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От составителей 
_____________________ 

 
Библиографический указатель «Бурятия: календарь знаменательных 

и памятных дат по Бурятии» Национальная библиотека Республики Буря-
тия издает с 1961 г. Очередной выпуск отражает важные события из ис-
тории Бурятии, ее политической, экономической и культурной жизни, а 
также факты из жизни  и деятельности выдающихся людей, чьи имена свя-
заны с историей нашего края.  

Даты в календаре подразделяются на основные и дополнительные. 
Основные даты сопровождаются исторической справкой или биографическим 
очерком, снабженным списком литературы. В основной список включаются 
даты, имеющие большое общественное значение, юбилейные даты (50, 75 и 
т.д.). Остальные включаются в дополнительный список. 

Даты, имеющие большое общественное значение, но уже освещенные в ос-
новном списке предыдущих «Календарей» (5-10 лет назад), либо малоизученные и 
библиографически необеспеченные, также включены в дополнительный список. 
Спорные даты, по поводу достоверности которых нет единого мнения спе-
циалистов, отмечены звездочкой и находятся в дополнительном списке. 

Даты выявляются по печатным источникам, проводятся консуль-
тации со специалистами, учеными, краеведами. Расположение дат – в хро-
нологической последовательности по месяцам, далее освещены события, 
хронология которых установлена лишь в пределах года.  

Библиографические списки носят рекомендательный характер и не 
претендуют на полноту. Издания, которые по разным причинам не удалось 
проверить de visu, отмечены звездочкой. Расположение материала в списках 
литературы – алфавитное. К персоналиям в первую очередь отнесены их про-
изведения (труды), затем  литература о жизни и деятельности. Список лите-
ратуры начинается с литературы на бурятском языке, затем – на русском. 

Календарь адресован научным работникам, преподавателям и сту-
дентам, сотрудникам библиотек, музеев, работникам средств массовой 
информации, краеведам и всем, кто  интересуется Бурятией и занимается 
популяризацией краеведческих знаний и краеведческой литературы. 

Составители выражают благодарность авторам статей, принимавшим 
участие в подготовке издания, и будут признательны всем приславшим заме-
чания и отзывы об очередном выпуске календаря "Бурятия – 2016". 
__________________________________________________ 

Замечания и предложения направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4 
Национальная библиотека Республики Бурятия, Центр библиографии и краеведения.  
Тел.: (3012) 21-41-24; E−mail: nacbibl@nbrb.ru, kr.nbrb@mail.ru 
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Знаменательные и памятные даты 
по Бурятии на 2016 год 
_______________________________________ 

 
27 января 1936 г. 
 

80 лет со времени приема делегации трудя-
щихся Бурят-Монгольской АССР руководите-
лями партии и правительства в Кремле  

1 февраля 1916 г. 
 

100 лет со дня рождения актрисы, народной артистки 
СССР Марии Николаевны Степановой (1916-1983) 

2 февраля 1926 г. 
 

90 лет со дня рождения профессора, заслуженно-
го работника культуры РСФСР, ректора ВСГАКИ 
(1968-1990 гг.) Сергея Ивановича Никифорова 

11 февраля 1941 г. 
 

75 лет со дня рождения театроведа, заслу-
женного деятеля искусств Республики Бурятия 
Анатолия Андреевича Политова (1941-2003)  

15 февраля 1916 г.  100 лет со дня рождения писателя-прозаика, ав-
тора первого бурятского романа «Степь просну-
лась» Жамсо Тумуновича Тумунова (1916-1955)  

23 февраля 1916 г. 
 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  
Григория Ефимовича  Береснева  

27 февраля 1956 г. 
 

60 лет со дня открытия I съезда композито-
ров Бурятии  

8 марта 1941 г. 75 лет со дня рождения писателя-прозаика, 
журналиста, заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия Гармы-Доди Дамбаевича 
Дамбаева (1941-2013 ) 

9 марта 1916 г.  100 лет со дня рождения участницы пешелыжно-
го перехода «Улан-Удэ-Москва», отличника про-
свещения РСФСР, Почетного гражданина г. Улан-
Удэ Софьи Ананьевны Тыхеевой (1916-2002) 

15 марта 1941 г. 75 лет со дня рождения народного артиста России, 
лауреата Государственной премии Республики 
Бурятия Сергея Леонидовича Панкова (1941-2009) 

15 марта 1916 г. 
 

100 лет со дня рождения актрисы Государст-
венного Бурятского академического театра 
драмы им. Х. Намсараева, заслуженной арти-
стки Республики Бурятия Цындемы Санжиев-
ны Гончиковой (1916-1997) 
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28 марта 1916 г. 
 

100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Бориса Степановича Быстрых (1916-1943) 

1 апреля 1941 г. 75 лет со дня рождения ученого, доктора филоло-
гических наук Виктора Шагдаровича Гунгарова 

5 апреля 1916 г. 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля 
искусств, заслуженного артиста Бурятской АССР 
Федора Сергеевича Иванова (1916-1974) 

10 апреля 1941 г. 
 

75 лет со дня рождения композитора, заслужен-
ного деятеля искусств России и Бурятии, лауреа-
та Государственной премии Республики Бурятия 
Анатолия Андреевича Андреева (1941-2004)  

18 апреля 1941 г. 
 

75 лет со дня рождения ученого-эколога, байкалове-
да Николая Мартемьяновича Пронина (1941-2015) 

24 апреля 1791 г. 
 

225 лет со дня рождения декабриста Николая 
Александровича Бестужева (1791-1855)  

1 мая 1941 г. 75 лет со дня рождения народного художника Рес-
публики Бурятия Валентина Федоровича Архипова  

5 июня 1916 г. 
 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Гармажапа  Аюровича Гармаева (1916-1945) 

20 июня 1916 г.  100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Сергея Николаевича Орешкова (1916-1943)  

29 июля 1941 г.  75 лет со дня рождения ученого, доктора фи-
лософских наук, академика, заслуженного дея-
теля науки России и Бурятии Вячеслава Вла-
димировича Мантатова  

6 августа 1941 г. 75 лет со дня рождения мастера спорта СССР по 
вольной борьбе, заслуженного тренера РСФСР 
Геннадия Батюровича Баймеева (1941-2001) 

26 августа 1941 г. 
 

75 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
деятеля искусств России и Бурятии, лауреата Госу-
дарственной премии Республики Бурятия Юрия 
(Цыбикжапа) Ирдынеевича Ирдынеева (1941-2007)  
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5 сентября 1916 г.  100 лет со дня рождения ученого-географа 

Бальжана Ринчиновича Буянтуева (1916-1983) 
15 сентября 1916 г. 
 
 

100 лет со дня рождения композитора, дирижера, 
заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, 
лауреата Государственной премии Бурятской АССР, 
лауреата Государственной премии РСФСР им. 
М. Глинки, народного артиста СССР Баудоржи 
Базаровича Ямпилова (1916-1989) 

16 сентября 1916 г. 
 

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
Славы Петра Андрияновича Попова (1916-2005) 

22 сентября 1741 г. 275 лет со дня рождения путешественника, естест-
воиспытателя Петра Симона Палласа (1741-1811) 

13 октября 1941 г. 75 лет со дня рождения ученого-географа, акаде-
мика, заслуженного деятеля науки России и Буря-
тии Анатолия Борисовича Иметхенова 

21 октября 1936 г. 
 

80 лет с начала старта пешелыжного перехода 
«Улан-Удэ – Москва» 

10 ноября 1936 г. 
 

80 лет со дня рождения литературного деятеля 
Юрия Ишиевича Будаева (1936-2011)  

24 ноября 1856 г. 
 

160 лет со дня рождения педагога, краеведа, лите-
ратора Николая Николаевича Бурлакова (1856-1928) 

29 ноября 1796 г. 220 лет со дня формирования 41-го Селенгин-
ского пехотного полка 

5 декабря 1936 г. 
 

80 лет со дня рождения поэта Дондока Аюшее-
вича Улзытуева (1936-1972) 

5 декабря 1936 г. 
 

80 лет со дня рождения народного писателя 
Бурятии Доржи Осоровича Эрдынеева  

12 декабря 1916 г. 
 

100 лет со дня рождения народного художника Бурят-
ской АССР Буды Сергеевича Садыкова (1916-1992) 

13 декабря 1941 г. 75 лет со дня рождения балерины, народной 
артистки РСФСР, лауреата Государственной 
премии Бурятской АССР Ольги Шарыповны 
Коротковой (1941-2004) 

16 декабря 1916 г.  
 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Петра Тимофеевича Харитонова (1916-1987)  
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18 декабря 1941 г. 
 

75 лет со дня рождения ученого-литературоведа 
Даримы Афанасьевны Бурчиной 

Декабрь 1916 г.-
январь 1917 г. 
 

100 лет со времени основания государствен-
ного природного биосферного заповедника 
«Баргузинский» 

_______________________________________________ 
 
 

1666 г. 350 лет со дня основания г. Улан-Удэ 
1741 г. 
 

275 лет со времени официального признания 
буддизма в России 

1741 г.  275 лет со дня основания Цонгольского дацана 
1741 г. 
 

275 лет со времени основания Тамчинского 
(Гусиноозерского) дацана 

1741 г. 
 

275 лет со времени основания Одигитриев-
ского собора 

1816 г. 
 

200 лет со дня рождения видного буддийского 
просветителя, переводчика Агвана Галсан-
Жимбы Дылгирова (1816-1872) 

1891 г. 125 лет со дня рождения писателя Дондок-
Ринчина Намжилона (1891-1937) 

1916 г. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Григория Ефимовича Береснева (1916-1944)  

1916 г. 
 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Михаила Алексеевича Федотова (1916-1987) 

1941 г. 
 

75 лет со дня рождения народного художника Буря-
тии Эдуарда Дымчиковича Аюшеева (1941-2002) 

1941 г. 
 

75 лет со дня рождения Героя Социалистического 
Труда Ольги Энхеевны Сангадиевой  
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Дополнительный перечень дат   
по Бурятии на 2016 год 
_____________________________________ 
 
1 января 1931 г. 
 

85 лет со дня открытия Верхнеудинского театрально-
музыкального училища (впоследствии Улан-Удэнское 
музыкальное училище им. П. И. Чайковского, ныне 
Колледж  искусств им. П. И. Чайковского)  

2 января 1936 г. 80 лет газете «Вперед» Заиграевского района 
2 января 1946 г. 
 
 

70 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 
доктора исторических наук, лауреата Государствен-
ной премии Бурятии, заслуженного работника культу-
ры России и Бурятии Ардана Лопсоновича Ангархаева 

5 января 1896 г. 
 

120 лет со дня рождения одной из первых рево-
люционерок Бурятии Марии Михайловны Сахья-
новой (1896-1981) 

7 января 1946 г. 
 

70 лет со дня рождения актера, основателя Бурят-
ского государственного цирка, народного артиста 
России и Бурятии, лауреата Государственной пре-
мии Республики Бурятия Майдари Хайдаповича 
Жапхандаева (1946-2008) 

11 января 1911 г. 
 

105 лет со дня рождения поэта, собирателя бу-
рятского фольклора (Дольена) Ильи Николаеви-
ча Мадасона (1911-1984)  

12 января 1991 г. 
 

25 лет со дня выхода первого номера газеты 
«Бурятия»  

18 января 1941 г. 
 

75 лет со дня переименования согласно Указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР г. Мы-
совск (ст. Мысовая) в г. Бабушкин  

24 января 1946 г. 70 лет со дня рождения народной артистки Рос-
сии, лауреата Государственной премии Респуб-
лики Бурятия Нины Гармаевны Токуреновой 

28 января 1951 г. 
 

65 лет со дня рождения доктора исторических 
наук, заслуженного деятеля науки Республики 
Бурятия  Леонида Владимировича Кураса  

30 января 1966 г. 50 лет Дворцу бракосочетания г. Улан-Удэ 
Управления ЗАГС Республики Бурятия 

Февраль 1936 г. 
 

80 лет Республиканскому центру народного 
творчества  
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2 февраля 1931 г. 
 

85 лет со дня рождения народного поэта Бурятии 
Солбона Дондуповича Ангабаева (1931-2001) 

4 февраля 1896 г. 
 

120 лет Новоселенгинской сельской библиотеке 
им. Н. Бестужева  

11 февраля 1951 г. 
 

65 лет со дня рождения заслуженного художника 
России и Бурятии Альбины Ойдоповны Цыбико-
вой (1951-1998)  

12 февраля 1936 г. 
 

80 лет со дня рождения народного артиста Рос-
сии Владимира Яковлевича Буруева (1936-1999)  

13 февраля 1911 г. 
 

105 лет со дня утверждения на должность Пан-
дито Хамбо ламы Даша-Доржо Итигэлова  

22-24 февраля 1991 г. 
 

25 лет со дня образования Всебурятской ассо-
циации развития культуры (ВАРК) 

23 февраля 1931 г. 
 

85 лет со дня рождения ученого-литературоведа, 
доктора филологических наук, заслуженного деяте-
ля науки России и Бурятии, лауреата Государствен-
ной премии Российской Федерации Александра 
Бадмаевича Соктоева (1931-1998)  

24 февраля 1921 г. 
 

95 лет со дня рождения народного писателя Буря-
тии Бадмы Шойдоковича Шойдокова (1921-2011) 

1 марта 1911 г. 
 

105 лет со дня рождения художника, заслужен-
ного деятеля искусств Бурятской АССР Марии 
Ефимовны Шестаковой (1911-2004)  

4 марта 1931 г. 
 

85 лет со дня рождения хируга-онколога, специали-
ста в области тибетской медицины, доктора меди-
цинских наук, члена Международной академии ин-
форматизации (МАИ)  Элбэка (Эльберта) Гомбожа-
повича Базарона (1931-2002) 

7 марта 1936 г. 
 

80 лет со дня рождения выдающегося обществен-
но-политического деятеля, председателя Совета 
министров Бурятской АССР, заслуженного эконо-
миста Российской Федерации Владимира Бизьяе-
вича Саганова (1936-1999)  

8 марта 1921 г. 
 

95 лет со дня открытия I областной конференции 
женщин Прибайкалья 
 

15 марта 1926 г. 
 

90 лет со дня рождения народного художника Буря-
тии Иннокентия Игнатьевича Старикова (1926-2002)  
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17 марта 1851 г. 
 

165 лет со дня образования Забайкальского ка-
зачьего войска  

26 марта 1936 г.  
 

80 лет со дня рождения народного художника России, 
члена-корреспондента Российской академии худо-
жеств, лауреата Государственной премии Республики 
Бурятия Солбона Раднаевича Ринчинова (1931-2014)  

26 марта 1936 г.  
 

80 лет со дня рождения доктора исторических 
наук, профессора, академика МАИ при ООН, за-
служенного работника высшей школы РФ, заслу-
женного ученого Бурятской АССР Владимира 
Батомункуевича Базаржапова 

Март 1926 г. 90 лет радиофикации Бурятии 
Март 1841 г. 
 

175 лет со времени хождения к Государю верх-
неудинского казака Андрея Назимова  

10 апреля 1936 г. 80 лет со дня рождения композитора, заслужен-
ного деятеля искусств России и Бурятии,  лау-
реата Государственной премии Республики Бу-
рятия Базыра Очировича Цырендашиева 

13 апреля 1906 г. 
 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Владимира Бузинаевича Борсоева (1906-1945)  

22 апреля 1996 г.  
 

20 лет со дня создания Совета старейшин при 
Президенте РБ (Указ Президента РБ № 166)  

27 апреля 1921 г.  
 

95 лет со дня образования Бурят-Монгольской авто-
номной области Дальневосточной Республики (ДВР)  

1 мая  1911 г.  
 

105 лет со дня рождения народного поэта Бурятии 
Цырен-Дулмы Дондоковны Дондоковой (1911-2003)  

10 мая 1926 г. 
 

90 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
Славы, Почетного гражданина Республики Бурятия 
Анания Александровича Никитина (1926-2006) 

15 мая  1911 г. 
 
 

105 лет со дня рождения заслуженного работника 
культуры Бурятской АССР, члена Союза журнали-
стов Раднажапа Бадмаевича Бимбаева (1911-1993) 

16 мая 1961 г.  55 лет со дня открытия Улан-Удэнского хорео-
графического училища 

20 мая 1921 г. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Редковского (1921-2008) 

27 мая 1991 г. 
 

25 лет со дня создания государственного нацио-
нального парка «Тункинский» 

29 мая 1931 г. 85 лет газете «Селенга» Селенгинского района 
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Май-июнь 1931 г. Начал работу отдел Всероссийского общества 
слепых в БМАССР (Бурятское региональное 
отделение Всероссийского общества слепых) 

7 июня 1961 г. 
 

55 лет со дня образования Улан-Удэнской сту-
дии телевидения (ныне Бурятская государствен-
ная телерадиокомпания – БГТРК) 

10 июня 1926 г. 
 

90 лет со дня рождения народного поэта Буря-
тии, заслуженного работника культуры России и 
Бурятии Чимит-Рэгзена Намжилова (1926-1990)  

12 июня 1951 г. 
 

65 лет со дня рождения ученого, доктора фило-
логических наук Ларисы Батоевны Бадмаевой  

13-15 июня 1986 г. 
 

30 лет со дня проведения I республиканских 
летних сельских спортивных игр (с. Петропав-
ловка Джидинского района) 

21-22 июня 1891 г. 
 

125 лет со дня посещения г. Верхнеудинска це-
саревичем Николаем, будущим императором 
России Николаем II 

Июнь-июль 1866 г. 150 лет со времени восстания ссыльных поляков 
на Кругобайкальском тракте 

Июнь 1871 г. 145 лет со дня основания селения Корсаковское 
Кударинского ведомства (ныне – с. Корсаково 
Кабанского района Республики Бурятия)  

Июль-август 1826 г. 
 

190 лет со дня прибытия декабристов в Восточ-
ную Сибирь  

1 июля 1991 г. 
 

25 лет со дня открытия в г. Улан-Удэ Генераль-
ного консульства Монголии  

12 июля 1921 г. 
 

95 лет со дня рождения ученого, академика,  
доктора педагогических наук, заслуженного дея-
теля науки России и Бурятии Петра Родионови-
ча Атутова (1921-2001)  

14 июля 1991 г. 25 лет со дня прибытия в Бурятию Далай-ламы ХIV 
25 июля 1946 г. 70 лет со дня рождения писателя-прозаика, жур-

налиста, лауреата премии Ленинского комсомола 
Бурятии Виктора Матвеевича Носкова (1946-1997) 

Июль 1926 г. 90 лет гражданской авиации Бурятии 
1 августа 1926 г. 
 

90 лет со дня рождения народного поэта Буря-
тии Шагдара Дашеевича Байминова 

4 августа 1951 г. 65 лет со дня рождения народного мастера-
ювелира Геннадия Гомбоевича Налханова  
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9 августа 1931 г. 
 

85 лет со дня рождения народного писателя  
Бурятии, лауреата Государственной премии 
Республики Бурятия Исая Калистратовича Ка-
лашникова (1931-1980)  

25 августа 1921 г. 95 лет со дня рождения писателя-прозаика, драматурга 
Даши-Рабдана Одбоевича Батожабая (1921-1977) 

28 августа 1946 г. 70 лет со дня выхода постановления № 357 Совета 
Министров Бурят-Монгольской АССР об организа-
ции в г. Улан-Удэ Бурятской  средней школы и ин-
терната для учащихся-бурят (ныне Республикан-
ский Бурятский национальный лицей-интернат № 1) 

Август 1911 г. 105 лет со дня создания Епархии Иркутско-
Амурской и всего Дальнего Востока Русской 
православной старообрядческой церкви 

1 сентября 1961 г. 55 лет Улан-Удэнскому электротехникуму связи 
9 сентября 1971 г. 45 лет со дня проведения I съезда художников 

Бурятской АССР  
14 сентября 1911 г. 105 лет со дня рождения прозаика, публициста Цырен-

Доржи Жанабадараевича Дамдинжапова (1911-1980)  
20 сентября 1956 г. 
 

60 лет со дня рождения заслуженного художника 
России и Бурятии, лауреата премии «Новые име-
на» Леонида Доржиевича Семенова (1956-2014)  

20 сентября 1936 г. 80 лет со дня рождения эколога, генетика Вла-
димира Никандровича Давыдова 

21 сентября 1926 г. 
 

90 лет со дня создания Бурятского республикан-
ского правления Всероссийского общества глухих 

23 сентября 1811 г. 
 

205 лет со дня рождения ученого, поэта, иссле-
дователя Забайкалья, деятеля народного про-
свещения Восточной Сибири Дмитрия Павловича 
Давыдова (1811-1888) 

25 сентября 1991 г. 
 

25 лет со дня передачи Эгитуйскому дацану ста-
туи «Сандалового Будды» Зандан Жуу  

27 сентября 1851 г. 165 лет со дня рождения ученого-монголоведа 
Алексея Матвеевича Позднеева (1851-1920)  

Сентябрь 1926 г. 90 лет со дня прибытия в Бурятию (в г. Верхне-
удинск и Кяхту) Николая Константиновича Рериха 

6 октября 1936 г. 
 

80 лет со дня рождения народного художника 
Бурятии, заслуженного деятеля искусств Рес-
публики Бурятия Максима Балсановича Эрды-
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неева (1936-2000) 
8 октября 1951 г. 
 

65 лет со дня рождения народной артистки Рос-
сии Даримы Лхасарановны Линховоин  

14 октября 2001 г. 
 

15 лет со дня открытия восстановленной буд-
дийской ступы Джарун Хашор  

14 октября 1946 г. 
 

70 лет со дня рождения председателя Общест-
венной палаты Республики Бурятия, профессо-
ра, заслуженного работника народного образо-
вания Республики Бурятия, заслуженного ра-
ботника культуры Республики Бурятия Влади-
мира Борисовича Прокопьева 

17 октября 1831 г. 
 

185 лет со дня рождения ученого, историка-
сибиреведа, общественного деятеля Афанасия 
Прокопьевича Щапова (1831-1876) 

Октябрь 1931 г. 
 

85 лет районным газетам «Земля Мухоршибир-
ская», «Тарбагатайская нива»  

Октябрь 1961 г. 
 

55 лет со дня открытия Улан-Удэнского завода без-
алкогольных напитков (с 1993 г. ОАО «АКВАБУР») 

1 ноября 1981 г. 35 лет со времени создания литературно-
музыкального объединения «Олимп» 

2 ноября 1971 г. 45 лет со дня открытия на площади Советов г. 
Улан-Удэ памятника В. И. Ленину (скульпторы 
Г. В. Нерода, Ю. Г. Нерода, архит. А. Н. Душ-
кин, П. Г. Зильберман) 

4 ноября 1911 г. 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена 
Славы Алексея Георгиевича Батурина (1911-1962) 

4 ноября 1946 г. 
 

70 лет со времени вступления в строй Улан-
Удэнской тонкосуконной фабрики (Улан-Удэнская 
тонкосуконная мануфактура) 

7 ноября 1926 г. 
 

90 лет со дня открытия на площади Советов 
г. Улан-Удэ памятника-обелиска «Павшим борцам 
за коммунизм» (в 1970 г. обелиск перенесен 
на площадь Революции)  

9 ноября 1936 г. 80 лет со дня рождения писателя-прозаика, драма-
турга, журналиста, лауреата Государственной пре-
мии Республики Бурятия, заслуженного работни-
ка культуры Республики Бурятия Михаила Жал-
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буевича Батоина 
9 ноября 1921 г. 
 

95 лет со дня рождения актера, народного арти-
ста Республики Бурятия Иннокентия Владими-
ровича Юхневича (1921-1997) 

12 ноября 1921 г. 95 лет со дня рождения организатора вузовской нау-
ки, ректора Бурятского государственного педагогиче-
ского института в 1967-1986 гг., ученого-философа, 
заслуженного деятеля науки Республики Бурятия 
Ивана Александровича Батудаева  (1921-2000) 

13 ноября 1926 г. 90 лет со дня рождения генерального директо-
ра Улан-Удэнской тонкосуконной мануфактуры, 
Героя Социалистического Труда Клавдии Пав-
ловны Альцман (1926-2010) 

16 ноября 1911 г. 
 

105 лет со дня рождения писателя, ученого-
этнографа, доктора исторических наук Иосифа 
Еремеевича Тугутова (1911-1994) 

17 ноября 1936 г. 
 

80 лет со дня открытия в г. Улан-Удэ городского 
Дома пионеров (ныне Городской дворец детско-
го (юношеского) творчества) 

23 ноября 1966 г. 
 

50 лет со дня рождения композитора, педагога, за-
служенного деятеля искусств Республики Бурятия, 
лауреата международных и всероссийских конкур-
сов, председателя Союза композиторов Республики 
Бурятия Ларисы Николаевны Санжиевой 

29 ноября 1851 г. 
 

165 лет со дня открытия Восточно-Сибирского 
отделения Императорского Русского Географи-
ческого общества (ВСОРГО) 

Ноябрь 1996 г. 
 

20 лет с начала проведения в Бурятии первого 
книжного салона «Краеведческая и национальная 
книга» и республиканского конкурса «Книга года»  
 

1 декабря 1961 г. 
 

55 лет со дня открытия Республиканской детской 
библиотеки им. Б. Абидуева (ныне Республикан-
ская детско-юношеская библиотека) 

2 декабря 1936 г. 80 лет со дня рождения балетмейстера, заслу-
женного деятеля искусств Бурятской АССР Аллы 
Георгиевны Батубаевой  

5  декабря 1996 Решением ЮНЕСКО Байкал включен в список 
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объектов Всемирного наследия 
11 декабря 1911 г. 
 

105 лет со дня рождения писателя, переводчика, 
заслуженного деятеля культуры Бурятской АССР 
Балдана Санжиевича Санжина (1911-1989)  

20 декабря 1906 г. 
 

125 лет со дня рождения ученого, доктора географиче-
ских наук Матвея Николаевича Мельхеева (1906-1982) 

20 декабря 1921 г. 
 

95 лет со дня рождения генерала Або Сергееви-
ча (Цыреновича) Шаракшанэ (1921-2005)  

21 декабря 1921 г. 
 

95 лет со дня выхода первого номера газеты «Шэнэ 
байдал», предшественницы «Буряад үнэн»  

Декабрь 1906 г. 
 

110 лет со дня рождения театроведа, педагога, 
переводчика, первого директора Детской музы-
кальной школы №1 г. Улан-Удэ Доржи Линхо-
боевича Линхобоева (1906-?) 

Декабрь 1976 г. 40 лет Гусиноозерской ГРЭС 
______________________________________ 

 
 

1661 г. 
 

355 лет со времени добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского государства  

1676 г. 340 лет со дня основания Тункинского острога  
1681 г.  
 

335 лет со дня основания Троицко-Селенгинского 
монастыря 

1701 г. 
 

315 лет со времени составления С. Ремезовым 
«Чертежной книги Сибири» 

1711 г. 305 лет со дня рождения первого Пандито Хамбо 
ламы Дамба-Даржа Заяева (1711-1777)  

1791 г. 
 

230 лет с начала возведения Спасской церкви в 
г. Верхнеудинске 

1791г. 225 лет со дня построения деревянного здания 
Гостиного двора в г. Верхнеудинске 

1806 г. 210 лет со открытия Онинского бурятского при-
ходского училища 

1816 г. 
 

200 лет со дня открытия Идинского бурятского 
приходского училища 

1816 г. 
 

200 лет со дня открытия Тункинского бурятского 
приходского училища  

1821 г. 195 лет со дня рождения известного бурятского 
филолога-монголиста, писателя и переводчика 
Ринчена Номтоева (1821-1907) 
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1826 г. 190 лет Эгитуйскому и Чесанскому дацанам 
1831 г. 185 лет со дня рождения просветителя, перево-

дчика Убаши-Цыбик Онгодова (1831-1910) 
1831 г. 
 

185 лет со дня рождения купца 1-й гильдии, ме-
цената, общественного деятеля г. Кяхты Алек-
сея Михайловича Лушникова (1831-1901) 

1841 г.  
 

175 лет со дня рождения купца 1-й гильдии, круп-
ного предпринимателя и общественного деятеля 
Алексея Дмитриевича Старцева (1841-1900)  

1846 г. 
 

170 лет со времени защиты первым бурятским 
ученым Доржи Банзаровым диссертации на тему 
«Черная вера, или шаманство у монголов» 

1846 г. 
 

170 лет со дня рождения ламы Цыдена Содоева 
(Соодой-ламы) (1846-1916)  

1851 г. 165 лет со дня открытия одной из первых бурят-
ских национальных школ – Кударинского при-
ходского училища (ныне Корсаковская средняя 
школа Кабанского района) 

1851 г. 165 лет со дня рождения этнографа, члена 
ВСОРГО Петра Павловича Баторова (1851-1927) 

1866 г. 150 лет со дня рождения улигершина Пеохона 
Петровича Петрова (1866-1943) 

1866 г.  150 лет первому бурятскому букварю (составлен 
учителем Иркутского духовного училища Нико-
лаем Семеновичем Болдоновым)  

1876 г. 
 

140 лет со дня рождения командира партизан-
ского движения в Сибири и Бурятии Нестора 
Александровича Каландаришвили (1876-1922)   

1881 г. 130 лет со дня рождения одного из организато-
ров народного образования в Бурятии Аркадия 
Георгиевича Бажина (1886-1976) 

1881 г. 
 

135 лет со дня рождения видного деятеля здра-
воохранения Лыксока Жабэ (1881-1937) 

1881 г.* 135 лет со дня рождения ученого, просветителя, 
общественного деятеля Цыбена Жамцарановича 
Жамцарано (1881-1942)  
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1881 г. 
 

135 лет со дня рождения литературного деятеля, 
поэта, прозаика Жигжитжапа Батоцыреновича 
Батоцыренова (1881-1938)  

1881 г. 
 

135 лет со дня основания Национальной биб-
лиотеки Республики Бурятия 

1886 г. 
 

130 лет со дня рождения видного советского 
политического и государственного деятеля Бо-
риса Захаровича Шумяцкого (1886-1943)  

1886 г. * 130 лет со дня рождения выдающегося бурятского 
художника, ученого-ламы Осора Будаева (1886-1937) 

1886 г.  
 

130 лет со дня рождения организатора и руково-
дителя Баргузинского заповедника Зенона  
Францевича Сватоша (1886-1946)  

1891 г. 
 

125 лет со дня рождения видного деятеля нацио-
нального движения Даши Сампилона (1891-1937) 

1891 г. 125 лет со дня рождения общественного деяте-
ля Ильи Степановича Архинчеева (1891-1938) 

1901 г. 
 

115 лет со дня рождения выдающегося соби-
рателя материалов по истории, этнографии и 
фольклору бурятского народа Генин-Дармы 
Сыреновича Нацова (1901-1942)  

1901 г. 115 лет со дня рождения ученого-востоковеда 
Бальжи Бамбаевича Бамбаева (1901-?) 

1901 г. 115 лет со дня рождения заслуженной артистки Бу-
рят-Монгольской АССР, народной артистки Бурят-
ской АССР Раисы Семеновны Бенской (1901-1984) 

1901 г. 115 лет со дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда Ивана Михайловича Терентьева 

1906 г. 
 

110 лет со дня рождения ученого-географа, за-
служенного учителя РСФСР и Бурятской АССР 
Будды Васильевича Башкуева (1906-1986) 

1906 г. 110 лет со дня рождения писателя Данри Да-
ниловича Хилтухина (1906-1978) 

1906 г. 110 лет со дня рождения публициста, литера-
турного критика Санжижапа Шираповича Ши-
рабона (1906-1938) 

1911 г. 
 

105 лет со дня рождения председателя Верхов-
ного Совета Бурятской АССР в 1951-1959 гг. 
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Марка Могзоевича Могнонова (1911-?) 
1911 г. 
 

105 лет со дня рождения народного художника Бурят-
ской АССР, заслуженного деятеля искусств Бурятской 
АССР Тимофея Аврамовича Рудя (1911-2005) 

1911 г. 
 

105 лет со дня рождения Героя Советского Сою-
за Изота Антоновича Вакарина (1911-1945) 

1911 г. 
 

105 лет со дня рождения Героя Советского Сою-
за Дорофея Тимофеевича Левченко  (1911-1941) 

1916 г. 100 лет со дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда Нимы Бадмаевича Ринчино (1916-?) 

1921 г. 
 

95 лет со дня рождения писателя-прозаика 
Михаила Григорьевича Мельчакова (1921-1999)  

1921 г. 95 лет со дня рождения ученого-востоковеда, монголове-
да Пурбо Балданжаповича Балданжапова (1921-1991) 

1921 г. 95 лет со дня рождения писателя, поэта Цыре-
тора Дугаровича Зарбуева (1921-1942) 

1926 г. 90 лет Республиканскому противотуберкулез-
ному диспансеру 

1931 г. 
 

85 лет со дня рождения Почетного гражданина 
Республики Бурятия, председателя Совета ста-
рейшин при Главе Республики Бурятия Дамбы 
Цыреновича Будаева 

1931 г. 
 

85 лет со дня рождения Героя Социалистического 
Труда, Почетного гражданина Республики Бурятия 
Надежды Лазаревны Тадвашкиной (1931-2010) 

1931 г. 
 

85 лет с начала строительства кинотеатра «Про-
гресс»  (открыт в 1935 г.) 

1931 г. 
 

85 лет со дня рождения одного из основателей 
бурятской школы бокса, заслуженного тренера 
России, мастера спорта СССР Владимира Ми-
хайловича Николаева 

1931 г. 85 лет со дня организации первой в Бурятии 
машинно-тракторной станции «Селенгинская» 
(прибыл первый в республике трактор)  

1931 г. 85 лет Бурятской государственной сельскохо-
зяйственной академии им. В. Р. Филиппова 

1936 г. 
 

80 лет со времени создания Барагханского на-
родного театра 
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1936 г. 
 

80 лет со дня рождения писателя, журналиста, за-
служенного работника культуры Республики Буря-
тия Даши-Дымбрыла Дармабазаровича Дугарова  

1936 г. 
 

80 лет со времени открытия Джидинской межпо-
селенческой центральной библиотеки  

1936 г. 80 лет со времени создания Тункинского литера-
турного объединения им. Мунко Саридака  

1941 г. 75 лет со дня рождения писателя-прозаика Вла-
димира Жамсарановича Сыренова  

1946 г. 70 лет со дня рождения заслуженного работника 
культуры России, почетного гражданина г. Улан-
Удэ Светланы Борисовны Грешиловой 

1946 г. 70 лет со времени основания Иволгинского дацана 
1951 г. 
 

65 лет со времени открытия Улан-Удэнского 
авиационного техникума (ныне Улан-Удэнский 
инженерно-педагогический колледж) 

1956 г. 60 лет с начала съемок кинофильма «Песня табунщика»  
1956 г. 
 

60 лет Республиканскому Центру детско-юношеского 
туризма и краеведения 

1956 г.  
 

60 лет со дня образования Байкальской лесопе-
рерабатывающей базы и рабочего поселка Вы-
дрино Кабанского района 

1961 г. 
 

55 лет со дня рождения театрального художника, 
заслуженного работника культуры Республики Бу-
рятия Михаила Остафьевича Болонева (1961-2010) 

1961 г. 55 лет со дня рождения поэта, переводчика Рахме-
та Шойдулловича Шоймарданова (1961-2004) 

1961 г. 
 

55 лет со времени издания Национальной биб-
лиотекой Республики Бурятия Календаря знаме-
нательных и памятных дат по Бурятии 

1961 г. 
 

55 лет народному студенческому ансамблю 
«Байкальские волны»  Бурятского государствен-
ного университета 

1966 г. 
 

50 лет с начала деятельности студенческих 
строительных отрядов (ССО)  

1971 г. 
 

45 лет со дня открытия Баргузинского район-
ного историко-краеведческого музея 

1976 г. 40 лет Снежинскому заказнику Закаменского 



 

 20

 района 
1986 г. 
 

30 лет Забайкальскому государственному на-
циональному природному парку 

1991 г. 25 лет Государственной службе занятости РБ 
1991 г. 25 лет ОАО «Бурятзолото»  
1991 г. 
 

25 лет со времени создания Центра немецкой 
культуры  

1991 г. 
 

25 лет со времени открытия при Иволгинском да-
цане буддийского института «Даши Чойнхорлин»  

1996 г. 
 

20 лет со времени создания общественно-
политической организации «Конгресс бурят-
ского народа» 

1996 г. 
 

20 лет с начала функционирования www сервера 
Республики Бурятия в сети Интернет  
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В 1930-е гг. И. В. Сталин стал практиковать приемы в Кремле деле-

гаций из национальных республик. Первой 30 декабря 1935 г. была принята 
делегация Армянской ССР, затем (21 января 1936 г.) делегация Азербай-
джанской ССР, третьей была делегация из Бурятии. Инициатива поездки 
исходила от Сталина. Прием в Кремле на самом высоком уровне предста-
вителей отдаленной автономной республики во многом был обусловлен  
крайне сложной международной обстановкой на Дальнем Востоке (усилив-
шееся влияние и открытая агрессия Японии, конфликт на КВЖД, положе-
ние в Китае, провокации на маньчжуро-монгольской границе). Советское 
руководство проявляет в это время особое внимание к делам националь-
ной республики, занимающей приграничное положение, к ее  социально-
экономическому, политическому, культурному развитию.  

Известие о формировании республиканской делегации для поездки в  
Москву имело широкий резонанс во всех аймаках (районах) республики, прости-
рающейся от степной Аги до хлебородной Алари; во всех трудовых коллективах 
прошли собрания, на которых выдвигали кандидатуры лучших животноводов. 
Всего в состав делегации были включены 12 председателей колхозов, 1 дирек-
тор совхоза, 12 бригадиров и заведующих овцеводческими и коневодческими 
фермами, 11 конюхов, пастухов и чабанов, 9 доярок. Также были представлены 
партийно-советские работники, работники культуры и искусства: заведующий 
сельхозотделом Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) Я. Т. Похосоев, командир 
Бурят-Монгольского Краснознаменного кавалерийского полка В. П. Панин, ху-
дожник Ц. Сампилов, писатель Х. Н. Намсараев, артисты Ч-Н. Генинов, М. Б. Шам-
буева, Н. В. Халбаев, М. А. Балсаева, Х. Л. Намсараева. Всего в  состав де-
легации входили 67 человек.  

27 января 1936 г. 
 
80 лет со времени приема делегации  
трудящихся Бурят-Монгольской АССР  
руководителями партии и правительства 
в Кремле 
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Возглавляли делегацию М. Н. Ербанов – секретарь Бурят-Монгольского 
обкома ВКП(б) и Д. Д. Доржиев – председатель СНК БМАССР. 

Москва торжественно и тепло встретила делегацию, поселив ее в 
одной из лучших гостиниц столицы – «Гранд отеле». В эти незабываемые 
дни гости столицы побывали  на многих экскурсиях, в Большом театре, Мо-
сковском государственном университете, редакции газеты «Правда», Цен-
тральном парке культуры и отдыха, где специально для делегации были 
устроены показательные прыжки на лыжах с трамплина.  

И. В. Сталин принял бурятскую делегацию в Кремле 27 января 1936 г. в 
7 часов вечера. Появление в зале руководителей Советского Союза – Стали-
на, Молотова, Калинина, Ворошилова, Орджоникидзе, Микояна, Андреева, 
Яковлева вызвало бурные, долго не смолкающие овации. Раздавались  воз-
гласы на бурятском  и русском языках: «Да здравствует вождь народов вели-
кий Сталин!», «Да здравствует товарищ Молотов!», «Да здравствует товарищ 
Ворошилов!», и снова аплодисменты, крики «ура» и приветственные возгласы. 

Председатель СНК В. М. Молотов приветствовал делегатов и пре-
доставил первое слово председателю колхоза им. Ворошилова Улан-
Ононского аймака Б.-Ж. Бадмаеву, который говорил о переменах в жизни 
бурятского народа на примере своего  хозяйства. После него с речами вы-
ступили еще 10 человек: Д. К. Гашунов – заведующий овцеводческой фер-
мой из Тункинского района; М. И. Аржутова – доярка колхоза им. Разумова 
из Аларского района, Н. И. Шубин – директор Боргойского овцеводческого сов-
хоза; И. В. Балдынов – ст. лейтенант, слушатель военной академии им. Фрун-
зе, Д. Эрдыниева – доярка из Селенгинского района; А. Г. Мясникова – до-
ярка колхоза «Заветы Ильича» из Хоринского района; А. А. Атенов – заведую-
щий конефермой колхоза «Красный Нельхай» из Агинского района, Б. Болотов – 
заведующий конефермой колхоза им. Ворошилова из Агинского района, 
Х. Н. Намсараев – писатель и М. Н. Ербанов – глава делегации. Многие делега-
ты были одеты в красочные национальные одежды. Семь человек из одинна-
дцати выступавших говорили на родном бурятском языке, некоторые сами же 
переводили свою речь. Все ораторы, а это были представители хозяйств, дос-
тигших успехов, говорили о становлении новой жизни, о дальнейших планах. 
Сталин и его соратники внимательно слушали, порой вступали в диалог.      

В заключение выступил глава правительства В. М. Молотов, первую и по-
следнюю фразу он произнес на бурятском языке. Характеризуя развитие рес-
публики, Молотов подчеркнул, что, несмотря на всю свою отсталость в прошлом, 
по своей настойчивости в создании новой, социалистической жизни, по работе 
колхозов и развитию культурных начинаний Бурятия «относится к передовым 
советским республикам». В. М. Молотов акцентировал внимание на том, что 
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достигнуты значительные успехи в развитии животноводства, «но этого еще 
далеко не достаточно», что это лишь начало подъема, что «нужда в коже, шер-
сти, мясе и других продуктах животноводства в нашей стране крайне велика и 
удовлетворяется пока совершенно недостаточно». Глава правительства сооб-
щил, что президиум совещания вносит предложение в высшие органы о награж-
дении лучших представителей республики высшей наградой СССР – орденами. 
Он также сообщил о решении правительства наградить представленные на сове-
щании колхозы грузовыми машинами.  Каждому делегату товарищи И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов и М. И. Калинин вручили подарки – редкие по 
тем временам вещи: часы и патефон с пластинками.  

Делегаты БМАССР преподнесли руководителям партии и правитель-
ства национальные халаты, трубки, кинжалы. Присутствовавшая на приеме 
шестилетняя девочка Геля Маркизова – дочь народного комиссара земледе-
лия А. А. Маркизова преподнесла  И. В. Сталину букет живых цветов. 

31 января 1936 г. было принято постановление ЦИК СССР, по ко-
торому были награждены 58 человек, в том числе орденом Ленина – 10, 
орденом Трудового Красного Знамени – 15, орденом Красной Звезды – 1, 
орденом «Знак Почета» – 32 человека. Руководители республики М. Н. Ер-
банов и Д. Д. Доржиев были награждены орденами Ленина. Почти все 
делегаты получили высокие награды Родины, не многие труженики удо-
стаивались тогда столь большого признания.  

Прием делегации из Бурятии в Москве был событием исторической 
значимости. Решая стратегические задачи на Дальнем Востоке, Кремль 
предпринимает необходимые меры для дальнейшего динамичного разви-
тия Бурят-Монгольской АССР, делающей значительные успехи в разви-
тии народного хозяйства, перевода ее на социалистические рельсы. 
Масштабный прием бурятской делегации был направлен на мобилизацию 
созидательных сил республики на преодоления ее отсталости и за корот-
кий срок превращения из аграрной  в индустриальную.  

 
Л. Б. Жабаева 
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Писать об актерской биографии народной артистки СССР Марии Ни-

колаевны Степановой, значит воссоздать этапы развития профессиональ-
ного сценического искусства Бурятии. Она была среди тех, кто в 1932 г. 
открывал первый сезон национального театра. 

С конца 1920-х гг. республика начала готовить кадры для будущего 
профессионального театра. В 1931 г. 15-летняя Мария Степанова приехала 
из родного улуса Куйта Аларского района Иркутской области и поступила на 
театральное отделение техникума искусств. Уже на 2-м курсе она была за-
числена в труппу Бурятского драматического театра и сыграла роль мальчи-
ка Сэнгээ в спектакле «Барьеры» А. Шадаева и А. Миронского. С тех пор в 
течение 50-ти лет актриса не покидала сцену родного театра.  

Большую роль в становлении Степановой как актрисы сыграл та-
лантливый режиссер и педагог Александр Васильевич Миронский, разгля-
девший в ней талантливую, одаренную натуру.  

В 1937 г. в переводе Н. Балдано была поставлена пьеса А. Корнейчука 
«Платон Кречет», посвященная молодой советской интеллигенции. М. Степа-
нова исполняла роль молодого архитектора Лиды Коваль. По воспоминаниям 
М. Степановой именно в этом спектакле она «впервые почувствовала себя 
драматической актрисой». Здесь выявились качества, которые в дальнейшем 
определи ее как актрису глубокого психологического плана. Лирико-
драматическое дарование Степановой раскрылось позже при создании обра-
зов Дездемоны в «Отелло» Шекспира, Луизы в драме Шиллера «Коварство и 
любовь», Маши Забелиной в «Кремлевских курантах» Н. Погодина.  

В пьесе Х. Намсараева «Ключ счастья» (1947) Мария Николаевна игра-
ла роль главной героини Шарагшан, женщины, потерявшей в молодости мужа, 
двух сыновей и ослепшей в результате несчастного случая. Через 28 лет хи-

1 февраля 1916 г. 
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рург из Ленинграда возвращает ей зрение – им оказался один из ее сыновей. 
Игра М. Степановой в этой роли стала украшением спектакля, весь зритель-
ный зал плакал, когда она исполняла сцену прозрения и встречи с мужем, сы-
новьями, настолько достоверна и правдива была актриса в этот момент. 

Постановка «Грозы» А. Островского заслуженным артистом РСФСР, 
режиссером А. И. Каниным в 1945 г. стала заметной вехой в истории бурятско-
го театра. М. Н. Степанова в роли Катерины поднималась до высот подлинной 
трагедии. По словам А. Канина, много раз ставившего «Грозу» в различных 
театрах, «такой  Катерины нет нигде и не скоро, вероятно, будет». С именем 
Александра Игнатьевича Канина также связана постановка «Егор Булычев и 
другие» М. Горького. Работа над ролью Катерины, а затем над образом Шуры 
Булычевой многому научила М. Степанову. Опыт и мастерство, приобретенные 
ею в этот период, станут прочным фундаментом для ее последующих работ. 
Немаловажной была постоянная работа над собой. Во время подготовки роли 
Елены в спектакле «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира актриса начала изучать 
греческое искусство и костюмы, вглядываться в пластику античной скульптуры. 
Это помогло ей найти необходимые жесты, позы и пластику для своей героини.  

Одним из самых ярких образов в творчестве актрисы стала роль Сырмы в 
спектакле Ц. Шагжина «Песня весны». Судьба Сырмы – это путь в революцию 
простой женщины из народа. Впервые зритель встречается с ней в доме кулака 
Жигжида, куда она пришла просить денег на лекарство больному ребенку. Сыр-
ма одинока и ей неоткуда ждать помощи. И кулак Жигжид, хорошо замаскиро-
вавшийся враг, умеющий использовать человеческие слабости, нащупать сла-
бые места противника, приходит ей на помощь. Драма женщины, попавшей в 
зависимость ради спасения ребенка, – с одной стороны, и человечность, чув-
ство справедливости, честность – с другой, развязывается в финале спектакля. 
Сырма разоблачает убийц и, рассказав правду о себе, одерживает победу над 
собой, над своими слабостями. В этой драматически сложной роли Мария Ни-
колаевна с особой, присущей ей мягкой задушевностью и теплотой, передает 
тонкие, подчас неуловимые движения души, диалектику человеческого сердца. 

Этапной ролью в творчестве М. Н. Степановой был образ Вассы 
Железновой в одноименной пьесе М. Горького. Актриса создает характер 
умной, сильной, энергичной, уверенной женщины, владелицы большого 
хозяйства. Жизненная сила, излучаемая ею, невольно вызывает уважение 
окружающих. Актриса сумела с присущими ей талантом и мастерством пе-
редать сложное переплетение социальных и человеческих аспектов. 

За годы работы в театре Мария Николаевна сыграла более ста крупных 
ролей. Среди ее героинь нет людей нерешительных, вялых, беспринципных, ее 
героини воспринимают жизнь как поле боя, на котором каждому приходится са-
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моотверженно бороться за честь, достоинство, свободу, за право называться 
человеком. Роли, сыгранные М. Степановой, никого не оставляли равнодушны-
ми, ибо они все были пропущены через ее внутренний мир, талант, мастерство.  

Мария Николаевна вела большую концертную деятельность, выступала как 
чтец и ведущая программы вечеров. В ее репертуаре были монологи из произве-
дений Л. Толстого, М. Шолохова, Ж. Тумунова, X. Намсараева. Актриса также под-
готовила программу для детей: читала басни и сатирические стихи С. Михалкова. 

М. Степанова сыграла несколько крупных киноролей. Ее первая роль в 
кино – девушка-монголка в фильме «Наместник Будды», который снимался в 
Ялте (1935). В 1958-1959 гг. Свердловская киностудия снимала фильм «Пора 
таежного подснежника», где она играла роль Жалмасу, жену кулака Асхая. 
В фильме «Золотой дом» («Мосфильм») она сыграла роль Ханды – бедной бу-
рятки, вынужденной отдать своего сына Арсалана в дацан хувараком. Это два 
контрастных характера бурятских женщин периода гражданской войны: жена 
богача и бедная женщина, которая может оседлать единственного коня для ра-
неного красноармейца, осознавая, что этим обрекает себя на гибель. 

В 1970-е гг. Мария Николаевна снялась в 2-х фильмах о жизни наро-
дов Севера: в ленте «Только вдвоем» (Свердловская киностудия) в роли 
Тымани, жены оленевода, и в цветном широкоэкранном фильме «След 
росомахи» по повести Ю. Рытхэу («Ленфильм») в роли пожилой чукотской 
женщины Кымынэ, матери героя фильма Кукрыля.  

Мария Николаевна удостоилась всех регалий и наград, какие можно было 
получить за свой труд. По итогам Первой декады в 1940 г. была награждена меда-
лью «За трудовое отличие», в 1946 г. стала заслуженной артисткой Бурятской 
АССР, 1970-м – народной артисткой Российской Федерации, в 1977-м – народ-
ной артисткой СССР. Она кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

Прошло более 30 лет, как ушла из жизни Мария Николаевна. Нередко 
память о человеке довольно быстро «затягивается» временем. Но есть име-
на, память о которых со временем становится, напротив, ярче, глубже. Веро-
ятно, это происходит не только в силу значимости этих людей в искусстве, но 
и из-за того огромного впечатления и неизгладимого следа, которые они ос-
тавляют в душах тех, кто с ними общается, кого они учат. Такой была Мария 
Николаевна Степанова. Своим творчеством, мастерством, служением искус-
ству народная артистка СССР Мария Николаевна Степанова навечно вписа-
ла свое имя в историю бурятского театрального искусства. 

 
В. Д. Бабуева 
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Сергей Иванович Никифоров родился 2 февраля 1926 г. в г. Улан-Удэ. 

Начало его жизненного пути, как и его сверстников, опалено войной. В 1943 г. 
ученика 9 класса Борзинской средней школы призвали в армию. 

После войны Сергея как активного и дисциплинированного комсо-
мольца приглашают в Борзинский РК ВЛКСМ Читинской области. Через год 
его назначают освобожденным секретарем комсомольской организации 
школ ФЗО № 8 г. Улан-Удэ, а затем переводят на работу в областной коми-
тет ВЛКСМ Бурятской АССР, где он прошел путь от инструктора до секре-
таря обкома комсомола по организационной работе и кадрам. 

Окончив Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в г. Москве, 
с 1954 по 1960 г. он работает в аппарате областного комитета КПСС в должности 
инструктора отдела партийных органов и завсектором профсоюзных и комсо-
мольских органов. Позднее, после окончания (заочно) историко-филологического 
факультета БГПИ им. Д. Банзарова в 1967 г., Сергей Иванович успешно 
защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. В январе следующего года Никифорова назначают ректором ВСГИК. Именно 
здесь наиболее ярко раскрылся талант руководителя, педагога и ученого. 

Первоочередной задачей было скорейшее завершение строительства 
учебного корпуса ВСГИК, начатого при первом ректоре Д. Ж. Жалсабоне. В книге 
«Виват, академия!» Сергей Иванович тепло отзывается о нем и отмечает, что 
Даши Жалсапович «умело использовал свои тесные контакты с руководителями 
республики и Министерства культуры РСФСР..., обладая настойчивостью в дос-
тижении цели и организаторские способности, сумел в 1963 г. построить студен-
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ческое общежитие на 632 места, а также добился выделения денежных средств 
на проектирование и строительство нового учебного корпуса». 

В 1973 г. учебный корпус был сдан в эксплуатацию, за ним – лыжная 
база в Октябрьском районе, спортивно-оздоровительный комплекс «Ослик» 
на Байкале, построено общежитие (благодаря этому была снята острая 
жилищная проблема студентов и преподавателей института). 

ВСГИК постепенно набирает силы. На выпускников поступают заявки из 
ВЦСПС, Министерства обороны СССР, краевых и областных управлений куль-
туры, не относящихся к нашей зоне распределения. Из-за острой нужды в 
культпросветработниках высшей квалификации институт открывает учебно-
консультационные пункты в Хабаровске, Омске, Красноярске, Иркутске. 

Большой вклад институт внес в подготовку высокопрофессиональ-
ных кадров для малочисленных народов Крайнего Севера, здесь обучались 
представители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов, пока не открылся Челябинский институт культуры, кроме этого подго-
товлено более 100 специалистов для культпросветучреждений МНР. 

К 1980 г. ВСГИК осуществил 16 выпусков, из 3007 выпускников-
очников в Бурятии остались работать всего 637 человек, остальные рас-
пределились в Якутию, Туву, Иркутскую и Читинскую области, Агинский и 
Усть-Ордынский Бурятские автономные округа, Красноярский край, 827 
устроились по своей специальности в других областях страны – от Тихого 
океана до Черного и Белого морей. 

Рос авторитет вуза. В его стенах «родился» первый в стране учебник 
по клубоведению, на который поступают заявки с просьбой выслать его со 
всего Союза, а также из Болгарии и Вьетнама. 

Институт остро нуждался в преподавательских кадрах – кандидатах 
и докторах наук. Приезд ученых со стороны не мог решить проблему. Рек-
торат взял верный курс на подготовку собственных кадров в центральных 
вузах страны. Сергей Иванович как ректор создает им условия, отправляет 
на курсы повышения квалификации в Москву и Ленинград. За 20 лет в ас-
систентуру и аспирантуру было направлено 109 человек. 

Сергей Иванович умело вел за собой коллектив, удерживая его в со-
стоянии интеллектуального напряжения и постоянного поиска. Опытный и 
талантливый педагог и организатор, ректор поддерживал инициативу и ин-
тересные начинания как преподавателей, так и студентов. За успехи в 
учебной и научной работе ему было присвоено ученое звание профессора. 

С. Никифорова можно назвать «крестным отцом» знаменитых ан-
самблей «Сибирский сувенир» и «Забава», которые он поддержал в мо-
мент становления. Эти ансамбли сегодня – визитная карточка академии. 
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Школу ВСГИК прошли специалисты, ставшие впоследствии руководите-
лями государственных и общественных организаций. Это В. Безбожный – на-
чальник управления клубных учреждений Минкультуры СССР, Н. Мадуев – ми-
нистр культуры Бурятии, А. Серен, Э. Данзын – министры культуры Тывы, 
Н. Щербина – ректор Хабаровского института культуры и искусств, профес-
сор Р. И. Пшеничникова, профессор Н. Кротова и др. Также институт культуры 
окончили многие общественные деятели и деятели культуры Бурятии. 

Республика знает С. И. Никифорова как ректора, руководившего ву-
зом около 23 лет (с января 1968 по декабрь 1990 г.), активного обществен-
ного деятеля. Сергей Иванович имеет почетные звания заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР, МНР; награжден Орденом  Дружбы, медалями 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», «50 лет Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет 
Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Победе в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «350 лет добровольного 
вхождения Бурятии в состав Российского государства», «90 лет Республики 
Бурятия», «Ветеран труда», «90 лет ВЛКСМ», медалями МНР «50 лет Мон-
гольской народной революции» и «60 лет Монгольскому ревсомолу», на-
грудными знаками Министерства высшего образования СССР «За отлич-
ные успехи в работе», Министерства культуры СССР и ЦК профсоюзов 
работников культуры «За отличную работу» и многими Почетными грамо-
тами правительственных и общественных организаций. 

По решению Ученого совета Восточно-Сибирской государственной 
академии культуры и искусств Сергей Иванович Никифоров в 1997 г. удо-
стоен звания Почетного профессора ФГОУ ВПО ВСГАКИ – в знак призна-
ния особых заслуг в развитии института культуры как уникального вуза 
России, за подготовку кадров для сферы культуры и искусства. 

 
Н. Д. Хосомоев 
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Он родился в феврале, и потому его характер не был лишен ко-

лючести этого зимнего месяца, мог подчас кого-то ущипнуть, насквозь 
«продуть» подобно налетевшей метели. Впрочем, это было отличное 
качество, как раз нужное в профессии театроведа, театрального крити-
ка, не дающего актерам впасть в губительный для них застой, когда 
свою игру на сцене они не подпитывают извне и продолжают видеть 
себя на взятой когда-то высоте. А зрителю интересны те актеры, кото-
рые в любом возрасте и звании постоянно работают над собой. 

Но февраль – месяц предвесенний, когда все и вся кругом в предвку-
шении скорого тепла. Его приближение в торжествующем солнечном свете, в 
тонких, почти хрустальных льдинках на тротуаре и, главное, оно – в самом 
воздухе. Так и Анатолий Политов относился к той категории людей, которые 
концентрируют в себе тепло и привлекают к себе своим особым отношением к 
жизни, своим юмором – тонким и мягким одновременно. А потому те же актё-
ры, игру которых он так критиковал – и письменно, и устно, – благодарны ему и 
по сей день. Критика актерам нужна как призыв к действию, как воздух, если 
она, конечно, не ради самой критики, а для пользы дела. 

В феврале 2008 г. на доме по Солнечной, 18, где он жил с октября 
1975 по март 2003 г., была установлена мемориальная доска. Конечно, 
сначала было ходатайство деятелей культуры и искусства, представите-
лей творческой интеллигенции, Министерства культуры республики, а 
затем постановление Администрации г. Улан-Удэ. Большие усилия при-
ложил директор ГРДТ им. Н. А. Бестужева Петр Григорьевич Степанов, 
который и вел торжественную церемонию открытия мемориальной доски. 

        11 февраля 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
театроведа, заслуженного деятеля  
искусств Республики Бурятия  
Анатолия Андреевича Политова  
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«Наверное, прошло не так много времени, чтобы осознать всё его 
творчество, ведь большое видится на расстоянии», – сказала в своей ре-
чи Валентина Шагжиевна Цыренова, в то время первый заместитель ми-
нистра культуры РБ. – «Его блестящие статьи помогали не только рас-
крытию актеров, но и давали возможность ориентироваться в пространст-
ве театра зрителю. К сожалению, не всегда он был понят своими колле-
гами, все-таки профессия театроведа одна из самых сложных. Анатолия 
Андреевича Политова очень уважали и в других регионах страны, напри-
мер, в Республике Саха (Якутия). Спасибо Аралтай Исаевне за то, что 
она свято бережёт память о муже. Я думаю, что его архив, его статьи мы 
должны закупить для нашего Музея культуры и искусства». 

Выступая от Союза театральных деятелей, народная артистка России 
Лариса Ильинична Егорова напомнила собравшимся, что А. А. Политов 
очень долго работал заведующим литературной частью Бурятского академи-
ческого театра драмы и провел немало семинаров драматургов. «Это был 
единственный после Валентины Цыреновны Найдаковой профессиональный 
театральный критик, и мы всегда прислушивались к его мнению. Да, многие 
мои спектакли он критиковал, что было для меня очень волнительно. Он был 
эрудирован и начитан. Он был очень интеллигентным, я не помню, чтобы он 
с кем-то ругался, говорил грубо. И свое мнение он всегда высказывал, желая 
добра тем или иным исполнителям или режиссеру спектакля. Очень жаль, 
что он так рано ушел. И в нашей памяти он останется как добрый, честный и 
порядочный профессиональный театральный критик». 

Много хороших слов сказали на церемонии заслуженный работник 
культуры России Ю. Г. Бальжинимаев, заслуженный деятель искусств 
России В. М. Бройко и другие. А мне вспомнилось, как однажды, теперь 
уже десять лет назад, в один из февральских вечеров А. А. Политов вдруг 
начал читать по телефону стихи Анны Ахматовой…. Мы ему только-
только отметили 60-летие, а мы – это народный художник России Солбон 
Ринчинов, с кем он дружил ещё с ленинградской, студенческой поры, поэт 
и журналист Анатолий Климов, в ком его старший тёзка разглядел родст-
венную поэтическую душу, очень любил с ним общаться в последние го-
ды своей жизни, супруга Аралтай Исаевна Каржаубаева (доцент кафедры 
хореографии Института танца ВСГАКИ, отличник культуры Республики 
Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Республики Бурятия и 
России, бывшая балерина) с внучкой Женей. И я, впервые услышавшая о По-
литове, когда приехала в Ленинград в 1967 г. поступать на театроведческий 
факультет ЛГИТМиКа, а он, только-только окончив этот факультет и получив 
диплом, уехал домой. Я знала из рассказов Анатолия Андреевича, что они с 
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Солбоном Ринчиновым бывали у великой поэтессы на даче в Комарово, помо-
гали заготавливать дрова. Ахматовой было уже далеко за семьдесят, но она 
по-прежнему писала стихи. В 74 года она вновь «побывала в Риме и на Сици-
лии. А весной 1965-го (за год до кончины) поехала на родину Шекспира, увиде-
ла британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познако-
милась с новыми, еще раз посетила Париж». 

Через два года после тяжелой болезни Анатолия Андреевича не стало. 
Но память о нем жива, о чем говорит вот эта – из темного мрамора – доска, на 
которой он изображен совсем молодым, в самом начале своей театральной 
деятельности, когда еще не было написано им тех замечательных рецензий, 
бережно хранимых актерами, еще им не было проведено ни одного семинара 
драматургов. Все это, как и многое другое, будет потом. 

Политов был очень ранимый и впечатлительный человек. Однаж-
ды, будучи у нас в редакции «Бурятии», рассказывал, что встретился ему 
одноклассник. Что он вдруг «эдак потоптался» и с такой нерешительной, 
почти извинительной, интонацией в голосе спросил: «Толя, а ты… это… 
критиком работаешь, да?». Политов растерялся, буркнул что-то невразу-
мительное, по плечам друг друга похлопали и на том расстались. «Как бы 
вы на моем месте ему объяснили, что «критиком» не работают!» – не раз 
вопрошал он в тот день. И вновь вспоминал, что в Ленинграде, в годы 
учебы он с удивлением встречал людей, которые в течение, скажем так, 
тридцати лет не заглядывали в Эрмитаж, вообще там не бывали, причем 
живя где-то почти рядом – на Петроградской и Выборгской стороне, на 
Невском, Суворовском, Литейном проспектах, на Садовой за Гостиными 
рядами, или у Московского вокзала. «У меня и сейчас не хватает возму-
щения, – говорил Анатолий, – потому что нас-то, десяток студентов теат-
роведческого курса, два года подряд, в каждую пятницу водили по Эрми-
тажу. Предмет назывался «Зарубежное изобразительное искусство», и 
замечательный наш педагог Фармаковская заставляла всматриваться в 
Рембрандта, Матисса, Ренуара, Моне и Мане, импрессионистов, Модиль-
яни. Кому-то донельзя весело было впервые услышать райкинский номер 
«В Греческом зале», а нам…». Это в сущности одна из граней трагическо-
го в жизни второй половины XX в. Ведь живем мы, как не раз замечал он, 
почти по-аверченковски и по-зощенковски, булгаковский пес Шарик в ре-
зультате мутаций может вот-вот приступить к произвольному клонирова-
нию… 

 

Н. А. Гончикова 
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С легкой подачи Народного поэта Бурятии Цэдэна Галсанова, названный 

орлом бурятской советской литературы по рассказу «Степной орел», Жамсо 
Тумунович Тумунов, действительно, как орел со скалы стремительно ворвался в 
молодую советскую бурятскую литературу, которая в начале тридцатых годов 
зарождалась, крепла и обретала крылья. Будучи учащимся коммунистической 
сельскохозяйственной школы Жамсо Тумунов занялся сочинительством сти-
хов, одноактных пьес. В 1938 г. им была была написана многоактная пьеса 
«Сэсэгма», занявшая достойное место в репертуаре Бурятского театра дра-
мы. В 1940 г. Жамсо Тумунов издал сборник пьес, куда кроме пьесы «Сэсэгма» 
вошли одноактные пьесы «На границе», «Шоолой» и др. Начавшаяся война вне-
сла свои жесткие коррективы в дальнейшие творческие планы писателя… 

Жамсо Тумунович Тумунов родился в с. Табтанай Агинского нацио-
нального округа Читинской области. После окончания школы крестьянской 
молодежи в родном Табтанае в 1934 г. будущий писатель работал учите-
лем в Зуткулейской начальной школе. В 1935-1937 гг. заведовал отделом 
Еравнинского райкома комсомола. В 1937-1939 гг. учился в коммунистиче-
ской сельскохозяйственной школе, затем работал редактором марксистко-
ленинской литературы в Бурятском книжном издательстве. 

В самом начале войны Жамсо Тумунов написал несколько стихотворе-
ний, посвященных войне и приносил Цэдэну Галсанову в редакцию газеты «Бу-
ряад Монголой үнэн». В то время он уже вынашивал замысел романа «Степь 
проснулась». Когда в 1941 г. Жамсо Тумунович Тумунов добровольцем ушел на 
фронт, его направили служить в пограничный отряд на юго-востоке Монголии. 

         15 февраля 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
писателя-прозаика, автора  
первого бурятского романа  
«Степь проснулась»  
Жамсо Тумуновича Тумунова 
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Уже оттуда он отправлял письма со стихами и рассказами, удивляя друзей, что в 
такое напряженное время находил возможность писать и заниматься творчест-
вом. Стихи и рассказы тех лет посвящены военным событиям, раздумьями о них 
и мечтой о скорой победе над врагом. Так, на страницах «Буряад Монголой 
үнэн» были напечатаны многие его стихотворения, поэма «Наказ матери». 

А в августе 1944 г. наконец-то сбылось его стремление – попасть на 
военные действия, его вместе с другими солдатами отправили на Запад-
ный фронт, где шла жесточайшая в истории человечества кровопролитная 
война. Но и там, между боями на фронте, он писал. Вел свои ежедневные 
записи, сочинял стихи. Один из основоположников советской бурятской 
литературы Хоца Намсараев в письме к нему на фронт писал, что произве-
дения человека, участвующего в самих сражениях, сильно отличаются от 
произведений, написанных авторами, которые не принимали участия в во-
енных действиях. Войну писатель закончил в Праге. 

За участие в боевых действиях Жамсо Тумунов был награжден ор-
деном Отечественной войны I и II степени, медалями «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Будапешта». 

Вернувшись домой после Победы, в 1946-1947 гг. работал ответственным 
секретарем правления Союза писателей Бурятии. В 1947-1951 гг. учился в Высшей 
партийной школе. Затем работал начальником Управления по делам искусств при 
Совете Министров Бурят-Монгольской АССР. Учеба, ответственная работа, обще-
ственные дела, времени всегда не хватало, но творчество он никогда не оставлял. 
Так, после первого сборника пьес, выпущенного в 1940 г., в Бурятском книжном 
издательстве вышли сборник стихов и поэм «По зову матери» (1942), «Сухэ-
Батор» (1946), «Гимн победы» (1948), «Новые стихи» (1950). В 1949 г. вышел в 
свет первый роман на бурятском языке «Степь проснулась», замысел которого 
рождался еще до войны. Роман повествует о событиях во времена гражданской 
войны, бурятском улусе, судьбах бурятских улусов в начале XX в. На Неделе 
бурятской литературы и искусства в Москве в 1950 г. роман получил высокую 
оценку, и в разных переводах на другие языки выдержал несколько изданий в 
Улан-Удэ, Москве и за рубежом. Также выдержал несколько изданий сборник его 
рассказов «Степной орел». В 1952 г. Жамсо Тумунов издал сборник военных 
рассказов «Незабываемые дни», собрав все произведения, написанные в воен-
ные годы. Накануне 30-летия Великой Победы, уже после кончины писателя, 
кандидат филологических наук Ц.-А. Дугарнимаев собрал фронтовые записи, 
статьи, рассказы и повесть «В сторону заката солнца» и выпустил сборник 
«Дневник офицера». Второй роман «Золотой дождь», повествующий о событиях 
Великой Отечественной войны, Жамсо Тумунов не успел отредактировать и 
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отшлифовать. Здоровье, подорванное войной, работа, дела помешали этому, 
роман был издан в 1956 г., после кончины писателя. 

Слишком рано оборвался орлиный полет замечательного писателя, 
поэта, драматурга земли агинской Жамсо Тумуновича Тумунова. Он не до-
жил даже до своего сорокалетия… Но то, что он успел сделать за свою 
короткую, но очень яркую жизнь, впечатляет. Стихи, поэмы, пьесы, расска-
зы, новеллы, повести, романы. Мастер слова во всех жанрах. Не только 
литературы. Как общественный деятель он сделал многое. В начале своего 
трудового пути, работая пионервожатым в селе Сосновоозерск, Жамсо Ту-
мунович, говорят, очень радовался, обнаружив у местных школьников 
творческий талант. В школе выпускали стенгазеты, работал кружок, кото-
рый вел Жамьян Балданжабон. И Жамсо Тумунов в 1935 г. сам привез та-
лантливых ребятишек на республиканскую олимпиаду художественного 
творчества. О том, что он был, как бы выражаясь сегодняшним модным 
термином, – великолепным менеджером – говорит тот факт, что в том же 
1935 г., участвуя во Всесоюзном совещании работников просвещения по 
пионерскому движению, он добился приема у самой Надежды Константи-
новны Крупской, чтобы попросить денег на строительство здания Дома 
пионеров в Сосновоозерске. Н. К. Крупская приняла «представителя с Бай-
кала» и потом отправила деньги на строительство Дома пионеров… 

 

Белый снег пусть падает на землю, 
И взгляд туманят слезы на щеке, 
Не забывай меня, моя любимая, 
Обязательно я возвращусь к тебе… 
 

                                             («Не забывай меня») 
 

Н. Д. Гармаева 
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Григорий Ефимович Береснев родился 23 февраля 1916 г. в с. Коси-

ха Косихинского района Алтайского края. К слову, Косихинская земля дала 
11 Героев Советского Союза. 

Жизнь и судьба Г. Е. Береснева – образец мужества, героизма и са-
моотверженного труда. До войны жил и трудился в различных регионах 
страны. Кем только ни работал трудолюбивый юноша – и столяром в по-
гранотряде Амурской области, и разнорабочим на Сахалине, и кочегаром в 
Иркутской области, и наконец слесарем в Бурятии. 

В нашу республику Бересневы перебрались в 1935 г. Жили в с. Новая Курба 
Заиграевского района. Почти год Григорий работал на ремонтно-тракторной станции. 

В 1936 г. он переехал в Иркутскую область: устроился кочегаром на 
котельной в депо станции Слюдянка. В 1939 г. переехал в Красноярский 
край, работал кочегаром на станции Иланская. На фронт Г. Береснев  ушел  
с Канского военкомата Красноярского края 16 ноября 1943 г. 

С весны 1944 г. сибиряк – на передовой. Григорий воевал стрелком-
разведчиком 975 стрелкового полка 270-й стрелковой Демидовской Красно-
знаменной дивизии 6-й гвардейской армии (1-й Прибайлтийский фронт). В то 
время в ходе операции «Багратион» кровопролитные бои шли и в Белорус-
сии на берегах реки Западная Двина. 26 июня 1944 г. перед группой из 6 
бойцов, куда вошел и Береснев, была поставлена сложная задача: во что-
бы то ни стало перебраться на левый берег реки, захватить стратегически 
важный плацдарм в районе городского поселка Улла. Форсировав реку, Григо-
рий вместе с боевыми друзьями попал под мощный пулеметный огонь. Пода-
вив огневые точки врага, Береснев и его товарищи ворвались в траншею. Там 
завязался рукопашный бой с гитлеровцами, в котором Григорий проявил стой-

            23 февраля 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
Героя Советского Союза  
Григория Ефимовича  Береснева 
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кость и мужество. Он, как сказано во фронтовом приказе, штыком и гранатой 
уничтожил 6 немцев. При этом сам был тяжело ранен, но «до самого послед-
него дыхания яростно дрался с фашистами». Санитары нашли истекавшего 
кровью бойца: он скончался на руках боевых товарищей. 

Г. Береснева  похоронили в числе 36-ти воинов в братской могиле, 
неподалеку от с. Улла Бешенковичского района Витебской области. 

20 июля 1944 г. командующий 6-й гвардейской армии генерал-полковник 
И. Чистяков и член Военного Совета генерал-майор К. Абрамов подтвердили, что 
рядовой Береснев достоин звания Героя Советского Союза. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении ему высшего знака отличия страны 
вышел только через 8 месяцев после представления – 24 марта 1945 г. 

Имя Героя увековечено в Слюдянском локомотивном депо, где установлена 
мемориальная доска. Его именем названы микрорайон и улица в этом же городе. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы в г. Улан-Удэ открыл-
ся мемориальный комплекс памяти железнодорожников – Героев Советско-
го Союза. На памятнике-паровозе установлены портреты 7-ми Героев, 
имеющих отношение к Бурятии, в том числе портрет Григория Береснева. 

 
Б. Б. Дабаин 
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В  2016  г. исполняется 60 лет  со дня проведения I съезда Союза 

композиторов Бурят-Монголии. Съезд проходил с 27 февраля по 1 марта 
1956 г. в г. Улан-Удэ. Открывал съезд председатель правления Союза 
советских композиторов БМАССР Д. Д. Аюшеев с докладом «О состоянии и 
задачах музыкальной культуры Бурят-Монголии». После доклада состо-
ялся концерт хоровой и симфонической музыки. 

На съезде обсуждались  вопросы, посвященные развитию музы-
кального искусства Бурят-Монголии. В работе съезда приняли участие 
композиторы П. Берлинский, Д. Аюшеев, Б. Ямпилов, Ж. Батуев, С. Ряу-
зов, режиссеры Г. Цыдынжапов, Ц. Шагжин, Б. Аюшин, писатели Н. Бал-
дано, Ч. Цыдендамбаев, поэт Д. Хилтухин, музыкальный редактор  Бу-
рят-Монгольского радио М. Балсаева, балетмейстер М. Заславский, ди-
рижеры В. Маймескул, А. Фотин, представители Союза  композиторов 
СССР В. Корев и Л. Кондратьев, артисты Ч. Генинов, П. Николаев, певи-
ца В. Лыгденова, а также  представители руководства БМАССР.  

Были достаточно критические замечания Г. Цыдынжапова в адрес 
Министерства культуры республики, которое не предпринимало никаких 
мер по  созданию национального и оперного репертуара. П. Берлинский 
в своем выступлении отметил самые лучшие произведения бурятских 
композиторов: симфоническую картину Д. Аюшеева «Весна в колхозе», 
симфоническую поэму Б. Ямпилова «Эпическая» и сюиту «Цветущий 
край», а также «Колхозная сюита» Ж. Батуева. Критика в адрес бурят-
ских композиторов в большей мере была позитивной, отмечался лишь 
тот факт, что они недостаточно пишут детскую, танцевальную и балет-
ную музыку. 

28 февраля состоялись концерты бурят-монгольской камерной и 
симфонической музыки. 29 февраля на съезде были показаны отрывки  

27 февраля 1956 г. 
 
60 лет со дня открытия 
I съезда композиторов Бурятии 
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из балета «Свет над долиной» С. Ряузова, опера «Энхэ-Булат батор» М. Фро-
лова. 1 марта проходили прения по отчетному докладу  Д. Аюшеева.   

В целом съезд наметил основные пути дальнейшего развития му-
зыкального искусства республики. 

 
Л. Н. Санжиева 
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Гарма-Доди Дамбаевич Дамбаев – автор более 30 повестей, которые 

были опубликованы в местных журналах «Байкал», «Байгал», «Вершины», 
«Морин хуур», газетах «Буряад үнэн», «Бурятия», «Правда Бурятии», «Моло-
дежь Бурятии», в региональных и центральных журналах и газетах. Его зна-
менитая повесть «Гунсыма» в великолепном переводе Евгения Имбовца в 
1983 г. была издана 75-тысячным тиражом в издательстве «Советская Рос-
сия», а в 1978 г. одновременно была опубликована в двух столичных попу-
лярнейших изданиях того времени – в 7-м номере журнала «Дружба наро-
дов» и в 24-м номере журнала «Роман-газета». Такого успеха никогда еще не 
имела ни одна повесть писателя из Бурятии. 

Герои повестей Гармы-Доди Дамбаева «Двое у матери», «Последние 
дни осени», «Гунсыма», «Отцовская любовь» «Гэндэн-Жамсо» и др. – дере-
венские жители, которые живут и трудятся на земле своих предков, свято со-
блюдая их традиции и обычаи. Если в русской литературе деревенскую тему 
развивали такие великолепные мастера слова, как Валентин Распутин, Вик-
тор Астафьев, Василий Шукшин, Василий Белов, то в бурятской литературе 
эту тему активно развивал писатель Гарма-Доди Дамбаев. Написанные пре-
красным бурятским языком произведения Г.-Д. Дамбаева всегда отличались 
тем, что герои и персонажи его произведений – не выдуманы, а живут и тру-
дятся бок о бок с нами. Темы, разрабатываемые в этих произведениях, все-
гда были актуальны и воспевали добро, любовь и красоту.  

Произведения писателя неоднократно переводились на русский, мон-
гольский и другие языки народов стран СНГ. В период с 2006 по 2009 г. Гарма-
Доди Дамбаевич трудился над новым романом «Золотое кольцо». Роман вышел 

              8 марта 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения писателя-
прозаика, журналиста,  
заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия  
Гармы-Доди Дамбаевича Дамбаева 
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в свет в 2014 г., после кончины писателя. Роман этот о сегодняшней дерев-
не, о том, чем живут сегодня люди в деревне, какие проблемы их волнуют. 

Г.-Д. Дамбаев также известен как переводчик. Им переведено мно-
жество рассказов, повестей и романов всемирно известных авторов, в т. ч. 
книги Лопсан Рампо «Третий глаз», Х. Саддхатисса «Жизнь Будды», роман Вла-
димира Гармаева «Десятый Рабджун», стихи монгольских поэтов Д. Дашдоров, 
Удвал, калмыцкого поэта Д. Кугультинова, русских писателей Н. Бестужева 
«Гусиное перо», рассказы и повести И. Бунина, К. Паустовского, А. Платоно-
ва, американских писателей Д. Лондона, Э. Хемингуэя. С 2001 г. Гарма-Доди 
Дамбаевич плодотворно сотрудничал с Санкт-Петербургским библейским 
обществом, переводя отдельные части Ветхого Завета Библии («Числа», 
«Книга царств»). В 2007 г. им переведен китайско-тибетский гороскоп, из-
дана брошюра «Полезные советы», разъясняющая некоторые традиции и 
обычаи бурят, в 6-м и 7-м номерах журнала «Байгал» опубликована новая 
повесть «Будалай и Хандалай» о жизни и быте охотников, об их взаимоотно-
шениях с природой. В 2008 г. в 3-м номере журнала «Байкал» увидел свет 
новый вариант повести «Двое у матери» в авторском переводе Г.-Д. Дамбае-
ва. В 2009 г. он подготовил и опубликовал собранные им за многие годы бла-
гопожелания – книгу «Yреэлнyyд». В этом же году перевел с монгольского язы-
ка сказки, которые были изданы отдельной книгой в издательстве «Бэлиг». 

О творчестве писателя написано большое количество откликов, ли-
тературно-публицистических статей как на страницах республиканских, так 
и центральных газет и журналов «Литературная газета», «Литературная 
Россия», «Сибирские огни» и т.д. 

В своих произведениях писатель всегда воспевал родные края, свое 
село Зугалай Агинского национального округа Читинской области, где он 
родился в один из самых праздничных дней – 8 марта, в суровом 1941 г. 
Эхо войны холодом прокатилось по его детству. После школы он работал 
чабаном в родном колхозе, служил в армии, работал слесарем на Улан-
Удэнском ЛВРЗ. В 1966 г. поступил в Литературный институт им. М. Горько-
го. После Литературного института его жизнь на многие годы была связана 
с редакцией литературного журнала «Байкал», где он работал вплоть до 
2010 г., находясь на заслуженном отдыхе. 

Помимо романа «Золотое кольцо» писатель успел написать воспо-
минания о писателях и выпустить отдельным сборником. 

 
Н. Д. Гармаева 
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Софья Ананьевна Тыхеева родилась 9 марта 1916 г. в улусе Сред-

не-Устье Кабанского района Бурят-Монгольской АССР. С раннего детства 
была приучена к тяжелому крестьянскому труду. В 16 лет окончила Часо-
венскую начальную школу и поступила в школу ФЗУ им. Постышева в г. Улан-
Удэ. По окончании была направлена на работу по специальности слесаря 
на паровозовагоноремонтный завод, где проработала до 1937 г.  

Тридцатые годы ХХ в. мы называем эпохой героизма. Всенародное 
стахановское движение, годы первых пятилеток, свершение замечатель-
ных подвигов в различных областях жизни.  

Спортивная жизнь Бурят-Монгольской АССР также не осталась в 
стороне. Пятерых спортсменок, в том числе и Соню Тыхееву, объединяла 
любовь к спорту. Отважные 18-20-летние комсомолки решились на леген-
дарный подвиг  – грандиозный пешелыжный переход Улан-Удэ – Москва. 

В те годы массового подъема спортивного движения в Бурятии возникают 
первые спортивные общества. Софья Тыхеева была активным членом спортив-
ного общества «Локомотив» ПВРЗ, Вера Любимская являлась представителем 
общества «Динамо», Настя Сункуева – член спортобщества «Спартак», Мария 
Хахалова – колхозница из улуса Хандала Кабанского  района, Лиза Константи-
нова – заместитель начальника политотдела Кутуликской МТС Аларского ай-
мака – одна из организаторов спортивных мероприятий в аймаке.  

Девушки из далекой Бурятии должны были пройти 6000 км до Моск-
вы за 90 ходовых дней в необычайно быстром темпе, пробегая по 60-70 км 
в день, в трескучие сибирские морозы, бураны, снегопады, бездорожье, 
через таежные дебри, горы, болота. Они не имели возможности переждать 
непогоду и должны были точно в срок прибыть в Москву ко всенародному 

              9 марта 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
участницы пешелыжного перехода 
«Улан-Удэ - Москва», отличника 
просвещения РСФСР, Почетного 
гражданина г. Улан-Удэ  
Софьи Ананьевны Тыхеевой  



 

 58

празднику – 8 марта.  В самые суровые месяцы сибирской зимы команда 
лыжниц прошла большую часть пути – 4000 км по Сибири до Урала.  

С огромным восхищением следила страна за грандиозным перехо-
дом девушек из далекой Бурятии. Встречи в городах, митинги, беседы со 
студентами, школьниками, цветы. Вот одна из таких встреч, по воспомина-
ниям С. А. Тыхеевой: «В Чувашии, в деревне Водокатово большая толпа 
собралась на площади, люди прибыли в кошевках, с колокольчиками на 
дугах, украшенных лошадях. Под звуки горна и барабанов команда вошла в 
деревню. Даже самый юный Вова Сорокин, делающий первые шаги по 
земле, весело махал нам вслед флажком с надписью “И я с вами”. 

Многочисленные телеграммы и письма, получаемые на всем пу-
ти перехода, вдохновляли и окрыляли девушек. Бригада инструмен-
тальщиков ПВРЗ, где работала Соня Тыхеева, с огромным уважением 
обращалась к ней: «Мы рады за тебя, Соня, работаем так, чтобы не 
уронить звание передовой бригады».  

6 марта 1937 г. девушки из Бурятии прибыли в Москву. Незабываемо 
ярким осталось в памяти девушек торжественное заседание, посвященное 
Международному женскому дню 8 Марта 1937 г. в Большом театре СССР.  

Главным фактором успеха лыжниц являлись дружба и сплоченность 
маленького коллектива, что  вселяло уверенность в достижении намечен-
ной цели. Переход потребовал от девушек не только больших физических 
усилий, но и мобилизации всех моральных и волевых качеств.  

Подробности рассказа о пути и встрече в Москве Софья Ананьевна Ты-
хеева подробно изложила в своей документальной повести «95 незабываемых 
дней» (1985). Любовью и нежностью проникнуты строки о  подругах, преодоле-
вавших эту непростую дорогу, – километры  стойкости и выносливости. 

После этого памятного события Софья Ананьевна продолжила ра-
боту слесарем в инструментальном цехе ПВРЗ. Сразу поступила без отры-
ва от работы в вечернюю среднюю школу и благополучно закончила ее.  

С мая 1937 по декабрь 1938 г. являлась секретарем завкома ВЛКСМ,  
была секретарем обкома ВЛКСМ по школам (декабрь 1938 – август 1940  г.), 
обучалась в Москве в Промышленной академии им. Кагановича (сентябрь 
1940 – февраль 1941 г.) В марте 1941 г. поступила в Бурят-Монгольский 
педагогический институт им. Д. Банзарова на исторический факультет. 
Проработав год учителем истории в средней школе №2 г. Улан-Удэ, с июня 
1945 г. решением бюро обкома ВКП(б) С. А. Тыхеева была утверждена сек-
ретарем обкома ВЛКСМ по школам.  

В ноябре 1949 г. Софья Ананьевна была назначена заместителем ми-
нистра просвещения Бурят-Монгольской АССР и проработала в этой должно-
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сти 12 лет. С января 1961 г. по 1974 г. трудилась проректором по заочному 
обучению Бурятского педагогического института им. Д. Банзарова.   

Софья Ананьевна Тыхеева является отличником просвещения 
РСФСР, заслуженным учителем школы Бурятской АССР. В июле 2002 г. 
удостоена звания «Почетный гражданин г. Улан-Удэ».  
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Сергей Леонидович родился 15 марта 1941 г. в городе Ногинске Мос-

ковской области, в театральной семье. Творческий путь актера начался в 
1958 г. со школы-студии Улан-Удэнского театра. 

С именем Сергея Панкова связана целая театральная эпоха. За 40 лет 
на сцене ГРДТ он сыграл более 200 ролей, воплотил немало сценических об-
разов русской и зарубежной классики, сумел тонко и глубоко раскрыть разные 
грани мужского характера. Перечисление основных ролей дают возможность 
понять, насколько обширен был репертуар актера: донской казак Нагульнов из 
«Поднятой целины» М. Шолохова, Ибрагим Оглы из «Угрюм-реки» В. Шиш-
кова, черный летописец из «Миндаугаса» Ю. Марцинкявичуса, Муров из 
«Без вины виноватые» А. Островского, Президент фон Вальтер из «Ко-
варство и любовь» Ф. Шиллера, Шамраев из «Чайки» А. Чехова, Маркиз 
де Шаррон из «Кабалы святош» М. Булгакова и др. 

Панков работал актером Иркутского областного драматического теат-
ра, Севастопольского городского драматического театра им. А. Луначарского. 
С 1980 по 1990 г. являлся одним из ведущих актеров Государственного ака-
демического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (г. Алма-Ата). В статьях и 
рецензиях того периода отмечались сочность каждого образа, темперамент 
актера, убедительность созданных им характеров. 

Сергей Леонидович – человек редкого актерского дарования, он был 
любимцем публики. Его блестящие работы в «Поминальной молитве» Г. Гори-
на, «Маленьких трагедиях» А. Пушкина, «Дельце» А. Толстого, «Дядюшкином 
сне» Ф. Достоевского, «Василии Теркине» А. Твардовского, а также последняя 

            15 марта 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
народного артиста России, 
лауреата Государственной 
премии Республики Бурятия 
Сергея Леонидовича Панкова  
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роль в спектакле «В ста шагах от праздника» С. Лобозерова вызывали востор-
женные отклики критиков, журналистов, простых зрителей. 

Через всю жизнь актер пронес любовь к профессии театрального художни-
ка: им  с успехом оформлено около 40 спектаклей, среди которых «Смута», 
«Золушка», «Искусство обольщать», «Кабала святош», «Тартюф». 

Сергей Леонидович неоднократно удостаивался различных наград: 
это Почетные грамоты Республики Бурятия, Министерства культуры РБ, 
Благодарности Правительства РБ и Администрации г. Улан-Удэ, дипломы –  
V Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова», VI Меж-
регионального театрального фестиваля «Сибирский транзит» в номинации 
«За лучшую мужскую роль второго плана» и др. В 1993 г. Министерство 
культуры и Союз театральных деятелей Бурятии признали С. Панкова 
«Лучшим актером года», а в 2007 г. Сергей Леонидович получил премию 
Президента Республики Бурятия «За честь и достоинство». 

За вклад в развитие театрального искусства С. Л. Панков был удостоин 
званий «Заслуженный артист Бурятской АССР» (1975 г.), «Заслуженный артист 
РСФСР» (1979 г.), «Народный артист Российской Федерации» (1999 г.). Его имя в 
2008 г. внесено в Книгу почета Министерства культуры Республики Бурятия. 

Сергей Леонидович ушел из жизни 8 декабря 2009 г.  
15 марта 2012 г., в день рождения актера на доме, в котором он жил в 

последние годы, установлена мемориальная доска. 
 

Л. Маркина, Л. Золотухина 
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Цындема Санжиевна родилась в местности Сагаан Хушуун Кижингинско-

го района. Учиться начала в школе с. Эдэрмэг того же района, затем в с. Бада Чи-
тинской области, в 6-м классе перевелась в Хоринскую неполную среднюю школу.  

В 1933 г. Ц. Гончикова поступила на первый курс театрального отде-
ления техникума искусств. В совершенстве владея бурятским литератур-
ным языком, обладая красивым голосом, после окончания театрально-
музыкального училища им. П. И.Чайковского, с 15 июля 1938 г. в течение 34 
лет она работала артисткой Театра бурятской драмы.  

В 1938 г. по пьесе Н. Балдано был поставлен спектакль «Олоной нэгэн», в 
котором Цындема сыграла роль девушки Рэгзэмы. В том же году в спектакле «Сэ-
сэгма» по пьесе Ж. Тумунова она успешно играет главную роль. Большую по-
мощь оказала начинающей актрисе режиссер этих спектаклей М. Б. Шамбуева.  

С весны 1939 г. началась напряженная работа по подготовке I Декады бурят-
монгольского искусства в г. Москве. Цындема Санжиевна в то время работала в 
балетной труппе музыкально-драматического театра. Во время декады и гастро-
лей в Монголию (1943 г.) она была занята в опере «Энхэ-Булад баатар» и музы-
кальной драме «Баир», а также в балете «Лебединое озеро» П. И. Чайковского.   

В годы войны под руководством Г. Цыдынжапова, Н. Балдано, Н. Тарова 
оставшиеся в театре артисты и работники выезжали на гастроли по республике. 
В выездных программах были одноактные пьесы на русском и бурятском языках, 
хоровое и сольное пение, групповые и сольные танцы, художественное чтение – 
в афишах все это называлось «спектакль-концерт». Условия были нелегки-
ми. П. Н. Николаев писал в своих воспоминаниях: «… в Закаменском районе мы 

         15 марта 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
актрисы Государственного  
Бурятского академического театра  
драмы им. Х. Намсараева,  
заслуженной артистки  
Республики Бурятия  
Цындемы Санжиевны Гончиковой  
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пробирались кое-где по замерзшему  болоту: люди шли пешком, а пустые ма-
шины с трудом проезжали по болоту. Электричество тоже было не везде, час-
то играли при свете керосиновых ламп, в холодных клубах». Но артисты пони-
мали, что своим трудом, силой искусства они помогают людям переносить не-
бывалые трудности и лишения, вселяют надежду, поднимают настроение.  

В 1946-1948 гг. Цындема Санжиевна играла в спектакле «Егор Булычев 
и другие» по пьесе М. Горького роль Елизаветы Достигаевой. В 1949 г. во вто-
рой постановке спектакля «Отелло» она создала яркий образ Дездемоны. Ее 
партнерами были Н. Балдано (Яго), В. Халматов (Кассио), Г. Цыдынжапов 
(Отелло). Работа Гончиковой получила высокую оценку зрителей и прессы.  

Пик творчества Ц. Гончиковой приходится на 1950-1960-е гг. В 1954 г. на 
сцене театра был показан сатирический спектакль «Ход конем» по пьесе Д. Бато-
жабая в постановке Б. Аюшина. Пьеса разоблачает приспособленчество и карье-
ризм, эгоизм и бюрократизм. Здесь партнером Ц. Гончиковой выступает Б. Вампи-
лов, создавший образ Дэрхэя Хамархановича. Дэрхэй – воплощение напыщен-
ной важности, надменности, самомнения; мелкий, тщеславный карьерист, чело-
век, далекий от интересов народа. Под стать ему жена – Бутуухэн Билдуевна в 
исполнении Ц. Гончиковой. Она убедительно сыграла презирающую труд, над-
менную и глупую сплетницу, которая считает себя первой женщиной района.  

В 1958 г. состоялась премьера спектакля «Хабарай дуун» по пьесе 
Ц. Шагжина, посвященная острой борьбе в период коллективизации. Долгор – 
жена улусного богача. В исполнении Ц. Гончиковой это яркий тип кулачки из 
доколхозного улуса. Артистка точно передает характерные черты этого персо-
нажа: она сама под пятой мужа, но как кривится от презрения ее лицо, когда к 
ним входят Ганжад и Жалма, улусные беднячки… Совершенно в другом плане 
в этом же спектакле Цындема Гончикова создала образ Ганжад, улусной жен-
щины, познавшей и испытавшей все виды унижений, горечи и нищеты. Пре-
красная душой, в страхе за жизнь, в заботах за  единственного сына она не  
знает что такое сон и спокойствие. По воспоминаниям С. Будажапова, сыграв-
шего роль ее сына Цыбаана, председателя создаваемой коммуны, играть 
рядом с Цындэмой Санжиевной было очень ответственно и интересно.   

В 1961 г. в спектакле по пьесе Б.-М. Пурбуева «Лейтенант милиции» Ц. Гон-
чикова выступила в роли продавца магазина Жэбзэмы – женщины, о которых в 
народе говорят «палец в рот не клади». Она в курсе всех последних новостей 
не только в селе, но и далеко за ее пределами и даже за границей. За одну 
минуту может выпалить сто с лишним слов. Ее боятся все – меткие клички, 
которые может она придумать, могут пристать к человеку до конца жизни.  

Еще одна роль Гончиковой – Бэрид в спектакле «Сердечная рана» по пьесе 
Д. Батожабая. Бэрид – спекулянтка, с молодости не привыкла работать и ищет в 
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жизни только легкие пути, не задумывается ни о семье, ни о детях. Любым обман-
ным путем старается разбогатеть, все у нее подчиняется силе денег и богатства.  

Совсем по-другому выглядит Цындема Гончикова в роли немногослов-
ной, болеющей душой за общее дело медсестры Норжимы в спектакле «Чингис 
Саянов» Ж. Цыреннимаева. Вот таких талантливо созданных образов женщин в 
арсенале Цындымы Санжиевны много. Всего же ею сыграно более 80-ти ролей.   

Будучи по характеру доброй, отзывчивой, умеющая страдать и жалеть 
людей, она не стремилась создавать образы женщин властных, с твердым ха-
рактером. Однако к каждой роли она относилась с большой ответственно-
стью. Способность играть маленькие роли,  сделать их запоминающимися – 
все это требует от актера большого таланта.  

Цындема Санжиевна принимала активное участие в подготовке и 
проведении I и II‐й декад литературы и искусства Бурятии в г. Москве в 
1940 и 1959 гг., творческого отчета в г. Москве и в Калмыкии в 1969 г. 

Цындема Гончикова – мать троих детей, преданный друг, человек 
высочайших моральных принципов. Она пользовалась большим автори-
тетом среди коллег и деятелей культуры, заслужила самую высокую при-
знательность и поддержку общественности. Вся долгая  жизнь и самоот-
верженная творческая деятельность Цындэмы Санжиевны Гончиковой – 
яркий пример верности театру, служения избранной профессии. 

 
В. Д. Бабуева 
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Борис Степанович Быстрых родился 28 марта 1916 г. на станции 
Мысовая (ныне г. Бабушкин) в Бурятии. Окончил восемь классов школы, 
работал на Забайкальской железной дороге. 

В 1939 г. окончил Школу гражданского воздушного флота в г. Балашове. С 
1939 г. работал лётчиком Тюменского авиационного предприятия. В 1940 г. при-
зван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 г. – на 
фронтах Великой Отечественной войны, летал на бомбардировщике «Пе-2» . 

2 марта 1942 г. Быстрых получил задание оборвать провода над же-
лезной дорогой Сумы–Белополье. На бреющем полете он разбомбил же-
лезнодорожный эшелон, а затем оборвал три пролета проводов. Возвра-
щаясь, был атакован шестью истребителями противника, пилоты которых 
требовали посадить самолет на их аэродроме. Быстрых, пойдя на хит-
рость, дал согласие на посадку и на бреющем полете ушел от погони, при-
землившись на своей базе, несмотря на серьезные повреждения. 

13 июля 1942 г. в районе населенного пункта Ольшана Б. С. Быстрых 
обнаружил вражеский аэродром, на котором размещалось около 130 само-
лётов различных типов. Невзирая на огонь зенитных орудий и истребителей 
противника, сумел сфотографировать аэродром. 28 июля 1942 г., проводя 
разведку на участке Калач–Цимлянск, самолет Бориса Степановича был ата-
кован тремя немецкими истребителями, в результате чего был подбит на 
расстоянии 40 км за линией фронта. Быстрых удалось довести поврежден-
ный самолет до линии фронта. Когда бомбардировщик стал разваливаться в 
воздухе, экипаж выпрыгнул с парашютами. Во время приземления Борис 
Степанович с радистом получили сильные ушибы, а штурман погиб. 

          28 марта 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза 
Бориса Степановича  
Быстрых  
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8 августа 1942 г. Быстрых, выполняя разведку к югу от Калача, обна-
ружил немецкий аэродром, на котором размещалось около 100 самолетов, 
и немедленно сообщил о нем командованию. 

К 1 сентября 1942 г. командир звена 99-го бомбардировочного авиа-
полка 270-й бомбардировочной авиадивизии 8-й воздушной армии Сталин-
градского фронта старший лейтенант Борис Степанович Быстрых совер-
шил 168 боевых вылетов, 35 из которых – разведывательные. 

3 июня 1943 г. Б. С. Быстрых проводил бомбардировку карательных подраз-
делений, окруживших группу партизан в Брянской области. Самолет успешно произ-
вел штурмовку, но после этого был подбит. Борис Степанович получил смертельное 
ранение, однако смог посадить бомбардировщик на землю. Солдаты из карательных 
подразделений противника обнаружили самолет и с воинскими почестями похоро-
нили Быстрых, написав на его могиле: «Русский  Герой Николай Фунаев» (в планше-
те погибшего были документы на имя Фунаева). Позднее партизаны перезахоронили 
Бориса Степановича Быстрых в селе Пролысово Навлинского района Брянской 
области. В 1975 г. его прах был перезахоронен в селе Ревны того же района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 г. за «об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейте-
нант Борис Степанович Быстрых был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 777 .  

Кроме того он был награжден еще одним орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Имя Бориса Степановича Быстрых есть на стеле на Ал-
лее Героев в г. Волгограде. 

Боевая биография Бориса Степановича имеет много совпадений с сюже-
том снятого в СССР в 1967 г. художественного фильма «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». В роли командира экипажа Пе-2 Сергея Архипцева (прототип 
Б. С. Быстрых) снялся известный актер Геннадий Сайфулин. В фильме воспроиз-
ведены те же вылеты на разведку аэродромов с их фотографированием и вызовом 
штурмовиков; уход от пытающихся посадить бомбардировщик истребителей против-
ника, хитростью с пикированием и бреющим полетом над верхушками деревьев, с 
сотнями пробоин в самолете после этого. И последняя посадка бомбардировщика 
смертельно раненым летчиком: именно так  Б. С. Быстрых погиб в июне 1943 г. Воен-
ным консультантом фильма был Герой Советского Союза генерал-майор А. А. Анпи-
лов, который в январе – августе 1942 г. был заместителем командира 99-го бомбар-
дировочного авиационного полка, в котором служил Борис Степанович Быстрых. 

 

Б. Г. Хамисов  
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Творческая деятельность человека, посвятившего свою жизнь изучению 
фольклора, проходит в постоянных поисках жемчужин устного народного твор-
чества. Об этом свидетельствуют экспедиционно-полевые исследования 
фольклористов, в том числе и Виктора Шагдаровича Гунгарова, который отдал 
немало сил и времени подготовке и проведению фольклорных экспедиций. 

После окончания Бурятского педагогического института им. Д. Банзарова 
В. Ш. Гунгаров работал в Кижингинском районе преподавателем, директором 
школы, инспектором районо. Он поступил в сектор бурятской литературы и 
фольклора Бурятского института общественных наук БФ СО АН СССР в 1970 г. 
В течение ряда лет был начальником экспедиционных отрядов бурятских 
фольклористов. Отлично владея бурятским языком,  легко входил в контакт 
с информантами-сказителями. В результате плодотворных полевых работ 
В. Ш. Гунгарову удалось собрать богатый, интересный материал, опреде-
ляющий  региональную специфику устно-поэтического творчества бурят. 

Экспедиционные работы фольклористов проводились в районах Республи-
ки Бурятия, Читинской (ныне Забайкальский край) и Иркутской областей. В. Ш. Гун-
гаров был участником трех международных советско-монгольских экспеди-
ций, проведенных в 1977, 1983, 1986 гг. в бурятских сомонах Монголии.  

В процессе непосредственной работы со сказителями Виктор Ша-
гдарович особенно интересовался несказочной прозой: мифами, леген-
дами и преданиями бурят. Поэтому ему удалось собрать огромный ма-
териал по этим жанрам бурятского фольклора, которые легли в основу 
опубликованных им научных статей и сборников.  

Человек, влюбленный в устную поэзию своего народа,  в его песни, 
сказки, легенды, предания, и посвятивший многие годы своей трудовой  
деятельности собиранию жемчужин устно-поэтического творчества, как 
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бы сам становится сказителем и певцом.  Нередко исполнители устной 
поэзии устраивали испытания собирателям фольклора. Они задавали 
разные вопросы, просили исполнить какую-нибудь народную песню. Та-
кие «экзамены»  с честью выдерживал Виктор Шагдарович, который ро-
дился и вырос в такой среде, где с детских лет слышал прекрасную бу-
рятскую речь, родные напевы, встречался с одаренными сказителями –
знатоками обычаев, обрядов, устной народной поэзии. Поэтому, навер-
ное, ему было суждено заниматься в зрелые годы собиранием, изучением 
и публикацией образцов бурятского фольклора. 

Наконец, нельзя не сказать и о той большой общественной работе, ко-
торую вел Виктор Шагдарович в институте. Он неоднократно избирался в 
профсоюзный комитет, работал в составе народного контроля, был парт-
группоргом отдела. По заданию Обкома партии по пропаганде научно-
политических знаний среди населения В. Ш. Гунгаров выезжал в районы 
республики. Творческий путь В. Ш. Гунгарова – это путь постоянного поиска и 
совершенствования мастерства фольклориста-собирателя и исследователя. 

 
С. С. Бардаханова 
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В славные страницы истории профессионального бурятского балета 

золотыми буквами вписаны имена первого поколения артистов балета: Т. Гер-
гесовой, А. Тогоноевой, С. Очирова, А. Жигжитовой, М. Шалтыковой, Ц. Бад-
маева, С. Доржиева, И. Бадмажапова, В. Преловского, Н. Кондрашкина, Е. Бар-
гуевой, К. Шаракшинова и других. В эту замечательную плеяду заслуженно 
входит большой деятель народного творчества, заслуженный артист и заслу-
женный деятель искусств Бурят-Монгольской АССР Федор Сергеевич Иванов.  

Мы, выпускники 1956 г. Ленинградского хореографического училища име-
ни А. Я. Вагановой, были коллегами Ф. С. Иванова всего лишь 3 года. В 1959 г. 
он ушел на заслуженный отдых и полностью посвятил себя работе с коллекти-
вами художественной самодеятельности. Но и те 3 года очень запомнились нам. 
Мы впервые увидели Ф. С. Иванова в партии хана Гирея в балете Б. Асафьева 
«Бахчисарайский фонтан», и для нас это было полным откровением. Это был 
величайший мастер, в совершенстве владевший искусством внутреннего пе-
ревоплощения. В сознании зрителя восточный повелитель хан Гирей из поэмы 
А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» мог быть только таким, каким его 
показал Ф. С. Иванов. Настолько интересно и своеобразно, без всякого нажима 
и лишних движений, он создал этот сложный в психологическом плане образ.  

Замечательную оценку творчеству Ф. С. Иванова дает заслуженная 
артистка БМАССР К. Т. Семянникова, прекрасно танцевавшая Марию: 
«Именно в этой партии с огромной убеждающей силой раскрылось изуми-
тельное мастерство танцовщика. И тогда была уже видна масштабность его 
дарования, в партии Гирея он был великолепен».  

Надо сказать о том, что балет «Бахчисарайский фонтан» был первым клас-
сическим балетом в репертуаре Бурятского театра, поставленным балетмейсте-
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ром М. С. Арсеньевым в 1943 г. Ф. Ивановым блестяще была исполнена и другая 
центральная партия военачальника Нурали. Премьера спектакля на нашей сцене 
имела огромный успех. Первыми исполнителями были: Мария – М. Шалтыкова, Заре-
ма – А. Жигжитова, Гирей – М. Арсеньев, Нурали – Ф. Иванов, служанка – Н. Гендунова, 
Князь – А. Ильин, вторая жена – А. Тогоноева. Вот как писала о партии Нурали в твор-
честве Ф. Иванова искусствовед И. М. Хабаева в книге «Артисты бурятского бале-
та»: «Иванов-Нурали был силен, ловок, проворен и подвижен. В татарской пляске 
был страстен: танец словно опьянял его; каждое движение было красиво, четко и 
выразительно, глаза горели, словно он весь был в азарте». Журналист из Комсо-
мольска-на Амуре писал в гастрольной рецензии: «Из всего мужского состава театра 
высокой техникой исполнения выделялся заслуженный артист Бурят-Монгольской 
АССР Ф. Иванов. Этот артист обладает большой хореографической культурой, внут-
ренним музыкальным чутьем и красотой внешнего балетного рисунка». 

В 1957 г. главный балетмейстер М. Заславский осуществляет постановки 
балета на музыку Ж. Зориной «Приключение Чипполино» и балета П. Чайковского 
«Спящая красавица». В этих балетах, где Федор Иванов танцевал Сеньора Поми-
дора и Каталабюта, ярко проявилась еще одна грань его таланта – комического 
актера. В том же году состоялись гастроли балетной труппы в МНР, где в концерт-
ной программе Ф. Иванов с А. Тогоноевой блестяще исполнили танец «Чаги», 
имеющий сложный цирковой трюк «Горжетка». Запомнились эти гастроли еще и 
тем, что у артистов состоялась встреча с послом СССР в МНР В. М. Молотовым. 

После гастролей в МНР началась усиленная подготовка театра ко II Де-
каде литературы и искусства Бурятской АССР в г. Москве (1959 г.). Театр пред-
ставил 2 оперы – А. Бородина «Князь Игорь» с половецкими плясками и Д. Аю-
шеева «Побратимы» (где Ф. Иванов поставил бурятский и русский танцы), два 
балета: «Красавица Ангара» Б. Ямпилова и Л. Книппера, «Во имя любви» Ж. Ба-
туева и Б. Майзеля, а также гала-концерт. Ф. Иванов, обладавший великолепной 
мимической игрой, создал в этих двух национальных балетах совершенно про-
тивоположные, разнохарактерные образы. Это положительный образ величест-
венного и могучего Байкала в балете «Красавица Ангара» и отрицательный об-
раз злого, хитрого, надменного нойона Далю. В газете «Вечерняя Москва» 
(01.12.1959 г.) известный деятель культуры В. Кригер писала: «Колоритную 
фигуру мудрого Байкала лепит Ф. Иванов». Да, действительно, очень точно и 
сочно показывал Ф. С. Иванов в этих двух партиях национальный характер. 

Постигать классический балет Федор Сергеевич начал с 1939 г., когда ба-
летмейстер М. С. Арсеньев приступил к созданию труппы балета. Федор Иванов к 
этому времени уже был ведущим солистом драматического театра. Федор Сер-
геевич говорил об этом так: «С драматической сценой расстался с большой неохо-
той. Думал, ухожу от призвания. Оказалось же: пришел к призванию». И в 20 лет он 
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начинает все сначала. Обладая природной одаренностью танцора, а также благо-
даря большой скрупулезности в отрабатывании каждого танцевального па, он до-
бился успехов в технике и благородной манере классического танца. 

Как отмечается в книге «Искусство Бурятской АССР», «Ф. Иванов тонко 
и умно, с истинно художественным тактом создал целую галерею замечатель-
ных образов в спектаклях: Ротбарт – «Лебединое озеро», Ганс – «Жизель», 
командор – «Лауренсия», Ли-Шан-Фу – «Красный мак», Квазимодо – «Эсме-
ральда», Бирбанто – «Корсар», Коппелиус – «Коппелия» и другие». 

Федор Сергеевич внес неоценимый вклад как в становление и раз-
витие профессионального искусства, так и народного творчества. Помнит-
ся, у него был отличный коллектив художественной самодеятельности зоо-
ветеринарного института, принявший участие во второй декаде. 

Федор Сергеевич был участником фронтовой дальневосточной брига-
ды. За большие творческие достижения Ф. С. Иванов удостоен почетных зва-
ний заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств Бурят-
Монгольской АССР, награжден орденами В. И. Ленина, «Знак Почета», юби-
лейной медалью В. И. Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Продолжительное время работал балетмей-
стером-постановщиком, педагогом-репетитором, а также председателем мест-
кома театра оперы и балета, снимался в кинофильмах, был председателем 
Государственной экзаменационной комиссии в Бурятском хореографическом 
училище. Ф. Иванов вел большую кропотливую работу по изучению танце-
вального фольклора бурятского народа. Он является автором книги «Бурят-
ские танцы», ставшей настольной для танцевальных коллективов.  

В жизни он был добрым, ответственным и дисциплинированным челове-
ком. Пользовался большим уважением и авторитетом в коллективе театра. Дол-
гое время Федор Сергеевич нес тяжкое бремя сына «врага народа». Из-за 
этого он даже не был допущен в Кремль, на правительственный прием по 
случаю I Декады бурят-монгольского искусства. Реабилитирован в 1957 г.  

Рядом с ним был надежный друг – его супруга Надежда Дмитриевна, за-
служенный учитель Российской Федерации. За 30 лет счастливой семейной жиз-
ни они воспитали троих прекрасных детей. Сын Сергей Федорович – врач-
хирург, дочь Елена Федоровна – кандидат педагогических наук, профессор БГУ, 
дочь Наталья Федоровна – учитель английского языка в лингвистической гимна-
зии № 3, автор книги «Души исполненный полет» (о творческой жизни отца). 

Как отмечал известный театровед А. А. Политов: «Среди многих ху-
дожественных судеб богатой и щедрой талантами Бурятии выделяется 
пример Ф. С. Иванова – жизнь, наполненная горением и целеустремленно-
стью». «Для нас он был примером служения высокому искусству, он был арти-
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стом в высшем смысле слова» – это слова замечательной певицы Ч. Г. Ша-
нюшкиной. И мы, благодарные потомки, должны увековечить в памяти на-
родной имена таких замечательных людей, каким был Федор Сергеевич 
Иванов и многие другие, посвятившие свою жизнь становлению, развитию 
и расцвету бурятского хореографического искусства. 

Федор Сергеевич Иванов как великолепный артист получил большое 
признание, имя его занесено во всемирную энциклопедию «Балет». 

 
Б. Н. Васильев 
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Анатолий Андреевич Андреев родился 10 апреля 1941 г. в г. Улан-Удэ. 

В 1963 г. окончил Улан-Удэнское музыкальное училище им. П. Чайковского, в 
1970 – композиторский класс Уральской консерватории им. М. Мусоргского. 
В 1968-1974 и 1977-1983 гг. – преподаватель Улан-Удэнского музыкального 
училища, в 1981-1983 гг. – преподаватель Кяхтинского училища искусств, в 
1974-1977 и 1985-1990 гг. – художественный руководитель Бурятской филар-
монии. С 1991 г. на творческой работе. Член Союза композиторов с 1971 г. 

Имя Анатолия Андреева стало известно музыкальной обществен-
ности Бурятии в конце 1960 – начале 1970-х гг., когда в республике зазву-
чали ранние произведения молодого автора. С тех пор музыка талантли-
вого композитора прочно вошла в нашу жизнь. Она звучит по радио и те-
левидению, с концертной эстрады; к ней обращаются музыканты-
профессионалы, самодеятельные артисты и коллективы. Произведения 
А. Андреева исполнялись на концертах бурятской музыки в Москве, Ле-
нинграде, Улан-Баторе, других городах России и зарубежья. Его песни и 
романсы можно назвать визитной карточкой наших певцов, выступающих 
на российских и международных конкурсах вокалистов.  

Первый успех А. Андрееву принесли его замечательные песни. Ис-
кренние и задушевные они напоминают проникновенное высказывание, 
доверительное обращение к каждому как к другу. Мелодии многих песен 
Анатолия Андреева отличают мягкий тон, светлый колорит, естествен-
ность. Не случайно лучшие из них стали поистине народными. Хочется 
напомнить, что любовь и признание жителей республики выбрали из об-

           10 апреля 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
композитора, заслуженного деятеля 
искусств России и Бурятии,  
лауреата Государственной премии 
Республики Бурятия  
Анатолия Андреевича Андреева  
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ширного песенного репертуара, созданного композиторами Бурятии, пес-
ню А. Андреева в качестве гимна Республики Бурятия.  

В песенном творчестве А. Андреева разнообразно представлена ли-
рическая природа его дарования. Его волнуют темы, связанные с выраже-
нием чувств человека, его переживаниями, размышлениями, различными 
эмоциональными состояниями. В них ощутима сопричастность автора к 
содержанию каждой песни, отображено богатство его собственной души. 
Воплощению лирических образов способствует щедрый мелодический дар 
композитора. Его напевы самобытны и глубоко национальны. И интонаци-
онный материал фольклора композитор переплетает с элементами языка 
современной песни, взаимодополняя и обогащая их в каждом сочинении. 

В 1991 г. Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» был выпущен диск 
песен Андреева в блистательном исполнении народной артистки СССР Г. Шой-
дагбаевой и оркестра кинематографии СССР под руководством  В. Рылова. 

Наряду с песней значительное место в вокальной музыке А. Андреева 
занимает жанр романса. Лирика высказывания нередко окрашивается здесь 
драматическими красками, наполняется глубоким философским содержанием. 
Небольшие по размерам романсы А. Андреева скупы в музыкальном воплоще-
нии, но каждый штрих весом и значителен, и потому слышен явственно и отчет-
ливо. Достаточно вспомнить один из лучших бурятских романсов «Когда растает 
снег в горах» (на стихи Д. Улзытуева) с его пронзительной тоской по утраченному. 

Лирическая тема в творчестве А. Андреева соседствует с патриоти-
ческой, гражданской, наиболее полно представленной в кантатно-
ораториальных сочинениях. В них продолжено развитие традиции музы-
кантов старшего поколения: театральная зримость образов сочетается с 
динамикой развития музыки, сонорными находками, использованием прие-
мом ритмизованной речи. Все они отмечены значительностью содержания, 
поиском новых средств воплощения, новых жанровых разновидностей и 
обладает большой силой воздействия на слушателей. 

К театральной музыке А. Андреев обратился в годы обучения в кон-
серватории. Его дипломной работой стала опера «Волшебная кукушка» по 
мотивам народной сказки. Мир народных преданий, фантазии народа оп-
ределил главную тему творчества А. Андреева в сценических сочинениях. 
В национальном ключе решено содержание балета «Песнь поэта», поста-
новка которого стала значительной вехой в театральной жизни Бурятии. 
К героическому эпосу обратился композитор в опере «Гэсэр». 

Красочность оркестрового письма, свойственная творческому почерку 
А. Андреева, обогатила бурятскую симфоническую музыку. Внимание дири-
жеров разных поколений привлекает сочная тембровая палитра, разнообра-
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зие технических приемов, направленных на создание образного содержания 
музыки, будь то обобщенное изображение народного героя в симфонической 
поэме «Гэсэр» или лирическое повествование в Симфониетте. 

В сотрудничестве с коллективами Бурятской государственной фи-
лармонии и оркестром ВГТРК появились сочинения для бурятских народ-
ных инструментов: ряд сюит, танцевальные номера, сольные и ансамб-
левые произведения. Национальное начало музыки А. Андреева в этой 
области выступает наиболее ярко, полно и последовательно. Оно прояв-
ляется в содержании музыки, близости музыкального языка к фольклор-
ным истокам и, конечно, тембровом звучании народных инструментов, 
усиливающем общее впечатление рассказа о родном крае. 

В творчестве композитора также плодотворно развиваются камерно-
инструментальные жанры. Высокую оценку музыкантов республики и России 
получила «Музыка для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано», 
изданная Всесоюзным издательством «Советский композитор» в 1976 г. 

Отдельных слов заслуживают его фортепианные циклы для детей 
«Детская сюита» и «Детские картинки». В них мы находим особый мир – мир 
детства с его чистыми помыслами и удивительной фантазией. Композитор 
очень бережно прикасается к этому миру, сохраняя свойственные ему неж-
ность, простодушие, незлобивый юмор, а иногда – загадочную таинственность. 
Он рисует тонкие поэтические «акварели», хрупкие и прозаичные, или напол-
няет пьесы упругим движением. Фортепианные циклы А. Андреева – это музы-
ка для детей и о детях. Она будит лучшие свойства человеческой души. 

А. Андреев – представитель среднего поколения бурятской компози-
торской школы, в творчестве которого сочетается бережное отношение к 
традициям бурятской профессиональной музыки и поиск ее обновления, а 
обилие тем определяет разнообразие жанров. 

Анатолий Андреевич Андреев – лауреат премии комсомола Бурятии 
(1982), заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1983), лауреат 
Государственной премии Бурятской АССР (1984), заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1989). 

 
В. К. Лазарева 

 
 



 

 81

Литература 
_________________ 

 
Нотография 

 
Тоонто нютаг [Ноты] : дуунууд = [Родная земля : песни] / А. Андреев ; 

сост., муз. ред. Ю. И. Ирдынеев. – Улаан-Үдэ : Буряад. номой хэблэл, 1988. – 95 н.  
Алтан дэлхэйн жама ёһоор [Ноты] : дуунууд = [И как ведется на зем-

ле… : песни] / А. Андреев ; М-во культуры Респ. Бурятия, Союз композито-
ров Респ. Бурятия, Респ. центр народ. творчества. – Улаан-Үдэ : Республи-
канская типография, 2001. – 159 н. : портр. 

 
* * * 

 

О родной земле [Ноты] : песни / А. Андреев ; сост., муз. ред. С. С. Манжи-
геев. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1981. – 95 с. – Текст рус., бурят.  

Детские картинки [Ноты] : 1. Цыплята. 2. На улице дождь и мне очень 
грустно. 3. Тараканище. 4. Бегаем по лужам. 5. В сумерках кто-то поёт за улу-
сом, в степи. 6. Как поссорились и помирились внучка с дедушкой. 7. Что я ви-
дел во сне / А. Андреев ; ред. Э. Оганджанова. – Улан-Удэ, 1979. – 14 с.  

Музыка [Ноты] : для  2-х скрипок, альта, виолончели и фортепиано / А. Анд-
реев. – Партитура. – М. : Сов. композитор, 1976. – 20 с. – Текст парал. рус., англ. 

14 детских пьес [Ноты] : для  фортепиано / А. Андреев ; ред. Э. Оганджа-
нова. – Улан-Удэ : [Б. и.], 1979. – 13 с. 

 
О нем 

 
Орбодоева, Б. Аялга һайхан дуунуудынь алаг сээжыемнай баясуул-

ба [Текст] = [Песни, согревающие душу] / Б. Орбодоева // Буряад үнэн : 
Дүхэриг. – 2011. – Нояб. 3. – Н. 13 : фот.  

 
* * * 

 
Абашеева, Л. Композитор и его время [Текст] / Л. Абашеева // Буря-

тия. – 2011. – 17 нояб. – С. 14 : фот. 
Анатолий Андреевич Андреев [Текст] // Мастера искусства Бурятии : 

альбом. –Улан-Удэ, 1998. – С. 31 : фот.  
Андреев Анатолий Андреевич [Текст] (1941-2004) // Искусство друж-

бы. Музыка, изобразительное искусство, фольклор и литература Бурятии : 
сборник библиографических и методических материалов на тему межэтни-
ческой толерантности / Адм. Главы Респ. Бурятия и Правительства Респ. 
Бурятия, Ком. по межнац. отношениям и развитию граждан. инициатив. – 
Улан-Удэ, 2013. – С. 9. – Библиогр. в конце ст. 

Восемь фактов об Анатолии Андрееве, композиторе, авторе музыки 
бурятского гимна [Текст] // Новая Бурятия. – 2011. – 23 окт. – С. 27. 



 

 82

Куницын, О. И. Анатолий Андреев [Текст] // Бурятская музыкальная ли-
тература : учебное пособие для начальных и средних учебных заведений куль-
туры и искусств РБ / О. И. Куницын ; М-во культуры и масс. коммуникаций Респ. 
Бурятия, Респ. учеб.-метод. центр по образованию. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-
во, 1986. – Вып. 3. – 2007. – С. 30-41 : ил.: нот. – Библиогр. : 31 назв. 

Лазарева, В. Андреев Анатолий Андреевич [Текст] : композитор / В. Ла-
зарева // Союз композиторов Республики Бурятия : к 60-летию со дня основа-
ния (1940-2000). – Улан-Удэ, 2000. – С. 12-17 : фот. – Библиогр. : 6 назв. 

Баендуева, Т. Певец земли бурятской [Текст] / Т. Баендуева // Буря-
тия. – 2011. – 30 апр. – С. 6 : фот. 

 
Библиография 

 
Рубцова, В. С. 60 лет со дня рождения композитора А. А. Андреева 

[Текст] / В. С. Рубцова // Знаменательные и памятные даты по Бурятии на 
2001 год : библиографический указатель краеведческой литературы / сост. : 
О. Ж. Рыгзенова, В. В. Хилханова ; науч. ред. И. И. Петухова ; Нац. б-ка Респ. Буря-
тия, отд. краевед. и нац. лит. – Улан-Удэ, 2001. – С.37-39. – Библиогр. : с. 39. 

А. А. Андреев (1941-2004) [Текст] // Бурятская музыка : аннотирован-
ный библиографический указатель / сост. О. И. Куницын, науч. ред. И. И. Бого-
молова ; М-во культуры Респ. Бурятия, Улан-Удэн. муз. колледж им. П. И. Чай-
ковского. – Улан-Удэ, 2004.  – С. 48-54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Известный российский паразитолог, эколог и байкаловед, доктор био-

логических наук, профессор Николай Мартемьянович Пронин родился 18 апреля 
1941 г. в с. Хандагай Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. В 1962 г. 
он с отличием закончил Читинский педагогический институт (ныне Забай-
кальский гуманитарный педагогический университет). Н. М. Пронин защитил 
кандидатскую диссертацию в 1968 г., докторскую – в 2004 г.  

С 1971 г. Николай Мартемьянович – старший научный сотрудник, а 
далее заведующий лабораторией паразитологии (ныне лаборатория пара-
зитологии и экологии гидробионтов) в Отделе биологии БФ СО АН СССР 
(ныне Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН). За эти го-
ды сформировалось основное направление его научных исследований – 
экология паразитов гидробионтов, взаимоотношения в системах «паразит – 
хозяин» и структура паразитарных систем; возникло и успешно развивается 
другое направление – изучение экологии и биологии чужеродных видов.  

Николай Мартемьянович является автором и соавтором более 
500 научных работ, включая 20 монографий. Результаты его исследова-
ний вошли в фундаментальные сводки и определители по фауне СССР 
(России) и мира, в справочники и определители по фауне и флоре озера 
Байкал. Н. М. Пронин – бессменный ответственный редактор всех 3-х 
изданий Красной Книги Бурятии (1988, 2005, 2013). В числе его учеников – 
десятки выпускников Томского, Бурятского, Иркутского и Забайкальского 
университетов, два доктора и 19 кандидатов наук. Он являлся членом 
Научных советов РАН и СО РАН, Совета по защите докторских диссер-

           18 апреля1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
ученого-эколога, байкаловеда 
Николая Мартемьяновича  
Пронина 
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таций в БГУ, Центральных советов, председателем Бурятских отделений 
Гидробиологического и Паразитологического обществ при РАН, членом 
редколлегий ряда российских научных журналов. Н. М. Пронин – заслу-
женный деятель науки республики, его труд отмечен Почетными грамо-
тами Верховного Совета БАССР, Народного хурала Бурятии, Президиу-
мов АН СССР, Сибирского отделения РАН, БНЦ СО РАН, Монгольского 
и Иркутского университетов. 

 
Ж. Н. Дугаров 
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Николай Александрович Бестужев родился 13 (24) апреля 1791 г. в 

г. Санкт-Петербурге. С 11 лет – воспитанник Морского кадетского корпуса. 
По окончании его был оставлен преподавателем. Капитан-лейтенант. В 1815 г. 
участвовал в заграничных плаваниях к берегам Голландии, Англии, 
Франции, Испании. Затем – историк флота, директор морского музея Ад-
миралтейства, смотритель маяков Финского залива. 

Н. А. Бестужев в числе передовых офицеров Российского флота 
принял активное участие в подготовке и осуществлении декабрьского воо-
руженного восстания, являясь членом Северного общества. Утром 14 де-
кабря 1825 г. вместе с М. К. Кюхельбекером и А. П. Арбузовым вывел гвар-
дейские экипажи на Сенатскую площадь и фактически возглавил восстав-
шие войска ввиду неявки С. П. Трубецкого и нерешительности Е. П. Оболен-
ского. На допросах вел себя мужественно и смело. Его ответ Николаю I, в 
котором декабрист обрисовал царю неприглядную картину тогдашнего бес-
правия и беззакония в стране, из уст в уста передавался по Петербургу. 

По приговору военно-полевого суда был определен в категорию «го-
сударственных преступников» 1 разряда и осужден к пожизненным каторж-
ным работам в Сибири, срок которых затем был сокращен до 13-ти лет. Из 
Шлиссельбургской крепости следовал по этапу со своими товарищами по 
восстанию на Нерчинские рудники, затем в Читу и Петровский Завод. 

Освобожден из тюрьмы Петровского Завода только с последней партией 
узников в июле 1839 г. вместе с братом Михаилом Александровичем. Направ-
лялся на поселение в Западную Сибирь, но был задержан в с. Посольское на 
Байкале до получения ответа из III Отделения Его Императорского Величества 
Канцелярии на поданное прошение о переводе на жительство в Селенгинск, где 
уже был помещен К. П. Торсон. В августе прошение было удовлетворено. 

             24 апреля 1791 г. 
 
225 лет  
со дня рождения декабриста  
Николая Александровича  
Бестужева 
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Гражанским подвигом жизни Н. А. Бестужева на каторге стало создание 
им портретной галереи почти всех декабристов-узников и их жен, сохранившей 
для потомков образы первых русских революционеров, пытавшихся преобразо-
вать Россию по европейскому образцу, заменить монархию на республику. 

К. П. Торсон, Н. А. и М. А. Бестужевы, а также прибывшие в доброволь-
ное изгнание их родные и близкие, образовали в Посадской долине под Селен-
гинском отдельную колонию (т.е. поселение), сделавшуюся местом притяже-
ния всех окрестных жителей, проезжающих путешественников и даже губерн-
ского начальства. Всех особенно привлекала личность Николая Александрови-
ча из-за его многочисленных талантов и огромный вклад в культурное и хозяй-
ственное развитие Забайкальского края. Декабристы организовали школы, 
мастерские, в которых обучали детей селенгинцев грамоте и различным тех-
ническим ремеслам; изобрели мягкий колесный экипаж на деревянных рессо-
рах («сидейка Бестужевых»), построили «для пользования народа» конную 
мельницу и молотильную машину; занимались землепашеством и скотоводст-
вом, образовали «Селенгинскую мериносовую компанию», лечили больных, 
оказывали посильную материальную помощь беднякам. 

Наиболее уважаемым человеком в Селенгинской колонии декабристов 
являлся Николай Александрович Бестужев, благодаря его занятию науками. Он 
изучал метеорологию и географию края, археологию и этнографию, занимался 
астрономией, используя для этого самодельный телескоп, наблюдал за разли-
вами рек и озер, занимался геологией, рисовал портреты гостей, писал иконы 
для храмов, путешествовал, писал очерки и рассказы. Это он установил сезон-
ные колебания уровня Гусиного Озера, нашел там залежи каменного угля (ныне – 
Хольбольджинский разрез) и прочее. Многие его ученики стали впоследствии 
известными общественными деятелями и просветителями Забайкалья второй 
половины XIX в. Среди них – известный купец-меценат А. М. Лушников, дети 
купца Д. Д. Старцева, натуралист-врач А. П. Кельберг и другие. 

В Селенгинске Н. А. Бестужев имел гражданскую жену-бурятку Сабитову 
(или Сабилаеву), от которой пошли сын Алексей и дочь Катя, после смерти отца 
(15 мая 1855 г.) отданные на воспитание в семью Старцевых и поэтому носив-
ших их фамилию. Сын стал купцом 1-й гильдии, крупным дальневосточным 
предпринимателем и общественным деятелем, членом Восточно-Сибирского 
отделения Русского географического общества (ВСОРГО), советником при рус-
ском посольстве в Пекине. Дочь Екатерина вышла замуж за начальника почтово-
телеграфной службы посольства России в Китае, участника ряда экспедиций по 
Маньчжурии бурята Найдана Гомбоева, брата Х Пандито Хамбо ламы. Потомки 
их живут до сих пор, дав большое родословное древо. 
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Могилы Н. А. Бестужева, К. П. Торсона, жены и сына М. А. Бестужева 
и матери Торсона составляют мемориальный комплекс близ места их жи-
тельства в Посадской долине под Новоселенгинском. В местном музее де-
кабристов, а также в Кяхтинском краеведческом музее хранятся некоторые 
подлинные предметы (в частности, из дома Бестужевых) декабристов.  

Николай Бестужев – автор ряда интересных краеведческих очерков 
о Забайкалье: «Забайкальское хозяйство», «Гусиное озеро», «Бурятское 
хозяйство», «Статьи и письма» и др. 

 

А. В. Тиваненко 
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Валентин Федорович Архипов родился 1 мая 1941 г. в городе Ряза-

ни. В 1960 г. окончил Рязанское художественное училище, в 1968 –
Дальневосточный институт искусств (г. Владивосток) по специальности 
«художник-живописец». После окончания института В. Архипов вместе с 
супругой приезжает в г. Улан-Удэ.  

С 1969 г. В. Архипов участвует в зональных выставках Сибири, Ура-
ла и Дальнего Востока, выставках автономных республик. Его работы экс-
понируются по Советскому Союзу и за рубежом. В этот период Валентин 
Федорович создает цикл картин о жизни казахского народа, с которым свя-
зана была его первая жена, актриса Русского драматического театра Лилия 
Архипова. Также он много ездит по районам Бурятии. Результатом этих 
поездок стали созданные художником портреты тружеников села.  

В 1973 г. В. Архипов был награжден нагрудным знаком «Победитель 
социалистического соревнования», который вручался работникам разных 
отраслей, добившихся наиболее высоких показателей. В 1975 г. Валентин 
Архипов становится членом Союза художников России. 

1975-1985 гг. в жизни художника были связаны с грандиозной строй-
кой века – Байкало-Амурской магистралью. Строительство одной из круп-
нейших в мире железных дорог, овеянное романтикой, привлекло тысячи 
молодых людей со всей страны, и Валентин Архипов не стал исключением. 
Одним их первых среди художников он побывал на Бурятском участке 
стройки, которую исходил пешком. Результатом постоянных поездок ху-
дожника на БАМ явились работы «Владимир Ананьев» (1975), «Индустри-
альный пейзаж» (1976), «Поселок тоннельщиков. Даван» (1976), «Мыс Кур-
лы-порт» (1976), «В Зейске» (1979), «Краны» (1979), «У вагончика» (1979), 

           1 мая 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
народного художника  
Республики Бурятия  
Валентина Федоровича Архипова 
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«Поселок Северобайкальск» (1983), серия графических работ о молодых геро-
ях стройки – первопроходцах сурового края, которые строили дорогу сквозь 
непролазную тайгу, величественные горные хребты и широкие реки. Именно 
Валентин Федорович Архипов стал одним из наиболее активных летописцев 
БАМа среди бурятских художников. По признанию самого художника, эта гран-
диозная стройка века оказала значительную роль в его творческом становле-
нии и является одной из самых главных тем в его творчестве. 

В 1983 г. В. Архипов получил звание заслуженного художника рес-
публики, а в 1987 г. стал народным художником Бурятии. В 1990-е годы 
Валентин Архипов обращается к исторической теме и работает над карти-
нами «Протопоп Аввакум в Верхнеудинске», «Ярмарка и гостиные ряды в 
Верхнеудинске в начале ХIХ века», а также над серией работ о декабристах 
в Бурятии – «Бестужев и Доржи Банзаров в Кяхте», «Памяти Бестужева в 
Селенгинске», «Встреча братьев Кюхельбекеров в Баргузине» и т. д. 

Отдельной темой в своем творчестве художник выделяет Байкал 
с его проблемами, красотой и сибирской мощью. Строгая красота озера, 
удивительная окружающая природа переданы художником достоверно и 
прочувствованно. 

В последние годы художник работает над живописной серией о го-
роде Улан-Удэ, активно участвует в различных выставках. В 2014 г. к 40-
летнему юбилею БАМа музею и картинной галерее БАМа художником 
были подарены 160 работ. Валентин Федорович также награжден меда-
лью «За строительство БАМа», дипломом Союза художников России и 
многими другими дипломами и наградами. 

Произведения художника находятся в Художественном музее им. 
Ц. С. Сампилова, Государственном историческом музее (г. Москва), фон-
дах «Росизопропаганда» (г. Москва), Министерстве культуры России, му-
зее В. И. Ленина в с. Шушенском (Красноярский край), частных коллекци-
ях России, США, Японии и Китая. 

 
Т. Х. Раднаева 
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5 июня 1916 г. жена верхнеторейского скотовода Аюра Гармаева по-

дарила мужу сына, которого нарекли Гармажапом. Еще в детстве он при-
общился к нелегкому крестьянскому труду. Вместе с отцом, метким охотни-
ком и стрелком, ходил на охоту. Научился стрелять из охотничьего ружья. 
В школе Гармажап много времени уделял физкультуре: бегал на лыжах, 
хорошо держался в седле. А в 1937 г. занял второе место в первенстве 
аймака по стрельбе из малокалиберной винтовки.  

В 1936 г. он вступил в ряды комсомола. А в 1937 вместе с нескольки-
ми земляками его призвали в армию. Сначала служил рядовым 41-го кавале-
рийского полка (76-я армия), дислоцированного под Ленинградом. Стал отлич-
ником боевой и политической подготовки. В 1939 г. после окончания курсов 
младшего командного состава назначен командиром отделения, затем – по-
мощником командира взвода, исполняющего обязанности командира взвода. 

В ноябре 1939 г. началась советско-финская война. На передовой 
Гармажап Гармаев был пулеметчиком в составе 25-го стрелкового полка 7-й 
стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта. Особенно тяже-
лые бои развернулись суровой зимой 1940 г. в районе известной оборони-
тельной линии Маннергейма. Тогда была сформирована разведгруппа из 
40 советских бойцов, состоявшая из снайперов и стрелков. В нее был 
включен Г. Гармаев. Группа получила задание: проникнуть в тыл противника, 
разведать подходы к линии обороны врага, определить число обороняющихся. 
Во время выполнения боевого задания первый отряд разведчиков, захвативший 
«языка», был обнаружен. Поэтому второму отряду пришлось вызывать огонь на 
себя. В результате мощного минометно-артиллерийского огня финнов в живых 
осталоиь только двое – Гармажап Гармаев и тяжело раненный разведгруппы 

             5 июня 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
Героя Советского Союза  
Гармажапа  Аюровича Гармаева  
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лейтенант Василий Орешкин, замерзавший на холодном снегу. Воин из Бурятии 
сумел под покровом ночи вынести истекавшего кровью командира с поля боя. 

Другой подвиг на финской войне храбрый фронтовик совершил, также 
находясь в тылу противника. В январе 1940 г. Гармаев выполнил рискованное 
задание: проник за линию обороны врага, протянул телефонную линию, про-
вел корректировку огня. После этого он заметил, что одно вражеское оружие 
по-прежнему стреляло. Гармаев сумел скрытно подобраться к огневой точке 
неприятеля, уничтожил двух солдат. Развернул захваченное орудие и открыл 
огонь по врагу. За этот подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР от 
11 апреля 1940 г. Г. А. Гармаеву присвоено звание Героя Советского Союза. 
Примечательно, что Орден Ленина и «Золотую Звезду» героя ему лично вру-
чил в Москве Всесоюзный староста Михаил Калинин. Таким образом, он стал 
первым из бурят, удостоенным высшим знаком отличия страны. 

При штурме Выборга Гармажапа Гармаева ранили. 
В середине апреля 1940 г. на имя Г. Гармаева и его родителей пришла 

поздравительная телеграмма за подписью руководителей Бурят-Монгольской 
АССР. После этого в селах Джиды состоялись встречи героя с жителями района. 

Перед Великой Отечественной войной Гармажап Гармаев служил 
милиционером на малой родине. Когда началась война, его направили на 
краткосрочные курсы командиров. Затем он служил на пограничной за-
ставе, был назначен помощником, а затем командиром взвода Кяхтинско-
го погранотряда. 

Весной 1944 г. Гармажап Аюрович приступил к службе в Белорус-
ском погранотряде. В звании старшего лейтенанта он занимал должность 
помощника начальника штаба третьей погранкомендатуры.  

Летом 1945 г. в боях с белорусскими националистами его тяжело ра-
нили. Скончался 16 июня в возрасте 29 лет в госпитале. Похоронен на Гар-
низонном кладбище города Брест. 

Потомки бережно хранят светлую память о герое. Его именем назва-
ны две погранзаставы – в Кяхте и Бресте. Памятники легендарному бурят-
скому пограничнику и разведчику установлены в этих городах. Три памят-
ника, включая бронзовый бюст в его родном селе Верхний Торей, воз-
двигнуты в Джидинском районе. Имя героя носят улицы в городах Буря-
тии. В честь отважного воина проводятся соревнования. 

 

Б. Б. Дабаин 
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С 1935 г. судьба Сергея Орешкова, уроженца Вологодской облас-

ти, связана с г. Улан-Удэ. В 1930-е гг. по всей стране шла индустриали-
зация, строились новые города, заводы, фабрики. Молодой слесарь 
приехал в Бурятию по комсомольской путевке. До этого окончил ФЗУ в 
Архангельске, работал на судоремонтном заводе Архангельска, затем 
на Вологодском паровозоремонтном заводе. 

Родился Сергей в деревне Чуприно Вологодской области, в семье 
крестьян. С детства имел тягу к ремеслам, наверно, потому и стал отлич-
ным слесарем, которому одному из первых в 1934 г. дали путевку на ответ-
ственный участок – строительство нового индустриального гиганта Бурятии – 
паровозоремонтного завода (ныне ЛВРЗ). После окончания строительства 
остался на заводе, активно поддержал стахановское движение, выполняя 
по 4 нормы в смену. Стал бригадиром, затем мастером участка. 

В 1942 г. призван в ряды Советской Армии, ушел на фронт после Забай-
кальского военно-пехотного училища. Воевал на Юго-Западном фронте, под Харь-
ковом. В составе 41-й гвардейской стрелковой дивизии воевал на Степном фронте. 

Командир взвода 124-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта, гвардии младший лей-
тенант Сергей Николаевич Орешков в боях за освобождение села Васищево 
на Харьковщине повторил подвиг А. Матросова. 11 августа 1943 г. взвод 
Орешкова получил задачу пробраться в опорный пункт врага и обеспечить 
успешное наступление части. Взвод пошел в атаку, уничтожил 25 немецких 
солдат, разбил один пулемет. Засевший с правого фланга немецкий пуле-
метчик не давал продвигаться нашим частям. Орешков с гранатой бросился 
на пулемет, но был ранен. Тогда он своим телом закрыл амбразуру. 

          20 июня 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
Героя Советского Союза  
Сергея Николаевича Орешкова 
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20 декабря 1943 г. Сергею Николаевичу Орешкову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Он похоронен в братской могиле 2822-х совет-
ских воинов под Харьковом, в пос. Васищево. На могиле установлен обелиск, 
сделанный рабочими Улан-Удэнского ЛВРЗ. В г. Улан-Удэ его именем назван 
Парк культуры и отдыха ЛВРЗ, рабочий поселок завода; есть улицы его имени в 
г. Улан-Удэ, Донецк, Сокол и пгт. Васищево. На месте героической гибели уста-
новлен памятник. Имя героя также носит Архангельский техникум водных магист-
ралей (бывшее ГПТУ № 9). Памятник Героям Советского Союза С. Н. Орешкову и 
Н. В. Мамонову установлен в г. Сокол Вологодской области. 

 

Д. В. Базарова 
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В. В. Мантатов является одним из выдающихся и признанных бурятских 

ученых. Он известный специалист в области философии, эпистемологии и соци-
альной экологии. Вячеслав Владимирович родился в Усть-Ордынском Бурятском 
национальном округе, в 1965 г. с отличием окончил философский факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова,  в 1969 г. – аспирантуру при кафедре диалектического мате-
риализма МГУ. Доктор философских наук (1977), профессор философии (1978).   

С 1969 г. работает в ВСТИ преподавателем философии, с 1978 по 2009 г. – 
заведующим кафедрой философии ВСГТУ. В 1979-1986 гг. – заместитель дирек-
тора по научной работе БИОН СО АН СССР. С 1998 г. по настоящее время – ди-
ректор Института устойчивого развития ВСГУТУ. В 1997-2007 гг. – советник Прези-
дента Республики Бурятия по социальным и экологическим проблемам (на обще-
ственных началах). С 1990 по 2000 г. – президент Международной социально-
экологической организации «Фонд Байкала». С 2006 г. – руководитель Между-
народной кафедры ЮНЕСКО по экологической этике при ВСГУТУ. 

Действительный член (академик) Российской академии естественных на-
ук, Российской экологической академии, Академии гуманитарных наук, Между-
народной академии информатизации – ассоциированного члена ООН,  Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации и Республики Бурятия, много-
кратный лауреат общероссийского конкурса исследовательских проектов по 
фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук, грантов РНФ, 
РФФИ, РГНФ, Министерства образования и науки Российской Федерации и т. д. 

Вячеслав Владимирович – автор около 300 научных работ в области 
философии. В его трудах исследованы вопросы онтологии и теории позна-
ния, гносеологические проблемы семиотики и информатики, методологиче-
ские проблемы синтеза наук, философские основания русского космизма и 

          29 июля 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
ученого, доктора философских  
наук, академика, заслуженного  
деятеля науки России и Бурятии  
Вячеслава Владимировича Мантатова 
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буддийской этики. В 80-е гг. XX в. совместно с профессором МГУ им. Ломо-
носова А. М. Коршуновым В. В. Мантатов развивает диалектическую кон-
цепцию познания (как творчески активного отношения субъекта к объекту 
отображения). Ими создана концепция «условного отражения», на основе 
которой дано обоснование эвристической роли знаков, творческой функции 
символизации, герменевтического метода в научном познании.  

В конце XX – начале XXI в. научные интересы профессора Мантато-
ва сосредоточены в области глобалистики и социальной экологии. За эти 
годы ученым сформулирована философская теория устойчивого (жизне-
поддерживающего) развития на основе обобщения данных современного 
естествознания и экологической этики. В двухтомном труде «Стратегия 
разума: экологическая этика и устойчивое развитие» автор доказывает, что 
необходимо придать новый смысл концепции устойчивого развития и рас-
сматривать переход человечества к устойчивому развитию как глобальную, 
социальную и нравственную революцию. В монографии «Стратегия Жизни: 
философские перспективы экологической этики» ученым исследованы фи-
лософские истоки, проблемы и перспективы экологической этики, дано 
обоснование проекта социалистической экологической цивилизации. В на-
стоящее время ученый работает над проектом Российского научного фонда 
«Этико-экологическая парадигма устойчивого развития Байкальского ре-
гиона в контексте глобализирующейся евразийской цивилизации». Под ру-
ководством профессора В. В. Мантатова во ВСГУТУ формируется научная 
школа в области устойчивого развития и экологической этики.    

Как руководитель проекта «Этика устойчивого развития в информа-
ционную эпоху» Вячеслав Мантатов удостоен Диплома участника конкурса 
«Национальная экологическая премия» за 2007 г., учредителями которого 
являются Фонд имени В. И. Вернадского и Комитет по экологии Государст-
венной Думы ФС РФ. Проект награжден за вклад в укрепление экологиче-
ской безопасности и устойчивое развитие общества. 

Возглавляемая В. В. Мантатовым международная кафедра ЮНЕСКО по 
экологической этике получила положительную оценку и признание на Всерос-
сийских конгрессах кафедр ЮНЕСКО (Москва, 2010; Ханты-Мансийск, 2012, 
2014). За время работы кафедры ЮНЕСКО организовано 12 крупных междуна-
родных конференций, посвященных глобальным и региональным проблемам 
устойчивого развития и экологической этики.  Профессор В.В. Мантатов в составе 
делегации РАС ООН принимал участие в Конференции ООН по устойчивому раз-
витию «РИО+20», в том числе во Всемирной встрече глав государств и прави-
тельств (Рио-де-Жанейро, 2012). В коллективном докладе российских ученых Циви-
лизационному форуму в рамках конференции ООН по устойчивому развитию (Рио-
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де-Жанейро, 2012) отмечен вклад В. В. Мантатова в разработку философских про-
блем ноосферы и ноосферного социализма. Его доклады на Всемирных философ-
ских конгрессах (Сеул, 2009; Афины, 2013), на Российском философском конгрессе 
(Нижний Новгород, 2012) имеют широкий резонанс в философском сообществе. 

Профессора В. В. Мантатова всегда отличали и отличают широкий диа-
пазон его общественной деятельности, активная жизненная позиция. Широко 
известна деятельность В. В. Мантатова по защите озера Байкал на посту пре-
зидента международной социально-экологической организации «Фонд Байка-
ла», эксперта Глобального экологического фонда и Всемирного банка (по Бай-
кальскому региону). В. Мантатов был одним из инициаторов включения оз. 
Байкал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и разработки проекта закона 
Российской Федерации «Об охране озера Байкал». По инициативе  возглав-
ляемого им Бурятского отделения РАС ООН и Института устойчивого развития 
ВСГУТУ на 37-й Пленарной Ассамблее Всемирной Ассоциации ООН (Барсе-
лона, 11 мая 2003 г.) была принята резолюция о придании озеру Байкал и при-
легающей к нему территории статуса «стратегической территории устойчивого 
развития всемирного значения». Данная резолюция была одобрена на кон-
сультативном совещании правительства Республики Бурятия и специализиро-
ванных учреждении ООН: «Партнёрство в целях устойчивого развития Бай-
кальской природной территории» ( Москва –Улан-Удэ, июнь 2005 г.) 

Научные достижения В. В. Мантатова отмечены в монографии профес-
сора Массачусетского технологического института Лорена Грэхэма (Нью-Йорк, 
1987); в энциклопедическом издании Всемирной биографической энциклопедии 
(Нью-Йорк, 1997);  в энциклопедических справочниках «Философы России XIX-
XX столетий» (М., 2005);  «Философы России начала XXI  столетия» (М., 2009);  
«Глобалистика. Персоналии, организации, издания» (М., 2012) (является бес-
прецедентным в мировой  практике изданием, включающим в себя информацию 
о наиболее известных ученых, политических и общественных деятелях с XVII в. 
по настоящее время), «Известные русские: кто есть кто в России на пороге ново-
го тысячелетия» (М., 2000), «Лучшие люди России» (М., 2004). В 1999 г. В. В. 
Мантатов награжден именными серебряными медалями «Выдающиеся люди ХХ 
столетия», «Международный человек тысячелетия» Международным биографи-
ческим центром (Англия-США). За выдающиеся достижения избран лауреатом 
Клуба «Русские интеллектуальные проекты» (Москва, 2000).  Указом Президента 
РФ В. В.  Путина в 2001 г. награжден Орденом Почета,  в 2007 г. награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

Л. В. Мантатова 
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Геннадий Батюрович родился в с. Байтог Эхирит-Булагатского рай-

она Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области. 
Г. Баймеев занимался многими видами спорта и достиг неплохих резуль-

татов. Имел звание кандидата в мастера спорта по классической борьбе и пер-
вый спортивный разряд по легкой атлетике и волейболу. Предпочтение отдал 
вольной борьбе. Это произошло в то время, когда в Бурятии начали занимать-
ся вольной борьбой, опираясь на традиции бурятской национальной борьбы. 

В 1959 г. пришел первый успех. Баймеев становится чемпионом Усть-
Ордынского Бурятского национального округа по национальной бурятской борьбе. 

В 1962 г. в г. Кызыле Тувинской АССР проводится первая Спарта-
киада Сибири и Дальнего Востока по национальным видам спорта, и снова 
успех сопутствует молодому борцу – он становится чемпионом зоны Сиби-
ри и Дальнего Востока по бурятской национальной борьбе. 

Одновременно с национальной борьбой с 1961 по 1967 г., Генна-
дий занимается вольной борьбой и становится чемпионом Бурятской 
АССР. В 1967 г. на чемпионате Российского Совета ДСО по вольной борь-
бе в г. Орле занимает второе место, проиграв члену сборной команды 
СССР, борцу из Чечено-Ингушской АССР Дечи Багаеву. Тогда Г. Баймеев-
выполнил заветный норматив мастера спорта СССР по вольной борьбе. 

Самый большой успех пришелся на 1969 г., когда Геннадий Батюро-
вич завоевал почетное народное признание. На республиканском праздни-
ке Сухарбан он стал абсолютным чемпионом Бурятской АССР по нацио-
нальной борьбе. Весь стадион стоя аплодировал победителю, восхищаясь 
его мастерством. Имея вес до 70 кг, он победил всех тяжеловесов. 

          6 августа 1941 г.
 
75 лет со дня рождения 
мастера спорта СССР  
по вольной борьбе,  
заслуженного тренера РСФСР  
Геннадия Батюровича Баймеева 
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Г. Баймеев в разные годы трижды становился чемпионом Сибири и 
Дальнего Востока по вольной борьбе. Шесть раз побеждал на чемпионатах Бурят-
ской АССР. Тренируясь сам, с 1966 г. будучи еще студентом Бурятского педа-
гогического института им. Д. Банзарова, занимался тренерской деятельностью. 
С 1 сентября 1967 г. работает в Восточно-Сибирском технологическом институте. 

С 1970 г. Геннадий Батюрович полностью переходит на тренерскую ра-
боту. Он подготовил первого чемпиона Европы по вольной борьбе, чемпиона 
Советского Союза, Российской Федерации, мастера спорта международного 
класса Олега Алексеева. Также является наставником победителя Кубка Мира, 
чемпиона Советского Союза, заслуженного мастера спорта Сергея Замба-
лова. В числе его воспитанников один заслуженный мастер спорта СССР, 
два мастера спорта международного класса, 67 мастеров спорта СССР и 
России, около 100 кандидатов в мастера спорта и разрядников. За успеш-
ную деятельность по подготовке спортсменов Г. Б. Баймееву было при-
своено звание заслуженного тренера РСФСР. 

Геннадий Батюрович много экспериментирует, постоянно повыша-
ет свою квалификацию и серьезно занимается наукой. В октябре 1982 г. 
ему присвоено ученое звание доцента. В 1987 г. Баймеев утвержден на 
должность заведующего кафедрой физвоспитания ВСТИ сроком на 5 лет. 
В 1997 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию, в 1998 стано-
вится профессором кафедры «Физическая культура и спорт» Восточно-
Сибирского государственного технологического университета.  

Г. Баймеев – мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер 
РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный работник 
физической культуры Бурятской АССР, кандидат педагогических наук, профессор.  

 
Н. А. Боброва  
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Юрий Ирдынеев родился в с. Амгалантуй Бичурского аймака Бурят-

Монгольской АССР. В 1964 г. окончил теоретико-композиторское отделение 
Улан-Удэнского музыкального училища им. П. Чайковского (класс компози-
ции Д. Д. Аюшеева и Б. Б. Ямпилова). В 1965-1970 гг. работал в Бурятской 
филармонии, в ДМШ п. Новоселенгинск, с. Цогто-Хангил Агинского округа, в 
Улан-Удэнском педучилище. В 1975 г. окончил Новосибирскую консервато-
рию имени М. Глинки (класс композиции профессора Г. Н. Иванова). В 1975-
1995 гг. преподавал в Улан-Удэнском музыкальном училище и одновременно 
был ответственным секретарем Союза композиторов Бурятии. С 1995 г. на 
творческой работе. Член Союза композиторов с 1975 г. 

В своем творчестве композитор Ю. Ирдынеев стоит некоторым 
особняком среди коллег. «Виною» этому является масштабность мышле-
ния творческой личности, неординарность художественных замыслов, 
рождающихся под влиянием музыкальных и внемузыкальных импульсов. 
Обретая свое звуковое воплощение, они заставляют о себе говорить, бу-
доража общественное мнение. Так было с балетом «Лик богини», постав-
ленным осенью 1990 г. Пролежав в «портфеле» автора 12 лет, он полу-
чил сценическое воплощение благодаря общим усилиям балетмейстеров 
О. Игнатьева и Д. Даваа (МНР), дирижера А. Говорова, художника Ч. Гун-
гаасуха (МНР). К великому сожалению, балет не смогли сохранить в ре-
пертуаре театра по ряду причин, хотя и премьера, и последующие спек-
такли предполагали продолжительную сценическую жизнь, и что «Лик боги-
ни» будет не только открытием театрального сезона 1990-1991 гг., но и про-

           26 августа 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения   
композитора, заслуженного деятеля  
искусств России и Бурятии,  
лауреата Государственной премии  
Республики Бурятия  
Юрия (Цыбикжапа) Ирдынеевича  
Ирдынеева 
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должит лучшие традиции бурятского балета. Республиканская Государст-
венная премия, присужденная в 1991 г. Ю. Ирдынееву, явилась ярким 
свидетельством высоких заслуг в области музыкального искусства. 

В центре «романтической хореодрамы» – трагическая история Мастера 
и его Возлюбленной. Типично романтический конфликт здесь обретает свою 
особенную окраску: смерть Возлюбленной и ее перерождение, но не в после-
дующих жизнях в соответствии с законом реинкарнации, а в виде совершенной 
статуи богини милосердия Зеленой Тары с чертами простой, земной девушки – 
последнего, прекрасного и воистину бессмертного творения Мастера. 

Впервые указанная тема была намечена в консерваторском сочине-
нии – струнном квартете «Элегические стансы», посвященного памяти бу-
рятского поэта Дондока Улзытуева. Образный строй квартета сплетается из 
разных линий, а основная идея связана с непреходящим чувством боли и 
горечи утраты. Очень интересно выстроена последняя часть квартета, ко-
торая благодаря разным приемам звукоизвлечения, обретает ирреальный 
оттенок – все звуки растворяются и как бы истаивают в высоком регистре. 

Также близка по духу квартету и «Драматическая поэма». Конфликт 
художника и окружающей его косности неразрешим, и все же трагическая 
концепция поэмы носит возвышенный и величественный характер: жизнь 
художника продолжается в его творениях. 

Кроме общей темы данные произведения объединяет новаторский 
язык, основанный на сочетании двух противоположных ладовых систем: 
традиционной для бурятской культуры пентатоники и 12-тоновой хрома-
тики. Впервые она находит свое воплощение в фортепианной сонате, 
написанной на I курсе Новосибирской консерватории. Бурятский фольк-
лор явился благодатной почвой, на которой «взросли» жесткие, различ-
ные интервальные параллелизмы, не ложащиеся на слух музыкального 
обывателя, воспитанного в рамках песенной культуры. Годы учебы в 
классе профессора Г. Н. Иванова были не простым временем освоения 
сочинительского ремесла, но и периодом расширения своего кругозора на 
материале музыки XX в. Падение «железного занавеса» в 1960-х гг., за-
полнение информационного вакуума – западный музыкальный авангард 
стал ощутимой реальностью того времени. Все это натолкнуло компози-
тора на собственные поиски, эксперименты в области гармонии, ритма, 
формы. Удивительным является тот факт, что музыка Ю. Ирдынеева, 
несмотря на свой «авангардизм» и «левизну», имеет свой ярко выражен-
ный национальный характер. 

Активным творческим поискам также предшествовала длительная ра-
бота в области вокальной музыки – это обработки народных песен, кантаты и 
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песни. Интерес к вокально-инструментальному жанру Ю. Ирдынеев сохраня-
ет на протяжении всего творческого пути – это оратории «Ода революции» и 
«Аппассионата», циклы для смешанного и детского хоров, кантата «Ода о 
братстве народов» и многие другие. Некоторые из сочинений были приуро-
чены к праздничным датам, в этом смысле композитор проявлял свою граждан-
скую позицию, откликаясь на значительные общественные события. В этих про-
изведениях Ю. Ирдынеев использует традиционный прием цитирования. 
Музыкальные цитаты являются своего рода знаками, уточняющими и допол-
няющими общую картину музыкального действа. Кроме этого в своих сочи-
нениях он использует прием аллюзии – квазицитаты. Тончайший намек на 
прообраз позволяет детализировать и углубить концепции произведения. 

Кульминацией в данном жанре явился сборник «Бурят-монгольские 
духовные песнопения» для смешанного хора а capella, получивший бла-
гословение от главы Буддийской традиционной сангхи РФ Дамбы Аюшее-
ва. Этот сборник – своеобразный символ нового времени, возвращающий 
нас к истокам, к духовной жизни прошлого. В цикле представлены молит-
вы, обращенные к Будде Шакьямуни и его воплощениям, учителям-
распространителям буддизма, буддийским дацанам, святым местам и 
реликвиям, реквием памяти друзей – художников, поэтов, музыкантов, 
гимны бурятскому народу на 3-х языках – санкскрите, тибетском и бурят-
ском. Композитора привлекала возможность воплощения буддийских мо-
литв в европейских хоровых формах. Правительство РБ и президент Л. В. 
Потапов оказали большую помощь в создании этого уникального сборни-
ка, значение которого трудно переоценить: «Духовные песнопения» – 
единственное крупное произведение бурятской хоровой музыки в истории 
мировой музыкальной культуры. Пройдет время и будущие поколения 
проявят истинный интерес к нему и сумеют воздать должное творению 
композитора. 

Юрий Ирдынеев – заслуженный деятель искусств Бурятской  АССР 
(1985), Лауреат Государственной премии Республики Бурятия (1991), за-
служенный деятель искусств Российской Федерации (1993). 

 
Т. Б. Дугарова 
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Бальжан Ринчинович Буянтуев родился 5 сентября 1916 г. в с. Гар-

га Курумканского аймака. В 1922 г. в с. Хатай открылась школа с 20-ю 
учащимися, и в числе первых учеников в первый класс был зачислен 
Бальжан Буянтуев. Позднее он поступил в Уринскую ШКМ, где сформиро-
валось его начальное естественнонаучное мировоззрение, появилась 
любовь к природе и географии. 

В 1936 г. он поступил на географический факультет Иркутского государ-
ственного университета, который успешно закончил в 1941 г. Прошел Великую 
Отечественную войну в качестве политработника. 

В 1946-1949 гг. Б. Р. Буянтуев – преподаватель Бурят-Монгольского го-
сударственного педагогического института. Читал лекции по географии и гео-
логии. В 1949-1952 гг. – аспирант Института географии АН СССР (г. Москва). 
Его научными руководителями были известные ученые – профессор Н. В. Ду-
митрашко и к. г. н., доцент М. И. Помус. Стоит также назвать постоянного 
наставника Б. Р. Буянтуева – председателя Восточно-Сибирского филиа-
ла СО АН СССР В. А. Кротова. В декабре 1952 г. Буянтуев успешно за-
щищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата географи-
ческих наук на тему «Прибайкалье (экономико-географическая характери-
стика)». В диссертации впервые для Прибайкалья он сумел проанализи-
ровать природные ресурсы, условия их использования и дать территори-
альную дифференциацию природно-хозяйственного комплекса. 

В 1953-1958 гг. Бальжан Ринчинович – заведующий Бурятской экономи-
ческой группой Восточно-Сибирского филиала АН СССР, в 1958-1973 гг. – за-
ведующий отделом экономики и географии БФ СО АН СССР, в 1973-1979 гг. – 
заведующий лабораторией экономики природопользования Отдела социаль-

5 сентября 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения 
ученого-географа  
Бальжана Ринчиновича  
Буянтуева  
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но-экономических исследований БФ СО АН СССР. С 1963 по 1977 г. он воз-
главлял Бурятский филиал Географического общества СССР. 

На протяжении всей творческой деятельности внимание ученого бы-
ло приковано к Байкалу и Прибайкалью, географическим проблемам, свя-
занным с различными аспектами развития хозяйства и жизнью людей, на-
селяющих эту обширную территорию. Б. Р. Буянтуев вписал яркую страни-
цу в развитие географии Бурятии. По существу он был первым крупным 
ученым-географом республики. Об этом свидетельствуют более 100 его 
научных трудов по самому широкому кругу вопросов экономической и фи-
зической географии. Эти работы не потеряли актуальности и в наши дни. 

Научная и научно-организационная деятельность ученого получили 
широкое признание и положительную оценку специалистов, правительст-
венных органов, что нашло свое отражение в награждении его медалью 
«За трудовое отличие» (1959), почетными грамотами Верховного Совета 
Бурятской АССР (1963) и присуждении звания «Заслуженный деятель 
науки Бурятской АССР» (1967). 

Бальжану Ринчиновичу довелось побывать с рабочими поездками в 
ряде зарубежных стран. В 1972 г. по линии общества «Знание» он высту-
пал с лекциями в Селенгинском аймаке Монголии. В 1973 г. посетил г. Бер-
лин, где читал лекции по производительным силам Байкальского региона. 

Б. Р. Буянтуев – участник многих международных конгрессов, все-
союзных, региональных совещаний и конференций. Он имел постоянные 
профессиональные контакты с академиком В. В. Воробьёвым, профессо-
рами В. С. Преображенским, В. А. Кротовым, В. П. Шоцким, Ю. Г. Саушки-
ным, кандидатом экономических наук Г. Ш. Раднаевым и др. Дела замеча-
тельного ученого продолжают его воспитанники и последователи его идей – 
доктора географических наук Б. Л. Раднаев, Д. Д. Мангатаева, Э. Ц. Дамбиев, 
кандидат географических наук А. А. Черноярова, научные сотрудники 
БИП СО РАН  Г. С. Кириенко, Ц. Ц. Дашиева  и др. 

Научный путь Б. Р. Буянтуева продолжают сын Александр Бальжа-
нович – к. т. н., доцент ВСГТУ и два внука – Александр и Виктор. Алек-
сандр Буянтуев – кандидат географических наук, научный сотрудник Ин-
ститута географии СО РАН. Виктор Буянтуев также защитил диссертацию 
и стал кандидатом биологических наук в Научном институте биологии Ир-
кутского государственного университета. 

 
А. Г. Бадмаев 
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Союз композиторов Республики Бурятия отмечает в 2016 г. 100-летний 

юбилей композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического 
труда, кавалера орденов «Знак почета», Ленина, Дружбы народов, Оте-
чественной войны второй степени, лауреата Государственной премии 
Бурятской АССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Глин-
ки Баудоржи Базаровича Ямпилова. 

Оценивая творческое наследие композитора, поражаешься масштабу и 
глубине его произведений. Баудоржи Базаровича Ямпилова по праву можно 
назвать великим бурятским композитором ХХ в., создавшим бессмертные 
творения самых разнообразных жанров: оперы, балеты, оратории, кантаты, 
симфонические сюиты, симфонические картины, увертюры, поэмы, камер-
ные ансамбли, хоры, романсы, песни, фортепианные  произведения.   

В 1936 г. Б. Ямпилов окончил Верхнеудинский техникум искусств, 
позднее – Свердловскую государственную консерваторию по классу компо-
зиции профессора М. П. Фролова. В 1940 г. молодой композитор принял 
участие в I Декаде Бурят-Монгольского искусства в Москве, на которой он 
выступил в качестве дирижера, исполнив с Государственным оркестром 
СССР свою симфоническую сюиту «Бурят-Монголия». На декаде также была 
представлена его музыкальная драма «Баир» (в соавторстве с П. Берлин-
ским, из 53-х номеров драмы 6 написаны Б. Ямпиловым). 

Источником  мелодического языка композитора были бурятские на-
родные песни, с которыми он был знаком с детских лет, проведенных в 
Кижингинском районе Бурятии. Полные жизненной силы и неувядаемой 
красоты творения Б. Ямпилова звучат как олицетворение любви к Родине.  

        15 сентября 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
композитора, дирижера,  
заслуженного деятеля искусств  
Бурятской АССР,  
народного артиста СССР  
Баудоржи Базаровича Ямпилова  
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Истинное значение великих произведений проверяется историей. 
К таким сочинениям относится балет «Красавица Ангара» (в соавторстве 
с Л. Книппером, либретто Н. Балдано) и детская опера-сказка «Чудесный 
клад» (либретто Ю. Хазанова, по пьесе П. Маляревского). 

Многогранность таланта Б. Б. Ямпилова, разносторонность его творче-
ской, общественной и педагогической деятельности общеизвестны. Он яв-
лялся председателем Правления Союза композиторов Бурятии, секретарем 
Союза композиторов РСФСР, депутатом Верховного Совета республики.  

«Эпическая поэма», сюита «Цветущий край», оратория «Гудящие 
сосны» на стихи Н. Дамдинова, поэма для скрипки и фортепиано Б. Ямпи-
лова несут в себе позитивное начало, светлое мироощущение. Теме друж-
бы посвящена симфоническая сюита «Кавказские эскизы». В творчестве 
композитора широко развернута военная тема в самых разнообразных 
жанрах:  опера «Сильнее смерти», балет «Патетическая баллада» (либрет-
то  М. Мнацаканяна),  оратория «У обелиска» для солистов, хора и оркест-
ра на слова Д. Жалсараева, музыка к драме «Снайпер» Г. Цыдынжапова. 

Значителен вклад композитора в написании музыки к драматиче-
ским спектаклям «Бабжа-Барас батор» Н. Балдано, «Будамшу» Ц. Шагжи-
на и А. Машистова, «Кнут тайши» Х. Намсараева и др. Оперы на истори-
ческие сюжеты «Цыремпил Ранжуров», «Грозные годы», «Сильнее смер-
ти» украшают золотой фонд бурятской  оперы.    

Композитором создана замечательная музыка для оркестра бурят-
ских народных инструментов: поэма «Любовь в степи», «Плакучая ива», 
«Песня путника», музыкальные картины «В горах, «За улусом», пьеса 
«Девичья песня». 

Созданные Б. Ямпиловым  симфонические и камерные произведе-
ния, песни и балеты, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам 
стали неотъемлемой частью духовной культуры бурятского народа и  по-
лучили огромное признание. В них глубоко и правдиво отразилась наша 
действительность, запечатлелись мысли, чувства, стремления народа. 
Сочинения Б. Ямпилова  отмечены не только ярко выраженным нацио-
нальным характером, но и высоким мастерством, владением  всеми про-
фессиональными приемами композиторского письма.  

    
Л. Н. Санжиева 
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[Б. г.]. – 1 грампластинка, диск : 33 об/мин, 17.5 см. – 33Д-00011751-2.  

Хажуугаар юундэл харагданаш [Звукозапись] / Б. Ямпилов ; лирик 
Ч-Р. Намжилов // Песни бурятских композиторов в исполнении Владимира 
Буруева [Звукозапись] / исп. В. Буруев (баpит.) ; сост. Э. В. Буруева ; дизайн 
А. Желаев. – Улан-Удэ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-DA). 

 
* * * 

 

Грозные годы [Звукозапись] : опера : ария Шоно / Б. Б. Ямпилов ; 
исп. Л. Линховоин, бас // Солисты Бурятского государственного ордена Ле-
нина академического театра оперы и балета. – Ленинград, 1981. – 1 грам-
пластинка, диск : 33 об/мин., стеpео, 30 см. – С10-14593-4. 

Песня о Родине [Звукозапись] : бурятская песня / Б. Ямпилов ; лирик 
И. Намжилов // [Поет Л. Линховоин] / исп. Л. Л. Линховоин, бас. – М., [Б. г.]. – 
1 грампластинка, диск : 33 об/мин, моно, 17.5 см. – На бурят. яз. – 33Д-00014737-8. 
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Прозрение  [Звукозапись] : опера : ариозо Намжила, 1 д. / Б. Ямпи-
лов ; исп. К. И. Базарсадаев, бас // Солисты оперных театров Сибири. – М., 
1981. – 1 грампластинка, диск : 33 об/мин, стеpео. – С10-15441-2. 

Прозрение [Звукозапись] : опера : две арии Цэдэна / Б. Б. Ямпилов ; 
исполняет В. Буруев, баритон // Солисты Бурятского государственного ор-
дена Ленина академического театра оперы и балета. – Л., 1981. – 1 грам-
пластинка, диск : 33 об/мин., стеpео. – С10-14593-4. 

Прозрение [Звукозапись] : опера : увертюра / Б. Ямпилов ; дирижер И. Ю. Айзи-
кович ; оркестр Бурят. гос. театра оперы и балета // Грампластинка. 2 : По родным 
просторам. – Москва, 1980. – 1 грампластинка : 33 об/мин, стеpео. – С 30 16205 – 15122. 

Сердце стучит тук-тук [Звукозапись] / Б. Ямпилов, лирик Ц. Галсанов // [Поет 
Л. Линховоин] / исп. : Л. Линховоин, (бас), М. Кукушкин (фортепиано). – Москва, 
[Б. г.]. – 1 грампластинка, диск : 33 об/мин, моно, 17.5 см. – 33Д-00017573-4. 

Цветущий край [Звукозапись] : симфоническая сюита : №3 : в 4 частях : 1. Рас-
свет 2. Юность 3. В горах Саяна 4. Торжественная песня / Б. Ямпилов, дирижер Я. Эль-
яшкевич // [Симфоническая музыка Бурятии] / исп. симф. оркестр Всесоюз. радио 
(М.). – М., [Б. г.]. – 1 грампластинка, диск : 33 об/мин, моно, 25 см. – 33Д-11783-4. 

Цыремпил Ранжуров [Звукозапись] : опера : ария Василия / Б. Ям-
пилов ; исп. К. Базарсадаев, бас // Солисты Бурятского государственного 
ордена Ленина академического театра оперы и балета. – Л., 1981. – 1 грам-
пластинка, диск : 33 об/мин., стеpео, 30 см. – С10-14593-4. 

Цыремпил Ранжуров [Звукозапись] : опера : песня Цырена / Б. Ям-
пилов ; исп. В. Буруев, баритон // Солисты Бурятского государственного 
ордена Ленина академического театра оперы и балета. – Л., 1981. – 1 грам-
пластинка, диск : 33 об/мин., стеpео, 30 см. – С10-14593-4. 

 
О нем 

 
Куницын, О. И. Буряад арадтаяа нягта холбоотой [Текст] = [Вместе с 

народом] : оюун бэлигтэ композитор, СССР-эй арадай артист, Социалис. 
Ажалай Герой Б. Б. Ямпиловай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо / О. И. Куницын ; 
пер. Л. Гергенов // Буряад үнэн : Дүхэриг. – 1996. – Дек. 15. – Н. 4 : фот.  
 

* * * 
 

Бау Ямпилов [Текст] : 90 лет со дня рождения композитора, общест-
венного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Глинки : [буклет] / 
[авт. текста Т. Дугарова]. – [Б. м.] : [б. и.], [2006?]. 

Куницын, О. И. Бау Ямпилов [Текст] : биография / О. И. Куницын. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Советский композитор, 1986. – 112 с. : [4] л. ил. : нот. ил. – 
(Портреты советских композиторов). – Библиогр. : с. 111-112. – Нотография : с. 107-111.  

* * * 
 
Бутуханова, М. Школе имени Бау Ямпилова – четверть века [Текст] / 

М. Бутуханова // Бурятия. – 2015. – 28 янв. – С. 12 : фот. 
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Гончикова, Н. А. Когда в музыке душа народа [Текст] / Н. А. Гончи-
кова // Бурятия. – 2011. – 6 июля. – С. 4 : фот. 

Куницын, О. И. Симфоническое творчество Б. Ямпилова [Текст] : 
общая характеристика / О. И. Куницын // Музыкальная культура Бурятии / 
Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил. – Улан-Удэ, 1967. – С. 31-57. 

Лучшим музыкантам – стипендии Бау Ямпилова [Текст] / подгот. Я. Жа-
пова // Бурятия. – 2011. – 20 окт. – С. 3 : фот. 

Орбодоева, Б. Д. Бау Ямпилов – гордость бурятского искусства 
[Текст] / Б. Д. Орбодоева // Бурятия. – 2006. – 23 нояб. – С. 12. 

Халбаева, Г. П. Опера Б. Ямпилова «Чудесный клад» к проблеме 
детского музыкального театра [Текст] / Г. П. Халбаева // Музыкальное ис-
кусство : теория и практика : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., по-
свящ. 50-летию отд-ния «Теория музыки» Улан-Удэн. муз. колледжа / М-во 
культуры Респ. Бурятия, ГОУ СПО «Улан-Удэнский музыкальный колледж 
им. П. И. Чайковского». – Улан-Удэ, 2008. – С. 79-83. – Библиогр. в конце ст. 

Хандажапов, Л. Музыкальный коктейль для кукол [Текст] / Л. Ханда-
жапов // Номер один. –  2014. – 30 апр. – С. 28. 
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Бурятия вырастила немало героев, которые с честью защищали свою 

страну от врагов. Полным кавалером ордена Славы вернулся с Великой Оте-
чественной войны наш земляк Петр Андриянович Попов, уроженец с. Фофоно-
во Кабанского района. Семья Поповых, как и многие крестьянские семьи, 
отличалась трудолюбием, ответственным отношением к семейным обязанно-
стям. Отец героя – Андриян Фирсович и мать Агафья Григорьевна всю жизнь 
занимались хлебопашеством. Родители вместе с тремя сыновьями – Васили-
ем, Дмитрием и Петром одними из первых вступили в организованный в селе 
колхоз. Первые годы после Октябрьской революции были для семьи Поповых 
очень трудными, поэтому с учебой ребят пришлось повременить.  

Петр после окончания пяти классов пошел помогать родителям в 
поле, а затем был принят учеником моториста на катер Мысовского рыбо-
завода. Как и многие крестьянские дети, он с интересом относился к техни-
ке, что позволило ему через некоторое время стать мотористом. К сожале-
нию, мирная жизнь была нарушена вероломным нападением фашистской 
Германии на нашу Родину. Петр был призван в Красную Армию, его напра-
вили в запасной полк для обучения хитростям военной науки. 

Вспоминая те далекие годы, Петр Андриянович говорил: «22 июня 1941 
года мы со старшим братом Василием услышали по радио, что началась война с 
фашистской Германией, а наши войска вынуждены оставлять города и села под 
натиском врага, затем передали песню “Вставай, страна огромная…”, от которой 
у меня запершило в горле. Наши родители Андриян Фирсович и Агафья 
Григорьевна, провожая нас в армию, наказывали стойко защищать Родину. 
А мы в ответ дали клятву выполнить их наказ и вернуться с победой». 

        16 сентября 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
полного кавалера орденов Славы 
Петра Андрияновича Попова 
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Впервые Петр Андриянович столкнулся с врагом лицом к лицу в ян-
варе 1942 г., когда он вместе со своей частью – 149-м стрелковым полком 
49-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии прибыл на Юго-Западный 
фронт, в район Сталинграда. 

Затем фронтовая судьба привела его в запасной полк, откуда он по-
пал в 88-й гвардейский стрелковый полк 33-й гвардейской стрелковой диви-
зии, с которой он проделал путь от берегов Волги до берегов Балтийского 
моря в качестве заряжающего, а потом наводчика 120-мм миномета. 

В июле 1943 г. в боях на реке Миус гвардии красноармеец Попов 
обеспечил отличную связь с огневыми позициями батареи, под огнем про-
тивника устранил несколько порывов линий связи. Получил первую боевую 
награду – медаль «За боевые заслуги».  

К весне 1944 г., в боях за освобождение Крыма и г. Севастополь, 
Попов был уже заряжающим минометного. За мужество и отвагу проявлен-
ные в боях, был награжден двумя орденами Красной Звезды. После окон-
чания боев за Крым 33-я гвардейская Севастопольская стрелковая дивизия 
была переброшена на 1-й Прибалтийский фронт и участвовала в освобож-
дении Литвы. В период боев с 16 по 19 августа 1944 г. в боях за город 
Кельме (Шяуляйский уезд, Литва) гвардии красноармеец Попов как заря-
жающий минометного расчета обеспечил интенсивное ведение огня, кото-
рым было уничтожено до 20 фашистских солдат, сожжены 2 бронетранс-
портера и 2 автомашины с боеприпасами, подбит танк и подавлены 3 пу-
лемета. Тогда же приказом по войскам 33-й гвардейской стрелковой диви-
зии (№ 51/н) от 5 сентября 1944 г. гвардии красноармеец Попов Петр Анд-
риянович награжден орденом Славы 3-й степени.  

28 января 1945 г. в бою в районе местечка Гроссфридрихсберг (ныне – 
поселок Садовое в черте города Калининград) гвардии красноармеец По-
пов действовал наводчиком в составе минометного расчета. Минометчики 
рассеяли и частично истребили до взвода вражеской пехоты, подавили 
огонь 3-х пулеметных точек и батареи 105-мм орудий противника. 2 февра-
ля у местечка Феркенен Попов точным попаданием разбил автомашину, 
подвозившую пехоту, рассеял до роты пехоты противника. Был представ-
лен к награждению, и приказом по войскам 39-й армии (№ 312) от 22 марта 
1945 г. награжден орденом Славы 2-й степени.  

6-9 апреля 1945 г., в период штурма города Кенигсберг (ныне Кали-
нинград) гвардии младший сержант Попов, работая наводчиком 120-мм 
миномета, уничтожил и рассеял своим огнем свыше взвода пехоты врага, 
подавил 6 пулеметных точек, разбил автомашину и блиндаж, уничтожил 
минометную батарею. Был представлен к награждению орденом Отечествен-
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ной войны 2-й степени, командиром 13-го гвардейского стрелкового корпуса 
статус награды был изменен на орден Славы 1-й степени, но в штабе армии 
была допущена ошибка. Его повторно представили к ордену Славы II степени. 
Эта ошибка была исправлена только в 1971 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 24 декабря 1971 г. Петр Андриянович Попов был награ-
жден орденом Славы I степени (№ ордена 3129). 

В 1945 г. был демобилизован. Вернулся на родину, поступил на ра-
боту в вагонное депо станции Улан-Удэ, а затем – на станцию Селенга Вос-
точно-Сибирской железной дороги. Трудился старшим осмотрщиком ваго-
нов, в этой должности работал до выхода на пенсию в 1977 г. За мирный 
труд награжден орденом и знаком «Почетный железнодорожник».  

Последние годы П. А. Попов жил в с. Брянск Кабанского района Бу-
рятии. Скончался 24 ноября 2005 г.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974), Отечест-
венной войны 1-й степени (11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды 
(13.05.1944, 25.05.1944), Славы 1-й (24.12.1971), 2-й (22.03.1945) и 3-й сте-
пени (05.09.1944), медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги» 
(02.10.1943). В Кабанском районе с 1998 г. проводится легкоатлетический 
пробег имени Петра Попова. 

 

А. В. Бошектуев 
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Петр Симон Паллас (Pallas Peter Simon, Паллас Петр Семенович, 

Паллас Петер Симон) родился в Берлине, в семье врача. Продолжая дело 
отца, занимался медициной, учился в Геттингенском и Лейденском универ-
ситетах, попутно интересовался ботаникой, географией, историей, языка-
ми. В 19 лет (1760 г.) защитил докторскую диссертацию, в 22 года – он уже 
ученый с европейской известностью, член Лондонской и Римской академий 
наук. В возрасте 26 лет, уже имея докторскую степень, профессорское зва-
ние и признание в Европе, Паллас получил приглашение от российской 
императрицы Екатерины II для работы в Петербургской академии наук. По 
высочайшему указу он был направлен в экспедицию по России с целью 
разведать геологические, минералогические, животные и растительные 
ресурсы страны, а также выявить исторические, социально-экономические 
и этнографические особенности отдельных ее регионов. На протяжении 
шести лет (1768-1774) Паллас обследовал огромную территорию: Повол-
жье, Прикаспий, Южный и Средний Урал, юг Западной Сибири, Алтай, Сая-
ны, оз. Байкал и Забайкалье, вплоть до р. Аргунь.  

В марте 1772 г. Паллас с отрядом из Красноярска прибыл в Иркутск. 
Через Иркутск по льду Байкала отряд добрался до Удинска (ныне г. Улан-
Удэ), затем до Селенгинска (ныне п. Новоселенгинск). Паллас путешество-
вал по селенгинским степям, изучая быт, хозяйственный уклад, ремесла и 
религию бурятского народа. Также он посетил Кяхту и дал яркие описания 
кяхтинской торговли, обычаев китайцев из пограничного города Маймачен. 

        22 сентября 1741 г. 
 
275 лет со дня рождения  
путешественника,  
естествоиспытателя  
Петра  Симона  Палласа   
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После возвращения в Селенгинск посетил Даурию. Позднее вернулся в 
Красноярск, в котором пробыл до января 1773 г. 

Официально в планы путешественника в Забайкалье входил только ос-
мотр населенного пункта Куйтун, где «отысканную железную руду, которую 
тамошние кузнецы, вываривая в просторных горнах, всю Селенгинскую страну 
железом и сталью снабжают». Но, следуя научным традициям своего времени, 
Паллас описывает все самое интересное, встречающееся ему на пути.  

Экспедиция имела громадное практическое значение, она дала све-
дения об уникальных богатствах Восточной Сибири и Алтая, которые до 
этого не были известны. Был собран ценный  материал по зоологии, бота-
нике, палеонтологии, геологии, физической географии, экономике, истории, 
этнографии, культуре и быту народов России. Коллекции, сформированные 
во время путешествия, легли в основу академической Кунсткамеры, часть 
хранится в музеях Российской академии наук,  Берлинском университете.  

Результаты научного подвига П. С. Палласа обобщены в многочис-
ленных произведениях на русском, латинском, немецком языках. Это в 
первую очередь «Путешествие по разным провинциям Российского госу-
дарства», вышедшее вначале в 3-х томах, 5-ти книгах на немецком 
(СПб.,1771-1776), затем на русском (1773-1778) и английском (1802) язы-
ках. В третью часть этого труда (другое название – «Путешествие по Си-
бири к востоку, лежащей даже до самой Даурии») вошло описание путе-
шествия, охватившего Восточную Россию, Сибирь и Забайкалье. Многие 
описания Палласа до сих пор остаются единственными в своем роде и 
достоверными историческими свидетельствами о прошлом экологиче-
ском, природном облике Забайкальского края, Восточной Сибири и харак-
теризуются необычайной точностью и тщательностью.  

Некоторые виды растений и животных впервые были описаны именно 
Палласом (только среди птиц – 60 видов). В Сибири Паллас обнаружил останки 
ископаемого шерстистого носорога, в Даурии описал кулана, голубую сороку, 
индийского журавля, на оз. Байкал впервые описал голомянку и нерпу, дру-
гих млекопитающих, рыб, птиц, земноводных и т. д. Все это вошло в фунда-
ментальный труд «Зоография Азиатской России» на немецком языке.  

По возвращении в Санкт-Петербург Паллас опубликовал первый том 
капитального труда «Sammlungen historischer Nachrichten über dîe Mongolischen 
Völkerschaften» («Собрание исторических сведений о монгольских племенах», 
1776 г.). Второй том вышел в свет в 1801 г. Наряду с географическими, биоло-
гическими, геологическими и другими сведениями ученый представил ценные 
этнографические сведения о бурят-монголах, их религиозных обрядах, укладе 
жизни, хозяйственной деятельности. Специалисты, изучающие эвенков, бурят 
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и другие народы Азии, до сих пор обращаются  к работам Палласа. Кроме 
того, ученый дал первые сведения о старообрядцах Забайкалья. Он их на-
зывает «польские колонисты» или «поляки». Он посетил ряд старообряд-
ческих поселений и составил описания природных условий этих мест, заня-
тий населения, привел данные о численности жителей. 

Усталость, накопленная годами нелегких путешествий, сказалась на здо-
ровье Палласа. Он решился привести в исполнение свое давнишнее желание – 
удалиться в Крым и там закончить главный труд своей жизни – описание живот-
ных России и Сибири. По пути он посетил и описал Поволжье, Северный 
Кавказ, Украину. В 1810 г. ученый уехал в Берлин для подготовки к изданию 
книги по фауне России. Умер П. С. Паллас 8 сентября 1811 г., похоронен на 
Галлейском кладбище в Берлине. В 1852 г. на средства Санкт-Петербургской 
и Берлинской академий наук над его могилой сооружен памятник.  

Именем П. С. Палласа названы многие географические объекты: 
станция и город Палласовка в Волгоградской области, гора в южной 
части Северного Урала, гора на Яблоновом хребте, улица в Берлине и 
др. Пять видов флоры Центральной Сибири носят его имя, в т. ч. моло-
чай Палласа, яблоня Палласа. 

Почти 40-летняя деятельность Петра Симона Палласа была посвя-
щена исследованию России, ставшей для него второй родиной. Его имя ши-
роко известно специалистам, работающим во многих областях науки, а его 
публикации, вышедшие в свет в последней трети XVIII и начале XIX  в., не 
утратили новизны и свежести по сей день. Паллас внес существенный вклад 
в мировую и российскую науку – биологию, географию, геологию, филологию, 
этнографию, языкознание. Многие выводы его трудов и ныне лежат в осно-
вании наших знаний о природе и людях России. Как определил В. И. Вернад-
ский, «…для истории русской культуры особенно важным представляется то, 
что Паллас сделал свои крупные обобщения  на основании изучения  рус-
ской природы, быта и остатков племен,  населяющих нашу страну».  

 
Р. Д. Жаргалова 
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13 октября 1941 г. в прибайкальском улусе Зама Ольхонского района 

Иркутской области родился известный географ-геоморфолог, кандидат 
геолого-минералогических наук, доктор географических наук,  заслуженный 
деятель науки РБ и заслуженный эколог РФ, почетный гражданин Ольхон-
ского района Иркутской области Анатолий Борисович Иметхенов. 

Выпускник Иркутского госуниверситета А. Б. Иметхенов сумел за от-
носительно короткое время пройти путь от рядового географа до известно-
го ученого, имя которого сегодня известно далеко за пределами Бурятии. 

Основные направления его научной деятельности – мониторинг состоя-
ния природной  среды Байкальского региона; палеоландшафтные реконст-
рукции природной среды Центральной Азии; инженерно-геологические про-
блемы озера Байкал; система особо охраняемых природных территорий. 

На основе новых теоретических разработок А. Б. Иметхеновым была 
предложена новая модель комплексного изучения природной среды; вос-
произведена ландшафтно-климатическая обстановка и динамика расти-
тельного и животного мира; проведена классификация природных процес-
сов и явлений с установлением их пространственно-временных сочетаний; 
разработана гипотетическая модель развития древнего человека со свое-
образным укладом жизни на территории Центральной Азии. 

Им также впервые было введено в научный оборот новое понятие – 
«переходная зона» – занимающая пограничное положение между аридными и 
гумидными областями Палеарктики. Им же была разработана концепция сис-
темы особо охраняемых территорий Байкальского региона, ставшая основой 
проекта Закона «Об особо охраняемых природных территорий Республики 

        13 октября 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
ученого-географа, академика,  
заслуженного деятеля науки  
России и Бурятии  
Анатолия Борисовича Иметхенова 
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Бурятия» (2005). А. Б. Иметхенов является одним из основных авторов про-
екта включения озера Байкал в список Участков Всемирного природного на-
следия и проекта создания Забайкальского и Тункинского национальных пар-
ков (1983, 1991), Джергинского государственного заповедника (1992). 

В настоящее время он выполняет ряд научно-исследовательских работ 
прикладного характера, связанных с экологическими требованиями к работе 
Ангарского каскада ГЭС, а также с технологической и биологической рекульти-
вацией земель, нарушенных в результате деятельности горнорудного произ-
водства. Также при его непосредственном участии были разработаны основ-
ные директивные документы природоохранной политики на Байкале.  

Помимо всего он является руководителем и исполнителем ряда ре-
гиональных, российских и международных грантов, входит в состав диссер-
тационных  советов по защите докторских и кандидатских диссертаций  по 
специальностям «Геоэкология», «Биологические ресурсы», «Почвоведе-
ние» при БГУ, Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН. 

Анатолий Борисович успешно сочетает научную деятельность с пе-
дагогической работой. В 1992 г. им были открыты кафедра «Геологии» в 
БФ НГУ, а в 1995 г. кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельно-
сти» во ВСГУТУ. Разработанные им учебники, учебные словари-справочники, 
атласы, учебно-методические пособия используются в вузах Улан-Удэ, Ир-
кутска и Читы. Им создана Забайкальская школа геоэкологов и ведется 
целенаправленная подготовка высококвалифицированных специалистов-
экологов. Под его руководством защищены 2 докторские и 32 кандидатские 
диссертации. Им опубликовано 32 монографии и более 350 статей. 

За заслуги в научной и научно-организаторской деятельности А. Б. Имет-
хенов награжден Золотой медалью Н. М. Пржевальского (1991) и Почетным 
знаком «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» (1992). Ему 
присвоены  почетные звания заслуженного эколога РФ (2000) и работника 
высшего профессионального образования РФ (2008). Он является лауреа-
том Государственной премии в области науки и техники, медаль к ордену 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2013).  

По стопам  отца идет сын Анатолий – кандидат географических наук, 
доцент кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности» ВСГУТУ, 
завершивший работу над докторской диссертацией. 

 
                                                                  Е. А. Голубев 
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Молодежь 30-х годов ХХ в. с огромным энтузиазмом бралась за 

любое дело. Физкультурно-спортивное движение устремлялось с небыва-
лым порывом ввысь, проводились массовые физкультурные праздники, 
соревнования по разным видам спорта, беспосадочные дальние переле-
ты, велопробеги, конные, лыжные пробеги. 

К числу необычных подвигов этого времени относится легендарный 
пешелыжный переход пятерых девушек Бурятии из Улан-Удэ в Москву в 
суровую зиму 1936-1937 гг.  

Переходу предшествовали длительные тренировки лыжниц в 1935-1936 гг. 
Тренером был назначен Семен Ицкович (С. Метелица) – поэт, писатель, люби-
тель лыжного спорта. Были совершены тренировочные переходы по маршрутам 
Улан-Удэ – Кяхта – Улан-Удэ на 560 км, Улан-Удэ – Иркутск – Усть-Орда – Бохан 
и Аларь с переходом по льду Байкала – на 800 км.  Были и летние переходы в 
ливни и грозы, катания на водных лыжах, прыжки с парашютных вышек.  

По результатам тренировочных походов областным комитетом партии 
и обкомом ВЛКСМ был окончательно утвержден состав команды. Команди-
ром перехода был назначен Л. Н. Бобыкин – бывший председатель респуб-
ликанского комитета физкультуры; политруком команды – А. С. Сазонов, 
заведующий отделом ОК ВЛКСМ; ответственным за жизненное обеспече-
ние экспедиции (питание, одежда, обувь, запасные лыжи, спальные мешки) 
назначен старшина А. Б. Бутунаев.  

21 октября 1936 г. на площади Революции г. Улан-Удэ состоялись 
проводы участников перехода. Под проливным дождем команда в составе 
Софьи Ананьевны Тыхеевой, Марии Уладаевны Хахаловой, Елизаветы 
Андреевны Константиновой, Веры Григорьевны Любимской, Анастасии 
Константиновны Сункуевой, политрука Александра Степановича Сазонова, 
командира Леонида Николаевича Бобыкина и старшины команды Алексея 
Буянтуевича Бутунаева отправилась в неизведанное путешествие.  

21 октября 1936 г. 
 
80 лет с начала старта  пешелыжного 
перехода  Улан-Удэ – Москва 
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Первые 1000 км спортсмены прошли пешком. Скорость пешего хода ог-
раничивалась 40 км в сутки. Дождь сменялся мокрым снегом, густые туманы, 
скалы и камни вдоль побережья Байкала, холодный ветер. Одежда промокала 
до ниточки, обувь быстро изнашивалась, но команда непреклонно шла вперед. 

В г. Нижнеудинске 20 ноября 1936 г. команда встала на лыжи. Де-
вушки продолжили путь с еще большим рвением. 

26 декабря 1936 г. участники перехода оставили за спиной Новосибирск 
и попали в обширные Барабинские степи протяженностью 1000 км. Плохая 
видимость, свирепые встречные ветра при 30-40-градусном морозе, преду-
преждение об урагане не остановили спортсменок. Уставшие, обветрен-
ные, обмороженные лыжницы встретили новый 1937 год в Барабинске. 

4 февраля 1937 г. команда лыжниц вошла в город Тюмень. Девушки 
прошли медосмотр и получили разрешение на дальнейшее следование. 
Через 2 дня на отметке 4300 км они пересекли границу Азии и Европы. 

В Тюменской области их ждали новые трудности: всюду бесчисленные 
болота и озера, заросшие густым камышом. На кочках ломаются лыжи, а впе-
реди был еще более труднопереходимый гигантский барьер – Уральские 
горы. Километровые подъемы, горы, спуски, скалы, камни, лесные дебри… 

Беспримерный переход бурятских спортсменок стоял в ряду таких 
событий, как дрейф папанинцев в Северном Ледовитом океане, пуск новых 
заводов-гигантов, перелет через Северный полюс. В любом населенном 
пункте лыжниц с огромным энтузиазмом встречали представители разных 
национальностей, профессий, возрастов. Теплые, трогательные, гостепри-
имные встречи давали силы и энергию для новых свершений и наглядно 
иллюстрировали дружбу народов России.  

За Уралом движение ускорилось. После 1 марта было решено удли-
нить дневные переходы в связи с весенним потеплением и распутицей. 
Спортсменки проходили по 80-100 км в день. 

6 марта 1937 г., на два дня раньше намеченного срока, девушки из 
Бурятии прибыли в Москву. Столица встретила отважных лыжниц гранди-
озным митингом. С приветственными речами выступили секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. Косарев, секретарь Бурятского обкома партии М. Н. Ербанов, 
руководители центральных спортивных организаций. Незабываемо ярким 
осталось в памяти девушек торжественное заседание, посвященное Меж-
дународному женскому дню 8 Марта 1937 г. в Большом театре СССР.  

17 марта 1937 г. в Кремле Председатель Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР М. И. Калинин вручил девушкам  правительст-
венные награды.  
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Закаленные сибирской, забайкальской природой бурятские лыжницы  
являлись примером для других сотен тысяч советских людей, пройдя 6065 
километров за 95 дней. 

В 2006 г. к 70-летию пешелыжного перехода на площади Революции, 
в центре г. Улан-Удэ, была установлена мемориальная доска в честь от-
важной пятерки бурятских лыжниц.  

 
А. А. Петрова  
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Писатель, переводчик, журналист Юрий Ишиевич Будаев родился 10 но-

ября 1936 г. в селе Жаргаланта Селенгинского района Бурят-Монгольской АССР. 
Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Творческую дея-
тельность Ю. И. Будаев начал  журналистом Бурятского радио в 1965 г., с 1968  
по 1974 г. был специальным корреспондентом ТАСС по Бурятской АССР.    

Много лет Ю. И. Будаев посвятил книгоиздательской деятельности.  С 1974 
по 1987 г. являлся главным редактором Бурятского книжного издательства. Редак-
тировал произведения бурятских писателей для детского журнала «Хараасгай».  

Юрий Ишиевич активно участвовал в литературной и издательской жизни 
республики. Являлся членом Союза писателей России, в 1996 г. избран членом 
правления и ответственным секретарем Союза писателей Бурятии. Занимался 
подготовкой, редактированием, изданием книг авторов творческого объединения.  

Выработанные за годы работы принципиальные позиции издателя и 
редактора, методы и приемы трансформации литературного произведения 
в издания нашли свое выражение в его редакционно-издательской практи-
ке: редактировании литературно-художественного журнала «Вершины» ИД «Бу-
ряад үнэн», подготовке к изданию сборников избранных произведений народно-
го поэта Бурятии А. Д. Бадаева, сборников стихов Т. Григорьевой, Е. Смолевой, 
С. Евдокимовой, двухтомника «Бурятии честь и совесть» (к 80-летию респуб-
ликанской газеты «Буряад үнэн»), сборника рассказов А. И. Виноградовой «По-
следняя встреча», которая получила премию им. И. К. Калашникова мэ-
рии г. Улан-Удэ, в 2008 г. романа-мозаики в 3-х томах «Небо и Земля» народно-
го писателя Бурятии А. Л. Ангархаева, а также многочисленных статьях, рецензиях, 
отражающих взгляды писателя на природу литературного творчества и его оценки.  

         10 ноября 1936 г. 
 
80 лет со дня рождения  
литературного деятеля  
Юрия Ишиевича Будаева  
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Ю. Будаев занимался и переводческой деятельностью, в частности, пере-
вел с бурятского на русский язык рассказы Х. Намсараева и Ц. Номтоева, сказ-
ки Б. Абидуева, А. Шадаева, которые были изданы отдельными книгами «Три мо-
лодца, три мудреца», «Забавный мир». В  книжных издательствах г. Улан-Удэ и 
Москва были опубликованы повести Ц. Галанова «Вечная весна», «Северомуй-
ская легенда» на русском языке в переводах Ю. И. Будаева В последние годы им 
также переведены на русский язык повесть Ц. Номтоева «Саврасый», повесть 
Ц. Галанова «Братство в Переделкине», документальные очерки-воспоминания 
Ц. Галсанова  «Лик Дамбы Дашанимаева», «Орлиный взлет Жамсо».  

В 1990-е гг. Ю. И. Будаев являлся одним из организаторов всебурят-
ского  фольклорно-культурного праздника «Гэсэриада» в честь 1000-летия 
бурятского героического эпоса «Абай Гэсэр», который проходил в течение 5 
лет в 33-х памятных и достопримечательных местах от Енисея до Амура, в 
родных селениях знаменитых сказителей-улигершинов. 

Автор документальной повести «Ратная доблесть Селенгинского пол-
ка», которая представляет достоверную летопись знаменитого Селенгинско-
го полка: сражения, походы, победы, подвиги отдельных воинов и подразде-
лений, совершенные XVIII-XIX вв. Впервые история полка получила последо-
вательное изложение и достоверное подтверждение, подкрепленные ссыл-
ками и выдержками из многих научных публикаций и архивных документов. 

 

Л. Ц. Халхарова 
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В один из обычных дней 1969 г. в кабинете директора Центрального госу-

дарственного архива нашей республики раздался телефонный звонок. Нина Ки-
рилловна Разумова, жительница г. Улан-Удэ, сообщила, что в одном из сараев на 
ул. Красногвардейской, 41, что в районе Зауды, лежали документы, оставшиеся 
после смерти ее подруги Надежды Николаевны Бурлаковой. Документам гро-
зила неминуемая гибель, т. к. вселившиеся в дом новые жильцы «очищали» 
помещения. Недолго думая, архивисты поехали по указанному адресу и при-
везли эти документы в архив. Так в архиве Бурятии появился личный фонд 
верхнеудинского мещанина Николая Николаевича Бурлакова, который долгие 
годы бережно сохраняла после смерти отца его дочь – Надежда Николаевна. 

Благодаря неравнодушному отношению Н. К. Разумовой, стараниями то-
гдашнего директора архива А. П. Денисовой, работников А. И. Беч, Т. З. Шантуе-
вой, архив стал обладателем бесценного источника, правдиво, ярко и об-
разно освещающего историю г. Верхнеудинска-Улан-Удэ и нашего края. 

Долгое время в силу известных причин документы фонда не были, 
да и не могли быть востребованы. Толчком для их активного использова-
ния явились годы перестройки в жизни нашего общества, пробудившие 
интерес к правдивой, неприукрашенной истории, воспитывающей истинные 
чувства патриотизма и самые лучшие, прекрасные человеческие качества. 

Кто же он, этот человек, оставивший нам поистине документальное 
сокровище по истории нашего края? 

24 ноября 1856 г. в г. Верхнеудинске, в семье мещанина Николая 
Афанасьевича Бурлакова и его законной жены Веры Александровны (в 
девичестве Мордовская) родился сын Николай. Был он третьим ребен-
ком, после него родились еще трое детей. 

Николай Николаевич Бурлаков – вероисповедания православного, 
крещен был в Одигитриевском соборе г. Верхнеудинска. 

 24 ноября 1856 г. 
 
160 лет со дня рождения  
педагога, краеведа, литератора  
Николая Николаевича Бурлакова 
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Имение Бурлаковых находилось на углу улиц Базарной (ныне ул. 
Кирова) и Большой Набережной (ныне ул. Смолина). Семья Бурлаковых 
не бедствовала, жили в достатке. Отец занимался рыбной ловлей и сда-
вал рыбу в магазин. На о. Филатовском, недалеко от г. Верхнеудинска, 
содержались две лошади, корова, мелкая живность. Имелся небольшой 
огород. Здесь же Николай Бурлаков охотился будучи подростком. 

В 1863 г. Николай Бурлаков поступил учиться в Верхнеудинское уездное 
училище, которое он окончил при примерном поведении с хорошими успехами 
в 1870 г., что дало ему право по Высочайше утвержденному Уставу о Граждан-
ской службе, окончивших курс в уездных училищах, служить учителем в при-
ходских училищах. В связи с этим Н. Н. Бурлаков начал свою службу в 1871 г. по-
мощником учителя в Верхнеудинском приходском училище. В 1872 г. Н. Н. Бурла-
ков на основании специальных испытаний Министерства Народного Просве-
щения был удостоен звания «учителя сельского приходского училища». 

С 19 февраля 1872 г. Бурлаков служил в Кульском приходском учи-
лище Верхнеудинского уезда, затем в Кабанском приходском училище. 

Указом Правительствующего сената в 1890 г. Н. Н. Бурлаков был произве-
ден в чин губернского секретаря и переведен учителем Николаевского заводского 
приходского училища И. Ф. Голдобина – именитого Верхнеудинского купца. 

В 1892 г. Н. Н. Бурлаков женился на дочери чиновника Савинского – Ан-
не Васильевне и «…через два дня после свадьбы поехал с «медовым» меся-
цем на новое служение – волостным писарем, опять же в деревню – Мухорши-
бирь…». Пробыв там недолго, молодые вернулись в Верхнеудинск . 

Теперь Н. Н. Бурлаков – столоначальник в Верхнеудинском поли-
цейском управлении. 

В 1896 г. судьба забросила его в Читу, где он служил в областном 
казначействе и батальоне. 

В 1899 г., выйдя в отставку в чине коллежского асессора, приехал в 
Верхнеудинск и поступил служить учителем сначала в трехклассное (1901), а 
затем в четырехклассное (1903) Верхнеудинское городское училище, из 
которого в 1905 г. без подачи прошения из-за конфликта, случившегося с 
учителем-инспектором, господином К. Д. Горощеней, выразившемся в отка-
зе подписать расходную книгу училища без оправдательных докумен-
тов, Н. Н. Бурлаков был уволен со службы. Пять месяцев после этого кон-
фликта ему не выдавалось жалованье, полагавшееся до увольнения. Не-
задолго до этих событий его покинула жена, оставив ему на попечение тро-
их детей. Причины этого поступка жены не совсем ясны.  

Изучая биографию Н. Н. Бурлакова, можно сделать вывод, что почти 
вся его жизнь, исключая лишь детские годы, была борьбой за существова-
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ние и самоутверждение, воспитание и образование своих детей. В по-
следние годы жизни болезнь приковала его к постели, но и это не остано-
вило Н. Бурлакова: сделав нехитрое приспособление для записей, он про-
должал вести дневники, начатые еще в Кульске в 1875 г. 

Умер Н. Н. Бурлаков в марте 1928 г. в Верхнеудинской областной больнице. 
Сама жизнь Н. Н. Бурлакова поучительна для потомков как жизнь целе-

устремленного, волевого, мужественного, оптимистичного человека. 
Н. Н. Бурлаков оставил потомкам многотомные дневниковые записи под 

названием «Мир моей души. Годы жизни». Они представляют огромную исто-
рическую ценность, повествуют о событиях, происходивших в г. Верхнеудинске 
с 1906 по 1925 г. В них содержатся записи об основании города, проводимых в 
нем ярмарках, продаже городской управой мест в гостиных рядах, устройстве 
балаганов на Базарной площади во время ярмарок, верхнеудинских купцах, 
наблюдении за погодой, природными явлениями (затмением солнца, появле-
нии кометы Галлея и др.), молебне у Царских ворот в честь 20-летия со дня 
проезда через Верхнеудинск Государя в 1891 г., событиях, происходивших в 
Верхнеудинске во время войн, революций, ежегодном праздновании горожа-
нами православного праздника «Девятая Пятница» и многом другом. 

Дневниковые записи Н. Н. Бурлакова являются своеобразной энциклопе-
дией Верхнеудинской жизни I половины ХХ в. Автор посредством их передал 
свое отношение к происходящему, дал оценку многим событиям. Они раскрыва-
ют внутренний мир, движения души нашего удивительного земляка.  

Кроме всего прочего, Н. Н. Бурлаков очень любил заниматься фотогра-
фией; он оставил нам виды г. Верхнеудинска. Если бы не Бурлаков, то вряд 
ли мы имели какое-либо зримое представление о старом городе. Николай 
Николаевич мечтал издать альбом видов города, но у него для этого не 
было средств, и все его попытки сделать это не увенчались успехом. 

Н. Н. Бурлаков, судя по документам личного фонда, обладал разно-
сторонним талантом, позволившим ему донести до нас любовь к своей От-
чизне, к своему краю. В его документальной сокровищнице много стихотво-
рений, посвященных каким-либо значимым событиям в жизни города.  

Обладая профессиональными знаниями, Н. Н. Бурлаков оставил 
нам планы г. Верхнеудинска от начала его зарождения. Они представля-
ют несомненный интерес как для историков, картографов, краеведов и 
всех, интересующихся историей города, а также содержат множество лю-
бопытных сведений, например, о причинах периодически появлявшихся 
до сравнительно недавнего времени огромных луж на ул. Балтахинова 
(бывшая Мокрослободская), затруднявших всякое движение.  
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Среди документального наследия Н. Н. Бурлакова особое место занима-
ет поэма в стихах под названием «Город Верхнеудинск. Картины природы и бы-
та». Работал он над ней с 1923 по 1927 г. Поэма интересна прежде всего 
как исторический документ, раскрывающий яркие, образные страницы ис-
тории г. Верхнеудинска, быт и нравы его жителей: русских, бурят, немцев, поля-
ков, татар. Особенно удались автору картины природы в окрестностях города. 
Он описал множество рек, речушек, островов, гор, падей, хребтов, селений и т.п. 
Поэма может служить не только историческим, но и своеобразным географиче-
ским учебником г. Верхнеудинска – Улан-Удэ и его окрестностей. 

В поэме много необычных сказов о различных случаях из жизни верхне-
удинцев, позволяющих ощутить народный дух. Читатели смогут познакомиться с 
некоторыми секретами тогдашних рыбаков, охотников, их терминологией.  По-
этические средства позволили автору зримо донести до современного читателя 
образ г. Верхнеудинска, ярко описать некоторые события, например, прибытие 
первого парохода, передать волнение, настроение горожан в связи с этим. 

Известный краевед Э. В. Демин назвал эту поэму первым литератур-
ным памятником нашего города. Помимо исторического, познавательного зна-
чения поэма пробуждает у читателей патриотические чувства: любовь к род-
ному краю, гордость за него, вызывает боль по утраченной былой роскошной 
природе, по исчезнувшему изобилию ее даров, воспитывает нравственное 
отношение к ней, позволяет «окунуться» в прошлую жизнь нашего замеча-
тельного, удивительного города, ощутить ее и по-настоящему полюбить. 

В личном фонде Н. Н. Бурлакова, кроме всего прочего, отложилось 
много интересных, не изученных рукописных произведений: стихотворений, 
поэм, очерков, рассказов, черновых записей. Среди них выделяются очерки 
«Сибирская Русь» и «Мухинские озера». 

Очерк «Сибирская Русь» был написан 8 марта 1905 г. Это рассказ о се-
мейских Тарбагатайской и Куйтунской волостей Верхнеудинского уезда. Он 
предназначался для журнала «Новое время». Судя по изложенным материа-
лам, автор в начале 1905 г. посетил семейские села: Куйтун, Десятниково, Ви-
нокуренный завод. То, что увидел автор очерка о повседневной жизни и быте 
семейских крестьян заставляло его на протяжении всего очерка повторять 
фразу: «Жизнь семейских не перестраивать надо, а подражать ей…». 

Очерк «Мухинские озера» – рассказ очевидца, исходившего Иволгин-
скую степь, расположенную в окрестностях г. Верхнеудинска, где простира-
лись эти озера. Мы узнаем об истории богатых и загадочных Мухинских озер, 
их природе, природных запасах полезных ископаемых. В нем рассказана 
история деревень и сел, расположенных у озер. Приводится старинная ле-
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генда о жителе озер – Галсане, который нарушив запрет предков, убил лебе-
дя и что из этого вышло. Эту легенду невозможно воспринимать без слез. 

Очерк имеет не только познавательное, но и большое эмоциональное 
воздействие на душу человека, воспитывает уважение к неписаным законам 
предков и боязнь их нарушения. 

Н. Н. Бурлаков как увлеченный и одаренный человек основательно знал 
жизнь народов Забайкалья и донес ее до нас, потомков. Он написал в прозе и 
в стихах множество произведений, воспевающих свой родной край, сделал 
много зарисовок и различных планов, запечатлел виды г. Верхнеудинска, раз-
личные события, происходившие в крае, воспел оду родному городу. 

Его стихи и заметки были опубликованы в «Сибирском сборнике» 
(1889), в газетах «Забайкалье», «Забайкальские областные ведомости» 
(1901-1904), он сотрудничал с тогдашними журналами «Нива», «Новое 
время», «Вестник Европы», «Мир Божий», «Сибирский рассвет» и др. Его 
статьи об учебных заведениях г. Верхнеудинская были опубликованы в 
журнале «Восточное обозрение» (1894 г., № 27), патриотические стихо-
творения «Под Артуром», «Поле», «Учителю» – в газете «Забайкальские 
областные ведомости». 

«Н. Н. Бурлакова можно поставить в один ряд видных краеведов Забай-
калья…». Такой вывод был сделан историками-архивистами на презентации 
изданной поэмы Н. Н. Бурлакова «Город Верхнеудинск. Картины природы и 
быта», состоявшейся 25 февраля 1997 г. в Администрации г. Улан-Удэ. 

 
Н. К. Сафонова 
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Предшественником героического Селенгинского пехотного полка был 

гарнизонный Тобольский полк, который уже в Селенгинске стал именоваться 
Якутским, пришедшим пешим порядком из Тобольска 12 марта 1727 г. для 
обеспечения успеха посольской миссии С. Л. Владиславича-Рагузинского по 
закреплению государственной границы в Забайкалье. Этим полком и дра-
гунской ротой командовал полковник И. Д. Бухольц – основатель города 
Омска. Полк насчитывал 1334 солдат; к нему была передана рота драгун 
(108 чел.). Уже 16 мая военные приступили к строительству Петропавлов-
ской крепости в устье Чикоя, которую закончили 14 августа того же года. 

После отъезда посла Бухольц и его военное подразделение долгое вре-
мя осуществляли военно-инженерную, административную и дипломатическую 
деятельность, управляя восточной окраиной России. Кроме Забайкалья по одной 
роте находилось в Нерчинске, Кузнецке и на берегах Тихого океана, но главным 
занятием военных было несение пограничной службы и укрепление фортеций 
Селенгинска, комендантом которого Бухольц был назначен в 1732 г.  

После смерти в 1741 г. И. Д. Бухольца его место занял прибывший из 
Санкт-Петербурга бригадир В. В. Якобий – пленный швед, служивший в России 
(до смерти в 1769 г.). Ему помогал сын Иван, приехавший в 1747 г. За короткий 
срок при помощи отца Иван сделал головокружительную карьеру на военном и 
гражданском поприще: 1759 г. – майор, командир еще не существующего дра-
гунского гарнизонного полка, 1768 г. – полковник. С 1776 г. губернатор Астра-
ханской губернии в чине генерал-поручика (1779), затем генерал-лейтенанта и 
генерала от инфантерии. С 1781 г. он – наместник Саратовской, затем губер-
натор Иркутский и Колыванский. Умер в 1803 г. в Санкт-Петербурге. 

29 ноября 1795 г. по указу императора Павла I из Якутского и дисло-
цированных в Забайкалье 3-го и 4-го Сибирских полевых батальонов был 
сформирован 41-й Селенгинский мушкетерский полк в составе 2-х батальо-
нов и 2 гренадерских рот в количестве 2126 человек. Они были размещены 

 29 ноября 1796 г. 
 
220 лет со дня формирования  
41-го Селенгинского пехотного полка 
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в старообрядческих деревнях, а одна мушкетерская рота стояла в Верхне-
удинском редуте. В 1811 г. полк назван «пехотным», и в том же году пешим 
порядком выступил из Сибири в европейскую Россию, передав дело охраны 
государственной границы в руки местных казаков. Принял участие в войне с 
Наполеоном под Смоленском, на Бородинском поле, в боях за Севастополь и 
Кавказ, в войсковых операциях в Польше, Германии, Франции, Турции, Румы-
нии, Венгрии. Особенно отличился полк в героической обороне Севастополя, 
где сохранился так называемый Селенгинский редут: здесь пало 2811 селен-
гинцев, а полк получил Георгиевские знамена с надписью «За Севастополь в 
1854 и 1855 г.» Как память об этом событии в историческом музее Бурятии 
хранится святая икона Киево-Печерской Божией матери, простреленная оскол-
ком снаряда. Полк прислал ее в дар гражданам Селенгинска «за приношения, 
сделанные забайкальцами в пользу раненых воинов в тяжкую годину осады 
Севастополя», чтобы, молясь в  храме, селенгинцы «вспоминали своих пред-
ков, охранявших некогда наш город от врагов монгольского племени». 25 мар-
та 1864 г. Селенгинскому пехотному полку Высочайшим приказом повелено 
именоваться «41-м пехотным Селенгинским полком». В его рядах, между про-
чим, служил великий русский поэт М. Ю. Лермонтов. 

Боевой путь полка увековечен памятниками над братскими могилами се-
ленгинцев в Польше, на Бородинском поле, в названиях улицы Селенгинской в 
Севастополе и Селенгинском редуте. Имя полка начертано на мемориальных 
досках стен Георгиевского зала Кремля и Храма Христа Спасителя в Москве. 

29 ноября 1896 г. 41-й Селенгинский полк праздновал свой столетний 
юбилей. Его солдаты участвовали в революции 1905-1907 гг., но после 1918 г. 
полк, как и вся прежняя армия, был расформирован Советской властью. 

 
А. В. Тиваненко 
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Как мы знаем, поэзия намного теснее связана с родной почвой, чем про-

за. Как писал Томас Элиот, «если не будут появляться великие поэты, язык на-
рода начнет угасать: поэзия оказывает воздействие на речь и характер воспри-
ятия всего народа». Поэзия Дондока Улзытуева сегодня оказывает воздействие 
на речь и характер восприятия всего бурятского народа. Творчество Д. Улзытуе-
ва – одно из основных звеньев истории бурятской литературы.  

Дондока Улзытуева переводили истинные мастера художественного пе-
ревода известные русские поэты Ст. Куняев, Е. Евтушенко, М. Светлов и др. 
В переводе Ст. Куняева издан сборник «Напев» (1983). Он был предельно бли-
зок к оригиналу на звуковом, метро-ритмическом, идейно-образном  уровнях. 
В переводе Е. Евтушенко вышел сборник стихотворений «Млечный Путь». 
По признанию Д. Улзытуева, Е. Евтушенко был внимателен к его подстрочни-
кам,  но метод его переводов – авторизованный перевод. 

В поэзии Д. Улзытуева гармонично сочетаются художественно-
эстетические традиции эпоса и народной песни, где спецификой лирического 
универсума является глубинная связь лирики с этнической традицией. Реминес-
ценции из фольклорных текстов, мотивы народных поверий, песен, заклинаний, 
молитв, как и отмечали многие исследователи творчества Улзытуева, поэтиче-
ская стихия фольклора естественно входит в его художественную речь. Народ-
ное мифотворчество, или мифологическое мышление, заложено в основу его 
произведений. По мифологическим мотивам написана философская миниатюра 
«Сновидение» («Зүүдэн») Д. Улзытуева. В небольшом лиро-эпическом произве-
дении видится сущность Жизни как противостояние Добра и Зла, в дальнейшем 
развивая архетипические оппозиции: жизнь – смерть… Добро воплощает хозяин 
земли, Белый старец, символом Зла является наделенный темной божествен-

          5 декабря 1936 г. 
 
80 лет со дня рождения поэта 
Дондока Аюшеевича Улзытуева  
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ной силой отшельник-созерцатель. Мудрый старец гармонию мира видит в веч-
ном противостоянии Добра и Зла: 

 

Хорбоо замбиин амисхал                Вся душа вселенной 
Хоёр ехэ урасхал.   Два великих движения, 
Хоёр ехэ урасхал    Два великих движения 
Ходо мүнхэ тэнсэхэл.   Вечны в своих противостояниях.  
 

[Улзытуев, 1974, с. 236] 
 

Хотя данное стихотворение по композиционному построению и поэтиче-
ским формулам ближе к шаманским призываниям, оно вобрало в себя многооб-
разие философских идей народов Центральной Азии.  

Много произведений написано в жанре бурятских песен, и в них приемы пе-
сенной поэзии зачастую восходят к древним монгольским «магтаалам» (восхвале-
ниям), юрөөлам (благопожеланиям), сургаалам (наставлениям), есть элементы 
магических обрядовых песен, которые переходя из века в век, стали народными 
традициями. «Глубинная композиция», восходящая к мифологическим архетипам, 
имеет символическое значение: Дурна холын зүүн зүгтэ / Дулаан амин түрөө гэнэл. 
/ Дунда замбиин сэнгэлигтэ / Дуунай эхин зэнгээ гэнэл («На дальней восточной сто-
роне / Теплая жизнь появилась. / В садах срединной земли / Истоки песни утверди-
лись»). Восток как сторона восхода солнца символизирует начало жизни.  Средин-
ная земля в эпосе обозначена как процветающий край, где появились жизнь и сло-
во. Специфика текста обусловлена его организующими элементами (ритм, лекси-
ка, интонация, словесный образ), его композиционными константами. Стихотворе-
ние построено по традиционным фольклорным канонам, эстетика которого и оп-
ределяет его композиционный тип. Используется традиционный улигерный оборот 
речи «гэнэл» (говорят), создавая атмосферу эпического мира. Повествование в 
замедленном темпе ведется от лица улигершина, в «высоком стиле» улигерной 
поэтики, где соблюдается эпический ритм, эпическая симметрия. 

 

Аглаг замбиин хүйhэн дээрэ   На пуповине девственной вселенной, 
Алтан бороо үнжөө гэнэл,    Говорят, дождь золотой переночевал. 
Алтай уулын гурьба дээрэ     На сопке горного Алтая, 
Абай Гэсэр буугаа гэнэл.       Говорят, приземлился Абай Гэсэр. 
 

[Улзытуев, 1966, с. 36] 
 

Это одно из лучших стихотворений поэта, написанное следуя улигерной по-
этике, композиции и лексике. Улигерная стихия в поэзии Д. Улзытуева воссоздает 
древний бурятский стиль поэтического творения. Фольклорные устойчивые форму-
лы в поэзии Улзытуева вновь осмысливаются и выражают иные чувства и настрое-
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ния. В его лирических текстах сохранились из фольклорной поэтики задушевность 
интонации, мелодичность, музыкальность стиха, простота образного рисунка.  

Именно Д. Улзытуев в бурятской поэзии открыл философскую лирику с 
восточным мышлением, в совершенстве владея родным языком и культурой 
Центральной Азии. В его творчестве мифологизм как художественный прием 
сочетается с психологизмом и философским осмыслением бытия, космоса, ста-
новясь «инструментом структурирования повествования». Философская лирика 
Д. Улзытуева вмещает в себя и исконно патеистическое, и буддийское, и мате-
риалистическое видение мира. Лирико-философские раздумья Д. Улзытуева 
чаще всего исходят из вековых традиций народной поэзии и буддийской 
религии. Нравственные устои лирического героя в поэзии Д. Улзытуева 
подспудно опираются на традиционные ценности. Т. Очирова подчерки-
вает, что «Д. Улзытуеву органически присуще чувство всемирности, космич-
ности, свойственное национальному художественному мышлению. Ощуще-
ние единства мира и себя, поэтическое осознание связи времен и поколений 
уходят корнями в эстетику народного поэтического мышления». 

До Д. Улзытуева бурятская поэзия почти не знала метафизических раз-
мышлений. Философская лирика, ставшая новым этапом творчества Улзытуе-
ва, качественно отличается от того, что было написано ранее. Мягкий певучий 
стих лирики поэта в этом цикле звучит более архаично и торжественно, ис-
пользуется буддийская, старомонгольская лексика. Поэт уходит от обычной 
разговорной речи, от фольклорной поэтики, мыслит образами, наделенными 
особой графической четкостью и удивительной красочностью. В этих стихах 
реальный земной мир зачастую сочетается с религиозно-мифологическим, что 
выводит слово в образной структуре его поэтики на уровень символа. 

В его поэзии слиты воедино и ритм, и лексика, и интонация, и особая 
гармония восприятия мира. Лирическое «Я» поэта – человек светлый, он из 
тех, кто с благодарностью приемлет этот мир. Принимая этот мир реально, 
герой Улзытуева неоднозначно ставит вопросы взаимоотношения человека и 
Вселенной, вечные вопросы жизни и смерти. Размышляя о сути человека и 
роли человека на земле, Д. Улзытуев обращается почти ко всем доступным 
философским концепциям, сомневаясь и доказывая свои истины. Духовное 
богатство восточной философии, принцип связи и единства всего Космоса 
лежит в основе его лирико-философских раздумий. Если в лирической поэзии 
Д. Улзытуева явно чувствуется эмоциональное участие автора, то в философ-
ском цикле стихов особенность его стиля – объективная созерцательность. 
В зрелой лирике Улзытуева вечный философский вопрос о смысле бытия как 
оптимистично жизнеутверждающий, так и диалектически противоречивый.    
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Несомненный интерес представляют переводы Д. Улзытуева. Особо сто-
ит отметить цикл стихотворений под названием «Эрдэниин сан субхашид гэдэг 
шүлэгүүдhээ». Б. Баяртуев считал, «что на бурятской почве рождаются четверо-
стишия, генетически связанные с тибетскими субхашитами, которые мы класси-
фицируем как современные бурятские версии тибетских субхашит». Д. Улзытуев 
в своих переводах использовал не только образные средства поэтического ар-
сенала субхашит, но сохранил и основные идеи оригинала. 

Японские краткостишия впервые были переведены на бурятский язык 
Дондоком Улзытуевым. Надо предполагать, что это переводы с русского на бу-
рятский язык. Д. Улзытуев увлекался восточной поэзией как близкой ему по ре-
лигии и типу мышления. Он специально изучал труды Конфуция и особенности 
буддизма в Китае и Японии, отражение восточной философии в поэзии. В днев-
никах поэта сохранились интересные записи, касающиеся восточной литературы 
и культуры. Он перевел на родной язык трехстишия многих знаменитых хайдзи-
нов, начиная с творчества Басе до современных последователей этой традиции.  

Не только использованием древнейших поэтических традиций Централь-
ной Азии создается национальный колорит его стихотворений. Дондок Улзытуев 
в бурятской поэзии – один из самых ярких художников-новаторов – так многосто-
ронне был связан с традициями национальной и мировой литературы, искал 
плодотворное решение взаимоотношений собственных корней с новыми поэти-
ческими концепциями. Его стихотворения, раскрывшие красоту и образное бо-
гатство бурятского языка, – непревзойденная ценность бурятской литературы. 

 

Л. С. Дампилова 
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Одним из лучших драматических произведений конца ХХ в. в бу-

рятской литературе называют пьесу «Бальжин хатан», впервые опубли-
кованную в 2006 г. В ней через призму исторической личности показана 
судьба народа, единство и борьба личного и общенародного. Пьеса рас-
сказывает о выдающейся женщине, ценой собственной жизни сумевшей 
увести свой народ от посягательств иноземцев на север, на древнюю 
прародину своих предков – на берега Священного Байкала. Пьеса «Баль-
жин хатан» дважды ставилась на сцене ГБАТД им. Х. Намсараева.  

Размышления о судьбе бурятского этноса всегда присутствуют в 
творениях автора пьесы – прозаика и драматурга Доржи Осоровича Эр-
дынеева. Вершиной его творчества стал роман «Үйлын үри», своеобраз-
ное обобщение тем, поставленных в более ранних произведениях. 

Доржи Эрдынеев занимался литературным творчеством еще со 
школьных лет. В старших классах был членом литературного объедине-
ния при окружной газете «Агын үнэн» («Агинская правда») под руково-
дством писателя и поэта  Жамьяна Балданжабона. В 1966 г. окончил Ли-
тературный  институт им. М. Горького. 

Работал в редакциях газет «Знамя Ленина», «Правда Бурятии», «Буряад 
үнэн», заведующим отделом прозы журнала «Байкал», заведующим Бюро 
пропаганды художественной литературы при Правлении Союза писателей 
Бурятии, заместителем генерального директора Бурятской телерадиокомпании. 

Произведения Д. Эрдынеева выходили в свет в издательствах Улан-
Удэ и Москвы: «Большая родословная», «Дыхание земли», «Степные были», 
«В этой жизни», «Внуки Тубэргэна», «Отцовская любовь», «Тоонто, или Про-
щание с детством», «Пахари», «Время покоса», «Два цвета времени», «Арга-

         5 декабря 1936 г. 
 
80 лет со дня рождения  
народного писателя Бурятии  
Доржи Осоровича Эрдынеева 
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мак ищет хозяина», и др. Также Эрдынеев печатался в журналах «Дружба на-
родов», «Дальний Восток», «Заря Востока», «Лооминг», «Полярная звезда».  

Спектакли по пьесам Д. Эрдынеева «Человек идет к цели», «Ран-
ние заморозки», «Бальжин-хатан», «Святое подношение» с успехом шли 
и идут на сценах Агинского, Кижингинского народных театров, Государст-
венного Бурятского академического театра драмы им. X. Намсараева. 

Д. Эрдынеев – писатель истинно бурятский. В его произведениях ис-
следуется становление национального характера, история и нынешняя 
жизнь людей. Доржи Осорович говорил в одном из интервью: «Духовность 
сейчас стала у людей  низкая. А  в чем суть духовности? Мало об этом го-
ворим...». И в своем творчестве он вскрывал многие нравственные про-
блемы, размышляя об их причинах и последствиях.   

Д. О. Эрдынеев – член Союза журналистов СССР (1969), член Союза 
писателей СССР (РФ, 1975), заслуженный работник культуры Бурятии 
(1986), народный писатель Бурятии (1989), избирался делегатом съездов 
Союза писателей СССР, РСФСР, Бурятии, депутатом Улан-Удэнского го-
родского совета, Советского районного совета г. Улан-Удэ, членом Правле-
ния Союза писателей Бурятии, членом редколлегии журнала «Байкал». 

 
Д. В. Базарова 
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Художник-живописец. Народный художник Бурятской АССР. Награ-

жден орденами «Красной Звезды», «Знак Почета». 
1937-1947 гг. – учеба в Иркутском художественном училище (пре-

подаватель Г. Н. Раков). 
1941-1945 гг. – прошел с боями всю Великую Отечественную войну. 

Дошел до Восточной Пруссии, защищал Ленинград, Волхов, Сталинград, 
Курскую дугу, Перекоп, Севастополь. 

С 1956 г. – член Союза художников СССР. 
Участник II декады бурятского искусства и литературы (Москва, 1959). 
Как видно из биографического справочника, учеба Буды Садыкова 

в художественном училище растянулась на десять лет. В судьбу юного 
художника в самом начале постижения азов изобразительного искусства 
ворвалась война, которую он прошел с первого дня до последнего. Но 
война не отняла, а наоборот, только укрепила желание художника-
фронтовика кистью и пером утверждать победную красоту жизни. 

Все искусство Б. Садыкова можно охарактеризовать, как востор-
женное отражение бурных послевоенных преобразований жизни респуб-
лики и города Улан-Удэ, который он страстно любил. Жанр городского 
пейзажа получил наиболее последовательное развитие именно в творче-
стве Б. Садыкова. Его картина «Городской мотив», пронизанная солнеч-
ным светом, с узнаваемыми силуэтами оперного театра и Дома радио 
искусствовед И. Соктоева назвала «символом обновления столицы рес-
публики». Своеобразной летописью перестройки площади Советов явля-
ется цикл живописных полотен, на которых мы сначала видим площадь, 
покрытую зеленым сквером. В другом полотне запечатлено строительст-
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во Дома радио, окруженного подъемными кранами. Наконец в нескольких 
вариантах художник изображает обновленную площадь в нынешнем репре-
зентативном обличье с монументальным памятником-портретом В. И. Лени-
на скульптора Г. В. Нероды, установленным в 1971 г. и со временем 
ставшим брэндом города Улан-Удэ. 

 
Л. И. Цыреннимаева 
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Высокое искусство блистательной балерины Ольги Коротковой на протя-

жении более 30 лет украшало сцену Бурятского театра оперы и балета. Ее пре-
красное искусство классической балерины, приводившее в восторг и восхище-
ние зрительскую аудиторию, было заложено в стенах Ленинградского хореогра-
фического училища имени А. Я. Вагановой, которое она окончила в 1961 г. 

Ольга родилась в г. Улан-Удэ в театральной семье. Отец ее Шарип Ва-
сильевич Коротков был солистом оперы, а мать Елизавета Михайловна Алексеева – 
артисткой хора. Оба были участниками Декады литературы и искусства бурят-
монгольского народа в 1940 г. в г. Москве. Вспоминая свое детство, Ольга писала: 
«Еще в те далекие годы, когда она смотрела на сцену Бурятского театра, решила 
для себя, что будет балериной, только балериной». И ее мечта осуществилась. 
При поступлении в Ленинградское хореографическое училище Ольга выдержала же-
сткий конкурсный экзамен и в числе 30-ти счастливчиков из 2-х тысяч претендентов 
была принята в хореографическое училище, так она вступила в мир искусства. 

В 1959 г., будучи ученицей училища, Ольга участвовала во II Декаде 
бурятского искусства в Москве. Она выступила на заключительном гала-
концерте, исполнила со своим одноклассником Н.Остальцовым одну из 
труднейших классических па-де-де из балета «Корсар». 

С 1961 г. Ольга Короткова являлась ведущей балериной Бурятского 
Академического театра оперы и балета. Она была принята в штат театра 
сразу солисткой, минуя кордебалет. Тогда в полном расцвете творческих 
сил находилась звезда бурятского балета прима-балерина Лариса Сахья-
нова. И появление Ольги Коротковой в театре создало созвездие двух ве-
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ликих балерин – Сахьяновой и Коротковой, что еще выше подняло имидж 
театрального коллектива, прежде всего бурятского балета. 

Первой большой ролью явилась партия Ангары из балета Б. Ямпилова и 
Л. Книппера «Красавица Ангара». Это был первый успешный шаг Ольги на пути 
овладения более сложным шедевром балетной классики – балетом «Лебединое 
озеро» П. И. Чайковского. Этот балет – экзамен на зрелость для балерин. Только 
солисты балета, достигшие совершенства в исполнительском мастерстве в двух 
разноплановых партиях (нежной Одетты и коварной Одиллии), могут быть на-
званы высоким именем – балерина. И Ольга Короткова с блеском справи-
лась со сложнейшими партиями и получила всеобщее признание. Здесь про-
явилась яркая неповторимая индивидуальность балерины, именно свое «ко-
ротковское» прочтение образа в ее лирических тонах и особой одухотворен-
ности в пластической выразительности трепетных рук Одетты. И совершенно 
другой, противоположный образ Одиллии, требующий прежде всего актер-
ского перевоплощения, виртуозной техники, как 32 фуэте, и шикарного бале-
ринского шарма, чем в полной мере обладала талантливая балерина. 

В балете «Бахчисарайский фонтан» в партии Заремы у Коротковой 
открылась новая грань ее артистического дарования как превосходная 
актерская игра балерины. Партия гордой Заремы в ее исполнении выли-
лась в трагедийно-психологическую драму любви героини к Гирею и бе-
зысходной ревности к Марии, своей сопернице. 

По глубине отточенности танцевальной формы и технической осна-
щенности танца в ее пластическом совершенстве Короткова проявляла себя 
способной покорять еще более высокие вершины Терпсихоры. В книге «Музы-
кальный театр Бурятии» О. Куницын писал: В «Легенде о любви» А. Ме-
ликова Короткова впечатляюще показала, как трагедия личности перерас-
тает в утверждение красоты человеческого самопожертвования. Полна 
очарования ее Миледи в балете «Три мушкетера» В. Баснера. Два контра-
стных образа – корыстной и коварной Эгины, обуреваемой порывами диких 
страстей, и нежно-самоотверженной Фригии с ее высоким строем мыслей и 
душевных переживаний создает балерина в «Спартаке» А. Хачатуряна. 
Нельзя не сказать о бравурной, жизнерадостной партии Китри из «Дон-
Кихота» и полной романтических грез ее Жизели. 

На протяжении многих лет ее постоянным партнером в классических 
дуэтах становится замечательный танцор Виктор Ганженко. Этот велико-
лепный дуэт Коротковой – Ганженко сверкал как бриллиант на сцене родно-
го театра и на театральных подмостках многих городов. Надо сказать, что 
есть немалая заслуга дуэта Коротковой – Ганженко в присвоении Бурят-
скому театру оперы и балета высокого звания «Академический». 
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Короткова гастролировала по многим городам бывшего Советского 
Союза, также по зарубежным странам. Побывала в Венгрии, Чехословакии, 
Монголии, Франции, Китае, Германии. 

Я выступал с Ольгой Коротковой во многих балетных спектаклях и кон-
цертных программах, в частности, мы исполняли парный испанский танец «Па-
надерос» из балета А. Глазунова «Раймонда» в двух вариантах (в чисто харак-
терном амплуа и в современно-классической интерпретации в стиле «модерн»). 
В этом танце, исполняя его на пуантах, балерина выглядела очень эффектно, 
танцевала с большой экспрессией, что вызывало у публики бурю восторга. 

Будучи педагогом и художественным руководителем Бурятского хо-
реографического училища, Ольга Шариповна воспитала целую плеяду мо-
лодых артистов балета. Одна из них заслуженная артистка РБ М. Лубсано-
ва в настоящее время работает за рубежом. 

Ольга Короткова пользовалась широкой известностью в народе как 
талантливая балерина и как общественный деятель. Она избиралась депу-
татом районного и городского совета Улан-Удэ, являлась членом Пленума 
Бурятского обкома ВЛКСМ. 

О. Ш. Короткова, как и народный писатель Бурятии Н. Г. Дамдинов и 
профессор Ш. Б. Чимитдоржиев, являлась членом правления Советского 
комитета солидарности стран Азии и Африки и участвовала во многих меж-
дународных конференциях по проблемам народов стран Азии и Африки. 

За заслуги в развитии театрального искусства и активную общест-
венную деятельность народная артистка РСФСР О. Ш. Короткова была 
отмечена многими правительственными наградами. За создание высокоху-
дожественного образа Ангары в балете «Красавица Ангара» она становит-
ся лауреатом Государственной премии Республики Бурятия. 

Ольга Шариповна познала в своей жизни и счастье материнства, ко-
гда у знаменитой супружеской четы Коротковой и Веллингтона Бараннико-
ва родился сын Олег, и в настоящее время есть внуки. 

О творчестве О. Ш. Коротковой написано немало хороших слов. Она 
обладала прекрасной техникой танца, природной музыкальностью, удиви-
тельной пластичностью. Исполняемые балериной партии отличались глу-
бокой поэтичностью, совершенством линий и выразительностью, ей были 
посильны роли различного плана – лирические и героические. 

 
Б. Н. Васильев 
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Петр Тимофеевич Харитонов родился 16 декабря 1916 г. в с. Кня-

жево Моршанского района Тамбовской области. С середины 1930-х гг. 
прошлого века его судьба тесно связана с Бурятией. 

В 1935 г. Петр Харитонов, как и тысячи комсомольцев страны, отправился 
осваивать необъятные просторы Сибири и Дальнего Востока. Но он так и не 
доехал до Комсомольска-на-Амуре. Петр, восхищенный величественной приро-
дой Бурятии, вышел на перроне станции Улан-Удэ и остался здесь. 19-летний 
доброволец стал трудиться плотником на строительстве мясокомбината. Затем, 
после окончания педагогических курсов устроился на работу учителем в 
школу №12 (ныне школа №31). Здесь же, в столице Бурятии, молодой учи-
тель по вечерам обучался в городском аэроклубе ОСОАВИАХИМа.  

В 1939 г. П. Харитонов по спецнабору призван в ряды РККА и принят 
курсантом в Батайскую военную авиационную школу пилотов им. А. Серова 
(Ростовская область). В 1942 г. Петр был в числе его первого выпуска. 

С самого начала войны П. Харитонов – на фронте. На 7-й день вой-
ны 28 июня 1941 г. на подступах к Ленинграду летчик-истребитель 58-го 
истребительного авиаполка (39-я истребительная авиадевизия, Северный 
фронт) Харитонов совершил свой первый подвиг. Во время воздушного боя 
отказал его пулемет. И потому летчик принял решение: ударить винтом по 
рулю глубины вражеского самолета. Так, летчик из Бурятии первым в войне 
совершил воздушный таран. К тому же сумел  спасти самолет: посадил 
подбитый истребитель. За этот подвиг ему, одному из первых в Великой 
Отечественной войне, присвоили звание Героя Советского Союза. 

         16 декабря 1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
Героя Советского Союза  
Петра Тимофеевича Харитонова 
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25 августа 1941 г. он совершил свой второй таран. За это его прямо 
на прифронтовом аэродроме наградили вторым орденом Ленина. 

Вскоре Петр Тимофеевич был назначен командиром эскадрильи 964-го 
истребительного авиационного полка ПВО. С июля 1943 г. полк действовал на 
Волховском фронте, прикрывая с воздуха Ладогу и «дорогу жизни», по которой 
снабжался блокированный Ленинград. В одном из боев П. Харитонов получил 
тяжелое ранение. На передовую вернулся в 1944 году. За время боев на войне 
герой из Бурятии уничтожил 14 самолетов противника. 

После войны Харитонов продолжил службу в ВВС. В 1953 г., окончив крас-
нознаменную Военно-воздушную инженерную академию, стал заместителем ко-
мандира дивизии. С 1955 г. – в запасе. Жил в Донецке. Работал в штабе ГО.  

Петр Тимофеевич Харитонов ушел из жизни 1 февраля 1987 г. 
В 2005 г. в Пскове установлен памятник летчикам – первым Героям Со-

ветского Союза в Великой Отечественной войне П. Харитонову, С. Здоровцеву и 
М. Жукову. В апреле 1995 г. одна из улиц поселка Энергетик столицы Бурятии 
названа именем отважного летчика. Его имя с 1968 г. носит дружина школы 
№ 31, где когда-то работал Герой. В настоящее время рассматривается 
вопрос о присвоении имени П. Харитонова школе № 31 г. Улан-Удэ. 

 
Б. Б. Дабаин 
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Дарима Афанасьевна Бурчина родилась 18 декабря 1941 г. в улусе 

Харагун Боханского района Иркутской области, в семье колхозников. Ее 
родители были большими тружениками, всю жизнь проработали в родном 
селе. Им было хорошо известно фольклорное наследие бурят, в семье лю-
били и исполняли народные песни, легенды, предания, мифы, загадки, по-
словицы и поговорки. Так, с детских лет Дарима переняла от родителей ин-
терес и тягу к устному творчеству своего народа, которые впоследствии пе-
реросли в увлеченное его изучение.    

В 1960 г. Д. А. Бурчина окончила Кыренскую среднюю школу Тун-
кинского района и год проработала литературным сотрудником районной 
газеты «Колхозная правда» Боханского района. В 1962 г. поступила на 
историко-филологический факультет БГПИ им. Д. Банзарова. После его 
окончания несколько лет проработала учителем русского языка и литера-
туры в школах Бурятии и Иркутской области.  

В 1972 г. принята старшим лаборантом в отдел литературоведения, 
фольклористики и искусствоведения БИОН СО АН СССР. С этого начинается 
плодотворная научная деятельность Даримы Афанасьевны, ее становление 
как ведущего бурятского фольклориста, эпосоведа, гэсэроведа, чьи научные 
работы, наряду с фундаментальными трудами А. И. Уланова, М. П. Хомонова, 
Н. О. Шаракшиновой, легли в основу современной бурятской фольклористики.  

Важным для начинающего ученого явилось включение Д. А. Бурчи-
ной в группу подготовки научного двуязычного издания героического эпоса 
«Абай Гэсэр хyбyн» сказителя М. Эмегенова в академической серии «Эпос 
народов СССР» («Абай Гэсэр Могучий». – М.: ИФ «ВЛ» РАН, 1995. – 526 с.). 
Она провела огромную кропотливую работу по сверке и уточнению текста с 
оригиналом рукописи, транслитерации, вычитке, систематизации и подго-
товке научного аппарата, подборе иллюстративного материала.  

          18 декабря 1941 г. 
 
75 лет со дня рождения  
ученого-литературоведа  
Даримы Афанасьевны Бурчиной 



 

 188

В 1974 г. Д. А. Бурчина поступила в заочную аспирантуру по специальности 
«Фольклор народов СССР» под руководством доктора филологических наук А. И. Ула-
нова и начала разрабатывать тему «Унгинские улигеры. Улигеры П. Д. Дмитрие-
ва». Вскоре ею был опубликован ряд статей, отличавшихся научной глубиной и 
полнотой привлеченного материала («Небожители в улигерах», «Вооружение героев 
бурятских улигеров», «Особенности поэтики унгинских улигеров» и др.). Кроме 
этого, Дарима Афанасьевна участвовала в подготовке к изданию улигера «Аламжи 
Мэргэн» (в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»), 
сборников «Поэтика жанров бурятского фольклора» и «Песни осинских бурят».   

Д. А. Бурчина принимала активное участие в экспедиционных рабо-
тах, занималась сбором фольклорного материала в районах Бурятии, Ир-
кутской области, и проявила себя как основательный исследователь-
полевик. Тексты сказок, записанных и переведенных ею, опубликованы в 
томе серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
(Новосибирск, 1993); «Бурятские народные сказки» (Улан-Удэ, 1982). 

В 1986 г. Дарима Афанасьевна приступила к работе над темой «Анноти-
рованный каталог бурятских улигеров». Можно с уверенностью сказать, что до 
Бурчиной не предпринимались попытки систематической классификации герои-
ческого эпоса бурят по локальным традициям (районам бытования улигеров), 
согласно разработанной ею методике подробного пересказа (филологического 
перевода). Аннотированный каталог – это свод героико-эпических сказаний. Тек-
сты улигеров даются в подробном описании на русском языке с полным раскры-
тием смыслового содержания подлинника. Расположение текстов – по сюжетно-
тематическим группам. Систематизация и классификация материала позволяет 
решать задачи оценки фольклорного материала, изучения состава сюжетов, 
мотивов, набора персонажей, версий и вариантов. Каталог предоставляет 
материал для сравнительно-сопоставительного исследования бурятского 
эпоса с эпосами тюрко-монгольских и центральноазиатских народов.  

Таким образом, Д. А. Бурчина ввела в научный оборот достоверный 
репрезентативный материал в виде конкретных текстов, и это стало базой 
для дальнейших исследований в области бурятской фольклористики. Рабо-
ты Бурчиной можно назвать единственными в своем роде. Они представ-
ляют богатейший бурятский эпос в системном описании.  

В 1993 г. Д. А. Бурчина успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию по Гэсэриаде западных бурят. Результатом напряженного научного 
труда и кропотливого тщательного анализа материала явились «Гэсэриада 
западных бурят. Указатель произведений и их вариантов» и указатель «Ге-
роический эпос унгинских бурят…». 
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«Гэсэриада западных бурят. Указатель произведений и их вариан-
тов» – первый опыт систематизированного аннотирования улигерных сю-
жетов на русском языке. В ней излагаются в подробном пересказе 10 вер-
сий эпоса «Гэсэр». Еще 16 вариантов произведений эпоса в кратком изло-
жении сюжетов помещены в Приложении. Данная книга открыла богатую 
источниковедческую базу и стала значительным явлением не только в бу-
рятском эпосоведении, но и во всей сибирской фольклористике.  

«Героический эпос унгинских бурят…» продолжает работы исследо-
вателя по систематизации и классификации героико-эпических произведе-
ний бурят. В книге дано подробное системное изложение на русском языке 
24-х оригинальных улигерных текстов, записанных на левобережье Ангары 
в 1906-1974 гг. Все они извлечены из рукописных фондов ЦВРК ИМБТ СО 
РАН и в подавляющем большинстве впервые введены в научный оборот.  

Благодаря трудам Д. А. Бурчиной появилась возможность включить 
бурятский материал в международную систему эпосоведения. Специали-
сты, которым приходилось работать над указателями, знают, какая это тру-
доемкая, ответственная работа. Каждое слово текста должно быть осмыс-
лено, объяснено и представлено в емких, точно передающих суть форму-
лировках. Подобное по силам только человеку, имеющему глубокие знания 
местной традиции во всем ее богатстве – поэтическом, этнографическом, 
языковом. Труд, проделанный Д. А. Бурчиной, по своему объему сопоста-
вим с трудом целого коллектива. Исследователем была проведена скрупу-
лезная кропотливая работа по описанию огромных эпических текстов.  

Сейчас Дарима Афанасьевна Бурчина находится на заслуженном 
отдыхе, но не прекращает активной научной деятельности – продолжает 
работу по составлению аннотированных описаний эхирит-булагатских ули-
геров, публикует основательные статьи в рецензируемых журналах. 

 

Л. С. Дампилова 
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Маленький пушистый зверек, живущий в Подлеморье, баргузинский 

соболь невольно стал первопричиной появления первого в России заповед-
ника, а также развития всего заповедного дела в стране. С тех пор, как люди 
поняли уникальность и ценность баргузинского соболя, его популяция 
неуклонно сокращалась. Соболиные шкурки шли в Российской империи 
на экспорт, и соболь стал почти символом страны. Шубы из особого, шел-
ковистого, блестящего, темного, почти черного, меха с седым или синева-
тым подшерстком, ценились наравне с золотом. 

За свою неповторимость соболь сильно пострадал. Уже в 1912 г. 
иркутский генерал-губернатор сообщал императору Николаю II о неудов-
летворительном состоянии пушного промысла, и 16 апреля этого же года 
вышло постановление Совета Министров о необходимости выделения 
заповедных участков для охраны соболя. После этого в 1913-1915 гг. бы-
ли организованы экспедиции в Сибирь и на Камчатку, согласно «Проекту 
обследования соболиных районов России».  

1 июля 1914 г. экспедиция под руководством профессора Г. Доп-
пельмайера прибыла в Подлеморье, в пос. Сосновка. Проведенные иссле-
дования помогли сформулировать основные принципы создания охраняе-
мых территорий. Поэтому история заповедного дела России в полной мере 
связана с историей Баргузинского заповедника. В результате работы экс-
педиции 29 декабря 1916 г. (11 января 1917 г. создание заповедника было 
оформлено постановлением правительства) на западных склонах Баргу-
зинского хребта были организованы охотничий заповедник и казенный 
охотничий участок площадью 200000 га. Главной задачей заповедника ста-
ла охрана баргузинского соболя и восстановление его популяции.  

Декабрь 1916 г. - январь 1917 г. 
 
100 лет со времени основания  
государственного природного биосферного 
заповедника «Баргузинский» 
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После завершения экспедиции и оргработ Г. Г. Доппельмайер вер-
нулся в Петроград. Заведовать заповедником был откомандирован К. А. Забе-
лин. С 1924 по 1933 г. заповедник возглавлял З. Сватош. В 1917-1918 гг. 
началось строительство соболиного питомника и благоустройство запо-
ведника. Однако революционное время и гражданская война, несмотря на ты-
сячи километров, отделяющих баргузинскую тайгу от Москвы и Петрограда, 
оказали влияние на природоохранное дело. Егери покинули заповедник. Ог-
ромные размеры приняло браконьерство. Заповедник сохранился только бла-
годаря самоотверженности и подвижничеству 3. Ф. Сватоша и К. А. Забелина. 

С 1917 по 1924 г. заповедник переходил в ведение различных организа-
ций. В 1926 г. вышло постановление СНК РСФСР об учреждении в прежних 
границах Баргузинского государственного охотничьего заповедника с научно-
промысловой станцией, питомником промысловых животных, охотничьим  экс-
плуатационным участком. Впервые заповедник получил возможность для ши-
рокой исследовательской и практической работы. В 1946 г. на берегу Байкала, 
в бухте Давша построена новая центральная усадьба заповедника.  

Основы научно-исследовательской деятельности заповедника заложе-
ны его организаторами – Г. Г. Доппельмайером, К. А. Забелиным, 3. Ф. Свато-
шем и А. Д. Батуриным. С 1953 г. под руководством О. К. Гусева разворачи-
ваются стационарные исследования экологии соболя, копытных животных, 
птиц. Сегодня Баргузинский заповедник – постоянная экспедиционная база 
Академии наук России. Научные исследования направлены на мониторинг 
состояния природных комплексов северо-восточного Прибайкалья, рекреаци-
онных ресурсов. Ведутся наблюдения, лабораторные исследования животных 
и растений, почв и вод на содержание загрязняющих веществ. 

Территориально Баргузинский заповедник находится на северо-
восточном побережье Байкала, на западных склонах Баргузинского хребта. 
С запада его ограничивает берег Байкала и 3-километровая акватория, на 
юге заповедник граничит с Забайкальским национальным парком. Террито-
рия заповедника включает в себя строгоохраняемое «ядро» и охранную 
зону. Эндемики заповедника – астрагал трехгранноплодный, луговик Тур-
чанинова, мятлик Смирнова, черепоплодник щетинистоватый. Реликтовые 
виды – гроздовник ланцетный, подмаренник трехцветный, телиптерис бо-
лотный, ужовник обыкновенный. Богаты редкими видами окрестности тер-
мальных источников. Фауна – типично таежная. Насчитывается 41 вид мле-
копитающих, 265 видов птиц, около 50 видов рыб, 14 видов редких птиц 
(орлан-белохвост, скопа и др.). Из промысловых рыб многочисленны 
омуль, хариусы, сиги. Кое-где встречаются карась, окунь, щука, налим. 
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На территории заповедника действует специальный режим охраны: 
запрещена любая деятельность, в том числе свободное посещение заповед-
ника гражданами. Посетителей принимает Музей природы в центральной 
усадьбе заповедника в пос. Давша. Охрану ведет специальная государст-
венная инспекция, работники которой входят в штат заповедника и пользу-
ются правами государственной лесной охраны и других природоохранных 
органов. Большое внимание уделяется борьбе с лесными пожарами.  

За 100 лет своего существования Баргузинский заповедник успешно 
выполнил свою первоначальную задачу – популяция баргузинского соболя 
сохранена. Дальнейшая задача – сохранять в естественном состоянии природу 
северо-восточного Прибайкалья во всем ее разнообразии. 

1 августа 2015 г. вышел указ президента РФ В. В. Путина о проведе-
нии в 2017 г. Года особо охраняемых природных территорий. В указе гово-
рится: «В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения 
объектов природного наследия и в связи с исполняющимся в 2017 году 100-
летием создания в России первого государственного природного заповед-
ника постановляю провести в 2017 году в Российской Федерации Год особо 
охраняемых природных территорий…Рекомендовать органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходи-
мые мероприятия в рамках проводимого в Российского Федерации Года 
особо охраняемых природных территорий». 

 
Д. В. Базарова 
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Возникший как форпост продвижения русских в Забайкалье и на Даль-

ний Восток Верхнеудинск в первые десятилетия своего существования стал 
городом военных, казаков, служилых людей. Главными их целями были освое-
ние новых земель за Байкалом и приведение коренных жителей Забайкалья к 
присяге на верность русскому царю, взимание с них дани (ясака). 

Строительство Удинского зимовья было фактически начато приказчиком 
Баргузинского острога Самойловым (первым), который получил задание от ени-
сейских воевод. По их приказу баргузинские служилые люди во главе с казачьим 
десятником Осипом Васильевым и пятидесятником Гаврилой Ловцовым в 1665 г. 
построили близ устья р. Чикой Селенгинский острог и начали устанавливать кон-
такты с местным населением. Велись переговоры с монгольским правителем 
Цецен-ханом о направлении их послов к русскому царю. Вернувшись после не-
удавшегося путешествия с послами, Гаврила Ловцов весной 1666 г. узнал о 
произошедшем грабеже баргузинских тунгусов. Это обстоятельство, по 
всей видимости, заставило его соорудить небольшое зимовье для ясачни-
ков в устье р. Уды. На месте зимовья позже возведен острог. 

Краеведы и историки Н. В. Ким, Л. К. Минерт, А. В. Тиваненко предполагают, 
что с открытием водного пути по Ангаре-Байкалу-Селенге Удинское зимовье приоб-
ретает значение ключевого пункта для передвижения в глубь Забайкалья. К 1680 г. 
Удинский острог уже представлял собой важное звено военно-оборонительной 
системы Забайкалья. Сюда посылались для хранения и дальнейшего распреде-
ления оружие и продовольствие, через острог шли первые партии ссыльных.  

Первоначально Удинский острог был подчинен Селенгинскому, но уже к 
1684 г. возник вопрос о целесообразности переноса основного гарнизона в 
Удинский острог, однако перевод Селенгинского гарнизона не был осуществ-
лен по политическим и стратегическим соображениям. Тем не менее, Удин-
ский острог продолжали укреплять и реконструировать. 

Со временем отношения служилых людей с местным населением стали 
натянутыми, что и привело сюда царского посланника в Китай Ф. А. Головина 

                                     1666 
 

350 лет со дня основания г. Улан-Удэ 
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(1686). Его прибытие совпало с осадой Удинска. Для укрепления обороноспо-
собности острога Ф. Головин в 1688-1689 гг. возводит взамен прежнего острога 
небольшую рубленую крепость по образцу Селенгинска – г. Удинский. 

Вскоре Удинская крепость начала терять свое значение, отдавая военные и 
экономические функции Селенгинску и Троицкосавску. Она использовалась в качестве 
тюрьмы и склада. В 1730-х гг. Удинский город, уже переименованный в Верхнеудинск, 
все больше разрастается. К 1735 г. в городе было три деревянных церкви. Одигит-
риевский собор, заложенный в 1741 г., стал первым каменным зданием в городе. 

После присоединения Приамурья значение Верхнеудинска как пере-
валочного пункта еще более возрастает. С 1780 г. в городе зимой и летом 
устраиваются ярмарки. Торговый оборот составлял внушительных по тем 
временам размеров – до 1,8 млн рублей.  

В 1783 г. Верхнеудинск получил статус окружного (уездного) города и 
стал центром Верхнеудинского округа Забайкальской области. Город имел 
собственный герб, высочайше утвержденный 26 октября 1790 г. Постепенно 
Верхнеудинск втягивается в орбиту российского рынка. Появляются ремес-
ленные мастерские, мелкие полукустарные заводы. К 1880 г. в городе дейст-
вовало 5 предприятий: мыловаренный, кожевенный и три салотопенных за-
вода. Самыми распространенными ремеслами явились плотничное, порт-
няжное, кузнечное и столярное дело. Кустари-одиночки занимались плетени-
ем пеньковых сетей для рыбной ловли, выделкой кожи, канатов, плетением 
кружев и т.п. Население продолжало расти за счет осужденных и политиче-
ских ссыльных, прибывали беглые казаки, переселялись крестьяне.   

Архитектурная композиция Верхнеудинска представляла собой типич-
ный образец провинциального градостроительства первой половины XIX в. 
В 1878 г. произошел большой пожар, уничтоживший более ¾ застройки. Одна-
ко жестокий урон был вскоре забыт, и город стал расти еще больше. Извест-
ный историк В. К. Гурьянов пишет: «На рубеже XIX-XX вв. в городе большое 
распространение получило строительство доходных домов, получившее затем 
название “усадьбы купцов”». Многие из этих строений сохранились до сих  пор  
и представляют собой центральную  часть  г. Улан-Удэ. 

Новую струю жизни в Верхнеудинск вдохнуло строительство Трансси-
бирской магистрали. Строительство верхнеудинской части дороги (Мысо-
вая-Верхнеудинск) было завершено в 1899 г. 15 авг.1899 г. жители города 
встретили первый поезд, тогда это было грандиозным событием. Верхне-
удинск становится основным железнодорожным узлом Западного Забайкалья. 

Переход к индустриальному типу развития в России олицетворялся 
мощным развитием городов. Верхнеудинск стал многофункциональным 
городом, развиваясь как административный, экономический, общественно-
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культурный центр Забайкалья. Из купеческо-мещанского города он пре-
вращается в центр с развитой социальной инфраструктурой.  

Во времена русско-японской войны, первой русской революции 1905 г., 
Октябрьской революции 1917 г., гражданской войны и иностранной интервенции 
Верхнеудинск переживает бурные события. В марте 1920 г. Верхнеудинск стано-
вится столицей буферного государстве – Дальневосточной республики (ДВР). 

30 мая 1923 г. 1-й съезд Советов Бурятии законодательно закрепил обра-
зование Бурят-Монгольской АССР, г. Верхнеудинск стал ее столицей – полити-
ческим, административным, экономическим центром, очагом новой культуры. В 
1930-е гг. население города увеличивается за счет прибывающих на стройки 
рабочих и служащих: правительство молодой республики ищет пути разверты-
вания в городе крупной индустрии. Уже в 1934 г. начал работу паровозоремонт-
ный завод (ПВРЗ),  начато сооружение мясокомбината, мельничного комбината, 
в 1935 г. построен новый стеклозавод, с 1938 г. строится авиазавод и др. 

27 июля 1934 г. ВЦИК принял постановление о переименовании Верх-
неудинска г. Улан-Удэ.  

В годы Великой Отечественной войны предприятия города переклю-
чены на выпуск оборонной продукции, трудящиеся столицы внесли боль-
шую лепту в сбор средств для Красной Армии. В послевоенное время всту-
пили в строй тонкосуконная фабрика, мотороремонтный и молочный заво-
ды, реконструировались и оснащались новыми, высокопроизводительными 
машинами и оборудованием старые предприятия. Широким фронтом раз-
вернулась реконструкция действующих предприятий.  

За свою 350-летнюю историю Улан-Удэ пережил разные исторические кол-
лизии: революцию, Великую Отечественную войну, индустриализацию, кризисное 
состояние экономики 1990-х гг. Но несмотря ни на что, Улан-Удэ –  на пути модер-
низации. Многое зависит от общего состояния дел в стране, но немало определя-
ется и прошлым – фундаментом, на котором выросла нынешняя  столица Бурятии.  

Улан-Удэ справедливо называют культурным центром Восточной 
Сибири. Это многонациональный город, центр буддизма в России, здесь 
действуют православные церкви, старообрядческая, римско-католическая, 
еврейская, мусульманская и другие общины. 

Город Улан-Удэ включен в список исторических городов России – здесь 
более 200 памятников истории, искусства, архитектуры и градостроительства. 

 
А. Б. Иметхенов 
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Официальному признанию в 1741 г. императрицей Елизаветой Петров-

ной «ламайской веры» с утверждением 11-ти дацанов и 150-ти штатных лам при 
них предшествовала длинная история. По некоторым данным, уже в 1252 г. буд-
дизм начал распространяться на севере Монголии. В последней четверти XVI в. 
Алтан-хан – правитель одного из княжеств Северной Монголии объявил буддизм 
государственной религией. Это произошло в 1576 г. на съезде князей и нойонов 
всей Монголии в присутствии иерарха школы Гелукпа Сонома Гьяцо. Алтан-хан 
присвоил ему титул «Далай Лама». Территория Бурятии в это время была в подчине-
нии у правителей Северной Монголии и, несомненно, что буряты-кочевники уже были 
знакомы с буддийской религией, постоянно перемещаясь по обширным степям. 

К 1701 г. буряты уже имели «мобильные» юрточные дуганы. В 1712 г. в За-
байкалье прибыли 100 тибетских лам. В 1727 г. Буринский трактат установил госу-
дарственную границу между Россией и Китаем, и в 1728 г. границу для тибетских и 
монгольских лам закрыли согласно «Инструкции пограничным дозорщикам» Саввы 
Рагузинского. Было рекомендовано начать обучение своих священнослужителей.   

После официального признания буддизма в середине XVIII в. была построе-
на «главная за Байкалом кумирня», первый стационарный дацан – Цонгольский 
(Хилгантуйский). Его возглавил лама Дамба-Даржа Заяев, проучившийся в Тибете 7 
лет и принявший монашеские обеты от Далай-ламы VII. Чуть позже построен еще 
один крупный дацан – Тамчинский (Гусиноозерский). Эти два дацана были «сопер-
никами» до XIX в., когда царская администрация признала главенство Тамчинского. 
С 1809 г. до 1930-х гг. он был резиденцией Пандито Хамбо лам – высших духовных 
лиц буддийской иерархии священнослужителей. Титул «Пандито Хамбо лама» был 
учрежден в 1764 г. в целях ограждения бурят от влияния духовной власти Мон-
голии и Тибета. 22 июня 1764 г. вышел указ Пограничной канцелярии об утвер-
ждении Д.-Д. Заяева главным Пандито Хамбо ламой всех буддистов России. 

Буддизм продолжал свое шествие по Бурятии. К 1846 г. было уже 34 даца-
на и почти 5 тыс. лам (1741 г. – 150 лам). Быстрое распространение буддийской веры 
не могло не остаться незамеченным. Православие являлось главной официаль-

                                        1741 г. 
 

275 лет со времени официального признания 
буддизма в России 
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ной религией Российской Империи, и нужно было привлечь под его «знамена» 
как можно больше инородцев. Положением о ламаистском духовенстве в Вос-
точной Сибири (1853) было запрещено строить новые дацаны, количество лам 
было ограничено (1 лама на 200 прихожан). Тем не менее к началу ХХ в. в Буря-
тии насчитывалось уже 47 монастырей и более 10 тыс. лам. Крупнейшими 
дацанами были Цонгольский, Тамчинский, Аннинский, Ацагатский, Эгитуй-
ский. В начале ХХ в. построен Санкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй. Пер-
вый молебен в нем состоялся в 1913 г. к 300-летию династии Романовых.  

В 1930-е гг. все дацаны Бурятии были закрыты и разграблены, около 
2000 лам расстреляны, остальных ждали ссылки, тюрьмы и каторжные работы.   

В годы Великой Отечественной войны отношение к религии несколько из-
менилось. Позволялось проводить молебны и церемонии. Оставшиеся в живых 
ламы собрали в Фонд обороны более 350 тысяч руб., многие воевали. В 1944 г. 
при Совете Министров СССР был образован Совет по делам религиозных куль-
тов. В 1944-1945 гг. вышли документы, разрешающие постройку молитвенных 
зданий. Так, в 1946 г. был построен Иволгинский дацан, ставший центром буд-
дизма России, принято «Положение о буддийском духовенстве в СССР». Вер-
ховным органом стало Центральное Духовное управление буддистов (ЦДУБ). 

В 1970-х гг. прошли последние антирелигиозные «мероприятия», это 
т. н. «Дело Дандарона». Бидия Дандарон – лама-тантрист, ученый, объеди-
нил вокруг себя группу последователей, сочетавших изучение священных 
текстов с буддийской практикой. Дандарона приговорили к заключению в 
исправительно-трудовом лагере, где он скончался в 1974 г. 

В год 1000-летия Крещения Руси (1988), когда государство и церковь 
начали вести мирный диалог, буддизм в России также начал возрождаться. По 
всей стране возникают буддийские общины разных направлений. Понимая 
значимость буддийского образования для будущего религии, ЦДУБ способст-
вовало открытию в 1991 г. первого буддийского университета в России «Даши 
Чойнхорлин». В 1999 г. он получил государственную лицензию на право веде-
ния образовательной деятельности в области религиозного образования. 

В 1995 г. XXIV-м Пандито Хамбо ламой был избран Дамба Аюшеев, на смену 
ЦДУБ пришла  независимая Буддийская Традиционная Сангха России (БТСР).  

10 сентября 2002 г. в Иволгинском районе была найдена могила XII Пандито 
Хамбо Ламы Даша-Доржо Итигэлова. Феномен Итигэлова вызвал большой интерес у 
ученых России и за рубежом. Сегодня это главная святыня бурятского буддизма. 

Теперь о роли, которую буддизм сыграл в истории России. Прежде все-
го следует отметить, что в России распространился  тибетский буддизм в тра-
диции Махаяны (школа Гелугпа, ламаизм). Он оказал такое же влияние на бу-
рятский народ, как христианство на русский. 
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Дацаны являлись духовными и культурными центрами. Благодаря буддизму 
распространились монгольская и тибетская письменность. Работали типографии-
печатни, где печатались буддийские книги для монахов и мирян. Часть населения 
изучала в дацанских школах буддийскую философию, логику, медицину и т. д. Фор-
мировалась национальная школа буддийской архитектуры, живописи, скульп-
туры. Наиболее яркие образцы – храмовые комплексы Гусиноозерского даца-
на, танка (иконы) ламы Осора Будаева, скульптуры Санжи-Цыбик Цыбикова. 

Как народная религия буддизм не вступал в противоречие с сущест-
вующими до него верованиями. Незаметно шаманские традиции и представ-
ления вошли в обряды популярного буддизма. Буряты постепенно стали ис-
пользовать знания восточной астрономии и астрологии, 60-летний цикл 
летосчисления. В бурятскую антропонимию прочно вошли тибетские, буд-
дийские имена, которые сегодня воспринимаются как исконно бурятские. 

Во 2-й половине XIX – начале ХХ в. буддизм вошел в круг интересов твор-
ческой интеллигенции. Он оказал влияние на мировоззрение философов В. Со-
ловьева, Н. Бердяева, Н. Лосского, С. Булгакова; писателей Л. Толстого, И. Бунина; 
поэтов В. Хлебникова, М. Волошина, Н. Гумилева, К. Бальмонта; художников Н. Рери-
ха, Л. Бакста и др. Благодаря буддизму начался диалог культур России и Востока. 

В середине XIX  в. в российском востоковедении появилось новое направ-
ление – буддология. Первыми буддологами России были В. П. Васильев, С. Ф. Оль-
денбург, Ф. И. Щербатской, О. О. Розенберг, Л. И. Востриков, Ю. Н. Рерих и др. 
Российская востоковедная школа считалась одной из самых сильных в мире. 
По инициативе С. Ф. Ольденбурга была основана Bibliotheca Buddica – серия 
публикаций оригинальных и переводных буддийских текстов. Всего до 1930 г. в 
этой серии вышло 30 томов, в 1960-е – еще два тома. На смену ей пришла серия 
«Памятники письменности Востока» (выходит с  1965 г. по настоящее время). 

Сегодня буддизм мирно сосуществует с шаманизмом и православи-
ем. Работает буддологическая школа (ИМБТ СО РАН), публикуются много-
численные исследования, отражающие буддизм во всех его проявлениях. 
Активно отстраиваются и восстанавливаются дацаны. БТСР является ак-
тивным участником продвижения буддизма, развития бурятской культуры и 
языка. В Иволгинский дацан – центр буддизма России – едут поклониться 
Даша-Доржо Итигэлову паломники со всего мира. 

 

Д. В. Базарова 
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Хилгантуйский, или Цонгольский, дацан (тибетское название – Бал-

дан Брайбунлин) – один из старейших бурятских дацанов Забайкалья, сыг-
равший большую роль в истории становления бурятской буддийской церк-
ви. Согласно данным бурятских летописей, которые часто расходятся меж-
ду собой, его возникновению предшествовала перекочевка в 1696 г. в пре-
делы России из Тушетухановского аймака Монголии человека по имени 
Сахулак с сыном Зая в сопровождении своих подчиненных монголов. Сын 
Зая Сахулакова Дамба-Даржа Заяев, приняв ламское посвящение, еще до 
установления границ между Россией и Китаем, в 1725 г. отправился в Ти-
бет и прошел курс обучения в Гоман-дацане монастыря Балдан-Брайбун. 
По завершении учебы и получения высшего богословского буддийского 
образования принял от Панчен-ламы и Далай-ламы обеты гэцула и гэлуна. 
Получив от тибетских учителей необходимые наставления, книги, ритуаль-
ные предметы и наказ о строительстве в своей стране буддийских мона-
стырей и дуганов, он через 7 лет возвратился в Россию. 

По историческим летописям бурят, в частности, согласно данным 
биографии Д.-Д. Заяева, первоначально он основал юрточный дацан в ме-
стности Эргэ Бургэ, на левом берегу реки Чикой. В 1733 г. дацан был перене-
сен на правый берег реки Чикой, в местность Хилгантуй. В 1736 г. в Хилган-
туе началось строительство нового дацана. Как сообщает в своей биогра-
фии Д.-Д. Заяев, его ламы впервые в 1741 г. провели новогодние обряды, кото-
рые длились девять дней. В том же году специально для богослужений был по-
строен большой войлочный дуган. Этому примеру последовали ламы и населе-
ние других аймаков, которые стали повсеместно проводить буддийские службы.  

В 1741 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны буддизм полу-
чил официальное признание. Цонгольский дацан был объявлен главным 
среди действовавших 11-ти дацанов. В 1745 г. гелон Агван Пунцок, цорджи-
лама из амдоского монастыря Чжонэ, вместе с жителями Цонгольского айма-
ка построили деревянный храм. 

                                     1741 г. 
 
275 лет со дня основания Цонгольского дацана 
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По мере расширения и укрепления дацана и усиления его влияния на 
жизнь местного населения ламы приняли решение «воздвигнуть монастырь, 
подобный тибетским монастырям», и обратились за разрешением в Моск-
ву. В 1757 г. они начали строительство нового храма, открытие которого со-
стоялось в 1766 г. Строительство велось по проекту Заяева. По сведениям 
П. С. Палласа, посетившего в 1772 г. Цонгольский дацан, 7 его храмов были 
построены из дерева русскими плотниками, Гусиноозерский главный храм со-
ответствовал по величине лишь малым храмам Цонгольского дацана.  

В 1764 г. лама Заяев был утвержден в звании Пандито Хамбо ламы. В 
1766 г. высочайшим манифестом, изданным по поводу вызова депутатов от 
различных народностей империи, Д.-Д. Заяев по решению всех селенгинских 
родоначальников, лам и бурят-простолюдинов был избран депутатом. В 1767 г. 
по прибытии в столицу был зачислен депутатом в Комиссию по составлению 
проекта нового религиозного уложения, и возвратился домой с разрешением 
«свободного исповедования своей религии». После прибытия на родину и в 
родной дацан в 1769 г. Зая-хамбо дал много наставлений верующим, усо-
вершенствовал жизнь дацана, в 1775 г. ввел внутренние правила дацана и 
его устав, правила поведения и дисциплины для монахов.  

Подробное описание дацана сохранилось в полевых дневниках Б. Барадина. 
Обучение велось по системе лхасского монастыря Брайбун (Дрепунг). При дацане 
имелась типография. В начале XX в. Цонгольский монастырь представлял собой 
большой монастырский комплекс, состоявший как из религиозных, так и частных 
жилых построек,в которых жили ламы и сверхштатные ламы (около 300 дворов). 

Поскольку местность Хилгантуй, где располагался деревянный дацан, 
неоднократно подвергалась наводнениям, в 1908-1909 гг. родовые старей-
шины постановили перенести дацан на новое место – в местность Мурочи, 
расположенную у отрогов горы Хумэн-хан. Для выбора места был приглашен 
Пандито Хамбо лама Д.-Д. Итигэлов. Хамбо-лама после нескольких дней 
больших хуралов указал место, где когда-то Зая-хамбо спрятал в земле кув-
шин (бумба) с ритуальными предметами, предсказав строительство дацана в 
этом месте. Этот случай с нахождением бумбы удостоверил цонголов, что 
хамбо-лама Д.-Д. Итигэлов является перерожденцем Д.-Д. Заяева. В 1914 г. 
был построен трехэтажный белокаменный дацан. Вновь выстроенный на 
новом месте комплекс дацана состоял из сооружений, значительно превос-
ходивших старые по богатству и по размерам. Он был крупным религиозным 
центром, славящимся своими лекарями и астрологами, куда обращалось 
население всех близлежащих районов, так же как и жители окрестных рус-
ских сел, для лечения.  
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В 1930-х гг. Цонгольский дацан постигла судьба всех остальных бу-
рятских дацанов: он был полностью разрушен. 

Со второй половины 1980-х гг. в стране началось повсеместное возрожде-
ние буддизма. В 1990 г. в с. Мурочи была создана буддийская религиозная община 
и начато строительство деревянного дугана на месте прежнего дацана. В июле 
1991 г. состоялось его освящение. Настоятелем был назначен Дамба-лама Аю-
шеев (ныне XIV-й Пандито Хамбо лама), получивший высшее духовное образо-
вание в Буддийском университете им. Занабадзара в Улан-Баторе, инициатор 
возрождения дацана Балдан-Брайбун и руководитель строительства. 

В июле 1992 г. при поддержке населения всей Бурятии было начато 
строительство трехэтажного каменного соборного храма – цогчен-дугана. В ок-
тябре 1994 г. состоялось его торжественное освящение. По своему внеш-
нему виду, архитектуре и размерам этот храм не уступает прежнему. 

На территории прихода Цонгольского дацана за последние годы по-
строен ряд религиозных сооружений и дуганов. Это Дуган Данзан-нин (с. 
Зурган-Дэбэ (Ноехон) Селенгинского района у подножия горы Ноехон-Хан, 
1995), субурган Лхабав в честь первого хамбо-ламы Дамбы-Даржи Заяева 
(1998 г., место под строительство субургана определил в 1992 г. досточти-
мый Кушок Бакула-ринпоче), Дуган в с. Баян-Булаг (1998),  субурган на ро-
дине Д.-Д. Заяева в местности Цаган-Челутай (2002) и др. В полутора кило-
метрах от дацана в местности Ранжур у скалы, на которой проявляется молит-
ва Ом мани падме хум и которое стало местом паломничества, в 2003 г. со-
стоялось торжественное открытие дугана Арьябала. 

Строительство дацана сыграло огромную роль в возрождении буд-
дизма в Бурятии, объединившим усилия людей доброй воли, давшим тол-
чок для строительства новых дацанов. В 2005 г. в г. Кяхта открыт филиал 
дацана Балдан-Брайбун. 

 
Ц. П. Ванчикова, М. В. Аюшеева 
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Гусиноозерский дацан (тибетское название Даши Гандан Даржалин) 

был построен в 1741 г. С 1809 по 1930 г. она являлся резиденцией офици-
ального главы буддистов Восточной Сибири – Пандито Хамбо-ламы и был 
центром буддизма этого региона. Свой статус он получил в результате 
длительного соперничества с Цонгольским дацаном. 

Гусиноозерский дацан расположен в местности Тамча, на юго-
западном берегу Гусиного озера (бурятское название Хулун-нур). В истории 
он сохранился под разными именами: Хамбинский, Тамчинский, Хулуннур- 
ский. Хранитель сахюусан дацана – Балдан Лхамо. 

На протяжении всей своей истории дацан неоднократно менял свое ме-
сторасположение, ремонтировался, достраивался и обрастал новыми соору-
жениями. В конце XIX в. по описанию В. Птицына, вокруг главного храма Цог-
чен находилось 17 разных храмов и храмовых построек, посвященных тому 
или иному божеству. Самым большим из них являлся 2-ярусный сумэ, в кото-
ром размещалась одна из самых больших в Забайкалье – около 6 саженей в 
высоту – скульптура сидящего Майтреи, выполненная из дерева бурятски-
ми мастерами. Следующим по величине был храм Чойра, размещавшийся 
в отдельном дворе западнее центрального комплекса. В начале XIX в. Гу-
синоозерский дацан разросся и, как писал В. Птицын, представлял собой 
«целый городок маленьких и чистеньких домиков, иные с дворами» вокруг 
дацана, в которых жили «несколько сот заштатных лам и более сотни хува-
раков, буддийских семинаристов, обучающихся в высшей школе Гусино-
озерского дацана... В этих маленьких домах кипит ключом живая жизнь. 
Там просыпаются с зарей, ложатся поздней ночью, спят вообще очень ма-
ло, много работают, едят умеренно, ничего не пьют, кроме чая, и все сво-
бодное время молятся... Ни одно место никогда не производило на меня 
впечатления такого приюта мира, покоя и молитвы, как Гусиноозерский 
дацан. Летом дацан оживлялся во время храмовых праздников, особенно 
во время праздника Цам, на который съезжались многочисленные прихо-

                                       1741 г. 
 

275 лет со времени основания Тамчинского 
(Гусиноозерского) дацана 
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жане и проводили там по нескольку дней. Даже простой “братский моле-
бен”, как зовут местные русские буддийское моление, совершаемое в юрте 
одним или двумя ламами, производит на постороннего наблюдателя со-
вершенно серьезное впечатление... Богослужение в дацане в тор-
жественной обстановке, при участии шести или десяти лам, сидящих в сво-
их парчовых мантиях, с яркими и красивыми, остроконечными клобуками на 
головах, поджав под себя ноги, на особых высоких сидениях, друг против 
друга, с большим проходом посредине, с книгами в руках, читающих и до-
вольно складно поющих резкими сильными голосами, и при участии в слу-
жении хора музыкантов на трубах-коровах (так называются у них большие, 
иногда несколько саженей трубы) и других странных инструментах, такое 
богослужение оставляет глубокое, незабвенное впечатление». 

При дацане были разные мастерские, в которых изготавливались 
многочисленные ритуальные предметы, бурханы из дерева, глины, бронзы, 
серебра и прочих сплавов, разнообразные предметы для алтарей, мебель, 
рисовались картины на ткани: «Живописцы дацана в своих мастерских, 
сидя скорчившись на коленях, рисуют сначала карандашом на бумаге, по-
лотне или на шелковой ткани контуры бурханов и других священных буд-
дийских изображений, в том числе субурганов или ступ, потом разрисовы-
вают их кистями и красками: красной, желтой, белой и зеленой, и китайской 
тушью, разведенными не на палитре, а в маленьких китайских чашечках». 
Весь монастырский комплекс был окружен деревянной оградой. 

По данным Б. Барадина, в 1903 г. в монастыре насчитывалось 22 
дугана, около 300 домов для лам и приезжих богомольцев. При дацане из 
900 лам постоянно жили лишь 500. В обычное время в поселке прожива-
ло до 800 монахов и мирян. Тамчинский дацан дал российскому буддиз-
му 9 Пандито хамбо-лам. Одним из самых известных хамбо-лам Там-
чинского дацана считается Дампил Гомбоев (1879-1896), который зани-
мал этот пост с 1878 по 1896 г. 

Гусиноозерский дацан был закрыт в конце 1930-х гг. 
В начале 1990-х г. сохранившиеся здания цогчен-дугана и чойра-

дугана были реставрированы, и в них возобновлены богослужения. 
Летом 1991 г., в год 250-летия дацана его посетил Далай Лама XIV. 

21 августа 2005 г. после 70-летнего перерыва в дацане прошел трехднев-
ный хурал-молебен Ганджур. 

В Гусиноозерске построен и функционирует филиал этого дацана. 
 

Ц. П. Ванчикова, М. В. Аюшеева 
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Начало XVIII в. – период бурного развития города Верхнеудинска. 

Его выгодное расположение (на судоходной реке Селенге – главном тракте 
от Иркутска на Амур, на «Чайном пути») сделало свое дело: Верхнеудинск 
стал главным торговым центром Западного Забайкалья. Все увеличиваю-
щееся население нуждалось в местах для свершения духовных треб. Так, в 
городе появились первые церкви – пока еще небольшие, деревянные.  

Одигитриевский кафедральный собор построен в честь иконы Божией 
Матери Одигитрии – покровительницы торговцев и путешественников. Собор 
считается первым каменным строением Верхнеудинска. Он же – один из са-
мых старых сохранившихся храмов Забайкалья. Строился храм более 40 лет 
на средства верхнеудинских и кяхтинских купцов и является свидетелем мно-
гих природных и исторических катаклизмов и событий.  

В 1770 г. святителем Софронием, епископом Иркутским, был освящен ниж-
ний придел во имя Богоявления Господня. А 3 мая 1785 г. епископ Михаил (Митке-
вич) освятил верхний, летний придел во имя иконы Божией Матери Одигитрии. 
Собор сразу стал кафедральным, т. е. главным храмом Верхнеудинского уезда. 
По завершении строительства ему не было равных по богатству художественно-
го оформления, он стал украшением города, его архитектурной доминантой.  

Площадь у храма называлась Соборной. Дома священников и Духовное 
управление находились по ул. Набережной. Как кафедральный собор храм 
содержал несколько церковно-приходских школ. Они наряду со светскими под-
держивались общественностью города и городским бюджетом. Священнослу-
жители Одигитриевского собора входили в штат многих учебных заведений 
Верхнеудинска. К собору также были приписаны две церкви – Троицкая кладби-
щенская (на территории нынешнего горсада) и Владимирская (пос. Сотниково).  

Прихожан у Одигитриевского собора всегда было больше среди всех 
церквей Верхнеудинского уезда. Собор посещали многие гости города, старос-
тами избирались самые уважаемые граждане и общественные деятели. 

                                        1741 г. 
 

275 лет со времени основания 
Одигитриевского собора 
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В 1818 г. из-за неравномерной осадки в стенах собора появились трещины, 
здание также пострадало от землетрясений 1862 и 1885 гг., пожара 1878 г., 
после которого была перестроена колокольня. В 1829 г. с южной стороны была 
пристроена богадельня, а в 1900-х гг. – дополнительные сени. В 1909-1913 гг. был 
осуществлен капитальный ремонт храма и обновлена внутренняя отделка. 

В годы Первой мировой войны приход ухаживал за ранеными и соби-
рал средства для нужд фронта. В советское время собор был закрыт (поста-
новление Президиума ЦИК БМАССР от 6 сентября 1929 г.). Все церковное 
имущество было изъято, частично уничтожено. Последний настоятель собо-
ра – Гавриил Макушев, архиепископ Прибайкальский, был казнен. В 1930 г. с 
собора сняли колокола. В начале 1930-х гг. в здании храма располагались 
курсы стройкадров, а с конца 1935 г. – Антирелигиозный (краеведческий) 
музей. До 1999 г. здесь хранились фонды музея истории Бурятии. 

В 1960 г. Одигитриевский собор получил статус памятника архитектуры. 
Возрождение храма началось в 1992 г., когда при соборе был зарегистрирован 

православный приход. 1 августа 1995 г. вышел указ Президента РБ Л. В. Потапова о 
поэтапной передаче Одигитриевского собора Русской Православной церкви. 
23 мая 1996 г. в праздник Вознесения Господня были установлены 6 колоко-
лов, 23 июля 1999 г. в день Положения честной ризы Господа Иисуса Христа на 
колокольню храма был водружен крест. С 1997 г. (10 августа каждого года) в день 
празднования Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрией Путево-
дительницей, в центре г. Улан-Удэ проводится крестный ход и богослужение. 21 но-
ября 1998 г. при приходе открыта молельная комната. 30 октября 1999 г. замирото-
чила икона Божией Матери «Одигитрия». 20 декабря 1999 г. приходу официально 
передан нижний придел во имя Богоявления Господня и тогда же проведен первый 
молебен. После переезда Центра благочиния Бурятского округа из Свято-Троицкого 
храма в Одигитриевский собор в нижнем храме проводятся богослужения (первая 
литургия совершена 26 марта 2000 г.), работают библиотека и воскресная школа. 

В 2000 г. завершена поэтапная передача здания собора в пользование 
Бурятскому благочинию Читинской и Забайкальской епархии Русской Право-
славной церкви. В сентябре 2004 г. митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл (ныне Патриарх Московский и Всея Руси) освятил верхний придел собо-
ра, где находится его главная святыня – мироточащая икона Святой Одигитрии. 

Одигитриевский кафедральный собор имеет статус памятника архи-
тектуры федерального значения. Он построен по канонам культового зод-
чества северо-восточной Руси конца XVII в. и является также памятником 
русского (сибирского) барокко в Забайкалье.  

5 
 

Д. В. Базарова 
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Галсан-Жимба Дылгиров (Дылгыров) – 2-й настоятель Цугольского дацана. 

Его полное имя Агван-Галсан-Лубсан-Жимба Дылгиров (мирское имя Эрдэни, сан-
скритский псевдоним – Вагиндра Сумати Калпа Бхадра Дана). Он прославился 
своими многочисленными трудами, комментариями и переводами крупных буд-
дийских сочинений с тибетского на монгольский язык (им выполнено более 30 пе-
реводов), а также активной издательской деятельностью. Огромную историческую 
и художественную ценность представляет его автобиография, написанная им на 
тибетском языке в стихотворной форме в 6 главах-частях между 1864 и 1872 гг. в 
Цугольском дацане (55 л). Согласно его автобиографии, он родился 4 июня 1816 г. 
в семье знатного зайсана Дэлгэра и его супруги Нанзандулмы. При рождении 
ему было дано имя Эрдэни. В его семье были сильны традиции книжности, кото-
рые передавались из поколения в поколение. В 6 лет отец и старший брат Залаа 
обучили его монгольской грамоте и чтению некоторых религиозных сочинений. 

В 7-летнем возрасте (1822) он принял начальные монашеские обеты от 
Агван-Лубсан-Данзан-Одсэр-Балсамбо, который дал ему монашеское имя Аг-
ван-Лубсан-Жимба. В Гунейском дацане прошел основы тибетского языка. 
Начиная с 14 лет получил многочисленные обеты и правомочность на чтение и 
исполнение разных обрядов от ученых бурятских и монгольских лам, в частно-
сти от цорджи-хубилгана Далай-Бишрэлту-Гончиг-Дандар-гэгэна. В 15 лет от 
цорджи Агван Одсэра получил правомочность на почитание бога врачевания 
Манлы и чтение медицинских книг, в 16 лет в Их-хурээ принял обеты гецула от 
ламы Лувсандоржи, знатока Винаи, в 17 лет после получения нескольких устных 
тайных наставлений ему было даровано тайное духовное имя Мижиддоржи, в 18 лет 
(1833) по просьбе своего учителя Л. Дандарова завершил перевод тибетского 
медицинского сочинения «Лхантаб» на монгольский язык. Далее вся его жизнь 
была связана с напряженной работой по переводу и распространению буддий-

1816 г. 
 
200 лет со дня рождения  
видного буддийского просветителя,  
переводчика Агвана Галсан-Жимбы  
Дылгирова  
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ских знаний, он принимал непосредственное участие в распространении и ста-
новлении философского образования в бурятских дацанах. 

В 25 лет принял обеты гелона от своего учителя. В 30 (31) лет был назна-
чен хамбой летнего богослужения яр хайлан, много раз совершал религиозные 
диспуты по чойре (цаннит). В 34-летнем возрасте, в 1849 г. получил назначение от 
пандита хамбо-ламы Ч.-Д. Ешижамсуева (1839-1859) на должность лацаба, в 35 
лет (1850) провел реорганизацию обучения на факультете цаннит. В 42 года 
(1857) получил заверенный генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравь-
евым диплом о назначении его настоятелем Цугольского дацана. 

Он организовал сбор пожертвований для приобретения в дацанскую 
библиотеку Нартанского Ганджура, который привезли в 1858 г. 

В 1859 г. заложил начало исполнения полных хуралов, посвященных 
Оточи-Манла, каждого 8-го числа каждого месяца. Изготовил изображение 
Будды Манла в человеческий рост и поместил в специальный храм Оточи. 

В это же время он посетил вместе с другими ламами крупные мона-
стыри Монголии – Дамбадаржаа, Их-хурээ, присутствовал на проведении 
мистерии цам в монастыре Амарбаясгаланту. 

В последующие годы перевел с тибетского языка на монгольский и издал в 
типографии Агинского дацана ксилографическим способом несколько крупных 
работ по истории и этико-дидактические сочинения видных тибетских авторов. 

Творчество Г.-Ж. Дылгирова свидетельствует о его высочайшем филоло-
гическом таланте, свободном владении тибетским, классическим монгольским 
языками, санскритом. По данным его автобиографии, им переведено с тибетско-
го языка более 20-ти сочинений, отредактировано и издано в авторской редакции 
5 сочинений на тибетском языке разного жанра: жития, философские и этико-
дидактические сочинения, тантрические тексты, сочинения по медицине, истории 
религии и художественно-исторические произведения. Его переводы не просто 
дословные переводы, они могут быть рассмотрены уже как самостоятельные 
авторские редакции, работу над которыми он продолжал в течение нескольких 
лет, возвращаясь к ним, улучшая, дорабатывая. 

Данные его биографии свидетельствуют о его активной проповедни-
ческой деятельности. Г.-Ж. Дылгиров много странствовал, неоднократно 
бывал почти во всех бурятских дацанах и в наиболее крупных монгольских 
монастырях, в которых сам учился, совершенствовался и давал религиоз-
ные наставления, читал проповеди монахам, проводил философские дис-
путы, встречался со многими учеными ламами своего времени. Его творче-
ское наследие все еще не изучено и ждет своего исследователя. 

 

Ц. П. Ванчикова 
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Педагог, писатель, переводчик Дондок-Ринчин Намжилович Намжи-

лон родился в семье крестьянина-середняка Тугэдэй Намжила в 1891 г. 
(улус Зуткулей Агинского округа Забайкальского края). Окончил Агинское 
двухклассное училище с пятилетним обучением в 1910 г. и на средства, 
собранные жителями Зуткулейского булучного общества, обучался в Чи-
тинской гимназии. После окончания гимназии поступил на курсы по подго-
товке учителей в Иркутскую учительскую семинарию. Работал учителем у 
себя на родине в Аге. В 1916–1917 гг. работал учеником врача во время 
проведения в крае прививок от оспы. После Октябрьской революции 1917 г. 
продолжал работать учителем, совмещая педагогическую работу с актив-
ной культмассовой и просветительской работой. С 1925 г. в течение трех 
лет работал директором нац. клуба в г. Верхнеудинск (Улан-Удэ), затем 
вернулся в родные агинские степи и работал в Табтанае до 1930 г.   

В 1930-1931 гг. по направлению Министерства просвещения 
БМАССР работал учителем в Аларской средней школе Иркутской облас-
ти. С 1931 г. – учитель Таптанайской, Зугалайской, Чиндалейской, Зутку-
лейской школ Забайкальского края. В работе с детьми использовал твор-
ческие, зрелищные методы. Один из создателей  первого  в Забайкалье 
народного бурятского театра.  

Д.-Р. Намжилон работал во многих литературных жанрах. Он одним из 
первых перевел на бурятский язык  пьесы А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, а также 
затронул тему женского равноправия. Намжилон – автор первого учебного посо-
бия на бурятском языке для чтения «Улаан туяа» («Красная заря») (1924). 
В него вошли шесть стихотворений, более двадцати рассказов и басен. 

Широко известны произведения Д.-Р. Намжилона, написанные в 
1917-1918 гг.: песни «Мы – бурят-монголы» и «Харанхы hүниин нааданда».  

                    1891 г. 
 
125 лет со дня рождения писателя 
Дондок-Ринчина Намжилона  
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В 1918-1919 гг. Д.-Р. Намжилон написал одноактные пьесы «Уйдхараа хэл» 
(«Смерть от тоски»), «Сторож школы», «Манжур Дамба». Также им была 
написана одна из первых бурятских многоактных пьес «Хуушан хубилба, 
хуули шэнэрбэ» («Обновление»). Комедия «Жэгдэн», написанная в соав-
торстве с Б. Барадиным в начале 1920-х гг., была поставлена на сцене Бу-
рятского государственного драматического театра.  

В 1922 г. в газете «Шэнэ байдал» («Новая жизнь»), выходившей в г. Чи-
те, была опубликована первая поэма бурятской советской литературы 
«Буряад аршааншадай байдал» («Быт бурятских курортников»). Поэма 
была основана на конкретно-национальном материале и пользовалась 
большой популярностью у народа. 

В 1937 г. Дондок-Ринчин Намжилон подвергся репрессиям, в 1938 г. 
расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1957 г. В 1991 г. на здании Зут-
кулейской средней школы, в которой началась его педагогическая  дея-
тельность, установлена мемориальная доска. 

 
Л. Ц. Халхарова 
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Михаил Алексеевич Федотов родился 20 ноября 1916 г. в селе Тимлюй 

Кабанского района Республики Бурятия. С 1937 по 1939 г. служил в РККА на 
Дальнем Востоке. Вернувшись в родное село, окончил курсы механизаторов и 
вплоть до войны работал трактористом-механиком в колхозе. 

В июне 1941 г. М. А. Федотов вновь призван в армию райвоенкома-
том Кабанского района. Пройдя подготовку на базе Челябинского танко-
вого училища, с февраля 1942 г. по июль 1943 г. он сражается на Юго-
Западном фронте в качестве командира танка Т-34. Принимает непосред-
ственное участие в Курской битве, одном из крупнейших и кровопролит-
нейших сражений Второй мировой войны. Здесь советские танкисты 
стояли насмерть, и в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой 
одержали победу над хвалеными немецкими танками «тигр», «пантера» и 
самоходными тяжелыми установками  «фердинанд». Не щадя своих сил и 
жизни, сражался командир танка старшина Федотов. 22 июля 1943 г. М. А. Фе-
дотов был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.  

14 февраля 1944 г. Федотов снова ранен, но Михаил Алексеевич не 
покидает поля боя. Подлечив рану в медсанроте, он снова идет в бой. 

Наступил 1945 год. Войска 2-го Белорусского фронта, прорвав оборону 
противника и перейдя в стремительное наступление, вышли на реку Вислу. Не-
мецко-фашистские войска, прикрываясь водной преградой, попытались на ее 
левом берегу организовать оборону, чтобы помешать нашим войскам выйти к 
Балтийскому морю и замкнуть кольцо окружения вокруг Кенигсберга (ныне г. 
Калининград). Такой удар также открывал беспрепятственный путь на Берлин. 

Противник жестоко сопротивлялся, но все было напрасно. Войска 
2-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Сою-
за К. К. Рокоссовского неудержимо двигались вперед. 

                    1916 г. 
 
100 лет со дня рождения  
Героя Советского Союза  
Михаила Алексеевича Федотова  
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На небольшом участке, на правом берегу Вислы, остававшемся еще 
в руках фашистов, немцы сосредоточили значительные силы пехотных, 
танковых и механизированных дивизий. При ликвидации этой группировки 
и совершил свой героический подвиг Михаил Алексеевич. 

«...Встречный бой. Он требует от танкиста находчивости, хладнокро-
вия, верного глаза. Тяжелый танк Федотова шел на левом фланге, а сле-
дом бежали пехотинцы. Положение создалось тяжелое. Танк против трех 
самоходок – верная гибель. 

– Командир! – крикнул водитель танка. – Даю задний ход! 
– Отставить задний ход! Примем бой. Заряжай! Маневрировать, не 

дать им прицельно бить. 
Старшина Федотов открыл верхний люк и бросил дымовую шашку в 

сторону противника. Танк быстро переменил позицию и открыл огонь по 
самоходкам. С третьего выстрела одна из самоходок, подобравшаяся бли-
же всех к танку, вздрогнула от удара снаряда, развернулась справа, оста-
новилась и задымила. 

– Есть одна! – крикнул башенный стрелок. 
– Смотреть внимательно! Вперед! – скомандовал старшина Федотов. 
В разрывах дыма было видно, как одна из самоходок остановилась у подби-

той машины и из люка выползли два фашиста, бросившиеся к горевшей машине. 
– Видимо, спасают оставшихся в живых, – проговорил водитель, и, 

смертельно раненный, повалился на бок. Старшина Федотов сам сел за 
управление танком. 

– Огонь! – И вторая самоходка противника с первого выстрела за-
дымилась, а потом в ней стали взрываться снаряды. 

Вдруг по корпусу танка будто ударили чем-то тяжелым. Федотов по-
чувствовал резкую боль, разлившуюся по всему телу. Он огляделся. Из 
всего экипажа только двое остались в живых: он и башенный стрелок. 

– Огонь, огонь! – И видневшийся вдали бронетранспортер запылал 
от снаряда, пущенного умелыми руками заряжающего. 

– Снаряды кончились! – проговорил заряжающий. – Что будем де-
лать, командир? 

– А гусеницы на что? Вперед!  – скомандовал Федотов. – Готовь гра-
наты! – приказал он заряжающему. 

На максимальной скорости танк двинулся на вражескую оборону. 
Своими гусеницами он уничтожил минометную батарею, вдавил в землю 
противотанковое орудие, а разбежавшиеся расчеты советские танкисты 
забросали гранатами. Танк продолжал утюжить немецкие окопы, подавляя 
малейшее сопротивление противника. И ничто не могло остановить его: ни 
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брошенные врагами гранаты, ни прицельные выстрелы из винтовок и ав-
томатов по смотровым щелям. Следовавшая за танками советская пехота 
без потерь беспрепятственно заняла первую траншею немецкой обороны». 

Так танк героического экипажа старшины Федотова выдержал бой с 
превосходящими силами противника, и не только выдержал, но и вышел 
победителем, чем обеспечил продвижение наших частей вглубь обороны 
противника и занятие поселка Эмаус. Поставленная задача была выполнена. 

В представлении на награждение Федотова Михаила Алексеевича 
командир 86-го отдельного гвардейского Краснознамённого Новозыбков-
ского тяжёлого танкового полка гвардии полковник Гниленко писал:  

«Будучи раненым и оставшись вдвоем с заряжающим, продолжая 
вести бой, ворвался на вражескую минометную батарею… Герой-танкист 
уничтожил шесть танков и самоходок врага, одиннадцать пушек, две мин-
батареи, три бронетранспортера и около 100 немцев…». 

Только за два с половиной месяца танк под командованием старши-
ны Федотова уничтожил шесть немецких танков и самоходок, одиннадцать 
орудий, в том числе противотанковых, две минометные батареи, три бро-
нетранспортера, несколько автомашин и до ста фашистов. 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 29 июня 
1945 г. гвардии старшина Федотов Михаил Алексеевич был награждён 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» (медаль № 6203) с вруче-
нием грамоты и присвоении звания Героя Советского Союза (ЦАМО РФ), 
ф. 33,оп. 793756, д. 50, л. 193-196). Позднее Федотов был награждён ор-
деном Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орде-
ном Славы III степени, медалью «За боевые заслуги» (ЦАМО РФ, ф. 
33,оп. 744808/744808, д. 62/802, л. 126/81, 82). 

После демобилизации в 1945 г. Михаил Алексеевич Федотов некото-
рое время жил в г. Бологое Калининской (ныне Тверской) области. В конце 
1946 г. приезжал на родину, встречался с однополчанами и школьниками. 
В 1947 г. (по другим сведениям, в 1949 г.) переехал в г. Южно-Сахалинск, 
где работал механиком в пригородном совхозе и прожил остаток жизни. 

Умер Михаил Алексеевич 27 октября 1986 г., похоронен на город-
ском кладбище Южно-Сахалинска, на могиле Героя установлен бронзо-
вый бюст. Имя Михаила Алексеевича Федотова присвоено Южно-
Сахалинскому заводу стройматериалов. 

 

Б. Г. Хамисов  
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Эдуард Дымчикович родился в с. Удунга Селенгинского района Бурятской 

АССР. Детство его выпало на военные годы. Но тяга к рисованию, проявившаяся 
в школьные годы, помогала пережить все трудности послевоенного времени. По 
совету учителей он поехал поступать в Иркутское художественное училище, 
единственное профессиональное заведение в Восточной Сибири. В училище в 
это время открылось новое декоративно-оформительское отделение, где 
композицию преподавал деятельный, недавний выпускник Ленинградского 
художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной Б. Т. Бычков (народный 
художник России, член-корреспондент Российской академии художеств). 
Одаренный молодой преподаватель заражал студентов своей искрометной 
энергией, вдохновлял увлеченностью искусством, оказывал большое влияние на 
своих учеников. Э. Д. Аюшеев впоследствии с благодарностью вспоминал своего 
учителя. Во время учебы в училище молодой студент был удостоен чести 
провести свою первую персональную выставку в стенах прославленного 
художественного заведения. Это был экзамен на профессиональную зрелость, 
который он благополучно выдержал перед своими преподавателями и 
сокурсниками. В 1967 г. он успешно окончил училище и вернулся в Улан-Удэ, где 
был принят на работу в Художественный фонд Союза художников Бурятии.  

Самостоятельную творческую деятельность художник начал в 
период, когда самое значительное направление в советском искусстве рубежа 
1950-1960-х гг., названное выдающимся критиком искусства А. Каменским 
«суровым стилем», оказало влияние на умы и творчество многих 
художников на огромном пространстве советской страны. Художники, 
изображая повседневные, суровые будни без лощеной праздничности, 
обратились к языку художественной выразительности, который полно и 
емко выражал основную идею и содержание произведения: лаконичная, 
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обобщенная моделировка формы, линейный ритм контуров, лапидарный 
колористический строй картин. Все эти приемы призваны были правдиво, без 
прикрас отражать труд советских людей. Для Э. Д. Аюшеева современный 
художественный язык как нельзя лучше соответствовал его профессиональной 
подготовке на декоративно-оформительском отделении. После окончания учебы 
художник работал как в станковом, так и в монументальном искусстве.  

В 1960-1980-х гг. столица Бурятии г. Улан-Удэ перестраивалась, 
формировался архитектурный облик главной площади, вырастали новые 
современные здания, в декоративном оформлении которых участвовали 
художники. Гордостью коллектива художников, которым руководил народный 
художник России Даши-Нима Дугарович Дугаров, стало художественное 
убранство экстерьера и интерьеров Бурятского драматического театра. 
Коллектив художников, состоявший из живописцев, скульпторов, резчиков по 
дереву, мастеров художественной обработки металла и конского волоса, за этот 
проект был удостоен звания Лауреатов премии Совета Министров СССР. В том 
числе Эдуард Дымчикович Аюшеев за эскиз рельефа «Цветущая Бурятия» на 
фронтоне театра (в соавторстве с Д-Н. Дугаровым и Э. Цыденовым) и за эскиз 
уникального занавеса «Весна, подснежники» из конского волоса (в соавторстве с 
Д-Н. Дугаровым и С. Ринчиновым). Рельеф «Цветущая Бурятия» – одно из 
значимых произведений монументального искусства Бурятии. Фигуры рельефа 
своим чеканным ритмом образуют законченную композицию, которая хорошо 
просматривается с разных точек зрения. В этом великолепном произведении мы 
видим синтез всех пластических искусств, объединенных национальной идеей, 
истоки которой восходят к традиционному народному творчеству. 

Э. Д. Аюшеев работал и в станковых видах искусства, он был, пожалуй, 
единственным из бурятских художников, кто занимался плакатом в конце ХХ в. 
Плакат – демократичный, мобильный вид графики, который особенно 
востребован в переходные периоды развития государства, чтобы предельно ясно 
выразить идею революционного переустройства общества. Художественный 
язык монументального искусства и плаката аналогичен, поскольку одна из 
характеристик этих видов искусств – публичное выражение основной идеи 
времени. Плакаты художника, хранящиеся в фондах художественного музея 
им. Ц. Сампилова, посвящены событиям, которые отмечались, как в прошлом, 
так и в сегодняшние дни. Триптих «Сурхарбан» создан в 1977 г. и состоит из 
трех частей, изображающие традиционные виды состязаний национального 
летнего праздника (борьба, стрельба, скачки). Привлекают внимание своим 
романтизмом и добротой плакаты «1 мая» и «День защиты детей». Плавными, 
мягкими линиями в центре изображен контур детского лица с косичками, бантики 
которых напоминают бабочек. Девочка протягивает руки к солнцу. Детская 
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полуфигурка обрамлена декоративным защитным кругом, где переплетаются 
растения, цветы, бабочки, символизируя природную среду. 

Кроме плакатов Э. Д. Аюшеев занимался станковой живописью и 
графикой. За годы творчества у художника сформировался свой собственный 
оригинальный стиль: лаконичная, обобщенная моделировка формы, линейный 
ритм контуров, лапидарный колористический строй картин. Произведения 
художника, написанные в разные годы, яркое тому подтверждение. 

Член Союза художников России (1975), заслуженный художник Бу-
рятской АССР (1983), лауреат премии Совета Министров СССР (1985), на-
родный художник Бурятской АССР (2000). 

 

Т. Е. Алексеева  
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Колхоз им. Карла Маркса Баргузинского района дал стране пятерых Героев 

Социалистического Труда. Это два председателя колхоза – Гомбо Боболоевич 
Цыденов и Радна Сагалаевич Бубеев, три чабана – Дашинима Буодиевич 
Сундуев, Шалсама Ламажаповна Цыремпилова и Ольга Энхеевна Сангадиева. 

О. Э. Сангадиева родилась в 1941 г. в с. Баянгол. После окончания 
десятилетки осталась работать в родном селе вторым чабаном на отаре 
Шалсамы Ламажаповны Цыремпиловой. У нее Ольга научилась многому, в 
том числе искусству ухода за ягнятами. В 1961 г. она уже возглавила 
маточную отару. Председатель колхоза Лев Будаевич Раднаев всегда 
поддерживал молодых, не по книгам зная, что труд чабана тяжелый: круглый 
год в степи, без праздников и выходных. Из года в год Ольга добивалась 
высоких результатов, от каждой овцематки получая по одному ягненку. Со 
временем Ольга Сангадиева пополнила ряды чабанов-сотников. Ее ставили в 
пример, приглашали на комсомольские собрания.  

К Ольге Энхеевне в Баянгол приезжали набираться опыта молодые 
чабаны из Баргузинского и Курумканского районов. Ее избирали делегатом трех 
съездов – ХХVI съезда ВЛКСМ (1970), ХХV съезда ВЦСПС (1977) и ХХVI съезда 
ЦК КПСС (1981). В 1975 г. ей вручена высшая награда страны – орден Ленина.  

Хорошо помню, как в 1968 г. вместе с Ольгой Сангадиевой мы приехали в 
г. Фрунзе на Всесоюзное совещание молодых овцеводов. В своем выступлении 
Евгений Тяжельников – первый секретарь ЦК ВЛКСМ поблагодарил бурятскую 
комсомольскую организацию за всемерную поддержку молодежи и особо 
отметил Ольгу Сангадиеву в связи с вручением ей ордена Ленина.  

Ольга Энхеевна всегда говорила: «Каждый чабан должен готовить 
корма для своих овец». Ее инициативу поддержали чабаны. Одни из 
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сангадиевских методов – поливка участков, ранний выгон своих овец на 
пастбища, чтобы к осени овца была упитанная и могла принести ягненка. 

Гасрон Лубсанович Рабдаев – Герой Социалистического Труда, лауреат 
государственной премии СССР, именитый боргойский чабан – очень хвалил 
Ольгу Сангадиеву и ее методы работы. 

С благодарностью вспоминаю, как Ольга Энхеевна помогла колхозникам 
решить проблему с потравами. В целях сохранения лугов и хлебов она 
порекомендовала нам выгнать молодняк в местность Оронготуй, что в 120 км от 
с. Баянгол. Так мы и поступили. Ее совет помог сохранить сельхозугодия. 

При всех своих заслугах и наградах Ольга Энхеевна остается 
скромным человеком. Герой Социалистического Труда (1976), 
орденоносец, заслуженный работник сельского хозяйства России (1995) по-
прежнему живет в небольшом доме, на заимке Жаргаланта и передает 
свой опыт молодым. Очень хотелось бы отдать дань уважения нашей 
легендарной землячке при ее жизни, назвав в ее честь улицу в 
Баянгольском сельском поселении.  

Благодаря знаменитым баянгольцам – таким, как чемпион мира, 
Европы и Советского Союза Борис Будаев, знаменитая чабанка Ольга 
Сангадиева – о небольшом селе Баянгол знает весь мир.  

 
В. Е. Гармаев  
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АН СССР Академия наук СССР 
БАМ Байкало-Амурская магистраль 
БГАТОиБ Бурятский государственный академический театр оперы и балета 
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БГПИ Бурятский государственный педагогический институт 
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БИОН  Бурятский  институт общественных наук 
БКНИИ Бурятский комплексный научно-исследовательский институт 
БМАССР Бурят-Монгольская автономная советская социалистическая рес-

публика 
БНЦ СО РАН Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук 
БТСР Буддийская Традиционная Сангха России 
БФ Бурятский филиал 
ВГТРК Всероссийская государственная телерадиокомпания (оркестр) 
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 
ВСГАКИ Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 
ВСГИК Восточно-Сибирский государственный институт культуры 
ВСГТУ Восточно-Сибирский государственный технологический университет 
ВСГУТУ Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления 
ВСОРГО Восточно-Сибирское отделение Русского Географического общест-

ва 
ДВР Дальневосточная республика 
ЗАО Закрытое акционерное общество 
ИМБТ СО РАН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 
КВЖД Китайско-Восточная железная дорога 
Коминтерн Коммунистический интернационал 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
ЛВРЗ Локомотивовагоноремонтный завод 
ЛГИК Ленинградский государственный институт культуры 
ЛГИТМИК Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинема-

тографии 
МАИ Международная академия информатизации 
МАН ВШ Международная академия наук высшей школы 
МГУ Московский государственный университет 
МЗ Министерство здравоохранения 
МНР Монгольская Народная Республика 
МО Муниципальное образование 
Наркомпрос Народный Комиссариат Просвещения 
НЦ РВХ СО Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии 



 

 244

РАМН Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 
ООН Организация Объединенных Наций 
ПВРЗ Паровозовагоноремонтный завод 
РАН Российская академия наук 
РАС Российская ассоциация содействия (ООН) 
РГИА Российский государственный исторический архив 
РГНФ Российский гуманитарный научный фонд 
РНЦХ Российский научный центр хирургии 
РНФ Российский научный фонд 
РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР Российская Советская Федеративная Республика 
РФ Российская Федерация 
РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований 
РЦМП Республиканский центр медицинской профилактики 
СМИ Средства массовой информации 
СНГ Содружество независимых государств 
СО Сибирское отделение 
Совнарком Совет Народных Комиссаров 
СССР Союз Советских Социалистических Республик 
ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза 
ТКО ПО ИРГО Троицкосавско-Кяхтинское отделение Приамурского отдела Импе-

раторского Русского Географического общества 
ФГБОУ  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение 
ФГБУН Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ФЗУ Фабрично-заводское ученичество 
ЦАМО РФ Центральный Архив Министерства Обороны Российской Федерации 
ЦБС Централизованная библиотечная система 
ЦВРК Центр восточных рукописей и ксилографов (ИМБТ СО РАН) 
ЦГБ Центральная городская библиотека 
ЦДУБ Центральное Духовное управление буддистов 
ЦК ВКП (б) Центральный комитет Всесоюзной партии коммунистической партии 

(большевиков) 
ЦК РСМ Центральный комитет Рабочего Союза Молодежи 
ЧГПИ Читинский педагогический институт 
ЧССР  Чехословацкая Социалистическая Республика 
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры 
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вича Ямпилова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
 
122 

100 лет со дня рождения полного кавалера орденов Славы 
Петра Андрияновича Попова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
128 

275 лет со дня рождения путешественника, естествоиспытате-
ля Петра Симона Палласа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
132 

75 лет со дня рождения ученого-географа, академика, заслу-
женного деятеля науки России и Бурятии Анатолия Борисовича 
Иметхенова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
138 

80 лет с начала старта пешелыжного перехода «Улан-Удэ–
Москва»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
145 

80 лет со дня рождения литературного деятеля Юрия Ишиеви-
ча Будаева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
150 



 

 247

160 лет со дня рождения педагога, краеведа, литератора Нико-
лая Николаевича Бурлакова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
154 

220 лет со дня формирования 41-го Селенгинского пехотного полка  160 
80 лет со дня рождения поэта Дондока Аюшеевича Улзытуева. .  164 
80 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Доржи 

Осоровича Эрдынеева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
172 

100 лет со дня рождения народного художника Бурятской АССР 
Буды Сергеевича Садыкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
176 

75 лет со дня рождения балерины, народной артистки РСФСР, 
лауреата Государственной премии Бурятской АССР Ольги Шары-
повны Коротковой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
180 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Тимо-
феевича Харитонова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
184 

75 лет со дня рождения ученого-литературоведа Даримы Афа-
насьевны Бурчиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
187 

100 лет со времени основания государственного природного 
биосферного заповедника «Баргузинский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
193 

350 лет со дня основания г. Улан-Удэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199 
275 лет со времени официального признания буддизма в России 205 
275 лет со дня основания Цонгольского дацана . . . . . . . . . . . . . .  212 
275 лет со времени основания Тамчинского (Гусиноозерского) 

дацана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
211 

275 лет со времени основания Одигитриевского собора . . . . . . .  215 
200 лет со дня рождения видного буддийского просветителя, 

переводчика Агвана Галсан-Жимбы Дылгирова . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
220 

125 лет со дня рождения писателя Дондок-Ринчина Намжилона  224 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Алексеевича Федотова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
231 

75 лет со дня рождения народного художника Бурятии Эдуарда 
Дымчиковича Аюшеева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
235 

75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Ольги 
Энхеевны Сангадиевой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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