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АЛГЫС КЭРИЭТЭ...

Áó õàòûëàììàò òµãýíè 
õî´óéäàðáûàí, 

Áó àëûïòààõ µãýíè 
òóòòàðáûàí, 

Óðàí òûë, óéàí äîð±îîí 
êµµ´µíýí, 

Áó êýì²ý, áó êýðäèèãý 
è²íýðáèýí! 

*** 
Áó îëîõ êûðäüûãûí, 

òûéûñ êûäüûãûí, 
Áó áààð ÷àõ÷ûíû, 

äèýëèéýð äüè²è, 
Ñóðóêïàð òè´ýí, 

ñóðàõõà - ñàäüûêêà 
Ñóóðàëëûáàêêà 

ñûðûòòàðáûàí! 

*** 
Áó êýõòýð êýðýíè, 

êýëýð êýì²ý 
Êý´èè êýý´ýí 

õààëëàðäàðáûàí! 

*** 
Áó ñµòýð ê³ñòµµíµ, 

ýòèãýí òûëãà 
èëýòèòý ýëëýýí, 

Áó ýïïýò ñû´ûàíû 
ýéý±ýñ ûðûà 

è´èðý±ýð èèëýýí, 
Ó´óí µéý±ý 

óðàí ñàõõà 
óóðäàðáûàí! 

*** 
£áµãý ³éä³áµëµí, 

óðóó ó´óéóóòóí, 
Àéìàõ àéûìíüûòûí, 

Àéûû µ³ðý±èí, 
Àëãûñ êýðèýòý 

àìàí ³ñï³ð 
òèñòýðáèýí! 
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