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Народный поэт Бурятии, лауреат Государственной премии им. М.
Горького Николай Гармаевич Дамдинов родился в 1932 г. в местности
Угнасай Курумканского района.
Мой отчий край – долина Барузина.
Над ней сплошной стеной стоят хребты.
Как в небе облака,
Бело и длинно
В степи овечьи тянутся гурты.
В ветвях крадется соболь, замирая.
Хребты надежно держат небосвод.
Откуда я? Из песенного края!
Кто я такой?
Сын этих гор и вод!
Детство поэта пришлось на то время, когда шла коллективизация. Это
тревожная предвоенная и суровая военная пора. Отец поэта, Дамдин
Гармаев, один из активистов колхозной жизни, был незаконно репрессирован
и расстрелян в 1937 году. Старший брат поэта, младший лейтенант Цыдыб
Дамдинов в 1943 г. пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими
захватчиками. Другой брат, Ракша защищал восточные рубежи Родины.
Опорой матери и младшего брата Коли была сестра поэта Дулма, которая
посвятила себя учительскому труду.
В 1951 г. Николай Дамдинов окончил среднюю школу с золотой
медалью. В том же году он поступает в Литературный институт имени
Горького в Москве. Писать он начал еще на школьной скамье. В 1948 году в
газете «Бурят-Монголой унэн» было опубликовано первое его
стихотворение. В 1955 г. молодой поэт, студент Литературного института
выпускает первую книгу своих стихов под названием «Баргажан»
(«Баргузин»). Талантливого юношу отметил на одном из студенческих
вечеров Александр Трифонович Твардовский. Требовательному к поэзии
поэту понравились стихи Н. Дамдинова «Песнь степей», которые автор
прочитал в подстрочнике. В 1956 году стихи были напечатаны в журнале
«Новый мир». Это был дебют поэта за пределами родной Бурятии. В 1956 г.
Н. Дамдинов окончил Литературный институт.
В 1956-1957 гг. Н. Дамдинов работал редактором-сценаристом в
сценарной студии при Министерстве культуры СССР. В 1957-1960 гг. редактором отдела художественной литературы в Бурят-Монгольском
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государственном издательстве, затем литературным сотрудником в журнале
«Свет над Байкалом», в Союзе писателей Бурятской АССР. В октябре 1958 г.
был принят в члены Союза писателей СССР.
В январе 1965 г. Н Дамдинов избран председателем Союза писателей
Бурятии. В 1967-1971 гг. находился в творческом «отпуске», всецело
посвятив себя писательскому труду. В эти годы им написаны многие
литературные произведения. В 1974 г. был назначен главным редактором
журнала «Байкал», а в 1975 г. вновь был избран председателем Союза
писателей Бурятии. В течение 17 лет (1975 – 1992) он возглавлял Союз
писателей Бурятии. Трижды избирался секретарем Союза писателей РСФСР.
Как руководитель писательской организации Бурятии, секретарь Союза
писателей РСФСР Н. Дамдинов принимал активное участие в обсуждении
проблем многонациональной российской и советской литературы. Он
достойно представлял бурятскую литературу во многих республиках,
областях, краях страны и за рубежом. Поклонники его творчества помнят
авторские вечера Н. Дамдинова в Политехническом музее и в музее
Маяковского в Москве, поэтические вечера во многих городах страны, где он
выступал со стихами.
Строки Евгения Евтушенко о том, что «поэт в России больше, чем
поэт», можно справедливо отнести к Н. Дамдинову. В 1979 г. Николай
Гармаевич становится депутатом Верховного Совета СССР. Он
неоднократно избирался депутатом Улан-Удэнского городского Совета
народных депутатов. В 1985 г. был избран депутатом Верховного Совета
Бурятской АССР и в течение 1985-1992 гг. являлся Председателем
Верховного Совета республики. Избирался членом Бурятского обкома
партии. В конце 80-х годов Н. Дамдинов становится членом Комитета по
Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР.
С его именем связана целая эпоха в литературной жизни Бурятии. По
мнению видного ученого в области литературоведения и искусствознания,
доктора филологических наук В. Ц. Найдакова, «в бурятской поэзии еще не
было такого напряженного, страстного выражения чувств лирического героя,
не было столь динамичного движения мысли, нередко поднимающейся до
философского осмысления явлений жизни».
Николай Дамдинов по праву входил в замечательную плеяду
выдающихся писателей своего времени, таких как Расул Гамзатов, Давид
Кугультинов, Егор Исаев, Мустай Карим, Алим Кешоков. Его произведения
переводили такие мастера слова, как Евгений Евтушенко, Михаил Луконин,
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Роберт Рождественский, Римма Казакова, Олег Дмитриев, Булат Окуджава,
Владимир Карпеко. Он дружил с такими замечательными деятелями
литературы Бурятии, как Даширабдан Батожабай, Дондок Улзытуев, Исай
Калашников.
Творчество Николая Дамдинова многогранно. Он писал стихи, поэмы,
литературно-критические статьи, документальную повесть. По его
литературному сценарию «Пора таежного подснежника» на Свердловской
киностудии снят фильм. На сцене Бурятского государственного театра драмы
им. Х. Намсараева поставлены его пьесы «Давнее дело», «Кузнецы победы»,
«Доржи Банзаров». Композиторами Бурятии создано немало песен на слова
поэта. «Боориѐо тойроhон Баргажамни…», «Алтан дэлхэйн жама ѐhоор…»,
Уулахан Барханайм орой дээгуур…», «Курумканский вальс…» - вот
неполный перечень этих песен. На текст поэмы «Гудящие сосны», известным
бурятским композитором Бау Ямпиловым написана одноименная оратория.
Творчество поэта вобрало в себя лучшие традиции бурятской и русской
поэзии. Успешно занимался Н. Дамдинов переводом на бурятский язык
лучших произведений русской литературы. Это переводы произведений А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. В. Маяковского, Г. Р.
Хаггарда, японских писателей, Р. Киплинга и др.
Н. Дамдинов создал литературные портреты писателей – современников,
проанализировав их творчество. Для детей поэт сделал великолепный
пересказ бурятского эпоса «Гэсэр» (прозой), стихотворный пересказ
отдельных сюжетов «Сокровенного сказания монголов» на бурятском языке.
Поэт воспел в своих произведениях красоту родной земли, испытывая
при этом боль и тревогу за природу, судьбу народа, за родной язык. Немалое
место в его творчестве занимает тема сохранности Байкала:
Когда же дом свой покидали
И, чуя юношеский пыл,
Стремились мы в иные дали, Ты золотым порогом был.
Года бегут неугомонно.
Ты ныне, озеро, все то ж,
Но все ж загадочно бездонным,
Как море жизни, предстаешь.
В середине 1960-х г., когда еще многие не осознавали уникальность
этого озера, с трибуны II съезда писателей РСФСР Н. Дамдинов выступил в
защиту Байкала, образно сравнив то непоправимое зло, причиняемое ему
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строительством комбинатов на берегах озера с ядом, вливаемым в ухо
спящему медведю. В то время такое выступление было почти крамольным.
Подлинная смелость Дамдинова, писательская и гражданская,
проявилась не только в защите священного озера Байкал, но и в
обеспокоенности за судьбу родного языка. Народный поэт Бурятии,
журналист Андрей Румянцев вспоминает: «...на другом похожем совещании
Николай Гармаевич опять оказался крамольником. Выступая, он попытался
убедить плохо понимающий его зал, что в каждой бурятской школе нужно
преподавать родной язык, иначе очень скоро земляки разучатся говорить и
читать по-бурятски. «Уже сегодня, - напоминал Дамдинов, - тиражи газет и
книг на бурятском языке сократилось до минимума, у местного радио и
телевидения не остается слушателей. Забудем родное слово – и умрет
национальный театр, литература, сама письменность».
В 1975 г. за книги «Четыре неба» и «Апрель» Н. Г. Дамдинову была
присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Горького. За заслуги в
творческой деятельности и за активную общественную деятельность поэт
был награжден орденами «Дружба народов» и Трудового Красного Знамени.
Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 29 июня 1973 г.
за заслуги в развитии художественной литературы, многолетнюю
плодотворную творческую и общественную деятельность Н. Г. Дамдинову
было присвоено почетное звание «Народный поэт Бурятской АССР».
Писатель Б. Жигмытов сказал: «На пороге своего семидесятилетия ушел
от нас Н. Г. Дамдинов, славный сын бурятского народа и народный поэт
Бурятии. Его вклад в литературу 20 века огромен, еще не изучен и не оценен
полностью нашими литературоведами и читателями. Н. Г. Дамдинов оставил
нам богатое наследство – свои произведения, где ясно виден образ Бурятии,
ее история, ее настоящее, ее мечты и надежды».
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