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Антология произведений писателей Бурятии о войне  

      

      Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. [Текст] = Буряадай уран зохёолшодой 1941-1945 онуудай эсэгэ ороноо хамгаалгын агуу-

ехэ дайн тухай зохёолнуудай антологи / М-во культуры Респ. Бурятия, Нац. б-ка Респ. Буря-

тия ; [ред.-сост.: Н. Н. Ильина и др.]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2014. - 570с. 

 

   Впервые в одной книге представлены произведения писателей-фронтовиков Бурятии о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на русском и бурятском языках. Дневнико-

вые записи, новеллы и рассказы Ж. Тумунова, Ц. Номтоева, записи в стихах Д. Хилтухина, 

воспоминания Б. Мунгонова, А. Жамбалона, Б. Шойдокова, стихи и поэмы К. Брянского, А. 

Уланова, Г. Дагурова, С. Метелицы, И. Кима, романы А. Бальбурова, Д. Хилтухина, М. 

Жигжитова – создают величайшую панораму войны, его жестокую правду, масштаб кото-

рой не измеряется числом. То яростно-гневные, то нежно-лирические, то призывные, стихи 

Ж. Тумунова, К. Брянского, А. Уланова, Ц. Номтоева, подпитанные богатейшим наследием 

бурятского народного фольклора, полны решимости и патриотизма, они зовут к Победе, к 

решительным действиям против врага. 

    При создании книги составителями была проведена большая исследовательская работа: определен круг авторов, во-

шедших в издание, отобраны произведения, наиболее ярко отражающие реалии войны. Работа велась на базе фондов 

Национальной библиотеки Республики Бурятия. Здесь же отобранный материал прошел оцифровку, вычитку и предвари-

тельное редактирование. Всего в Антологию вошли 23 персоналии писателей. Мы собрали для вас краткий список произ-

ведений  авторов—фронтовиков Бурятии, которые были написаны во время войны. 



    Я иду на врага 

Чтоб листья у пруда шептались 

Чтоб герани цвели 

И в полях колосилася рожь. 

Чтоб песни лились 

В голубые прозрачные дали, 

Зеленели луга, 

И закат для тебя был хорош… 

      С оружием в руках ушли на фронт более двадцати писателей из Бурятии – Шираб-Сэнгэ Бадлуев, Бато Базарон, Жамьян Балдан-

жабон, Африкан Бальбуров, Даши-Рабдан Батожабай, Константин Брянский, Геннадий Дагуров, Дамба Жалсараев, Арсалан Жамба-

лон, Михаил Жигжитов, Цыретор Зарбуев, Константин Карнышев, Дольен Мадасон, Семен Метелица, Барадий Мунгонов, Цокто 

Номтоев, Жамсо Тумунов, Алексей Уланов, Данри Хилтухин, Бадма Шойдоков. Оставшиеся в тылу служили делу победы своим лите-

ратурным словом – Хоца Намсараев, Цэдэн Галсанов, Намжил Балдано, Чимит Цыдендамбаев, Дарижаб Дамдинов и др.  Это целая 

плеяда мужественных и талантливых личностей, перенесшие военные и послевоенные невзгоды. 

Что характерно для писателей, попавших на фронт, многие из них ушли добровольцами, и такие как Цыретор Зарбуев, Константин 

Брянский, Александр Бардамов, Генин-Дарма Барбаков (Нацов) в силу того, что были совсем еще молодые, не успели на Родине 

прославиться своим творчеством, они начали только писать и погибли на полях сражений. 

Многим из них было в ту пору 19-20 лет, некоторые за плечами имели большой житейский опыт. У каждого была своя мечта, свои 

планы на будущее. Но война вносит свои коррективы в мирную жизнь. 

 



С началом Великой Отечественной войны, один из первых бурятских поэтов Данри Хилтухин пишет сти-

хотворение на военную тему «Минии лётчик» (Это лётчик мой), напечатанное в газете «Буряад-

Монголой үнэн». В годы войны фронтовой путь писателя прошел на Ленинградском фронте. На фронте 

продолжает заниматься литературным творчеством, читает бойцам свои стихи, публикуется в дивизион-

ной газете «За Родину!» Волховского фронта. В 1942 г.  издает поэтический сборник «За отчизну», напи-

санный по горячим следам сражений, через год в 1943 г. – «Лирику войны». 10 октября 1943 г. стихотво-

рение, проникнутое верой в победу «Письмо матери» передают по Всесоюзному радио. С годами глав-

ной темой для Хилтухина становится военная тема, а герои жизни – героями его книг. 

Поэт, ученый-фольклорист, прошедший большую жизненную школу Алексей Уланов в годы Великой 

Отечественной войны, участвовал в обороне г. Сталинграда, где в боевых сражениях был тяжело ранен. 

После выздоровления продолжает заниматься на фронте литературным творчеством, читает бойцам 

своего полка стихи, сочиненные по горячим следам фронтовых событий. В 1943 г. выпуска-

ет поэтический сборник «Есть сила – шагай!». 

Классика бурятской литературы Жамсо Тумунова, который собирался «учиться и приобрести знания, 

написать роман и взобраться на вершину Эльбруса», война заставила уйти его на фронт. В годы Великой 

Отечественной войны он был литературным сотрудником армейской газеты 17-й армии на востоке, за-

местителем командира батальона 54-й дивизии 3-го Белорусского фронта. В обстановке военного вре-

мени пишет произведения малой формы: стихи и рассказы. В 1942 г. публикует книгу рассказов «Талын 

бүргэд» (Степной орёл) и поэму «Эхын юрөөлөөр» (Благословение матери). Фронтовые произведения 

писателя – документальная повесть «Наступаем в сторону заката», поэма «Четыре года», рассказы, сти-

хи, статьи и дневники составили определенный этап в его творческой биографии. 



 Барадий Мунгонов и Бадма Шойдоков, как хорошие охотники, были на фронте снайперами, показывая чуде-

са героизма. Чудом спасается от вражеской пули Барадий Мунгонов, участвуя в боях западнее Москвы, чей ро-

ман «Хилок наш бурливый» впоследствии был выдвинут на Ленинскую премию СССР. В  марте 1942 г. после тя-

желого ранения он был демобилизован. Военная тематика становится одной из главных в творчестве Бадмы 

Шойдокова, где прообразами его литературных героев становятся прославленные земляки. Общественное при-

знание получает его повесть о боевом подвиге полного кавалера ордена Славы Бато Дамчеева «Дархан со-

ло» (Воинская слава), изданная в 1971 г. Книга была высоко отмечена Ленинским комсомолом и Союзом писа-

телей Бурятии. 

Молодой поэт Цыретор Зарбуев добровольцем уходит на фронт. С фронта он пишет несколько писем, где сооб-

щалось, что он стал младшим командиром и служит в лыжно-десантном батальоне. В 1942 г. он геройски погиб 

на поле битвы. Впоследствии Данри Хилтухин его сослуживец вспоминал: «Тяжёло раненый, он просил, чтоб я 

после Победы вернувшись с фронта, зашёл к ним домой и передал привет родным и близким, родным Саянам 

и седому Байкалу…». 

В годы Великой Отечественной войны прошли дорогами войны на  Дальнем Востоке, участвуя в разгроме Кван-

тунской армии Семен Метелица, Михаил Жигжитов, Дамба Жалсараев, Жамьян Балданжабон, Арсалан Жамба-

лон, а Константин Карнышев служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в освобождении Порт-Артура, по-

сле ранения был демобилизован. 

В 2015 году в Бурятии вышла книга "Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." (Улан-Удэ, 2015), в которой представлены произведения писателей-фронтовиков, участни-

ков Великой Отечественной войны. Рассказы, повести, стихотворения даны на бурятском и русском языках. 

                                                        



АФРИКАН БАЛЬБУРОВ  (1919-1980)  

    Бальбуров Африкан  Андреевич – прозаик, публицист, родился 5 мая 1919 г. в с. Корсунгай Ала-

рского района Усть-Ордынского бурятского округа Иркутской области. Учился в Бурятском госу-

дарственном педагогическом институте им. Д. Банзарова, Иркутском государственном универси-

тете. С началом Великой Отечественной войны А. Бальбуров заканчивает курсы политсостава в 

Иркутске и публикует книгу военных рассказов «Новеллы» (1941). В 1942 г. его направляют на 

учебу в зенитно-артиллерийскую школу, затем был назначен в 205-ю  танковую бригаду комисса-

ром минометной роты.  В 1938 г. он опубликовал первую новеллу «Песнь об ушедших кошма-

рах», в 1940 – рассказ «В ночи», в 1941 – книгу военных рассказов «Новеллы». Автор книг: «У нас 

в Зэргетуе» (1959), «Мы живём за Байкалом» (М, 1967), «У нас в Бурятии» (1969), «Чау-

Чау» (1972), «Белый месяц» (М., 1973), «Золотой корень» (М., 1980). 

Автор романа «Поющие стрелы» (М., 1962), многократно переизданного в Улан-Удэ и Москве. В 1972 году роман вы-

шел на бурятском языке  в переводе Д. Дугарова и Г. Чимитова под названием «Зэдэлээтэ зэбэнүүд». В соавторстве с Д. 

Хилтухиным написал документальную повесть «Приказываю жить» (1963). Автор пьесы «В зареве революции» (1967), 

сценария документального фильма «Аянга» (1960), повестей «Зарево» (1975), «Витимская сказка» (Алма-Ата, 1983). 

Публикует книги очерков о людях Бурятии, о родном крае, о других странах – «В стране синих горизонтов» (1965), «О 

дружбе и счастье» (М., 1973), «По ближним и дальним широтам» (1974), «Озарённые» (М., 1977). 

 «Двенадцать моих драгоценностей» (М., 1975) и на бурятском «Арбан хоёр эрдэни шэмэгни» (1975) .Народный писа-

тель Бурятии (1973).  Лауреат Государственной премии Бурятии. Заслуженный работник культуры Бурятии. Лауреат пре-

мии всесоюзного конкурса на лучшее художественное произведение для детей за цикл рассказов о строителях БАМ 

(1977). Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 

Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



Базарон Бато Базарович (1907-1966) 

 

Базарон Бато Базарович – поэт, родился 25 мая 1907 г. в с. Верхняя  Кижинга Кижингинского 

района Бурятии. В 1924 г. отдел народного образования Хоринского аймака направил его 

учиться в Бурят-Монгольский педагогический техникум, который окончил в 1929 г. В эти го-

ды активно занимается литературным творчеством – пишет первые стихи, публикуется на 

страницах газет. В 1942-1945 гг. служил в 97-м артиллерийском полку Забайкальского воен-

ного округа. Принимал участие в боях за город Хайлар.  Им написано значительное количе-

ство стихотворений. С особой силой звучит голос поэта в военные годы. В 1945 г. выходит 

сборник «Пост дээрэ» (На посту), куда вошли стихи, написанные в годы войны. С военной 

тематикой Б. Базарон не расстаётся и после войны, создав поэму, посвященную боевым по-

двигам Героя Советского Союза Дармы Жанаева. В последующие годы он публикует сбор-

ники  «Сэлэнгын үер» (Половодье Селенги) (1957), «Элдин сагай эдиршүүд» (Молодость нашего времени) (1961), 

«Майн үглөөгүүр» (Майское утро) (1966). После ухода его из жизни опубликованы сборники «Алтан гадаһан» (Полярная 

звезда) (1967), «Зургаанай зам» (Путь шести) (1997). 

Бато Базарон известен не только как плодотворный поэт, но и как автор рассказов, одноактных пьес, переводов. В 1958 

г. выпускает сборник рассказов «Рассказууд» (Рассказы). Бато Базарон награжден медалями «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 



                                                                     Дагуров Геннадий Владимирович (1909-1999) 

 

    Дагуров Геннадий Владимирович – поэт, родился 9 ноября 1909 г. в с. Тараса Боханского рай-

она Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. 

В биографии Г. Дагурова четко просматриваются три главных линии –  педагог, воин, поэт. В 

1928 году окончив Бурятский педагогический техникум в Улан-Удэ, работал учителем в началь-

ной школе. С 1931 по 1933 год учится на авторском отделении Редакционно-издательского ин-

ститута в г. Москве, в 1936 г. оканчивает литфак Московского областного педагогического ин-

ститута. 

26 марта 1942 г. Г.В. Дагуров отправляется на фронт. Это была самая короткая линия жизни, но 

самая тяжелая и опасная. Дагуров-воин прошел нелегкий путь отступлений, атак, контузий и 

ранений от Харькова-Сталинграда-Курской дуги - Белоруссии-Польши-Варшавы до Берлина. Рядовой противотанковой 

артиллерии на себе испытал все невзгоды военного лихолетья, о чем вспоминал в стихотворении «Правдивый рассказ 

солдата, участника первого периода Великой Отечественной войны». Г. Дагуров за свой ратный подвиг был награжден 

орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобож-

дение Варшавы». Но самая дорогая награда - «дороже всех других моих наград» - медаль «За оборону Сталинграда", 

где шли трудные и страшные бои. 

После контузии под Курском Г.В. Дагуров был переведен на политработу. В последний год войны, получив контузию, 

работал пропагандистом во фронтовых госпиталях и старшим инструктором Политотдела МЭП-14. После войны с 1945 

по 1949 год работал в Советской оккупационной зоне завучем и учителем русского языка и литературы в советской 

школе в Лейпциге. 



                                                             ДАМБА ЖАЛСАРАЕВ (1925-2002) 

  

Жалсараев Дамба Зодбич – поэт, родился 5 декабря 1925 г. в с. Тэгда Хоринского района 

Бурятии. В годы Великой Отечественной войны в возрасте 15 лет работал в родном колхо-

зе «Оборона СССР». В январе 1943 г. Дамбу призвали в армию в 35-ю запасную стрелковую 

бригаду на станции Мальта Иркутской области. В феврале этого же года его отправили на 

учебу в Забайкальское военно-пехотное училище на станции Дивизионная в Улан-Удэ. По-

сле окончания училища в 1944 г. он был направлен в пограничные войска, где ему и приго-

дились навыки обращения с лошадьми. Служил заместителем начальника погранзаставы 

«Чиндант» в Читинской области, затем в штабе Даурского, впоследствии Даурско-

Хинганского Краснознаменного погранотряда. В составе сводной группы этого погранотря-

да принимал участие в войне против империалистической Японии в 1945 г. В этом же году 

и появилась первая публикация в газете стихотворения «На границе». Начало литератур-

ной деятельности относится к военным годам. Первые стихи были опубликованы в 1945 г. в армейской газете «На бое-

вом посту». В 1950 г. он выпускает первую книгу стихов «Үнэн тухай үгэ» (Слово о правде). В 1952 г. его принимают в Со-

юз писателей СССР.  В последние годы Д. Жалсараев работал над книгой воспоминаний, где главным героем  выступал 

сам. Член Союза писателей СССР с 1952 г. Народный поэт Бурятии. Лауреат Государственной премии Бурятии. Заслужен-

ный работник культуры Бурятии и России. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного 

Знамени (1971), «Дружбы народов» (1975), Октябрьской Революции (1985), «За заслуги перед Отечеством», «Знак По-

чета», медалями. 

  

 



                                                             ДАШИРАБДАН БАТОЖАБАЙ (1921-1977) 

  

Батожабай Даширабдан Одбоевич – поэт, прозаик, драматург, родился 25 августа 1921 г. 

в с. Догой Агинского бурятского округа Забайкальского края. Поступает в Улан-Удэнский 

театрально-музыкальный техникум (1936-1939). С началом Великой Отечественной вой-

ны учился в краткосрочной военно-лётней школе в Новосибирске и направляется на 

службу во 2-й Смоленский полк, где служит практически до конца войны летчиком тяжё-

лого бомбардировщика дальней авиации. В 1945 г. публикует на страницах газеты 

«Буряад-Монголой үнэн» свой первый литературный опыт – поэму-улигер «Юный бога-

тырь Сэнгэ и его друг Сунды Мэргэн». 

В 1945 г., находясь в действующей армии, он публикует на страницах газеты «Буряад-

Монголой үнэн» свой первый литературный опыт – поэму-улигер «Юный богатырь Сэнгэ 

и его друг Сунды Мэргэн». После демобилизации пишет одноактные пьесы для самодеятельных драматических кол-

лективов – «Малшад» (Скотоводы,1948), «Дагбын алдуу» (Ошибка Дагбы,1949), «Шүүбэри» (Выигрыш, 1952) и др., где 

идет поиск современных тем, приобретение профессионального опыта. «Самое дорогое», в новой редакции издает 

«Мудрый Сэнгэ», публикует повести «Багшашни хэн бэ?» (Кто твой учитель?) и «Адуушанай дуун» (Песня табунщика), 

создает многоактные пьесы «Огненная река», «Манай колхоз дээрэ» (В нашем колхозе), «Дойбод сохилго» (Ход конём), 

«Барометр шуурга харуулна» (Барометр показывает бурю), заканчивает первую книгу трилогии «Төөригдэһэн  хуби за-

яан» (Похищенное счастье).  Повесть «Адуушанай дуун» (Песня табунщика) вышла в свет в 1955, пьеса «Барометр пока-

зывает бурю», состоялась премьера кинофильма «Золотой дом»,  роман—трилогия «Похищенное счастье». 

Член Союза писателей СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1959), медалями. 



  ЖАМЬЯН БАЛДАНЖАБОН (1909-1967) 
  

Балданжабон Жамьян Балданович – поэт, бурятский прозаик, родился 14 марта 1909 

г. в с. Хужартай Агинского бурятского округа Забайкальского края. В школьные годы 

пишет свои первые стихи. Закончил Восточно-Сибирскийо коммунистический уни-

верситет в Иркутске. Литературной деятельностью занимается с 1930-х годов. В 

1931 г. публикует свою первую книгу стихов для детей «Бэлэхэн» (Готовы), затем 

выходит книга «Хабарай уряа» (Весенний призыв, 1933). В начале 1930-х годов со-

здает поэму «Баатарай зам» (Путь батора), принесший автору широкую известность. 

В годы Великой Отечественной войны участвует в разгроме милитаристической 

Японии. На фронте им написаны рассказы «Срочная телеграмма», «Невидимый че-

ловек», «Солнце», где красной нитью проходит тема победы над врагом. 

Уделяя большое внимание подрастающей литературной смене, в 1947 г. он создает 

при окружной газете «Агын үнэн» (Агинская правда) литературное объединение, из 

которого вышли известные писатели А. Жамбалон, Ц. Жамбалов, Д. Батожабай, В. 

Намсараев, Д. Эрдынеев. Ж. Балданжабон .Перу Ж. Балданжабона принадлежат бо-

лее 60 произведений, изданные в разные годы отдельной книгой и опубликованные в 

литературно-художественных журналах и альманахах «Байгалай толон», «Свет над 

Байкалом», «Дружба народов» (Москва), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Забайкалье» (Чита), «Байкал» (Улан-Удэ). 

В 1949 г. выходят две повести «Үдэрһөө үдэртэ» (Изо дня в день), «Түүдэгэй дэргэдэ» (У костра), адресованные 

юным читателям. В последующие годы он издает сборники повестей «Галуунууд» (Гуси) (1953), «Таба» (Пятёрка) 

(1953), «Алханын нюсанууд» (Тайны Алханая) (1955), «Бүргэд» (Беркут) (1956), «Алтан гадаһан» (Полярная звезда) 

(1957). 

О широте и многогранности литературного дарования писателя свидетельствуют романы  «Паровоз хуугайл-

на» (Паровоз гудит) (1960), «Сэнхир хаданууд»  (Голубые сопки) (1965). В переводе на русский язык Д. Найдано, И. 

Лаврова изданы повести «Беркут: похождения Аригуна Бубэя» (Чита, 1957), «Тайны Алханая» (1958). 

Член Союза писателей СССР с 1934 г. Действительный член Географического общества СССР. Награжден орде-

ном «Знак Почета» (1959), медалями. 



АЛЕКСАНДР БАРДАМОВ (1908-1944) 

 

Бардамов Александр Балханович – поэт, собиратель национального фольклора, родился в 

1908 г. в с. Тараса Боханского аймака Иркутской области. Организовал в Тарасе своеобразную 

творческую группу, в которую входили: Б. Савинов, М. Баханова, А. Болотова и другие моло-

дые люди, обладавшие от природы большими и красивыми голосами. Тексты к ним сочинял 

С. Михахинов (впоследствии ставший членом Союза писателей), а А. Бардамов сочинял музы-

ку, режиссировал их и исполнял некоторые роли. 

В начале 30-х годов А. Бардамов поступает на музыкальное отделение Бурят-Монгольского 

техникума искусств, становится известен в республике как автор песен — он сочинял их на 

собственные тексты и сам исполнял под собственный аккомпанемент на хуре. В 1936 г. Деле-

гация Бурят-Монголии была принята в Кремле руководителями правительства СССР. По всей 

стране звучали в исполнении А. Бардамова песни «Таряалгын дуун», «Колхозой трактор», 

«Шоно баатар» и др. старинные и современные песни, до сих пор бытующие в бурятском народе. Много сил и времени 

А. Бардамов уделял и развитию оркестрового исполнительства на бурятских народных инструментах. Совместно с Г. Да-

дуевым им был создан ансамбль бурятских народных инструментов при Бурят-Монгольском театрально-музыкальном 

училище, в котором студенты получали навыки оркестровой игры. 

А.Б. Бардамов был в расцвете творческих сил и таланта, когда началась война. Старший политрук Бардамов погиб в 

июне 1942 г. в боях на Смоленщине. На родине его, в центре села Тараса, стоит обелиск, на мраморной плите которого 

высечены золотом имена 122 тарасинцев, погибших на войне. 22-м среди них значится имя Александра Балхановича. 

Его произведения вошли в сборник «Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной войне 1941

-1945 гг.» (Улан-Удэ, 2014). Поэт А.Б. Бардамов оставил яркий след в истории художественной культуры Бурятии. 



КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ (1910-1943) 

  

Брянский Константин Гаврилович  – поэт, родился 10 мая 1910 г. в с. Ключи Иволгинского 

района Бурятии. Безрадостным было его детство.  Рано осиротев, вынужден был рабо-

тать, чтобы помогать своим многочисленным братьям и сёстрам. «По чужим дворам рас-

терял я половину детства: где пас коров, где нянчил детей, где пахал, а где и просто про-

сил подаяния… очень завидовал сверстникам, что они могли ходить в школу, читать кни-

ги», – писал он в автобиографии.  

Литературная одаренность привела его в журналистику. После окончания шестимесячных 

курсов редакторов районных газет, он был назначен редактором газет «Красный Баунт», 

«Бурят-Монгольский комсомолец». Незадолго до войны был назначен корреспондентом 

ТАСС и принят в Союз писателей СССР. Война, которую он встретил человеком, умудрен-

ным жизненным опытом, умеющим преодолевать трудности, со своим поэтическим кре-

до, определила характер его поэзии, стала ведущей темой его творчества. На фронт К. 

Брянский ушёл добровольцем, имея бронь, позволявшую работать в тылу, попал в армейскую газету «На боевом по-

сту». Затем с воинской частью, сформированной в Забайкалье, был переброшен на Центральный фронт. 

В годы войны крепло не только боевое, но и поэтическое мастерство К. Брянского. Стихи, пропахшие, посылал он в 

Улан-Удэ. Лучшие стихи поэта вошли в сборник «Слава Родине» (1942) и в сборник «Бессмертие», который вышел в 

1944 году после смерти автора. Его стихи вошли в московский коллективный сборник «Белый снег на вечерней за-

ре» (библиотечка журнала «Советский воин») (1975). Каждое его стихотворение проникнуто ожиданием долгожданно-

го мира, победы: «День придет – от края и до края страна родная будет снова цвесть!», «Враг будет сломлен, мы побе-

дим!», «Настанет день, когда в последний раз над миром прогремят войны раскаты!». 



ШИРАБ-СЭНГЭ БАДЛУЕВ (1924-1985) 

Бадлуев Шираб-Сэнгэ Бадлуевич – прозаик, поэт, драматург, родился 26 декабря 1924 г. в с. Зуга-

лай Агинского бурятского округа Забайкальского края. Закончил Зугалайскую семилетнюю школу, 

затем Агинскую среднюю школу. Участник Великой Отечественной войны. Был призван в армию 

20 декабря 1942 г., служил до 5 января 1946. В личном деле писателя написано: «Участвовал в бо-

ях с фашистской Германией и милитаристской Японией». Воевал в составе 293-й дивизии Забай-

кальского военного округа. За боевые заслуги награждён орденами Красной звезды, Великой 

Отечественной войны II степени. 

После войны работал шахтёром, лесорубом, учителем начальных классов, заведующим отделом 

культуры. Литературную деятельность начал в 1960-е годы. Стихи и рассказы печатались в газетах 

«Буряад үнэн», «Правда Бурятии», «Улаан туяа», «Курумкаанай галнууд», журналах «Байгал», «Байкал», «Дон», 

«Дальний Восток». Свой богатый жизненный опыт, раздумья о жизни писатель воплотил в своих рассказах, повестях, 

романах, пьесах. Первым опубликованным произведением является сборник рассказов «Золтой хүн» (Счастливый че-

ловек), вышедший в свет в 1960 г. Сборник рассказов «Сад дүрөө» (Латунные стремена) (1980). Опубликованы сборни-

ки повестей «Сэбэр басагад» (Девицы – красавицы) (1963), «Түрэһэн үдэр» (День рождения) (1965), «Сагаан та-

ла» (Белая степь) (1970). С наибольшей полнотой творческая индивидуальность писателя выразилась в романах «Хүнэй 

шарай» (Лицо человека) (1968), «Түхэреэн жэл» (Круглый год) (1975). В Москве вышел сборник повестей «Счастья тебе, 

Сыдылма!» (1970) в авторизованном переводе Э. Кияна. Пьесы «Оодон Гомбо» (Короткий Гомбо) (1969), «Хухархай 

хуурнууд» («Сломанные хуры») (1965), «Хүнэй гурбан хүбүүд» («Три брата») (1966), «Хүдөө нютагай 

хүбүүд» («Деревенские парни») (1979). 

Член Союза писателей СССР. За боевые заслуги награждён орденами Красной Звезды, Великой Отечественной вой-

ны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-



                                                    АРСАЛАН ЖАМБАЛОН (1924-2011) 

  

Жамбалон Арсалан Жамбалович – поэт, родился 28 мая 1924 г. в с. Хуляндуй Агинско-

го бурятского округа Забайкальского края. В 1941 г. успешно выдержав конкурс в Мос-

ковскую среднюю художественную школу, был призван в ряды Советской Армии и 

направляется на службу в Забайкальский военный округ. Во время Великой Отече-

ственной войны проходил службу в армейской газете Забайкальского фронта 

«Суворовский натиск», где начинается его активная журналистская деятельность. В 

1945 г. участвует в боевых действиях против японских милитаристов.  

 В 1947 г. в Улан-Удэ выходит первая книга А. Жамбалона «Эдир ленинецүүд» (Юные 

ленинцы). «Нютагаймни агаар» (Дыхание родного края,1968), «Дуумни, шам-

таяаб!» (Песня моя, 1973), «Зүрхэнэй сохидол» (Пульс сердца, 1981), 

«Жэргэмэл» (Жаворонок, 1984), «Мүнгэн дугы» (Серебряный мост, 1999), «Нангин тоонто» (Священная земля – тоонто, 

1999), «Зоной заяан» (Судьба народа, 2004) и др. В переводе на русский язык в Иркутске вышли в свет поэтические 

сборники «Степная музыка» (1974), «Совесть» (1984). 

 «Баатарай зам» (Путь героя, 1986), «Эхэ орон уряална» (По зову родины, 1990), «Родное наше Забайкалье» (1999), 

«Мүнхэ дурасхаал» (Вечная память, 2002). Активно работает как детский писатель, опубликовав книги для детей – 

«Баярта үдэр» (Радостный день, 1950), «Лагерьта» (В лагере, 1953), «Хониной хүбүүн» (Маленький чабан, 1956), 

«Одохонууд» (Звездочки, 1958), «Алтан наран мандаг хододоо» (Пусть всегда будет солнце, 1964), «Маленький ча-

бан» (М.,1966), «Степные скакуны» (Иркутск, 1980), «Моим юным друзьям» (Чита, 1999). Член Союза писателей СССР с 

1950 г. Народный поэт Бурятии, Почетный гражданин Забайкальского края, заслуженный работник культуры Рос-

сии. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Дружбы народов, медалями. 



МИХАИЛ ЖИГЖИТОВ (1915-1990) 

  

Жигжитов Михаил Ильич – прозаик, родился 21 ноября 1915 г. в с. Усть-Кяхта Кяхтинского 

района Бурятии в семье бурята-казака. После успешного окончания Троицкосавской сред-

ней школы-девятилетки, с 1934 г. М. Жигжитов работал учителем начальной школы в За-

каменском и Баргузинском районах и заочно оканчивает Бурят-Монгольский педтехни-

кум. В годы Великой Отечественной войны Михаил Жигжитов служил в войсках, охраняв-

ших восточные рубежи Родины. Предания и легенды, услышанные от эвенков, дали М. 

Жигжитову благодатный материал для создания повести «Снежный обвал», где одним из 

главных героев выступает старый охотник Тымауль. М. Жигжитов написал «Моя Малютка-

Марикан», «Тропа Самагира», «За ущельем Семи Волков». Первый рассказ 

«Преступление в тайге», опубликованный в газете «Правда Бурятии» в 1960 г., дал назва-

ние одноименному сборнику рассказов и повестей, вышедшему в свет в 1964 г. 1960-х го-

дов – «Парень из Ириндакана» (1964), «Снежный обвал» (1965). Во второй половине 1960-х гг. создаёт три повести об 

эвенкийской тайге и её людях «Моя Малютка-Марикан» (1967), «Тропа Самагира» (1969), «За ущельем Семи Вол-

ков» (1970). «Снежный обвал» (1967), «Тропа жизни» (1970). В последующие годы в Бурятском книжном издательстве 

опубликованы «Избранное» (1973), «Повести» (1986).  Яркое мастерство писателя проявилось в исторической трилогии 

«Подлеморье»      (1974-1981), удостоенной Государственной премии Бурятии. Трилогия состоит из 3-х книг: 

«Волчонок», «Следы Волчонка», «По следам Волчонка». Книга выходит в бурятском переводе Владимира Намсараева 

под названием «Далай шадарай дайда». Произведения последних лет – повесть «Шаманкин омут» (1982), роман о 

Сухэ-Баторе «Год Белой Курицы» (1988). Произведения М. Жигжитова переведены на тувинский, узбекский языки. Член 

Союза писателей СССР с 1983 г. Народный писатель Бурятии. Лауреат Государственной премии Бурятии. Награжден ме-

далью "За победу над Японией". 



ЦЫРЕТОР ЗАРБУЕВ (1921-1942) 

 

Поэт Цыретор Дугарович Зарбуев родился в 1921 г. в селе Оер-Шанай Тункинского райо-

на Бурятии. Любил книги и музыкальные инструменты. Окончив Торскую семилетнюю 

школу в 1936 г., поступил в музыкальное училище в Улан-Удэ. Во время учебы (1936-

1940) написал стихотворения: «Кынгырга», «Друг», «Аршан», «Бурятия» (последнее сти-

хотворение впоследствии стало позывным бурят-ского радио), «Зун-Мурин», «С лыжа-

ми», «Весна». Природа – человек – труженик – вот основная тема стихов. Стихи говорят 

о том, что автор был человеком, одарённым поэтом – песенником. Работал в Бурятском 

радиокомитете. 

В 1940 г. принимал участие в первой декаде бурятского искусства и литературы в 

Москве. Двести человек из 800 участников были приглашены в Кремль на правитель-

ственный приём у Сталина и у руководителей партии. В их числе был и Цыретор Зарбуев. 

В самом начале Великой Отечественной войны, не дождавшись призыва в армию, подал заявление и добровольцем 

ушел на фронт защищать Родину. С фронта от него пришло всего несколько писем, где он сообщал, что в чине младше-

го командира служит в лыжно-десантном батальоне. В 1942 г. Цыретор Зарбуев геройски погиб на фронте. Впослед-

ствии его сослуживец Данри Хилтухин вспоминал: «Тяжело раненный, он просил меня, чтобы я после Победы, вернув-

шись с фронта, зашёл к ним домой и передал привет его родным и близким, его любимым Саянам и седому Байка-

лу...». Наш герой не успел сделать всё-то, что мог бы с его талантом и целеустремлённостью. Но с полным правом мо-

жем гордиться своим земляком: хотя у него жизнь была короткая, но песня длинная. 

 Его произведения вошли в сборник «Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (Улан-Удэ, 2014). 



КОНСТАНТИН КАРНЫШЕВ (1927-2004) 

  

Карнышев Константин Григорьевич – прозаик, журналист, родился 20 октября 1927 г. в с. 

Оймур Кабанского района Бурятии. Учился в Оймурской и Кударинской средних школах. 

К. Карнышев прошел большую жизненную школу. В 1943 г. приписав себе возраст, отправ-

ляется на службу в армию на Тихоокеанский военно-морской флот на остров Русский. По-

лучив военную специальность торпедного электрика, служит  в составе бригады подвод-

ных лодок. Много испытаний вынес он на своих плечах – в 1945 г. участвует в боевых опе-

рациях в освобождении Кореи, в десантах в Чхонжин и Хыннам. В боях за Порт-Артур был 

ранен и демобилизовался с флота в 1947 г., став кавалером ордена Отечественной войны 

2-й степени. В 1954 г. он становится корреспондентом газеты «Молодежь Бурятии» и 

начинает увлекаться журналистикой.Окончив в 1966 г. Хабаровскую высшую партийную 

школу, К. Карнышев от рядового журналиста районных и республиканских газет вырос до 

редактора Бурятского радиовещания. печатается в республиканской прессе и в журналах «Байкал», 

«Октябрь» (Москва), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Вершины» (Улан-Удэ). В 1970 г. за рассказ «Кормилица» автор 

был удостоен Государственной премии Бурятии. К. Автор сборников повестей и рассказов – «Сугробы» (1971), 

«Странствия  Горбоносого» (1975), «Хрустальные льды» (1976), «Сокровенные желания» (1986), «Повести» (М.,1988), 

«Люди и звери» (1991), «Чудодей» (2002), «Смертельный загон» (2004). Книга «Чудодеи» была признана лучшей книгой 

Бурятии 2002 г. Рассказы писателя «Посиделки, посиделки», «Плачет сердце» переведены на французский язык, рас-

сказ «Цветные камешки» был опубликован на бурятском языке в газете «Баргажанай үнэн» (Баргузинская правда) в 

1975 г. Член Союза писателей СССР с 1983 г. Народный писатель Бурятии (2002). Заслуженный работник культуры Буря-

тии. Лауреат Государственной премии Бурятии. Действительный член Географического общества России. Награжден ор-

деном Отечественной войны II степени, орденом Дружбы, медалью «За победу над Японией». 



ИННОКЕНТИЙ КИМ (1909-1988) 

  

Иннокентий Алексеевич Ким (Абгулдаев) поэт, литературовед, переводчик, общественный 

деятель родился в улусе Эрхэдэй Осинского аймака Иркутской области. После окончания в 

1931 г. Бурятского педагогического тех-никума работал учителем в Хоринском рай-

оне, инспектором и заведующим Хоринским аймачным отделом народного образования. В 

годы Великой отечественной войны И.А. Ким  – рядовой и старший сержант отдельного ар-

тиллерийского дивизиона Забайкальского фронта. Активно выступает с произведениями в 

военной периодике. В 1943 г. Бурятское книжное издательство выпускает сборник его сти-

хов «Сердце и меч». Осенью сорок пятого года он участвует в боях с Японией. 

После демобилизации из рядов Советской Армии направили на работу заведующим секто-

ром художественной литературы, а затем – и зав. сектором переводов и главным редакто-

ром Бурятского книжного издательства.Лектор и руководитель лекторской группы Бурят-

Монгольского обкома партии (1951-1954), председатель правления Союза писателей республики и ответственный сек-

ретарь этого Союза (1954-1958), научный сотрудник и заведующий сектором литературоведения и фольклористики Ин-

ститута общественных наук Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР (1958-1975). 

В 1950 г. выпустил в Бурят-Монгольском государственном издательстве новую книгу стихов «Песни простора», отдель-

ные его произведения – «Песня простора», «Подарок», «В пургу», «Домик Лермонтова в Пятигорске» опубликованы в 

Москве и Улан-Баторе. В 1958 г. И.А. Ким заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в марте 1972 г. защи-

тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Заслуженный работник культуры Бу-

рятской АССР. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почета» и многими медалями.  



ДОЛЬЁН МАДАСОН (1911-1984) 

  

Мадасон Дольён (Илья Николаевич Мадасон) – поэт, фольклорист, родился 

10 января 1911 г. в с. Эрхэдей Осинского района Усть-Ордынского бурятского 

округа Иркутской области. 

Окончил Боханскую девятилетнюю школу, в течение многих лет работал учи-

телем бурятского языка и литературы в школах Боханского и Тункинского рай-

онов, работал также киномехаником, библиотекарем, редактором и научным 

сотрудником. В 1935-1937 гг. В годы Великой Отечественной войны Д. Мада-

сон прошел дорогами войны, где в одном из боевых сражений был контужен.  Собранные им материалы стали основа-

нием для выпуска сборников «Хуушан сагай үлэгдэлнүүд тухай» (О пережитках старого, 1954), «Оньһон үгэнүүд, тааба-

ринууд» (Пословицы, поговорки и загадки, 1956), «Абай Гэсэр» (1959), «Бурят арадай оньһон, хошоо 

үгэнүүд» (Пословицы и поговорки бурятского народа, 1960), «Таабаринууд» (Загадки, 1962). Собранные им материалы, 

составили его именной фонд в хранилище восточных рукописей ИМЛИ СО РАН.  Книга стихов «Хабарай 

гэрэл» (Весеннее сияние) опубликована в 1932 г. Сборники стихов «Лирикэ» (1941), «Сэсэгтэ нуга дээрэ» (На цветущих 

лугах, 1950), «Хүхын дуунай үер» (Пора кукования кукушек, 1958), «Эртын хабар» (Ранней весной, 1970). В Москве в из-

дательстве «Молодая гвардия» в 1959 г. вышел сборник «Лирические стихи». Д. Мадасон является автором сборника 

рассказов «Тень» (1954), написанным в соавторстве с Н. Цыбеновым. Для детского круга чтения он написал книги 

«Боосоотоо урилдаан» (Пари, 1969) и «Две сказки» (1964).  

Член Союза писателей СССР с 1934 г. Заслуженный работник культуры Бурятии. 

  



СЕМЁН МЕТЕЛИЦА (1912-1974) 

  

Метелица Семен Борисович (Соломон Борисович Ицкович) – поэт, прозаик, драматург, 

переводчик родился 23 сентября 1912 г. в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). 

В 1929 г. окончил среднюю школу. Работал чернорабочим, землекопом, молотобойцем, 

формовщиком-литейщиком на заводе «Механлит». В годы Великой Отечественной вой-

ны прошел дорогами войны Дальний Восток и Маньчжурию, участвовал в разгроме япон-

ской Квантунской армии, работая в дивизионной газете. За боевые заслуги он был 

награжден орденом Красной Звезды, многими боевыми наградами. 

 В разные годы он работает в республиканских газетах, на радио, в журнале «Байкал». Ак-

тивно занимался спортом. В 1934-1935 гг. группа лыжников во главе с Метелицей совер-

шила переходы Верхнеудинск-Иркутск. Метелица был инициатором проведения лыжного 

перехода «Улан-Удэ-Москва». Литературной деятельностью занимается с 1930-х годов. В 

1933 г. написал первую поэму «Кровавая метель», в 1936 г. публикует первую книгу стихов «Смелость». Литературное 

наследие писателя отмечено  сборниками поэзии «Дороги» (1940), «Сердце в пути» (1973), рассказов и повестей 

«День» (1941), «Селенга» (1958), «Огонь на ветру» (1959), «Красная птица» (1963), «Старый друг» (1982). Известен и как 

драматург. Автор пьес «Межи» (1940), «Средний человек» (1947), «Забайкальская быль («Конец семьи Шаралдая» (в 

соавторстве с Н. Балдано, 1958). Как публицист он является автором книги «Неотправленное письмо» (1956) и статьи 

«На крутом берегу Селенги: об истории Улан-Удэнского завода «Электромашина», опубликованной в журнале 

«Байкал»  в 1972 г. Событием в культурной жизни Бурятии стал спектакль по пьесе «Межи», поставленный на сцене 

Русского государственного драматического театра им. Н. Бестужева.  

Член Союза писателей СССР с 1938 г. Награжден орденом Красной Звезды, боевыми медалями. 



БАРАДИЙ МУНГОНОВ (1922-1989) 

 Мунгонов Барадий Мункуевич – журналист, прозаик, родился 15 августа 1922 г. в с. Кусота Хилокского района Забай-

кальского края. Работал он в чабанской бригаде, прицепщиком на тракторе, конюхом. За-

тем заканчивает курсы чертежников-землеустроителей и едет в Селенгинский район. В 

1942 г. Б. Мунгонова  призвали в Красную Армию, как снайпер-стрелок участвовал в боях 

западнее Москвы. В одном из таких боев под деревней Дуброво в марте 1942 г. получил 

тяжелое ранение, был отправлен на лечение в тыл. После войны Барадий Мунгонов вер-

нулся в Забайкалье, закончил сельхозтехникум, работал агрономом. Первое значительное 

произведение начинающего писателя – поэма «Ангуушад» (Охотники) было опубликовано 

в коллективном сборнике «Молодые голоса» (1945). В 1950 г. Барадий Мунгонов издал 

сборник рассказов «Ажалай баяр» (Радость труда, 1950), в 1954 г. – сборник «Түрэл 

нютаг» (Родной улус), затем сборник рассказов «Түрүүшын нугаһад» (Первая утка, 1955). В 

1961-1963 гг. Роман «Харьялан урдаа Хёлгомной» (Хилок наш бурливый, 1959), вызвавший 

множество рецензий, статей и оживлённых дискуссий. Отдельной книгой роман неодно-

кратно издавался в Бурятском книжном издательстве, Москве и «Роман-газете», что было 

свидетельством несомненного успеха. «Сагаан һара» (Белый месяц, 1962), «Үглөөнэй ула-

ан наранаар» (На восходе, 1964), «Эдирхэг наһан» (Юность героя, 1967), «Хара һалхин» (Черный ветер, 1971), 

«Аймшагтай арьяатан» (Страшный зверь, 1993).  Последним значительным сочинением Б.М. Мунгонова стал двухтом-

ный роман «Щедрое сердце» (1974, 1980),  «Опасные встречи» (М., 1963), «Не все тихо в тишине» (Улан-Удэ, 1970) в пе-

реводе В. Никонова, «Черный ветер» (М., 1970) в переводе А. Тверского, «Щедрое сердце» (Улан-Удэ, 1988) в перево-

де  Н. Закусиной.  

Член Союза писателей СССР с 1961 г., Лауреат Государственной премии Бурятии в области литературы и искусства, за-

служенный работник культуры Бурятии. Лауреат Государственной премии Бурятии. За боевые заслуги награжден орде-

нами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. 



ЦОКТО НОМТОЕВ (1910-2003) 

 Номтоев Цокто Номтоевич – учитель, поэт, прозаик, драматург родился 14 апреля 1910 

г. в с. Куорка Кижингинского района Бурятии. После окончания Хоринской семилетней 

школы поступил в Улан-Удэнский педагогический техникум, затем продолжил учебу в 

педагогическом техникуме г. Кяхта (1932-1934). Службу в армии проходил в Бурятской 

кавалерийской дивизии. После демобилизации работал учителем в Еравне, а затем за-

ведующим Эгитуйской начальной школой (1936-1941).  После окончания высших артил-

лерийских курсов в Ташкенте служил в составе 21-го стрелкового полка 231-й стрелко-

вой дивизии Сталинградского фронта. С марта 1944 г. по 9 мая 1945 г. командовал ди-

визионом гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка Белорусского 

фронта, участвовал в войне с Японией. Им написаны книги – «Шагай наадан» (1996), 

«Эрдэм бэлиг – эрхим баян» (1992). В 1930 г. выходит в свет его первая книга – пьеса 

«Сагаалган».  К перу писателя относятся поэтические сборники, как «Эхэ орондоо магта-

ал» (Родине – слава, 1958), «Ярууна» (Еравна, 1964), «Һайхан орон» (Страна прекрас-

ная, 1975), «Байгаали баян» (Прекрасная страна, 1989). Широко известны сборники рассказов и повестей 

«Эдэбхи» (Инициаторы, 1957), «Далинууд» (Крылья, 1961), «Һайн хүн» (Добрый человек, 1972), 

«Хүсэн» (Дороги фронтовые, 1982), «Арюун булаг» (Степной родник, 1985), «Шагжын хула» (Саврасый конь Шагжи, 

2000). Роман  «Тайгын мүрэн – Витим» (Витим – река таёжная, 1980), изданный в Бурятском книжном издательстве. 

Произведения Ц. Номтоева переведены на русский язык М. Мусиенко, М. Шихановым, В. Липатовым, Д. Хилтухиным, 

В. Корнаковым, С. Метелицей, В. Воробьевым. В московских издательствах «Советская Россия» и «Детская литература» 

опубликованы в русском переводе повести «Сын табунщика» (1978) и «Быстроногий» (1991).  Член Союза писателей 

СССР с 1939 г. Награжден орденами Ленина, Почета, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени; медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 



ЖАМСО ТУМУНОВ (1916-1955) 

 Тумунов Жамсо Тумунович – поэт, прозаик, драматург, публицист, родился 12 февраля 

1916 г. в с. Табтанай Агинского бурятского округа Забайкальского края. 

С 1927-1934 гг. – учащийся Табтанайской школы коммунистической молодежи, после окон-

чания работал учителем Зуткулейской начальной школы Агинского округа. Появление его 

первых произведений относится к 1935-1937 гг., пьесы «Хилэ дээрэ» (На границе), 

«Шолой» были поставлены учащимися сельхозшколы на самодеятельной сцене. Пьеса 

«Сэсэгма» (1938). На бурятском языке рассказ «Незабываемый день», стихи «Желание», 

«Девушка-трактористка», комедию «Решённый вопрос», первые главы романа «Степь 

проснулась». В годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, был ли-

тературным сотрудником армейской газеты 17-й армии на востоке, заместителем коман-

дира батальона 54-й дивизии 3-го Белорусского фронта. В обстановке военного времени 

пишет произведения малой формы: стихи и рассказы. В 1942 г. публикует книгу рассказов 

«Талын бүргэд» (Степной орёл) и поэму «Эхын юрөөлөөр» (Благословение матери). Повесть «Наступаем в сторону зака-

та», поэма «Четыре года»,  День Победы встретил в Праге. Ж. Тумунов пишет поэму «Сухэ-Батор» (1946), В эти годы 

продолжает работу над романом «Степь проснулась» и публикует в 1949 г.  Сборники стихов – «Илалтын магта-

ал» (Гимн Победы, 1948), «Шэнэ шүлэгүүд» (Новые стихи, 1950), «Жаргалантын галнууд» (Огни Жаргалантуя, 1952), 

«Амаршалнаб таанарые» (Приветствую вас, 1962), прозы – «Мартагдашагүй үдэрнүүд» (Незабываемы дни, 1952, 1972), 

«Дайнай үеын зохоёлнуудһаа» (Из произведений военных лет, 1960). В 2004 г. вышел сборник избранных произведе-

ний Ж. Тумунова «Шэлэгдэмэл зохёолнууд».  Член Союза писателей СССР с 1939 г. Награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени, медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта». 



АЛЕКСЕЙ УЛАНОВ (1909-2000) 

  

Уланов Алексеи Ильич – поэт, ученый-фольклорист, переводчик родился 28 марта 1909 

г. в с. Укыр Боханского района Иркутской области. Его поэтический дебют в многоти-

ражной газете «Дворец Советов», по всесоюзному радио прозвучало стихотворение 

«Юность».В 1933 г. был приглашен БурЦИКом в Улан-Удэ для участия в организации Со-

юза писателей Бурятии, где работает оргсекретарем, литературным консультантом.  

В 1936 г. выходит его первый поэтический сборник «Заглик», в 1941 г. второй – «Стихи». 

В августе 1941 г. добровольцем уходит на фронт, участвовал в обороне г. Сталинграда, 

где в боевых сражениях был тяжело ранен. В1943 г. издал третий поэтический сборник 

«Есть сила – шагай!». В 1973 г. публикует сборник стихов «Байкальская любовь». В нача-

ле 1950-х годов за справедливую оценку бурятского героического эпоса «Гэсэр» попа-

дает в изгнание и скитается по Сибири, Дальнему Востоку, Москве, Средней Азии. В 

1963 г. в Институте мировой литературе успешно защитил докторскую диссертацию по 

героическому эпосу «Гэсэр». В 1967 г. выпустил фундаментальный труд «История бурят-

ской советской литературы». Уланов как ученый-фольклорист внес крупный вклад в изучение эпического творчества бу-

рятского народа. Главные его научные труды – «К характеристике героического эпоса бурят» (1957), «Бурятский герои-

ческий эпос» (1963), «Бурятские улигеры» (1968), «Древний фольклор бурят» (1974). Его произведения вошли в сборни-

ки: «Антологию литературы Бурятии ХХ – начала ХХI века» (Улан-Удэ, 2010), «Самородки Забайкалья» (2010), «Таёжная, 

озёрная, степная» (2012), «Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (Улан-Удэ, 2014). 

Член Союза писателей СССР с 1934 г. Доктор филологических наук. Заслуженный деятель науки Бурятии и России. 



ДАНРИ ХИЛТУХИН (1905-1978)  

       Хилтухин Данри Данилович – поэт, родился в с. Заглик Боханского района Иркутской 

области. Первая книга стихов «Родина счастливых» вышла в свет в 1936 г. 

С началом Великой Отечественной войны, один из первых бурятских поэтов, пишет сти-

хотворение на военную тему «Минии лётчик» (Это лётчик мой), напечатанное в газете 

«Буряад-Монголой үнэн». В годы войны фронтовой путь Д. Хилтухина прошел на Ленин-

градском фронте, публикуется в дивизионной газете «За Родину!» Волховского фронта. 

В 1942 г. издает поэтический сборник «За отчизну», написанный по горячим следам сра-

жений, через год – «Лирику войны» (1943). 10 октября 1943 г. стихотворение, проникну-

тое верой в победу «Письмо матери» передают по Всесоюзному радио. 

Книга документальных очерков «Люди подвига». Художественным открытием стала до-

кументальная повесть «Приказываю жить», написанная в соавторстве с А. Бальбуровым. 

В целом литературное наследие Д. Хилтухина составляет более 30 книг, изданных в Улан

-Удэ, Иркутске, Новосибирске, Москве. Среди них – книги стихов «Солнечные россы-

пи» (1938), «Песни табунщика» (1948), «Утро в Саянах» (1951), «Трубка дружбы» (1956), «Избранное» (1957), «Орёл с 

вершин Ольхона» (1974), повесть «Дарицу» (1959) и др. 

Книги «Кораблик» (1954), «Подружки» (1955), «Воздушный барабанчик» (1959), «Прыг да скок» (1959), «Кедры в синей 

дымке» (1960), «Космодром» (1961), «Поросята есть хотят» (1963), «Капельки дождя» (1964), «Снежный пиро-

жок» (1966) и др. В сотрудничестве с Ц. Галсановым в переводе на бурятский язык выпускает сборники стихов «Минии 

город, минии Ленинград» (Город мой, город Ленинград, 1972), «Геройн домог» (Слово о герое, 1975).  

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «250 лет Ленинграду», «За трудовое отли-

чие». Член Союза писателей СССР с 1938 г. Заслуженный работник культуры Бурятии. 



БАДМА ШОЙДОКОВ (1909-2000) 

  

    Шойдоков Бадма Шойдокович - учитель, прозаик, переводчик, родился в улусе Дала-

хай Закаменского района Бурятской АССР. После года учебы в Кяхтинском педагогиче-

ском училище, Шойдокова вызвали в учебную часть и сообщили, что его просят поехать 

домой работать учителем: в районе хронически не хватало учителей. В армию он был 

призван в марте 1942 г. и три года находился в самом пекле войны, участвовал в боях 

за освобождение городов Великие Луки, Новосокольники, Старо-Русь, Невеля, узловой 

станции Пустошко. Снайпер, минометчик Шойдоков был трижды тяжело ранен. Третье, 

самое тяжелое ранение, получил в конце 1944 г., 5 месяцев лечился в госпитале, после 

чего был комиссован. Заочно закончил Бурятский Государственный педагогический ин-

ститут имени Д.Банзарова.  Военная тематика становится одной из главных в творчестве 

писателя, где прообразами его литературных героев становятся прославленные земля-

ки. Общественное признание получает повесть о боевом подвиге полного кавалера ордена Славы Бато Дамчеева 

«Дархан соло» (Воинская слава, 1971), в последующие годы публикует сборники повестей «Хилын ха-

руулшан» (Пограничники, 1987), «Шэрнин багша» (Учитель Чернин, 1999). Наиболее полно раскрылся литературный 

дар писателя в романах, объединенных в трилогию - «Үхэл ба амидарал» (Смерть и жизнь, 1994), «Дайсанай ара тала-

да» (В тылу врага, 1995), «Тоонто нютаг» (Родной край, 2000). О разносторонности творчества писателя характеризуют 

издание сборников сказок и улигеров «Гургал мэргэн и его сын» (1992) и лирических стихов «Санага - тоонто 

нютагнай» (Санага, моя Санага, 1993). 

Заслуженный учитель Бурятской АССР. Отличник просвещения СССР. Член Союза писателей СССР с 1991 г. Народный пи-

сатель Бурятии. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, «Знак Почета», орденом Друж-
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