты, в любовь мою?
Так я же песню о тебе пою!

Надежда Цыбенова родилась в 1988 г. в с. Михайловка Закаменско-
го района. После окончания Томского политехнического университета 
работает по специальности на Улан-Удэнском авиазаводе. В свобод-
ное время пишет стихи, имеет свою группу в соцсетях.
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Бүргэмни

Алтан долгито таряатай
Аглаг арюун Бүргэмни.

Ажалша малша зоноороо
Алдаршаhан домогтой
                                    Бүргэмни.
Хүлэг хурдан адуутай
Хүбшэтэ минии Бүргэмни.
Хүндэтэ олон хүнүүдтэй
Хүхюу дууша Бүргэмни.
Эхэ, эсэгын үреэлтэй
Элдин талата Бүргэмни.
Эрхим солото нүхэдтэй
Эгүүридэ мүнхэ Бүргэмни.

Бүргэ нютаг

Үндэр Байса Хангайтай
Үргэн сэлгеэн нютагнай.

Үнэн сэхэ хүнүүдтэй
Үнэр баян Бүргэмнай.
Бата Сагаан ууладаа
Бадаран сэсэгүүд hалбарна.
Бардам зугаатай залуушуултай
Баярлан дууладаг Бүргэмнай.
Һүлдэтэ үхибүүдэй обоодоо
Һүзэгтэн, багашуулшье 
                                     зальбардаг.
Һаруул тунгалаг булагтай
Һайхан солото Бүргэмнай.

Сергей Сандакович Цыбенов родился в селе Бургуй в 1942 году, пен-
сионер.

Хабар ерээ нютагтам

Хабар ерээ Бүргэдэм
Хааян урдана горход.

Хамаг алдарта араднай
Хамтадаа тарилгадаа бэлдэнхэй.
Зуун эхитэй Зэдэмнай
Зэрэлгээтэ долгёороо эбхэрнэ.

Зүлгэ ногоо сэсэгүүдээр
Зэргэлээ нуганууд hалбарна.
Жаран голтой Хамнимнай
Жалга горхоор элбэг юм.
Жодоо, шэнэhэн, хушатай
Жаргалтай hайхан нютаг даа.

Сергей Цыбенов
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Александр Цыбиков

Александр Цырен-Доржиевич Цыбиков родился в 1940 году в с. Ута-
та. Начал писать стихи в 1980-х годах. Его стихи печатались в газе-
тах «Ажалай туг», «Буряад үнэн». Он член литературного объедине-
ния «Уран Дүшэ».

Сэхир гол

Сэнхир байгаалиин 
                        үрэжэл сооhоо

Сэхирэйм урасхал жэгтэй hайхан,
Олон мүшэдэй ялалзаан сооhоо
Алтан гадаhамни бүришье hайхан.
Магад, манай нютагаар айлшалбал,

Сагаан эдеэнhээмнай амасажа 
                                         гараарайт.
Үүрэй толоной маряан ерэхэдэ,
Үргэhэ нойрни дүүрэн сэлмээ.
Ерэhэн бодолым хүсэжэ ядан,
Елэгэр хуудаhаар гуурhам гүйгөө.

Нютагни

Болдогой зэргэ шулуун дээрэ гарахадам,
Нютагайм хадануудай орой харагдаhан шэнги

Жэгүүртын даляар дэбин, ниидэн дабщахадам,
Нютагайм уhанай оёор харагдаhан шэнги.
Орьел үндэрэй орой дээрэ гарахадам,
Баржагарай хүбшэ хүүеhэн шэнги.
Эсэжэ тулаад, амаржа удаан hуухадам,
Лимбын абяан хажуудам ханхинаhан шэнги.
Уран Дүшын хүтэл дээгүүр ябахадам,
Үншэнhөө байха ханяадан намда хүрэнэгүй.
Yетэн нүхэдөөрөө үелжэ ябахадам,
Үдэр, hүниншье үнгэрхэ мэдэгдэнэгүй.
Наранай элшээр туяарhан
Наhанаймни нютаг Утаата,
Холын аянда домоглон ябахадам, 
Холошье hаа, хажуудам юм.
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Гушан гурбан Мундаргын соло

Хойто зүгые шэмэглэhэн номин
                                            Шобхо Мундарга,

Урда зүгэй магтаа болоhон үльгэр
                                         Түүхын Уран Дүшэ,
Һабхагта, hалбарта, үргэдэйн арюун
                                            Туйгалаг уhанууд.
Туhаяа зондоо бэлэглэhэн Хэнгэргэ,
                                                 Хонгор уулын
Туhамал домто аршаанууд!
Хойморой, Улбагай сэнхир долгито
                                                       нуурнууд,
Хужартай, дабhатай малтай дайдада
Унда хуряадаг булагууд,
Мүнхэ наранай элшэ доро үдэhэн,
                                            бодоhон Тунхэн,
Мүнгэн hарын гэрэлээр, мүнхэдөө
                                             толорhон газар!
Хүүхын үhэнэй арбайхаар хурса
                                            Эрмэг байсатай
Хуушанай hүлдэ тахилга – Буха-Ноен
                                                        обоотой
Аласай холоhоо ялалзаhан саhата
                                    дуулгата үндэрнүүд.
Энэ манай гурбан Мундарга!
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Захаамин
Заяанайм нютаг

Зүүдэндэм харагдаа.
Һарын туяагаар дамжан,
Һүниин дуран һэргээ.

Дабталга:
Захын аймаг
Заяанай мүшэн.
Жаргалай нютаг
Минии дуран – 
Захаамин, Захаамин.

Омог зоригыем үргэһэн
Одон манай Захаамин.
Зүрхэ сэдьхэлһээ суурхуулһан
Золтой хүбүүд, басагад.

Дабталга:
Нюдэндэм дулаан харагдаал,
Нютагайм шарай зүүдэндэм.
Хатуу шэрүүниие дабажа,
Хаанашье хэзээшье һанахал.

Дабталга:

Валерий Цыбиков

Валерий Дашиевич Цыбиков родился в 1952 году в г. Закаменск. Окон-
чил Цакирскую среднюю школу. После службы в армии поступил в БГПИ 
им. Д. Банзарова. В.Д. Цыбиков член литературного объединения «Уран 
Дүшэ», заслуженный работник культуры РБ. Широко известен как ма-
стер-дархан по изделиям из бересты. Много лет обучал детей своему 
мастерству, получил звание «Арадай дархан» – «Народный мастер».  
Его работы из бересты неоднократно выставлялись на республиканских 
выставках. Награждён медалями и дипломами, лауреат многих конкур-
сов. Валерий Дашиевич автор поэтических сборников «Юһэн эрдэни», 
«Захааминһаа заяатай», «Таабай төөбиин аялгаар», «Сэлгеэ hүни ню-
тагтам...».
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Дулаахан даа

Баабайн бариhан байшан
Баруун ханаhаан дулаахан.

Эбиин оёhон дэгэл
Энгэр захаhаань дулаахан.

Минии тоонто Нуртамни
Манан соохоноо дулаахан.
Мансылжа үргэhэн эбиимни
Минии досоохоно дулаахан.

Балшархан наhанайм нютагни
Баяса соохоноо дулаахан.
Багаhаа үргэhэн баабаймни
Барбагар гарнууд дулаахан.

Холшор наhанайм нютагни
Хада соохоноо дулаахан.
Хайрата энхэргэн түрэлхидни
Хододоол намдаа дулаахан.

Баян нэрэтэй

Аажам үргэн Нуртамнай
Адуу малаар баян гүүлэhэн.

Ашатай буряад баабаймнай
Алдартай хүбүүдээр баян гүүлэhэн.

Дуулим нютаг Нуртамнай
Дааган хүлэгүүдээр баян гүүлэhэн.
Дархан солотой баабаймнай
Дархалха хүбүүдээр баян гүүлэhэн

Yргэн уужам Нуртамнай
Yреэ моридоор баян гүүлэhэн.
Yбгэн буурал баабаймнай
Уран хүбүүдээр баян гүүлэhэн

Хабтагай үргэн Нуртамнай
Хони малаар баян гүүлэhэн.
Хүгшэн наhатай баабаймнай
Хүсэтэй хүбүүдээр баян гүүлэhэн.
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Софья Цыбикова 

Софья Цыбикова

Бага наhан

Хүхюутэй, хүлгөөн бага наhанайм
Хужараймни заха – Бэлшэр үйлсэеэ

Хонгор сэдьхэлээ баясуулан
Ходо hанан, hанан hууналби.

Барибаан хадынгаа захада,
Баянхан таладаа урилдажа,
Баглаа тэрэлжын хангил соо,
Баяртай байгша бэлээбди.

Сэнхир таладаа сэсэгүүдые түүжэ,
Сугтаа наадаhан гүлмэр нүхэдөө,
Сэнтэйхэн зүрхэеэ уяруулан,
Сэдьхэлээ hанан, hанан ябаналби.

Хужарни

Харhатын домтой – аршаантай,
Хажуудаа Барибаан уула 

                                            заяатай.
Хонгор тэнюун тоонто –
Хангай сагаан Хужарни.

Шэнэhэн, хуhад жэрылдэн,
Шулуутын эхинhээ харагдана.

Хинтаан хадынгаа зэргэдэ,
Хужар нютагни оршоно.

Тулта булаг аршаантай,
Тэрэлжэ ногоогоор 
                              анхилhан,
Зэдэлмэ Зэдынгээ захада, 
Түбхинөө минии Хужарни.
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Эржена Цыдемпилова

Хуртага
Нютагай гимн

Хүгжэмынь Д. Очировагай

Түрэлhөө түрэл тоонтомни
Түүхээр баян нютаг юм.

Төөбии таабайн харуултай
Тэнюун амгалан нютаг юм.

Дабталга: 
Хуртага, Хуртага
Хуртарган нютаг юм.

Баглаа сэсэг шэмэгтэй
Баян ужам дайдатай
Балшар наhанайм тоонтодо
Бадма сэсэг hалбарна

Дабталга: 
Хуртага, Хуртага
Хуртарган нютаг юм.

Арюун сэбэр агаартай
Аршан булагаар суутай
Атаг тэнюун нютагни
Айдар наhанайм тоонтомни.

Дабталга: 
Хуртага, Хуртага
Хуртарган нютаг юм.

Уужам баян нютагтам
Улзы хөөрхэн тоонтодом
Yльгэрэй эхи табиhан 
Yндэр наhатан олон юм.

Дабталга: 
Хуртага, Хуртага
Хуртарган нютаг юм.

Эржена Цыдемпилова
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Эржена Цыдемпилова

Минии нютаг

Хурмастын оройдо гаража
Баярлан Ёнгорбойгоо харанам.

Хүхэрэн гоёор ургаhан
Буржагар хуhаяа угтанам.
Сагаан үндэр хуhамни
Сайжа байнаш гансаараа,
Шинии сайхые харахадаа
Зосоомни сэлмэг болоно.
Зэдэ голойнгоо эрьеэр
Сэнгэн, сэнгэн алхалнаб.
Сэбэр гоё агаарыень
Сээжэ дүүрэн hороноб.

Эржена Цыдемпилова родилась в 1976 году в с. Енгорбой. После шко-
лы поступила на курсы парикмахеров. Работает по профессии в городе 
Улан-Удэ.
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Санага

Уян hайхан сэдьхэлэйнгээ
Ута hахануудые дайража,

Хүсэл, зориг, этигэлэйнгээ
Хүбшэргэйхэнүүдтэ найдажа,
Дуулим сагаан Санагаяа
Дуунай hайхаар магтанаб.
Эдеэн бүхэнэй дээжээр
Элдин талаяа сүршэхэдɵɵ,
hаруул дэлхэйн сээжэдэ
hалбар хадажа байхадаа,
Сэнхир толоор бадарhан
Сэсэг мэтэш Санагамни.

Дууша омог хүбүүдээ,
Дуранай шэмэг басагадаа
Дуута таладаа үлгыдɵɵд,
Дэгжээхэдэжэ табихадаа,
Энхэ, мүнхэ юрɵɵлтэ
Эхэ мэтэш, Санагамни.
hайхан үнгын сэсэгүүдээр
hолонготожо байхадаа,
Баяр, жаргалта байдалаа
Бɵɵмэйлхэдэжэ байхадаа,
Дуран сооhоом үндэлhэн
Дуун мэтэш, Санагамни.

Фёдор Цыденжапов

Фёдор Цыденович Цыденжапов родился в 1936 году в селе Утата. 
Окончил Санагинскую среднюю школу и поступил в педагогический ин-
ститут, но из-за болезни вынужден был прервать учёбу. Он автор не-
скольких романов, писал в газеты «Ажалай туг» и «Буряад үнэн» стихи 
и рассказы.
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Нина Цыденова 

Заяанайм нютаг

Заяанайм нютаг.
Захааминайм шэмэг болохо

Заяанайм нютаг Хасууртай
Замдам ходол hанагдаа.
Зүрхэн соомни дүлэ татан,
Заахан наhанайм домог.
Хасууртайн гол баян лэ:
Харганай, бургааhан соогуурынь
Хара боро гүрɵɵhэд,
Харза хүйтэн голдонь
Хадари, зэбэ загаhад.
Арюун hайхан дайдань
Алта мүнгɵɵр элбэг даа
Анха сагhаа хитадууд
Ашагта малтамалынь бэдэрдэг hэн.
hанаагаар hайхан зонииень
hахин байдаг Баян Сагааниинь.
hойhо, хүрхүүд угсаатан
hалбаржа хүгжɵɵл эндэ.
Түүхэ шэнээр эхилжэ
Түрмэ, ссылкээр намнуулаад,
Түлэг үлэhэн зониинь
Түбхинɵɵ булта Бүргэдɵɵ.
Хархис дайсанай добтолходо
Хам оролсоо Хасууртай зон

Нина Раднаевна Цыденова родилась в 1954 году. В 1976 году закончи-
ла БГПИ. Работала учителем немецкого языка в родной школе. Пробу 
пера начала с поздравлений своим одноклассникам. Затем писала сти-
хи, посвященные малой родине. Работает библиотекарем в с. Хамней.
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Хамаг шадалаа гаргажа
Хамhалсан дайгаа даралсаа.
Yсɵɵн боложо нютагайм зон
Yгсɵɵд уруудаад гүйгɵɵгүй
Yргэн тобир дайдадаа
Yрхɵɵрɵɵ утаагаа гаргаhан зандаа.
Нуга бүхэндэнь нютагжан
Нүүгээ hɵɵргɵɵ малша зон.
Байра байдалаа hэргээн
Баhал hалбаран хүгжэжэ,
Бадараана найдал хүнэй досоо.
Шэбэртынгээ горхонhоо ундалжа.
Зɵɵлэхэн газараар гэшхэлэн
Амтан агаараарань амилан
Наранайнгаа элшэhээ дулаасан
Абынгаа буусаар ябанаб.
Элинсэг хулинсагайнгаа нютагые
Эрьелдэн байжа хаймаданаб:
Эбэртэ бодо малнуудынь
Эрье, хуса, хонидынь
Эртын ногоондо бэлшэнэ.
Ая гангаар хангалтаад.
Аршаан уhаараа салгидаад,
Арюун минии тоонто
Атаржан байхал мүнхэдɵɵ!
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Бимбасо Цынгеева

Минии тоонто Захаамин

Захын холо Захаамимни
Заяанайм судар мэтэ

Зааналши мандаа замымнай.
hаншагаа сайhан үбгэд, хүгшэднай
hайхан сагаан hанаатай
Урин зохид үгөөрөө
Угтан үдэшэн байдаг лэ.
Ажалша бэрхэ зонтой
Аяар холын Захаамин.
Уянгата hайхан хоолойтой
Артистнуудаар олон Захаамин.
Хүхэрэн байhан сагай
Хүсэн соогуур ерэhэн 
Хатуу шиидэмэл зонтой
Хадата минии Захаамин.
Хододоо урагшаа тэгүүлэн,
Хии мориёо унагаангүй,
Хатарган ябыш даа, Захаамин!

Бимбасо Цынгеева родилась 30 декабря 1995 года в селе Хуртага. В 
школе писала стихи, пела, танцевала. В 2012 году поступила на юриди-
ческий факультет Российской академии правосудия в Иркутске. В 2016 
году поступила на магистратуру Института адвокатуры Московской 
государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Сейчас 
она является магистрантом флагмана юридического образования Рос-
сии.
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Бэлигто Цыренжапов

Yлэгшэн нютаг

Yлгы шэнгеэр бүүбэйлhэн 
Yндэр уула хадануудтай, 

Yндэр Баабай харалтатай 
Yлзы Yлэгшэн нютагни. 

Хонгор уула хоймортой, 
Хүдэр шиираг хүбүүдтэй 
Хаанашье ябахадам hанагдадаг 
Хонгор дуулим нютагни. 

Ехэ уула мүргэлтэй 
Ебхэгэр сагаан үбгэдтэй 
Ерэhэн зониие угтадаг 
Эхэ hайхан нютагни. 

Сагаан Yбгэн тахилтай, 
Сэбэр гое басагадтай, 
Тунгалаг аршаан булагтай 
Түрэhэн гараhан нютагни. 

Шойжон уула шүтэлтэй, 
Мүнхэ наран гэрэлтэй, 
Мүнгэн шэнги hаратай 
Минии түрэhэн нютаг лэ. 

Замбии түбиин захада 
Захаамин соогоо алдартай 
Буряад оронойм буланда 
Буурал нютаг Yлэгшэмни.

Бэлигто Сандакович Цыренжапов родился в 1950 году в селе Улек-
чин. В 1968 году закончил Улекчинскую среднюю школу. После службы 
в армии работал в совхозе «Харацайский». В начале 90-х годов создал 
фермерское хозяйство. С 2010 года на заслуженном отдыхе, помогает 
воспитывать внуков. 



238

Баруун-Голни 

Баруун-Голойм эхинhээ 
Бууhан hалхин хүcэтэйл. 

Бурьялан урдаhан горхониинь 
Yерлэхэдөө хүсэтэйл. 

Буурал таабайм буусаhаа 
Болдогорхон шулуунууд үлэнхэйл. 
Баабайм үдэhэн тоонтодо 
Бургааhа модод урганхайл. 

Мүргэжэ ябаhан уулануудтань 
Мүнхэдөө шүтэдэг болоел. 
Тахижа ябаhан Бурхадтань 
hүгэдэн hүзэглэн ябаял. 

Баруун-Голойм талануудта 
Буусын hууринууд олон лэ,
Буртаг ногоондо дарагданхай 
Балайшье мэдэгдэхээр бэшэ лэ. 

Баабайн хүбүүд барандаа 
Бууса нугыень hэргээел, 
Yдэжэ гараhан үринэрынь 
Yреэл домогыень түүрээел. 

Хүнэй наhанай хугасаа соо 
Хэшэг буяндань хүртэел. 
Хэжэ ябаhан ажалыень 
Хүбүүд, хүүгэдтээ дамжуулаял.
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Закамна

Вдали, вокруг чужбины 
Мне снится та земля,

Где горы и равнины,
Где родина моя!
Ведь в том краю остались 
И сердце, и душа –
Они со мной расстались 
Так тихо, неспеша.

Хочу к тебе вернуться, 
Увидеть небеса, 
В родник твой окунуться 
И верить в чудеса! 
Услышу зов далекий, 
Где милые края.
Закамна в жизненном потоке 
Нетленная любовь моя.

Аюна Цыренова

Аюна Будажаповна Цыренова работает учителем русского языка 
и литературы в школе № 1. Работала журналистом в газете «Знамя 
труда». Пишет стихи, а также переводит на русский язык стихи бу-
рятских авторов.

Родина

Мне часто снятся синие горы. 
Лесов родных 

                           пьянящий аромат, 
Бескрайние далекие просторы 
И в палисаднике 
                           черемуховый сад,
И улица родная, где так много 
Воркующих счастливых 
                                         голубей, 
Мне снится детства, 
                                юности дорога
В отсвете ярких солнечных лучей.

Зовут меня к себе 
                           далекие вершины
И чистый воздух на моей земле.
Я вижу пастбища, долины 
И дом родительский в уюте 
                                             и тепле.
Моя Закамна – сокровище земное,
Тебе в любви признаться я хочу. 
Пусть воют ветры 
                          над моею головою,
Всегда на родину 
            в любую непогоду прилечу.
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Остров радостного детства

Закамна, родина моя,
Души уединенье,

Ты под журчанье ручья 
Мне даришь упоенье!
Мой каждый вздох и каждый шаг
С тобою связан, мать-земля: 
Мой первый друг, 
                            мой первый враг 
И первая любовь моя.

Мой остров радостного детства 
Мне очень дорог навсегда 
И отчий дом на улице 
                                     Седлецкого 
Любовью светит как звезда. 
Закамна, родина моя,
Души уединенье,
Ты под журчание ручья 
Мне даришь упоенье!

Санага
Родине М. Самбуева, моих родственников и друзей посвящается

По великим путям Чингисхана 
В чаше многих событий и лет 

Сквозь звучанье святого аршана 
Пробивается юности свет.
Никогда в этом мире беспечном 
Не погаснет любовь к Санаге,
В сердце каждого юноши вечный
Будет петься всегда улигер!
Песня льется мелодией звонкой 
Сквозь бессмертность поэта 
                                              строки
Сердце плачем поет одиноко. 
Слыша зов с родной Санаги! 
Ведь земля эта, люди, святая. 

Мир далекого, чистого детства, 
И отсюда во взрослую жизнь 
                                           улетают
Все, кому шлю свое я 
                                 приветствие...
Этот мир постоянно мне снится. 
Светит в сердце моем, 
                                    как звезда: 
Милый край, драгоценные лица, 
Вечера, сенокоса страда!
Как я долго с Санагою в разлуке...
Сердце дань отдает вновь тоске, 
Слыша песен волшебные звуки, 
Посвященных родной Санаге.



241

Свет родины

Сквозь призму разлук 
На родину тянет. 

Сердца радостный стук 
Глушит дым расстояний.
Я вернусь, чтоб увидеть родимый простор, 
Чтоб почувствовать мощь закаменских гор, 
Чтоб довериться вновь холодной звезде
И плескаться от счастья в синей Джиде! 
Я вернусь, чтобы душу свою допонять, 
Чтобы маму свою у порога обнять.
Сердце будет сильней от волнения биться, 
Когда вернусь я домой, чтоб отцу поклониться. 
О, Закамна моя, через горы свои 
Благодарность мою ты сегодня прими!
На чужбине холодной издалека 
Согревал меня свет твоего очага. 
Когда вернусь я к тебе после долгой разлуки, 
То роди во мне песен чудесные звуки!
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Вера Цыренова

Хамни

Түхэреэн ехэ Буряадтаа
Түрэл Хамни нютагнай

Буурал хангай Захааминдаа
Буумал шулуун байсатай
Түмэн жэлдэ hуугыш даа
Түрэл Хамни нютагнай.
Ая гангын орон лэ,
Аршаан булагаар мандаhан
Түүхэ ехэтэй Буряадтаа
Түрэл Хамни нютагнай.
Талата, Хушуун, Мандалнай
Тойрон hахин байдаг лэ
Түби дэлхэйн сээжэндэ
Түрэл Хамни нютагнай.

Вера Банзаракцаевна Цыренова родилась 21 сентября 1959 года. Ра-
ботала в школе руководителем кружка «Мастерица». Начала писать 
стихи в 1994 году. Является автором одного из гимнов села Хамней. 
Сейчас находится на пенсии.
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*      *      *

Во всей, во всей Вселенной
Нет такого места,

Где жизнь обыкновенна,
И жить здесь интересно.

И в этом чудном крае
Живу немало лет.

И здесь земля такая,
Что нет всесильных бед.

Все люди приезжают
Смотреть на чудный край.
Закамна удивляет,
По праву, ты, есть рай!

Диана Цыренова

Диана Цыренова родилась 23 апреля 1988 г. в с. Усть-Бургалтай За-
каменского района. Учится в Иркутском филиале Сельхозакадемии в 
Чите. Проживает со своей семьей в г. Улан-Удэ.

Край мой любимый

Мудрые люди писали о тебе,
Много стихов прозвучало,

Но в сердце моем Закамны 
                                       нет милей,
И время мое воспеть тебя настало.
Край мой любимый, 
                          справляй юбилей,
По этому случаю аршан 
                                      нам налей.
Пусть краше и гуще

Будут наши края!
Всегда колосятся родные поля!
Здесь Святая Земля,
Дорогие друзья!
Низко кланяюсь вам,
Ветераны села!
И какая б метель впереди 
                                           не мела,
Вы – в истории Закамны
Останетесь навсегда.
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Оксана Цыренова

Оксана Доржиевна Цыренова родилась в 1987 году в селе Мыла. Про-
живает в городе Улан-Удэ. Пишет стихи с детства.

Мэлэмни

Мэлэмни, минии Мэлэмни,
Хонгорхон тоонто нютагни

Yргэн талааршни ябанаб.
Альган соогоо тодожо,
Аршаан булагhааш хүртэнэб.
Ая гангадаа анхилан байhан
Агаарааршни амилан амидарнаб.
Булжуухай шубуун жэргэнэ,
Аялга дуунhаань hогтоноб.
Бурьялан урдана Мэлэ.
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Оксана Цыренова

Оксана Валерьевна Цыренова родилась 28 октября 1988 года в селе 
Хамней. Любит танцевать, читать стихи. Танцевала в школьном ан-
самбле «Алтаргана». Во время учёбы в БГУ была активной участницей 
ансамбля «Байкальские волны». Училась в Монголии, сейчас прожива-
ет в США в Вашингтоне.

*      *      *

Милая Родина – село Хамней
Имя твое от седых камней.

Быстрые реки, горы вокруг, 
Здесь по камешкам твоим ходил
Прадед мой – казак молодой.
Дороги мне эти песни твои 
Ведь я – казачка по крови.
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Лубсан Базарович Цыренов родился в 1955 году. В 1970 году окончил 
восьмилетнюю школу в с. Енгорбой. а в 1972 году Санагинскую сред-
нюю школу. После армии закончил курсы трактористов и начал рабо-
тать в совхозе.

Лубсан Цыренов

Ёнгорбой

Сэлмэг огторгой шэнги
Сэл хүхэ Зэдэмнай

Сэлгеэхэн уhантай долгинуудаа
Сэлэнгэ тээшэ туунал.
Ёнгорбой hайхан дайдаяа
Үреэлээ дээшээр магтая,
Залуухан хүбүүн Зэдэ
Золтойхон Сэхир басагаа
Эндэ золгожо абаад
Эршэтэйгээр саашаа урадаал.
Зэдэ Сэхир хоёрой
Эжэл болоhон газарта
Эльдинхэн тоонто нютагни
Зэлэ татан бодоол.
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Сергей Цыренов

Үлэгшэнэйм дунда hургуули

Үргэн хотогор нютагайм дунда
Уужам сагаан байшан тобойно,

Урин хөөрхэн жаахан үхибүүдые
Угтажа абадаг түрэл hургуулим.

Эдир бага балшар наhандаа 
Эрдэм шудалха хүсэл эрмэлзэлтэй
Эрдэм бэлигэй алтан гуламтын
Эрмэгтэ богоhынь алхан ороолби.

Түрүүшын үзэг, түрүүшын хонхо
Заяа хэтэдэ hанаандам үлэхэ,
Талаантай бэрхэ багшанарайм hургаал
Замаймнай тулгуури боложо үгэхэ.

Холын ехэ замда ябахадаа,
Хододоо hургуулияа hанан дурсахаб
Самбар hаруул шарайень hанажа,
Сэдьхэл ухаагаа баярлуулхаб.

Сергей Цыренов
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Минии тоонто – Захаамин нютагнай

Хангайн тунгалаг агаар соо
Хонгоодоройм түшэлгэтэ 

                                  Захаамимнай
Хээ hолонгоор туяатаhан
Хэтын жаргалайм үлгы юм даа.

Сахюур шулуунhаа үнэтэй
Сагаан мүнгэн алтан эрдэнитэйл,
Мүнгэн гуламтаа бадарааhан
Минии тоонто – 
                      Захаамин нютагнай.

Баян хангайн энгэртэ
Буян хэшэгтэй Захаамимнай
Буурал сагаан таабайнарай
Барагдашагүй үреэл домогтой 
                                           юм даа.

Эрдэниин шэжэр hолонгоор
                                   омогорхоhон
Эхэ орондоо суутайл даа,
Мүнгэн гуламтаа бадарааhан
Минии тоонто – 
                       Захаамин нютагнай.

Yндэр Саяанай хормойдо
Yлзы жаргалтай Захаамимнай
Yнгын сэсэгээр толотоhон
Yнэр баян нютаг юм даа.

Ажалша хүдэр хүбүүд, басагадаа
Аялга дуугаараа соёрхон магтаhан,
Мүнгэн гуламтаа бадарааhан
Минии тоонто – 
                         Захаамин нютагнай.

Сэнгэлиг Цыренова

Сэнгэлиг Цыренова – ученица 4 класса Енгорбойской средней школы.
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Байгаали

Хабарай үдэрэй сарюунда
Гараад ябанаб үргэн талаар,

Хүхэрэн оршодог байгаали
Зүрхэнэйм сохисо эршэдхэнэ.
Харанаб, хүбшэ тайгаар
Хуша мододнай гана баяртайгаар.
Аажам тэнгэриин наратайда
Алтан сэсэгүүд дохино хүхюутэйгээр.
Эды сэбэр байгаалияа
Нарилжа, гамнажа ябаял!
Yрэ жэмэсээр элбэг байгаалияа
Дуулан магтан ябаял!

Сэсэгма Цыренова

Сэсэгма Цыренова, 2000 г.
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                   Минии нютаг

Нара hарын гэрэл доро
Налгай hайхан хонгоодор зонтой,

Намдуу hаруулхан Зэдын эрье дээрэ
Намтараар баян минии нютаг оршодог.

Хүжэ ногоон хадаар хүреэлэгдэнхэй
Хоншуухан хангал соо,
Хэтэ мүнхэдөө солотой
Хүдөө hайхан минии нютаг.

Хадын үзэсхэлэн соо
Халуухан аршааниинь бурьялжал байдаг
Хүн зондоо туhа ехэтэй,
Хонгоодор зоноо магтуулhан минии нютаг.
Эжыгымни түрэhэн тоонто
Эндээл намаяа үлгыдэн тэнжээгээ,
Энхэрэн дурдажа ябаха
Энэл даа, минии нютаг.
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Хандажап Цыренов

                      Ёнгорбой

Мэндээр угтан хүндэлдэг,
Мүнхэ нараар толотодог,

Мүнгэн аршаанда хүртүүлдэг
Минии тоонто Ёнгорбой.

Хүжэ ногоон тайга хүреэтэй
Хүхэ тэнгэриин һолонгоор шэмээтэй,
Хангай тайгын хэшэгээр баян
Халуун аршаантай Ёнгорбой.

Мүшэтэ һарын гэгээн толон дор
Маани мэгзэмээр хурылагдан,
Мүнгэтэн холоһоо харагдагша
Минии тоонто Ёнгорбой.

Һайхан дэлхэйн буян дэлгээһэн
Һаргама зоригтой хонгоодор зоной
Һуудалайнь гол заяаша болоһон
Һанаан тэгшэ Ёнгорбой.

Таабай төөбиин нангин газарые
Түүрээн магтаха үри хүүгэдтэй
Тураг ехэ хангайгаа алдаршуулһан
Түүхынгөө заншалые алдаагүй Ёнгорбой.

Хандажап Базарович Цыренов родился в 1949 году в с. Енгорбой. По-
сле окончания в 1965 году Енгорбойской восьмилетней школы работал 
трактористом в совхозе «Енгорбойский». Служил в армии. До выхода 
на пенсию работал в родном селе электросварщиком, токарем, ското-
водом. В свободное время любит сочинять стихи и песни.
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Булгата Захаамин

Буряадайнгаа хотоhоо
Баян сагаан харгыгаар дабшажа,

Буддын шажанай жэнгэрээн соогуур
Булгата Захаамин хүрэхэт.

Yндэр дабаамнай тахилгатай,
Yнэн сэдьхэлhээ үрмэ, зɵɵхэйнгɵɵ үргэхэтнай
Yрхэ, үүдээ дэлижэ угтаха,
Yнэр баян зонтойень гайхахат.

Алдарта аршаанhаа хүртэжэ,
Азын шэдиhээн эдэгээрэйгты,
Анхилма хоншуухан агаарынь
Асари ехэ хүсэ оруулдаг.

Уран Дүшэдэ hүзэглэн мүргэхэдэ
Уран дарханай соло hолонготохо,
Уран бугын урамдахые шагнабал
Ута наhа үршɵɵдэг юм. 

Халуун аршаан элшэ хүсэтэй
Хyжын хангалаар бурьяалдаг,
Хун шубуудай уряа шагнахадаа, 
Хонгоодорой дайда гэтэлтэ даа.

Хангай баянда үреэл айлаадхажа,
Халюун, булганай олзотойень мэдэхэт.
Хонгоодорой эзэдтэ хандажа,
Хубихан заяагаа hэргээхэт.

Хадын хүнэй сэхэ hанал шагнажа,
Хүхюухэн басагадайнь зоригтойень харахат.
Морин хуурай хүгжэм шагнажа,
Мэргэн үбгэдэй үреэлдэнь хүртэхэт.



253

Ёнгорбойм

Алхажа эрэ болоhон
Алтан замтай боhогни,

Алдарта аршаангаараа 
                                    солотоhон,
Азын бэлиг толоруулhан 
                                     Ёнгорбойм.

Зэдэ, Сэхирэй хүгжэмтэ уулзуурта
Зүлгэ ногоон дэбисхэртэй,
Зүүдэн соом мүнхэрhэн
Зула шэнгеэр бадарhан 
                                      Ёнгорбойм.

Хоймор hайхан нютагhаа
Хонгоодорой юhэн тугые
                                      мүнхэлhэн,
Хонгор ууладаа мүргэжэ ерэhэн
Хэтын домогтой Ёнгорбойм.

Малшан угаа дахаhан
Мүнгэшэ дархан солотой,
Мүнхэ тэнгэриин hолироор 
                                      далижаhан
Мэргэн, домшо гарбалтай 
                                      Ёнгорбойм.

Баян Хангаймни

Дуунай hайханаар шэмэжэ,
Дуран шэнгеэр hолонготуулаад,

Дээжын үгɵɵр домогложо,
Дууhашагүй хүгжэмɵɵр жэгнэгдэhэн Баян Хангаймни.
Булгата баян Хангаймни
Буряад арадтаа суутай,
Бугын уянгата урамдаан соо
Буусалhан нютагтай Баян Хангаймни.
hаргама алтан наранай
hэрюухэнээр жэгнэhэн hэбшээн соо
hарьдаг уулын хормойгоор
hэмyyхэн аршаантай нютагуудтай Баян Хангаймни.
Тунгалаг Зэдэ, Сэхирэй
Толотомо гэрэлтэй hолонго доро
Түүхэ, алтаар сардагдаhан
Түрэл hайхан нютагуудтай Баян Хангаймни.
Зүрхэн уулын эзэдни,
Зулаар толорон мүнхэрhэн,
Зулайеш арюуханаар бɵɵмэйлhэн
Заяа үнэр жаргалтай нютагуудтай Баян Хангаймни.
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Нурта нютагни

Нурта нютагай хойморто  
                               ажаhууhан

Нарин уран дархан угтай
Налгай зохидоор угтагша бэлэй
Нагаса ехэ Хабтай.

Эльгэ зүрхым хүлгɵɵhэн
Энхэ тайбан Дулаан-Хаан
                                     түшэлгэтэй
Эгээл залуу наhаа үнгэргэhэн
Эхым тоонто нютаг – Нурта.

Сэсэг набшаар бүрхɵɵhэн
Сэнгүү хүхюун шарайтай,
Солгёон дуута хүбүүд, басагадтай
Сагаан эдеэгээр угтагша 
                              Нурта нютагни.

Уран Дулаан-Хаан ууламни
Урма зоригым бадаруулhан,
Урданайнгаа ёhо заншалые   
                                          алдаагүй
Ураг сагаан Нурта нютагни.

Минии тоонто – Захаамин

Толотомо үндэр хада уулатай,
Тунгалаг арюухан 

                                 горхонуудтай, 
Талан бэлигтэй хүбүүд басагадтай
Түрэл минии  Захаамин
Түмэн ододой туяа доро
Туяата наранай гэрэлээр 
                               арюудхагдаhан
Түрэл хонгоодорой 
                              алтан гуламта –
Толи мэтэ арюухан
Түүхэтэ минии тоонто – Захаамин.
Арад зондоо туhатай
Аршаан булагаар дэлгэрhэн,
Амтан жэмэсээр баян, 

Агууехэ хадын зоной
Аялга хүгжэмтэй минии тоонто – 
                                         Захаамин.
Хадын тураг ангуудаар баян,
Хамаг зондоо суутай 
Хангайн мэргэн ангуушадтай
Хойто үетэнɵɵ суурхуулhан
Хэзээш минии тоонто – Захаамин.
Шэнэhэн модон хушанууд
Шэмэглэн гоёонол 
                         үндэр дайдыемнай,
Шэжэр мүнгэн, алтааршье баян
Шүтɵɵнэй нангин уулануудтай,
Шажан мүргэлтэй тоонто минии – 
                                         Захаамин.



255

Зэдэ гол

Хүбэн үүлэн хүхэнhɵɵ 
                                   ундалжа,

Хонгёо hайхан дуугаа зэдэлүүлhээр
Хабшуу хада, хабсагайгаа 
                                        эльбэhээр
Хангай нютагаа ундалжа
                                  харьялналши.

Тунгалаг сэбэр агаартай
Түрэл үлгы Уран Дүшэhɵɵ 
                                            эхитэй
Түргэн бушуу долгёороо 
                                         хаймадан
Тала дайдаяа шэмэглэн
                                     урданалши.
Арюун тунгалаг Зэдэ голнай
Аажам талаараа зэлэ татажа,
Аршаан домто булагаараа
                                           сүршэжэ,
Арад зонииемнай тэжээнэлши.
Шэмэрүүн хүйтэнhɵɵ
                                   далтирангүй
Шэмээ дуу татаhаар 
                                 урданалши –
Мүнхэ харзаhаа шундалhан

Мал, хонид, адуун 
                             тобир тарган лэ.
Хуhан тужынгаа хоорондуур
Хүхэ, сагаан сэсэгүүдээ
                                 hалбаруулhаар,
Хүхюу сэнгэлиг дайдаяа
                                    бүүбэйлhɵɵр
Хангай арюухан – Зэдэ голни,
Хамаг шадалаа эршэдүүлэн
                                 шуумайналши.
Хургы торгон Зэдынгээ талаар
Хони, малай тииргэн хоорондуур
                                       урданалши.
Субад эрдэни шулуугаа
                                   гэрэлтүүлhэн
Сэлэнгэ ахадаа үелэн ниилэжэ,
Сэлгеэ үргэн Сэлэнгэ талаараа
Сэгээ, тоhоо бурьялуулан 
                                      урданалши.
Буряадай зүрхэн тоонтоёо
Бараалхан саашаа урданалши.
Байгал далай эсэгэдээ
Баяртай зугаатай ошожо
                                     ниилэнэлши
Зэрэлгээтэ Зэдэ голни.
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Анатолий Чупышев

Анатолий Михайлович Чупышев родился 29 декабря 1937 г. в с. Ниж-
ний Торей Джидинского района. В 1940 г. переехал с родителями в Хол-
тосон Закаменского района. Окончил 7 классов. В 1963 году поступил в  
культпросветучилище. Работал преподавателем в детской музыкаль-
ной школе. Награждён медалью «Ветеран труда».

*      *      *

Еду в гости, в родные места.
Жизни тяготы сброшены 

                                            с плеч
Неурядицы, шум, суета –
Впереди лишь предчувствие
                                             встреч.
Своей родней и родной стороной
И с могилами предков своих,
Да и с тем, что оставлено мной
Вместе с золотом лет молодых.
Силу чувств не меняют года
Сколько б их не промчалось 
                                       с тех пор.
Только жаль, что ушли навсегда
Тропы детства подстроек раззор.
Под дома, котлован иль отвал
Луговин зеленеющих кожа;
Все, что раньше народ создавал,
Никого и никак не тревожа.
Где и как нам учить доброте
Обойденных вниманием 
                                      детишек?!
Где теперь зародиться мечте?
В созерцанье келейных домишек?!
И не жаль бы, конечно, того,

Что ушло, отжило и разбилось,
Отчий край, встрепенись! 
                                   Подбодрись!
Когда я навещу тебя снова?
Говорю это просто, как гость:
Твой уют от меня не зависит.
А под сердцем забит будто гвоздь,
А волненье давленье повысит…
И опять снится радостный сон
Мне в пределах родного 
                                     соседства –
Мой поселок – родной Холтосон.
«Вечный город» ушедшего 
                                           детства.
Нет спиртного со щедрой 
                                        закуской,
А от вида развала во всем
Жизнь казалась угрюмой 
                                        и тусклой.
Обошедший круг жизни земной,
Жизни трудной, обидно 
                                      короткой…
Оттрудившись, ушли на покой
Мать с отцом незаметно и кротко.
Нет покоя усохшим костям
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В их последних убогих жилищах:
Отчий край меня встретил дождём
Струи с верху и с низу вода,
А дороженька – яма на яме.
И салончик автобуса тих:
Нет ни песен, ни шуток, 

 ни смеха…
Я к поездкам таким не привык
В чем печаль, где сокрыта помеха?
Еду я – уж за тысячу верст –
И попутчиков трижды меняю
Рвут породу и рельсы мостят,
Штольни режут под полом 

 кладбища
В первый раз, что я езжу сюда,
В их кругу одинок я, как перст.

Что случилось со всеми? 
                                          Не знаю
Ну, а я не в обиде на жизнь,
И в родне все живы здоровы…
И салончик автобуса тих:
Нет ни песен, ни шуток, 

 ни смеха…
Я к поездкам таким не привык
В чем печаль, где сокрыта помеха?
Еду я – уж за тысячу верст –
И попутчиков трижды меняю
В их кругу одинок я, как перст.
Что случилось со всеми? 

 Не знаю
Ну, а я не в обиде на жизнь,
И в родне все живы и здоровы…

18 июня 1991 года, п. Холтосон, Закаменский район
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Николай Шабаев

Захаамин

Сайбалзан мэлмэрээ Сэнхиртэйхэн
Сарюухан Зэдэһээнь ундатай.

Арадхан уладнай жаргалтайхан – 
Арюухан Захаамин нютагнай.

Арынгаа үбэртэ тоонтотойхон
Адууһа малнууднай янзатай.
Абынгаа үреэлһээ эхитэйхэн
Алдарта хүбүүднай солотой

Уранхан Дүшэтэй, һарьдагтайхан,
Ургылиг ногоотой дайдатай,
Дурламаар сарюухан басагадтайхан
Дуулимхан Захаамин алдартай.

Николай Чимитович Шабаев родился в 1949 г. в с. Верхние-Тальцы 
Хоринского района. Вырос в с. Саган-Морин Закаменского района в се-
мье животноводов Чимита Улзеевича и Дулмы Галсановны Шабаевых. 
Учился в Саган-Моринской начальной, в Мыло-Бортойской восьмилет-
ней, в Санагинской средней школах. В школьные годы был любимым 
учеником учителя бурятского языка и лите ратуры Аюши Жаповича 
Доноева, вместе они сочиняли стихи, обсуждали их. Им написано мно-
го песен, воспевающих малую родину, он автор гимна Закаменского 
района. Н.Ч. Шабаев член Союза писателей республики, член Союза 
журналистов России, заслуженный работник культуры РБ. Работа-
ет заведующим литературной частью Государственного Бурятского 
академического театра драмы им. X. Намсараева.
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В Закамне 
счастлив я

Край Закамны славится 
Тропами таежными.

Умножая пастбища,
Счастьем мой народ здесь жив. 

Припев:
Моя звезда святая – 
Закаменская земля,
В меня ты жизнь вдыхаешь
Сияньем счастья.

Море сказочной тайги 
Озаряет путь мечтой.
Вечным светом ты свети 
Красотою неземной.

Припев:

Вечно над Вселенною 
Родины звезда горит.
Нежною легендою 
Колыбельная звучит.

Припев:

Горной родины аршан 
Силу и любовь дарит.
На закаменской земле 
Свет хонгодоров горит.

Припев:
Перевод Аюны Цыреновой

Захааминдаа 
баяртайб

Арад зоной анханhаа
Ангай зүргэ мүшхэжэ,

Адуу малаа үдхэhэн
Арюун hайхан тоонтодоо

Дабталга:
Заяа, hүлдым үргэhэн
Захааминдаа баяртайб.
Залгаа хүбшын жалгада –
Захааминдаа жаргалтайб.

Далай ехэ тайгадаа
Хангайн нюуса уудалжа,
Олон жэлдэ хүгжэhэн
Орон нютаг тоонтодоо –

Дабталга:

Мүнхэ энэл замбида
Мүшэн мэтэ яларжа,
Yлгын дуугаар бɵɵмэйлhэн
Yльгэр шэнги тоонтодо –

Дабталга:

Холын урда гарбалаа
Хонгоодорhоо захалжа,
Ходол намай энхэрhэн
Хонгор hайхан тоонтодоо –

Дабталга:
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Захаамин

Дүүрэн баяр, жаргалаа
Дуулан, дуулан магтанаб.

Дуулим һайхан Захаамин – 
Дэлгэр баян хизаар юм.

Һарьдаг уула дэрлэжэ
Халуун нара тодонхой.
Халюун дайдам – Захаамин – 
Хамаг зондоо налархай.

Ангар мүрэнэй шэнжэтэй
Аглаг Зэдэм мэлмэрнэл
Баглаа сэсэг дэнзэтэй
Баян дайдам һалбарнал.

Замбиин эгээл арюухан
Захынь шэлэн байрлаһан
Хонгор минии Захаамин – 
Холуур суутай хизаар юм.

Ехэ-Сахир
Хүгжэмынь В. Пантаевай

Юугтэ тойроод үгсэбэл
Юрын нэгэл дайда бии.

Юумын һайхан һанагдаа
Ехэ-Сахир нютагни.

Дабталга:
Баруун тээгээ тахилтай,
Баян-Согто һахюултай.
Сорготоһоонь залгажа
Сахир голоо зубшанхай.

Соохор ягаан сэсэг соош
Ёохорложо сэнгээ һэм.
Ехын ехэ жаргалайм
Ехэ-Сахир нютагни.

Дабталга: 

Хасууртайгаа, Дархинтаяа
Ханшар дороо бөөмэйлһэн,
Ербын үйлсөөр жэрыһэн
Ехэ-Сахир нютагни.

Дабталга: 

Ерэн юһэн үреэлтэй
Ехэ нангин гуламтам,
Елэн торгон зурамтай
Ехэ-Сахир нютагни.

Дабталга: 

Эрьен шамда яарадаг
Эгээл һайхан инагни.
Эхэ түрэл дайдамни – 
Ехэ-Сахир нютагни.

Дабталга: 
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Санага
Хүгжэмынь Вл. Дамбаевай

Дуулим һайхан Буряадтаа
Дууша нэрыш үргэнэб

Дуран, ажал тухайда
Дууеш дахин шагнахам.

Дабталга:
Үлгэн дэлхэйн хойморто,
Үбэр бɵɵриин хормойдо
Үндэр, гэгээн гарбалтай
Үргэн ехэ Санага.

Сэхир, Зэдэ, Хуурлигһаа,
Сэнхир нуурһаа, уулаһаань,
Уран-Дүшын дуулгаһаа
Угтай бэлэй дархашуул.

Дабталга:
Моото, Нарин, 
                     Зуузайхан,
Доодо-Болхой суутайхан,
Мянган жэлдэ магтуулха
Малшын моло дууданаб.

Дабталга:
Дайда дээрэ суурхаһан
Дархан солыш дуулахаб.
Мүнгэн һарын толондо
Мүнхэ нэрыш 
                    хуурдахаб.

Дабталга:

Санагын дасанай магтаал
 Хүгжэмынь Юрий Ирдынеевэй

Орьёл үндэр Санагын
Орон дайда арюудхан,

Олон зоной һахюуһан
Оршон байхань болтогой!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Болтогой!

Хүнэй сэдьхэл тэгшэлһэн
Хүжэ, санзай анхилһай.
Мянган жэлдэ үргэхэн
Манай зула бадарһай!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Бадарһай!

Номто-Голой эрьедэ
Номой еһоор эрьеһэн
Мүргэлтэйхэн дасамнай
Мүнхэ байхань болтогой!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Болтогой!

Ойрын зоной омоглол,
Холын зоной домоглол
Оройн шэмэг бурхадай
Отог болон мандаһай!

Арьяа-Баала,
Ом маани
Бадмай хум,
Мандаһай!
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Санагада
Хүгжэмынь В. Пантаевай

Хүбшэ тээһэйнь 
                     хүгжэм гоёор

Хүхын дуугаар зэдэлнэ.
Уулым хаяа ураар гоёон
Ургы дэльбээ задална.

Дабталга: 
Байдал дүүрэн ажал, 
                               жаргал
Бадарнал манай Санагада – 
Сэнхир сэгээн мүнхэ булаг
Сахир голойм эрьедэ.

Нангин арюун дуран эндэ
Наадан дундуур мүндэлнэ.
Наран мэтэ мүнхэ гэрэл
Найдал, зүрхым хүндэлнэ.

Дабталга: 

Дуунай хүгжэм, хүхюу зугаа
Дуулим талаар жэргэнэ.
Ажалнайшье хэтын солоор
Аймаг соогоо суурхана.

Дабталга: 

Мэлэ
Хүгжэмынь В. Пантаевай

Уулын хаяа хүреэлээд
Буусам эндэ байдаг лэ.

Мэргэн угаа дамжуулаад,
Мэлэ минии найдал лэ.

Мэлэ, Мэлэ, нютагни,
Мэндым хүлеэн абыш даа.

Байсын хормой гороолоод
Аймаг зоной хоймор лэ.
Дайдын үреэл түүрээгээд
Байдал гээшэнь һайхан лэ.

Мэлэ, Мэлэ, нютагни,
Мэндым хүлеэн абыш даа.

Мэлмэн нюдөөр эмнис гээд
Минии инаг эндэ лэ.
Мэлын эрхим басагадһаа
Эгээл һайхан дүүхэй лэ.

Мэлэ, Мэлэ, нютагни,
Мэндым хүлеэн абыш даа.
Мэлэ нютаг, инагни,
Мэндым хүлеэн абыт даа.
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Сагаан-Морин 
Хүгжэмынь В. Пантаевай

Уула хадын орьёл байса,
Уужам һайхан баян талам.

Ургын гоёор надхан байнал
Угайм нютаг Сагаан-Морин.

Хабар сагай хүгжэм доро,
Холшор минии зүрхым татан,
Хүхын дуугаар жэргэн байнал
Хүхюу дуунайм Сагаан-Морин.

Алтан замбиин зулай мэтэ
Арюун тоонто минии нютаг.
Адуу, малаа бэлшээн байнал
Абым үлгы Сагаан-Морин.

Элдин талым хэшэг баян.
Эжы, абым юрөөл – буян.
Энхэ һуухым хүсэн байнал 
Эхэ нютаг Сагаан-Морим.

Нютагни

Жэргэн дуулаа хүхын аялга
Шагнан, баясан эндэл 

                                        үдөө һэм.
Сагаан-Моримни, үлгы тоонтом,
Залуу наһанайм хэтын заяан.
Арюун аршаан уһанайш дээжэ
Амсан, залуу бэем сэсэглээл.

Сагаан-Моримни, арюун тунгалаг,
Сагай сагта хэтын булаг юм.
Эдир сэнгүү холшор наһандаа
Инаг гансаяа эндэл золгоо һэм.
Хамаг сэдьхэл, һанал бодолни,
Сагаан-Моримни, шамдаа 
                                          нютагни. 

Захаамин

Сайбалзан мэлмэрээ 
                           Сэхиртэйхэн

Сарюухан Зэдэһээнь ундатай
Арадхан уладнай жаргалтайхан – 
Арюухан Захаамин нютагтай.
Арынгаа үбэртэ тоонтотойхон
Адууһа малнууднай янзатай.

Абынгаа үреэлһээ эхитэйхэн
Алдарта хүбүүднай солотой.
Уранхан Дүшэтэй, һарьдагтайхан,
Ургылиг ногоотой дайдатай,
Дурламаар сарюухан 
                                басагадтайхан
Дуулимхан Захаамим алдартай.
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Захаамин

Һайхан Зэдынгээ һалаа бүхэндэнь
Дайдын хүрьһэн дээр аймаг болонхойш.

Гайхал болонхой нютаг бүхэнэйш
Майла таладань сэсэг надханхай.

Заха Захаамин, түрэл Захаамин,
Заахан наһанайм жаргал бэлэйлши.
Заяа мандуулһан, жаргал заяаһан
Залгаа юртэмсын «Наран» болоолши.

Хүнды тайгынгаа нюусынь уудалжа
Хүдэр хүбүүднай зохёон байгуулаа.
Һүмбэй далайгаар, аяг наадаараа
Хүхюу дүүхэйнэр гоёон шэмэглээ.

Заха Захаамин, түрэл Захаамин,
Заахан наһанайм жаргал бэлэйлши.
Заяа мандуулһан, жаргал заяаһан
Залгаа юртэмсын «Наран» болоолши.

Алдар суугаараа, ажал дуугаараа
Аймаг бүхэндөө соло дуудуулааш.
Арбай таряагаа, адуу малнуудаа
Арад түмэндөө мүнхэ заяагааш.

Заха Захаамин, түрэл Захаамин,
Заахан наһанайм жаргал бэлэйлши.
Заяа мандуулһан, жаргал заяаһан
Залгаа юртэмсын «Наран» болоолши.

Хотын һалбаржа хүгжэн мандаха
Холын бодолтой түсэб хараалааш.
Хүдөө нютагтаа хүхын аялгаар
Хэтын жаргалай үреэл дуудуулааш.

Заха Захаамин, түрэл Захаамин,
Заахан наһанайм жаргал бэлэйлши.
Заяа мандуулһан, жаргал заяаһан
Залгаа юртэмсын «Наран» болоолши.
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Yндэр ехэ түшэгтэн

Хаан-Уула, Хатан-Эжы
Хангай дайдын эзэнтэн.

Yргэн Мэлын зонуудай
Yндэр ехэ түшэгтэн

Дабталга:
Мэлэ, Борто, Баянгол,
Боймото, Буудай, Мэлэхээн,
Хамни, Yлгэд, Дүүреэ,
Хазайхо, Музайха, hонгино,
Элхи, Сагаагшан –
Зүг бүриин арад зон
Зондоо шүтэн хүндэлнэ.
Ум Маании Бадмай Хум. 
Ум Маании Бадмай Хум. 
Ум Маании Бадмай Хум. 

Нютаг соогоо арамнайтай,
Номой журам сахигша,
Алтан ганжар оройтой
Арюун нангин субарга.

Дабталга:

Арбан гурбан голые
Ахалагша Хаан-Уула!
Алдар ехэ нэрэтэн!
Агууехэ гарбалтан!

Дабталга:
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Нютагтаа

Түби дэлхэйдэ түрэхэдөө хүн
Түрэл нютагаа шэлэдэггүй юм. 

Тэрээхэн лэ нэгэтэ унаһан газарынь
Тоонтонь боложо мүнхэрдэг юм.
Хүйһөөрөө холбоотой энээхэн дайдадаа, 
Хаанашье ябааһаа, эрьехэ үритэй юм. 
Хүйтэрһэн сэдьхэлые тоонтонь, ульһаараа,
Хүлшөөхэ, уяруулха нангин шэдитэй юм.
Сагай хүшэртэ нютагаа мартабал, 
Саглашагүй ехэ нүгэлшье байха: 
Хэдыдэш, хэзээдэш эрьехэ, энхэрхэ,
Хэтынгээ заяанда харгыгаа сэхэлхэ, 
Үбгэдэй үреэлэй дээжэдэнь хүртэхэ,
Үеынгөө нүхэдтэй ушарха, сэнгэхэ, 
Үхибүүд, багашуулда ухаашье заалсаха – 
Оройдоол энээхэн үүргэтэйл юумэл даа, 
Ондоо юуншье хэрэгтэй байхаб даа?
Энээхэн дэлхэйдэ гансахан тоонтодоо
Эрижэ бэшэ, бусаажа эрьехэ
Эрэлхэг сэдьхэлтэй үринь байха  юм
Эрьехэ, энхэрхэ нютагтай байһандаа.
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Михайловка

На берегу реки Джиды,
Вблизи загадочной тайги,

Живет деревня небольшая,
Со временем в ногу шагая.
Как говорят здесь старожилы –
Старушки, старики
Много лет назад здесь жили
Удалые казаки.
Жили-были, охраняли
От нашествия врагов
Нашу землю дорогую,
Горы, лес, простор лугов.
Не напрасен был их труд –
Деревня зародилась.
С тех пор у русских и бурят
Дружба появилась.
Деревня зародилась,
А название давно
Михайловка дано.

Вадим Андреевич Шагдуров родился в 1984 году в с. Михайловка За-
каменского района. В 2001 году окончил Михайловскую среднюю школу 
и поступил в Бурятский государственный университет. С 2013 года он 
глава Михайловского сельского поселения. 

Вадим Шагдуров
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Живём средь гор, 
а значит, ближе к небу

Живём средь гор, а значит, ближе к небу,
И песни звёзд всех лучше слышим мы.

И каждый день живём не только хлебом,
Но голосом закаменской земли.

Мы крепче всех врезаем корни в камни,
Здесь чище воздух, – значит, дальше взор.
И мир поёт нам всеми языками,
И тишина рисует свой узор.

Мы – дети лучезарной лебедицы,
Потомки солнца, пасынки ветров.
Живём средь гор, и наши души-птицы,
Летают в небе выше облаков.

Сергей Шарыпов

Сергей Доржиевич Шарыпов родился в 1980 году в г. Улан-Удэ. В 
2001 г. окончил ВСГАКИ. Стихи пишет с детства. Дипломант II и III 
фестиваля «Весенняя муза» в 2000 и 2001 гг., имеет высшую награду 
ВСГАКиИ «Созвездие лиры» в номинации «Литературное творчество» 
в 2001 г., отмечен дипломом участника Пушкинского фестиваля «С 
веком наравне» в номинации «Поэзия» в г. Москва в 2001 году. 
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*      *      *

Поднимемся мы, где рудничные отвалы,
                                      там ветер гуляет…

Народ по отвалам вольфрам собирает.
А взглянешь ты вниз, туман расстилает,
Как будто бы море берега смывает.
Вот тут-то проходят все наши мечты,
Нигде я не видел такой красоты.
Но рудник наш в войну ведь гремел,
Теперь же посёлок совсем опустел.
Кругом разбитые дома, как будто шла вчера война.
Народ остался без работы, без всякой помощи, заботы…
Идут в забой, не чуя страха,
За божьей помощью аллаха.
Лежала в профкоме стопа заявлений
О просьбе квартиры на расширенье.
Сейчас же все с дорогого квадрата,
Где не устраивает наша зарплата.
Бросаем квартиры без заявлений,
Бежим мы туда, где печное отопление. 
Водичку мы брали раньше с ручья,
Сейчас захламили – не видно ручья.
А теперь куда не глянешь,
Много битого стекла.
Разной утвари негодной,

Виктор Шелихов

Виктор Васильевич Шелихов родился 12 апреля 1931 г. в селе Домно 
Еравнинского района. В 1949 г. его привезли в Городок в трудармию. В 
1953 г. он сел за баранку знаменитого трёхтонного грузовика ЗИС-5, 
отработал на нём 8 лет. Возил лес, помогал при уборке урожая в кол-
хозе им. Ленина. Отработал 30 лет водителем на руднике. «Ударник 
коммунистического труда», «Ветеран труда». Принимает активное 
участие  в жизни села, неутомимый танцор, гармонист, весельчак.
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Нет желанья, пить с ручья.
Даже мыться неохота,
Будто здесь прошла пехота.
Будто шла вчера война из бутылок и тряпья.
Мы говорим всему народу, что захламили мы природу,
Что тут творим мы чудеса,
Ведь губим мы, друзья, леса…
Вот взгляни на природу, что она дарит народу?
Чистый воздух, красоту, есть покушать, что в лесу.
Круглый год стоят: зелёный кедр, елка и сосна.
А цветочки расцветают – это ж просто красота!
Набирают свои почки. Разные кусточки:
Берёза, тополь и осина, сирень, черёмуха, рябина.
Подрастает черемша, любит её местная душа.
Мы говорим всему народу – не загрязняйте вы природу!
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Бадма Шойдокович Шойдоков родился в 1921 году в местности 
Мульһэтэ села Далахай в семье скотовода. Окончил с отличием Сана-
гинскую семилетку. В 1937 году поступил в Кяхтинское педагогическое 
училище. В 1960 году он окончил БГПИ им. Д. Банзарова. Б.Ш. Шойдо-
ков автор более 50 художественных произведений, в том числе сборни-
ков рассказов, повестей. Заслуженный учитель Бурятской АССР. От-
личник просвещения СССР. Член Союза писателей СССР с 1991 года. 
Народный писатель Бурятии (1996). Награжден орде нами Отече-
ственной войны I степени, Славы III степени, «Знак Почета», орденом 
Дружбы, медалью «За доблестный труд. В ознаме нование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» и др.

Бадма Шойдоков

Санагын дасанай магтаал

Хойто бɵɵриин үнсэгтэ
Хүхын домбо 

                              hахюултай
Харьяа булаг hайхандаа.
Эгээл эндэ түбхинэhэн,
Арад зондоо хүндэтэй,
Арьяа Баала бурхадтай,
Шэжэрал танганжартай,
Сагаан сэдьхэл юрɵɵhэн
Санагын дасан hаруул даа.
hубарган уулын хойморто
hайхан аршаан уhатай
Номто-Голнай сэмүүн даа.
Υнинhɵɵ эндэ түбхинэhэн
Арад зондоо магтаалтай,

Хүжэ сахюусан бурхадтай,
Хэшэг буян асарhан
Сагаан мүнгэн дуулгатай,
Сайхан hуудал юрɵɵhэн
Санагын дасан сарюун даа,
Эрэншэн хаанай доохоно
Υнгын ургаса хүреэтэй
Эжэл нуурнай hэмүүн даа.
Эндэ гэжэ түбхинэhэн
Булта зондоо хүндэтэй,
Болор алтан бурхадтай
Шэмэг hайхан урлалтай,
Сэржэм мүргэл дэлгэhэн
Сэбэр жаргал юрɵɵhэн
Санагын дасан арюун даа.
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Хуурай-Сахирни
Хугжэмынь Ч. Раднаевай

Домог солын үндэртэй
Дулаан хаан мүргэлтэй

Дурдан hанажа ябадаг
Дуунайм эхин 
                   тоонтомни.

Дабталга:
Харьялаа Сэхир голоо
Хорбоо тойрон нэмжыhэн
Холшор наhанайм үлгы
Хуурай-Сахир нютагни.

Адха шулуун уhатай
Амбан арад зонтой
Абаhаар уяран бусадаг
Алтан эрдэни буусамни.

Дабталга:
Харьялаа Сэхир голоо
Хорбоо тойрон нэмжыhэн
Холшор наhанайм үлгы
Хуурай-Сахир нютагни.

Ууган баян уулатай
Улаан шулуун баялигтай
Уяран хэзээш ерэдэг
Утаhан татуур гуламтамни.

Дабталга:
 Харьялаа Сэхир голоо
Хорбоо тойрон нэмжыhэн
Холшор наhанайм үлгы
Хуурай-Сахир нютагни.
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Работает режиссером Дутулурского народного театра. Пишет сти-
хи и юмористические рассказы.



273

Дуунайм эхин Захаамин
Сборник стихов и песен о Закамне

Редакторы Л.Н. Ардаева, С.С. Батуева
Верстка: Т.С. Гончикова

Формат 60х84. Гарнитура Times New Roman.


