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Предисловие
История сайгака – одного из древнейших обитателей засушливых районов 

Евразии, пришедшего к нам из глубины веков, неразрывно связана с истори-
ей и эпосом калмыцкого народа. Тема сайгака, степи, взаимоотношений между 
человеком и природой нашло отражение в народном творчестве (пословицах, 
поговорках, сказках, народных песнях) и в произведениях поэтов, писателей, ху-
дожников  Калмыкии. В этих произведениях авторами показана не только тесная 
связь сайгака - «вечного кочевника» – с жизнью и историей калмыцкого народа, 
но в них также отражено их особое трепетное отношение к сайгаку. Вниманию 
читателей предлагается издание, в котором впервые собраны и вместе произве-
дения, посвященные сайгаку – живому наследию нашей страны.

В произведениях народного творчества в виде сказок, пословиц, песен опи-
саны наблюдения жителей степи о том, как жилось сайгаку в природе и каковы 
были особенности его поведения, с особым восхищением рассказывается о сай-
гаке, как о животном, которому нужны обширные территории для его стреми-
тельного бега и нахождения нужного количества пищи. В те далекие времена 
для кочевников сайгаки были и источником пищи, и источником снадобий для 
исцеления от разных недугов. Подмечено, что чрезмерная охота на сайгака даже 
в то время не одобрялась в хотоне (поселении) калмыков. В сказках сайгаки 
предстают в образе мирных и мудрых животных, которым всегда покровитель-
ствовал мифический образ хозяина степи - Цаган Овген (Белого Старца). А в 
протяжных и мелодичных калмыцких песнях повествуется о  быстроногом  и 
свободолюбивом сайгаке.

Современная проза несет в себе яркое живое описание  степи и ее обитателей, 
без которых невозможно представить красоту просторов Калмыкии. Это сайга-
ки, суслики,  волки, журавли, тюльпаны, полыни. Вместе с тем в произведениях 
различных авторов, которые стали свидетелями страшных времен, когда количе-
ство сайгаков просто таяло на глазах,  звучат мотивы о бедственном положении 
сайгака, их малочисленности, призывы к защите и спасению этого чуда приро-
ды. Так авторы пишут о том, как людская алчность, связанная с безудержным 
браконьерством, привела к гибели множества сайгаков, особенно самцов, рога 
которых очень ценятся в Восточной медицине, со значительно сократившимся в 
последующем воспроизводством этих замечательных животных. Желание неко-
торых особенно ретивых хозяйственников преобразовать тем или иным образом 
уникальную природу степи, построив многочисленные каналы с крутыми бор-
тами, которые в полном смысле слова выгрызли огромные пространства, лишив 
сайгаков привычных им путей миграции, привели в свое время к их массовой 
гибели. На путях миграции сайгаков также вставали и другие преграды – это 
огромные пространства  полей, огороженные изгородью из проволоки (порой, 
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даже колючей). Истории о непростых отношениях между волками и сайгаками 
можно найти как в калмыцких сказках, так и в произведениях современных ав-
торов. Одно из стихотворений, которое мы решили разместить в этом сборнике,  
посвящено инспектору охраны Уилдису Кнакису, героически погибшему от бра-
коньерской пули, защищая сайгаков.

Картины художников и скульпторов на фоне красивых степных пейзажей 
очень выразительно передают динамичность, жизненность сайгаков, их колос-
сальную  энергетику. Новорожденные сайгачата вызывают умиление и радость 
будущей жизни,  а материнская забота о потомстве вселяет надежду на то, что 
сайгак будет жить, а человек должен приложить для этого все усилия. 

Этим сборником через такие понятные для всех произведения авторы хоте-
ли привлечь внимание общественности к проблеме сохранения сайгака. Сквозь 
призму национального творчества, искусства и буддийской религии показать, 
что этот уникальный вид, который человек своими непродуманными действия-
ми привел на грань исчезновения, – часть истории и культуры, как калмыцкого 
народа, так и все нашей великой Родины. Мы надеемся, что каждый, кто прочи-
тает эту книжку, особенно молодое поколение, приложит все усилия для защиты 
сайгаков от браконьеров, а также задумается о возрождении и понимании духов-
ных ценностей предков и ответственному бережному отношению и к людям, и 
к природе. 

Настоящее издание подготовлено на основе материалов, собранных автора-
ми-составителями в фондах Центральной библиотеки п. Яшкуль, Национальной 
библиотеки им. А.М. Амур-Санана, научной библиотеки Калмыцкого институ-
та гуманитарных исследований Российской академии наук, Национального му-
зея им.Н.Н. Пальмова, библиотеки Центрального калмыцкого хурула «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни». Завершает сборник список произведений, которые 
интересно и полезно прочитать всем, кому небезразлична судьба сайгака и уди-
вительной калмыцкой природы, в целом. 

Авторы выражают благодарность сотруднику отдела национально-краевед-
ческой литературы Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана Вере Ва-
сильевне Сангаджиевой за содействие в поиске материалов.

Работа выполнена в рамках программы малых грантов 2016 года, поддер-
жанного Секретариатом Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных (CMS) и Альянсом по сохранению сайгака (SCA). 
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Делкән Эзн Цаһан Аавин судр
Ном Бодия

Ном Дармия
Ном Сангия

Буйн китин келнд зүүсү энд дөчн моңһлын болн дөрвн өөрдын келнд һазр 
усна номтар дарулна – чидгч нертә судр эн. Хамг бурхн бодьсадндан мөрг-
мү. Эн кемән манд соңсгдсн цагт йилһән төксгсн, үлдгсн олндан кеһәд айн 

– хан тәкл бодьсаднриг ик хуврг Луһан нег земслг нертә йовсн белг. Тер цагтнь 
нег өвгн насн цагтан күрсн, сахл-үснь цәәсн, цаһан девлән өмссн, һартан һалуна 
толһата тайган бәрсн – тиим ик наста өвгиг күмн күн үзвә. Үзәд сәәдсн йилһән 
төксгсн үлдгсн бурхдт зәрлг болсмн: «Та юуна эзн болхвт? Та юуна төлә һанца-
ран эн уулд?” Хан ик белг кевәс өвгн әәлтхвә: «Эн земслг нертә уулд Хан йилһән 
төксгсн үлдгсн Бурхднь бив. Эн уулд Хаана белг докшн гөрәсн хорта моһа кеһәд 
күмн әмтсин эзн бив. Һазр усна эзнь бив, төрин ах утхиг би медүлхв, буйн кишгиг 
өршәхнь бив, өглтә сән үүлднь үлдәхнь бив.

Эк-эцкин ач-чинринь хәрүлхиг үзхнь бив. Һурвн эрдниг үлү күндлх цагт 
сәәнәр шүтҗ цааранднь мөргий. Сарин хойр шинд, болн арвн зурһанд би бийәрн 
бууҗ ирҗ эргҗ хәлән, хамг му харал нүл уга кехнь бив. Богдиг керг мөчн өдр-
лә тансиг күлтр теңгрин догшн арш үнү бичг керг бүдҗ тансиг өазр усна догшн 
гөрәснь бив. Би хорта моһа кеһәд, аһуд йисн, йисн адьс, тавн хулһн өдр һучн хойр 
кеһәд, туулан харан, харань-баран кеһәд, хаалһин сәкүсн һалын эзн лууһар нөк-
цлсн күмнд буйн-кишгинь үүлдксн юмн эдл уул иг-уга түлү һо түлг бидн боов 
бив, боов бив. Кемн догшн эк-эцкән үлү күндлгсн әмтиг эдгәәв би. Тавн догшн 
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һал тарах, һазр усна хадын авһан ачнь бив. Хотн кәмн дөрвн орн һазр усна нертә 
эзнь бив. Кедү догшн болвчнь будлан эзмб. Эзн сәкүсн үүлднь болхлаг һазр-усна 
үүлин эзнь бив, тәрән темснә эзнь бив. Сумнднь болхла номин экнь бив, хотнднь 
болхла балһсна эзнь бив.

Йиртмҗин күмнднь болхлаг буйн кишгиг йилһртәһәр медүлхнь бив. Түлү 
лууһан нөкцлгҗ тиим тиим нүл килнцтә әмтс әмтнд зун зул өргәд, ад өвчуһинь 
кеһәд хаалһднь келн-амн болхнь бив. Яминь би талан кеһәд му зүүдиг хур 
метәр орулхув. Худлч келәд түүнә ач-тусинь хумс үкл зовлңг би өкв. Сән-сән 
үзүртә-үгтә көвүн эцкин әминь әминь авч хамг әмтндән тусхлмн болхмн» гиҗ 
келсмн. Саак элвг күмн күн эн номиг бичвәс, күүнд үзлвәс, умшваас – түүнә 
ач-чинринь то-тоомҗ уга болхмн:

«Ом сүлү-түлү отуг түлү-түлү сай-сай суха» 
Кемн күн дала дәкч давтад умшхла, тер өвчүн зеткрәс тоньлх болх. Күмн на-

сндан дүүгүльҗ дүүгә зоваҗ-бишрүлх йилһән төксгсн бурхнтн зәрлг болв. Һазр 
уснднь, ном тарах, хамг дарнхинь дарулх. Чидгч нертә судр игәд төгсәҗәнә.

Ээ! Хәәрхн, хәәрхн, хәәрхн, хәәрхн, хәәрхн, хәәрхн, хәәрхн.

Сутра «Делкян Цаган Аав»
Под защиту Будды иду!

Под защиту Дхармы иду!
Под защиту Сангхи иду!

Я слышал, что говорили так: В одно время всесовершеннейший Будда с 
Анандой и приемлющими жертву в чашу, с главнейшими из Бодхисаттв 
и хувараками, проходили у горы, которая называлась Чжимсалан (Плодо-

витая) и в это время увидал одного старца, достигшего уже пределов человече-
ской жизни: волосы и борода его были совершенно белые, он был одет в белую 
одежду и держал в своей руке посох с наконечником, изображающим драконову 
голову. Такого Старца увидел Будда и спросил его: «Зачем в одиночестве жи-
вешь ты у горы?»

«Всесовершеннейший Будда, – отвечал Старец – я жил на этой горе, имеющей 
имя Чжимсалан (Плодовитая); и выше меня было небо, а внизу мать земля. Я по-
велитель диких зверей, сайгаков, ядовитых змей, людей и животных, духов земли 
и духов воды, духов хранителей царств. Как ни свирепы духи 24 сторон, я могу 
управлять всеми. На горах – я владыка гор, я – владыка земли, я – владыка воды; 
в храмах я – владыка пространства, в котором помещаются священные книги, в 
горах я – владыка места, на котором стоят города и селения.

Я в точности знаю добродетели и грехи людей, населяющих вселенную; дол-
гота и краткость человеческой жизни в моём ведении. Я даю счастье совершать 
добродетельные дела; поступки добродетели и греха, почтительность к родителям, 
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веру в Три Драгоценности, все это распространяю я. Ниспускаясь 2-го и 16-го 
числа каждого лунного месяца; а в день мыши ниспускаются вместе со мной 
два докшита, – чёрный горный демон, повелитель привратников ада и владыка 
огня – они подробно и без пропусков описывают все дурные и добрые деяния, 
которые сделали люди, я уже принимаю эту запись.

Кто по жестокости убил кого, не был почтителен к родителям, злоумышленно 
не оказал почтения к Трем Драгоценностям, всех тех и обо всем том небесные духи 
записывают. Потом я, вместе с докшитами земли и воды, владыками несчастных 
дней, девяти звёзд, пяти свирепых кальп, с владыками земли и владыками вод, 
с владыками городов и местности схожу и таковых греховных существ предаю 
шулмусам, принадлежащим к 100 различным родам, навожу на них болезни, во-
ров, раны, сыпи и дурные сновидения в таком обилии как дождь, обманы, невы-
годы, порчу в вещах, убытки, смерть и мучение, – все это им в наказание даю я». 

На эту речь повелителя неба Всесовершеннейший Будда сказал: «Хорошо, 
хорошо». И потом произнёс, обращаясь к ученикам: «Дети высокородных, дайте 
клятву перед моим лицом в том, что вы будете охранять одушевлённые суще-
ства и помогать им! Кто эту книгу перепишет, приобретёт, покажет другим, или 
прочтёт, заслуги того безгранично велики, а если кто прочтёт её семь раз, то 
избавится от болезней». Так сказал Будда и произнёс следующую молитву, не-
сущую почтение Белому Старцу:

«Ом сюлю-тюлю отуг тюлю-тюлю сай-сай суха»
Услыхав эти молитвы, все духи земли и воды возблагоговели перед Буддой и, 

сложив ладони, поклонились.

Өнчн көвүн Эпндә

Өнчн көвүн Эпндә хаана үкрч бәәҗ. Тер көвүн күүк абб. Гергнь сәәхн гер-
гн болҗ һарв.

Өнчн көвүг баячудин көвүд даҗрх болад бәәв. Күрч ирәд, нәр-на-
ад кеһәд бәәһәд бәәҗ. Үкрч көвүнә гергтә байн күүнә көвүн бәәһәд бәәв. Ти-
игәд цаг цаглад көвүн медәд, ик гидгәр санан-седкләр зовад унад бәәв. Малан 
хәрүләд көвүн өдртән бәәв. Ик гидгәр зовад йобб.

Нег өдр үкр цадад, амрад кептсн цагла, көвүн бусрк толһан сууд одад кептәд, 
унтад одв. Көвүнд зүүдн ах-йор орв: Күн ирәд, келҗ өгчәнә: Чи бичә юмнд зов, 
тер гергән гиһәд, ухалад зовад бәәх кергго. Чи, көвүн, хәәһәд илвн гидг шил олҗ 
ав. Тер шиләр хоюрн унтҗ одсн цаглань күрәд одад: «Тадн эр күүкн хойр гөрәсн 
болад, гүүһәд оттн! – гиһәд, үләһәд ок».

Көвүн тиигәд кев. Үләһәд оккла, хоюрн эр эм хойр гөрәсн болад һарад гүүв. 
Дәкәд гүүхләнь, хойр аңһуч күүнд хагдад, бәргдәд оттн гиһәд, үләһәд ок гисн 

ТУУЛЬС  СКАЗКИ
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бәәҗ. Көвүн тигҗ келәд оккла, эр эм хойр гөрәсн гүүһәд, хойр аңһуч залула 
харһад, тедн хад харвад хойраһинь авчкв.

Хойр аңһуч гертән ирәд, өпчәд, дотр-дөрвинь һарһад, иргүр хаяд, махинь 
хәәснд дүүргәд чанв. Арсинь һал-һулмтин көвәд делкәд окв. Һалинь түләд, хойр 
залу хооран сууһад, тәмкән татад суув.

Махн экләд буслн гиһәд ирв. Буслн гиһәд ирхлә, одак махн кусок кусокар 
өсрәд арсн деерән тусад, дотр-дөрвнь хамцад, хоюрн босад зогсв, әмн орад. Эр 
эм хойр гөрәсн келҗ бәәдг: Хойр залу, ю хәәҗ хәләҗәнәт. Һәәхмҗтәһәр хойр 
өврәс һәәхмҗтә йомн уга» – Учр юуһинь Эпндәһәс суртн», – гиҗ келәд, «пәг» 
гиһәд үүднә эрк һәрәдәд һарад йовҗ одв. Хойр залу арднь босад, нег негнүрн 
хәләлдәд күүндв. Эн юн болҗ одв. Ода чи бидн хойр Эпндәг хәәх болҗ һарувидн. 
Тиигәд эн хойр залу һарад йобб. Цаг цаглад, сар сарлад йовҗ йовҗ Эпндәг олв. 
Тигәд һурвн залу күүндҗ бәәдг. Эпндә цуһараһинь цәәлһәд келәд өгв.

Гөрәсн гидг аң күүнәс бүтсн бәәҗ. Түн деерәс авн гөрәснә махн әмтәхн болдг, 
яснь күүрг болдг.

Цецн оон
Ґргн теегин аєуд, кґк нуурин кґвід, шарє теегин гґрісд,  олн љилд біір-

шлдг билі. Оньдин дґрвн цагт кґк ноєан ґвсті, киитн нуурин уста амрљ-
љирєљ біілі.

Нег дікљ тедниг ањєуч олљ ирв. Дала гґрісд ўзід, ањєучлх шиидв. Саад-
ган белдхлі, генткн нўднь харњєурад, сохрљ. Ањєуч икір іів. Тедні дунд шар 
оон билі.

- Ањєуч саадган хай! Эн єазрт біршлсн ањгуд Цаєан Аавин евілд бііні! 
Мадниг алсн кўн сохрх. Мини ўг олн імтнд кўрг, - гиљ шар оон келв. 

Ањєуч цуг чидлін хураєад, альдас чидл ирснь медгдл уга, ормасн гўўєід 
єарв. Гўўєі йовтл, нўднь ўздг болв. Хотндан гўўљ ирід, ањєуч оонын ўг імт-
нд келљ ґгв. Хотна улс ањєучиг наад бірід, келснднь итксн уга. Хотна улс 
тер єазрт одх шиидв. Нуурин кґвід кўч йовхлань, єазрт будн буув. Харњєуд 
шар оонын дун соњсгдв:

- Энд біісн імті тоот Цаєан Аавин евілд бііні. Бичі мадниг кґндітн!
Імтн іієід, тер єазрт оддган уурв. Арднь ўлдсн гґрісд амрад-љирєід 

біів.
Орс келіс хальмг келнд орчулснь Хулхачин Басњ
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Мудрый сайгак
Перевод с калмыцкого – А.О. Антоновой 

В просторной степи у широкого озера жило стадо вольных сайгаков, кото-
рое возглавлял седой мудрый вожак. Вокруг озера были богатые места. 
Здесь гнездились утки, летали орлы, бегали суслики. Однажды сюда при-

шел охотник и, увидев сайгаков, обрадовался. Среди всех степных антилоп он 
заметил спокойно лежащего рогаля-вожака и направил на него стрелу. Но неожи-
данно у охотника потемнело в глазах, лук со стрелами выпал из рук. Собравшись 
с силами, направил снова лук, и опять у него потемнело в глазах. Теперь он уже 
по-настоящему испугался. Тут встал вожак во весь рост и сказал: «Кто посмеет 
поднять оружие и прервать жизнь зверя, бегущего по земле, или птицы, летя-
щей в небе, тот ослепнет и в глазах его всю жизнь будет только тьма». От таких 
грозных слов испугался охотник и, собрав все силы, бросился бежать. Журавли, 
волки, лисицы, зайцы и тушканчики – все обрадовались произошедшему, и сла-
вили мудрость вожака-сайгака. Охотник прибежал в село и рассказал о случив-
шемся. «Неужели?» – засмеялись женщины. «Трус!» – сказали мужчины. Чтобы 
доказать свою правоту, охотник повёл всех к озеру, где паслось стадо сайгаков, 
но упала тьма на землю и раздался голос вожака: «Все живое здесь, в степи, на-
ходится под моей защитой. Хозяин земли дал мне право защищать зверей». И с 
тех пор, там, у озера поселилось вечное спокойствие.

Сказка о Нусха Му
Отрывок

...Вскоре началась война, и хан отправился на войну вместе с мужьями 
старших дочерей, младшей же сказал, злясь на дочь: «Если бы ты вы-
шла замуж за достойного человека, я бы взял его с собой на войну».

Вдруг ханше приснился плохой сон о том, что хана ранило в бою. И об этом 
сне она поведала мужу младшей дочери Нусха Му. Попросила она также Нусха 
Му навестить хана, чтобы узнать, как обстоят у него дела. Послушался Нусха 
Му ханшу и отправился в далекий путь на плохонькой ло-шаденке, но потом ее 
оставил, а сам оседлал красивого коня, который появился из волоска, подарен-
ного отцом. Сам он также переоделся в красивую одежду. Оседлал он черного 
скакуна и поскакал. 

Вскоре он прибыл на поле битвы. Хан, весь израненный, попросил у него 
помощи. Быстро поднялся Нусха Му, вытащил меч и стал уничтожать врагов, 
разрубая их на две части. Тут Нусха Му сильно ранили, и он не знал, чем пере-
вязать свои раны, тогда хан перевязал его рану шелковой накидкой – оркомджи. 
Прибыл он после битвы домой, взял ханский оркомджи с собой, а из гривы коня 
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вырвал волосок. После этого его конь ускакал. А сам он, переодевшись в ветхую 
одежду, отправился домой.

После боев возвратился хан, весь усталый и измученный. Сказали хану, что 
он должен пить суп-шолюн из мяса сайгака. Послал хан за сайгаками своих стар-
ших зятьев, но, немного времени подождав их с добычей, сказал зятю Нусха Му: 
«Отправляйся за сайгаком!» Уехав за край хотона, Нусха Му вытащил сероватый 
волосок, подаренный ему отцом, поджег его, и перед ним предстал конь серой 
масти, уже оседланный, а красивая одежда, предназначенная Нусха Му, привяза-
на была к седлу. Нусха Му сбросил ветхую одежонку, быстро переоделся и стал 
искать двух ханских зятьев. Они никак не могли подстрелить сайгаков. Схватил 
Нусха Му ружье и со словами: «Пусть верхний слой мяса станет ядом, а внутрен-
ний – пусть станет целебным аршаном!» – подстрелил сайгака. 

Тут Нусха Му с добычей увидели ханские зятья и говорят ему: «Нашему хану 
срочно нужно выпить суп из сайгачатины, иначе он не выздоровеет». Нусха Му 
согласился отдать сайгака, но только в обмен на мизинец одного зятя и на мочку 
уха другого зятя. Согласились ханские зятья на условия Нусха Му, схватили тушку 
сайгака и поехали с добычей в ханский дворец, где их уже ждали с нетерпением. 
Быстро сварили слуги хана сайгачий суп. Попробовал хан его, и ему еще тяже-
лее стало. Нусха Му также прибыл домой, надев по пути свою обычную ветхую 
одежонку. Приказал он сварить внутренности сайгака, которые ленивые старшие 
зятья не стали брать с собой, а сваренные внутренности отнести хану. Вскоре 
младшая дочь со словами, что сваренный дотур – внутренности – не станет ядом 
для отца, поставила его перед отцом. Попробовал хан еду, которую принесла млад-
шая дочь. Показалась она ему очень вкусной, съел он все и выздоровел…

...Хан посадил Нусха Му рядом с собой, угостил он его всякими яствами, 
стали они вести меж собой обстоятельный разговор. 

И тогда Нусха Му поведал хану о своих тайных делах. А также задал хану не-
сколько вопросов: «Когда вы были ранены, вы воспользовались помощью всад-
ника на черном коне?» – «Да, помню»,– ответил хан. Дальше ведет расспросы 
Нусха Му: «Перевязывали вы рану этому всаднику черным шелковым оркомд-
жи?» Хан ответил утвердительно. И тут Нусха Му спросил: «А помните, когда 
вы пришли с войны и заболели, вас можно было излечить только сайгачьим шо-
люном? И вы попросили двух зятьев поехать на охоту и добыть сайгака. Но они 
пришли без добычи. И тогда я отправился за сай-гаком, хотя вы были уверены 
в том, что я никогда его не добуду»,– добавил Нусха Му. Опять согласился с его 
доводами хан.

 Вновь продолжил свой рассказ Нусха Му: «Вашим зятьям я отдал сайгака, 
которого я добыл на охоте, но в обмен отрезал мизинец у одного, у другого же 
отрезал мочку уха». Позвал хан двух зятьев, так и есть: нет мизинца у одного и 
мочки уха у другого. Тогда Нусха Му поведал хану о том, что зятья сбросили его 
в яму глубиной в девяносто девять саженей. Казнил хан двух зятьев. После это-
го Нусха Му женил старших братьев на ханских дочерях. А сам стал поживать 
богато и счастливо.
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Өндр уулмудар,
Өргн теегәр
Зерлг аңуд
Хурдн гөрәсд
Аңгучлхар һарчах көвүн,
Һанзгчн улан иртхә!

На высокие горы,
На просторы степей, 
На диких зверей
На быстроногих сайгаков
Выезжающий на охоту молодец
Пусть тороки твои красными вернутся!
(т.е. с добычей будут)

Элкнчн цөсәр дүүрч,
Эркә хумха хойрчн мергн болҗ,
Әмсүләр амнчн дүүрч,
Зөргәр зүркнчн көөрч,
Аңһучлҗ кеер һарад,
Аңһиг аратыг, гөрәсиг

Алдл уга харвад,
Шаңхаг сәәхн саарларн,
Салатын бусргудыг давад,
Сала өвртә ооныг,
Шавтуллго харвад,
Һанзһчн улан ирх болтха.

Пусть твоя печень наполнится желчью, 
Пусть пальцы будут меткими,
Пусть рот твой будет сытым,
Пусть сердце твое наполнится муже-
ством,
Отправляйся далеко в степь,
Охоться на лис и сайгаков
На великолепном скакуне 
Перелетай через балки и пригорки,
Добудь антилопу с ветвистыми рогами,
Не поранив его.
Пусть будут красными твои торока!
Энүг юн гиҗ кемәсмби?

ЙОРӘЛМҮД  БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ

РОКЧИНСКИЙ 
Руслан Гарриевич 
(1954-2003) – скульптор, 
автор памятников 
«Зая Пандита», 
«Хозяин степи»

Руслан Рокчинский
Маска «Сайгак»
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ВОКРУГ 25 ПОЗВОНКА ОВЦЫ
Агт мөрнә аран гиҗ кемәсн.
Агт мөрнә аран гиҗ юнгад кемәсм-
би? 
Уга, тер буру кемәц
Арнзлын аран гиҗ кемәсн мөн.
Арнзлын аран гиҗ юнгад кемәсмби?
Ооныг олн уга күцдг,
Хуныг худрһ уга күцдг,
Арнзлын аран гиҗ кемәсн.

Это как называется?
Коренной зуб мерина.
Почему коренной зуб мерина?
Нет, я ошибся. Это коренной зуб аран-
зала.
Почему коренной зуб аранзала?
А потому, говорят, что этот конь 
догоняет сайгака, не подтягивая под-
пруги, а кулана догоняет без подхвост-
ника

КЕМӘЛҺН  ДИАЛОГ

Нернь – негн,
Недрнь – хойр. 

  (Гөрәснә хурһн хөөнә хурһн хойр)

Название – одно,
Значений – два 

  (Сайгачонок и ягненок)

ТӘӘЛВРТӘ ТУУЛЬС  ЗАГАДКИ

ҮЛГҮРМҮД  ПОСЛОВИЦЫ

Хотарн орсн гөрәсиг
Хаҗ авсн мергн – мергн биш.
Охотник, застреливший сайгака 
в хотоне – не охотник.
Гөрәс хасн күн дөр өмнән бәрҗ хадг.
Кто стреляет в сайгака, должен дер-
жать перед собой кольцо, которое у 
верблюда в носу.
Гөрәсн идг икдәд тарһлдг,
Гелң үкл икдҗ байҗдг 
Когда увеличивается корм – 
поправляется сайгак,
Когда увеличивается смертность – 
богатеет гелюнг

Медхд үг кел,
Мергнд гөрәс шах.
Понимающему говори,
Снайперу подгоняй сайгака

Теегин гөрәснд эзн уга,
Теесн үрнд нерн уга.
У степного сайгака нет хозяина,
У плода в утробе матери – имени.

Сүргәсн салсн гөрәсн әәмтхә
Сайгак, отделившийся от стада, 
боязлив



13

Сайгаки родины моей

ЗУУНИ ҺУРВН ГӨРӘСНД
Зууни һурвн гөрәснд
Зүсмр шарһинән тавлуллав.
Зовлң җирһл хойриһән,
Дәрк, тандан даалһуллав.
Хар мини, гүүһич,
Хаалһан алдад орквч.
Хәрин бийнь мини нөкр, 
Күмни аю дахвч.

БАҺЧУДЫН ДУН
1. Гөрәснәс хурдн аң
 Һазр деер бәәдмб?
 Гейүрсн күүкнә седкләс 
 Гун теңгс бәәдмб? 2 д.
2. Намрин шар аратшң
 Нанд сүүлән шүүрүлдмч? 
 Келсндән эс курдг 
 Керсүхн ухата үнгвч? 2 д.
3.Өлсҗ йовсн болдмч?
 Өрмтә цәәһим һолдмч? 
 Өнцгинь һарһад келхлә, 
 Өкәрләд уралан суудмч? 2 д.
4.Үвлин ахрхн өдршң
 Өөрхн ухата үүрвч?
 Өнцгинь һарһад келхлә, 
 Өкәрләд уралан суудмч? 2 д.

ХАЛЬМГ КҮҮКН
 Угнь Сусеев Аксена, 
 Айснь олн-эмтнә
Хойр кеериг зүүхинь 
Хол болҗ генүлхий? 
Хойр иньг ханьцхинь 
Хоома болҗ, зовахий?
Өлсҗ йовсн болхлаг  
Өрмтә цәәһим һолдмб? 
Өнцгинь һарһад келчкәд
Үмсәд үклдәд бәәдмб?
Цевр, нимгн урлим 
Цәәһин тосн болһвчи?
Цецгә болсн хачрим 
Цеврлчксн альмн болһвчи?
Теегин зерлг гөрәсиг
Төгәләд ээрҗ йовхмби? 
Тевлг, нәрхн бийим 
Теврәд таалхар йовхмби?
Дурн гидгтн энви?
Дурн согтаҗ бәәхмби?
Дурна ааһ дүүрәд
Деврәд цальгрҗ бәәхмби?
Гөрәснәс хурдн аң 
Һазр деер бәәдви?
Гейүрсн күүкнә седкләс
Гүн теңгс бәәдви? 
Харада әдл гиигнәр 
Хальҗ нисдгнь бәәдви? 
Хальмг күүкнлә әдлцх 
Халун дуртань бәәдви?

ДУД  ПЕСНИ



14

ЗУРҺАН
1. Гөрәснәс хурдн аң
 Һазр деернь бәәдв?
 Гейүрсн күүкнә седкләс 
 Гүн теңгс бәәдв? 2 д. 
2. Һал кермн урсхулас
 Һазр алдад оркна.
 Һанцхн күүкн Зурһана төлә
 Седкл алдад оркна. 2 д.  

3. Уласн болҗ урһв,
 Уул болад курхнч.
 Учрҗ йовад, салхин ормд, 
 Урдаснь белдсн болхнч. 2 д. 
 4. Өлзәтин көвун Ярмашиг
 Өнчн гиһәд һолдмч?
 Өнчн гиһәд һолв чигн,
 Эндрк-маңһдуркчн олдх билә. 2 д

Санджиев Дмитрий. Степные пешеходы. Из серии «Будни милиции»
Принт, цифровая печать, 40х50, 2016

САНДЖИЕВ 
Дмитрий 
Никитич 
(1949) – 
заслуженный 
художник РФ, 
действительный 
член Российской 
Академии художеств
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Бадмин Серәтр
ТЕЕГИН ДҮР
Байн теегинм аһуд
Буудя эңдән шарлна,
Толһаһан әрә дааһад,
Тенгс мет дольгална.
Ацата машид асфальтар
Ард-ардасн цувлдна.
Тепловоз төмр хаалһар
Теегин гөрәснлә урлдна.
Үкр, мөрн, хөн
Үзг болһнд идшлнә,
Шүрүһәрн тег чичрүләд,
Шулун самолет өөдлнә.
Күчәр тогтасн теңгс
Күриҗ эргән цокна,
Сурһуль-эрдм делгрж,
Седкл байрар дүүрнә.
Таңһчм ода иигҗ
Таньгдшгоһар өнгән сольв,
Түрү бәәдлнь холдҗ,
Тууҗин халхд үлдв.
Нарн, шарһ нарн,
Налаһад, солңһтрад мандлыч!
Өрүн эртәс авн
Өнр теегим халулыч!

Седклин аю дахад,
Серҗңнсн салькн үләһич!
Өдр ирвәс, Хальмгм,
Өөдлтин хаалһар йович!

Буджала Егор
СААДГАР ХАСН
Сумншң хурдар
Герәсд дахлдад хурдлҗ йовна.
Тах уга
Туруһарн эдн
Төгрг һазриг дуһрулҗ йовна.
Оон өмннь.
Олндан үлгүр.
Орчлңгиг тустнь һатлхар һәрәдҗ.
Сүргнь арднь. 
Сальк керчҗ, 
Седклинь медҗ, сунад одҗ… 
Мамонтын үр,
Мууха үргмтхә.
Мана цага йиртмжин кеерул.
– Келич, нанд,
Көгшн гөрәсн,
Көрстә һазр деер кишгтәвч?

 

ШҮЛГҮД  СТИХИ

БАДМАЕВ 
Серятр Мучкаевич 
(1938-1998) – 
калмыцкий поэт, автор 10 
сборников стихов. В разные 
годы его произведения 
печатались в российских 
литературных журналах и 
в сборниках, изданных 
в Монголии.

БУДЖАЛОВ 
Егор Андреевич 
(1929 –2009) –
народный поэт 
Калмыкии, награждён 
орденом Почёта, 
заслуженный работник 
культуры РК,
Почётный гражданин РК. 
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 Буджалов Е.А.
САЙГАКИ
Где бы ни был я, 
Степь вспоминаю 
И сайгачьи стада
    на бегу. 
В сентябре ли, 
В тюльпановом мае 
Степь представить без них 
Не могу.
Зверь ли их
    потревожил опасный, 
Напугал ли их
         шорох травы, -
Мчат сайгаки, 
Легки и прекрасны

Словно стрелы
    летят
           с тетивы.
Их красавец – вожак осторожный,
Чтобы лучше просматривать путь, 
Так в прыжке подлетает тревожном, 
Точно небо задумал
       боднуть.
Барабанят о землю копытца,
Слышен цокот их
Тысячи лет.
Я глаза прикрываю.
Но мчится,
Мчится
  Стадо
         опять 
На рассвет.

Вы из древней кочуете дали, 
Да продолжится 
Бег ваш вовек. 
...Чтоб они из степи
    не умчали,
Помоги им
     в беде,
            Человек!

ДАНИЛЬЧЕНКО 
Борис 
Филимонович  
(1933-1977) – 
член Союза художников 
Калмыкии

Данильченко Б. Ф. Сайгаки.  Литогравюра 26х82, 1965
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 Дагаев А. 

ЛЮДИ, 
САЙГАКОВ СПАСАЙТЕ!
Плохо живется в Европе 
Бедной степной антилопе. 
Мало осталось их тут: 
Сотнями гибнут и мрут.

Бедных сайгаков стреляют, 
Тушки в степи оставляют. 
Буква закона строга, 
Но ценны сайгачьи рога.

Люди, сайгаков спасайте!
Вольную волю им дайте.
Если их всех перебьем, 
На душу грех мы возьмем.

Сами увидим мы вскоре 
Слезы сайгачьи от горя. 
Слезы животных горьки, 
Слезы горючей тоски.

Знаешь, животные плачут. 
Слезы не кажут, а прячут, 
Только глазенки блестят. 
Боги за них отомстят. 

Страшно за наши деянья: 
Бедных животных страданья 
Выльются встречным грехом, 
Скажутся в чем-то плохом.

Много трагедий в природе, 
Много поверий в народе. 
Грешно сайгаков губить, 
Дайте же право им жить.

Будем духовно велики. 
Нынче мы просто безлики: 
Правит поступками ложь, 
Правды святой не найдешь.

НЕ ТРОНЬ САЙГАКОВ, 
РАДИ БОГА!
Бегут усталые сайгаки, 
Поднявши пыль вокруг столбом. 
Бегут, как будто ищут драки 
С каким-то яростным врагом.

Вольно же вам при лунном свете 
Бежать прыжками, гордо, вскачь. 
Откуда знать, что там, в кювете, 
Ваш враг, убийца и палач.

Сидит с ружьем, спокойно дышит 
И метит прямо в рогаля. 
А тот не чует и не слышит, 
Несется к гибели, пыля.

И стала вдруг от крови алой 
Трава зеленая ковыль. 
Какой стрелок ты меткий, бравый, 
Что видишь цель в такую пыль!

Жаркого, что ли, захотелось?
Рога сайгачьи обломать? 
С начальством ваша стая спелась? 
На все законы – наплевать?

Да, ты сработал очень чисто:
Никто тебя не обвинит. 
Законник ты, умней юриста. 
И совесть вовремя смолчит.

ДАГАЕВ 
Александр 
Леджинович 
(1938-2008)  – 
поэт, 
автор нескольких 
поэтических сборников
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В ИХ ВДОВЬЕМ СТАДЕ 
НЕТ САМЦОВ
Бегут понуро сайгачихи 
К каналу жажду утолить. 
Они спокойны, вялы, тихи, 
Как будто нет, желанья жить.

Хотя под солнцем им не жарко, 
Нет прежней прыткости в ногах. 
Смотреть на них обидно, жалко: 
Они забыли даже страх. 

Людей как будто не боятся, 
Устали, будто смерти ждать. 

Зачем за ними бойко гнаться: 
Ярлыгой можете поймать...

Они давно забыли роды: 
В их вдовьем стаде нет самцов.
Придет пора, и враг Природы 
Сполна получит от богов. 
 
Земля добра и долго сносит 
Обиды алчных «мудрецов». 
Но Бог еще сурово спросит 
За честь поруганных самцов.

Монтышев В.М. Сайгаки, 2011

МОНТЫШЕВ 
Валерий 
Матюшевич
(1953-2012) – 
заслуженный 
деятель искусств 
РК, член Союза 
художников России
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 Инҗин Лиҗ 
 Тостан Дмитрийд

ГӨРӘСД
Өвснә үнр каңкнсн
Өргн теегәр йовлавидн,
Харба селәнә эргмдк
Хошмудт гиичлҗ одлавидн…
Му заята гөрәсд
Мана хаалһ керчәд,
Машидын өмнәһүр һарв,
Мисхлд холҗад заагрв.
Болв теднәс негнь
Бүдрәд, көлврәд хоцрв,
Иҗләсн тер тасрад, 
Ики холд улдв.
Ицгтә хурдн көлнь
Яһад эвдрсн болхви?..
Арвһр хар суңһуг 
Арднь чиргдснь үзгдв, 
Гүүдг чидлинь барад, 
Гүрм болҗахинь медгдв.
Машидәс негнь көөлдв, 
Мисхлд терүнд өөрдв. 
Суңһуг көлднь оралдад, 
Сарвлзулҗ, гөрәсиг кевтүлв. 
Машинәс күн бууһ ад, – 
Муультниг үкләснь гетлгв, 
Хагдҗ гөрәсн өсрәд, 
«Ханҗанав» гисн болв. 
Эврә заяни гүүдләрн 
Эрлзәд тер холҗла, 
Хойр-һурвн мисхлд 
Харанас алдрҗ геедрлә... 

Өр өвдгч седкләрн 
Өршәҗ теруг аврснь
Мел ода күртл 
Мини сананд орна.

 Инджиев Л.
САЙГАК
Мы ехали широкой степью,
Вдыхая запахи земли.
Как вдруг - 
Сайгаки длинной цепью
Дорогу нам пересекли.
Туманом никла, 
Взмыв над стадом, 
Пыль на траву 
И солончак ...

Но почему
Все время падал
И отставал
Один сайгак?
Где быстрый бег его?
Как ноги
Смогли сайгака подвести?..

Свернули мы к нему с дороги. 
И вот, уже догнав почти,
Увидели:
В крови вся кожа –
Вцепилась проволока.
В ней
Он путался -
То бился, лежа,
То вновь бежал,
Топча пырей.
Но – обессилел вдруг.
И сразу,
Лишь рухнул он —
К нему в тотчас,
Вдруг из машины 
Спрыгнув наземь. 
В миг подбежал
Один из нас.

ИНДЖИЕВ 
Лиджи Очирович 
(1913-1995) – 
народный писатель 
Республики Калмыкия, 
лауреат Государственной 
премии имени 
О. И. Городовикова
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Сайгак лежал, дрожа от боли.
В его глазах испуг блеснул.

Но человек
Кусочек соли
Ему в ладони протянул.
Потом нагнулся
И распутал
Колючей проволоки сталь...

Сайгак -
Как 6удто вихрь попутный
Его схватил
И бросил вдаль —
В синевшем пламени кермека
Исчез…
И, ветерком шурша, 
Благодарила человека
За доброту 
Степи душа!

 Калян Санҗ
СҮРГ ГӨРӘСН
Җирлһн кевтә гөрәсн
Җилиһәд гүүснь үзгднә, 
Келмүдин хурдн аврад, 
Көөсн чонас алдрад,

Түүндән эдн байсж, 
«Тургн» йовж урлдна. 
Архһр өвртә оонснь 
Ар худрһднь дахлдна.

Оон залу зөргәрн
Омлад хәрү дәврхни, 
Чолун болсн өврәрн 
Чоныг өмнәснь тосхни

Хортн әмән арһдад, 
Хооран цухрхинь, хәлә, 
Сүүлән хавчҗ авад, 
Сүмснго одх билә.

  Каляев С.
* * *
Сайгачье стадо видишь ты вдали,
На головах самцов рога витые,
От волчьей стаи ноги их спасли
Стремительные,
Силой налитые.
А поверни сайгак свои рога
На волка
В силу их и крепость веря, – 
Увидел бы он только хвост врага 
Да спину
Убегающего зверя.

КАЛЯЕВ 
Санджи Каляевич 
(1905-1985) –
классик калмыцкой 
поэзии, кавалер орденов 
Знак Почета, Трудового 
Красного Знамени и 
Октябрьской Революции, 
лауреат Государственной 
премии Калмыцкой АССР 
имени О. И. Городовикова, 
народный поэт Калмыкии
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 Кугультинов Д.Н.
СМЕРТЬ САЙГАКА, 
ИЛИ РАССТРЕЛЯННОЕ 
УТРО

Все ярче неба дальний уголок.
В тумане, в сизом предрассветном 

дыме,
Упрямо разгорается восток,
Лучами искрометными, густыми
Просторы, наполняя до краев...
И предо мной, по-утреннему ярок,
Мир предстает, как праздничный 

подарок,
В росе, в лучах... Неотразимо нов.

Прозрачен пробуждающийся день 
В степи... Но чья-то крохотная тень 
В лучистом воздухе затрепетала... 
Я глянул кверху... Жаворонок малый 
Как раз над головой моей повис 
И, крылышками ввинчиваясь ввысь, 
Поет, поет, разбрызгивая трели... 
Он подтверждает, что на самом деле 
Мы с ним друзья, что мы сейчас вдвоем 
В ладу друг с другом дышим, и живем,
И славим утро – ясное такое... 
Как другу, я машу ему рукою.

А тут еще один проснулся друг... 
Из норки суслик выбрался. Исправно, 
Хозяйственно проверил все вокруг 
И, лапкой мордочку умыв забавно, 
Как засвистит!.. Вот он невдалеке 
Застыл, как столбик, на степном 

кургане 
И на своем свистящем языке 
Подружку вызывает на свиданье.
И тут же, плавно сдерживая шаг, 
С достоинством, доверчиво-спокойно, 
Бок о бок со своей подругой стройной 
По склону поднимается сайгак... 
И на вершине, в сини безоглядной, 
Чета сайгаков смотрит на восток 
И пьет, как воду, медленно и жадно 
Студеный воздух – за глотком глоток.

...Какое показала мастерство
Природа-скульптор в день, когда 

лепила
Сайгака!.. Сколько проявила силы!
Как тщательно продумала его,
Как мудро и любовно он отлит!
Вписав сайгака в золотые дали,
Природа рассчитала все детали,
От гордой головы и до копыт!
Рога оленьи – сочных два побега —
Она дала ему, слегка пригнув,
Не поскупилась на орлиный клюв,—
Могучий нос необходим для бега!
Бока борзой животному даны...
А ноги, ноги!.. Что проворней в мире,
Чем эти вихри?! Эти вот четыре
Природою натянутых струны?!

Как девушки безгрешные мечты, 
Сайгаки и беззлобны и чисты. 
Нужна сайгаку лишь трава степная. 
Стада их легкие с приходом дня
Пасутся, никого не утесняя 
И никому обиды не чиня...

КУГУЛЬТИНОВ 
Давид Никитич
 (1922-2006) - Герой 
Социалистического 
Труда, награждён двумя 
орденами Ленина, орденом 
Отечественной войны 
2-й степени, орденом 
Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы 

народов, российским орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 3-й степени, медалями. 
Лауреат Государственной премии СССР, 
Государственной премии РСФСР имени 
М.Горького, народный поэт Калмыкии.
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...Всю прелесть их я постигаю снова,
 Любуясь на согласную чету: 
Они как будто бы взлететь готовы – 
Вот-вот взовьются к небу, в высоту... 
И, право, есть ли наслажденье выше, 
Чем красоту земную созерцать?! 
Спасибо щедрой жизни, подарившей 
Мне это утро, эту благодать!..

...Сегодня трепетная красота
По всей степи калмыцкой разлита:
Голубоватый воздух и безлюдье...
Вдыхаю ароматы полной грудью, 
С травинкой каждой ощущаю связь... 

И вижу, чувством опьянен волшебным: 
Неподалеку птица с пестрым гребнем 
Сидит, меня нисколько не боясь.

Ни перед кем я нынче не в долгу. 
Со степью вместе радуюсь и плачу!.. 
Как жаворонок я запеть могу
И, кажется, пойму язык сайгачий!..

Да, я сейчас в родстве со всем живым, 
И – верю – это будет вечно длиться! 
Я слит с землею. Я ее частица, 
От мира я сейчас неотделим!..

Я слышу, как зверьки скребутся
    в норах, 

Мне поверяет тайны каждый злак...

Но что-то хрустнуло... Враждебный 
шорох! 

И, вздрогнув, поднял голову сайгак... 
Насторожился... В сторону отпрянул...

 

БАДМАЕВ 
Юрий Борисович 
(1963) – 
профессиональный 
художник, оформитель, 
член Союза художников 
России 

Бадмаев Ю. Сайгачата
Орг. масло, 60х40, 2006
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Но поздно!
Небо с треском прорвалось! 
Прозрачность утра, пропоров 

насквозь, 
Из-за холма короткий выстрел 

грянул... 
Так дико, так безжалостно-нелепо 
Единство мира раздробил сплеча... 
Сайгак подпрыгнул... Он рванулся 

к небу, 
Как человек, пронзительно крича...

И крик его пронесся, словно смерч. 
Бегут вразброд недавние соседи 
В смятении, в страшнейшей 

из трагедий, 
Когда живое ощущает смерть. 
Несутся птицы с шумом...
А сайгак
Лежит... Пригнулась шея неуклюже...
Дымится кровь и натекает лужей.
И солнце опускается во мрак, 
Багрово-липкий, нестерпимо алый... 
И мирной радости как не бывало!

Как будто 
 голубое озерко,
То, что дышало в камышах струисто, 
Людей питало рыбой серебристой, 
Прохладу рассылало далеко, 
Схватил жестоко,
   расплескал, смеясь, 
Какой-то великан, рассудком нищий... 
Где гладь была – зловонный ил 

и грязь, 
Растресканное обнажилось днище...

Как будто тот, кто за бедой беду, 
За горем горе сеет повсеместно, 
Ударом вышиб лучшую звезду, 
Злорадно покалечив свод небесный...

Где источалось чистое сиянье – 
Пустой глазницы черное зиянье...

Как будто мысль, светившую 
впотьмах, 

Ту, что вела сквозь лабиринт столе-
тий, 
Злодейски расстреляли на рассвете...

И покачнулся мир в моих глазах. 
Все доброе исчезло в струйке дыма...

Нет,
Не сайгака здесь дымится кровь!.. 
Казалось утро девушкой любимой, 
Напоминало первую любовь...

Не тварь земную —
   образ утра чистый 
Здесь, на глазах моих, убили зло, 
И кровью утра – жаркою, лучистой – 
Мне душу обожгло!

 Кукарека Г.Г.
Выходи из горячего мрака
Всеохотничьей страсти своей...
Если взял ты на мушку сайгака,
Значит, целишь ты в душу степей.

КУКАРЕКА 
Григорий 
Григорьевич 
(1943) – награждён 
медалью им. А.П.Чехова, 
народный поэт Калмыкии, 
заслуженный работник 
культуры РК, лауреат 
премии «Улан Зала».
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Оборвешь бег стремительной жизни
И увидится смерть наяву,
Кровь горячая яростно брызнет,
Пригибая сухую траву.

Только в страхе прокинешься ночью:
Сам стоишь на опасном краю.
И сайгака предсмертные очи
Смотрят в тёмную душу твою.

САЙГАКИ
Своей извечною тропой 
сайгаки шли на водопой. 
И взбрыкивали малыши 
в прохладце зоревой тиши. 
Распушенные ковыли 
им кланялися до земли. 
Взлетело стадо на курган,
 за ним, внизу, блеснул лиман. 
Запахло глиной и рапой, 
озерной солью молодой – 
степная воля пахнет, как 
Великий князь всех трав – типчак.
Бежать бы сайгам и бежать, 
по ходу солнышка кружа, 
когда б не встретился канал, 
который степь перерезал,
когда б не рев грузовика —
донесся он издалека. 
И сайги, страх переборов, 
все кинулись в глубокий ров. 
И, осыпая голыши, 
за ними следом – малыши. 
Осклизлый берег не давал 
подняться на высокий вал. 
Как дети, жалобно крича, 
погибли сотни сайгачат. 
...Своей извечною тропой 
сайгаки шли на водопой. 
Бежать бы век им по траве – 
Канал
     построил
   человек...

 Лазарев В.
САЙГАЧОНОК
Когда вдруг выстрел прозвучал,
Оставив сайгу средь ковыли,
В тускневшем взгляде слёзы были
Той жизни, ставшей на причал...
Он отбежал. Смотрел на нас
С какой-то верою наивной,
Но мы уже дорогой пыльной
Умчались дальше с этих глаз.
Как будто пыльной кисеей
Прикрыть трагедию хотели,
Но в небе жаворонки пели
Нам с осуждающей тоской.

 
 Мунянова Б.

САЙГАК
Пущенной в небо белой стрелой 
В шлейфе песка и света – 
Быстрые ноги, ветер тугой – 
Мчится сайгак с рассветом.

ЛАЗАРЕВ 
Валерий Васильевич 
(1942) – 
автор книг: «Лысый 
курган», «Поле жизни», 
«Вперед в прошлое», 
«Булгунские сюжеты», 
член Союза писателей 
России.

МУНЯНОВА 
Бова – 
доктор социологических 
наук, общественный 
деятель, печатается 
с начала 90-х годов.
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Звездные очи, влаги мерцанье, 
Пыль золотого цвета, 
Вихри просторов и расстояний – 
Жизни движенье это.

Вдруг раскололся мир голубой: 
Эхо – над дальним селеньем. 
Черная тень правит жесткой рукой,
Нет от нее спасенья.

Серые блики, вянет рассвет... 
Стелется страх над степью,
Алые капли стынут в траве 
Скорой тоской и смертью.

 Насунов Д. 
ПОДРАНОК
Сайгак тянул к спасительным
       барханам:
Он ранен был и выбился из сил,
А за рулём водитель полупьяный
Лениво улыбался и курил.
Ружье лежало сбоку, но, однако
Шофёр его не тронул до сих пор;
Он сбить старался буфером сайгака
И отжимал подранка на простор.
Равнина… Ни оврага, ни ограды,
Отрезан путь к спасительной реке.
Кричала степь водителю: 
     «Не надо!»
И чабаны кричали вдалеке.

Качалась степь, и прыгали барханы…
Сайгак сдавал, он выбился из сил,
А за рулём водитель полупьяный
Лениво улыбался и курил.

ВЫСТРЕЛ
Памяти Улдиса Кнакиса – инспектора 
службы охраны сайгаков, погибшего 
при исполнении служебных обязанностей.

«Что говорить? Когда дойдёт до драки
Инспектор не попятится назад.
Когда бегут от выстрелов сайгаки –
Инспекторы на выстрелы спешат.
Ты для себя, пожалуйста, запомни
Что там, среди ковыльной тишины 
Мои друзья видны как на ладони –
Враги и на равнине не видны.
Но мы найдем. Мы знаем их повадки.
И все ж о том я думал, и не раз,
Что тот, кто нынче выстрелил 

в сайгака, 
Тот может выстрелить и в нас», -
Вот так ответил Кнакис журналисту
И попрощался: «Ждут меня дела»,
И нынче ночью ветреной и мглистой
Уехал в степь, что вновь его звала.
…Бежит сайгак. Но чем же он 

напуган?
И страх его предельно обнажен.
А может, там за вьюгою подруга
В минуту эту гибнет под ножом?
Бежит сайгак, и лента снежной пыли
Преследует и мчится по пятам:
Убили! Кнакиса убили!
    Там!
      Там!
       Там!
«Но мы найдем! Мы знаем их повадки.
И все ж о том я думал, и не раз,
Что тот, кто нынче выстрелил 

в сайгака, 
Тот может выстрелить и в нас» 

НАСУНОВ 
Виктор Иванович 
(1941-1977) – 
калмыцкий поэт. Автор 
сборников «Поселенцы», 
«Голоса расстояний», 
«Полёт копья», 
«Тамариск». Псевдонимы: 
Джангр Насунов, Джунгар 
Насонов
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СТЕПНАЯ БАЛЛАДА
Сайгаки вам не до драки,
Не до игры на тепленьком песке,
Когда в степи двуногие собаки, 
И мотоцикл их яростный в атаке, 
И узкий нож сверкает в кулаке… 
С ленцой в глазах, с наигранной 

досадой,
Эмир сидел спокойный до сих пор, 
Но вот к броску готовиться как надо, 
И в ужасе двухтысячное стадо, 
Вздымая пыль, летит на косогор.
Бросок. И все смешалось на минуту.
И браконьер по имени Эмер,
Весь пылью обжигающей окутан,
В сайгака бил ножом, но почему-то
Себя под сердце ахнул браконьер.
Сайгаки вам не до драки,
Не до игры на тепленьком песке,
Пусть захлебнулась злобная атака, 
Но парень, нападавший на сайгака,
Лежит, песок, зажавши в кулаке…

Лежит в степи и дышит хрипловато, 
Но прочь бежит багровым ковылем,
Покинув умиравшего собрата,
Добытчик подловато-хрипловатый,
Тот, что сидел все время за рулем.

БАЛЛАДА О ВЕРНОСТИ
Как молнией оранжевой, рогаль,
Сигналя всем, взметнулся над 

равниной,
И вслед за ним в испуганную даль
Сам ужас устремляется лавиной.
Но скрылся в балке страшный 

человек,
Не видно лисьей шапки над полынью.
И стадо останавливает бег,
Спокойно растекаясь по равнине.
И лишь один измученный сайгак
Уткнулся в землю мощными рогами:
Держался на ногах он только так, 
Дрожа своими тонкими ногами.

Монтышев В.М. Ночная охота (из серии «Экология»)
Х.м. 75х100, 1998
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И нежно льнула к боку старика
Молодка с телом сильным и упругим,
Но тот устал смертельно и пока 
Совсем не замечал свою подругу,
Когда-то самок ревностно берёг, 
Был по-сайгачьи ласковым со всеми
И падал он порою на песок, 
Устав от ненасытного гарема.
…Они несли во рту ему траву, 
И он вставал, отважный и могучий,
 И гордо нес красивую главу,
К спине рога заламывая круче.
И вот он стар, рога его тупы,
Устал от продолжительной дороги.
И молодых, что сильны, но глупы,
Теперь он опасается немного.
Как раньше, он не мчится впереди
И лихо не взбирается на кручу.
Картечина, засевшая в груди,
Теперь больнее ноет и тягучей.
Старик уже медлителен, как вол,
Как вол силён, пока ещё, и все же
Гарем его распался, отошёл
К другому, что быстрее и моложе.
И только рядом самочка одна –
Последний гимн, последняя надежда.
Ему она по-прежнему верна
И льнет к нему доверчиво, как прежде. 
И это утешение свое
Берёг он, неуверенность осиля,
Но молодые, зарясь на неё,
На старика рога свои точили.
Но он сметал обидчика, как вол, 
И отползал обидчик с переломом…
Он молодому в беге уступал, 
Не уступал он в силе молодому.
И все же ушёл из стада навсегда, 
Покуда есть и мужество и сила. 
Он шёл туда, где травы и вода,
Где островок на Маныче-Гудило.
Чирки тревожно плакали над ним,
Но шёл старик уверенной походкой, 

И шла за повелителем своим
Та нежная, та кроткая молодка.
Над Манычем витала тишина,
Но вот Гудило мамонтом взревело,
И старика могучая волна
Подбросила, накрыла, завертела…
Молодку спас табунщик Босхомджи,
Отмыл водой, обтер своей рубашкой, 
Толкнул легонько в спину: «Не дрожи,
Держись теперь от Маныча подальше».
Она в степи блуждала много дней, 
Сбивалась много раз она с дороги,
И вот вернулась в стадо, и за ней
Бежал её детёныш тонконогий.

* * *
Куда б ни шел, где б ни был в этом мире,
Со мною зной и лютые снега.
Рожден в степи, а вырос я в Сибири,
Мне дорог лес, и степь мне дорога.
Я, как сайгак, бродил в таежной чаще,
И рвался в степь, грустил я каждый 

день,
А вот в моей Калмыкии все чаще
Я по тайге тоскую, как олень.

* * *
Кеда был величайшим чудаком!
Он смог бы лихо ездить на варане,
Иль на сайгаке мчаться с ветерком,
Но вот, поди ж ты, ездил на баране.
Кеда не бил двурогого кнутом, 
А только ухмылялся постоянно
И очень ясно намекал на то,
Что мудрый может оседлать барана…
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 Петрова Л. 
БЕЖАЛ САЙГАК...
Гуденье воздух разрывало – 
Мотор взвывал, как сто собак. 
В слепящем свете фар устало
В ночной степи бежал сайгак. 
Смертельным ужасом объятый, 
Трусил он из последних сил, 
Мотая головой рогатой, 
Но человек настойчив был. 
Как был настойчив человек!.. 
И вот рогаль, уже хрипящий, 
На ровном спотыкаясь чаще, 
Замедлил свой последний бег. 
Ему казалось, что он мчится, 
Дыханье раздирало пасть, 
Он брел, уже готовый пасть, 
И все не мог остановиться. 
И лишь тогда заряд картечи 
Послал в сайгака человек. 
Остановивший страшный бег, 
Был этот выстрел человечен.

 
 Сусеев А.
РОДНИК В СТЕПИ
Ковыльный край...
В его безмолвной шири 
Живой души не встретишь иногда. 
Хоть сотни верст пройди

под знойным небом –
Не сыщешь ни дорожки, ни следа...

Однажды утром одинокий всадник 
Взлетел на холм и придержал коня. 
Дремала степь...
Конь в нетерпенье фыркал 
И, грыз мундштук, уздечкою звеня.

Вдали качался золотой мираж: 
То шел табун, то иноходец мчался... 
Седок вдруг резко шпоры дал коню. 
Казалось, он в погоню собирался.

Но тут сайгак, откуда, ни возьмись 
Метнулся вдаль, пластаясь над землей. 
Мужчина гикнул, чуть привстал в седле 
И за сайгаком полетел стрелой.

Вдруг что-то зачернело впереди, 
Мужчина даже сплюнул огорченно: 
То был овраг... Сайгак свернул туда
И скрылся, шельма, в зарослях 

зеленых...

Седок мгновенно удержал коня 
Среди тюльпанов и головок мака. 
И, спрыгнув наземь, в заросли вошел, 
Преследуя лукавого сайгака.

ПЕТРОВА
Лилия Ивановна 
(1941) – 
поэтесса, заслуженный 
работник культуры РК, 
лауреат Всероссийской 
премии им. А.П.Чехова

СУСЕЕВ 
Аксен 
Илюмджинович 
(1905-1995) – 
лауреат премии 
Калмыцкой АССР имени 
Героя Советского Союза 
Оки Ивановича 
Городовикова. Народный 
поэт Калмыцкой АССР
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Он шел тропинкой в гуще камыша.
Не может быть, чтобы добыча 

скрылась!
Он быстро шел, а узкая тропа
Все шире и просторней становилась.

В лицо пахнул прохладный ветерок. 
Прибавил шаг охотник... И тогда
Увидел он журчащую струю.
Вода, вода! В степи течет вода!

Склонился он над звонкою волной, 
Заискрились усталые глаза.
То жизнь сама струилась из земли, 
То был родник – прозрачный, как слеза.

О чем поет веселая вода? 
Куда она спешит? Каким путем? 
Что если сесть на доброго коня, 
Да и поехать рядом с родником?

Про дикого сайгака позабыв, 
Вперед помчался всадник молодой 
И, до конца долины доскакав, 
Остановил коня на водопой.

Светило ярко солнце с высоты, 
Порхали мирно бабочки в тиши... 

Вода журчала ласково у ног, 
А над водой качались камыши.

И всадник улыбнулся восхищенно.
Нет, он недаром прискакал сюда! 
Здесь было все, что нужно человеку: 
Земля и солнце, травы и вода... 

Он слез с коня и, расстелив кошму, 
К востоку обратившись, помолился. 
Потом рукой раздвинув камыши, 
Из светлого источника напился.

Затем немного отойдя назад, 
Вновь помолился – и вскочил в седло. 
Он ехал, чтоб хотону рассказать 
О том, как всем им нынче повезло.

Он мчал, нагайкой горяча коня. 
Блеснула в небе первая звезда... 
А ночью люди услыхали весть: 
– Вода в степи! В степи нашлась вода!

Сложили скарб, согнали табуны, 
Никто в ту ночь в хотоне не уснул. 
А на рассвете, под блеянье коз, 
К Хата-Булагу двинулся аул.

Бадмаев Юрий.  Молодой сайгак
х. масло, 32х61, 2013
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Убушаев И.У.

Сайгачонок

2010 год был объявлен Главой Калмыцкой республики Годом сайгака. То 
было сделано правильно. Братья наши меньшие – птицы и звери в нашей 
степи защищены только собою, – бегом и полётом. Но, хотя они бегают 

быстро и летают высоко, пуля браконьера хитрее и коварнее. Посмотрите на 
новорожденного сайгачонка, – глаза, как две тёмные сливы открыты навстречу 
миру. Наши дети, может, не видели его, живого, зато видели в книгах. Так и 
хочется взять его на руки, накормить молочком из бутылочки!

Я сочинил своё стихотворение на родном языке. Однажды вечером пришли 
слова. Я, чтобы не спугнуть маленького сайгочонка, не вставая, так увлёкся им! 
Я радовался, когда писал! Я страдал, когда проливал слёзы! И так горд, когда 
он прыгнул в небо! Стихи, – получились! Я вышел во двор и, вышагивая, читал 
его! Сколько детей прочтут его! Сколько браконьеров спрячут ружья в чехлы! 

Назавтра ко мне пришли русские слова – «Появился на свет сайгочонок». 
Стихи в хорошем темпе. «Ну-ка! Ну-ка!», – проговорил я и сел за свой стол. 
И полились стихи! С мелодией! В две строки уместилась мелодия песни! А 
дальше – легко! Я перевёл свое калмыцкое стихотворение! Я забыл о еде, об 
отдыхе, и появилась песня – «Сайгачонок»! Я схватил слова и ноты и пошёл 
в степь, где шагая среди трав, я напевал слова только родившейся песни! Вы-
правил ошибки. Наутро я поехал в Лагань, и мои друзья набрали её на ком-
пьютере. Отправил в газету «Хальмг үнн». Какая была радость, когда дети из 
детского садика пели её! А сколько детей по республике познакомились с ней 
на странице газеты!

Когда я читаю или напеваю её, я часто вижу глаза сайгачонка. Они, как две 
тёмные сливы, смотрят на меня, – ласково и доверчиво… 

УБУШАЕВ 
Иван Убушаевич 
(род. 1953) – 
заслуженный работник 
культуры РК, член 
Союза писателей 
России, член Союза 
композиторов и 
композиторов-
мелодистов Калмыкии
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ИНҖИХӘ
2010 – Гөрәснә хальмг җил

Көөрк бичкн инҗихә,
Көлнь батрад уга.
Кенз бичкн инҗихә, 
Кииснь хатад уга.
Босхар хәәмнь, көлврнә.
Босчкад хәәмнь, темтрнә.
Бийән хагстлан чичрнә. 
«Бив!» – гиһәд өндәнә!
Үрән экнь долана.
Үстә көкән көкүлнә.
Үсән уусн инҗихә
Улан һазрла урлдна!
Теегән эргәд гүүнә!
Теңгрүр өсрҗ һәрәднә!
Эринь Заян заяҗ!
Эцкән сәәхн дураҗ!

САЙГАЧОНОК
Появился на свет сайгачонок.
Словно маленький, нежный ребенок.
Весь дрожащий, парящий комочек.
Не подсох ещё тонкий пупочек…
Припев: Сайгачонок! Сайгачонок!
Но смотрите! Как он понемножку
Приподнялся на тоненьких ножках!
И… стоит! Хоть его и качает!
Но упрямство ему помогает!
Припев: Сайгачонок! Сайгачонок!

«Сайгачонок» – красивое имя.
Вот находит он мамино вымя… 
Он впервые сосёт молоко!
Как тепло ему стало, легко! 
Припев: Сайгачонок! Сайгачонок!
По степи он круги «нарезает»
Прыгнул в небо! Ещё он не знает, 
Что прыжок его всем так знаком!
Весь – в отца! Будет он вожаком!
Припев: Сайгачонок! Сайгачонок!
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Мезенцев В.И. Сайгаки, 1971 
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 Хонинов М.
ЧТОБЫ ЖИТЬ 
САЙГАЧЬЕЙ ЖИЗНЬЮ

Скачет табун сайгаков – 
пыль от земли! – 
С неудержимой весеннею силой.
Травы примяты.
Чограй зеленеет вдали —
шумное море Калмыкии милой.

Самка отстала в беге от табуна,
в жаркой полыни, как на подушке, 
нежное чудо в муках рожала она – 
тонкие ножки, отвислые ушки.

Коршун следил с поднебесья 
   за табуном,
вот он заметил:
легла у столба сайгачиха...
Крылья распластаны, прячась 
    за облаком тихо,
падает камнем
   над сосунком.

А сайгачонок ноздрями воздух втянул, 
вздрогнул впервые, встал на копытца 
   сырые, 
сделал шажок, как малыш, по поляне 

впервые
и услыхал вдруг 
 с неба стремящийся гул.

Коршун глаза округлил, над землею 
летя,

клюв приоткрыт, нацелен, как острое 
жало;

но сайгачиха, свое, защищая дитя,
силы собрав, на ноги нетвердые встала.

Коршун взмывает под тучи, чтоб 
новый заход 

сделать, в атаку идя непреклонно;
а сайгачиха к столбу сайгачонка ведет,
как на войне, занята обороной.

Столб телеграфный другом 
становится им,

он поддержал сайгачонка, встревожен,
и загудел:
– Восвояси проваливай, корр – шун!.. 
– Гулкое эхо прошло над простором 

степным.

Коршун парит над столбом, 
просвистел в вираже, 

не отводя от добычи жестокого глаза;
сложены крылья и хищно трубит 

он уже:
—Мяса мне! Свежего мяса!..

Он пролетел в неудержимом пике
мимо испуганного сайгачонка;
снова взмывает;
малыш заливается тонко
жалобным плачем возле столба 

на песке.

Столб защищал сайгачонка в степи, 
как живой,

коршун не раз о него ударялся 
крылами...

Солнце склоняется рыжей своей 
головой

и сайгачонка ласкает лучами.

ХОНИНОВ 
Михаил 
Ванькаевич 
(1919-1981) – 
кавалер ордена Боевого 
Красного Знамени, ордена 
Дружбы, поэт Калмыкии, 
прозаик, драматург, 
переводчик, общественный 
деятель, участник Великой 

Отечественной войны, участник партизанского 
движения в Белоруссии.
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А сайгачиха сует сайгачонку, – пока
коршун кружит виражами своими, – 
в теплые губы мягкое вымя,
чтобы малыш стал сильнее от молока;
грудью толкает в дорогу она малыша,
видя, что коршун терпит в бою 

неудачи;
им бы обоим по свежему следу, 

спеша,

степью бежать 
туда, где табун их сайгачий.

Вот и бегут они дружно –
пыль от земли! – 
с неудержимой весеннею силой.
Травы примяты.
Чограй зеленеет вдали –
шумное море Калмыкии милой.

Рокчинский Г.   Сайгаки
Картон, масло 40х70, 1967

РОКЧИНСКИЙ 
Гарри 
Олегович 
(1923-1993) – 
народный художник 
РСФСР, заслуженный 
художник РСФСР,  
заслуженный 
деятель искусств 
Калмыкии
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Балакан А.

Цаһан Ботхн, 
хоңһр Унһн болн гөрәснә шарһ Күүкн

Тууль

Хавр давад, зун ирв. Улан таава нарн, хәәлсн цаһан мөңгн хәәснд хүврәд, 
хәәр угаһар цонв. Хоңһр Унһн кеер гүүһәд наадҗ йовна. Халун дегд 
чаңһ болад, толһа тал өөдләд гүүхләнь, зуух деегүр һәрәдәд һархлань, 

хойр даласнь, көркхн сәәрәснь келсн сарҗңнҗ асхрна.
– Салькн, салькн наар, серү нанд өг! – гиҗ хоңһр Уңһн дуудна.– Көлсминь 

хагса, күч нанд ас! Салькн хоңһр Уңһнд хәрү өгхш, тег урдк кевтән цунцг, аһар 
улм көөшгрсн болна. Хоңһр Уңһн дегд көшхләрн, сеер деер сууһад, дәкнәс 
дуудна.

– Серҗңнсн салькн, наар, сүүһәсм өргҗ босх! Унд минь хәрүл, Уралан 
гүүхд дөңн! Салькн урдк кевәрн тагчг. Хоңһр Уңһн арһан бархларн, цуг бичк-
дүдлә әдл, эңсәд уульнә. Нүүрән норһхар седхлә, нуурин усн уга, өөмәд серү-
цхлә седхлә, өргн һол уга…

Хоңһр Уңһн нульмсан арчад, эргндән харвҗ хәләнә. Тедүкнд бәәсн хотхрт, 
заңһта худг үзгднә. Хоңһр Уңһн тиигәрән адһна. Ирхлә, гүн худгин йоралд усн 
үзгднә, зуг күрч авдг арһ уга. Заңһ бәәнә, арһмҗ заңһас унҗҗана, һацата юмн, 
бортх суулһ уга.

Урднь цаңһҗасн хоңһр Уңһн, худгин киитн ус нүдәрн үзәд, ода йосндан 
цөмҗәнә. “Әмд күн – арһта” – гиҗ Күн келнә. Тиигхлә, әмд хоңһр Уңһнд бас 
арһ бәәх зөвтә. Арһ хәәх кергтә. Хотхрт бәәсн худгин өөр суусар, арһ бийнь 
ирш уга. Терәг йовад хәәх кергтә.

Хоңһр Уңһн кедү дүңәһәр көшсн болвчн, арһ хәәхәр, хол биш бәәсн өндр 
тал өөдлв. “Өндр деер һархла – нүднә хужр хадна, өвгн күүнлә харһхла – че-
еҗин хуҗр ханна”, – гиҗ Күн келнә. Тер үнн бәәҗ. Өндр деер һарад ирхлә, 
тег дөрвн үзгт суняһад, һазр төгрг бәәснь медгдв. Генткн хоңһр Уңһн көшсән, 
цаңһсан мартҗ, дор ормдан һәрәдҗ байрлв: – Усн! Әмрл усн!

Өргн теегин тал дунд, зөвәр ууҗмд көкрңгү өңгтә усн, салькн төрүц уга 
бийнь теңгс мет дольгалад бәәнә. “Арһ гидгнь эн болҗана” – гиҗ хоңһр Уңһн 
ухалад, альдас чидл ирснь медгдл уга, дор ормасн довтлад һарв. Тер көкрң-
гү уснд күрәд, ундан хәрүлх биш, нам серүцәд өөмҗ болҗана. Тер цагт тадн 
кентн чигн намаг хоңһр Уңһиг, күцҗ чадшгот!

Хоңһр Уңһн, байрас җивр урһсн учрар адрг харһхла – һәрәдәд һарна, хот-
хр харһхла – бас һәрәдҗ давна. Һәрәдсн һәрәдлһн болһн хоңһр Уңһна чидлиг 
мерәд йовна. Ташр деернь, җигтә юмн, көкрңгү усн хоңһр Уңһнас әәсн мет, 

КЕЛВРМҮД  РАССКАЗЫ
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терүг уралан гүүх дутман цааран зулна. – Усн, әмрл усн, ундан хәәрүлх зөв 
хәәрл! Усн, әмрл усн, усчад серүцх учр белгл!

Усн хоңһр Уңһна эрлһ соңсхш, улм цааран гүүнә. Урднь, арһ олсндан байр-
лад, хурдлҗ йовсн хоңһр Уңһн, ода урмднь хәрәд, дәкнәс көшәд, дөрвн көлнь 
ээдрәд ирв. Усн, көк усн, учрим медәд зогс! Усн, көк усн, уульх ичрәсм харс!

Көкрңгү усн тиим дүлә гиҗ хоңһр Уңһн санҗасн уга билә. Көкрңгү усн 
цаарна зулна, хоңһр Уңһн нааһаснь көөлднә. Урмднь хәрәд, көлнь ээдрсн баһ 
кевтә, генткн хоңһр Уңһн, барун өмн көлән бәрәд, тег дүүргҗ инцхәһәд, дор 
ормдан киисв.

Терүнә һашута ду соңсад, тедүкн йовсн гөрәснә шарһ Күүкн гүүҗ ирв. – 
Чамла юн гүрм учрва? – гиҗ гөрәснә Күүкн сурв. – Юн учрсинь медҗәхшв. 
Нег көлм шөвг шаагдсн мет хатхлад өвдҗәнә, – болҗ хоңһр Уңһн хәрү өгәд, 
барун өмн көлән зааһад, яхлад-яалад бәәв.

– Альков, яһсинь хәләсв,– гиһәд гөрәснә шарһ Күүкн хоңһр Уңһна заасн көл 
эргүлҗ хәләв.– Энүндчн шөвг уга. – Тиигхлә яһад числәд өвдәд бәәнә? – Пө, 
ода медгдҗәнә! – болҗ гөрәснә шарһ Күүкн утар татҗ мөөрв. – Юн медгдҗәнә? 
– Чини гүрмд Ялмн бурута. Үзҗәнчи, цаачн үләг бәәнә. Чи тер үләгд көлән 
булһлҗч. – Тигәд яахмб? – Отч кергтә. – Терчн кемб? – Булһрлсн көл, һар ормд-
нь суулһач. –Тигәд, отч хамаһас авхмб? – Отч олҗ болҗана. Зуг түрүләд кенән 
кел. – Хар аҗрһин салтр, Цәвдр гүүнәс төрсн хоңһр Уңһн болдув, – гиҗ хоңһр 
Уңһн, көлнь кедү дүңгәһәр числәд, хатхлад, шааһад өвдсн бийнь тер зөвүрән 
дарад, омгтаһар хәрү өгв. – Чини эк эцк хойрт бу бәәнү? – гиҗ гөрәснә шарһ 
Күүкн, батын төлә сурв. – Терчн юмб? – болҗ хоңһр Уңһн алңтрв. Теруг юуһинь 

Санджиев Н. А. Сайгачонок, 1965 г.

САНДЖИЕВ 
Никита 
Амолданович 
(1924-1994) 
– скульптор, 
заслуженный 
художник РСФСР, 
лауреат премии им. 
О.И. Городовикова



37

Сайгаки родины моей

эс медхлә, тиим әәмшгтә зер-зөв чини эк-эцкд уга болҗана, – гиҗ гөрәснә шарһ 
Күүкн цецн ашлвр кев. – Чи энүнәс бичә көндр, би одад бааҗаһан авч ирнәв. 
– Булһрсн көлтә би хамаран одх биләв. – Арат бас тиигҗ келәд намаг мекллә. 
Зуг бидн терунәс хурдн төләдән зулҗ һарлавидн, – гөрәснә шарһ Күүкн иигҗ 
келчкәд, тег темцәд гүүх седв. – Хей, үр, чи эврән кембчи? – болҗ хоңһр Уңһн 
соньмсв. – Би Шар оонин салтр, Шарңху гөрәснәс төрсн, теегин салькнла әдл 
хурдн, теңгрин бәәдллә әдл саг гөрәснә шарһ Күүкн болдв, – гиҗ һольшгар 
хәрү өгәд, гөрәснә шарһ Күүкн гүүһәд йовҗ одв.

Гөрәснә шарһ Күүкнлә күүндҗәхд зөвүрнь номһрсн көлнь терүг иигән һар-
хиг күләҗәсн кевтә улм чаңһар шааһад өвдв. Хоңһр Уңһн барун көлән наадк 
һурвн көләрн теврәд, яхлад-яалад, хәврһәрн кевтнә. Тер өвдкүрән дархин төлә 
нүдән аняд, булһрсн көлән бийәсн бултулна.

«Күләсн көөсн хойрас күчр юмн уга» – гиҗ Күн келнә. Гөрәснә шарһ Күүкн 
йовад, долан долан дөчн йисн мисхл болад уга, хоңһр Уңһнд йисн йисн найн 
негн өдр давсн болҗ медгднә. «Көөркү минь, кемр нөөрчн эс күрхлә, күкл мет 
сүүлән татҗ авад, кедү килһсн бәәхнь тоол, – гиҗ экнь, Цәвдр гүн селвг өгдг 
билә. – Тер цагт чамд, нөөрсәд унтхлачн, буурл сахлта Заяч алтн идшт шикр 
цаһан суль авч ирҗ өкх». Хоңһр Уңһн экиннь үг соңсад, сүүлиннь килһс экләд 
тоолхларн, дарунь унтҗ оддг билә. Болв буурл сахлта Заяч алтн идшт шикр 
цаһан суль авч ирдго билә. Юңгад эс авч ирнә гихләнь, экнь келдмн: «Чи кесг-
тән унтхшич. Заяч серүн кевтсн адуснас әәһәд, авч аашсн сулян зуур хайчкад, 
хәрү гүүһәд әрлнә», – гиҗ. 

Экиннь тер үг ода сергәҗ санад, хоңһр Уңһн өвдкүрәсн зулад, унтхар шии-
дәд, аньсн нүдән улм анәд, эрүл нег көләрн сүүлән шүүрч авад, килһсиньэкләд 
тоолв, дарунь Зүүднә орн-нутгт тусв.

Зүүднә нутг йир сәәхн. Тоһстн, Хун, Тоһрун җивр һиврәс бәрлдәд, хоңһр 
Уңһиг эргәд биилцхәв. Торһа, Халвһ, Харада теңгр тал хальҗ һарад, хоңһр 
Уңһн деер еңсг соньн ду дуулцхана. Буурл сахлта Заячин орчд, цасн цаһан дев-
лтә Сәәхлә һарч ирәд, хоңһр Уңһнур өөрдәд, булһрсн көлнь бәрәд, ээлтә җөөлн 
һарарн илхлә, тер көлнь, таң цаһан эм түрксн кевтә, амрад бәәнә.

– Хей, төгрг турутл, бос! Чи кембчи? – гисн таалмҗта дун, хоңһр Уңһиг 
Зүүднә җигтә сәәхн орн-нутгас серүләд, Нарта Делкәһүр авч ирнә. – Бийим 
бичә көндә! – болҗ хоңһр Уңһн, әмтәхн нөөрәснь серүлснд цухл аңхрад, нег 
нүдән секәд Нарта Делкәһүр хәләнә. 

Хошаһад хумста дөрвн төгрг тавг һазрт харгдна. Цасн цаһан девлтә Сәәхлә 
биш, көвкр цаһан нооста бор Туулала әдл тесркә урлта Юмн җөөлн келәрн 
булһрсн көлинь таалмҗтаһар долаҗана. –Чи отч Шар оон болвзач? – гиҗ хоңһр 
Уңһн сурв.

– Уга, би Цаһан Ботхмб, болҗ цаадкнь хәрү өгнә. – Цаһан Ботхн, би чамаг 
таньдув! – гиһәд хоңһр Уңһн ормасн босхар седнә, зуг булһрсн көлнь числҗ 
өвдәд, тер хәрү бөөрәрн кииснә. – Чамаг, хоңһр Уңһн, би бас таньнав. Көлән 
юунд булһлвчи? – гиҗ Цаһан Ботхн соньмсв. 
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– Намаг көлән булһлсиг хамаһас меднәч? – Барун өмн көлм булһрч одва, 
барун өмн көлм булһрч одва! – гиһәд нөөртән хәәкрәд бәәвч.

– Тер Ялмна үләг бәәнә. Терүнд бүдрв. – Булһрсн көличн шулуһар ормднь 
суулһх кергтә. Йовҗ эцкән дууднав. Мини эцк отч... – Шар Оон болвза? – Уга. 
Хар Буур. – Цаһан Ботхн, намаг һанцарһим бичә үлдә. – Тиигхлә доһлң көлтә 
болхч.

– Гөрәснә шарһ Күүкн бааҗаһан авч ирнәв гиһәд йовҗ одла. – Не, тиигхлә 
теднчн аашна.

Тедүкнд цоонгрсн тоосн харгдв. Гөрәснә шарһ Күүкн хаалһч болад, сүргин 
өмн тогльн һәрәдҗ гүүнә, арднь шар Оон, шарңху Гөрәсн болн теднә ах-дүүнр, 
элгн-саднь цуһар адһсн йовцхана. Хоңһр Уңһна үзсн зүүдн үнн болҗ һарв. 
Гөрәснә сүргин хаҗуд Тоһстн, Хун, Тоһрун алд җиврән делсн нисҗ аашна, тед-
нә деер Торһа, Халвһ, Харада цервн җиргәд көл көдлнә.

Шар Оон Цаһан Ботх үзәд, өндрин кецд тотхад зогсв, күүкндән әәмҗ келв: 
Шарһ Күүкм, сагл. Цаачн Күн көлглдг цаһан Темән бәәнә. Темән бәәсн хөөн 
Күн чигн бәәх.

Өмн тогляд гүүҗ йовсн гөрәснә шарһ Күүкн, дегд халҗ одсн учрар, эцкиннь 
саглҗ келсн үг соңсад, түдәд зогсхин орчд, шүрүндән өндрин ора деер һарад 
ирв. Хоңһр Уңһна булһрсн көл келәрн долаҗасн Цаһан Ботх үзәд, гөрәснә шарһ 
Күүкн уурлҗ хәәкрв: Бавһр зогдрта Темән, бичә хоңһр Уңһиг көндә. Энчн мини 
үр!

Негдвәр, хоңһр Уңһн чини үр биш, мини үр, – гиҗ Цаһан Ботхн омгтаһар 

Данильченко Б.Ф. Нарушенный покой,
Линография  36х29, 1966

Данильченко Б.Ф.
Сайгачонок, 1968
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хәрү өгәд, нег хурһан дарв. – Хойрдхла, би бавһр зогдрта Темән бишүв, җөөлн 
цаһан нооста Ботхмб! – Цаһан Ботхн үлдсн нег хурһан дарв.

– Хоңһр Уңһн, тегәд чи мини үр болдган уурлчи? – болҗ гөрәснә шарһ 
Күүкн, дегд һундл төрхләрн, уульңнҗ сурв. – Чи, гөрәснә шарһ Күүкн, чи 
Цаһан Ботхн, тадн хоюрн мини үүрмүд, – гичкәд хоңһр Уңһн, булһрсн көлән 
теврәд, түңшҗ келв. – Отч авч ирнәв гиләч, терчн хама бәәнә? – Бааҗа, наартн. 
Энтн бавһр зогдрта Темән биш, энтн цаһан нооста Ботхн! – болад гөрәснә 
шарһ Күүкн ардан эргәд хәәкрв.

«Зөргтә нег үктл, әәмтхә хойр үкнә гиҗ Күн келсмн. Тер үнн бәәҗ. Мини 
шарһ Күүкн йоста зөргтә гөрәсн болҗ өсҗәнә» – гиҗ шар Оон дотран санад, 
уралан йовв. Терүнә ардас наадкснь дахв. Булһрсн көлиг хәрү ормднь орулна 
гидг амр юмн биш. Эмнх отч шар Оонд чигн, эмнүлх хоңһр Уңһнд чигн сед-
клинь аадрулх, цогцднь чидл немх күчн кергтә. Кенд чигн урмд, чидл, омг өгдг 
юмн – ду-би.

Терүг медсн кевтә Тоһстн, Хун, Тоһрун җивр җиврән бәрлдәд җигтә соньн 
би биилв, Халвһ, Торһа, Харада цервҗ аһарур халяд, цеңнсн еңсг ду тенд 
дуулв. Шар Оон эн бииһәс, эн дуунас урмднь күрәд, чидлнь немгдәд, омгнь ик-
дәд, хоңһр Уңһна булһрсн көлиг түрүләд эвлүнәр илҗ бәәһәд, генткн угзрад та-
тад орксн, таалҗ иилһнәс духуҗасн хоңһр Уңһн бәәсн чидлән һарһад инцхәв. 
Гөрәснә шарһ Күүкн, темәнә цаһан Ботхн, үүриннь тер зөвүртә ду соңсад, дегц 
уралан шурһад, нег дууһар сурв: 

– Хоңһр Уңһн, көлчн тасрҗ одви?
– Хоңһр Уңһн, көлчн мөлтрҗ одви?
Хәәкрҗ инцхәсндән ичәдв, аль зөвүр эс дааҗ чадсндан һутадв – хоңһр 

Уңһн буру хандад, хойр далнь, көркхн сәәрнь чичрәд, шугшад уульв.
– Хоңһр Уңһн, көлчн тасрҗ одви? – гиҗ гөрәснә шарһ Күүкн дәкнәс сурв.
– Хоңһр Уңһн, көлчн мөлтрҗ одви? – гиҗ темәнә цаһан Ботхн шинәс сонм-

св.
– Нарн дегд цодснас көлтә, бийм йосндан шатҗана…
Хоңһр Уңһиг келҗ дуусад уга бәәтл, җивр җиврән бәрәд биилҗәсн Тоһрун, 

Тоһстн, Хун гүүлдҗ ирәд, далваһан чачрлҗ сарсалһад, селн саҗхла, серүн 
салькн серҗңнәд, сүлдрсн цогцднь күч орулв. Хоңһр Уңһн җиргҗәсн Халвһ, 
Торһа, Харада тал колс хәләчкәд, тедниг дахад дуулв: 

 Нүүрән уһахар седхлә,
 Нуурин ус уга,
 Өөмәд серүцхәр седхлә,
 Өргн һол уга...
– Көөркү, көөркү, цаңһад үкҗәх бәәдлтә, – гиҗ шарңху Гөрәсн сана зовад, 

оочдан хадһлсн уснасн һарһад, сүүдән хавчулсн арсн ааһан авад, дүүргәд унд 
өгхлә, хоңһр Уңһнд, буурл сахлта Заяч алтн идшт шикр, цаһан суль өгснлә әдл 
болҗ медгдв.
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Ундан хәрүлсн хоңһр Уңһн, негл шинәс төрсн кевтә, нарта делкә харвҗ, 
өргн тег гердҗ, эргндк үүрмүдән ширтҗ байрлад, бахтад, инцхәҗ инәв.

– Бос, ормасн бос, хоңһр Уңһн! – гиҗ терүг гөрәснә шарһ Күүкн үдрдәв. 
Экәршго ач-тус күргсн гөрәснә шарһ Күүкн үг соңсад хоңһр Уңһн кевтсн 
кевтрәсн босв, зуг булһрсн көлнь дәкнәс числҗ өвдәд, хәрү киисҗ одв. – Көөр-
күг гертнь күргх кергтә, – болҗ шарңху Гөрәсн санань зовҗ келв. – Бааҗа, 
хоңһр Уңһиг үүрәд гертнь күргтн, гиҗ гөрәснә шарһ Күүкн эцкән ээрв. Кукн, 
герчн хама бәәнә? – болҗ шар Оон соньмсв. – Шаргат толһан кецд, – гиҗ 
хоңһр Уңһн хәрү өгв.

Тер толһад Күн бүүрлнә, – гичкәд шар Оон гүүнәр саналдҗ уха туңһав. – 
Күүнд – саадг бәәнә, саадгин үзүрт – арата төмр бәәнә. Арата төмр үзүртә сумн 
тусхларн әмд үлдәхш. Тер цагт Күүнә күмсн болх кергтә. Уга, хоңһр Уңһиг 
нанд күргдг арһ уга.

– Тиигхлә би күргнәв, – болҗ шарңху Гөрәсн сән дуран суңһв. – Чамд чигн 
йовҗ болшго. Күн чамаг шарһ Күүгтә гиҗ хәәрлшго. Тер цагт чи шарһ Күүкн 
манн хойриг өнчрүләд үлдәхч.

– Кемр тадниг әәҗәхлә, би үүрәд күргнәв, гиҗ гөрәснә шарһ Күүкн зөрг-
тәһәр келв.

– Күн чамаг чигн авршго, – гиһәд шар Оон, генн Күүкән келсән күцәх гиҗ 
әәһәд, өмннь һарч халхлв. – Хәәртә ах шар Оон, та Күүнд өңгәр му нер өг-
чәнәт, – болҗ цаһан Ботхн эзән харсв. Мини баав цаһан Инг көлглдг Күн ма-
ниг даңгин цаглань хотимдн өгәд, ундимдн хәрүләд, үвлин цагт дулан хашад 
орулна, зуна цагт серүн сүүдртә сег дор бәрнә.

– Мини баав цәвр Гүүг ундг Күн оньдин уурта бәәнә, мини экиг ташмгар 
һуярнь, цәвәрнь, нам толһаһарнь цокна, гичкәд хоңһр Уңһн асхрулад уульв. – 
Тер бишв тер, – гиҗ шар Оон тосч келв. – Мөн, Күн Күн әдл биш. Негнь сәәхн 
заңта, цаһан саната болна, наадкнь киизң, хар ухата болна. Болв мана гөрәснә, 
туст Күн кень чигн нег ухата: хаҗ алад, арсинь идәләд хувц кех, махинь чанад 
хот кех, өвринь хулдад олз үзх. Уга, шарһ Күүкм, хоңһр Уңһнд кедү дүңгәһәр 
тусан хальдахар седдг болвчн, манд терүг үүрч гертнь күргдг арһ уга.

– Тиигхлә би эн эҗго цаһан көдәд һанцарн үлдхмби? – болад хоңһр Уңһн 
дәкнәс нульмс асхрулв. – Уга, бидн чамаг хайҗ йовшговидн, гиҗ гөрәснә шарһ 
Күүкн нег мөслҗ келв. – Хоңһр Уңһна булһрсн көлнь ормднь суулһув. Цань 
юн кергтә? Кемр бидн энүг хәрүләд суухла, маниг кен асрхмб! – болҗ шар Оон 
цухл аңхрв.

– Би үүрәд күргнәв, –  гиҗ цаһан Ботхн дуран суңһв. – Мөн, цаһан Ботхн, 
хәәмнь, чамаг Күн көндәш уга, – болҗ шарңху Гөрәсн байрлв. – Чамаг хоңһр 
Уңһиг үүрәд авч ирхләчн, нам тер Күн байрлад, унһна эк цәвдр Гүүг гүвддгән 
уурх. – Мел чик тоолвр! – гиҗ шар Оон иньгиннь келсиг дөңнв. – Ура, цаһан 
Ботхн хоңһр Уңһиг үүрәд гертнь күргхәр бәәнә! – болҗ гөрәснә шарһ Күүкн, 
негл унһиг бийнь күргхәр бәәх мет, байрлв. – Би хойр үүрән эврән үдшәнәв! 
Хун, Тоһстн, Тоһрун, Халвһ, Торһа, Харада эдн бас маниг дахх!
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Шовуд гөрәснә шарһ Күүкнә келснлә зөвшәрәд Хун, Тоһрун, Тоһстн җивр 
җиврәсн бәрлдәд биилцхәв, Торһа, Халвһ, Харада урдкасн үлү соньнар болн 
еңсгәр җиргҗ дууһан дуулцхав.

Бичкдүдиг хоорндан улм ни-негн бәәтхә гиҗ тоолад, шар Оон көлнь 
булһрсн хоңһр Уңһиг эврән эвлүнәр өргәд, цаһан Ботхна хойр бөкнә хоорнд 
сундлулҗ суулһад, һарад йовхлань ээлтәһәр келв: – Шарһ Күүкм, кезәдчн үүр-
мүдәһән иим килмҗтә бол. Зуг Күн харһсн цагт, җаха-җахн холаһар йов.

Халвһ еңснә, Торһа җиргнә, Харада ишкрнә – эднә дун негдәд, үрглҗ сәәхн 
көгҗмд хүврнә. Тоһстн цервнә, Хун дошна, Тоһрун тавшна – эднә би нииләд, 
экәршго шуугата нәәрт тохрад, шар Оон, шарңху Гөрәсн уңг-тохмарн цаһан 
Ботх унсн хоңһр Уңһ болн тедниг үдшәҗ йовх эврә шарһ Күүкән удрдәҗ, шо-
вуд дахҗ бииләд, дуулад көл көдлв.

Нарта делкә деер, өргн Тег дунд, эҗго Көдән аһуд тиигҗ адусн, аң болн 
шовуд хоорнд кезәдчн унтршго иньгллт төрв. 

Кукарека Г.Г.

Подвиг сайгачихи

Чабан Матвиенко встал пораньше – забот, хоть отбавляй: заканчивал-
ся окот в его отаре. Наскоро перекусив, он поехал на телеге к самой 
дальней скирде соломы – от остальных уже мало что осталось: весна, 

солома нужна для подстилки ягнятам. Взобравшись на скирду с её покатой 
стороны, Матвиенко поднял вилы, чтобы вонзить их в потемневший от дождя 
верх скирды, да так и застыл с поднятыми вилами: внизу, он увидел волка. Тот 
не чуял и не видел человека, потому что ветер дул с его стороны, да и стоял на 
высокой скирде.

Худой, с грязновато-бурой шерстью волк грыз какие-то кости, громко от-
рыгивая, так, что ходуном ходило же его тело, отощавшее за суровую зиму.

Волк грыз и косился на другую сторону глубокой балки. Там чабан заметил 
сайгачиху, застывшую, как каменное изваяние. Вот, оказывается, в чём дело: 
волк растерзал ее детеныша, а мать ничего не может поделать с обидчиком. 
Руки чабана, вцепившиеся в держак вил, вспотели.

«Эдак, он доберется и до моих овец, – подумал Матвиенко, – порешить его 
надо, вражину, на месте». Он соскользнул по отлогому боку скирды с проти-
воположной от волка стороны, и, выставив вилы, вышел на волка. Мгновенно 
присев на лапах, зверь приготовился к прыжку. Четыре длинных острия тя-
жёлых вил блеснули неподалёку от его злобных глаз, бешеного оскала зубов...

Выжидали оба – и человек, и зверь: кто же начнет первым? Человек, 
уве-ренный в крепости своих натруженных рук, не боялся зверя. Волк, под-
кре-пившись, тоже не боялся соперника. Оба застыли друг против друга. 
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И вдруг что-то стремительное, как летящий по ветру шар перекати-поля, мель-
кнуло возле чабана и ударилось о грудь зверя. Это мать-сайгачиха, резко от-
толкнувшись от земли, всей силой тщедушного тела сбила своего врага. От 
неожиданного удара тот заскользил по влажной земле, потом... побежал.

Сайгачиха тоже не заставила себя долго ждать: несколько скачков – и ее уже 
не видно за скатом балки. Только Матвиенко стоял, сжимая вилы. Всё произо-
шло так быстро, что можно было бы в происшедшее и не поверить, если б не 
обглоданные кости сайгачонка да оставленные следы. Кто мог подумать, что 
слабая сайгачиха решится на такой подвиг? А как еще можно.

Прокопенко В.

Лебединая песня
Памяти журналиста Леонида Гаврилина

Давно степь не видела такой трагедии. Стремительный бег огромного 
стада сайгаков внезапно прервался. Водная лента недавно проложенно-
го канала отрезала путь к зеленым пастбищам, на которых можно было 

бы выжить в знойное лето. Остановка была столь резкой, что началась давка. И 
маслом, подлитым в огонь паники для пугливых животных, стало улюлюканье 
людей и гудки автомобилей, оказавшихся поблизости...

Страшная сила подхватила сайгачонка, 
закрутила, понесла неведомо куда и неожи-
данно бросила в мутную воду канала. Его 
мать на берегу рухнула под копытами обе-
зумевшего стада, которое искало спасения. 

Все дальше уносил поток сайгачонка. 
Но не разделил он участи тысяч своих со-
братьев – утонувших, затоптанных, заблу-
дившихся в степи и погибших с голоду без 

матерей. Помощь пришла от мальчишки из ближайшего поселка. «Еще жи-
вой», – радостно воскликнул он, осторожно передавая свой «улов» на берег.

Несколько дней возился Слава, чтобы поднять на ноги сайгачонка. Стоя на 
трясущихся, тоненьких ножках, тот по-детски чмокал губами, высасывая мо-
локо из бутылочки, напоминая беспомощного маленького ребенка. И дали ему 
кличку – Малыш.

Слава со временем перестал привязывать его, и Малыш провожал своего 
хозяина до магазина или до школы, где у командира «зеленого патруля», не-
смотря на каникулы, дел хватало.

Сегодня они вместе отправились к ближайшему озеру. Степь... Зна-
комая до каждого бугорка, и вместе с тем всякий раз Слава открывал в 

ПРОКОПЕНКО 
Валерий 
Васильевич – 
писатель, автор 200 
рассказов, новелл, 
очерков, лирических 
миниатюр и 
стихотворений 
в прозе, член Союза 
писателей России
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ней что-то незнакомое прежде. Скромную красоту степи он ни за что бы 
не променял на величественные горы или густой лес. Но к сосне у него 
было особое отношение. Сосновый бор среди знойной степи был его меч-
той, и «первой ласточкой» он считал свою сосенку, растущую у дома. Не-
мало хлопот доставила она ему, пока вез ее издалека, растил... Вот и сей-
час ему в степном мираже чудился сосновый оазис.  Но вдруг споткнулся 
о что-то мягкое. Это были останки собрата Малыша – след случившей-
ся трагедии. Прежнего настроения уже не было, и Слава повернул назад.

На лице подростка резче обозначалась складка на лбу. Он напряженно ду-
мал. «Кто сегодня защитит природу? Только человек! – рассуждал по-взросло-
му Слава. – Но люди и защитники, и обидчики ее. Кто эти шоферы, безжалост-
но толкнувшие животных к гибели? Кто эти неизвестные люди, спалившие 
недавно участок лесополосы?»...

Задумавшись, мальчик наткнулся на резко остановившегося сайгачонка, ко-
торый испуганно жался к нему. Взглянув вперед, Слава увидел, как в несколь-
ких метрах от них уползала степная гадюка. «Спасибо», – прошептал Слава и 
потрепал сайгачонка по шерстке.

...Пришла осень. Малыш окреп, подрос. И как-то уже не вязалась с его 
обликом кличка. Слава обкатывал свой мотоцикл, которым наградил его кол-
хоз за хорошую учебу и помощь в сельхозработах и лесопосадках. Весело 
было мчаться на новеньком мотоцикле, слушая песню ветра в ушах и стук 
копыт Малыша за спиной! Они устраивали соревнования в скорости. Но что-
бы не обижать чувства друга», Слава сбавлял газ, стараясь вместе прийти 
к финишу, будь то дом, или, как сейчас, берег озера. Он любил приходить 
сюда, когда ему было грустно и весело, когда его беспокоили какие-то мысли, 
когда предстояли важные события в жизни. Вот и на завтра Славу вызывали 
в райцентр – записать на радиоузле его песню, сочиненную здесь, у озера. 
Предстоящая поездка волновала его, и этим он объяснял тревожное чувство, 
проникшее в душу.

Плавный шум крыльев заставил Славу поднять голову. Он ахнул. Косяк 
огромных, бледно-розовых птиц снижался над озером. Не сразу сообразил 
Слава, что это белые лебеди, а невиданный их цвет объяснялся отсветом мали-
нового заката...

Птицы сели на другом берегу у камышей. Они устроили у приглянувшегося 
озера привал. А Славе, пришедшему в себя, вспомнились легенды, истории 
об этих красивых птицах. Особенно его волновала древняя легенда о том, что 
лебеди поют лишь раз в жизни – перед смертью.

«А что, если самим развести здесь лебедей? – вдруг мелькнула у него мысль. 
– Вот было бы здорово! И люди бы так и называли это озеро – «Лебединое». 
Обязательно поговорю с директором школы».

Утром Слава с гитарой за спиной сел за руль мотоцикла. «Я скоро», – бро-
сил он на прощание. Не успев отъехать, услышал знакомый стук копыт. 

Он недовольно поморщился: сейчас было не до забав с Малышом, и Слава 
резко увеличил скорость. Но тот не отставал. Малыш гнался по проселочной 
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дороге за мотоциклом, поднимая пыль. Жалость взяла верх, и Слава в серд-
цах остановился. «Иди домой, кому говорю, назад!»... – гнал он Малыша, ки-
дая в него камешками. Тот отбегал, вертелся на месте, и вновь возвращался. 
Чувствовалось, что не мог он понять, за что его гонят прочь. Проще было бы 
вернуться домой и привязать Малыша, но вспомнилась примета «вернешься 
назад – жди неудачи». И собравшись с духом, Слава ударил Малыша рукой. 
Тот остался, одиноко стоять на дороге. «Ничего, сам вернется домой», – успо-
коил себя Слава и вырулил на асфальт.

Запись не получалась. Злился режиссер, нервничал Слава. В тесной кле-
тушке петь о степи казалось немыслимо. Голос срывался, пальцы не слуша-
лись. Слава отупело глядел на микрофон, который напоминал ему змеиную го-
лову. Тоскливо оглядев комнату, вдруг заметил старый потрепанный журнал. 
На его обложке застыл в стремительном взлете белоснежный лебедь. И сразу 
вспомнилась степь, розовые лебеди над потемневшим озером... «Я готов», – 
решительно сказал Слава, и немало повидавший на своем веку режиссер по 
вспыхнувшим в глазах огонькам понял, что для мальчишки настала звездная 
минута. Никогда Слава не пел с таким вдохновением. Это была песня степи 
– трели жаворонка и веселый свист ветра слышались в ее словах и мелодии.

«Через два часа трансляция», – сказал режиссер. От мысли, что совсем 
скоро он услышит себя по радио, Славе стало радостно. «Успею», – подумал 
он и тронул мотоцикл с места.

Еще с асфальта Слава заметил, что Малыш попал в беду. Красная легковая 
автомашина гонялась по степи за животным. «Малыш не вернулся, он ждал 
меня», – подумалось мальчику. Ветер засвистел в ушах: Слава спешил на по-
мощь, он боялся опоздать. Вот еще раз бедному Малышу удалось увернуться, 
но, развернувшись, «Жигули» снова продолжали погоню. «Остановитесь!» 
– кричал в исступлении Слава незнакомым злодеям в машине, но те, разго-
ряченные спиртным и охотничьим азартом, то ли не замечали его, то ли не 
хотели замечать. Слава был совсем уже рядом, он слышал тяжелое дыхание 
животного, видел, как взмыленного, спотыкающегося Малыша настигает же-
лезная коробка. С ужасом Слава представил, как через несколько секунд Ма-
лыш окажется под колесами. Но еще меньше времени оставалось для того, 
чтобы принять решение. Не думая об опасности, Слава решил спасти своего 
друга во что бы то ни стало... И, выжав из мотоцикла все, что можно, он резко 
бросил его влево, в промежуток между машиной и животным...

Склонив голову, стоял над хозяином Малыш, а в воздухе, казалось, все еще 
рыдал аккорд лопнувших струн Славиной гитары. Убежали в страхе за соде-
янное, не сумев завести поврежденную машину, внезапно отрезвевшие «охот-
ники». Степь словно жгла им ноги...

Набежавшее на солнце, тяжелое, с черно-синими краями, облако брызнуло 
каплями, они стекали по мальчишескому лицу, окрашиваясь в розовый цвет. 
Налетевший порыв ветра тронул Славины кудри, будто прощаясь с ним.

А из репродукторов неслась лебединая песня, и ветер порывами разносил 
ее далеко над степью...
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  Кукаев А.
ВНУК ЛАТЫШСКИХ СТРЕЛКОВ
Памяти Улдиса Кнакиса 
посвящается
 Отрывок из поэмы
Беспредельно  шумела  даль,
Степь, как бубен тугой, гудела...
Как  он мчался, самец-рогаль,
Распластав  над  полынью тело!
Сила,
      гордость,
          порыв,
              восторг.
Упоенье  полетом – бегом!
Солонцовый  седой  простор,
Припорошенный горьким снегом,
Потускнела  от пыли даль,
Затуманен  костер  рассвета.
Пролетел  и исчез рогаль
За  далеким  курганом  где-то,
Промелькнул, как  случайный сон,
И опять  беспределье сини...
Улдис  замер: А был ли он
Или это – мираж  пустыни?
Или это – мечты  игра:
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Увидать бы  сайгачье стадо!...

Человек из поэмы
 «Пусть  каждый  из нас  будет дру-

гом  всего живого. И тогда  природа 
станет еще прекраснее, еще щедрее». 

Так говорил Улдис Кнакис  - био-
лог-охотовед, создавший   в Калмы-
кии первый в нашей стране спецот-
ряд по охране сайгака и погибший в 
калмыцких степях от рук браконье-
ров, защищая этих животных. 

Мы предлагаем читателям позна-
комиться с яркой, но, к сожалению, 
такой короткой, жизнью этого уди-
вительного человека, описанной в 
воспоминаниях его коллег, друзей, 
последователей.   

С большим уважением Е.А.Самта-
нова – учитель Яшкульской мно-
гопрофильной гимназии – в статье 
«Подвиг  во имя  природы [Память]» 
(Искра.-2014.-№40.-4 окт.) описывает 
жизнь У. Кнакиса.

Улдис Карлович Кнакис  родился  в  1939 году в  селе Гаршниеки Цес-
синского района Латвии. Детство его прошло  в  Сибири, куда прибалтийские 
народы, как и другие народы бывшего СССР, в том числе  и  калмыки, были  от-
правлены  в ссылку. В  Томской области, где жила семья Улдиса, было немало  
ссыльных  калмыков, и  сибирская  жизнь Кнакисов, наверняка,  соприкасалась  
с жизнью   степняков.

Улдис  с ранних лет отличался  от  сверстников  подвижностью, живостью  
ума и, это стоит  особо  подчеркнуть, необыкновенной любовью  к природе, 
особенно  к  животным.  Он мог подолгу увлеченно  ухаживать за живностью, 
что, безусловно,  было на руку родителям  Улдиса. За подворье  им особо бес-
покоиться  не приходилось. А коль так, то появлялась возможность уделить 
внимание  другим семейным проблемам, коих  в те  тяжелые  годы у ссыльного  
люда  было  великое  множество.

Перед Улдисом в юношестве  вопрос «куда пойти учиться» не стоял. Окон-
чив среднюю школу, он поступил на охотоведческий факультет Иркутского 
сельскохозяйственного института. То были счастливые  годы  для  Кнакиса. 

Он обучался  любимому делу. Затаив дыхание, точно сказки, слушал  лек-
ции. Увлеченно работал на семинарах. По праву считался  одним  из  лучших  
студентов института. А еще он увлекался  спортом, фотографией. Особенно  
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ему нравилась  производственная  практика  по  изучению флоры и фауны  си-
бирских лесов, когда можно было уйти в глухую тайгу, жить в палатках, гото-
вить пищу в котелках на костре. 

Однажды, увлекшись работой, он забрел в лесную чащобу и заблудился. Но 
Улдис  не дрогнул.  Несколько  суток, он, ориентируясь  по  небесным  свети-
лам, преодолевая буреломы и реки, шел в нужном направлении  и вышел-таки  
к людям. В другой раз, в зимней тайге Улдис столкнулся  со свирепым  медве-
дем-шатуном. Человеку пришлось  вступить  в смертельную схватку  со зверем 
за жизнь. Кнакис победил и на этот раз. И в том, и в другом экстремальных  
случаях  помогли ему выйти  живым из тайги  воля, смелость  и  уверенность  
в  своих  силах.

В 1964 году он  с отличием закончил  институт и изъявил желание поехать в 
Астраханский  госпромхоз. Два года  проработал  начальником  егерской служ-
бы, которая занималась  охраной сайгаков  на территории Калмыкии. Основная 
база службы находилась в п. Яшкуль. Поэтому Улдису чаще  всего приходи-
лось находиться  в  Калмыкии. Вначале он снимал угол в Яшкуле у Василия 
Глущенко, а затем ему выделили квартиру. 

В  1966 году Улдис  Карлович  перешел  на работу в Госохотоинспекцию  
при Совете Министров КАССР  старшим охотоведом, а в 1969 году  возглавил  
созданный отряд  охраны сайгаков.

Организация эффективной работы отряда охраны сайгаков, первым началь-
ником которого он был, является основным достижением в его недолгой жиз-
ни. Этим вопросам и в целом охране природы республики были посвящены его 
выступления в районных и республиканских га¬зетах. Публиковались статьи 
Улдиса и в журналах «Охота и охотничье хозяйство», «Степные просторы».

 Он был хорошим фотографом. Снимки диких животных, выполненные У. 
Кнакисом, украшали природоохранные стенды на выставках и печатались в 
различных изданиях.

В 1970 году Улдис Карлович Кнакис погиб от  рук браконьеров. 
За действия и мужество, проявленные при исполнении служебного долга 

по охране природы, У. Кнакис посмертно был награжден грамотой Верховного 
Совета КАССР, а Указом Президиума Верховного Совета СССР - медалью  «За 
отвагу».

Его именем названы улицы в деревне Тунгусово в Сибири и в г. Элисте. В 
разных городах, в том числе в Иркутске, в институте, где он учился, действуют 
дружины защитников природы имени Улдиса Карловича Кнакиса.
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Последний рейд
Вот как об Улдисе  Карловиче писал в свое время М.Д.Перовский в статье 

«Степная  легенда» ( сайт:  Охотники.ру.-2013.-10 августа). 
У  были большие планы, но его жизнь  оборвалась  в  31 год.

В  то  роковое  сентябрьское  
утро 1970  года Улдис вдвоем 
с шофером  Волховым выеха-
ли  на учет сайгаков. Уже под 
вечер подъехали к деревянной 
топографической вышке. Кна-
кис взобрался на самый верх 
и увидел, что по степи мечет-
ся одинокий огонек, что было 
явным признаком совершения 
под покровом ночи противо-
правных действий. Вплотную   
подобраться  к браконьерам 

не удалось. Опытными  они  оказались. Учуяли погоню и бросились в степь. 
Осветив фарами браконьерский грузовик, Кнакис заметил  торчащие сайгачьи 
ноги. 

«Петр Егорович, прибавь газу!». Поняв, что им  не уйти, браконьеры напра-
вили ружья на инспектора… Кнакис повалился на плечо боевому товарищу. 
Рана оказалась смертельной.

…Гражданская панихида проходила в Доме культуры в Элисте. Я стоял у 
гроба и смотрел на спокойное лицо Улдиса, на шрам на его голове, грубо заши-
тый через край редкими стежками нерадивым труповедом. На похороны прие-
хали старшие братья Кнакиса, настоящие белокурые рослые прибалты. По их 
щекам тихо катились слезы. Говорили и выступали разные люди. Поминали 
кристальную честность Улдиса, его неистовую любовь к живой природе, фана-
тическое исполнение служебного долга, невиданную преданность  избранной  
профессии. Слова  уходили в великую пустоту. В тот день в Элисте погода 
была пасмурной, брызгал дождь и думалось, что и степная Калмыкия, и род-
ная Прибалтика провожают в последний путь своего замечательного сына. Не 
жизнь, а легенда.

На месте его трагической гибели – в Юстинском районе, в 20 км от пос. 
Белозерный – вскоре был поставлен памятник. В 2010 году сотрудники Мин-
природы Республики Калмыкия и республиканского Центра диких животных 
провели работы по его обновлению, и при финансовой поддержке Альянса по 
сохранению сайгака  экологами была установлена мраморная памятная плита.
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