
       Живя в северной сто-

лице России, она никогда 

не забывала свою малую 

Родину. 

«Оглядываясь назад…» - так называется её первый сборник стихов, вышед-

ший в Санкт-Петербурге.  

         Крёстным отцом этого издания является Михаил Елбонов. Именно по 

его инициативе Сэсэгма Храмцова начала собирать свои стихи. Сэсэгма Над-

митовна через поэзию выражает благодарность своим родителям, братьям, 

сёстрам, землякам. Воспевает свой край родной - Баргузинскую долину. Сэ-

сэгма Храмцова говорит: «Михаил Гомбоевич услышал и сказал: «Есть 

мысль». И посоветовал издать книгу. Вот, что сказано о творчестве Сэсэгмы 

Храмцовой Михаилом Елбоновым народным артистом России: «Из Баргузин-

ской долины поэтесс мало, у нас только Дулгар Доржиева, вот вторая - Сэ-

сэгма Храмцова». Редактор книги и автор предисловия, народный поэт Буря-

тии Гунга Чимитов дал высокую оценку поэзии Сэсэгмы Храмцовой. Книга 

состоит из 90 страниц и тиражом в 500 экземпляров. 6  марта в рамках Все-

мирного Дня писателя в Национальной библиотеке республики Буря-

тия   состоялась презентация книги Сэсэгмы Храмцовой (Раднаевой) «Эрьен 

һөөргөө харахадамни…(сэдьхэлэй мүрнүүд)» который вышел в  2012 г. в из-

дательстве «МКС» г. Санкт-Петербург. С.Н. Храмцова пишет: «Некоторые 

люди живут умом, иные – сердцем. Если трезвый ум, зов сердца и крик души 

находятся в гармонии – это дар Божий, которым наделен далеко не каждый. Я 

больше принимаю все сердцем, душой. Поэтому то, что накопилось в душе, 

возможно, нашло такой выход».  

  
   

 
 

 

 

Спецвыпуск № 7 

Апрель 

Мы представляем ваше-
му вниманию Сэсэгму  

Надмитовну Храмцову - 

Раднаеву, которая вы-
пустила сборник стихов в 

прошлом году «Эрьен 
һөөргөө харахадамни...»  

Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмот-

реться, 
Чтоб  ясной любовью 

Наполнилось сердце, 
Здесь мало услышать, 

Здесь вслушаться нуж-
но. 

Чтоб в душу  созвучья 

Нахлынули дружно. 
Н. Рыленков 



Эжы абынгаа нэрэ  эрхимээр үргэжэ абаалта, 

Мэндэ ябаһан сагтаа  мүнхэ болгожо шадаалта! 

      После окончания Аргадинской  школы старшая из детей 

Раднаевых Надмитцырен Бадмаевича и Самажаб Тармаевны  

Сэсэгма  решила уехать в славный город Ленинград. Прора-

ботав один год после окончания школы в 1970 году в род-

ном совхозе, накопив денег, она уехала в Ленинград. Она 

получила медицинское образование и  живет в этом мегапо-

лисе  до сих пор. Вышла замуж за очень хорошего человека, 

Константина Храмцова. Сейчас имеет двоих детей и четы-

рех внуков. Сэсэгма Надмитовна часто приезжает с семьей 

к родителям, на родину свою. Её дети с малолетства при-

учены к труду, всё лето плескались в теплой  воде реки Аргада, собирали ягоды, грибы с местными ребя-

тами. Они дружны до сих  пор.  

        Родители Сэсэгмы вырастили и воспитали восьмерых детей, все они получили образование, обзаве-

лись  семьями, растут внуки и правнуки. Такая счастливая, безмятежная, беззаботная жизнь прервалась  

с кончиной любимой матери и через шесть лет отца… 

        Из-за тоски ли по родителям или из-за внезап-

ного озарения Сэсэгма Надмитовна начала писать 

стихи. Они сами вдруг рождались у неё в сердце. 

Когда в январе в 2010 году в Санкт-Петербург 

приехал Михаил Елбонов,   она встретила своего 

земляка и пригласила домой, хоть и не были знако-

мы. Встреча была очень теплой. Вот тогда Сэсэгма 

Надмитовна показала свои начинания в поэзии 

Михаилу Елбонову. Стихи ему очень понравились, 

и он настоял на то том, чтобы Сэсэгма выпустила 

сборник своих стихотворений. 

       Свою первую книгу  она посвятила своим до-

рогим родителям и их сверстникам - труженикам, 

героям повседневного труда… 

       Об отце, Надмит-Цырен Бадмаевиче Раднаеве. 

Он из того поколения, кого мы называем «дети 

войны»,  кто не доиграв и не доучившись,  должен 

был в суровые годы войны занять рабочие места 

ушедших на фронт. Всю свою жизнь он работал электриком в родном совхозе, даже будучи на пенсии, 

ему было не усидеть без дела. В Аргаде он известен как человек умелый, с природной смекалкой. Не раз 

удивлял он знающих людей остроумными техническими решениями при монтаже или ремонте разного 

оборудования.  

Дархан угтай баабаймнай 

Дуйтэй гээшэнь гайхалтай 

Хунэйшье, өөрыншье зөөридэ 

Ходо гамтайгаар хандаха. 

Хамаг совхозой техникэ 

Ходо найдамтайгаар заhаха. 

Ури хүүгэдээ зонхилжо 

Өөрынгөө эрдэмдэ hургаха. 

   Её мать - Раднаева (Очирова) Самажаб Тарбаевна яв-

ляется дочерью репрессированного и расстрелянного в 

1938 году Очирова Тарба Елбоновича, и только в 1991 

году она признана пострадавшей от политических ре-

прессий.  

 

     Родители Сэсэгмы Храмцовой 

«Л ИТЕ РАТ УРНЫЙ АЛ ЬМА НА Х»  «ОКНА  Ш КОЛЫ»  
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Представляем вашему вниманию сти-

хотворения Сэсэгмы Храмцовой, не 

вошедшие в книгу «Оглядываясь на-

зад...» 
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               Үбэл... 

Үтэлһэн үбэлэй үнгэрхые 

Үнинэй байгаали хүлеэнэ, 

Үлэхэ хѳѳрхы һанаатай 

Үүлэ, мана татана. 

Хабарай ээлжээниие мэдэбэшье, 

Хүсѳѳршье оборхон болоһон аад, 

Хаба-шадалаа суглуулжа, 

Хүйтѳѳр үлеэгээд үзэнэ. 

Сухарижа һѳѳргѳѳ ерээд, 

Саһа оруулаад абана, 

Сагай урда хүсэгүй 

Саашаа ябахал болоно… 

Хүхюун залуу хабар 

Хамаг  юумэндэ баяртай, 

Хүсэ орохо  һанаатай 

Халуун нара хүлеэнэ. 

Задаран һая байтарнь 

Зунай эхин ерэжэ, 

Хэрэгынь саашань үргэлжүүлжэ,  

Хоол, умда үгэнэ. 

Ѳѳдэнь һайса ургуулжа, 

Үрьһэ, жэмэсынь болбосоруулна, 

Үндэһынь гүнзэгы болгожо, 

Үбэлэй хүйтэндэ бэлдэнэ. 

Нойтон  намар ерэжэ,  

Нажарай налайлган үнгэрнэ, 

Нюсэгэн болоторнь үлеэжэ, 

Набшаһынь хайргүй хиидхүүлнэ. 

Хүгшэн буурал үбэл 

Хүйтэн ами гаргабашье, 

Хүлдэгшэб гэжэ яаража, 

Хүнжэлѳѳр дайдаяа хушана… 

С-Петербург, 2013 оной мартын 11.  

Дайда, дэлхэй хооһороо… 

Нютагаа нэгэтэ ошоходом 

Нараншье һулаар шараһандал, 

Хада уулыншье үнгэ 

Хубариһан шэнгеэр харагдаа… 

Түрэл нютаг гэхээр бэшэ- 

Таниха хүнүүд дайралдаагүй, 

Галаб дээрэ гансаараа үлэһэндэл 

Гэнтэ намда һанагдаа… 

Эжы абымни үгыдэ 

Элшээ наран татаа, 

Шэртээд дайда үзэхэдэмни 

Шэрүүнээр урдаһаам гэтээ… 

С-Петербург 2013 оной мартын 23.  

              Соловей Бурятии       

                         Ами намда оруулаhан 

                        Арадай суута артист 

                       Михаил Елбоновой 65  

                      Наhанайнь найрта                                                

зорюулагдаhан. 

       

В унылый, зимний Петербург 

Влетел однажды…Соловей! 

И солнце выглянуло вдруг,  

Забыв, что здесь - не юг. 

И в дивных трелях зазвучали 

Минувших лет напевы… 

Моей души, в один аккорд, 

Все струны дружно заиграли 

Подснежник пушистый в снегу, 

Багульник в обильном цвету- 

Безвозвратного детства грёзы 

Слезой катились по щекам…  

Байкала грозное дыханье,  

Сопенье стада в тишине 

И всплеск воды в реке 

Ласкали слух вполне. 

Над ухом Мама прошептала 

О вечном и святом для всех- 

Своих корней не забывать,  

И, молча, вторил ей Отец… 

Мои недуги с плеч долой 

Смахнул крылом певец,- 

И бремя тяжести утрат 

Теперь нести мне легче. 

Да благословен тот день осенний 

За сына с именем бессмертным, 

И вечен будет наш народ, 

Доколь поёт Елбонов! 
 

11 сентября 2010 С-Петербург  

 

Сэсэгма Храмцова с Михаилом Елбоновым 



4 

На презентации книги друзья   Сэсэгмы Храмцовой ответили ей встречными стихотворениями: 

Хүндэтэ манай Сэсэгмаада 

Хурумхаан нютагайхидаа уулзалгада 

Холын город Санкт-Петербургһээ 

Хани нүхэдѳѳрѳѳ уулзахаа 

Хүрэжэ ерэбэл даа Сэсэгма. 

Түрүүшынгээ ном хэблүүлжэ, 

Түрэлхидѳѳ ехэ баярлуулбаш. 

Номтойшни танилсажа, 

Нүхэдшни, үетэдшни омогорхонобди. 

Заатагүй ном гаргахам гэжэ 

Зорёо бэшэш-мэдэнэб! 

Сэсэн ухаатай мүрнүүд, 

Сэдьхэлэйш һайхан бодолнууд 

Саанаһааш түлхинэ-ойлгоноб! 

Бэрхэш даа, манай Сэсэгма! 

Буряад хэлэеэ мартангүй 

Буряадаар ном хэблүүлжэ, 

Аргата нютагаа үргэжэ. 

Аба эжынгээ нэрые нэрлүүлжэ 

Аза талаантай, амжалтатай ябанаш даа! 

Аха захатанһаа дэмжэлгэтэй 

Үреэл, заабарииень тогтоожо, 

Үшѳѳ олон номуудые толилжо 

Үргэн орондоо мэдээжэ болоорой! 

Аймаг , нютагайхидаа амаршалбаш, 

Анда нүхэдѳѳрѳѳ золголдобош! 

Сагаан һараар амаршалнабди,  

Сарюун һайханиие хүсэнэбди! 

Золтой, жаргалтай ябыш даа, 

Зориһоноо бүтээжэ, урма баяртай, 

Зондоо хүндэтэй, согтой залитай, 

Дорюун хүнгэн зандаа 

Дабшахаш урагшаа болтогой! 

Олон юумэ шашаад яахамнайб, 

Омогорхожол ябанабди олон нүхэдшни. 

Хүлисѳѳрэй намайгаа, 

Хүртѳѳгѳѳрэй номдоо. 

Уулзатараа баяртай! 

Очирма Дондупова (Шотхоева) 

 

Үетэн нүхэдһөө: 

Табяад оной эхиндэ 

Түрэжэ хүн болоо бэлэйш, 

Тарбайн Һамажабай эбэр дээр 

Таршалжа ехэ болоо бэлэйш. 

Монтёр Надмидай хүзүүн дээр 

Мордожо һуугаад ябаа бэлэйш. 

Мяха тоһон соо хүльбэржэ 

Монсогор болотороо таргалаа бэлэйш. 

Дунда Аргатын сэсэрлиг соо 

Дуран соогоо ябаа бэлэйш. 

Домботой архияа барижа 

Дүүнэр аханараа угтаа бэлэйш. 

Хадын боориин харгыгаар 

Халтар морёор ябаа бэлэйш. 

Хойноһоо дахаһан хүбүүдые 

Хараан шэрээн ябаа бэлэйш. 

Хорин наһа хүсэжэ, 

Хото Ленинград хүрѳѳ бэлэйш. 

Храмцов хүбүүнтэй уулзажа, 

Хоёр үхибүүдые түрѳѳ бэлэйш. 

Үтэлхэ наһанайнгаа ерэхэдэ 

Ууган нютагаа бусаа бэлэйш. 

Уран зохёолшо боложо 

Үетэн нүхэдѳѳ баярлуулаа бэлэйш! 

Даши-Нима Очиров 



         Среди стихов Сэсэгмы Надмитовны есть строки, посвященные родным и близким,  сверстникам- одно-

классникам, стихи о родной стороне - «Тураахимни», о малой родине—Аргаде. Ниже представлены вашему 

вниманию некоторые их этих стихов, написанных после выпуска книги. 
 

 

 

 

 

Хооһон гэрэймни сууряан 

Эжы абынгаа мэндэдэ 

Эрьежэ гэртээ ерэдэг һэм,  

Үншэрѳѳд мүнѳѳ байхадаа 

Айлшалжа нютагаа ошоном… 

Хари гүрэнүүд ойрохон- 

Хилын саана гарангүй 

Арга тухатай боломсаараа 

Аргатаяал хүрээд байдагби. 

Хүгшэн зонһоо бэшэнэр 

Хүнүүд танигдахаяа болёо, 

Халаг,эжы абымни үетэн 

Харагдахаяа болижол байна… 

Үсѳѳхэн үлэһэн хүгшэдые 

Урдаа хаража баясадагби. 

Сэржэм нютагтаа үргэжэ 

Сэдьхэлээ зааха сэбэрлэдэгби. 

Хооһон гэрэймни сууряан 

Хойноһоомни дахажа ябадаг. 

Хон-жэн болохо гэжэ 

Хэн, Бурхан, һанаа юм! 

Энэ болохо саг тухай 

Эжымни хэлэжэ һуугаа һэн- 

Ѳѳртѳѳ хүрѳѳгүй юумэндэ 

Үнэншэхѳѳр бэшэ байгаа һэм… 

 

Санкт-Петербург, 14 января,  

Т ОМ 1,  В ЫП УСК 1  Стр. 5 
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Хэлэн тухай 

 

Хариин газарта һуугаад, 

«Хэлэеэ мартаагүй» гэжэ  

Хүнүүд  намайе магтадаг- 

«Хүндэлнэ» гээ һаань зүб ха. 

Эмшэнэй хэлэн дээр марталган 

Ородоор хэлэхэдэ «диагноз», 

Хэлэн гансаараа  мартагдаа 

гэжэ 

Хоёр шэхэндээ дуулаагүйб! 

Үндэһэн хэлэн гээшэмнай 

Үеһѳѳ үедэ хүүргэ,«Чо, как де-

ла?» гэжэ байгаад, 

Зоной намтай хѳѳрэлдэхэдэнь 

Зосоомни ехэ муудадаг… 

«Левэ рукамни», «права сторо-

намни» 

Гэхэ мэтээр хэлэхэдэнь, 

Мяха саахартай  холиһондол 

Муухай гээшэнь зүггүй! 

Түрэл хэлэеэ үгы хээд, 

Түүхэ заншалаа мартаад, 

Нюур нюдэн хоёрһоо бэшэ 

Юу хойноһоо үлээхэбибди? 

Яһатан бүхэнэй гэршэлгэ, 

Ёһо заншалай дамжуулга. 

Буряадаар ашанартаа хэлэхы-

ем, 

Бурханда мүргүүлжэ 

һургахыем 

Бэримни намайе хоридоггүй- 

Би ехэ баяртайб! 

 

Буряад шэнги бэшэб, 

Буряадаар мэдэхэгүйб гэжэ 

Бардамаар үшѳѳ хэлэгшэд  

Балай шэнгеэр һанагдадаг… 

«Шимнай хэрэбши?» гэнгүй, 

Хэдышье ѳѳдѳѳ гараа һаа 

Хиидэжэ нэгэтэ болохош, 

Хэдышье баян болоо һаа 

Хооһоржо нэгэтэ болохош, 

Эдлэһэн зѳѳриёо диваажанда 

Абаашажа ябаха бэшэш, 

Хэһэн буян хэлэн хоёршни 

Хэзээдэшье мүнхэ байхал! 

 

Санкт-Петербург, 23 марта, 2013 г. 

Хэн мэдэхэб? 

 

Үтэлхэ наһанай дүтэлхэдэ 

Үдэр бүхэм харамтай- 

Үлэһэн наһанайнгаа үдэрнүүдые 

Удхатайгаар үнгэргэжэ шадаһайб! 

Элүүр энхэ ябаһаар, 

Ажалаа хэһэн зандаа 

Бурханай орондо үдэрѳѳр хүрэхэ  

Буян намда бии юм аа гү?... 

 

Санкт-Петербург , апрель 2012 г.-январь 

2013 г. 



«Я не претендую на то, чтобы мои тексты назывались стихами. 
Это просто такая форма выражения своих мыслей, чувств. 
  Некоторые люди живут умом, иные - сердцем. Если трезвый ум, 
зов сердца и крик души находятся в гармонии, это – дар Божий, 
которым наделен далеко не каждый. 
      Я больше принимаю все сердцем, душой. Поэтому то, что нако-

пилось в душе, возможно, нашло такой выход» 

         

      Р ед ак т о р о м  к н и г и  я в л я ет ся 

Г.Г.Чимитов, который очень деликатно и 

бережно отнесся к  стихам Сэсэгмы Над-

митовны, да и к нашему баргузинскому 

диалекту. И называет нашу землячку мо-

лодым поэтом…                                                  

      У Сэсэгмы Надмитовны есть еще 

«Юмористические зарисовки », 

«Разные мысли»:  

Есть вещи, через которые нельзя 

переступать: доброту, честность, 

искренность, готовность помочь, 

даже если это направлено не к тебе. 

 

Самое страшное - зависть. 

Самое некрасивое - жадность. 

Самое редкое - умение радоваться за других. 

Самое прекрасное - умение терпеть и прощать. 

Самое мудрое - зреть в корень. 

Самое глупое - оправдываться в том, чего не совершал. 

                                                                                    С чего начинается Родина? С родного языка. 

  Что хуже: разочаровывать или разочароваться? 

                                                                                                    За кулисы лучше не заглядывать. 

Люди часто печальны не от утрат и недугов, а от  крушения надежд и разочарований. 

                                     Большие деньги или их отсутствие- 

Одинаковое испытание для людей. 

Власть, деньги, слава, 

Все вместе или по отдельности-  

Тяжелое бремя, которое по плечу не каждому.  

Над номером работали:  Хубусгеева 

Баярма.  

Дизайн и верстка: Нанзатова Н. Б. 

Руководитель: Раднаева Ж. Б. 

Адрес: Курумканский район, с. Аргада, 

ул. Ленина, 24, МБОУ «Аргадинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Телефон: 83014993638  

 Эл.почта: argadascholl@yandex.ru 

 

Сэсэгма Храмцова с Гунга Чимитовым 


