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Кугультинов Давид Никитич (1922 – 2006) 

 
Давид Никитич Кугультинов (настоящее имя Кугультин Дава) – 

советский российский поэт, классик калмыцкой литературы, военный 
корреспондент, народный поэт Калмыкии. 

В 12 лет он издал свое первое стихотворение на тему колхозного труда. 
Вскоре был издан первый сборник стихов поэта под названием «Стихи 

юности» (1940), его лирическое дарование было отмечено как явление нового 
таланта в калмыцкой литературе.  

С середины 1960-х гг. поэзия Кугультинова получила широкий резонанс 

среди читателей страны и в прессе. Он автор более 60 книг стихов, поэм и 
стихотворных сказок на русском и калмыцком языках: «Все годы» (1939), 
«Любовь и война» (1957), «Моабитский узник» (1958), «Живая вода» 
(1960), «Песнь чудесной Птицы» (1961), «Равные солнцу», «Жизнь и 

размышления» (1963), «Сар-Герел» (1964), «Бунт разума» (1965), 
«Воспоминания, разбуженные Вьетнамом», «Я твой ровесник» (1966), 
«Верь, верь себе», «Повелитель Время» (1967), «Близь и даль» (1972), «Возраст» (1973), «Бамба и 

красавица Булгун» (1974), «Зов апреля», «Разнотравье» (1975), «Память света» (1979), «Судьба» 
(1981), «Трудное поле жизни» (1983), «Необоримые» (1985), «От правды я не отрекался» (1987), 

«Горизонт событий» (1987). 

С первых лет творчества Кугультинов проявил себя как поэт-романтик, склонный к философскому и 
гражданскому осмыслению избранной темы. Герой его произведений – сильный и мужественный человек, 
патриот. Внешняя эффектность, орнаментальность ранней поэзии Давида Кугультинова с годами сменилась 
суровой простотой, подчеркивающей значимость образа и глубину его раскрытия. Кугультинов много писал о 

Калмыкии, обращался к ее историческому прошлому, эпосу, к трагическим событиям 1940-х годов, к 
морально-этическим проблемам. На формирование Кугультинова как поэта большое влияние оказал 
калмыцкий национальный эпос «Джангар».  Значительное место в его творчестве занимала и военная тема. 

Жизненный опыт поэта, разделившего судьбу своего народа, определил основные мотивы его творчества: 
неподкупность, честность и свобода. В поэзии Кугультинова наряду с глубоким философским осмыслением 
действительности всегда присутствует гуманистический подход, традиционно присущий великой русской 

литературе, российской культуре. 

В 2002 г. в Москве издано собрание сочинений Давида Кугультинова в трех томах. На русский язык 
его стихи переводила в числе других переводчиков Ю. Нейман. 
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