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Эльдшә Эрднь, 
  Хальмгин улсин шүлгч 

 
ӨРГМҖТӘ ШҮЛГЛӘНӘ УРН 

 
Өдгә цагин умшачнриг үүмүлҗәх нәрн төрмүд босхҗ, соньн философск 

учр-утхта үүдәврмүд бичдг ховр шүлгчин негнь – Римма Ханинова болҗ 
нанд медгднә. Бичкнәсн авн эн түрүн шүлгән бичсән тодлна, тернь учрта – 
Римма Хальмгин нертә бичәч, Төрскән харсгч Алдр дәәнә зөрмг  партизан 
Хоньна Михаилын өрк-бүлд төрсмн. Эднә  герт нертә бичәчнр, номтнр, 
искусствин үүлдәчнр гиичлҗ ирдг бәәсмн. Тиим болсар, Римма баһ цагас 
авн урн-үгин литературт шүлтҗ, дегтр умшхдан дурлҗ, эцкиннь үүдәгч 
көдлмшт нөкд болдг бәәсмн – цаасдынь диглх, шин зокъялмудынь барлх, 
ирсн бичгүдинь хәләх болн нань чигн көдлмш. Хөөннь эн урднь орс келнд 
орчулгдад уга эцкиннь үүдәврмүдинь орчулад, номин халхар шинҗллт 
кеһәд, барлҗ һарһв. Эцкиннь орчулсн поэмс заахла, иим: «Почему у Совы 
нет ноздрей», «Сказание о калмычке», «Чигян – пища мира», «Мой путь» 
болн нань чигн үүдәврмүд зааҗ болхмн. 
Р.М. Ханинова 1955-ч җилд апрель сарин 7-д Алтайск крайин Локтевск 

района Успенка гидг селәнд төрсмн. Тегәд, шүлгчд тер һашута тууврт 
нерәдсн шүлгүд учрснь орта. Үлгүрнь, «Туувр. Туугдсн улс...» гидг шүлгт 
иим бадгуд бәәнә: 

 
Урднь нертә «теегин иньг» – 
Улана дииләч, таңһрг биш, 
Арвн һурвн бәрәнә җилд 
Азд урвгчин тамһта бәәвш. 
 
Дүрклҗ шатсн дән дундас 
Дәәчнриг тууһад, өрчинь уудлла, 
Урвгч гисн му нериг 
Улслаһан хамдан дааҗ йовла. 
 
Мини эцк бас туугдла, 
Мөңкинд үннә һазрт тустха, 
Му нернд, зовлңд даргдлго, 
Мел дәәчин иткләр бәәлә.  
                 (Орчулснь Шугран Вера) 

 
Өдгә цагт шүлгч, номт, орчулач, драматургч Р.М. Ханинова Хальмг 

Госуниверситетын орс болн һазадын орна литературин тиңкмин һардач 
болҗ көдлҗәнә. 
Шүлгчд дорд үзгин урн-үгин авцар үүдәгдсн баһ биш шүлгүд бәәнә. 
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Тедн дунд иим шүлгләнә циклмүд зааҗ болхмн: «В тени Конфуция», 
«Древние метаморфозы», «Ключи разума», «Буддийский пантеон», 
«Калмыцкий праздник», «Подкова над отчим порогом», «Сибирской памяти 
тетрадь», «Разговор с отцом» болн нань чигн шүлгүд. Японь келн-улсин 
туульсин болн домгудын авцар бичгдсн «Госпожа Кэси», «Соломенная 
веревка», «Дырка в седзи», «Шепчущий мост» гидг үүдәврмүднь соньн учр-
утхта. Эн үүдәврмүнь «День влюбленных» гидг һурвн шүлгчнрин 
хамцулгдсн үүдәврмүдин хураңһуд орсн бәәнә. «”Шимлдсн тагт” гидг 
шүлгән японь келн-улсин туулин авцар бичләв, – гиҗ шүлгч бийнь бичлә, –  
эн тууль гүн учр-утхарн, дорд үзгин урн-үгин күңкл ухаһарн, мөңк дурна, 
җирһлин аһуд учрдг соньн тоотсарн бийим авлв, ташр күүнә атархлһн, 
талдан күүнә нуувч дурлдг седкл эвдх седвәр ямаран аһу ик зовлң 
учрадгинь энд келгднә». 
Шүлгчин үүдәлтин көрңд поэмс чинртә орман эзлнә, үлгүрнь «Час 

речи», «Все движет Женщина-Любовь», «Солнечный Лев», «Формула 
судьбы»,  «Справедливый И» гидг поэмс темдглҗ болхмн. 
Римман шүлгүднь англь келнд америкин шүлгч Карлтон Коупланд 

орчулад, тедн тенд барлгдсн бәәнә. Келхд, США-д 2012 җилд Америкин 
сойлын олна үүлдәч Николай Бурлаков барт белдсн «Хальмгин моңһл 
шүлгләнә хураңһу» гидг соньн дегтр һарв. Терүнд Р. Ханинован «Цаһан 
Сар», «Окн-Теңгр» гидг шүлгүднь орс, англь, хальмг келәр барлгдв.  
Черногорин нертә шүлгч Душан Джуришич энүнә шүлгүдинь эврә келнд 

орчулад, бас һарһсн бәәнә. Тиим йовдл – мана төрскн урн-үгин литературин 
чинринь өргҗ, неринь һарһҗ, бичәчнрин хоорндк хәрлцә батрулна.  
Шүлгч бийнь орчуллһна көдлмшт ик оньган өгнә. Үлгүрнь, Көглтин 

Даван, Эрнҗәнә Константинә, Калян Санҗин, Саңһҗин Босян, Бембин 
Тимофейин, Шугран Веран, Нуура Владимирин шүлгүд эн орчулв. 
Номин халхар Р. Ханинова өөдән күцәмҗ бәрв. Филолог номин 

кандидат, эн орс бичәчнрин үүдәлтин халхар шинҗллт кесн деерән, хальмг 
литературин туст шинҗллһнә халхар ик чинртә тәвцән орулв. Олн статьяс, 
монографьс, дегтрмүд белдҗ эн барлв. Тедн дунд эцкиннь җирһлин болн 
үүдәлтин хаалһин тускар «”Другой судьбы не надо...” Жизнь и творчество 
Михаила Хонинова» (2005), «“Иметь судьбу не просто...” Творческий 
портрет Михаила Хонинова» (2013), «Творчество Михаила Хонинова в 
аспекте литературной критики»  (2014) гидг дегтрмүд цуглулҗ барт белдәд 
һарһв, «Давид Кугультинов и Михаил Хонинов: диалог поэтов» (2008), 
«Лирика Давида Кугультинова и Михаила Хонинова в контексте 
калмыцкой поэзии XX века» (2009), «Современная русскоязычная поэзия 
Калмыкии» (2013), «Калмыцкая литература XX века: эскизы к портрету» 
(2014) болн нань чигн хураңһус. 
Р.М. Ханинован үүдәлтин тускар Әрәсән нертә номтнр гүн шинҗллт 

кеҗ, өөдән үнлсмн. Тедн дунд филолог номин доктормуд Алексей Бурыкин, 
Валерий Пюрвеев, Илья Ничипоров, Раиса  Джамбинова, Александр Фокин, 
Зоя Килганова, Альмира Казиева. 
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Р. Ханинован шүлгләнә түрүн дегтр «Зимний дождь» гидг нерәдлһтәһәр 
1993-гч җилдҗ барлгдсмн, дарунь гилтә «Взлететь над мира суетой...» гидг 
хураңһу Элстд 1994-гч җилд һарв.  2002-гч җилд Римма эцкләһән, Хоньна 
Михаилла хамдан, «Час речи» гидг дегтр барлв. «Эн дегтрт күңкл эцкиннь 
дун соңсгдна, шүлг болһн гилтә энүнә шүлгүдин мөрәр секгднә», – гиҗ 
Москван номт Клара Яцковская темдглсмн.  хөөн филолог номин доктор, 
МГУ-н багш Илья Ничипоровла хамдан бичсн «На перекрестках Софии и 
Веры...» (2005) гидг Р. Ханинован дегтр барас һарв. 2010-гч җилд шүлгч 
эцкләһән хамдад, «Стану красным тюльпаном» гидг шүлгләнә, поэмсин 
болн түүкләнә дегтр һарһв. Эцкин баатр җирһлнь күүкнднь үлгүр болна, 
бахмҗ үүдәнә. Римма эцкиннь санлынь тевчәд, урднь барлгдад уга тоотынь 
архивәс һарһҗ, орс келнд орчулад, дигләд, ясад, дегтр кеҗ һарһсн йовдл – 
дааврта болчкад, хальмг урн-үгин литературт ик тәвц болснь маһд уга.  
Хальмг авъясмудт нерәдсн шүлгүднь нанд соньн болҗ медгднә. Энүнд 

тодрха кевәр, урн-үгин янз олзлҗ шүлгч кезәңк заңшалын учр-утхинь 
цәәлһнә. Энд  «Зул», «Обычай предков – сдержанность всех чувств...», 
«Цаһан Сар», «Окн-Теңгр», «Калмыцкий язык» гидг  шүлгүд ончрна.   
Билгтә шүлгч, нертә номт Римма Михайловна Ханинова төрскн 

литературин көрңгинь байҗулҗ, авсн наснь дала-нала болҗ, шин 
үүдәврмүдәрн умшачнран байрлултха гиҗ йөрәцхәй! 

 
 

Алесь Карлюкевич (Минск, Беларусь)  
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДВИГ РИММЫ ХАНИНОВОЙ 
 

Несколько лет знакомства с талантливым и обаятельным человеком 
Риммой Ханиновой напомнили мне многие характерные эпизоды и даже 
события в отношении родственников к писательскому наследию. По 
характеру своей журналистской работы не раз сталкивался с детьми и 
внуками поэтов, писателей разного масштаба, разной величины. Не скажу, 
что всегда наталкивался на безразличие в отношении молодых и не очень 
молодых людей к своим знаменитым и просто известным 
предшественникам. Случались разные встречи. Знаю внучку, которая 
обивает пороги издательств, министерств, чтобы из года в год издавались 
книги ее деда. При этом доказывает, что только ее ответвление – истинные 
наследники. Пока что, кстати, и гонорар ей как наследнице выплачивают. 
Знаю и дочь-литературоведа, которая защитила докторскую диссертацию, 
как и ее отец-поэт. Но вот тема творческого наследия отца ее мало волнует. 
Поставила памятник – и раз в год старается навещать могилу… И ее 
осуждать, пожалуй, не стоит. По-разному все складывается… Хотелось бы 
идеальной модели в сохранении памяти о людях, кто страданиями своими 
заплатил за поиск главных слов… Но идеал, пожалуй, всегда недостижим.  
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Римма Ханинова – блестящий, высокопрофессиональный 
литературовед, чьи исследования свидетельствуют не только о 
серьезнейшем образовании, глубочайшей начитанности, но и говорят о ее 
постоянном развитии. Я даже сожалею, что раньше не читал 
литературоведческие работы калмыцкой труженицы Слова. Но с такой же 
силой рад нынешним открытиям ее статей и книг. Верю, что у 
исследований Риммы Михайловны будет еще свое главное издательство, 
которое не поскупится на гораздо большие тиражи, чем те, которыми 
сейчас выходят ее книги.  
Но сегодня я спешу сказать о другом. Римма Ханинова – человек, 

исследователь, который успевает невероятно много делать для 
увевечивания памяти о замечательном калмыцком творце Михаиле 
Хонинове. По нынешним меркам не такой уж большой век был отмерен 
поэту и прозаику. Но в его жизнь вместились и война, и ссылка, и другие 
беды и испытания. Наверное, все это и помогло состояться ему как яркому 
художнику Слова. Отрывая себя от других дел и забот, дочь поэта 
переиздает с комментариями стихи и прозу отца, пишет о нем, продолжает 
осмысливать его устремления как творца, стремящегося возвысить 
Человека и сохранить Мир. Я не могу не назвать такую самоотверженную 
деятельность Риммы Ханиновой настоящим творческим подвигом. Я не 
перечисляю сейчас названия ее книг и статей, очерков, посвященных 
Михаилу Ванькаевичу. Библиография их просто сражает, по-доброму 
удивляет. И это пространство, несомненно, будет шириться и развиваться. 
Нельзя в это не верить.  
Сил, стараний Риммы Ханиновой на пропаганду творчества отца хватает 

и на то, чтобы о Михаиле Ванькаевиче не забывали в Беларуси. В наших 
краях он партизанил. Прослыл как легендарный народный мститель под 
именем Миша Черный. Фашисты дорогую награду сулили тому, кто помог 
бы поймать отважного белорусского командира. Оценка тех военных 
трудов Михаила Хонинова – орден Красного Знамени, медаль «Партизану 
Великой Отечественной войны» I степени. Представляли Мишу Черного и к 
званию Героя Советского Союза.  
Еще при жизни поэта увидели свет две его поэтические книги на 

белорусском языке.  
С Хониновым дружили Максим Танк, Василь Быков, Алексей Пысин, 

Петрусь Бровка, чей авторитет в белорусской литературе и культуре и 
сегодня незыблем.  
И сейчас продолжается работа по осуществлению новых переводов 

прозы и поэзии Михаила Хонинова на белорусский язык. Над этим работает 
и ваш покорный слуга (я перевел рассказ «На берегу Ухлясти» для журнала 
«Полымя»). Стихотворения Михаила Хонинова опубликованы недавно и  в 
газете «Літаратура і мастацтва»  в переводе Рагнеда Малаховского. Статьи о 
калмыцком поэте появились в различных белорусских газетах и журналах. 
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Опубликована переписка Максима Танка и Михаила Ванькаевича с ком-
ментариями и пояснениями Риммы Ханиновой.  
Верю, что выйдет и новая белорусская книга М. Хонинова. Войдет в нее 

и его поэма о Хатыни, сожженной фашистами белорусской деревне.  
Знакомство с Риммой Михайловной стало лично для меня и открытием 

калмыцкой литературы вообще. Мечтаю о том (и не боюсь поделиться эти-
ми планами), что в Минске увидит свет антология калмыцкой поэзии на бе-
лорусском языке. И непременно – с комментариями Риммы Ханиновой. А, 
может  быть, сил и устремлений этого увлеченного служением Литературе 
Человека с большой буквы хватит и для представления белорусского худо-
жественного слова калмыцкому читателю? 
Низкий поклон Вам, Римма Михайловна, за все Ваши труды. И особенно 

– за сохранение памяти о Поэте и Солдате Михаиле Хонинове! 
 
 
 

                  
     

Лиджи Хонинов (1917-1942),                             Михаил Хонинов (1919-1981), 
курсант Ленинградского пехотного                  лейтенант, 1940-е гг. 
Краснознаменного училища  
им. С.М. Кирова. Ленинград,  
12 июня 1940 г. 
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МИХАИЛ ХОНИНОВ. ЛИРИКА  
 
На калмыцком языке 

                                                       Хоньна Михаил 
АХДАН 
 
Үзгəн ниилүлҗ босхад, 
Үгəн сиилүлҗ чимəд, 
Үнтə ах, чамд 
Зүркни халун менд!.. 
Һарлцсн чини дүүнрчн 
Һаран өгч мендлҗəнə, 
Унад церглх арнзлчн 
Уудан кемлҗ наачана. 
Наснчн хөрн негн, 
Нутган хортнас хархмч, 
Һазриннь меҗəд күрн 
Һартан бууһан авхмч!.. 
Шуурһта сөөг гетҗ, 
Шарлҗна нигтинь кедҗ, 
Өшəтн меҗəһүрчн өөрдх,  
Өлвкҗ салькн цуурдх. 
Мөлкəд ирсн хортыг 
Меҗə деернь цокхч, 
Командирин заксн заквриг 
Күцднь күцəһəд өгхч. 
Киитн шуурһнас хорһдлго 
Сансн ухаһан диилхч, 
Хортна сумнас сүрдшгоч, 
Хəрү цухрҗ һаршгоч. 
Орн-нутгинчн захар 
Һазр-ус булахар, 
Одахн самурайцнр дəврлə, 
Һəəлгдҗ тедн көөгдлə. 
Һалзу тиим йовдл 
Һазринчн захар болх, 
Нөкд цергчнринчн чидл 
Негнь тенднд зөвлх. 
 
Чи, мини ах, 
Чидлəн бичə нө, 
Командириннь ардас дах, 
Һазрасн хортыг кө! 
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Хортна сумнла харһад, 
Хəəртə əмнəсн холҗхв – гиҗ 
Тиим уха ухалад, 
Әмндəн бичə сеҗ! – 
Орн-нутгиннь төлə 
Уралад, уралад одич! 
Хурц чашкиннь ирлə 
Хортыг чавчн нүдич!.. 
Хортна хорта сумнд 
Харһад одвчн, ардчн, 
Ормичн сольх дүүчн 
Оньдин белн, менд!.. 
 
Төрскнəннь төлə халдҗаһад, 
Төрүц үквчн гундшгов, 
Улан Цергт мордҗаһад, 
Ухалсн ухаһан сольшгов. 
Эдү метин ухан, 
Эңкр ах, чамд 
Зөргтə тер бахан 
Бийиннь чееҗд хадһл! 
Шуурһн һалвин довтллһнд 
Шүрүн чидлчн батрх, 
Төрскнəннь меҗə харлһнд 
Тоомср уханчн элвх. 
Күчтə орн-нутгтан 
Күчн, чидлəн өг, 
Кесг олн дүүнртəн 
Килмҗтə сурһмҗан күрг! 
Большевизмəр сурһулəн сурич, 
Болх дəəнд бедрич, 
Дəəнə медрлəн гүүткич, 
Дəəч цергч болич! 
 
1938 
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На русском языке 
Михаил Хонинов   

СТАРШИЙ БРАТ 
                                   Памяти Лиджи Хонинова                                                                                                                        
Был ты братом 
И другом 
Надежным моим, 
А когда уходил ты 
Служить на границу, 
На прощанье сказал: 
– Мы ее защитим, 
Сквозь стальную границу 
Врагу не пробиться. 
 
Сколько песен сложил я, 
Мой брат дорогой! 
И они разлетелись, 
Как добрые птицы, 
Над цветущею степью, 
Над сизой тайгой, 
Чтоб тебе мой привет 
Передать на границе. 
 
Да, я знал, что ты будешь 
Бесстрашным в дозоре. 
Да, я верил – 
Не пустишь к нам 
Черное горе! 
И гордился тобой, 
Старшим братом, достойно; 
Знал, что Родина может 
Трудиться спокойно… 
 
                 *** 
Там ночью метельной 
Коварный лазутчик 
Подкрался 
К священной границе 
Трусливо. 
И буйствовал ветер, 
И хмурились тучи, 
И дождь  
По земле барабанил тоскливо. 
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Но встал ты отважно 
Навстречу бандитам. 
И смертную схватку 
Решили мгновенья. 
Плечо твое пулею 
Было пробито, 
Но враг  
Не поставил тебя 
На колени! 
 
Ты в братской Монголии 
Бил самураев… 
 
С фашистами дрался 
У Белого моря. 
По выжженным селам 
На запад шагая, 
Ты видел 
Людское огромное горе. 
И, знаю, любил повторять 
Перед боем 
Слова, 
Точно клятва, 
Звучащие свято, 
Что если случится 
Несчастье с тобою – 
Винтовка достанется 
Младшему брату. 
 
И шел врукопашную 
Рядом с друзьями, 
Как сказочный Савар – 
Воитель Джангара. 
И враг отступал 
Перед натиском вашим, 
Не выдержав силы 
Прямого удара. 
 
Ты шел 
Ни сомнений, 
Ни страха не зная, 
Но пуля врага, 
Просвиставшая люто, 
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Ударила вдруг, 
Словно злоба шальная, 
И навзничь тебя 
Опрокинула круто… 
 
Проносится время, 
Как всадник беспечный, 
Над теплой землей 
Перелесков и пашен. 
И нет тебя рядом – 
Надолго, 
Навечно!.. 
Но ты в этой песне 
И в памяти нашей. 
 
                   Перевел Игорь Романов. 
1976 
 
 
На калмыцком языке                                                      

                                                        Хоньна Михаил 
ОРН-НУТГАН ХАРС! 
 
Ахиннь ардас 
Арнзлан унув, 
Олна үрдəс 
Орндан ханув. 
Угатя өркд 
Октябрьла һарлав. 
Улан цергт 
Одахн орлав. 
Тер цагас 
Төрскн өсклə, 
Тоорм-богас 
Татҗ босхла. 
 
1939 
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На русском языке 
                                              Михаил Хонинов 

ЗАЩИЩАЙ РОДИНУ! 
 

За своим братом вслед 
Аранзала седлал 
И стране от детей 
Я спасибо сказал. 
Из бедняцкой семьи 
Октябрем был рожден. 
В Красной Армии мы, 
Братья, служим вдвоем. 
Это родина-мать 
Нас растила с тех лет, 
Чтоб из грязи поднять 
Стременами побед. 
 
                           Перевела Римма Ханинова. 
19-20.02. 2010 
   
 
На калмыцком языке 

                                                              Хоньна Михаил 
*** 

Ахта-дүүтəһəн 
Арвулн билəв, 
Эк-эцктəһəн 
Энлҗ йовлав. 
Байнд заргдад, 
Бозар асргдад, 
Өвлд көргдəд, 
Өвчнд даргдад, 
Басл зовлав, 
Борцан хаталав. 
Иим зовалһ 
Ильич медв, 
Маднд хаалһ 
Мандлулҗ чадв. 
Тəкрҗəсн цогц 
Тиниҗ һоорла, 
Тег дегц 
Тунтрҗ һоорла. 
Улвртсн өр 
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Улм алтрв. 
Унтулгч нөр 
Оньдинд сергв. 
Нарни герлəр 
Нутгм мандлв. 
Большевикин серлəр 
Батрҗ дүрклв. 
Хортнас оран 
Ахтаһан манхар, 
Төрскнəсн авув, 
Тотхлго йовув. 
Ах Лиҗлəһəн 
Эрəдлҗ зогс! 
Орн-нутган 
Алдрар харс! 
 
1939 

 
 

ЧИ ТЕДНИГ ДУРА 
 
Бууһан һартан атхҗ, 
Буслгсн оран манхмч, 
Хортдын зүрк хатхҗ, 
Харңһуд зогсхан санхмч. 
Чамд меҗəһəн даалһҗ, 
Чини төрскнчн йовулҗана. 
Ахнр-дүүнрчн заалһҗ, 
Артист бийичн илгəҗəнə. 
Хальмгин үрн мед, 
Харулч болхар сед, 
Орнаннь даалһвриг күцə, 
Орнурчн хортд хуца!.. 
Түүг медə бəəҗ, 
Тагчг бəəҗ чадхийч? 
Аль сумнас əəҗ, 
Арчлҗ бəəхəр седхийч?! 
Уга, теңгр эн! 
Ухаһим кен сольхв. 
Дəəч орман авв, 
Дигтə хувцан хувцл, 
Мөрн деерəн һар, 
Меҗəһəн унтлго хар! 
Хортуд дəврəд ирхлə, 
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Хорхар бичə сед. 
Хəəртə орнаннь төлə 
Халинь авхан мед. 
Гиҗгəрнь гиҗгдəд, 
Һазр үмкүл, 
Амарнь өгəд, 
Алс авхул. 
Теңгрəс «тооһад», 
Тəмк ке, 
Һазрар көөһəд, 
Һуйр ке. 
Тиигҗ ах Җиҗəчн 
Тендəһə самурайциг чавчла, 
Тиигҗ үр Боовачн 
Теднə арсиг өвчлə. 
Чи тедниг дура, 
Чавчлданд түрүлҗ ор, 
Тедншњ хортд сүрдə, 
Төрскəн бас туура! 

 
1939  

                                                  
 

ИНЬГYДИН ДУРН 
 

Альвн хар үүрт 
Авлгдҗ дурм тусв, 
Сууһад күүндсн күүрт 
Седклм заядар хаһрв. 
 
Зеегтрсн нүднəннь хəлəцнь 
Зүрким уудлҗ суһлв. 
Дурна аш-бəрцнь 
Дотрм төөнрҗ туульв. 
 
Җөөлн түүнə инəднь 
Дурм кевтнь дөгəв, 
Магтмҗта сəəхнь заңнь 
Мини уха батлв. 
 
Нанас одсн дурн 
Нөөртнь орҗ ниилв, 
Серҗ бийəсн сурн 
Седклəрн таарҗ инəмсв. 
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Би түүнə җирһлиг 
Бийинəн кех күцлтəв, 
Түрүн туссн дуриг 
Тавтнь күргх ицлтəв. 
 
Җирһлин еңсг айст 
Җирһҗ үүртəһəн дуулхв, 
Күлəврин ке айст 
Көлəн негдүлҗ биилхв. 
 
Мини һарим атхич, 
Мини голшг үр, 
Бичə удад бəəһич, 
Болзган чилəҗ ир… 
 
1939                                                                                                               

                                                               
 

МИНИ БИЧГ 
 

Нуурин усншњ хурлзад, 
Ниссн шовушнњ эрлзəд, 
Нанас бичг гүүв, 
Нарн дахлдҗ суув. 
 
Yүлнə дораһур үзгдлго, 
Yсəргсн аһарар медгдлго, 
Yнтə бичгм күрн 
Yүдинь «сəкҗ» орв. 
 
Дурта сəəхн иньгм, 
Дүмбр мини оньгм, 
Дуһрҗ ормасн босв, 
Дала болҗ өсв. 
 
Əрүн цаһан хурһарн 
Əрүн седклиннь арһарн, 
Əкрмдҗ бичгим сəкв, 
Əмтəхн үгдм дуулв… 
 
…Дурта мини эңкрм, 
Дун болһндм мөңкрм, 
Дəəснəс миҗəһəн хар, 
Дəврəд ирсинь дар!.. 
 
1940                                                   
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ҺУРВН ХӘРҮ 
 
Өшрлтə дəəни шоодврар, үксн 
серлтə хойрин заагур Смоленскин 
өөр кевтхлəм, Заячм нанас 
сурв: «Чамд юн кергтəв?» 
«Өдмг», – гиҗ би шимндүв. 
 
Урд, нег цагт, теегт 
хаалһ алдад, цаңһад киисүв. 
Унм цацунь Заячм тиигт: 
«Хəəмнь, юн кергтə?» – гив. 
«Хальмг цə уухнь…» – гилəв. 
 
Би баһдан күндəр гемтлəв. 
Болв гемиг диилəд эдглəв. 
Заячм зерглҗ сууһад сурв: 
«Залу, ода юн кергтə?» 
«Йөрəл Йиртмҗəр делгртхə…» – гилəв. 
 
1973 
 
 
На русском языке 

                                                                Михаил Хонинов   
ТРИ ОТВЕТА 
 
Когда за Смоленском, в глухом бездорожье, 
В крови я валялся, изранен войной, 
С вопросом предстала Судьба предо мной: 
«Скажи: что всего тебе в мире дороже?» 
Ответил я шепотом: «Хлеба кусок». 
 
Когда я в степи заблудился в бурьяне 
И в пыльный овраг повалил меня зной, 
С вопросом предстала Судьба предо мной: 
«Скажи: что всего тебе в мире желанней?» 
Ответил: «Калмыцкого чая глоток». 
 
Когда я поправился после недуга 
И снова сидел средь семейного круга, 
Судьба задала мне все тот же вопрос. 
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Сказал я: «Тому, кто недуг перенес, 
Дороже всего – слово доброго друга». 
 
                        Перевел Семен Липкин.   
1974 
 

 
ТРИ ОТВЕТА 
 
Когда я лежал на смоленской земле, 
Контуженный,  
                          в копоти,  
                                          в рытвиной мгле, 
Судьба подошла, 
Наклонилась,  
Сказала: 
– Не бойся, я раны перевязала, 
Что хочешь еще ты под взорванным небом? – 
Я тихо ответил ей: 
– Хлеба!.. 
 
Когда я в пути заблудился  
                                              и зноем 
Был свален в бурьяны –  
                                          опять надо мною 
Судьба объявилась, 
Устало спросила: 
– Куда же девались и храбрость и сила? 
Что хочешь? 
Джомба? – 
Отвечаю: 
– Да, чаю!.. 
 
Я скоро поправился, вышел и снова 
Услышал судьбы обращенное слово: 
– Теперь самому себе, друг мой, пора 
Желанье придумать! 
– Желаю добра! 
– Ерал? 
– Да, ерал! 
И младенцам, и старым, 
Большим кораблям и гремучим составам, 
Я всех уважаю 
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И всех обнимаю 
Добра я желаю,  
                            добра я желаю! 
 
                    Перевел Валентин Сорокин. 
1975 
 

 
ТРИ ОТВЕТА 
 
Когда враждебной волею войны 
Меж жизнью-смертью в узеньком зазоре 
Лежал, изранен, на смоленском поле, 
Распорядитель судеб – Заячи́ – 
Спросил меня: «Что хочешь ты?» 
Шепнул я: «Хлеба».  
 
Когда же прежде я упал в степи,  
Томимый жаждой, не найдя дороги, 
Спросил меня там Заячи в тревоге: 
«Что надо тебе, бедный?». Я в пыли 
Ответил: «Чай калмыцкий мне б испить…». 
Я видел Небо. 
 
Когда я в детстве тяжко заболел, 
Но победил недуг, со мною рядом 
Присел, спросил меня, ободрив взглядом, 
Распорядитель судеб – Заячи: 
«Мужчина истинный, чего бы ты хотел?» 
Ответил я, нисколько не лукавя: 
«Пусть ширится йоря́л  
Под этим Небом…» 
                                            
                        Перевела Римма Ханинова. 
2009 
 
 
На белорусском языке 

                       Міхаіл Хонінаў 
                            ТРЫ АДКАЗЫ 

 
Калі за Смаленскам – 
                                      ні ўстаць, ні прысесці, – 
Ляжаў я ў балоце, падбіты вайной, 
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З’явіўся з пытанием Лёс перада мной: 
«Што найдаражэйшым ты лічыш на свеце?» 
Ледзь чутна прамовіў я: «Хлеба кусок». 
 
Калі заблудзіў я у стэпе, ў бур’яне, 
І звалены быў я спякотай густой, 
З’явіўся з пытанием Лёс перада мной: 
«Якое найбольшае маеш жадание?» 
Сказаў я: «Калмыцкага чаю глыток». 
 
Калі ачуняў я, падняўся з пасцелі, 
І ўсе за сталом мы сямейным паселі, 
Лёс з тым жа пытанием, і я адказаў: 
«Таму, хто боль зведаў і смерць адагнаў, 
Патрэбней за ўсё – слова добрага друга». 
 
                        Пераклад Аляксея Пысіна. 
1979 

                         
 

                            На калмыцком языке 
                                                                                      Хоньна Михаил 

ХУСМИН ТУСК ДУН 
                             Мария Стрельцовад 

Баһ бичкн цагтан 
баавиннь өөр сууһад, 
һулмтын һалд көлчəн 
һос хатхдгинь хəлəлəв. 
 
Хагсу хусм тəəрəд, 
хадас эцк кедм. 
Арсн ул нүклəд 
алхар цокад орулдм. 
Буҗһр хадасн булхад, 
батар һос бəрдм. 
Шүдн кевтə яралдад 
шин цагтан цəəдм. 
 
«Хусмар кесн ярм 
хамхрдм биш, күдр. 
Хальмг герин терм 
хураһад, бəрхд амр…» 
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Эн тоотыг эцк 
үрвəд нанд келдм. 
Баһ-бичкнə соньмҗ 
болс-бүтсəр чилдм. 
 
Хальмг тег модар 
хатяр болсн учрар, 
дуд цаһан хусм 
дуундм эс орла. 
 
Болв, күн сəəхниг 
болшгочн һазрт үзхм. 
Смоленскин теегт хусмла 
салдсин дəəнд харһлав. 
 
Хусм сəəхəрн намаг 
харһм цацу авлв. 
Yүнəс даву сəəхниг 
үзəд, медəд угав. 
 
Эргндм танк, тəрəн 
эңдəн дəрвкəд шатв. 
Мана взводын өрəлнь 
маъ, цусан асхв. 
 
«Yкəдчн оддг», – гиһəд, 
ухан орҗ һарв. 
Хусм тал мөлкəд 
хəлəх дурм күрв. 
 
«Максимкəн» өмнəн түлкəд 
медмҗəн уга ирүв. 
Хойр нүдм асад 
хусмин сəəх өврүв. 
 
«О, хəəрхн, энв?..» 
Əдс авчахшң мөргүв. 
Альх, халхан наавув, 
«Əрəсə!» – гиһəд кевшүв. 
 
Тиигҗəхлəм: «Атака…» – болад, 
товин дуунла негдəд, 
комбат мана хəəкрв, 
күгдлəд «максимк» тачкнв. 
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Көвүд «ура!» өргəд 
киисəд, босад йовна. 
«Максимкин» гашеткиг дарад 
мөлкүлəд хорт ээрүв. 
 
Ард, өмнəс хаһад 
авч алдулад бəəнə. 
«Арһ юундв?» – гиһəд, 
əəвлхəһим зүркн цокна. 
 
«Хөв медх», – болад, 
хусмд ээмəн шахув. 
«Юн болв дəкəд?..» 
юн болсинь медхшив. 
 
Шавр дорас намаг 
школьникүд татад босхҗ. 
Траншей деер көндлң 
тер хусм унҗ. 
 
Хусм деегүр танк 
хурдлад гүүһəд һарч. 
Хусм дор «максимк» 
хойр əңг болҗ. 
 
Күндəр шавтсн хусмд 
киисҗ өвдглəд келүв: 
«Ханҗанав, хусм, чамд, 
хəəр, тусан күргсндчн». 
 
Дəкəд… уха алдув, 
дөрв көлдəд унув… 
Сенино селəнд серүв, 
сəəхн гергн маасхлзв. 
Түрүн авгтан нанд 
тер хусм болад 
толһа тустм шуукрна, 
товин сумнас хальчлна. 
 
«Нег буруһим тəв, 
манас көлтə шавтвч»,  
гиһəд дəкн серүв, 
гергн урдкарн зогса. 
 



24 

Муурч одсн салдсиг 
модн ухрар асрад, 
чидл хəрү орулв, 
чилгр өдр үзүлв. 
 
Салдс дəкн дəəнд 
салвртлнь хорт күүчв. 
Əрəсəн хусм дуундм 
əрүн орм эзлв. 
 
… Дəн кезəнə буйсла. 
Дəəнд əмəрн шордн 
Салдсиг харссн хусм 
Смоленскин һазрт уга. 
 
Мини хурдн мөрн 
мөңк һазрур довтлна. 
Орс гергчүдин зүстə 
ончта хусмур делснə. 
 
Цегəн уста Каспля 
цаһан мөңгншң җиңннə. 
Хусм дурим авлла, 
хəəртə Əрəсəм болла. 
 
1981 
 
 

                             На русском языке 
                   Михаил Хонинов 

ПЕСНЯ О БЕРЕЗЕ 
  Светлой памяти  

                       смоленской женщины-матери  
                            Марии Васильевны Стрельцовой 

 
Я помню – мал, тщедушен, босоног, 
С отцом у очага сидел родного: 
– Гляди, сынок, запоминай, сынок, 
Как делаются гвозди для сапог 
Из крепкого полена золотого. 
 
Я видел: под веселым молотком 
Под звонкие удары и глухие 
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Входили гвозди рядом с каблуком 
Березовые, белые, сухие. 
 
На том кончался детский интерес 
К березе, что в степях калмыцких нету, 
И потому она среди чудес 
Мной не была до времени воспета. 
 
Но красота порою к нам в огне 
Приходит…. Я в бою столкнулся с нею – 
С березой на Смоленщине… И мне 
Она с тех пор других красот роднее. 
 
Вокруг горели танки и жнивье, 
В живых осталось меньше чем полвзвода. 
Я к ней приполз – мне было на нее 
Взглянуть хоть перед гибелью охота! 
 
…Береза – ты дыхание и стать! 
Я углядел в тебе черты России. 
«Россия, ты пришла…» – успел сказать 
И выдохнуть: «В атаку!» – обессилев. 
 
Но и без сил мы снова шли вперед 
И снова камнем падали на травы. 
Я вел огонь, сжимая пулемет, 
Прильнув к березе, от огня кровавой. 
 
Не помню, сколько длился этот бой 
У речки Каспли на земле смоленской, 
Где школьники нашли меня, где боль 
Моя – уже смешалась со вселенской. 
 
Березу переехал вражий танк, 
Контуженный, и я лежал в траншее. 
Природы подвиг и огонь атак, – 
Я до сих пор не знаю, что сильнее… 
 
Я помню, душный ворот расстегнув, 
Дыханье соков ощутив весенних, 
К своей березе раненой прильнув, 
Стоял я перед нею на коленях. 
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Я так шептал, и падали слова: 
– Прости, береза, ты меня сильнее, 
Не я тебя, а ты меня спасла… – 
Сказал и опустился рядом с нею. 
 
Очнулся я в селе. И надо мной 
(Я думал – мне причудилось, приснилось!), 
Сияя неземною белизной, 
Как та береза, женщина склонилась. 
 
Я вновь твердил, уж в полузабытьи: 
– Прости меня, прости меня, береза, – 
Она стояла, губы сжав свои, 
Как Ярославна, выплакав все слезы. 
 
Та женщина, что, с ложечки кормя, 
Меня из смерти вырвала и боли 
И вновь вернула воина, меня, 
России, что ждала на бранном поле. 
 
…Ушла война. И той березы нет, 
Что мне щитом была, чей взгляд завещан. 
А конь мой все летит туда, на свет 
Берез, похожих на российских женщин. 
 
У Каспли, у серебряной реки, 
Я вновь стою, печален и серьезен, 
И всем годам прошедшим вопреки, 
Узнав меня, резвятся ветерки 
И сердце запевает о березе… 
 
                   Перевела Надежда Кондакова. 
1981 

 
 
                             На калмыцком языке 

                                    Хоньна Михаил 
                             ШYЛГЧНР ДƏƏНД ЙОВЛА 

 
Шүлгчнр, салдс мет, 
шорта бу авч, 
дəəнə гүргүдəн орла, 
дурта оран харсла. 
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Эднə өвкнр Кутузовта 
Əрəсə харсҗ йовла. 
Дəəллдсн һазрнь өлзəтə: 
дун, магтал болла. 
 
Шүлгчнр, салдс мет, 
шорта бу авч, 
билгтə шүлгəн бичлə, 
Багратион кевтə зөрлə. 
Халун, киитнд тесəд, 
хаалһ, һол һатлад, 
чидлəн үүрмүдтəһəн негдүлəд 
чавчлдана нүүрт үзгддм. 
 
Шүлгчнр, салдс мет, 
шорта бу авч, 
һазр, усн, əмтəн 
Гитлерəс, фашистнрəс сулдхла. 
Москван сводкин хөөн 
мана политһардачнр 
шавта һарарн бəрҗ 
шүлгчнрин шүлг умшдм. 
 
 
Шүлгчнр, салдс мет, 
шорта бу авч, 
Соловьевин һатлһнд ончрла, 
сөргəд немшиг көөлə. 
Ноолдана тер гүргүлə 
намаг «алгдв» гиҗ, 
эс болх бичг 
Элст орҗ гүүлə. 
 
«Yкв» гисн цаасн 
уулюлад авалим генүлҗ. 
«Би əмдв» гисн 
бичгəн Белорусас тəвлəв. 
Бичгин утхнь эн: 
«Дəəсн күчтə болвчн 
дарг өгхн угав. 
Толһа менд герүрн 
торл уга ирхүв…» 
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Шүлгчнр, салдс мет, 
шорта бу авч, 
əəмшгтə дəəнд йовад 
əмəр цөөрсн болдг. 
Зəрмнь алгдв, зəрмнь шавтв. 
Задын дəн Берлинд оршагдв. 
 
Дəəнд орлцсн шүлгчнрин 
дуунд тохрсн шүлгүднь,  
өдр шинəс төрхлə 
оньдин иигҗ келнə: 
«Халвһ мет əмтəхнəр 
хоорндан кел медлцтн. 
Хавр, зунин дулаһар 
хамг əмттə җирһтн». 
 
1981 
 
 
На русском языке 

                                                                  Михаил Хонинов 
ШЛИ ПОЭТЫ НА ВОЙНУ… 
 
Шли они, как бойцы, на войну. 
Шли, как предки с Кутузовым раньше. 
Защищали родную страну – 
и стихи их гремели, как марши. 
Шли бесстрашно, как Багратион, 
и бросались с друзьями на доты 
у развилок дорог и на склон, 
где огонь полыхал на высотах. 
 
Шли они, как бойцы, на войну 
и родимые села спасали, 
и взлетали они в вышину, 
и на жаркой земле воевали.  
От Карпат до блокадной Невы, 
взяв листки в обгорелые руки, 
их стихи после сводки Москвы 
нам читали взахлеб политруки. 
 
Шли они, как бойцы, на войну – 
и штыки их от схваток ломались, 
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и у смерти кровавой в плену 
на полслове стихи обрывались. 
Но летели, как пули остры, 
те слова над земной круговертью, 
и катился из рук медсестры 
белый бинт, как дорога в бессмертье. 
 
Шли они, как бойцы, на войну. 
С Соловьевской крутой переправы 
известили однажды жену, 
что погиб я – и вечная слава… 
«Ты не верь этой страшной брехне, – 
я писал из лесов Беларуси, – 
уничтожу войну на войне, 
отомщу за тебя – и вернусь я!» 
 
Шли они, как бойцы, на войну. 
Кто погиб, кто весь в огненных шрамах, 
но сквозь грохот и сквозь тишину 
все зовет этот голос упрямый: 
«Люди, жаждет Земля лишь труда. 
Расцветая детьми и плодами, 
говорите друг с другом всегда 
сладко, как соловьи с соловьями!» 
 
                 Перевел Анатолий Аквилев. 
1998 

 
 

На калмыцком языке 
                                  Хоньна Михаил 

ХОЙР БИЧГ 
 
Намаг немшин сумнла харһулад, 
Нерн уга һазрт оршаһад, 
Альхн дүңгə цаасн гүүв, 
Авалим, күүктəһинь хəəҗ олв. 
Нимнтəһəн хоюрн Нүүдлə-авальм 
Нүдндəн күрч ядад уульҗ, 
Намаг хөөннь əмдрəд ирхлəм 
Нүүлтə цаасн хавтхднь кевтҗ… 
…Тер цаасна һацанд үклго, 
Түүмрт улаһад, 
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Төмрт хатурад, 
Хорһлҗнднь цутхгдад, 
Хоңһршңг əмдрəд, – 
Нутг-нурһан нүдəрн үзхəр, 
Намрар, дөчн дөрвдгчд, Элстд, 
Нохан хатрлһнла машинəс буувв, 
Нарн һартл герəн хəəвв. 
Нөкəдүртнь альхн дүңгə цаас 
Нег орс ээҗ өгв, 
Нүдм харңһу сөөд асв, 
Нурһарм ирвəтрəд киитн ирвлзв. 
Нерн уга һазр бичҗ, 
Нимнəн нимгнəр ораһад нүүҗ, 
Эврəхсəсн неҗəдинь ирхинь күлəҗ, 
Экрəд уульҗаһад, бичгəн үлдəҗ. 
Асхрад уга нульмсм асхрв, 
Асрад уга үрм сангдв, 
Альхн дүңгə цаас үлдəв, 
Алдг уга ирхəн бичүв. 
Йовад уга һазрар төгəлүв, 
Ирəд уга һазртан ирүв, 
Иньгүдəн герт орн үзүв, 
Инəҗəһəд хойраһинь селн үмсүв. 
« – Аальта өдрв, акад авальмудув 
Асхрҗ нульмс һарцхахш» – гиҗ, 
Шапшука Нарма һурвлаһим теврəд, 
Шугшҗ урсад маднта менрв. 
Зуг альхн дүңгə цаасд 
Зуурдар нульмсиг асхсн бəəҗ, 
Болв əмд күн һазрин захд 
Бүтү боранд чирəһəрн үзлцдгиҗ. 
Хөөннь…хойр нүдм харңһурв, 
Хатрҗ йовсн мөрм киисв, 
Хаалһин дундурт күүкдəн теврүв, 
Хар нульмсм эс чиихлв. 
 
Тиигн гихнь:  
                    дөчн дөрвдгчд, намрар 
Тер хойр бичг  
                        нанас күчəр, 
Нүднəм нульмсим Элстдм шавхҗ, 
Намаг эргəд иртлм хагсҗ. 
 
1963 
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                            На русском языке 
                                                            Михаил Хонинов 

                           ДВА ПИСЬМА 
 

Был убит немецкой пулей я, 
В чистом поле мой споткнулся конь. 
Весть о том в родимые края 
Лист принес – величиной в ладонь. 
 
Получив известие, жена 
Окропила скорбный лист слезой. 
Но еще не кончилась война, 
Я живым приехал в край родной… 
Словно сталь, я лишь окреп в огне, 
Нет, не суждено погибнуть мне! 
Бил в упор фашистский пулемет, 
Бушевал вокруг свинцовый шквал, 
Только смерть упрямых не берет – 
Падал я и снова оживал… 
 
Год сорок четвертый. 
Элиста… 
Город свой я узнаю с трудом. 
Вот они – родимые места… 
Только где заветный отчий дом? 
 
Я искал напрасно досветла –  
Все спалил безжалостный огонь… 
Русская старушка принесла 
Мне листок – величиной с ладонь. 
 
Расплывались строки на листке, 
Их писала мне жена моя, 
С крохотной дочуркой налегке 
Уезжая в дальние края. 
 
Так писала мне под стук колес, 
Задыхаясь от горючих слез: 
«Жду тебя… Будь проклята война…» 
Так писала мне моя жена. 
 
«Мы вернемся!» – крупно написал 
Я на этом маленьком листке, 
И пошел туда, 
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Где не бывал, 
С вещмешком солдатским налегке. 
 
И обнял я вновь свою жену 
И дочурку милую свою… 
Снежную взметая пелену, 
Ветер выл в том северном краю. 
 
Только что нам вьюга и зима? 
Радость расцветает и в мороз, 
Удивлялась старая Нарма:  
«Что за встреча без счастливых слез?» 
Видно, две бумажки в горький час 
Слез остатки выжали из глаз. 
Снова встретясь на краю земли, 
Мы слезинки больше не нашли… 
 
Возвращались мы… 
Наш конь упал 
И не смог подняться. 
                                       И тогда 
Я детей своих на руки взял, 
Впереди чернела Элиста. 
 
Город мой! 
Не плакал я в тот час, – 
Стиснув зубы, я шагал вперед. 
Видно, слезы выжал все из глаз 
Роковой сорок четвертый год. 
 
Иль – степей привольных старожил – 
Ветер наши слезы осушил? 
 
                 Перевел Александр Греков. 
1964 
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                             На калмыцком языке 
                                                                                    Хоньна Михаил 

                            ХАМДАН ОНЬДИН ҖИРҺХВИДН 
 

Нег дəəлдəнд би,  
                           халун өсрңдəн, көлдəн 
шав авсан медлго,  
                            атакт босхар седҗəхлəм, 
нүдм һазр шаһав,  
                            шарлҗн – цусар улав. 
Шавтсн шарлҗнас һарсн  
                                шүүсн цуснла хольлдв. 
Үчүкн, бичкəхн кемд,  
                                 шарлҗна шүүсн нанд 
уульҗах нульмсн болв,  
                                 өвдəд зовҗахинь медүв. 
 
«Бичə ууль, шарлҗн.  
                                  Һазр хур хойр 
бəс гиҗəһəд чамаг  
                               дарунь болдгар эдгəчкх». 
Буурлдад иигəд келтлм: 
                                      «Бостн, атакт ортн!» – 
болад командирин дун 
                                     чикнəм хулхд хадгдв. 
Шачасн һалд хəəрүлсн 
                                     һаран адһад үлəдгшң, 
шарлҗнд хойр-һурв  
                                 киилəд би босув. 
Хортна батлвр хамхрв, 
                                     немшнрин өрəл батальон 
халдаһан зогсаһад, манд  
                                       орҗ өгв. Дəəлдəн 
уурсн хөөн, һоснань  
                                 түрəһəс һарчах цус 
үзəд, һосан тəəлүв.  
                               Көлм – улан һалзн. 
Сумн, бульчңгим ирəд,  
                                     түрəһим шу цокҗ. 
Сольвад орасн цуһладм  
                                     цусм үлүдəд, ивтрҗ. 
Киилгəрн көлəн орачкад,  
                                        көвүдəн дахад һарув. 
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Кесг зун дуунад  
                          шавта көлм йовв. 
Дəн удандан төгсв.  
                               Хортна хавсн хамхрв. 
Диилврин мана Туг  
                                нарнла зерглҗ улав. 
Дəəсəн дарсн цергчнр  
                                   дəəнд төрсн сəəхн 
дууһан дуулад, шовуд  
                                    мет герүрн темцв. 
Би – йовһн цергч,  
                                  хойр ээмəрн хольврад, 
бор өрмгəн көдрсн,  
                               тооста хаалһар йовув. 
Өмнəсм теегм, экм  
                               мет намаг тосад, 
 
талваһад, манурад одлһнлань –  
                                                   дөрв көлдҗ мөргүв. 
Нарн орҗах кем  
                            билə. Тег эңдəн  
нанд улаҗ үзгдв. 
                            «Менд… чамаг дəн  
бас шавтав?» – гин  
                               халхан һазрт наав, 
ботхн кевтə җилвдəн  
                                  шарлҗнаснь хазад оркув. 
Көк шарлҗнас нульмсн  
                                      һазрт дуслад унв. 
Көөрк, мел тиигт  
                            болсн нег дəəлдəнд  
хуһрсн шарлҗн мет, 
                                 эн асхрулв. «Бичə,  
хəəмнь, ууль. Хур  
                             һазр хойр эдгəчкх». 
Эвлсим медсн кевтə,  
                                  шарлҗн уульдган уурв. 
Альхарн илн бəəҗ,  
                               шарлҗнд би келүв: 
«Ода кезəчн салшговидн. 
                                         Зуг шулуһар урһ. 
Алтн нарар герлтҗ,  
                                дəн уга җирһхвидн». 
 
1978 
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 На русском языке 
                                                Михаил Хонинов 

БУДЕМ ВМЕСТЕ НАВСЕГДА 
 

Помню жаркий бой, передовую… 
Обманув немецкого стрелка, 
Камнем я упал в траву густую 
В ожиданье нового броска. 
 
В ожиданье нового приказа 
Я на землю опустил глаза 
И увидел, как с полыни красной 
Потекла зеленая слеза. 
 
Я хотел сказать траве: «Не надо, 
Ты не плачь, – людскую смоют кровь 
Мирные дожди и снегопады, 
Что придут на нашу землю вновь…» 
 
Я хотел сказать… Но: «Встать, в атаку! – 
Звонко крикнул командир. – Держись!» 
Я рванулся в бой почти без страха, – 
Мы с врагом отчаянно дрались. 
 
Бой утих. Я понял: ранен в ногу, – 
Были в кровь окрашены луга, 
Кровь моя сочилась понемногу 
На полынь-траву из сапога. 
 
И тогда, стянув потуже рану, 
Сжав от боли почерневший рот, 
Я шагнул вперед травой багряной 
И пошел вперед, вперед, вперед… 
 
А потом, земли советской дети, 
Мы со злом покончили – с войной, 
И в места родные на рассвете 
Возвращались птицами весной. 
 
Помню, на дороге длинной, пыльной 
Шел и я вразвалочку домой, 
Степью своей, матерью ковыльной, 
Встреченный в Калмыкии родной. 
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И когда качнулась, словно море, 
Трав зеленых древняя орда, 
Показалась красною от горя 
Степь моя, веселая всегда. 
 
И упал я ниц, раскинув руки, 
Не стыдясь, не сдерживая слез, 
Обратился к ней в тоске и муке, – 
«И тебе досталось… – произнес, – 
 
Степь моя, одна в моем наследстве 
Чистая непуганая синь…» 
Верблюжонком ласковым, как в детстве 
Целовал я горькую полынь. 
 
И увидел вновь: смешавшись с кровью, 
Как тогда, в бою, течет слеза, 
Стебелек зеленый дышит новью, 
Новью дышит мирная гроза. 
 
И, ладони грубые не пряча, 
Я погладил грустные цветы 
И сказал: «Все кончилось, не плачьте, 
Мы дождемся вместе красоты. 
 
Вы дождетесь дорогой награды, 
Зацветете снова по весне». 
Я сказал: «Печалиться не надо…» – 
И они прильнули вдруг ко мне. 
 
                      Перевела Надежда Кондакова. 
1981 

 
 
                             На калмыцком языке 

                                                                         Хоньна Михаил 
                            БИ БИЧКН КYYКДТ ДУРТАВ 

 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бахлурцаһан түрү, зовлң болмар эдлсндəн, 
Бичкдүдин шуугата-дөгəтə нааднд җилвтəв, 
Байр, җирһл өгдгтнь эднд дуртав.  
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
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Бичкдүдин хорлһ нүдəрн үзҗ хальшрсндан, 
Гер болһнд эдниг үзхлəрн байрлнав, 
Герл һардг көркхн чирəстнь дурлнав. 
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бичкдүдин инəд тиигт эс үзсндəн,  
Альмншң əдл əмтəхн инəдəрн 
Амрч-амрчаһад инəдгтнь эднд дуртав.  
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бичкдүдин өлн нульмснд зүркм шаркрсндан, 
Эдниг көөмһү һарарн көөлдҗ шүүрəд 
Эцкнриннь зөөсн өдмг иддгтнь дуртав.  
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бичкдүд һалд шатҗ үксинь үзсндəн, 
Эдниг шовуншң җиргəд бəəдгтнь дуртав, 
Эк-эцкнрəн теврəд үмсдгтнь дуртав. 
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бичкдүдин орчд сумта автомат үүрсндəн 
Муурлав. Ода эдниг үүрхдəн дуртав, 
Мөрн деер довтлхлань бас дуртав. 
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бичкдүд тиигт дегтрəсн хаһцсинь үзсндəн, 
Эднəр школын класс дүүрдгтнь дуртав, 
Эн нарн кевтə герлтдгтнь дуртав. 
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бичкдүдин билг, эрдминь эс үзсндəн, 
Эдниг хоңх мет җиңндгтнь дуртав, 
Эргҗ дуһрад өсрəд биилдгтнь дуртав. 
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бүшкүр кеңкргин дууһинь эс соңссндан, 
Эднə отрядын дуңһрад ирҗ зогсдув, 
Эднтə хамдан шинəс «Орленок» дуулдув. 
 
Би Төрскнə дəəнд салдс йовсндан, 
Бичкдүдин төлə ааһар цусан асхсндан, 
Орлчлң, дəн угаһар бəəтхə гидүв, 
Оньдин бичкдүд байрар бəəтхə гидүв.  
 
1969 
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На русском языке 
                                                                                                          Михаил Хонинов 

                            ЛЮБЛЮ Я МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 
 

Я был солдатом, 
Видел все на свете, 
Беду и пепел фронтовых путей… 
Не зная бед, 
Пусть радуются дети. 
О. как люблю я маленьких детей! 
 
Я был солдатом. 
В нашей жизни веха – 
Победа или маленький успех. 
Детей я видел, 
Но не слышал смеха… 
О, как с тех пор люблю я детский смех! 
 
Я был солдатом. 
Пели нам метели, 
В землянках был  
                              свой фронтовой уют, 
Но я не слышал там, 
Чтоб дети пели… 
О. как люблю, когда они поют! 
 
Я был солдатом. 
Помню годы эти, 
Сам окружал,  
                          сам попадал в кольцо. 
Я видел, 
Как на фронте гибли  
                                      дети… 
О, как люблю я детское лицо! 
 
Я был солдатом. 
Был тогда я молод. 
В огонь и в воду  
                              шли мы напролом. 
Детей косой косили 
Холод, 
Голод… 
О, как люблю детей я за столом! 
Я был солдатом. 
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Вражеские «тигры» 
Сожгли село у речки, на горе… 
Там детские навек умолкли игры. 
О, как же я люблю детей в игре! 
 
Я был солдатом. 
Снова поневоле 
Во сне рубеж мы огненный берем. 
Детей сожгли фашисты в сельской школе… 
О, как люблю детей над букварем! 
 
Я был солдатом. 
Видел  
В сорок пятом 
И наш триумф,  
                            и вражьих армий крах. 
Устал идти все время с автоматом. 
Люблю детей носить я на руках. 
 
Я был солдатом. 
Видел все на свете. 
И смерть встречал лицом к лицу не раз. 
Люблю, чтоб вкруг меня сидели дети 
И радость чтоб лилась из детских глаз. 
 
                               Перевел Александр Николаев. 
1969 
 
 

                             На белорусском языке 
Міхаіл Хонінаў 

ЛЮБЛЮ Я МАЛЕНЬКІХ ДЗЯЦЕЙ 
 
І я салдатам 
Пахадзіў на свеце, 
Не раз граміў няпрошаных гасцей, 
Каб радаваліся і дужэлі дзеці. 
О, як люблю маленькіх я дзяцей! 
 
Я быў салдатам. 
Дагаралі стрэхі, 
На сотні вёрст ляжаў счарнелы снег, 
Дзіцячага не чуў гадамі смеху. 
З тае пары люблю дзіцячы смех. 
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Я быў салдатам. 
Сцюжы замяталі 
Дарогі спапялелыя вайны. 
Тады ніколі дзеці не спявалі. 
Як я люблю, калі паюць яны! 
 
Я быў салдатам. 
Помню дымны вецер, 
Магілы пабрацімаў дарагіх, 
І не забыў, як паміралі дзеці. 
А я люблю іх дужых и жывых. 
 
Я быў салдатам. 
Праз агонь і холад 
Ішоў да Перамогі напралом. 
Дзяцей касіў блакадны люты голад, 
А я люблю іх бачыць за сталом. 
 
Я быў салдатам. 
У свінцовым гуле, 
У полымі варожага агню 
Вясёлыя тады замоўклі гульні. 
Як я люблю дзіцячую гульню! 
 
Я быў салдатам. 
Не забыць ніколі 
Атаку нашу і гарматны гром… 
Дзяцей фашысты расстралялі ў школе. 
А я люблю дзяцей за букваром. 
 
Я быў салдатам. 
Помню ў сорак пятым 
Дзень Перамогі і фашызму крах. 
Я з цяжкім развітаўся аўтаматам 
І ўзняў дзіця высока на руках. 
 
Я шмат салдатам 
Пахадзіў на свеце, 
Таму люблю мацней і гарачэй, 
Калі вакол мяне смяюцца дзеці 
З іскрынкамі даверлівых вачэй. 
 
               Пераклад Сяргея Грахоўскага. 

                              1970 
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На монгольском языке 
Хонины Михайл 

БИ БАГАЧУУД ХҮҮХДЭД ХАЙРТАЙ 
 

Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж, 
Бие сэтгэлээс хэтрүү бэрхийг туулан 
Багачууд хүүхдийн баясал цэнгэл хүсэж явсандаан 
Баяр жаргал тэтгэдэгт нь тэдэнд хайртай. 
 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Алаг хонгор үрсийнхээ аан ууныг үгүйлж явсандаан 
Алимын амтат инээдээрээ аливаа мууг зайлуулан 
Амрах зугаа хийх аяс өгдөгт нь тэдэнд хайртай. 
 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Багачууд нялхсын хорлого үзэж халширсандаан 
Гэр бүхэнд хүүхэд тарвалзахыг өрөвдөн энхрийлж. 
 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Гэгээн гэрлээр мишээгч хөөрхөн тэдэнд хайртай 
Багачууд олны өлөн уйлалтад зүрх шимширч явсандаан 
Эрхий долоовроо солбицон, энгэсэг хацраа бумбайлгаж 
Эцэг эхийн өвөр дээр хооллогч тэдэнд хайртай. 

 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Багачууд хүүхдийн хөгжөөнт наадмыг мөрөөсч явсандаан 
Үймэнхэн шуугин тоглогч хүүхэд бүхнийг өхөөрдөж 
Өргөн орчлонг инээлгэн баясгагч тэдэнд хайртай. 
 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Багачууд хүүхдийн төлөө винтов мөрөвчилж явсандаан 
Хөөрхийс тэднийг тэврэн үнэсэх дуртай билээ. 
Хэрэв ая таарвал холдохыг эс хүснэм билээ. 
 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Хүүхэд багачуул хичээл номоос хагагсаныг үзсэндээн 
Сургууль танхимын хөгљөөн сонсох дуртай билээ. 
Сурлага, хөдөлмөрөөр чимэгч тэдэнд хайртай билээ. 
 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Багачууд хүүхдийн ундармал билгийг хүсэмжилж явсандаан 
Охид хөвгүүдийн уянгат дуунд дуртай билээ. 
Ойж үсрэнхэн бүжиглэгч тэдэнд хайртай билээ. 
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Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Бүрээ бөмбөрийн эгшгийг мөрөөсч явсандаан 
Багачууд хүүхдийн жагсаалыг эргэцэн ширтдэг билээ. 
Баясгалант дуунд нь баргил хоолойгоо нэмэрлэдэг билээ. 
 
Би, эх орны дайнд жир цэрэг байж 
Багачуудын төлөө аяга аяга цус асгаруулсандаан, 
Бяцхан хүүхдийн өлмийд чичрэн суух дуртай билээ. 
Батад амгалан жаргал эдлэлцэх хүслэнтэй билээ. 
 

                              Халимагаас халх аялгуунд Ц. Дамдинсүрэн буулгав. 
 
                         1968 
 

 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
ДƏƏНƏ БИОГРАФАС 
 
Дəəнə түүмр,  
                      хумсарн гермүдин орасиг 
Мөлтлҗ тасчад 
                          шатахд, хортд инəлдлə. 
Дə харлцҗ  
                   Иҗлин көвəһəс, хальмг 
Миша Черный  
                         белорусин һалд йовла. 
Шарвадг ноха  
                        кевтə, җилһəн салькн 
Шугшад ард- 
                       өмн һарч дөглə. 
Халун нарн,  
                     киитн хур, цасн 
Хама йовсн  
                     һазрт харш болла. 
Немшнр, хар  
                       моһан дүртə автомат 
Эгл олна  
                əмнд күрхəр келə. 
Негнд, тер  
                   əм авгч автомат 
Эздинь əмнд  
                      партизана һарар күрлə. 
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Белорусин моднд  
                             күүкд, гергд уульлдна, 
Берлинд, зершг  
                          «фюрерин» хорн иснə. 
Даархд хальч,  
                        өлсхд өл өгсн 
Дулан гермүд  
                         һалд шач унна. 
Белорусцнр мана 
                           Җаңһрахна баатрмуд кевтə 
Буслад, бүслəд  
                         дарңхсан дəврҗ дəəлднə. 
«Хенд-э хох! 
                       Һаран өрг!» – гиһəд, 
Хальмг Миша  
                         хортна бууһинь хайулна. 
Yкл үснə  
                үзүрəр йоваҗ йовад 
Yзгдлго һосна  
                        тавгт ишкдхəр дахлдна, 
Болачн партизанрин  
                                   көлд һазр идгдəд, 
Бомб ачсн  
                  поездмүд балв туслдна. 
«Миша Черный,  
                            хальмг кечкв», – боллдад, 
Могилев эргмд  
                          немшнр шууга һарһна. 
Сө-өдр  
            уга, əмт дорацулад, 
Эс-эсовцнр цусн дотр өөмлднə. 
«Чи болвузач 
                      Черный капитан, Миша? 
Чирəчн əдл,  
                       үсичн хар», – гиһəд 
Полицнр бəрсəн 
                            мин, бишинь мөшкв… 
«Полицай, бəр-э!» –  
                                   гиж Миша хəəкрəд, 
Гранат шивснд,  
                          теднə көлд күрҗңнəд 
Гесинь цөврүлҗ, 
                             көл, һаринь таслв. 
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– «Партизана гранатмуд 
                                          элəдəр хаһрх дутм 
Полицнрин “сүмсн”  
                               һазрас əрлхм!» – гиҗ 
Отрядын командир 
                                 Черный Мишаг дуудҗ 
Өмнəн зогсаһад,  
                         орденəр ачлсан зəңглсм. 
Тер давсн  
                 дəəни тууҗиг түүҗ, 
Тууҗч, цааснасн  
                             сурна: «Эндр һазрин 
Хамань йовнач?  
                           Нег əəһəн өглчн, 
Хаалһчн эс  
                    чилсн болхла, Черный?» 
Белорусин һазрин  
                              дун чикнднь доңһдв: 
«Бидн, му  
                  кемд əдл зовлус 
Мана байрас  
                     ховалц, сябр», – гисинь 
Миша, Элстəс  
                        соңсад, Минскд ирв. 
– Мендвт, əмим  
                           аврсн мини сябрмүд! 
Көлдх, өлсхд –  
                          дула өгсн гермүд, 
Муурад дəəвлхд –  
                                 түшг болсн модд, 
Көлим йовулсн  
                          һазр, цугтатн гекҗəнəв. 
 
Миша иньгүдтəһəн 
                                кесг дуңһраст шинəс, 
Маш байрта,  
                      маңна тиньгр суув. 
Эдү-тедү җилмүдт, 
                                нег-негəн сансн 
Эңкр үүрмүд, 
                        дəкн, дəкн үмслдв… 
 
1969 
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На русском языке 
                                                               Михаил Хонинов 

БИОГРАФИЯ 
 

Рвал пожар войны когтями крыши, 
Радовалась всяческая гнусь… 
Калмычонок с Волги –  
                                     Черный Миша – 
Дрался за родную Беларусь. 
В ватнике,  
                   с немецким автоматом 
В партизанские ходил бои… 
«Ой вы, хаты,  
                        дорогие хаты, 
Хаты опаленные мои!» 
Плачут дети, горько плачут бабки, – 
Пьяный «фюрер» злобен и жесток… 
В стеганке изодранной, без шапки, 
Миша появился:  
                            «Хенде хох!» 
…Ночи бьют метельными крылами, 
Смерть, как струны, щиплет провода. 
Версты проутюжены боками, 
Но взлетают вражьи поезда! 
По округе слух ползет упорный, 
Нагоняя на фашистов страх: 
«Это снова сделал Миша Черный! 
Миша Черный!» 
В ближних деревнях 
Все следы обнюхало гестапо, 
Ищут партизана здесь и там… 
Всех подряд цепляют злые лапы: 
«Ви есть Миша? 
                            Черный капитан?» 
Полицаи прячут морды в пыжик: 
«Он? 
         Не он?» –  
                          гадают, морща лбы. 
– Эй, постой! –  
                          на Мишу лезет рыжий. 
– Нате-ка,  
                 держите… 
                                    на гробы! – 
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Полетела под ноги граната, – 
В каждой шкуре чуть не сотня дыр. 
«Больше взрывом –  
                                 значит,  
                                      меньше гадом», – 
Подытожил после командир. 
…В давних сводках роется ученый, 
Роется, дыханье затая: 
Где сегодня этот Миша Черный? 
– Миша Черный! 
Где тропа твоя 
Пролегает? 
Бедам нынче крышка! – 
Зов летит, качая ковыли, – 
С нами беды ты делил, братишка, 
А теперь и радость раздели! 
Этот зов был в Элисте услышан, 
И опять с друзьями Черный Миша. 
– Здравствуйте, браты! 
Вы встрече рады? 
Рад и я,  
             но…тише – соловьи: 
«Ой вы, хаты, дорогие хаты, 
Хаты обновленные мои!» 
 
                            Перевел Николай Поливин. 
1969 
 

 
На белорусском языке 

                            Міхаіл Хонінаў 
МАЯ БІЯГРАФІЯ 
 
Полымя вайны прыстрэшшы лiжа, 
Родны край ад болю спахмурнеў. 
Калмычонак з Волгi – Чорны Мiша – 
Беларускi ў сэрцы носiць гнеў. 
Ў сцёганцы, з трафейным аўтаматам, – 
Помста над чужынцам паўстае… 
«Ой вы, хаты, дарагiя хаты, 
Хаты спапялёныя мае!» 
Цешыцца, бунтуе вораг п'яны 
Ад гарэлкi  цi ад слёз жанчын… 
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– Хэндэ хох! – як выстрал нечаканы, 
Голас Мiшы чуецца ўначы. 
… Туга захiнуты ў завею, 
Да чыгункi прабярэцца цень. 
І над змрочнай выспай  развiднее – 
Зноў цягнiк варожы узляцеў!  
Наваколлем,  ад фашыстаў  чорным, 
Слых паўзе халодны, нiбы жах: 
«Гэта зноў прыходзiў Мiша Чорны! 
Помстаю яго адзначан шлях!» 
Кожны след абнюхала гестапа, 
Па слядах пагоня – тут i там. 
Воўчыя усiх хапаюць лапы: 
– Вi ест Мiша Чорны, 
Партызан? 
Хцiвы палiцай хавае вочы, – 
«Ён? 
        Не ён?» –  
                         Абрыдла варажыць. 
– Эй, пастой! – i стаў чарней ад ночы. 
– Вось вам… на памiнкi…i крыжы! 
Грымнула, як гром, 
Значыцца, пытанняў больш няма. 
Больш узрываў – значыць меней катаў – 
Беларусь пацвердзiла сама. 
…У даўнiх зводках патануў вучоны, 
Стос у стос расклаў усе франты: 
Дзе сягоння гэты Мiша Чорны? 
– Чуеш, Мiша, 
Дзе сягоння ты? 
Сын i брат 
Зямлi шчаслiвай нашай, 
Дзе ты бавiш днi свае цяпер? 
Песня беларуская лясная 
Клiча не даклiчацца цябе. 
…Клiч  пачуты быў – данесла цiша. 
У Элiсту мчалiся лiсты. 
Вось iзноў з сябрамi Чорны Мiша: 
– Добры дзень, о, добры дзень, браты!.. 
У Элiсту лiст сябры напiшуць. 
Устрывожыць сэрца родны клiч. 
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Зноў у Беларусi Чорны Мiша. 
Не пазнаць знаёмае зямлi! 
Пахне медунiцаю i мятай 
І знаёмы голас мне пяе: 
«Ой вы, хаты, дарагiя хаты, 
Хаты уваскрэсшыя мае!» 
 
                Пераклад К. Камейшы. 
1970 

 
 

На калмыцком языке 
                                                            Хоньна Михаил 

БЕЛОРУС КҮҮНӘ СЕДКЛ 
 

Белорусин һазриг би 
буру-зөв уга эргəд, 
олн җилин туршар 
оран фашистнрəс харслав. 
 
Тиигхд белорус күүнə 
төвшүн, чик седклинь 
айта кевəр тевчлəв, 
алдлго чееҗдəн хадһлав. 
 
Нег цагт эким 
нанд уйсн арсн 
беелəһəс дулан гим, 
белорус күүнə һольшг 
бəəдлиь би медлəв, 
батта саднь боллав. 

 
1978 
 
 

                             На русском языке 
                                   Михаил Хонинов 

БЕЛОРУССКАЯ ДУША 
                                                  Ивану Шамякину 

По тропам партизанским, 
Средь природы 
Ходил я, 
Снегом и листвой шурша. 
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В лесных краях 
Открылась мне в те годы 
Большая белорусская душа. 
 
Тепла она, добра, 
Как луч светила 
(Хоть сердце грей), 
Как варежка мягка 
Что мне в морозы 
Мать-степнячка сшила… 
Была так рада  
Варежке рука. 
                           
                 Перевел Николай Кутов. 
1981 

 
 

ДУША БЕЛОРУСА 
 

В объятьях лесных белорусской природы 
Провел я свои партизанские годы. 
Тогда-то в палящем военном огне 
Открылась душа белорусская мне. 
О эта душа теплотою лучится 
Такою, – хоть руки озябшие грей, 
Мягка и просторна, как та рукавица, 
Что матерью сшита когда-то моей, 
В далекую зиму, во время кочевки, – 
И как же я рад был овчинной обновке! 
                       
                            Перевел Семен Липкин. 
<1979> 
 
 
На калмыцком языке 

                                                     Хоньна Михаил 
БЕЛОРУСЦНР ИИМ УЛС 
 
Белорусцнр гисн – бөк һазрт 
Батар урһсн нигт модд. 
Белорусцнр гисн – көөс цахрҗ 
Буслдг, – Березина, Неман, Друть. 
Эднь, деерəн сальк татна, 
Эмиг дольгаднь өскəһəн өргнə. 
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Мел эргəс буулдад аашсн 
Мини цаһан өвсдшң көөлднə. 
Адуһарн гүүлдсн гөрəсд мет  
Ард, өмнəн усхад йовлһна. 
Көк девəн моднь серглдəд 
Көвкр үүлнд белкүсцəһəн йовна, 
Негл Җаңһрахна баатрмуд, шууглдад 
Нарн деер җирһлəр бəəлднə. 
Ке, сəəхн келəрн күүрцҗ 
Кен-негнəнь уха медлцҗ, 
Мөңк һазрларн белорусцнр иньглнə, 
Маңһс чидл судцндан хурана. 
Дəəни һалд өлчр улс, 
Белорусцнр, алькинь чигн чадна – 
Балһс бəрнə, тəрə тəрнə. 
Төрскм нутгим өргн теегəр 
Трактор «Беларусь» альдньчн күрҗңннə. 
Альдаран болвчн цуг хаалһар 
Аца ачсн МАЗ-муд гүүлднə. 
Белорусцнр гисн – тохмар өнр 
Билг-эрдмəрн эңгдəн буслна, 
Мини хальмгла əдл тиньгр 
Муурсн, зовснднь һаран залһна. 
Элвг уста нур, һолмудан 
Эвинь олҗ эздүд эдлнə, 
Эднь, насни туршар цугтан 
Эргəн цокҗ гүүһəд церглнə. 
Белорусцнр гисн – билгин үгəрн 
Буурл цагин харңһуг герлтксн, 
Купала, Колас, Пролетар дуучнрин 
Күчтə селмнь – җидəс үлсмн. 
Дуучнр, җаңһрчнр мет хурцгдад, 
Дууһарн Неман, Неваг шуугулсмн. 
Дуута гууслян дахҗ серглдəд, 
Дүүвр буревестникүд һалвур зөрсмн. 
Мууг күзүцəһəн үзҗ өссн 
Муҗгуд, хааһан хамх цокн, 
Yзгдəд уга туг өргв, 
Улаһад уга теңгр улав. 
Белорусцнр гисн – бумблв, бəəшңгəрн 
Бор үүлнлə хутхлдсн Минск 
Хар уга цаһан седклəрн 
Холын иньгүдт, уульнцсан татна. 
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Балһсна тал дунд асад, 
Боран харңһуд хаалһ герлткəд, 
Əмтн бичə төөртхə гиһəд, 
Əмд һал  оньдин шатна. 
Белорусцнр гисн – тиим делгү 
Березина, Неман, Друть түшдг, 
Даңгин ут хаалһд йовдг, 
Деерəн чилгр теңгртə улс, 
Бамб цецглə əдл сəəхн 
Бумбин оран делдҗəх улс. 
 
1967 

 
 

                             На русском языке 
Михаил Хонинов 

БЕЛОРУСЫ 
 
Белорусы – это бдительные леса, 
Белорусы – это Немана голоса, 
Белорусы – это волны Березины, 
Что проворны, как гривастые скакуны. 
 
Где зеленою муравою простор пропах, 
Мчатся волны с белой пеною на губах, 
Или то белоголовые ковыли 
В раннем зареве, 
В ярком мареве  
                            там, вдали?  
Или это, шумя, волнуясь, бежит вода, 
Как сайгаков многотысячные стада? 
 
Белорусы – это те, кто с давнишних пор 
Понимают наречье рек и язык озер, 
Белорусы – это те, кто с давнишних лет 
Проложили  на трудных тропах нетленный след. 
 
Белорусы – это вешний, пахучий цвет, 
Это Коласа и Купалы могучий свет. 
Белорусы – это стойкость богатырей, 
Это – слезы и возмездие матерей, 
Это – гордость, и это – твердость святой борьбы, 
Это – юность партизанской моей судьбы, 
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Это – штаб в грозовые годы у той ольхи, 
Где читал я по-калмыцки свои стихи. 
 
                                    Перевел Семен Липкин. 
1967 

 
 

На белорусском языке 
                                                      Мiхаiл Хонiнаў 

  ВОСЬ ЯКIЯ БЕЛАРУСЫ 
 
Беларусы – гэта пушчы векавыя, 
Гэта – Нёман, Прыпяць, Нарач i Дзвiна, 
Дзе гуляюць хвалi бурныя, крутыя, 
Грывы шумныя ўздымаючы са дна. 
Хвалi гэтыя здаюцца мне часамi 
То разбуджанымi ў полi кавылямi, 
То сайгачым шэрым гуртам незлiчоным, 
Што, пакрыты пены белаю iмглой, 
Скача праз усе парогi і адхоны 
За чабанскаю скрыпучаю арбой. 
Беларусы… 
Яны – у дружбе ўсе з прыродаю сваёю. 
Любяць рэкi свае, пушчы i палi, 
Быццам Джангра батыра на полi бою, 
Разумеюць галасы сваёй зямлi. 
Сосны, укрыўшы нечапаныя крынiцы, 
Вольна дыхаюць, набраклыя жывiцай. 
Беларусы… 
Я iх бачу на калгасных нашых нiвах, 
Чую, як пяюць за працаю яны, 
Сеюць збожжа, ткуць старанна i руплiва, 
Трактары iх уздымаюць дзiрваны, 
Каб у кожнага акраец хлеба быў, 
Каб нiхто не знаў бяды i ў шчасцi жыў. 
Вось якiя беларусы! 
На дарогах, што удалечы iмкнуць, 
Я iх бачу, працавiтых i нястомных, 
Як яны бетон, жалеза, лес вязуць, 
Будаваць нам памагаюць шахты, домны, 
Каб зямля, дзе iмя Ленiна жыве, 
Расцвiтала ў непаўторным харастве. 
Вось якiя беларусы! 
Беларусы – гэта Колас i Купала, 
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Несмяротныя народы джангарчы. 
Песнi iх усiмi струнамi спявалi, 
А ў час грозны зiхацелi, як мячы. 
Яны мужна ў сваiх жылiстых руках 
Неслi ленiнскi высока ўзняты сцяг. 
Вось якiя беларусы! 
Беларусы – гэта Мiнск цудоўны, светлы, 
Як празрыстае люстэрка, у якiм 
Бачыш твар свайго таварыша прыветны 
У зялёным абрамленнi веснавым. 
Перамогi абелiск, а ля яго – 
Знiча вечнага запалены агонь. 
Каб гарачых сэрц святло гаiла раны, 
Памагала ўсiм знаходзiць верны пуць. 
Вось якiя беларусы! Як цюльпаны, 
Што ў краiне Бумбы казачнай растуць. 
 
                         Пераклад Максіма Танка. 
1966 
 
 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
ƏМНД ОРЛЦСН БЕЛАРУСЬ ЭЭҖ 

Прасковье Андреевна Виличкевидт 
 

Хур, цасн семрҗ орад 
Хаалһин туршар бальчг зуурв. 
Бор үүлд сальк өрəд, 
Буучгдад модна орад салврв. 
 
Һолын чачгм эрг деер 
Һанц баран агчмд үзгдв, 
«Таш!» гиһəд, сумн хаһрв, 
Толһа деерəс махла нисв. 
 
Махла, һолур көлврҗ унад, 
Мөрн деер йовхшң өвклзв, 
Эзнь үкс дорагшан һəрəдəд, 
Элкəрн һазр дахад одв. 
 
Хортн таван хаңһасндан байрлад, 
Хадган ээмдəд хəрү эргв, 
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Ухань, партизаныг алчкснд тоолад, 
Унтертəн күзүһəн суңһҗ күргв. 
 
Агчмд салькна кинь давцхв, 
Акрмдҗ чееҗнь харңһуд хавчгдв, 
Березино гейүрҗ шуукрад саналдв, 
Боран базһлдҗ һазрур киисв. 
 
Һолын цаад амнас җисəд 
Һалала һацлдҗ онһц һарв, 
Хəврһəн дольгадт цокулҗ дүсəд 
Хəəвүрəн селң дарад зөрв. 
 
Оңһцарн эк ирҗ бун 
Оньган шагшг моднур тусхав, 
Күүнə көвүг күзүлдҗ үмсн 
Киитн уснд нульмсан дусав. 
 
Һол һатлад йовдгарн эмгн 
Һанцхн көвүһəн аашна болһла, 
Тиигн гихнь олдсн үрн 
Теегин аһуд төрсəн медүллə. 
 
«Төр уга, альк экəс 
Тəрснь, кукн, су», – гивв. 
Толһаһинь альчурарн ораһад, телтрəс 
Телтр һатлһҗ эк хəрв. 
 
Зүркн шарклад зовлң буслвчн 
Заляр дотр бийнь шатв, 
Көвүг альдан болвчн тееһəдчн 
Күртсн əминь хортнас далдлв. 
 
Сөөнь дуусн салдсиг бүңнəд, 
Сахнҗ эк боднцгар һорьлв, 
Чииктə нүдəн хойраһинь шавхад, 
Чиктə махла уйҗ өмсгв. 
 
Көвүнə махмудас көлсн чиихлв, 
Көөрк, яахан медхш, марзана, 
Негл экəн үзҗəхшң байрлв, 
«Нə, дəкəд…» гиһəд үмсв. 
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Хальмг үрн удсн уга 
Хортнла бəəр бəрлдхəр һарла, 
Белорусь эмгн нөр уга 
Берлинəс иртлнь көвүг күлəлə. 
 
Орчлңгиг кевтнь йовһар йовад, 
Орчлңгин деевр деер зогсад, 
Салькиг дууһарн дарҗ хəəкрəд, 
Сəəхн улстд соңсхҗ бəəнəв: 
 
– Əмнд орлцсн Белорусь ээҗм 
Əмд менд оньдин йовтха! –  гиҗəнəв. 
 
1965 
 

 
На русском языке 

               Михаил Хонинов 
МАТЬ С БЕРЕЗИНЫ 

                                Прасковье Андреевне Вилиткевич 
 

Мокрый снег и дождь над деревней, 
И большак раскис у реки. 
Туча хмуро висит на деревьях, 
Напоролась на их штыки. 
 
На крутом берегу на правом 
Показался на миг человек, 
Пули взвизгнули над переправой, 
Шапка птицей слетела в снег. 
 
Покатилась, упала в воду. 
Понесла ее в плен река. 
Человек отскочил  
И с ходу 
Прыгнул в заросли ивняка. 
 
А фашист посмотрел 
И снова 
Опустил на грудь автомат. 
Он решил, что врага «лесного» 
Уложил, и тому был рад. 
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Сразу смолк налетевший ветер, 
И спокойней пошла волна. 
Будто, смерть ненароком встретив, 
С ней смирилась Березина. 
 
Только медленно на середке, 
Споря с сумрачною волной, 
Из деревни Местино лодка 
Пробиралась в тиши ночной… 
 
Каждый вечер ждала сыночка, 
Ну и что же, пришел не он. 
Тот, что встретился этой ночью, 
Был в степи калмыцкой рожден. 
Только спрятать его от пуль бы,  
Провести через ночи мглу, 
Угостить белорусской бульбой, 
Посадить бы его к столу. 
 
Сын-калмык здесь пробыл недолго, 
Но почудилось, как во сне: 
Мать-калмычка пришла от Волги 
На свиданье к Березине. 
 
…Я пешком обойду всю планету, 
На вершину мира взберусь, 
Пусть мой голос гремит по свету: 
«Хай живе моя мать Беларусь!» 
 
            Перевел Александр Николаев. 
1961 
 
 
На белорусском языке 

                                                  Мiхаiл Хонiнаў 
  МАЦI З БЕРАЗIНЫ  

                                         Праскоўi Андрэеўне Вiлiткевiч 
 

Мокры снег на садах, на хацiнах, 
Луг раскiс, хлюпацiць ля ракi. 
Хмара сумна вiсiць на ялiнах, 
Хмару колюць iголкi-штыкi. 
А на кручы, на беразе правым 



57 

Чалавек показаўся. Пабег. 
Кулi цокнулi над пераправай, – 
З галавы шапка ўпала на снег. 
Пакацiлася з берага, з лёду, 
I панесла яе ўжо рака. 
Чалавек падхапiўся 
Ды з ходу – 
У гушчынь хмызняка, сасняка. 
А варожы стралок, недарэка, 
Паглядзеў, апусцiў аўтамат. 
Ён рашыў, што забiў чалавека, 
I быў гэтаму «подзвiгу» рад. 
Толькi чуюцца вёслаў усплёскi 
У глухменi начной i сырой. 
З вёскi Месцiна, цiхае вёскi, 
Прабiралася лодка ракой. 
I глядзелi бярозы, калiны, 
Як старая страчала яго. 
Ды пякучыя тыя слязiны 
Палi ў хвалю, нiбыта агонь. 
Мацi ўсё выглядала, чакала 
Сына многа начэй, многа дзён. 
А другога вось так абдымала,  
Нiбы ёю народжаны ён. 
I хоць сэрца гарыць, нiбы рана, – 
Ў сыне новым уцеху знайшла. 
I павезла яна партызана, 
Каб да роднага смерць не прыйшла. 
Толькi вывесцi сына з-пад куль бы, 
Сыпле смерць тыя кулi наўкол. 
Даць яму беларускае бульбы, 
Пасадзiўшы гасцiнна за стол. 
I раскроiла хлеба буханку, 
Еў салдат, запiваў малаком. 
Падарыла салдату вушанку, 
Грэў камiнок яго аганьком. 
Ён пражыў тут не доўга, дарэчы, 
Ды здавалася, быццам у сне: 
З волi мацi-калмычка на стрэчу 
Падыходзiць к Беразiне. 
…Пехатой абыду ўсю планету, 
На вяршынi спаткаю зару, 
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Гучна голас мой грымне па свету: 
«Мая мацi – мая Беларусь!» 
 
               Пераклад Антона Бялевiча. 
 1961 
  
 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
ЗӨРГИГ ЗYРКНД СУУЛҺДГ БОЛХНЬ… 
 
Тавн партизан,  
                         тавн өдр, 
тавн сө,  
              йовад төмр  
хаалһин харулас 
халһад ирҗ, 
хаһлх тагтан  
                      эс үзж. 
Yмгүлсн нохан  
                          ноосншң, эднə 
үснь өрвəлдəд,  
                         нүднь онкилднə. 
Икəр əəсинь  
                     сəəнəр медҗəнəв, 
иим тууласиг  
                       шин үзҗəнəв. 
Болв, дəəчнрт 
                       дəəнə йосн 
болдас хату,  
                     һалас халун. 
Тагт хамхлго  
                      ирх зөв  
төрүц өгсн  
                   уга билəв. 
«Бостн ормасн!» – 
                            гиҗ шүрүлкəд, 
буудынь авад,  
                        хаҗужнь җолмлув. 
«Даалһвр күцəлго  
                               ирсидтн!..» болад, 
даласн шүүрəд,  
                           автоматан авув. 
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Шөвгəр хатхулсн  
                              кевтə өсрлдəд, 
шар харһасин  
                        өмн зогсв. 
Кезə автоматас  
                           дун тачкнад, 
киискəнə гилдсəр  
                                теңгр хəлəлдв. 
Ки уга  
            юмс мет 
көшлдəд ду  
                   эс һарлдв. 
Хəəр эрҗəх  
                    кевтə модд 
хамтхасан нульмс  
                                дусаҗахшң уңһав. 
Нарна төлəһəр  
                         хамтхасн шовтрад, 
нүдим анюлҗ  
                        эдн гилвклдв. 
Автоматин һадр  
                            дарунь хучад, 
алтлсн юмн  
                     кевтə шарлулв. 
Агчмд, генткн  
                        мини толһад, 
арин теегт  
                        нег хотнд, 
бичкн насндм  
                        үзсн йовдл 
барлзад, ода 
                       үзгдсн болв: 
хальмг, ботхна  
                         күзү дарҗаһад, 
хоолинь керчхəр  
                             утхан һарһв. 
Ботхна эк  
                 бəркрҗ ирəд, 
бир тəвəд  
                 күүншң уульв. 
Өмн көлəн чөклəд, 
өршəлһ күүнəс эрəд, 
һашун нульмсан цацв, 
һазр элкəрн шудрв. 
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Ботхна хоолд  
                       утхан күрглго, 
белдəн, хальмг  
                         хəрү дүрв. 
Темəнə уйдлһнд  
                            тесҗ чадлго, 
тер залу  
              гертəн орв. 
Темəн ботхан  
                       босхҗ авад, 
теегүр сальк  
                     өрəд һарв.  
Бичкн темəч – 
                           би дахад, 
ботхиг экəснь  
                        салһлго йовулв… 
Арвн тавн  
                  җил хооран 
арин теегин  
                    хотнд тодлсим, 
шар харһасин  
                        шар хамтхасн 
шар темəнə  
                    нульмс санулв. 
Ботх аллго  
                  тəвсн күүншң 
би бас 
            автоматан буулһув. 
Тегəд, негл  
                   хальмг өвгншң 
тоолвран гүүлгəд,  
                              бийлəрн күүндүв. 
«Мал мөөрə,  
                      мөөрə йовҗ, 
мал болдг.  
                   Түүшлҗ эдн 
тенд-энд  
                халһа йовҗ 
төлҗəд, дəəчнр  
                          эс болхий?» 
Тиигҗ санад,  
                      дотран җөөлрүв, 
тиигсн бийнь  
                       эднд келүв: 
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«Зөргиг юуһар  
                         болвчн арһлад, 
зүркндтн суулһдг  
                               арһ бəəхнь, 
сүүдрəсн  сүмс  
                         алддг таанрт 
сəəнəр дүрх  
                     билəв!.. Медвт?» 
«Медв», – гилдəд  
                              көвүд əмнв. 
«Медсн болхла  
                          сəн. Соңстн: 
тавуладтн чаңһ  
                           шоодвр өгчəнəв, 
тагт хамхллго  
                        əəлдəд ирсидтн». 
«Медв», – гисн  
                          хəрүһəрн эдн  
мини уханд  
                     ицл орулв. 
«Тавн хонгин  
                        дунд тадн 
тер тагтан хаһлхмт», – гивүв. 
…Нег өрүн  
                   операцас ирн 
наряд бүрткҗ  
                        йовад үзүв. 
Тер тагт  
               хаһлсна хөөн 
тавна толһач  
                      негндəн келҗəнə: 
«Зөргиг юуһар  
                         болвчн арһлад, 
зүркндчн суулһдг  
                              арһ бəəхнь, 
сүүдрəсн сүмс  
                         алддг чамд 
сəəнəр дүрх  
                     билəв!.. Медвч?» 
Тавн көвүн  
                    өсҗəхинь медəд 
теңкəн уга  
                  икəр байрлув. 
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Теегин мал –  
                       шар иңгнд  
толһаһан дəəнə 
                          теегəс гекүв. 
 
1976 
 
 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
БАЛЛАДА О ЖАЛОСТИ 
 
Заданье было трудное у них. 
Чтоб выполнить его без опазданья, 
Пять партизан – 
Пять воинов моих – 
Пять суток пробирались на заданье. 
 
В пути им только темный лес помог, 
Хоть было пробираться нелегко там, 
Вдали от деревень и от дорог, 
По заповедным чащам и болотам. 
 
А через десять суток, 
Поутру, 
Круг завершив рискованный и длинный, 
Вернулись к партизанскому костру – 
Усталые, голодные, 
С повинной. 
 
Задание – взорвать на Соже мост – 
Не выполнили парни из отряда, 
Сказав, что наскочили там на пост 
И где-то обстреляла их засада. 
 
Быть может, правда, обстреляли их… 
А может, сочинили оправданье… 
Но не предусмотрел приказ таких 
Причин невыполнения заданья. 
 
Приказ был по-армейски строг и прост: 
Взорвать необходимо переправу. 
Враг может переправить через мост 
В наш тыл своих карателей ораву. 
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Пять партизан, 
Пять воинов моих… 
Они передо мной стоят смущенно. 
Шинели скособочены на них, 
Как на усталых лошадях попоны. 
 
И то ль их стыд, 
То ль гнев, не скрытый мной, 
То ль страх перед ответом неминучим 
Трясет их пред землянкою штабной, 
Как будто бы они больны трясучей. 
 
Таким ли поручать взрывать мосты? 
От трусости, конечно, дали маху. 
Прикрикну я на них – 
Они в кусты 
По-заячьи тотчас стрельнут со страху. 
 
– Оружие отдайте старшине! – 
Не время было разводить турусы. 
Они ответят мне, 
Как на войне 
За трусость кровью отвечают трусы! 
 
Они топтались, что-то бормоча, 
И вдруг болтливость их 
Как ветром сдуло: 
Движеньем резким автомат с плеча 
Сорвал я 
И на них направил дуло… 
 
– Я вас за то, что дрогнули в бою, 
И за невыполнение приказа… – 
Как трибунал военный, я стою, 
Но приговор мой 
Вдруг осекся сразу. 
 
Осины трепетали, 
Как они, 
И, как они, боясь пошевелиться, 
Листочки,  
                  словно красные огни, 
Роняли им на плечи и на лица. 
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У огневой, 
У смертной полосы, 
Почувствовав реальность той угрозы, 
Роняли листья капельки росы, 
Живые и весомые, как слезы. 
Взглянул на автомат я, 
И тотчас 
Покрыли листья кожух автомата 
И, замаскировав его от глаз, 
Напомнили тот случай, 
Что когда-то 
В степи моей родной произошел: 
Пастух-калмык взял острый нож из ножен 
И к шее верблюжонка подошел, 
Который был отловлен и стреножен. 
С зажатой головою между ног, 
От ужаса не чувствуя ножонок, 
Ни мать свою уже позвать не мог 
И не сопротивляться 
Верблюжонок. 
 
Забилась мать в предчувствии плохом, 
Привязанная где-то в отдаленье, 
И, путы разорвав, 
Пред пастухом 
С разбегу вдруг упала на колени. 
 
Хоть это было много лет назад, 
Я помню, как упал я с нею тоже, 
И слезы ее крупные, как град, 
С росинками на листьях были схожи. 
 
И человек 
(Я думаю, что все ж 
В душе он был обычный добрый дядя) 
Отвел и в ножны спрятал страшный нож 
И отошел, под ноги хмуро глядя. 
 
А верблюжонок, 
Матерью влеком, 
Шагающею поступью павлиньей, 
В степь побежал хрустеть солончаком 
И наслаждаться горечью полынной. 
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Пока я вспоминал тот эпизод,  
Казалось бы, всего такую малость, 
Я к пятерым бойцам, 
К вот этим вот, 
Дрожащим, 
Ощутил внезапно жалость. 
Подумал: 
Может, виноват я сам, 
А может, в штабе что-то проглядели, 
Что наши партизаны по лесам 
Болтаются по полторы недели? 
 
И выдавил я из себя приказ: 
– Не трусьте! 
Подойдите к делу здраво, 
Идите снова, 
Но на этот раз 
Должна взлететь на воздух переправа! 
 
Была у них задача не проста. 
Вернулись и по форме доложили. 
И предо мной ошметки от моста, 
Разрушенного взрывом, 
Положили. 
 
Их командир сказал: 
Вот если б так 
Мы в первый раз его взорвать смогли бы… 
А я ушел спокойно в березняк, 
Сказав им только: 
– Молодцы! Спасибо!.. 
 
Тогда-то и открыл я, поумнев, 
Быть может, то, что для других не новость, – 
Что никогда не должен быть мой гнев 
Помножен на военную суровость. 
 
Мне всякое встречалось на пути. 
Вот как прозреть помог мне давний случай, 
Когда смогла верблюдица спасти 
Свое дитя от смерти неминучей. 
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Да, недостоин жалости злодей. 
Но все ж я низко кланяюсь поныне 
И твердости в характере людей, 
И жалости – спасительной богине. 
 
                               Перевел Александр Николаев. 
1977 
 
 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
ТУРШУЛЫН ХААЛҺД ЙОВА 
 
Дөчн һурвдгч җил 
догшн үвлин сөөһəр, 
даалһврта керг күцəхəр 
һурвн көвүдин туршул 
Гомель тал һарла. 
 
Эн һурвна нерн 
эн шүлгим төрүлв. 
Турсунов, Ковшырка, Суворов – 
тедн дүүвр насарн 
туршулын хаалһд йова. 
 
Күрзəр дарсн бишлм, 
көлəр йовсн бəəнəлм. 
Кесг цаг давв, 
күн ирх болв, 
күлəвр чееҗ барв. 
 
Зүгəр зеткрнь хатхад, 
засадын амар орад 
зəңг уга бəəхий? 
Аль кергнь күцлго 
арһинь хəəһəд йовхий? 
 
Дəəнд одсн үрəн 
даңгин күлəдг экшң, 
дутг болҗасн көвүдəн 
бичг авх болһндан 
би теднд өңгəнəв. 
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Гертəсн, моднасн һарад 
һувр, дөрв хонад, 
Гомелин наадк унулыг 
һурвулн сəəнəр һатлсиг 
Грицана отрядас соңслав. 
 
Кемр, һурвулн йовхларн 
көлврүлəд поезд тəвхлəрн 
ирсн, хəрсн мөрəн 
илвтə юмс кевтə 
илм-җилм кедм. 
 
Бүрүлин буд дахад 
бура, бурһсар дамҗад, 
«белорус партизан аашна» – 
болад немшнр кевтлднə, 
бу, пулемет кевшлднə… 
 
Цергə чаңһ йосар 
цөкрм дүңгə дууһар, 
комвзводан амралго дууднав, 
«Келлтн, үр Журавлев, 
көвүд ирлү?» – гинəв.  
 
«Yр ротын командир, 
удад бəəдгəрн көвүд, 
Улан Церглə негдəд, 
йовҗ оч кевтə, 
юмн эс медгднə». 
 
Модна көрсəр дееврлсн, 
мөрнө арсар девскрлсн, 
мини комвзвод харшмасн, 
тер үгəн давтна, 
толһа менд гинə. 
 
Əмднь əмдəн даңгин 
əмəн һартл күлəдг. 
Түүшлҗ би үүрмүдəн 
толһаннь нег өнцгд 
тедниг мартлго саннав. 
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Сөөднь шүлг бичхлəм 
салькн хашан үүдим 
сав уга көндəнə. 
Тедн аашвзго гиһəд 
терзəр өңгəҗ хəлəнəв. 
 
Эн һурвна нерн 
эн шүлгим төрүлв. 
Турсунов, Ковшырка, Суворов – 
тедн дүүвр насарн 
туршулын хаалһд йова. 
 
1976 

 
 

На русском языке 
Михаил Хонинов 

НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
 

Война – не песня, 
А проклятье, 
Война – гремучая змея. 
Где вы, мои лесные братья, 
Где партизанская семья? 
 
Где пулеметчик мой с Урала? 
Козлов погиб!.. – мне говорят. 
Из-за такого перевала 
Не возвращаются назад. 
 
Мой подрывник Ковширка, 
Где ты?.. 
В музее на Березине 
Глядит мой старый друг с портрета: 
«Погиб героем на войне». 
 
Где мой разведчик Прокопенко? 
К родному он спешил Днепру, 
Но в белорусской деревеньке 
Был похоронен на юру. 
 
Они громили гарнизоны, 
Бесшумно ночью сняв посты, 
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И отрубали эшелонам 
То головы, 
А то хвосты. 
 
И, нарываясь на засады 
И натворив фашистам бед,  
Они скрывались, 
Если надо, 
И быстро заметали след. 
 
Про их отвагу и геройство 
Знал партизанский наш костер, 
Три сына было в этой тройке 
От трех республик, 
Трех сестер. 
 
Зимой они ушли все трое 
Взрывать мосты и поезда, 
Заданье выполнив, 
Герои 
В лес не вернутся никогда… 
 
Как быстро пролетели годы, 
За днями дни, 
За днями дни. 
Об этой тройке 
У комвзвода 
Во сне спросил я: 
– Где они?.. 
 
И мне, как командиру роты, 
Ответил Журавлев опять: 
– Они ушли через болота, 
Под Гомель, 
Поезда взрывать!.. 
 
«О, если бы ожили вы, 
Если, – 
О них подумал я потом, – 
И в травах и в цветах воскресли – 
Я б стал целительным дождем! 
Друзья! 
Услышьте это слово, 
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Мы победили…» 
Вот беда, 
Вновь слышу голос Журавлева: 
– В лес не вернутся никогда!.. 
Сдал автомат я, 
Сдал гранаты, 
Я по ночам стихи шепчу 
И ручкой, 
Словно автоматом, 
Прицельно в грудь войны строчу. 
 
Умри, война! 
Пусть встанет стройка! 
Друзья, вернуться вам пора. 
Как из землянки, 
Снова тройка 
В жизнь выходи из-под пера! 
 
Но мне, как командиру роты, 
Ответил Журавлев опять: 
– Они ушли через болота, 
Под Гомель, 
Поезда взрывать!.. 
 
              Перевел Александр Николаев. 
1977 
 
 
На белорусском языке 

                                      Мiхаiл Хонiнаў 
*** 

Бывае, раны зноў заныюць, 
Адчуецца журба сама. 
Дзе вы, браты мае лясныя, 
Дзе партызанская сям'я? 
Дзе кулямётчык мой з Урала? 
– Казлоў загiнуў як салдат – 
З-за той мяжы, з-за перавала 
Ужо не вяртаюцца назад. 
А дзе, таварышы, Каўшырка, 
Мой падрыўнiк з Беразiны? 
Партрэт вялiкi ўвысь i ўшыркi: 
«Героем паў у час вайны». 
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А дзе разведчык Пракапенка? 
Спяшаўся да ракi сваёй. 
З той песняю, што недапета, 
І ён загiнуў, 
Наш герой. 
 
Яны грамiлi гарнiзоны, 
Бясшумна зняўшы ўсё пасты, 
І адсякалi эшалонам 
То «голавы», 
А то «хвасты». 
Засведчылi б зямля i неба: 
Страчалi ворага як след. 
Калi ж у тым была патрэба, 
То ўмела замяталi след. 
 
Адважна дзейнiчалi, смела, 
І ведаў беларускi бор, 
Што група трох джыгiтаў мела – 
Ад трох рэспублiк, 
Трох сясцёр. 
 
Пайшлi аднойчы па парошы, 
І выбухi былi чутны: 
То грымнуў эшалон варожы, 
Ды не вярнулiся яны. 
 
Баёў гарачых i паходаў 
Не засланiлi вы, гады. 
Я помню – камандзiр узвода 
З жальбой дакладваў мне тады. 
 
І слухала ўся наша рота 
Цябе, таварыш Жураўлёў: 
– Пайшлi яны цераз балота 
К чыгунцы Гомель – Магiлёў… 
 
Я ведаю: на месцы бою 
Ўзышлi вы вечнаю травою. 
Калi ж вам неба дождж дае, 
То ёсць слязiнкi ў iм мае. 
 
Даўно здаў зброю баявую, 
Каханне слаўлю i вясну. 
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Ды па начах, калi пiшу я, 
Ўсё бачу прад сабой вайну. 
І адчуваю боль у сэрцы, 
І бачу вас, мае сябры: 
Стаiце вы, як на паверцы, 
У партызанскiм тым бары. 
 
І зноў мне, камандзiру роты, 
Паведамляе Жураўлёў: 
– Пайшлi яны цераз балота 
К чыгунцы Гомель – Магiлёў… 
 
У стэп iду, дзе спеюць травы. 
Альбо пяром раблю я штрых, – 
Я думаю – у кожнай справе 
Мне не хапае iх, траiх. 
 
                  Пераклад Аляксея Пысiна. 
1974 
 

 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
ДƏН БИЧКДYДТ КЕРГ УГА 
 
Уралд һарсн дегтрин халхд 
үзл уга көвүн бəəнə. 
Станокд зер-зев кеһəд, 
сахняд, чирмəһəд эн көдлҗəнə. 
 
Хамхрха яршг доран тулгта, 
хойр цаншң кирз һоста. 
«Дəн бичкдүдт керг угаг» 
дегтрин зург цугтад келнə. 
 
Цергə картуз цохднь дальҗинə, 
цаһан үснь маңнаһинь бүркнə. 
Киитн станокин бəрдгнь шовлзна, 
көвүнə һар тəвлго атхна. 
 
Эрсəс радиодинамик шиигəд келҗəнə: 
«Эндр манахс Сталинградт дəəлдҗəнə… 
цус асхсн дəəлдəн болҗана… 
цокад немшиг хəрү көөҗəнə…» 
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«Сталинградт нөкд би болҗанав, 
салдст зер-зев кеҗəнəв…» 
Көвүнə хəлəц дегəд ивтркə, 
көвүн тиигҗ келҗəх болна. 
 
Арвадта бичкн көвүдт тиигхд 
əəрмин хувц эс уйла. 
Эдн, эцкнриннь хууч өмсəд 
аврлт уга дə дарлцла. 
 
Эндр, тер көвүд, залус, 
Олн үртə эцкнр болв. 
Уралд һарсн дегтрин зургас 
урч көвүн ухаһим авлв. 
 
Хамхрха яршг доран тулгта, 
хойр цаншң кирз һоста. 
«Дəн бичкдүдт керг угаг» 
дегтрин зург цугтад келнə. 
 
1978 
 
 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
                           ЧТОБ ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО 

 
Помню, показал мне книгу кто-то, 
Изданную где-то на Урале. 
Мальчик у станка стоит на фото, 
Для победы точит он детали. 
На ногах мальчишки 
Сапожищи 
Видно, если пристальней вглядеться. 
И таких мальчишек было тыщи, 
У кого война украла детство. 
 
Деревянный ящик под ногами, 
На вихрах, на белой челке кепка. 
Руки управляют рычагами, 
Пальцы в рычаги вцепились крепко. 
Трудно мальчугану, 
Но ведь надо, 
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Никуда от этого не деться, 
Надо фронту больше дать снарядов, 
Чтоб вернуть украденное детство. 
 
На стене – динамик. 
Неустанно, 
Словно гром, гремит станок-громада. 
Но я слышу голос Левитана: 
«Бой идет в районе Сталинграда…» 
 
Бой идет горячий дни и ночи. 
Значит, труд мальчишки – 
Тоже средство, 
Значит, труд мальчишки нужен очень, 
Чтоб вернуть украденное детство. 
 
Школьные занятия на время 
Отложил. 
Не мог он жить иначе. 
Не задачки школьные –  
Со всеми 
Стал решать он взрослые задачи. 
Спит в цеху, 
Где днем детали точит, 
Прямо со станками по соседству. 
Стал отец солдатом, 
Сын – рабочим, 
Чтоб вернуть украденное детство. 
 
Эх, мальчишки, 
Наши побратимы, 
У станков стоявшие когда-то, 
Как вы были нам необходимы, 
Как вы помогали нам, солдатам! 
Я хочу сказать мальчишкам этим, 
Возмужавшим где-то на Урале: 
Вы вернули детство вашим детям, 
Детство, что у вас в войну украли. 
  
              Перевел Александр Николаев. 
1979 
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На калмыцком языке 
Хоньна Михаил 

ЦАГИН СЕЛГƏҺƏР 
 
Җил ирвəс, өдр дахад 
җирһлəс, дə дарсн баатрмуд 
хольҗна. Цагин селгəн эдниг 
хəəр угаһар авад һарна. 
 
Маршал, генерал, салдс улс 
мөңк хаалһдан орна… Зуг, 
сəн бəəтн: алтн погод, 
салдс өрмг, орсин селмс. 
 
Əмтнə һар деер тадн 
ə угат, сершгоһар унтвт. 
Yр-садан, гер-малан 
үлдəһəд һарсан, эс медвт. 
 
Көгҗмин дун өр өвдкəһəд 
күчр кевəр яарч энрнə. 
Орденмүд дер деер залрад 
əмтнə өмн, туршулд һарна. 
 
Уульнцин чолунла көлмүд шимлднə, 
урһа модд ормдан һосрлдна. 
Өдрт – хар хувцн уга, 
өдр, эврə җирһлəрн йовна. 
 
Маршал, генерал, салдс улс 
мөңк хаалһдан орна… Зуг, 
сəн бəəтн: алтн погод, 
салдс өрмг, орсин селмс. 
 
1978 
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На русском языке 
Михаил Хонинов 

УХОДЯТ ВОЙНЫ ВЕТЕРАНЫ 
  

Год за годом уходят, уходят войны ветераны, 
По велению Времени, оставив земные дела. 
Отстучали сердца их, отболели их старые раны 
Героев – защитников мира, истребителей черного зла. 
 
Снегопад или солнце, уходят они неуклонно, 
Дождливый ли день или ветер,  
                                    цветенье ль весны на ветвях, 
Уходят, прощаясь с оружием, с золотыми погонами, 
Уходят, прощаясь с шинелями, видавшими виды в боях. 
 
Их провожают друзья, и кто был им знаком, кто не был, 
Их провожают слава и доблесть тех огненных лет, 
Их окна домов провожают, и облака, и  небо, 
И день, не успевший набросить траурно-черный бешмет. 
 
И я опять вспоминаю год сорок первый, страшный, 
Тот, что бедою немыслимой нагрянул тогда в каждый дом, 
И многих увел от работы, от жен, от мечтаний наших 
На бой, где металл рвал землю и жизнь выжигал огнем. 
 
Молчит караул, и молчат ордена уходящих, 
Как командир перед боем, суров прощания час, 
И музыка, помню, льется, пытаясь утешить скорбящих, 
И плачет труба, что трубила тревогу не раз. 
 
Уходят войны ветераны, уходят они неуклонно, 
Снегопад или дождь, иль цветенье весны на ветвях, 
Уходят, прощаясь с оружием, с золотыми погонами, 
Уходят, прощаясь с шинелями, видавшими виды в боях. 
 
                                           Перевела Ирина Волобуева. 
1981 
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На калмыцком языке 
Хоньна Михаил 

ДƏН… СYЛ САЛДСТА БУЙСХ 
 
– Хорһлҗн сумнас əмд һарад 
хортнд дарг өгсн угавидн… 
Тиигҗ келəд мана көвүд 
тəмк тач байрлҗ шуугдм. 
 
– Тиим биш, көвүд! Сумн 
тадниг эс туссн болвчн, 
уурин чивһситн татад суңһчкла, 
утцн мет нəрдүлəд оркла… 
 
Цеңнəд үүрмүдтəн тиигəд келхлəм 
цаг тагчг билə. Болв, 
хөрн, һучн җил болчкад 
хорт дарсн салдснр буурлтв. 
 
Эдн, дəəнə дегтр умшхларн, 
эс гиҗ кино үзхлəрн: 
«Yүрмүд… бостн! Өмəрəн!» – гисн 
үг соңсн, нүдəн арчна… 
 
Гем уга, көгшн салдс. 
Чини нульмс һарх зөв. 
Гитлерин дəəг уга кесндчн 
чамаг үмсхнь, дала болв. 
 
Yүрмүд! Мини полкин улсиг 
уурлад, хəəкрəд оркхлань, тадн 
догшнд бичə тоолыт тедниг. 
Дəн эдндтн чилəд уга, – 
өрч дотрнь, моһа кевтə 
эрчмнəд, амр өглго бəəнə. 
 
Диилврин туг удан делсх. 
Дəн… сүл салдста буйсх. 
 
1978 
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На русском языке 
Михаил Хонинов 

ВОЙНА ИХ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ 
 
Мои однополчане Победы торжество 
Справляли очень шумно. И, трубками дымя, 
С восторгом восклицали: «Нам просто повезло, 
Подумать! Чудом вышли живыми из огня!» 
 
– И все-таки, ребята, – заметил я друзьям, – 
Хоть пули нас щадили, но были так близки 
Мы от внезапной смерти, в боях грозящей нам, 
Что стали наши нервы тонки, как волоски. 
 
…Да, раны затянулись, но нет такого дня, 
Чтоб жили на планете земляне в тишине. 
И все друзья, что вышли живыми из огня, 
Не могут в мирной жизни не помнить о войне. 
 
И видя в кинофильмах, как командир с полком 
Бросается в атаку, как гибнут города, 
Заплакав, закрывают свои глаза платком, 
Как закрывала раны бинтами медсестра. 
 
Пусть плачут… Так им легче! 
                                            А каждую весну 
Салют напоминает, рассыпав звездный свет, 
Как мир спасли геройски они, убив войну, 
Как рано стали старше своих нестарых лет. 
 
Не упрекайте, люди, моих однополчан 
За нервность и за то, что тревог им не избыть. 
Идут они все годы в атаку по ночам, 
Война их будет длиться, пока дано им жить. 
 
                             Перевела Ирина Волобуева. 
1981 
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На калмыцком языке 
Хоньна Михаил 

ОНЬДИН АСДГ ЦЕЦГӘ 
                              

Хаврин байр бамб цецгə 
Хучад, теегим эңгднь бүтəнə, 
Әмд бийəрн, əмт авлна, 
Әмт дахад герт залрна. 
Гиҗгтə күүкншң сəəхн эн 
Герл, дүрəн цугтад төгəнə, 
Болв, мана балһсна паркд 
Бөкҗ өгдго нег цецгə 
Баатр улсин зүркнəс əмлəд, 
Бадлһҗ шатад, чолунас һарв. 
Эн һал асҗасн цецгəһүр 
Әмтн шорһлҗн мет йовна, 
Тоомсрта маршлта, саальч бер 
Толһаһан гекҗ тагчг зогсна. 
Олна цуснас урһсн цецгəг 
Орчлңгд унтрадг чидл уга, 
Тегəдчн эн теңгрəс һазрт 
Тодрхаһар асдг однь болна. 
 
1967 
 
 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

 
Цветок весны, степной тюльпан, 
Тебе цвести дано недолго, – 
Ударит солнечный буран, 
И чашечка твоя – в осколки! 
 
Темней становится кругом, 
Хоть май еще благоухает… 
Но в нашем парке городском 
Один тюльпан не облетает. 
 
Прорвавшись к свету сквозь бетон, 
Он полыхает ярко-ярко. 
К нему приходят на поклон 
И старый воин и доярка. 
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Природы дерзкая рука 
Его вовеки не погубит, 
Ведь корни этого цветка 
Вспоили не земные глуби. 
 
Взошел он из людских сердец 
Героев, признанных народом. 
И лепестков тугих багрец 
Лишь ярче будет с каждым годом! 
 
                   Перевел Николай Поливин. 
1969 
 
 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
БЕЛОРУСИН КОМНЬГ 

 
Белорусин комньг модна захд 
буута ка мет зогсна. 
Негл, намаг таньсн болад 
наар гиһəд дуудсн болна. 
 
Деернь хатхсн шуургин үзүрəс 
деегшəн хагдад шовун ниснə. 
Ишкə гершң үүнə хəврһнь 
«иргчүрн» бортаһад салькнд делснə. 
 
Уухнас муурад, даарад ирхлəм 
улвшң җөөлн өвсəн делгдм. 
Өргн, ут «хормаһарн» хучдм, 
өргə мет дулан болдм. 
 
Харһлго хаҗуһарнь һарч болшго, 
хөөннь зүркм амр өгшго. 
Бортаҗасн хəврһинь альхарн илнəв, 
баахн зуур, сүүдртнь суунав. 
Хойр көлм һазрт күрсн 
эс күрснь, медгдлго йовв. 
Хойр һарарн комньг теврн: 
«Ончта үр, менд?» – гив. 
 
Һарад йовхиннь өмн үүнəс 
һар дүүрң өвс авлав. 
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Белорусин хавр, мини альхнас 
бамб цецгəшң удан каңкнв. 
 
1978 
 
 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
БЕЛОРУССКИЙ СТОЖОК 
 
На лугу белорусский стожок 
Поднял жердь островерхую так, 
Что я понял: 
Мой старый дружок, 
Он мне подал условленный знак. 
 
Хоть и колет сухая стерня, 
Обойти стороною могу ль: 
Он укрытием был для меня, 
Сам горел он от вражеских пуль. 
 
А частенько бывало и так: 
Он мне мягкую делал постель, 
Согревал меня после атак, 
Укрывал меня в дождь и в метель. 
 
Под собою не чувствуя ног, 
Подбегу, как во время войны. 
И сейчас перед ним, 
Если б мог, 
Я с подветренной лег стороны. 
 
Закурил, сигарету достав, 
С ним же связано столько всего, 
Угостил меня запахом трав, 
Я махорочным дымом – его. 
На прощание взял я сенца. 
Мой стожок, 
Мой дружок с той войны, 
От ладоней моих до конца 
Будет дух белорусской весны. 
 
                       Перевел Александр Николаев. 
1979 
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На калмыцком языке 
                                                                        Хоньна Михаил 
ЭМӘЛ 

 
Эцкин ишкə герт 
Эмəл цугтаһас дүүлдм. 
Үүднə зүн бийд 
Үг уга бəəдм. 
 
Эмəл герт бəəхлə – 
Эзнь би болдув. 
Эцкм эс хөрхлə –  
Өдртəн эс буудув. 
 
Экм эмəлəс босхад, 
Эвлҗ чирəһим уһадм. 
Ааһд хөөрмгим холяд, 
Альвн көвүһəн асрдм. 
 
Хөөрмг уусна хөөн 
Хəрү эмəлдəн суудв. 
Әəрстə хар көлдəн 
Амр эс өгдв. 
 
Мухла күн мет 
Мел тагчг бəəнə. 
Сөөднь зүүдн болад, 
Саак кевтəн үзгднə. 
 
Көлм ахр гиһəд, 
Көлəн унтхларн җиилəв. 
Уданар өсчəнəв болад, 
Ууляд чигн авлав. 
Наач залусла харһхла, 
Нанар зог кедм. 
Күлгин сəəрд йовхла, 
Көл сунна гидм. 
 
Һучдгч җилмүд ирəд, 
Һарим утдхсн болв. 
Көллəм дөрə харһад, 
Күүкн дууһар җиңнв. 
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Нүцкəр гүүдгəс авн 
Наадсн номһн эмəлиг, 
Хаврин нег өдр 
Хурдн хард тохув. 
 
Һар – һанзһд, 
Көл – дөрəд 
Күрм цацу, 
Һал насн 
 
Һалшң улаһад, 
Аашхиг медүв, 
Арвн хурһм 
Альхнурм үүмлдв. 
 
Өдрмүдин өңг-бəəдл 
Алькнь чигн тодлгдхш. 
Эцкин үлдəсн эмəл 
Эн насндм мартгдхш. 
 
Эмəл генткн үзхлəрн, 
Өөрнь одад өврнəв. 
Баһ бичкн цаган 
Би эмəлəс сурнав. 
 
Минскин дəəнə музейд 
Мини эмəл бəəнə. 
«Миша Черный» гиһəд, 
Мел шимлдсн болна… 
 
Эцкин ишкə герт 
Эмəл цугтаһас дүүлдм. 
Үүднə зүн бийд 
Үг уга бəəдм. 
 
1981 
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На русском языке 
Михаил Хонинов 

СЕДЛО 
 

В кибитке войлочной отцовой  
У двери с левой стороны 
Седло соседствует особо, 
Совсем без слов своей страны. 
 
Когда седло бывает дома – 
На нем наездник только я. 
Не запретит отец мне строго – 
Весь день не слезу я с седла. 
 
С седла тогда поднимет мама, 
Умоет ласково меня, 
Даст в пиале хорме́к: немало 
Уходит сил у сорванца. 
 
Едва я выпью торопливо,  
Запрыгну снова в то седло, 
Ногам, что в цыпках, не спесивым 
Не дам покоя все равно. 
 
Седло, как раб, всю скачку терпит: 
Молчит по-прежнему. Во сне 
Оно является, и крепи 
Надежны в дальней стороне. 
 
А ноги коротки, однако, 
Я их вытягивал во снах, 
Я долго рос (казалось, на-ка) 
И оттого бывал в слезах. 
 
Смеялись надо мной мужчины, 
Забыв на время об игре, 
На крупе конском без причины 
Растят, мол, ноги детворе. 
 
К годам тридцатым мои руки 
Достали холки скакуна, 
Услышал радостные звуки: 
Узнали ноги стремена. 
И с малых лет свою игрушку, 
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Что так была покорна мне, 
Седло весенним днем не в шутку 
Я закрепил на скакуне. 
 
Как только в руки взял поводья 
И ноги вдел я в стремена, – 
Увидел огненные годы, 
Сжал кулаки – идет война. 
 
…Теперь мелькают дни, как в детстве, 
Не различить их: быстрый бег. 
Седло отцовское в наследство – 
Не позабыть его вовек. 
 
Когда седло я вдруг замечу, 
Я подойду и обниму, 
И счастья детского навстречу 
Я у седла себе спрошу. 
 
Мое седло в музее в Минске – 
Там, где окончена война. 
И будто слышу или мнится 
Вновь: «Миша Черный – это я!» 
 
В кибитке войлочной отцовой 
У двери с левой стороны 
Седло соседится особо, 
Совсем без слов и без вины.   
 
                             Перевела Римма Ханинова. 
7-8 апреля 2008 
 
 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
САРИГ ААҺАН БОЛҺНАВ 

       Нармин Морхаҗд 
Ааким герəслсн хəəрн – 
агч ааһта билəв. 
Дəəнд һарад йовхларн 
дееҗин ширəд дүрлəв. 
Би дееҗин ширəд 
буру даалһхар бəəхшив, 
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орчлңгин ора, җорад 
ода яһсинь медхшив… 
 
Герим күүкд күн 
һалас цə һарһн, 
докур иштə шанһар 
доклзулад самрн цацунь 
ааһан авхар өндəнəв, 
өмнəн ширəһүр өңгəнəв. 
 
Ааһ дүүрң чигə 
аакм кеһəд өгдм. 
«А-ах, сəн…» гихлəм – 
«Аршан болг» гидм. 
 
Ааһин амн амндм 
əмтəхн, цадхлң болдм. 
Аакин көкн мет 
əм орулад оркдм. 
 
Утан, чигəнə үнр 
удан йовлһнд шиңгрсн, 
аакин герəслсн хəəрн – 
агч ааһм яһсм? 
 
Аюл-көндлң учрад, 
нүүвр, сүүр алдрад,  
нег бүүрднь геедрсний? 
Аль цаг шинрснд 
орман чолун сеңснд 
эн өгсн болхий? 
 
Яһҗ гихив түүг, 
ял кенəс сурхув. 
Олдх гиһəд, зуг  
оньдин ухандан саннав. 
 
«Мини» гиҗ келм 
музейд ааһ үзнəв. 
Әəрг ууҗах мет 
өөрнь тагчг зогснав. 
Зəрмдəн асхнд сергəд, 
зөвəр удан йовнав. 
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Арвн тавна сариг 
ааһан болһад хəлəнəв. 
 
Тер ааһм нанд 
теңгрин сар болад, 
таньгдсар мел үзгднə, 
терзəр сөөд шаһана. 
                     
1974 
 
 
На русском языке 

                                                             Михаил Хонинов  
ВСПОМИНАЮ ТЕБЯ, ПИАЛА… 
                                                         М.Б. Нармаеву 
Вспоминаю тебя, пиала… 
Золотистый сосуд из самшита, 
Каждый раз, когда чай 
Мне в кастрюле приносит жена. 
Где моя пиала? 
То ль потеряна мной,  
То ль разбита… 
Словно матери грудь, 
Грела в детстве мне губы она… 
Где же ты, пиала, 
В ароматах кумыса и чая? 
Где же ты, пиала, 
В горьковатом дыму очага? 
Пусть подобных тебе 
Я теперь лишь в музее встречаю, – 
Я б с тобой не расстался: 
Как детство, ты мне дорога! 
 
Ты в былое ушла 
С кочевою кибиткою нашей, 
И тебя на столе  
Заменил белотелый фарфор. 
Но тебя не забыть мне, 
Подруга, кормилица, чаша! 
По ночам я с тобою 
Безмолвный веду разговор… 
Где ж моя пиала? 
Что с тобой, золотая, случилось? 
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И, когда в полнолунье 
Плывет серебристая мгла, 
Все мне снится, что ты 
Далеко в небеса закатилась, 
Что луной над землею 
Ты всходишь, моя пиала… 
 
                Перевел Лазарь Шерешевский. 
1974 

                                                                                        
  
ЛУНА КАЖЕТСЯ ПИАЛОЙ 

                                   Морхаджи Нармаеву                                                                                                    
Мне мамою завещана была 
Кленовая резная пиала. 
И, уходя со всеми на войну, 
Отдал я чашу деежи-столу. 
 
Не думаю, что был не прав там я, 
Доверившись семейному столу, 
Но я не знаю до сих пор, друзья, 
Где мне искать родную пиалу?.. 
 
Когда мне варит крепкий чай жена, 
Мешает поварешкою она, 
Я наклоняюсь к своему столу, 
Чтоб взять подаренную мамой пиалу. 
 
Чигян любила мама мне давать, 
Почти что полную напитком пиалу. 
«Как хорошо!» – я только мог сказать,  
Ответит: «На здоровье!». И я пью. 
 
Сама мне чашка сладкою была, 
Во рту мне сытость добавляя, и она, 
Подобно теплой маминой груди, 
Вливала силы молоком – сынок, расти! 
 
Тот детский дым родного очага, 
Чигяна запах растерял в пути. 
Завещанная мамой пиала, 
Кленовая, где мне ее найти?..   
Через беду, опасности прошла, 
Кочевья времени моя та пиала 
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И затерялась где-то позади? 
Или веленью новому вполне 
Послушно уступила на столе – 
Фаянс с фарфором только впереди? 
 
Что скажешь ей, старинной пиале? 
С кого взыскать, друзья, сегодня мне? 
Быть может, вдруг найдется пиала? 
Я думаю с надеждой, где она.  
 
Ее лишь я в музее узнаю, 
«Моя», – шепчу. И вспомню, и люблю. 
Как будто вновь айран я тихо пью, – 
И молча рядом с пиалой стою. 
 
А иногда я вечером хожу 
Подолгу, отдыхая, по двору. 
В пятнадцатой ночи я нахожу 
На небе не луну, а пиалу. 
 
И, обернувшись полною луной, 
Она, знакомая, видна мне одному, 
И маминой любимой пиалой 
В окно заглядывает, зная, что я жду. 
 
                                      Перевела Римма Ханинова. 
 5-6. 02, 22.04. 2010  
 
 
На калмыцком языке 

Хоньна Михаил 
МАНА ЭЭҖНР ҺАНЗ ТАТДМ 

 
Мана ээљнр ямаран біісинь 
Мана кўўкдт келхлі – ґврні, 
Тедні нег љирєсн ґдрнь 
Тууљд кесг халх эзлні. 
Торлњгас тўрўлід ээљнр сердм, 
Торл уга сааль саадм, 
Ташмр ташн чигієін бўлдм, 
Тер хоорнд єанзан нердм. 
Ачнран таша деерін ўўрід 
Арнзлин єанзєд єаринь кўрлі, 
Ухани залмљар ґркірн љирєід, 
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Ут насни тулгч эдллі. 
Ээљнр мууг цадтлан ўзлі, 
Эміх ичхіс икір іідм, 
Кениг болвчн тевчдг билі, 
Кўўкдт баєаснь ўўл дасхдм. 
Ґвдгін ґдртнь хая дархларн 
Ґврісн єанзан єарєљ татдм, 
Ґткн кґк утань ґґдлхлірн 
Ґркин цаєрєд кўрч бўргдм. 
Ээлті –  
Эвлўн љґґлн беріднь кўндлід, 
Эњкр – 
Ээљнртін імтіхн ціієинь ґгдм, 
Ээлин – 
Элвг сііхн йґріл тальвад, 
Ээљнрнь – 
Эмлі ідл љомбаєан зооглдм. 
Мана Ээљнр ноос ўрід, 
Иигін дуєрулљ утц ээрдм, 
Малч кґвўдтін хот кеєід, 
Иргин ца нохас шуугулдм. 
Єулмтин єал унтрал уга 
Єуйран тіівілід, ціієін нердм, 
Кґл-єарнь зогсл уга 
Кґндрід девскр, ширдг ширдм. 
Цахрасн йовад гиичлхір седхлінь 
Цол эднд эс кўртдм, 
Гўљрід кґдлмшин икинь кедгтнь 
Гемин бийнь холаєур йовдм. 
Асхн ора кґлін дардм, 
Амндан цокарта єанзан авдм, 
«Кезіні бііљ…» – гиєід эклхлінь 
Кесг кўн хурљ соњсдм. 
Ээљнр, хууран авад татхлань 
Ботхан єолсн Ињг буульулдм, 
Ээљнр, домбран авад цокхларн 
Бичкн, икинь тегштнь биилўлдм. 
Тиим билі мана Ээљнр 
Тоомср, эрдмірн Делкід туурла, 
Ууд љирєх ачнртан Ээљнр 
Ухан-седклін кевтнь герісллі, 
Цуг зовлњ, љирєл селлдід, 
Цагиг цегіс цааран кґтлні, 
Зуг Ээљнрин ўснь цаєалдад, 
Зґґсн зґґртієін дањ ўзгдні. 
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Бичі шуугтн, бичкн љичнр, 
Буйнта Ээљнр єанзан нерљіні, 
Ут хаалєд йовсндан Ээљнр 
Уха туњєаљ амрлєан авчана. 
 

                            1966  
 
 

                            На русском языке                                                                                     
Михаил Хонинов 

НАШИ БАБКИ КУРИЛИ ТРУБКИ 
 
Наши бабки курили трубки, 
Были с виду грубы,  
                                  но добры… 
От работы вспухшие руки 
Столько вынянчили детворы! 
А супов они сколько сварили! 
Сколько шерсти настригли с овец! 
Наши бабушки исходили 
Край родной из конца в конец. 
Отступали злые метели 
От горящих в ночи костров,  
Когда в юртах стелили постели 
Наши бабушки для сынов… 
Псы печально во тьме скулили, 
Когда шастал голод-медведь… 
Наши бабушки долго жили, – 
Было некогда им болеть. 
Не справляли они годовщины 
Свадьбы,  
                родов  
                          и прочих дат. 
Высекало время морщины 
Прибавляло время заплат... 
Да, у радости крылья хрупки, 
У невзгод же – когти остры. 
Зажигали бабушки трубки – 
Для иззябшей души костры! 
 
                    Перевел Николай Поливин.    
1977 
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НАШИ БАБУШКИ КУРЯТ ТРУБКИ 
 

Наши бабушки нашим же детям 
Незнакомы, как старый рассказ: 
Знают, видят, но все же неведом 
День их жизни длиной в долгий сказ. 
Удивятся и внучки, и внуки, 
Сколько в книге такой есть страниц, 
Полистаем их вместе без скуки, 
Почитаем без глав и границ. 
  
Поднимались все бабушки рано, 
Даже жаворонок досыпал, 
И спешили к коровам – чигяна  
Вдоволь надо, чтоб вновь созревал; 
И взбивали тут масло мутовкой, 
И лепили кизяк для огня, 
С таганом обращались так ловко, 
Между тем свою трубку куря. 
Внуков нянчили не на ладони, 
А, как водится встарь, на бедре: 
Вот достанут их руки поводья 
Аранзала – и быть им в седле. 
Были бабушки роду опора, 
Мудрость предков вошла в плоть и в кровь: 
«Все плохое – проходит скоро, 
Если есть почет и любовь». 
Было стыдно им обижаться 
На судьбу и несчастья свои, 
В горе скромно привыкли держаться, 
В семьях молча старели они. 
Дочек бабушки с детства учили 
Ремеслу кочевого житья, 
Чтобы девочки получили 
Эстафету земного добра. 
Если за день они приседали, 
Из-за пазухи трубку беря, 
Дым густой голубыми клубами 
Закрывал там орко погодя.  
Чай невестки им подносили – 
Ароматный калмыцкий с огня – 
И, йорял всем сказав, они пили: 
Как лекарство им в бодрость джомба. 
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Шерсть они терпеливо чесали – 
Пахло потом овечьим вокруг, – 
Пряли нить они позже часами, 
И клубок обретал новый круг. 
Сыновьям своим пищу готовя, 
Наши бабушки знали в ней толк: 
Псы шумели, почуяв застолье, 
За кибиткой, умножив свой долг.  
Скотоводам в степи был отрадой 
Материнский вкуснейший привет; 
Ради этого бабушкам надо 
Поддержать в очаге пыл и свет: 
И без устали тесто месили – 
Сковородке никак не остыть, 
Чай в пиалы с улыбкою лили – 
Поварешке в кочевке все быть. 
Наши бабушки войлок катали, 
Ширдыки будут всем, чтобы сесть, 
Чтобы спали спокойно и знали: 
Шерсть овечья, как мать, – оберег. 
В гости бабушки редко ходили: 
Далеко за хотоном хотон. 
Даже времени их уступили 
И болезни, и хвори, и стон. 
Поздним вечером все ж отдыхали 
Наши бабушки, трубку достав; 
Трубку ту серебром украшали 
Мастера в старину на заказ. 
«Жили-были…», –  когда начинали 
Наши бабушки сказку, тогда 
Собирались в кибитке и знали,   
Что потом будут хур и домбра. 
И в руках у них пели так тонко 
Струны хура, как матери плач, 
Отказавшейся от верблюжонка 
И безжалостной, словно палач. 
Когда бабушки всем для веселья 
Подбирали домбровый мотив, 
Руки-ноги плясали донельзя, 
За «Хадрисом» «Хадрис!» подхватив!.. 
 
Наши бабушки были такими. 
За собой они время ведут, 
Завтра внуки их встанут за ними, 
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Завещанье тогда сберегут: 
Чтобы помыслам впредь быть большими, 
Только чистыми, как молоко,  
Наши бабушки нам сохранили 
Сокровенную данность легко. 
Жить по чести не тягость им – благо, 
Их сокровища – род и страна. 
Жаль, седеют они очень рано, 
Их морщины хранят имена… 
 
Не шумите же, правнуки!.. Снова 
Наши бабушки в трубку табак 
Набивают задумчиво, словно 
Перед долгой дорогой в запас. 
 
                                   Перевела Римма Ханинова.              
7-9 февраля 2007 
 
 
На белорусском языке 

Міхаіл Хонінаў 
НАШЫ БАБКI ЛЮЛЬКI ПАЛIЛI 
 
Нашы бабкi люлькi палiлi, 
Вочы песцiлi стэп ласкавей… 
Табуны гадоў 
Адпылiлi. 
Твары высмуглiў сухавей. 
 
Рукi столькi страў згатавалi! 
Хмары воўны густой настрыглi. 
Нашым бабкам – 
Цёплыя хвалi – 
Кавылi, 
В'юць паклон да зямлi. 
 
Ад кастроў 
Завеi ляцелi – 
Снежнагрывыя скакуны. 
Бабкi ў юртах слалi пасцелi, 
Снiлi добрыя сны 
Сыны. 
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Ваўкадавы спажыву чулi 
І галодную песню вялi. 
Доўга 
Нашы  жылi бабулi, –  
Ім хвараць не было калi. 
Распраўлялi унукам крыллi, – 
Быць арлам 
З захмар'ем на «ты»! 
 
Твары бабкам 
Маршчыны пакрылi, 
Быццам стэп 
Перасмяглы, пусты. 
 
Моўчкi зносiлi 
Крыўду любую 
Ад бяды – 
Ад лютай сястры. 
І запальвалi люлькi 
Бабулi – 
Для азяблай душы 
Кастры… 
 
               Пераклад Рыгора Барадулiна. 
1970 
 
 
На польском языке 

Michał Choninow 
NASZE BABKI FAJKI PALIŁY 

 
Nasze babki fajki paliły – 
Dobre były, choć niby srogie… 
Ręce szorstkie i pełne siły 
Wyniańczyły potomstwo mnogie. 
A zup ile nagotowały! 
Ile wełny z owiec wystrzygły! 
Nasze babki przewędrowały 
Wzdłuź i wszerz nasz kraj niedościgły. 
Od płonących ognisk – wichury 
Umykały w dal, kiedy czule 
W ciemnych jurtach ścieliły skóry 
Dla swych synów nasze babule… 
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Psy, poczuwszy żarcie, skomlały, 
Różne śniły im się sposoby… 
Długie życie babule miały 
Czasu brakło im na choroby. 
Wciąż roboty było niemało, 
Nie święciły nawet dnia ślubu. 
Tylko zmarszczek im przybywało – 
Czas je ciosał na twarzy grubo… 
 
                 Przełożył Jan Gniazdowski.  
1972 

  
  

На калмыцком языке 
  Хоньна Михаил 
                             ӨДМГ 

                       Максим Танкд 
                                                                «Эн һазрин килмҗнь – 
                                                                 Эркн мини өдмг».      
                                                                                                М.Т. 

Ах нойон баав – Өдмг 
Адһм уга бешүр темцв, 
Шулу-шулуһар герин Аһ 
Шилəвр, күрзəн селн көдлгв. 
Хар чуһуд хəврһднь шахлдад, 
Харулчнр болҗ амнднь зогсна, 
Хар һуйрин өдмг көөһəд, 
Халан ца тагчг сууна. 
Уя уга шар җилəтг 
Уяд, бийдəн диглҗ өмсв, 
Ээлтə Аһ модн күрзиг 
Элкн дорнь эвлҗ өгв. 
Кемҗəнь болсн өдмг хатурад, 
Күрз деер сууҗ батрад, 
Бешəс əрə багтҗ һарна. 
Буһшиг зууран ниргулəд йовна, 
Стол дөрвн көлəрн цахлад, 
Саван даранднь эргүлҗ тəвəд, 
Дундан бахмҗ кеҗ зална, 
Дуудад əмт багтаҗ суулһна. 
Нилч иктə никт хот 
Нарни толяс күч авсндан, 
Чилшго чидл эзндəн урһана, 
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Чирə болһниг альмншң улалһна. 
Теңгр, һазр хоюрн байсад, 
Терзин ца эңдəн манурна, 
Һазрас, һарар урһасн өдмгт 
Һолта зүркм ханлтан өргнə. 
Өдмг идлго өссн баатриг 
Орлчңгд би соңсад угав, 
Кү теҗəдг өдмгин чинриг 
Кезəчн магталын дуундан чимəв. 
 
1966 
 
 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
ХЛЕБ 

               Максиму Танку 
 

Его Величество  
                          въезжает в печь неспешно. 
Давай, давай, хозяйка, хлопочи! 
И чугуны –  
                    чего ж им делать грешным?! – 
Прижались к стенкам огненной печи. 
Дорогу аржаному караваю! 
О жар березовый,  
                              о трон великий – под! 
Сел богатырь 
                       и, силы набирая, 
Кафтан себе хрустящий споро шьет. 
Кафтан – на славу! –  
                                   корка золотится. 
Лопата нежно к хлебу подплыла 
И – в мир!  
                 Туда,  
                          где белизной дымится 
Веселый круг просторного стола. 
И вот  
         ликуют  
                     и Земля  
                                  и Небо! – 
Себя хлеб людям щедро подарил… 
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Я славлю хлеб,  
                         я знаю цену хлеба: 
Без хлеба не растут богатыри! 
 
                             Перевел Николай Поливин. 
1966 
 
 
На белорусском языке 

Міхаіл Хонінаў 
ХЛЕБ 
                                              
Яго вялiкасць едзе ў печ няспешна, 
Давай жа, гаспадынька, не драмi. 
І чыгуны – iнакш iм нельга, грэшным, – 
Да сценак печы цiснуцца плячмi. 
Дарогу аржаному караваю! 
О жар бярозавы, 
О жар вялiкi – под! 
Асiлак сеў, 
Тужэе, падрастае. 
Пашыў кафтан – i зноўку у паход. 
Што за кафтан! 
Скарынка залацiцца, 
Да бохана лапата падплыла 
І – ў свет! 
Туды, дзе белiзной дымiцца 
Вясёлы круг святочнага стала. 
«Вялiкасць Ваша, 
Мы служыць гатовы, – 
Пра жыта дбалi i ў завею, ў дождж». 
І ўсмiхнуўся залатагаловы: 
«Бярыце нож,  
Хай гаспадарыць нож!» 
Павесялелi i зямля i неба: 
Сябе хлеб людзям усяго дарыў… 
Я слаўлю хлеб, цану я знаю хлеба: 
Без хлеба не жылi б асiлкi-змагары! 
 
                          Пераклад Ю. Свiркi. 
1970 
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На украинском языке 
Михайло Хонiнов 

ХЛIБ                                             
                          Максиму Танку 

 
Дух печi розливається повiльно. 
Ним владарюєш, господине, ти. 
Вже полум’я чаклує iскровiйно, 
Що коровай народить золотий. 
О, чудо хлiба! 
                       Вiчна добра сила! 
Перед очима – поду свiтлий трон. 
Вiн сонцем пахне – розпашiлий, бiлий 
Бере серця i погляди в полон! 
Лопата йде назустрiч короваю. 
А ось i вiн,  
                   дихнув, запломенiв. 
Я славлю хлiб,  
                          йому я цiну знаю… 
О щедрий дар землi богатирiв! 
 
                    Переклад М. Ласкова. 
1977 

 
                                                                                                             

На русском языке 
 Михаил Хонинов 

КАК ПОХОЖИ  
ПИЛЬКОВСКИЙ ВЕТЕР С ЦАГАННУРСКИМ 

 
Скрип и стук за старою кибиткой, 
Кобылица, что ли, трется челкой? 
Легкий шорох – 
Мышка прошмыгнула  
По траве иссохшейся и колкой? 
Сверху шуба теплая упала, 
Мать укрыть меня опять решила. 
Звон уздечки…  
Лошадь у колодца  
                               мой отец поит… 
И камышиный 
Шум окрест от озера глухого, 
В небе звезд горящих узорочья, 
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Сосны нарочанские… 
Их тени  
Прямо к сердцу подступили ночью. 
Привязать бы надо мне кибитку,  
И пильковский ветер, и астраханский, 
То не он… 
                  Стихи Максима Танка  
Я читаю дома, на рассвете… 
 
                       Перевел Валентин Сорокин.    
1974 
 
 
На белорусском языке 

Мiхаiл Хонiнаў 
ЯК ПАДОБНЫ ПIЛЬКАЎСКI ВЕЦЕР 

З ЦАГАНУРСКIМ ВЕТРАМ 
 

Скрып i стук за блiзкаю кiбiткай, 
                             там цi не кабыла трэцца грывай? 
Лёгкi шоргат –  
                          па траве сухой i колкай 
                                       мыш прабегла палахлiва? 
Зверху футра цёплае упала –  
                                     мацi загарнуць мяне 
                                                     зноў парашыла, 
Звон вуздэчкi… 
                           Скакуна мой бацька поiць… 
                                                              Чарацiна 
Зноў звiнiць ля возера глухога, 
                              з зоркамi на блiзкiм небасхiле – 
Сосны нарачанскiя…  
                                   Iх ценi проста к сэрцу  
                                                    ноччу падступiлi. 
Прывязаць бы трэба мне кiбiтку, –  
                              вецер пiлькаўскi i астраханскi, 
То не ён… 
                    Радкi Максiма Танка  
                                   я чытаю дома, на свiтаннi… 
 
                              Пераклад   Аляксея Пысiна.                                              
 1979 
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На калмыцком языке 
                                                           Хоньна Михаил 

 ХАЛЬМГ ЦӘ УУДГТАН НАРН… 
 

Өрүн чилгрəр нарн йовхларн 
Өңгəһəд терз тусм ирнə,  
«Герт ортн» – гихлəм нарн, 
«Гем уга, хөөннь», – гинə. 
 
Хальмг цəəд басл дурта, 
Толь һатцас толярн сорна, 
Хойрадмбидн ик каструль баһдна, 
Тиигвчн суха мет улаһад однавдн. 
 
Нарн тиниһəд салькар серүцəд, 
Нанд ханад, ормасн көндрнə, 
Герин ээм давшҗ ишкəд, 
Гердҗ хəлəһəд, цугтала мендлнə. 
 
Нариг иитглəн юунас уладгинь 
Насн ахр меддго билəв, 
Тиигн гихнь, хальмг цə уудгтан 
Түүмр болтлан уладг бəəҗ. 
 
1966 
 
 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
ОТЧЕГО СОЛНЦЕ КРАСНОЕ 

                                                                              
Ранним утром 
Отправится солнышко в путь – 
И подходит к окошку 
И смотрит внимательно. 
Я его приглашаю ко мне заглянуть. 
Отвечает: 
– Попозже зайду обязательно… 
 
И зашло. 
Почаевничать любит оно. 
Чаем с солью, калмыцким, 
Я солнышко балую. 
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– Пей, не жалко ведь, чая в кастрюле полно! 
Наши лица красней древесины сандаловой. 
 
Мне спасибо оно говорит, а потом, 
Отдохнув, 
Поднимается медленно-медленно 
И по крыше идет, 
Но не рушится дом, 
Дом стоит озарен светом солнышка медного. 
 
Всех приветствует солнышко, 
Свет не тая, 
Как друзей, 
Всех встречает улыбкою ясною. 
Почему оно красное, думаю я? 
– Пьет калмыцкий чаек, потому ведь и красное… 
 
                                          Перевел Николай Кутов. 
1967 

 
 

                            СОЛНЦЕ, ПЬЮЩЕЕ КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ 
 
Ясным утром пред дальней дорогой 
Солнце смотрит в окно, наклонясь. 
Я его приглашаю к порогу, 
Говорит, что поздней, не чинясь. 
 
…Чай калмыцкий пришло пить светило 
И сияет напротив меня: 
Маловато кастрюли нам было,  
Как сандал, с ним красны у огня. 
 
И в хорошем таком настроении, 
Отдохнув, благодарно вновь в путь 
Поднимается солнце – строения 
Гнутся под великаном чуть-чуть. 
 
Солнце всех на земле привечает. 
А я в детстве не знал, что оно 
Чай калмыцкий так пьет и встречает 
Красным цветом ойрата давно. 

 
                                                   Перевела Римма Ханинова. 

2009 
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На черногорском языке 
Mihail Honinov 

OD ČEGA JE SUNCE CRVENO 
 
Ujutro rano 
na put se sunce krene –                
i prozoru se približava 
i gleda, pažljivo i oprezno. 
Pozovem ga da zaviri kod mene.    
Odgovara: 
– Kasnije ću da svratim obavezno ...           
 
I svratilo s puno sjaja.                              
Voli da čajeniše. 
Čajem sa solju, kalmickim, 
nudim ga i ja.  
– Pij, ta ne žali, u loncu je puno čaja!           
Od sandalovine naša su lica crvenija.        
 
Zahvaljuje mi, a zatim,                   
odmorivši se trenutak koji, 
podiže se lagano-lagano 
i po krovu se kreće, 
ali kuću srušiti neće;               
ozarena svjetlošću sunašca medenog  
ona stoji.                                                     
 
Sve pozdravlja sunašce, 
svjetlost ne skrivajući. 
Kao prijatelj, 
sve srijeće osmijehom jasnim, eno. 
Zašto je ono crveno, mislim se ja. 
– Pije kalmicki čaj 
zato je i crveno ...                                     

                                                        Prepjevao Dušan Đurišić.         
2013 
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На английском языке 
Mikhail Khoninov 

THE SUN, DRINKING KALMYK TEA 
 

 On a clear morning before the long journey 
The bending sun peers into my window,  
I invite it to the door, 
But it responds, simply: “Later.” 
 
… Old sol came to drink Kalmyk tea 
And it shines before me: 
One pot was not enough for us, 
We’re tamarisk red by the fire. 
And in a good mood,  
Having rested, appreciatively, it resumes its trek 
Of arising – buildings 
Bend their shoulders a bit. 
 
The sun gently welcomes everyone on earth. 
And I, in childhood, did not know that it 
Drank Kalmyk tea and greeted 
The Oirat, for a long while, with its red color. 

 
                     Translated by Nikolai Burlakoff. 
2014 

 
 

На калмыцком языке 
Хоньна Михаил 

ХАЛЬМГИН ЦАҺАН ТОЛҺАТА ӨВСД 
 

Хальмгин цаһан толһата өвсд – 
Негл цаһан үстə көвүд! 
Хурдар ниссн мəəчг некəд, 
Ниргҗ шуугад ниссн болнат. 
 
Бəəрнəсн босн гөрəсд мет, 
Толһань һазр шаһалдад одна. 
Би хəрин күн кевтə, 
Теегиннь сəəхнд шинəс җилвтнəв. 
 
Хальмгин цаһан толһата өвсд – 
Негл цаһан үстə көвүд! 



105 

Хəлəх дутм цаһан мөңгн 
Налһр теегəр цацгдсн өңгтə. 
 
Эдн, көлнь түргн салькта 
Оньдин һар бəрлдсн йовна. 
Адунд тошурхсн унһд кевтə, 
Аңкадад өдрин дуусн довтлна. 
 
Хальмгин цаһан толһата өвсд – 
Негл цаһан үстə көвүд! 
Хойр чикəрн əəһинь соңсхла, 
Негл булгин усншң шаргна. 
 
Кеерин салькна чаңһ чивһснь 
Намаг айсарн кесгт авлна. 
Композитор күүнд – номин килһснд 
Нəрəр скрипк дуулҗах болна. 
 
Хальмгин цаһан толһата өвсд – 
Негл цаһан үстə көвүд! 
Хəəртə һазрин үүдəврнь болад, 
Нилх юмншң альхнднь хатрна. 
 
Малын хошар дула татад, 
Хавр сакманщикүдиг иигəлəн көтлнə. 
Мөңк теегин серглң өвсд 
Хурһдын ард, өмнь гүүлднə. 
 
Хальмгин цаһан толһата өвсд –  
Негл цаһан үстə көвүд! 
Халун зунд залурҗ өсəд, 
Намрин заһрмгас буурлинь авут. 
 
Yвлднь, киитн цасар хучад, 
Модна аю кевтə нөөрснəт. 
Уңган көкн мет кевəд, 
Мартлго, цаһан сарла сернəт. 
 
1974 
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На русском языке 
Михаил Хонинов 

КАЛМЫЦКИЕ КОВЫЛИ 
 

Ковыли, ковыли, ковыли, 
Как ватага мальчишек вдали, 
Белочубых,  
                   под жарким лучом 
Убегающих вдаль за мячом. 
 
Ковыли, ковыли, ковыли, 
То – текут сайгачата вдали, 
По лиманам.  
                     А ну, детвора, 
Вам поесть и поспать бы пора! 
 
Ковыли, ковыли, ковыли, 
Ветер белые крылья вдали 
Распластал…  
                      И шумит, как бурун, 
Жеребят тонконогих табун. 
 
Ковыли, ковыли, ковыли, 
Вы о чем же звените вдали? 
Струны праздничной нашей весны, 
Вы под осень уходите в сны. 
 
А зимою, в заснеженной мгле, 
Отдыхаете вы на земле, 
И над вами проносит буран 
Песни разных, невиданных стран. 
 
Ковыли, ковыли, ковыли, 
Как ватага мальчишек вдали, 
Белочубых,  
                    под жарким лучом 
Убегающих вслед за мячом.  
 
               Перевел Валентин Сорокин. 
1977 
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На белорусском языке 
Мiхаiл Хонiнаў 

КАЛМЫЦКI КАВЫЛI 
 
Кавылi, кавылi, кавылi,  
Нiбы дзецi, галоўкi  ўзнялi,  
Белачубыя мчацца наўскач, 
Даганяючы ў стэпе свой мяч. 
Кавылi, кавылi, кавылi,  
То – цякуць сайгачаты ўдалi 
Па лiманах. А ну, дзетвара, 
Вам паесцi, паспаць бы пара! 
Кавылi, кавылi, кавылi,  
Нiбы дзецi, галоўкi ўзнялi. 
Стэп звiнiць… І шумiць, як бурун, 
Жарабят танканогiх табун. 
Кавылi, кавылi, кавылi,  
Вы аб чым жа звiнiце ўдалi? 
Струны нашай святочнай вясны, 
Вы пад восень сыходзiце ў сны. 
І ў часiну зiмовай iмглы 
Спачываеце вы на зямлi. 
Завiруха да гэтых раўнiн 
Данясе песнi iншых краiн. 
Кавылi, кавылi, кавылi,  
Белачубыя мчацца наўскач, 
Даганяючы ў стэпе свой мяч. 
 
              Пераклад Аляксея Пысiна. 
1979 
 
 
На украинском языке 

Михайло Хонiнов 
КАЛМИЦЬКА КОВИЛА 

  
Ковила, ковила, ковила, 
Як ватага хлоп’ят, пропливла. 
Бiлочубi… 
                    Ïх сонце пече, 
А хлоп’ята бiжать за м’ячем. 
Ковила, ковила, ковила 
Табунцем сайгачат потекла 
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По лиманам. Ану, дiтвора, 
Вам вечеряти й спати пора! 
Ковила, ковила, ковила 
Бiлi крила удаль простягла 
Вiтровiйно… 
                Шумить, мов бурун, 
Лошакiв тонконогих табун. 
Ковила, ковила, ковила, 
Ти про вiщо пiснi повела? 
Струни працi, i свята, й весни, 
Ви пiд осiнь вiдлинете в сни. 
Ну, а взимку, в снiгах, ув iмлi 
Спочиваєте ви на землi, 
I над вами проносить буран 
Таємничому краю пеан. 
Ковила, ковила, ковила, 
Як ватага хлоп’ят, пропливла. 
Бiлочубi… 
                    Ïх сонце пече, 
А хлоп’ята бiжать за м’ячем. 
 
                 З калмицькоï. Переклав Степан Литвин. 
 1977 

 
 

На калмыцком языке 
                                                                            Хоньна Михаил 

                            *** 
Хальмг келн – өвкнрин келн. 
Хурцарн утхин ирəс үлнə. 
Күңкнсн айсинь соңссн күн 
Күңкл җаңһрч дуулҗана гинə. 
 
1974 
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На русском языке 
Михаил Хонинов 

*** 
Калмыцкий язык – язык моих предков степных. 
Остры его звуки, острее кинжалов стальных. 
Внимательней слушай, и должен почувствовать ты, 
Что мудрость и нежность в просторе его разлиты. 
 

Перевел Олег Шестинский. 
1978 

 
*** 

Калмыцкий язык – это речь моих предков, 
Острее, чем лучшие в мире мечи, 
И тот, кто услышал звучание, метко 
Сравнил с пеньем мудрого он джангарчи. 
 
                         Перевела Римма Ханинова. 
2008 

 
На английском языке 

                                                                     Mikhail Khoninov 
  

   *** 
Kalmyk is my ancestors’ tongue, and no blade is 
As keen as its well-honed expressions can be.  
Whoever has heard it will say that its phrases  
Are melodies sung by a wise jangarchi. 

 
              Translated by Carleton Copeland. 

2008 
 
 

На калмыцком языке 
 Хоньна Михаил 

ХАЛЬМГ КЕВƏРН ЙОВ 
 
Мөрəр темə кеҗ болшго, 
Мөрн мөрндəн мөңк йовна. 
Түүшлҗ хальмг нанар бас 
Талдан кел кеҗ чадшго. 
Теңгр болсн экиннь уургас  
Тиньгр теегинь чидл авлав. 
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Камб, чигəнə нилч хальдсн 
Күчтə орндан дууч боллав. 
Нанас əм авсм шүлгм 
Нар урһаҗ цугтала йов. 
Хар уга хальмг үрим 
Хəəртə иньгəн əмтн кех. 
 
1974 

 
 

На русском языке 
Михаил Хонинов 

ТЫ ИСТИННЫЙ КАЛМЫК 
 

Коню верблюдом никогда не стать. 
Своей души храню я первозданность. 
Меня нельзя в кого-то превращать, 
пусть я навек самим собой останусь! 
 
Любовь к степям, накрытым яркой синью, 
я с материнским молоком впитал. 
Пропахнувший кумысом и полынью, 
я навсегда певцом отчизны стал. 
 
Мой стих степной, иди в любой язык, 
другим народам раскрывай объятья. 
Пусть видят все: ты истинный калмык, 
и потому тебе все люди-братья! 
 
                               Перевел Леонид Хаустов. 
<1970-е> 

 
 

БУДЬ ДО КОНЦА КАЛМЫКОМ 
 

Коня никто не превратит в верблюда, 
И юностью не заблистает старость. 
Не обернутся черноземом руды, 
И я калмыком навсегда останусь. 
 
В моей крови степные травы бродят, 
Их соки плещут в жилах перегудом, 
Что есть во мне, то есть в моем народе, 
Я сын его, и я другим не буду. 
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И языком отчизны говорящий, 
Встречаю друга и землепроходца, 
И пью кумыс, и, как песок горячий, 
Я золотею под высоким солнцем. 
 
                 Перевел Валентин Сорокин. 
1974 

                                                 
         

БУДЬ КАЛМЫКОМ 
 

Коня не сделаешь верблюдом – 
Конем останется навечно. 
Калмыками всегда мы будем – 
Меня не сделать иноречным. 
Мне с молоком небесным мамы 
Влилась степная речь и сила,  
Чигяна вкус и запах травный 
Моя душа певучая вкусила. 
Мой стих родной, иноязыким 
Иди ко всем для переводов: 
Калмык останется калмыком – 
Любимый друг других народов.  
 
                     Перевела Римма Ханинова. 
8. 02. 2014 

 
 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
ЗВАНИЕ 
 
Наш путь лежал  
                             в таежную Сибирь… 
И где-то там,  
                         в затерянном поселке, 
Где сходится земли и неба  
                                               ширь 
И снег в лицо –  
                             как острые иголки, 
Нас в новый клуб 
Торжественно ввели. 
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Народу было много,  
                                     много света, 
Висел плакат: 
«У нас в гостях поэты», 
И празднично светились хрустали. 
 
Нам зал рукоплескал что было сил… 
И, представляя нас всему собранью, 
Ведущий 
Тихо у меня спросил: 
– А нет ли у тебя  
                              почетных званий? – 
Пока с ответом я сообразил, 
Мой минский друг, плечами передернув, 
Шепнул: 
– Поэт… 
                  Хонинов Михаил… 
По кличке партизанской – 
Миша Черный; 
Так и зовем его мы до сих пор, 
А что еще добавишь тут, приятель? – 
Почти неслышно шел тот разговор 
И был, конечно, многим непонятен. 
 
Но вдруг по залу: 
– Братцы, это ж он! 
Ей-богу – командир мой, 
Мишка Черный; 
Мы не один фашистский гарнизон 
Громили  
                         в Белорусском приозерье! 
Ты помнишь, Миша, славу этих дней! 
 
Я встал. 
Шагнул, волненьем переполнен… 
Все помню – 
Мертвых  
                 и живых друзей, 
 
И Могилевщину  
                             в пожарах  
                                               помню. 
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Какие рейды!  
                        Сож,  
                                 Березина, 
Днепровские размашистые плесы! 
Там наша кровь  
                            по каплям  
                                               вкраплена 
В тяжелые  
                   предутренние  
                                            росы… 
Нам, боевой мой друг, 
Не позабыть – 
Потери боль 
И торжество победы!.. 
 
Но только вслух об этом говорить – 
Комок, 
Внезапно подступивший, не дал. 
 
Не знаю 
Сколько молча я стоял, 
Не в силах усмирить сердцебиенье. 
Но вот зааплодировал мне зал, 
Наверное, в награду за волненье. 
А мой товарищ партизанских лет, 
Перекрывая гул, 
Басил задорно: 
– Тут говорили,  
                            звания, мол, нет; 
Вон сколько званий: 
Человек, 
Поэт 
И наше боевое – 
Миша Черный! 
 
                   Перевел Игорь Романов. 
1977 
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На белорусском языке 
                                                                                              Міхаіл Хонінаў 

ГАНАРОВАЕ ЗВАННЕ 
 

Мы ехалi ў таежную Сiбiр… 
Дарога прывяла нас да пасёлка, 
Дзе побач неба i зямная шыр, 
I снег у твар – як вострыя iголкi. 
 
Гаспадары у клуб нас прывялi, 
Народу паказалi з вiдавоку: 
Глядзiце, вось пiсьменнiкi прыйшлi, 
Да нас яны, шаноўныя, здалёку. 
 
Народ нам восплескаў не шкадаваў, 
Мне слова даючы для прывiтання, 
Маскоўскi лiтаратар запытаў: 
– Цi ганаровае ты маеш званне? 
 
Пакуль пытанне  ўцямiў я як след, 
Мой мiнскi сябра, глянуўшы задорна, 
Сказаў: 
              – Хонiнаў Мiхаiл… Паэт… 
Па клiчцы партызанскай – 
                                            Мiшка Чорны. 
I тут па зале: 
                     – Братцы, гэта ж ён! 
Ды ён жа – камандзiр мой,  
                                             Мiшка Чорны! 
З iм не адзiн варожы гарнiзон 
Мы ў Беларусi, як на жорнах, сцёрлi. 
 
Цi помнiш, камандзiр, той гул бароў, 
Дняпро i Сож… I рэчку Проню?.. 
– Я помню ўсё, i вас, маiх сяброў, 
I Магiлёўшчыну ў пажарах помню… 
 
I мне i вам нiколi не забыць 
I страты боль, i перамогi свята. 
I – змоўк. Не мог я болей гаварыць, 
Было дыханне чымсьцi сцята. 
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Стаяў маўклiва, не знаходзiў слоў, 
I разумеў няёмкасць адчування. 
А людзi пляскалi ў далонi зноў, 
Дарылi восплескi за хваляванне. 
 
Мой партызанскi сябра нёс букет 
I зноў даводзiў некаму паўторна: 
– Няпраўда, званне мае ён –  
                                                 паэт 
I наша баявое званне – Мiшка Чорны! 
 
                      Пераклад Аляксея Пысiна. 
1977 
 
 
На калмыцком языке 

                                                                           Хоньна Михаил 
УЛАН БАДМ БОЛХУВ 

  
Кемр намаг 
                   уга болсн цагт, 
күүкд мини, 
                    медтн: би һазрт 
төрүц кевтшгов. 
              Хавртнь нарнур девшхүв – 
теегин улан  
                   бадм цецгə болхув. 
Кемр намаг 
                    уга болсн цагт, 
күүкд мини,  
                    медтн: зеенр-ачнрт – 
таанр күүкдтəн 
                        келтн: аавтн энд, 
теегин улан 
                    бадм цецгəд хүвлсинь. 
Кемр намаг уга  
                         болсн цагт, 
күүкд мини, 
                    медтн: торһа мет 
теңгрт дуулхшив. 
                            Би таанрин һарт 
теегин улан  
                    бадм болад инəхүв. 
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Кемр намаг  
                     уга болсн цагт, 
Күүкд мини,  
                     медтн: нанур хаврт 
таньл-үзлəн 
                     дахулад иртн, күлəнəв, 
теегин улан  
                    бадмин нүдəр үзнəв. 
 
1973 
 
 
На русском языке 

                                                                Михаил Хонинов 
КРАСНЫЙ  ТЮЛЬПАН 

 
Как наступит мой час, – вы запомните, дети: 
Я не лягу в земле мертвецом бездыханным. 
Буду каждой весною в трепещущем свете 
Подниматься на родине красным тюльпаном. 
 
Вы запомните, дети, поведайте внукам, 
Что их дед не тоскует под настом песчаным, 
Что он тянется к жизни, к волнующим звукам, 
Что в степи возродился он красным тюльпаном. 
 
Вы запомните, дети, – от вас я не скрою, 
Что лелею мечту об уделе желанном: 
Не хочу реять жаворонком над землею, 
А хочу на земле я зардеться тюльпаном. 
 
Не покину я вас, – вы запомните, дети, 
Что найду себе место в степи, за курганом. 
Будут свежие травы в весеннем расцвете, 
Буду я улыбаться вам красным тюльпаном. 
 
                                  Перевел Семен Липкин. 
 1974 
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КРАСНЫЙ ТЮЛЬПАН 
 
И пусть я умру, но запомните, дети, 
Я буду живым и цветущим на свете, 
Лишь солнце простится с холодным туманом – 
Над степью воскресну я красным тюльпаном. 
 
И скажите вы изумившимся внукам: 
– Ваш дедушка склонен был к вещим наукам, 
Пойдите и гляньте и сами проверьте, – 
Он красным тюльпаном взошел после смерти! 
 
Ни ветром, ни бурей, ни лесом, ни птицей, 
А только тюльпаном хочу возродиться, 
Да, красным тюльпаном, на радость и муки 
Качаться, даваться в горячие руки. 
 
Повсюду, повсюду на вешних просторах 
У вас я предстану тюльпаном во взорах, 
Лишь солнце простится с холодным туманом – 
Над степью воскресну я красным тюльпаном! 
 
                                Перевел Валентин Сорокин. 
 1981 
 

                                                                                                 
 СТАНУ КРАСНЫМ ТЮЛЬПАНОМ 

 
Когда уйду,  
                   закончив жизни срок, 
вы, дети, знайте:  
                           я не одинок. 
Я не в земле  
                    останусь почивать – 
весной тюльпаном  
                             к солнцу мне вставать. 
 
 
Когда уйду –  
                      наступит этот миг, – 
вы, дети, знайте:  
                           я свое постиг. 
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Скажите  
              внукам, правнукам моим: 
я здесь,  
            в тюльпане красном – вместе с ним. 
 
 
Когда уйду –  
                        но не от вас, не от степей, – 

                        вы, дети, знайте:  
                                                            жаворонка трель 

под синим небом  
                              пусть мне и близка, 
смеяться буду я  
                            тюльпаном докрасна. 
 
Когда уйду –  
                        я не забуду вас – проснусь:                                         
я в ваши руки упаду,  
                                    к вам прикоснусь.                                               
Вы, дети, знайте:  
                              я весной вас буду ждать, 
глазами красного тюльпана  
                                                наблюдать,                                                 
как вы придете.   
                           Всех зовите вы с собой – 
детей, друзей своих и встречных:   
                                                          пусть любой                                                            
в тюльпане встретит  
                                    красную любовь.  
 
                               Перевела Римма Ханинова. 
7. 02. 2007 
 
 
На английском языке                                                                 

                                                                  Mikhail Khoninov 
A RED TULIP 

 
Remember, my children,  

                                                                    when I’m not around, 
That I won’t be one  
                                to lie cold in the ground.  
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Come spring in the steppe,  
                                           I’ll go on to become  
A budding red tulip  
                                and reach for the sun. 
 
 
Remember, my children,  
                                        though one day I go, 
To let your own children  
                                         and their children know 
That here in the grassland  
                                        their granddad lives on, 
A vivid red tulip  
                           unfolding at dawn. 
 
 
Remember, my children,  
                                        when I am no more, 
I won’t sing a lark’s song 

                               or gracefully soar. 
Don’t look in the sky;  
                                   I’ll be here where you stand, 
The laughing red tulip  
                                    you hold in your hand. 
 
Although I depart,  
                             I’ll be waiting come spring, 
And then, O my children,  
                                        remember to bring 
Your friends and your neighbors  
                                                  and any who’ll come, 
And here a red tulip  
                                 will watch in the sun. 
 
                                  Translated by Carleton Copeland. 
2007 
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                            На немецком языке                                                              
                                                         Mikhail Khoninov 

RОТЕ TULPE 
  
Wenn meine Stunde kommt – merkt euch, Kinder: 
Ich werde nicht im Boden mit leblosem Körper liegen. 
Jeden Frühling werde ich in dem Lichte flattern, 
Ich  erheben mich in der Heimat der roten Tulpen. 
  
Merkt euch, Kinder, erzählt den Enkeln, 
Dass ihr Großpapa keine Sehnsucht nach weiterem Sandbau 
hat, 
Dass er bis zum Lebensende erreicht, auf den Schallwellen, 
In der Steppe von roten Tulpen wiedergeboren wird. 
 
Merkt euch, Kinder –  von euch werde ich nicht verbergen, 
Dass ich den Traum von der begehrten Erbschaft pflege: 
Ich will nicht über der Erde wie eine Lerche schweben, 
Und ich will in das Land der erröten Tulpen gehen.   
   
Ich werde euch nicht verlassen, – merkt euch, Kinder, 
Ich finde einen Platz in der Steppe, für den Grabhügel. 
Da wird frisches Gras im Frühling blühen, 
Ich werde euch mit roter Tulpe lächeln.  

 
                        Deutsche Übersetzung: Radmilo Ristic 

2013 
 
 

На белорусском языке 
                                                                                              Міхаіл Хонінаў 

ЧЫРВОНЫ ЦЮЛЬПАН 
 

Як надыдзе мой час, – вы запомнiце, дзецi: 
Не лiчыце памершым мяне, пахаваным. 
Буду кожнай вясною ў абноўленым свеце 
Падымацца над стэпам чырвоным цюльпанам. 
 
Вы запомнiце, дзецi, скажыце унукам, 
Што iх дзед не сумуе пад дзёрнам пясчаным, 
Што ён цягнецца к сонцу, к хвалюючым гукам, 
Што ўзышоў ён у стэпе чырвоным цюльпаном. 
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Вы запомнiце, дзецi, – ад вас не хаваю, 
Што я з мараю звыкся аб лёсе жаданым: 
Не iмкнуся быць птушкай, што ў небе спявае, 
А хачу на зямлi я успыхнуць цюльпанам. 
 
Не пакiну я вас, – вы запомнiце, дзецi, 
Я знайду сабе месца за цiхiм курганам. 
Будуць свежыя травы у сонечным леце, 
Буду вам усмiхацца чырвоным цюльпанам. 
 
                          Пераклад Аляксея Пысiна.                                                     

        1975 
 
 

На удмуртском языке 
Михаил Хонинов 

                            ГОРД ТЮЛЬПАН 
 

Куке кошко, улонэлэн пумаз, 
Тћ тодэ, пиналъёс: та мугоры 
Музъем пушкын уз кылльы ас понназ – 
Тюльпан пыртћ гылњоз шунды шоры. 
Куке кошко – мон дась со вакытлы, – 
Тћ тодэ, пиналъёс: нодзэ шедьтћ. 
Тћ вералэ мынам нунокъёслы: 
Дунне шоры учко тюльпан пыртћ. 
Куке кошко – кырлудъёсыз уг кельт, – 
Тћ тодэ, пиналъёс: инбам улын 
Тюрагайлэн гурез сюлме ваське, 
Но тюльпанэн серекъялоз лулы. 
Куке кошко – мон тћ понна улњо: 
Горд йырыным йќтско киосады. 
Тћ тодэ, пиналъёс: тулыс тудњоз, 
Тюльпан синмын учкоз пумитады. 
Тћ лыктоды но ќтёды нялтас 
Џыжы-выжыостэс, тодмоостэс: 
Мед котькудћз горд тюльпанлэн матаз 
Шќдоз шуныт но горд яратонэз. 
 
                                     Берыктћз С. Матвеев. 
2014 
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На черногорском языке 
                                                                                           Mihail Honinov 

BIĆU CRVENI TULIPAN  
 
Kad odem,  
                  ugasiv života plam, 
vi, đeco, znajte,  
                         neću biti sam. 
U zemlji neću počivati  
                                   ni dan – 
biću proljećni  
                       crveni tulipan. 
 
Kad odem –  
                     doći će i ura ta – 
vi, đeco, znajte,  
                          svoje postigoh ja. 
Recite unucima,  
                           praunucima mojim: 
ovđe,  
           zajedno s tulipanom stojim. 
 
Kad odem –  
                       ali ne od vas, ne od stepe – 
vi, đeco, znajte:  
                           ševa pjesme lijepe 
pod plavetnim nebom  
                                    biće bliske meni, 
smijaću se kao  
                          tulipan crveni. 
 
Kad odem –  
                       neću vas zaboravit, probudiv se 
u vaše ću ruke pasti,  
                                  dodirnuti vas sve. 
Vi, đeco, znajte,  
                           u proljeće ću vas čekati znat, 
očima crvenog  
                          tulipana posmatrat, 
kada priđete.  
                      Zovite k sebi sve podjednako– 
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đecu, drugove svoje i prolaznike:  
                                                     neka svako 
u tulipanu sretne ljubav lijepu.  
                                            
                               Prepjevao Dušan Đurišić. 
2013 
 
 
На сербском языке 

     Mihail Honinov 
ЦРВЕНИ ТУЛИПАН 
 
Кад дође мој час – запамтите, децо: 
Нећу лежати у земљи беживотног тела. 
Бићу сваког пролећа у трепћућем светлу 
Дићи ћу се у домовини црвених тулипана. 
 
Запамтите, децо, испричајте унуцима, 
Да им деда не чезне за даљом градњом песка, 
Да стигне до краја живота, на таласима звука, 
Да се препороди у степи црвених тулипана. 
 
Запамтите, децо – од вас нећу скрити, 
Да негујем сан о наслеђу жељеном: 
Не желим да се винем над земљом као шева, 
А желим да идем у земљу румених тулипана. 
 
Нећу вас оставити, – запамтите, децо, 
Што ћу пронаћи место у степи, за хумку. 
Ту ће свежа трава у пролеће да цвета, 
Ја ћу вам се осмехнути с црвеним тулипаном. 

 
                        Српски превод: Радмило Ристић. 

2013 
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МИХАИЛ ХОНИНОВ. ПРОЗА  
 

На калмыцком языке 
Хоньна Михаил 

КОРА́ 
Келвр 

 
Кора – комсомолк, эн 1939 җилд Элстд төрлə.  
1942 җил, зунин догшн халунла догдлсн дəəни заль Иҗл һол деер ирҗ 

шатв. Дəн гүдəд һазр авад йовв. 
Дəн эклхəс урд эн хө мөстə Кора наһц эк, эцк хойртан бəəҗ. Күүкнə 

эцгньдəəнд альд фронтд йовснь медгдхш, зəрмнь келнə, нег ик һол һатлҗ 
йовад бомбла харһҗ гинə, зəрмнь немшнрлə һар бəрлдҗ, халдҗ йовад үкҗ 
гицхəнə. Кора эцг бəəх эс бəəхəн медхш, тиигхд дегд бичкн билə. Нам 
һарһсн экəн чигн санандан авхш. 
Көгшдин бəəсн күүтр, хойр нүр болад ноолдҗах цергин көлд уутьрад, 

цөн шавр гермүдəн геев. То-томҗ уга сумд нислдҗ хаһрад, күүтрин улсиг 
долан-долан дөчн йисн хонгтан хальчлин нүкнəснь һарһлго бəəв. Күүтрин 
нег бийдк захас немшнр орҗ аашна гисн зəңг əмтиг цугтаһинь нег минутин 
дунд үргəһəд, негл нүкнəсн усар цутхгдад һарсн кевтə, сала судл орад зулц-
хав. Кора наһцх экиннь нурһнд ачгдв. 

– Лам зунква əəлдтхə, му зе нойхим өршəһит, – гиһəд, наһц ээҗ теңгр 
хəлəҗ гекəд, дор ормдан Кораһан хормаһарн цуглад, һаран намчлҗ зальв-
рад, ууляд суув. 
Тер җил һанцхн Сталинград эргн биш, немшин салдсин йовсн һазр 

болһнар кедү иим, миңһəд көгшд, ач-җичəн, зеенрəн үүрчкəд, эврəннь əмəн 
эс болвчн, нар үзхəр, күн болхар үүдсн бичкдүдин əминь хувцарн ораҗ 
хальчлсн болх! То уга олн. 
Наһц эк, салаг давшхларн һурв амрад, дөрвдгчдəн эрг деернь ирəд: 

«Кукн, эн нүкнд орад су», – гичкəд, ноха зурм малтҗаһад, хайчксн нүкнə 
һаза өмкрдҗ кевтв. 
Бичкн хар күүкн томарҗах кевтə,  ээҗиннь хормаһасн сулдад, энд-

тендəн хəлəжəһəд, нүднь гилң-гилң гиһəд, нүкшлдəд зулҗах əмтсүр 
ормаҗаһад: «Ээҗ, ээҗ, бос, гүүй гинəв, йовий», – гиһəд эгзңгсн өкəр дууһар 
наһц ээҗиннь белəс татв. 
Ээҗд арһ уга. Ээҗиннь зүркн чееҗдəн арһад, əвл-хəһинь телəд, бəəсн 

бийнь чичрəд кевтнə. Күүкнə ээрсн ээрлһ соңсдг чикнь дүлəрҗ. 
Цөкрлт уга керсү күүкн дəкн өкəһəд – «ээҗ», – гиһəд дуудлһнлань, 

күүкнə чикнд утар татад үкр мөөрсн дун соңсгдв. 
Барун һарарн үкрəн көтлсн, зүн һарарн шалвриннь захас бəрсн, цаһан 

буурл өвгн, эн хойр арһ угатлиг үкр һатцас үздг бəəдл уга, нам үзв гивчн 
нүднəннь харань тату бəəсн, ода эн үүмəнд нег үлү сохрҗ кевтə. 
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Күүкн таньчкад: «Аав-а, ээҗ унтҗ одв, ирҗ серүл, нанд үс ас», – гиҗ 
дуудад уульв. 
Аавд соңслдан уга, зугл дарунь-дарунь ханяһад үкртəһəн сахняд йовна. 

«Басл ода зе күүкн эмгн хойран күцхин төлə хөвдəн адһҗ йовх бəəдлтə». 
Өвгиг давад һарм цацу, күүкн: «Аав», – гиҗ чишкəд ардаснь гүүв. Күүкн 

кедү ууляд, некəд йовсн бийнь, өвгн дүлə юмн кевтə, йовад йовна. 
– Аав, би Корав! – гиһəд шалвраснь татхла, тегəд одҗ йовсн өвгн 

ормаһад, зееһүрн хəлəһəд, – кукн, альдас һарч ирвч, ээҗчн яһв? – гиһəд авад 
теврв. 

– Тенд, тенд унтҗ кевтнə, – гиһəд күүкн бичкн һарарн толһа деегүрнь за-
ав. 

– Альд, альд, – гиһəд йовҗ аавнь, үкртəһəн чирлдсн, күүкнə заасар олад 
ирв. 

– Эмгн, бос, цугтаһаснь ард үлдвидн, нарн дорагшлҗ одв, асхнь серүһəр 
əмт   дахий,– гиҗ өвгнə дуудснд эмгн хəрү уга. 

– Аав, би ундасҗанав… 
– Ээҗчнь үс сааҗ өгх, түрд гиҗ, кукн, – болад өвгн эмгнə ээмəс көндəв. 

Эмгн кевтсн ормдан көшҗ одҗ. 
– Ода бидн хоюрн өнчрвидн, күүкн, – гиһəд  зееһүрн тагчг хəлəҗəһəд, 

өвгн босад, котелокд үс сааһад, Корад өгв. 
Тер хоорнд асхн болв. Əмтнə йовлдан чигн номһрв. Күүкн, сершгоһар 

унтсн ээҗиннь хормад орад, сурҗңнад унтҗ одв. Өвгнд эмгиг оршадг күрз 
чигн уга, чидлчн уга, «Ода эн күүкиг хамаран авч оддмб», – гиһəд 
зогсҗахлань, өвгнə ик бер, тəв һарсн күүкд күн, эдниг олҗ ирв. 

– Аав, иигəлəн йовтн, манахс тенд бəəнə. Ээҗ, бостн, күүкəн серүлтн, – 
гиһəд ээҗəн көндəв. 

– Ээҗд босдг арһ уга, сəəһəн олҗ, тер күүкинь ав. Йовий, маңһдур ирəд 
оршахмн, – гиһəд өвгн, бер, зе күүктəһəн үкрəн көтлəд хəрү хəрв… 
Хөөтн җилин эклцəр, фашистнр Сталинградас баһ зунь көөгдəд, Паулю-

син зəрмнь кел бəргдəд, чинəн чимгəн алдад, сүрнь баргдад, тамтрад одв. Эс 
күүчгдсн, эс шатагдсн гермүд тер эргмд уга. 
Малмуд цөөрəд, хот-хол ховрдад кесг нүл уга əмтн, тер дотр көгшд, 

бичкдүд зуурдин үклəр үкв. Тер саамин йовдл тиим билə. 
Хар мөртə хортн нарн суухас адрҗ ирəд, хəрү нарн суух үзгүрн андрҗ 

көөгдəд, эврəннь һазрнь баһдад, күүнə кесг ордудин һазрар цогцан тарала. 
Коран наһц эцг, иргч җилин чилгчəр толһадан шав авад өңгрв. Зе күүкнь 

хойрад өнчрв. 
Дөчн һурвдгчин эклцəр, Сталинградт дөл номһрм цацу, күүкнə һарһсн 

экнь Элстəс йовһар һарч йовад, зууран харһсн көлгдт багтад үрндəн ирв. 
Yрнь, дəəнд шатад уга болҗ одсн күүтрин бомбас бултхар, кесн ик нүкнə 
нег булңгднь унтҗ кевтҗ. Өөрнь күн уга, наһц бергднь халун юм буслһхар 
талдан нег нүкнд, товин сумна яршг хамхлҗ утанд шаргдҗаҗ. Хөөнь? 
Хөөнь бас эн кевəр му хөв күүкиг кесг җилдəн дахв. 
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Дөчн доладгч җилин февралин эклц күүкнд, күүкнə эцгд һазр деер уга ик 
зовлң авч ирв. Экнь ханядн гемəр үкв. Күүкн, җил давсн дү күүктəһəн эц-
гиннь һар деер үлдв. Тер Сиврин киитн зовлң хойр одачн арсн, махн хойрин 
заагт ирвəтрə. 
Эцгнь, ууһн күүкəн суудг кемднь цергт мордад, диг зурһан җил болад 

ирв. Эцг, экднь эк болад, эцгтнь эцг болад өнчн күүкдин герт хойр күүкөн 
өглго, амндан зууһад гилтə, кү кеһəд, əмтнə үлмəд өсгəд авв. Эцгиннь баһ 
насн хойр күүкнə əмнд бат тулгнь болв. 
Түүнəс нааран, салан судлмудар кедү хур, цасни усн гүүлдсн болх? Бүкл 

теңгс! 
Күүкн ода, элстин тосхлтин трестин нег управленьд шалдачар көдлнə. 
– Хө мөстəдəн, Элстин аэропортас би көгшн наһц ээҗтəһəн, дөчдгч җил 

Сталиград орҗ ниссн бəəҗв. Сталинградас хол биш, Червлен селəнə өөр 
Кошара гидг күүтр бəəҗ. Ода би эцгтəһəн, дү күүктəһəн төрскн Элстүрн 
ирҗ балһсан босхҗанав. Балһсиг кен иигҗ дəəлҗ даҗрсинь би сəəнəр 
медҗəнəв. Көдлн бəəҗ багшин училищд сурнав, – гиҗ шовһр шар, ик нүдтə, 
дүңнхд, арвн нəəм һарсн күүкн үр  күүкдтəн келҗəсинь, би үр бичəчнртəһəн 
тосхлтин площадкс эргҗ йовад соңсув. 
Күүкиг тиигҗ келм цацунь хаҗуһас, нег шовһр шар күүкн: 
– Би чини ормд йисн класс чилəчкəд, эн бальчгла оралдхн уга билəв, – гив. 
– Би бальчгас əəдн угав. Сурһуль, көдлмш хойриг зергднь дасхла əмнд 

тустаг эн насндан медх кергтə, – гиһəд күүкн шовһр шариг церəд оркв. 
– Чик, чик, Кора, – гилдəд үр күүкднь шууглдад одв. 
Дарунь Элстин асхн дүүрəн, күүкдин еңгсг дууһар дүүрв… 
 
1966 

 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
                               КОРА́ 
                             Рассказ 
 

Кора – комсомолка. Она родилась в 1939 году в Элисте. 
1942 год. В летний зной жестокий пожар войны достиг берегов Волги. 

Война, разгораясь, захватывала новые земли. 
Перед войной двухлетняя Кора жила у дедушки и бабушки, родителей 

своей мамы. Отец девочки на войне, неизвестно, на каком фронте. Одни го-
ворили – на переправе большой реки попал под бомбежку, другие – был 
убит в рукопашном бою с фашистами. Кора ничего не знала об отце: тогда 
она была очень мала. Даже мать она редко вспоминала. 
Хутор стариков, попав под ноги сражавшихся двух сторон, уменьшаясь, 

потерял свои немногие землянки. Бесчисленное количество рвавшихся сна-
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рядов вынудило хуторян семью семь сорок девять дней не покидать защит-
ные рвы. Слух о том, что с одного края хутора приближаются немцы, в од-
ну минуту испугал людей: они, словно вымытые водой из норы, побежали в 
балки. Кору понесла на спине бабушка. 

– Лама Зунква, сохраните мою бедную внучку, – умоляла бабушка, глядя 
на небо и кланяясь.  
Завернув Кору в свой подол, она, сложив ладони, сидя молилась, не пе-

реставая плакать.  
В тот год не только под Сталинградом, по всей земле, занятой фашист-

скими войсками, сколько таких тысяч стариков уводили своих внуков и 
правнуков, спасая не столько себя, сколько детей, чтобы те увидели солнце, 
выросли людьми: они укрывали своей одеждой, защищая их жизнь! Нет им 
числа. 
Бабушка, поднимаясь из балки, трижды отдохнула, на четвертый, вы-

бравшись, сказала: «Милая, зайди в эту ямку, сядь». Сама же упала ничком 
без сил возле вырытой собакой сусличьей ямы.  
Маленькая смуглая девочка, словно понимая, освободившись от бабуш-

киного подола, посмотрела по сторонам, поблескивая глазенками. Озираясь 
на убегавших людей, жалобным голосом попросила, потянув за платок: 

– Бабушка, бабушка, вставай. Бежим говорю, давай. 
У бабушки нет сил. Ее сердце как будто не умещалось в груди, она за-

дыхалась, вся дрожала. И перестала слышать, как ребенок захлебывался от 
плача. 
Все же, не поддавшись отчаянию, смышленая девочка, снова наклонив-

шись, позвала: «Бабушка». И тут ее слух уловил протяжное коровье мыча-
нье. 
Седому старику, который правой рукой погонял корову, а левой – под-

держивал свои штаны, за коровой не видно было этих двоих, да если бы и 
увидел, не разглядел – глаза плохо видели, а в этой суете он почти ослеп. 
Узнавшая его внучка с плачем позвала:  
– Дедушка, бабушка спит. Иди, разбуди ее. Дай мне молока. 
Дедушке ничего не было слышно. Не переставая кашлять, он беспокой-

но шел за коровой.  
– Дедушка! – закричала, вскрикнув, девочка и побежала следом за ним. 
Сколь бы ни плакал, ни звал ребенок, старик, словно глухой, продолжал 

идти. 
– Дедушка, я Кора! –  только когда потянула за штаны, старик, озираясь, 

остановился, увидел внучку.  
– Малышка, откуда ты появилась? Где бабушка? – спросил он, обняв де-

вочку.  
– Там, там она спит, – показала ручонкой поверх головы внучка. 
– Где, где? – переспросил дедушка, взяв внучку на руки, плетясь за ко-

ровой туда, куда указала девочка, и вскоре нашел жену. 
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– Старуха, вставай. Мы остались позади всех. Солнце заходит, надо, по-
ка прохладно, с людьми пойти, – на зов старика старуха не ответила.  

– Дедушка, я хочу пить… 
– Бабушка  сейчас молока надоит и даст тебе. Подожди, малышка, – ста-

рик тронул старуху за плечо. Старуха уже окоченела.  
– Теперь мы оба осиротели, дитя мое, – старик молча посмотрел на 

внучку, потом встал, надоил в котелок молока и напоил ребенка. 
Между тем наступил вечер. Людской поток поутих.  
Девочка, забравшись в подол беспробудно заснувшей бабушки,  засопев, 

вскоре уснула.  
У старика, чтобы похоронить старуху, нет лопаты, да и сил нет.  
«Куда теперь эту девочку вести?» – горевал он. 
В это время их нашла старшая невестка, женщина лет пятидесяти. 
– Отец, пойдемте туда, там наши находятся. Мама, вставайте, будите де-

вочку, – позвала она, тронув свекровь. 
– У матери встать нет сил, нашла лучший мир. Девочку возьми. Пойдем. 

Завтра вернемся, похороним.  
Дедушка, невестка и внучка, ведя корову, пошли дальше… 
В начале следующего года фашисты были отброшены от Сталинграда, 

армия Паулюса попала в окружение, силы ослабли, мощь убавилась, заша-
талась.  
В этой стороне не осталось ни одного дома, который не был бы разру-

шен или сожжен. Скот разбрелся. Продукты было трудно найти. Сколько ни 
в чем не повинных людей, в том числе стариков и детей, преждевременно 
умерло. Таким было то время. 
Неистовый враг, принесший несчастье со стороны  захода солнца, был с 

позором изгнан туда же, своей земли ему не хватило – рассеял свои останки 
по многим чужим землям.  
Дедушка Коры в конце следующего года был ранен в голову и скончал-

ся. Внучка вторично осиротела. 
В начале сорок третьего года, когда битва за Сталинград завершалась, 

мать девочки покинула Элисту, где пешком, где на попутной телеге добра-
лась до дочки. Ребенок, прячась от неразорвавшихся над хутором бомб, ук-
рылся в одной из больших воронок и спал. Рядом никого не было, лишь 
старшая невестка, чтобы приготовить девочке горячее, в другой воронке, 
разломав ящик от патронов, что-то жарила.   
Потом? Потом так же злая судьба шла за девочкой много лет по пятам. 
Начало февраля сорок седьмого года принесло девочке и ее отцу горе, 

огромнее которого нет ничего на земле. Умерла после простуды мать.  Ос-
тались на руках отца две дочки, младшей из них чуть больше года. Тот си-
бирский холод и страдание не дают до сих пор покоя телу и душе. 
Отец, ушедший в армию, когда старшая дочка едва начала сидеть, вер-

нулся шесть лет спустя. Ставший  одновременно матерью и отцом для оси-
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ротевших детей, он не сдал их в детский дом, словно собака, в пасти спа-
савшая щенят, вырастил девочек, вывел в люди. Отцовская молодость стала 
для обеих сестер крепкой опорой. 
С той поры сколько по оврагам утекло дождевой воды, талого снега?  

Целое море! 
Девушка сейчас работает штукатуром в одном из управлений строи-

тельного треста.  
– Когда мне было два года, я со старой бабушкой в сороковом году по-

летела на самолете из Элистинского аэропорта в Сталинград. Недалеко от 
него, близ села Червленое был хутор Кошара. Теперь, вернувшись с отцом и 
младшей сестрой в родную Элисту, я строю город. Я хорошо знаю, кто раз-
рушил во время войны мой город. Работая, я буду учиться в педагогическом 
училище, – говорила светлолицая, большеглазая девушка, приблизительно 
восемнадцати лет, своим подругам.  
Я услышал этот разговор, обозревая со своими товарищами-писателями 

строительную площадку.  
Девушке возразила одна из подруг: 
– На твоем месте после девяти классов я не возилась бы с этой грязью. 
– Я грязи не боюсь. Если совмещать учебу с работой, можно понять 

пользу жизни в наши годы, – сдержалась та в ответ. 
– Верно, верно, Кора! – поддержали остальные подруги. 
Скоро элистинский вечер наполнился звонкими девичьими голосами… 

 
Перевела Римма Ханинова. 

2015 
 
 

На калмыцком языке 
Хоньна Михаил 

УХЛЯСТИН КӨВƏД 
Келвр 

 
Белоруссин ө-шуһу модн заагур Ухлясть гидг һол, цегəн усан арһул 

урсхаҗ, уха туңһаҗах күүнə чирəшң, тиньгр мелмəнə. Тегəд чигн үүг 
һатлхар ирсн цергчнр, үүнə тагчгиг эвдлго арһул һатлдг бəəсмн. 
Мана партизанмуд кесг хонгтан дəəлдчкəд, эн һолын көвə көөҗ амраһан 

авдг билə. Тедү чиңгə ə-чимəн уга, тиньгр. Эн һолын хойр көвəһəр бəəсн 
селəд, дөчн негдгч җилд болсн хойр цергин ноолданд җе гитлəн һарутсмн. 
Эннь, шатад унсн гермүдин ова нүүрсн заагас хольврад, нурсн бешин тру-
басар ил медгднə. Ода бидн үүнə көвəд, немшнрин бүслврт 14 хончксн 
бəəнəвдн. Өдрин дуусн дəн. 
Дөчн һурвдгч җилин зуни дундаһур, өрүни өмн, би арвн хойр күрсн на-

ста, теегин цаһан өвсн мет җөөлн нимтр үстə Пүрвəтə хоюрн, һолын барун 
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эрг деер, мана тосул харулын сектор бүрткҗ кевтлəв. Көвүн арһул мөлкҗ 
ирəд, мини чикнд шимлдəд: 

– Селəнə улс цугтан алгдсн болхий? Аав, ээҗ уга гидгнь… 
– Юңгад, би кемб тегəд? 
– Батя, та үзҗəнт усн дотр сар яһҗ мандлҗахиг? 
– Yзҗəнəв. Мана хальмг улст иим дун бəəнə, соңснч? 
– Соңсна, зуг арһул дуултн. 
– Би дууллго үгинь келнəв, айсинь хөөннь соңсхч. 
– Нə, – гиһəд, көвүн намаг болһаҗ соңсв: 
                           

Арвн тавна сарнь 
Ааһ мет төгрг, 
Аав, ээҗ уга гидгнь… – 

гиҗ келчкəд, цəəлһҗ өгүв. 
– Нанла əдлий? 
– Юңгад, би кемб тегəд? 
– Батя, эцк…эцкт. Мини гем, батя.  
Көвүн тиигҗ келчкəд, һарарн мини күзү теврчкəд, һазр шаһаһад одв. 
Өмнəн ширтҗ хəлəҗəсн мини нүднд Березина һолын зүн көвəд зогсҗасн 

Городец селəнə уульнцин ар захд бəəсн гер, генткн шарҗңнҗ шатад, унтрм 
цацу, үмсн дор, бичкн көвүнə дун чишкəд одсн болв… 
Мана отряд немшин цааҗллһна ротыг көөҗ һарһчкад, шатҗасн гермүдиг 

унтраҗ, əмтиг үклəснь хаһцулҗ, моднур йовулҗала. Эн дууг соңсчкад, мана 
көвүд улан нүүрсиг авс-авсарн хаҗугшан шивəд, герин пол дорас кесг үксн 
цогц илдкəд, деегшəн һарһв. Погребин харңһу шуһуд, ухан-сегəһəн гееһəд, 
хойр көлнь моднд даргдсн, əрə киитə кевтсн көвүг, отрядын старшина Петр 
Козлов манур авч ирв. 

– Yр командир, эн нег «партизан» əрə киитə бəəнə. Яахмб? 
– Шулуһар эмчд күрг… 
Долан хонгин дунд көвүн эдгəд, эвтəкн бичкн кер мөрн деер хадчксн 

мет, мини өөр йовдг болв. Көвүнə эк-эцк яһсинь хөөннь селəнə улсас мед-
видн. Эцкнь дəн эклһнлə цергт мордсн, экнь тер гер дотр шатҗ үксн бəəҗ. 
Ах-дү гих юмн уга бəəҗ. Эн көвүн, тер даруһан нерəн манд келҗ чадл уга 
бəəв. Тегəд үүнд, би Пүрвə гиҗ хальмг нер өгəд, көвүһəн кеҗ авсм тер. 
Түүнəс нааран җил давуд бидн эн кевəр йоввидн. 

– Старшина чамаг кен гиҗ дуудна? – гиҗ көвүнəс би сурҗанав. 
– Черный Пүрвə Михайлович, күндəрн пуд уга, көк теңгр нүдтə, цаһан 

үстə хальмг гинə. 
– Дəкəд терчн чамас нег хойр сурврт хəрү авлго бəəхшлм, мартчквч? 
– Уга. 
– Келлч? 
– Күн юуни төлə төрсмб? – гинə. 
– Тиигхлəнь юн гидвч? 
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– Җирһлин төлə, – гидв. 
– Чик. 
– Шовун юуни төлə үүдсмб? – гинə. 
– Yүнднь яһҗ хəрү өгдвч? 
– Нисхин төлə. 
– Чик. 
– Нə, чи юуни төлə төрлəч? 
– Ду дуулхин төлə. Ду дуулхв? 
– Уга, болшго. Хортна бүслврəс һарчкад, дəəһəн чилəчкəд, Элстд 

ирчкəд… 
– Yгинь келҗ болхий? 
– Зуг арһул кел, Пүрвə. 
 

Чинртə улан тугиг 
Чаңһаҗ деегшəн өргий, 
Һурвдгч үйин пионермүд 
Һариннь бульчңган чаңһай, – 
 

гиҗ эн шимндҗ келв.  
– Нə, болх. Өр цəн гиҗ йовна. Немшнрт «концерт» өгх цаг аашна. Дəкəд 

ус унч? 
– Уга, гесм цадарҗ одв. 
– Җирһлин төлə төрсн залу, блиндажурн йовий, – гиҗ келəд, көвүһəн 

тохаһаснь дөңнəд босхув. Блиндажурн өөрдҗ ирчкəд, часан хəлəхлə, часин 
стрелк тавн деер ирчкв. – Нə, үмслдий, – гиһəд Пүрвəг хойр халхаснь селн 
үмсчкəд. – «Ха!» – гиһəд команд өгснд, Пүрвəн ракетницəс цаһан моһлцг 
һал, теңгр өөд нисҗ һарчкад, хəрү сунҗ цацгдад одм цацу, немшнрин окоп-
син өмнəһүр һазрла һазр болад, кевтсн партизанмудын «Ура» аһарт дүүрəн 
болад, халдан күч авад, лугшад одв. Би штурмовой багиг һардад, немшнриг 
Железникин унулур тууһад орув. 
Хойр нүүрин селмин дуунд, кедү күчəн һарһад хəəкрвчн, кесгтнь дум 

күрч өгхш. Һалмуд негл оруһин усн мет нүүлдəд, моддыг нигт утаһар хучв. 
Мөрдин инцхəлһн, əмтнə түңшлһн, урһа моддын шарҗңнҗ унлһн – цуг эдн 
ниилхлəрн, күмнд үзгдəд уга һалв болв. Хойрдад «ха!» – гивүв. Пүрвə 
деегшəн даранднь һурвн көк цогиг урлдаҗ тəвв. Эннь, мана штурмовикүд 
босад, һар бəрлдтн гисн докъя билə. 
Хойр нүр хольгдв. Кен кенəн хаҗ, җидəр хатхлдҗ йовхнь медгдхш. 

Шууган дүүрəн болад бəəв. Пүрвə бидн хойр хортна һазрт булата бəəсг 
«тигрин» хаҗуд ирəд, автоматын диск сольлһн деер, көвүн автоматан алдад 
сунҗ киисв. – Пүрвə, чи əмдийч, – гиҗ хəəкрснд, көвүн хəрү өгсн уга. 
Эн хоорнд партизанск полкин командир Демидовин дун нег захд 

соңсгдсн болв. Дун һарсн һазрур Пүрвəг теврҗ авад гүүв. 
– Энтн кемб, Пүрвəй? – гисн дун ардм соңсгдв. 
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– Э, э, Пүрвə, – гиһəд, кенд хəрү өгч йовхан чигн медсн угав. Тиигн 
гихнь Демидовин дарук, өндр ик хар украинец Прокопенко бəəҗ. 

– Миша… намаг шавтачкв… Күн болшго деерəн һарч одув. Намаг, буйн 
болтха, хачк, эс гиҗ… хортна һарт орхларн… мууһар үкхв… – гиһəд 
хəəкрлһнлəнь хəрү эргəд мөлкҗ ирүв. 

– Yкҗəнəв, зуг тадн менд һарч үзтн, нанла бичə оралдтн, бичə цаг үрəтн, 
– гисн үгмүднь əрə соңсгдв. Пүрвəһəн нурһн деерəсн буулһл уга, Прокопен-
кин һарин судцдыг бəрхлə, əмн-ширнь тасрад бəəҗ. 
Прокопенкиг модна цөөкн ацар хуччкад, Пүрвəһəн нурһн деерəн нег 

һарарн дөңнəд, автоматан күзүндəн өлгҗ авад, штурмовой баган дахулад, 
хортнур зөрлцҗ дəврəд, хамгин күчтə бүслвринь таслвидн. 
Тиигҗ партизанск 15-гч полк, немшин моторизованн дивизлə, арвн до-

лан хонгтан Хачинкин моднд дəəлдəд, тедниг тараҗ хамхлад, бүслврəс 
һарла. Болв, һару уга дəн уга гидг. Мана һару чигн ик болв. Төрскндəн 
зөргтə, дурта кесг үрдүдəн тер моднд үлдəвидн. 
Бүслврəс һарчкад, дөрвдгч хонгтан хəрү ирəд, Пүрвəннь цогциг Ухлясть 

һолын эрг деер оршавидн. Yүг бидн, бүслвр таслхин өмн, сарин толянд 
цегəн уснд чирəһəн үзҗəһəд, «Хальмг пионермүдин марш» үгинь арһул 
келəд дуулҗасн ормд, нəрхн шар харһа моддар хаша кеһəд, толһа тустнь, 
Пүрвə əдлəр дəəнд төрскн һазран харсҗаһад, əмəн əмтнə төлə өгсн, танк 
хамхлдг товин стволыг һазрт хатхҗ, теҗгр тал зөрүлвидн. Эн хойр, нег-
негəн манҗ, нəрхн һолын харулчнр болцхав… 

…Пүрвə белорус күүнə үрн билə. Эн бидн хойр, нег-негнəсн салл уга 
йовдг билəвидн. Элстин уульнцсиг, ке сəəхн гермүдиг чееҗəр гилтə, мини 
зурҗ өгсн зураһар эн цугтад келдмн. Элстиг, хальмг теегиг үзхнь гисн 
терүнə күцлнь, кемҗəн уга ик билə. Могилев балһснд, немшин ик гарнизон 
билə. Пүрвə долан хонгин негнд тиигəн одад, партизанск листовкс, газет 
һоллгч уульнцсарнь йовад, зəрминь гермүдин эрсмүдт, зəрминь хашан үүдт 
өдмгин һолар наадмн. Немшин полицнр, салдсмуд үүг бəрҗ авхар, кедү 
оларн гетвчн юмн болдмн биш. Тегəд немшнр арһан бархларн «күн биш 
шулм ирəд, большевикүдин листовск, газетмүд тархаһад бəəнə», – гидмн. 
Эн тедү дүңгə шамдһа, һавшун билə. 

 Пүрвəн үкхиннь өмн келсн сүл үгнь эн: «Батя, бидн үкхн угавидн, фа-
шистнр үкх!». Ашнь тиим болҗ һарв. Бидн үксн угавидн, фашистнр үкв! 
Пүрвə баатр төлəдəн бас үксн уга… 

 
1967 
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На русском языке 
 Михаил Хонинов 

НА БЕРЕГУ УХЛЯСТИ 
Рассказ 

 
После многодневных боев наш партизанский полк отходил к лесной бе-

лорусской речушке Ухлясть.  
Когда то, еще в сорок первом голу, мы сражались за эти места. И вот те-

перь, два года спустя, отрезанные противником от Хачинского леса, наши 
отряды были вынуждены занять оборону вблизи этой речки. 
Немцы подтягивали танки и готовились к решающему удару. Измучен-

ные, изнуренные, мы готовились к прорыву. Ночью, перед наступлением, я 
с двенадцатилетним мальчиком Хонгором проверял посты вокруг располо-
жения отряда. 

– Неужели в селе никого не осталось в живых? – с грустью проговорил 
Хонгор, показывая на облитые лунным светом полуразрушенные стены до-
мов да черные остовы труб. Плохо, когда нет ни отца, ни матери… 
Я тревожно посмотрел на мальчика: 
– А я кто?  
– Виноват, батя. Вы ж мне, как родной. 
Мальчик обнял меня за шею. Потом мы легли у берега и стали всматри-

ваться в сторону селенья. Знакомые места, вероятно, напоминали мальчику 
раннее детство, а я, конечно, представил себе ту памятную ночь два года 
назад. 
Изгнав из села немецкую карательную роту, мой отряд занялся тушени-

ем пожара. В то время, когда мы уже хотели уходить, до нашего слуха до-
летел приглушенный крик. Прислушались. Крик доносился как раз из того 
сгоревшего дома, возле которого мы собирались. Мои ребята быстро разо-
брали обрушившуюся кровлю, раскрыли дымящийся пол и в темном углу 
погреба нашли чуть живого мальчика.  

– Товарищ командир! – обратился ко мне старшина отряда. – Вот еще 
один «партизан», чуть дышит. Что делать? 

– Немедленно неси к врачу! 
Месяца через два мальчик, поправившись, чистенький и симпатичный, 

ехал на лошади рядом со мной. Судьбу его родителей мы узнали позже у 
жителей села.  Отец с первых дней ушел в армию, а мать расстреляли нем-
цы за то, что она прятала в своем доме еврейскую семью. Братьев и сестер 
не было. Мальчик, перенесший тяжелую душевную травму, долго не мог 
вспомнить своего имени. Тогда я дал имя Хонгор и усыновил его. С тех пор 
мы с ним все время вместе. В свободное от боев время я много рассказывал 
Хонгору о своем родном городе Элисте, пел ему калмыцкие песни и обучал 
его своему языку. В боях Хонгор держался бесстрашно, даже отчаянно и 
был незаменимым разведчиком.  
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– Как тебя старшина зовет? – спрашиваю я однажды у мальчика. 
– Хонгор Михайлович, белобрысый калмык. 
– А еще что говорит? 
– Говорит, что немцы в листовках пропечатали. Обещали много денег 

тому, кто поймает калмыка и калмычонка. 
– А ты что? 
– А я говорю, что мы им еще не то устроим. 
– А какие вопросы он тебе задает? 
– Для чего человек родился, спрашивает? 
– А как ты отвечаешь? 
– Для жизни – отвечаю я. 
– Правильно. 
– Для чего птица родилась? – спрашивает. 
– На это какой ответ? 
– Для полета, – отвечаю я. 
– Правильно. 
– Ну, а для чего ты родился? – спрашивает. 
– Чтобы песню петь… 
Странно бывает в жизни. Вот так вдруг неожиданно потекут мысли, и в 

памяти пробуждается все до мелочи. 
Мои думы были прерваны шепотом Хонгора: 
– Батя, посмотри, какая луна в воде плавает. 
– Вижу… У калмыков есть такая песня, послушай… 
Луна круглая, как чаша, 
Бывает пятнадцатого каждого месяца, 
Когда нет отца и матери… 
Остальное я рассказываю своими словами… 
– Батя, спой вполголоса. 
– Нет, Хонгор, нельзя. Когда выйдем из окружения, спою. А сейчас на-

берем во фляге воды. Будешь еще воды? 
– Нет, напился. 
– Ну, человек, рожденный для жизни, пойдем. Пора фрицам давать 

«концерт». 
Зайдя в блиндаж, я посмотрел на часы: уже скоро пять. 
 – Давай поцелуемся, – сказал я, целуя Хонгора в обе щеки, и дал коман-

ду: «Огонь!» Хонгор, подняв ракетницу, выстрелил. Белый огонь осветил 
немецкие окопы, мы увидели поднимающихся с земли партизан и тут же 
услышали крики «ура». Бой начался. Под натиском нашего огня немцы 
отошли к болоту Железняки. Стрельба оглушала и мешала мне командо-
вать. Я сам еле слышал свой голос. Кругом сверкали огни, дым застилал 
глаза. Ржание лошадей, стоны раненых, падение деревьев – все это было 
страшным зрелищем.  Второй раз я скомандовал: «Огонь!» Хонгор послал 
три ракеты синего и зеленого цвета. Это был сигнал нашим штурмовикам 
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идти в рукопашную. Бой пошел вглубь. Не поймешь, кто кого на штыки 
поднимает. Мы с Хонгором подошли к закопанному «Тигру» и начали ме-
нять диск. Вдруг Хонгор выронил автомат и упал. 

 – Хонгор! Ты жив? – крикнул я, но мальчик не ответил. 
В это мгновение я услышал поблизости голос командира партизанского 

полка. Схватив Хонгора, я побежал к нему. 
– Это кто? Хонгор?  – спросил кто-то сзади. 
– Да, Хонгор, – ответил я, не зная, кому говорю. 
Пробежав еще немного, я наткнулся на заместителя командира парти-

занского полка Прокопенко.   
– Миша… Я ранен, не выживу… Пожалуйста, застрели меня, – умолял 

он. – Если паду к немцам, замучают… 
Не снимая со спины Хонгора, я расстелил плащ-палатку и кое-как поло-

жил на нее Прокопенко. 
– Умираю, – чуть слышно сказал он, – не возитесь со мной, выходите 

сами. 
Не обращая внимания на эти слова, я потащил Прокопенко к ложбине. 

Остановившись передохнуть, пощупал пульс. Не бьется. Закрыв ветками, я 
повесил его автомат на шею и поспешил к своим. Хонгора перевязали. Пуля 
угодила ему в грудь. Он бредил, иногда произнося калмыцкие фразы, зна-
чение которых понимал только я один. К вечеру на короткое время верну-
лось к нему сознание. Увидев меня, он тихо проговорил: 

– Батя, не мы умрем, а погибнут фашисты! 
Это были его последние слова. 
Через четыре дня после выхода из окружения мы вернулись и похорони-

ли Хонгора на берегу реки Ухлясть. На том самом месте, где сидели с ним в 
ту лунную ночь перед боем. На его могиле установили ствол нашей проти-
вотанковой пушки, тоже отдавшей «жизнь» за Родину, и оградили сосно-
вым штакетником. Они вдвоем остались охранять покой этой тихой ма-
ленькой речки. 
С тех пор прошло много лет, но Хонгор всегда как живой в моей памяти. 

И когда я смотрю на хорошие дела подрастающих ребят, я говорю: 
– Нет, не погиб богатырь Хонгор. Он жив и сейчас в делах своих сверст-

ников. 
Авторизованный перевод с калмыцкого В. Тростянского. 

1967 
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На белорусском языке 
 Міхаіл Хонінаў 

НА БЕРАЗЕ УХЛЯСЦІ 
Апавяданне 

 
Пасля шматдзённых баёў наш партызанскі полк адыйшоў да лясной 

беларускай рэчкі Ухлясць.  
Некалі, яшчэ ў сорак першым годзе, мы змагаліся за гэтыя мясціны. І 

вось цяпер, праз два гады, адрэзаныя ворагам ад Хачынскага лесу, нашы 
атрады вымушаны былі заняць абарону якраз паблізу гэтай рэчкі.  
Немцы падцягвалі танкі і рыхтаваліся да вырашальнага ўдара. Мы 

таксама рыхтаваліся да прарыва і чакалі добрай на тое нагоды. Такі выпадак 
здарыўся. Вырашана было прарывацца на світанні. У ноч перад 
наступленнем я разбудзіў Хангора. Хлопчык хуценька падскочыў: 

– Што, баця, ужо? 
– Не яшчэ. Пойдзем са мной, праверым пасты.  
– Няўжо там нікога не засталося з жывых? – з сумам прамовіў Хангор, 

паказваючы на паўразбураныя сцены дамоў і чорныя  каркасы труб, палітыя 
месячным святлом. Я ведаў: гэта была яго родная вёска.  
Хлопчык памаўчаў, а пасля прадоўжыў: 
– Цяпер у мяне нікога з родных не засталося... 
– Пачакай! Пачакай! Што ты гаворыш?!. А я тады хто?!. 
– Вінаваты, баця. Вы ж мне як родны... 
Хангор абняў мяне, ласкава ўткнуўшыся носам у маю няголеную шчаку.  
У гэтую хвіліну ў неба ўзвілася нямецкая ракета. Мы прыпалі да зямлі, 

пасля асцярожна папаўзлі да берага, дзе раслі кусты. І абодва сталі 
ўглядацца ў бок паселішча. Знаёмыя мясціны, верагодна, нагадалі хлопчыку 
ранняе дзяцінства. А я, канешне ж, уявіў сабе гэтую памятную ноч два гады 
назад...  
Выбіўшы з вёскі нямецкую карную роту, мой атрад заняўся тушэннем 

пажара. Калі мы ўжо хацелі сыходзіць, да нашых вушэй данёсся 
прыглушаны крык. Прыслухаліся. Крык даносіўся якраз з таго дома, каля 
якога мы збіраліся. Мае хлопцы хутка разабралі дах, які абрушыўся. 
Адкрылі падлогу, што дымела. І ў цёмным куту падвала знайшлі ледзь 
жывога хлопчыка.  

– Таварыш камандзір! – звярнуўся да мяне старшына атрада. – Вось 
яшчэ адзін партызан, ледзьве дыхае... Што рабіць? 

– Нясіце хутчэй да доктара! 
Месяцы праз два хлопчык, акрыяўшы, пачысцеўшы з твару, сімпатычны, 

ехаў на кані побач са мной. Пра лёс яго бацькоў мы пазней даведаліся ў 
жыхароў вёскі. Бацька з першага дня вайны пайшоў у армію. А маці немцы 
расстралялі за тое, што яна хавала ў сваім доме яўрэйскую сям’ю. Братоў і 
сясцёр у яго не было. Хлопчык, перанёсцы цяжкую псіхічную траўму, доўга 
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не мог успомніць сваё імя. Тады я назваў яго Хангорам. І ўсынавіў яго. З тае 
пары мы ўвесь час з ім разам. У свабодны ад баёў час я шмат расказваў 
Хангору пра свой родны горад Элісту. Спяваў яму калмыцкія песні. Вучыў 
яго калмыцкім словам. У баях Хангор трымаўся смела, нават адчаянна, і 
быў незаменным разведчыкам.  

– Як цябе старшына заве? – пытаюся аднойчы ў хлопчыка.  
– Хангор Міхайлавіч, белабрысы калмык.  
– А яшчэ што гаворыць?  
– Гаворыць, што немцы ў лістоўках надрукавалі пра мяне. Абяцаюць 

шмат грошай таму, хто зловіць калмыка і калмычаня.  
– Ну, а ты што? 
– А я кажу, што мы ім яшчэ зробім... 
– А якія пытанні ён табе задае? 
– Навошта чалавек на свет нарадзіўся? – пытаецца.  
– А як ты адказваеш? 
– Для жыцця, – кажу я.  
– Правільна.  
– Навошта птушка нарадзілася, пытаецца. 
– А на гэта які адказ маеш? 
– Для палёта.  
– Правільна.  
Дзіўна здараецца ў жыцці. Вось так, раптам, нечакана, пацякуць думкі, і 

ў памяці абуджаецца ўсё да дробязяў... 
Мае думкі былі перарваны шопатам Хангора.   
– Баця, зірні, які месяц у вадзе плавае! 
– Бачу. У калмыкаў ёсць такая песня... 
– Баця, праспявай ціхенька.  
– Не, Хангор, нешта не хочацца пець. Вось калі выйдзем з акружэння, 

праспяваю. А калі разаб’ём немцаў, паедзем у Калмыкію. Ты там шмат 
песень пачуеш. Недалёка ад Элісты, дзе я нарадзіўся, якіх толькі птушак 
няма! Асабліва паблізу Цаган-Нур... 

– А што гэта такое? 
– Цаган-Нур? У перакладзе – Белае Возера. А цюльпаны якія там 

растуць! Усіх колераў – і белыя, і чырвоныя, і жоўтыя, і сінія... Паглядзіш 
навокал, быццам у полі жывы дыван расцелены. А табуны якія! Сам 
Будзённы прыязджаў да нас адбіраць коней.  

– А колькі коней у табунах бывае? 
– Па рознаму... Шмат. Але болей 9999 не бывае. Гэта заброненая лічба. 

Павер’е ў нас такое існуе: калі будзе роўна дзесяць тысяч, то ўсё стада 
разбяжыцца, як на крылах разляціцца.  

– Баця, раскажы яшчэ што-небудзь. 
– Не, Хангор, пасля. А зараз набярэм у фляжкі вады. Будзеш яшчэ піць? 
– Не, напіўся.  
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– Ну, тады пойдзем, пара фрыцам канцэрт даваць. Зайшоўшы ў бліндаж, 
я паглядзеў на гадзіннік: хутка пяць.  

– Давай пацалуемся, – сказаў я, абдымаючы Хангора.  
Выйшаўшы з бліндажа, я даў каманду: “Агонь!”.  
Хангор, падняўшы ракетніцу, выстраліў. Белы агонь асвяціў нямецкія 

акопы. Мы ўбачылі партызан, якія падымаліся з зямлі і тут жа пачулі крыкі 
“Ура!”. Пачаўся бой. Пад націскам нашага агня немцы адыйшлі да балота 
Жалязнякі. Стральба аглушала і мяшала мне камандаваць. Я сам ледзь чуў 
свой голас. Вакол зіхацелі агні, дым засцілаў вочы. Іржанне коней, стогны 
параненых, трэск падаючых дрэў – усё гэта было страшэнным відовішчам. 
Другі раз я скамандаваў: “Агонь!”. Хангор паслаў тры ракеты сіняга і 
зялёнага колераў. Гэта было сігналам нашым штурмавікам ісці 
ўрукапашную. Бой пашырыўся ўглыб. Не зразумееш, хто каго на штыкі 
падымае. Мы з Хангорам пабеглі да закапанага ў зямлю “тыгра” і пачалі 
мяняць дыск у яго аўтамаце. Ратам Хангор выпусціў аўтамат з рук  і 
паваліўся долу.  

– Хангор! Ты жывы? – закрычаў я.  
– Гэта хто, Хангор? – запытаўся нехта ў мяне ззаду.  
– Так, Хангор, – адказаў я, не ведаючы, каму гавару.  
Хангора перавязалі. Куля патрапіла яму ў грудзі. Ён трызніў. Часам 

гаварыў калмыцкія фразыц, значэнне якіх разумеў толькі я адзін. Бліжэй да 
вечара на кароткі час да яго вярнулася прытомнасць. Убачыўшы мяне, ён 
ціхенька прагаварыў: 

– Баця, мы не памром, а фашысты загінуць... 
Гэта былі яго апошнія словы.  
Праз чатыры дні пасля выхаду з акружэння мы вярнуліся і пахавалі 

Хангора на беразе ракі Ухлясць. На тым самым месцы, дзе мы сядзелі з ім у 
тую месячную ноч перад боем. На яго магіле ўстанавілі ствол нашай 
супрацьтанкавай гарматы, таксама аддаўшай “жыццё” за Радзіму, і зрабілі з 
сасновага штыкетніка агароджу. Так яны ўдвух і засталіся ахоўваць спакой 
гэтай ціхай маленькай рачулкі.  
З тае пары прайшло нямала гадоў, але Хангор заўсёды як жывы ў маёй 

памяці. І калі я гляджу на добрыя справы падлеткаў, я гавару: 
– Не, не загінуў Хангор. Ён жывы і зараз у справах сваіх равеснікаў з 

другога часу, другога пакаленння.  
 

З калмыцкай. Пераклад Алеся Карлюкевіча.  
2015 
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На калмыцком языке 
Хоньна Михаил 

 
«СМОЛЕНСКИН ҺАЗР, МЕДХМЧ» РОМАНА ТАСРХА 

Тууль 
 

Догшн Цецн Салькн Санан гидг хойр хан бəəҗ. Догшн Цецн хаанань 
алвтнь, нарн һарх үзгиг кевтнь эзлəд, кесг далан цаад бəəсн орн-нутгудт 
келн болад бəəҗ. Салькн Санана алвтнь нарн суух үзгиг бүтəһəд, эргмдəн 
бəəсн орн-нутгудыг дəəлҗ даҗрад, эврəннь медлдəн орулҗ авчкад, дəкəд 
ямр чидлтə орн мини күмсн болна билчи гиһəд, хооран, өмəрəн йовсн 
элчнрəрн келүлəд бəəҗ. Догшн Цецн хан Салькн Санан хан хойр, нег өдр 
чигн ө уга бəəҗ үзəд угаҗ. Хойр хан нег биид тус-тустан тоолҗаһад, татвчн 
тасршго, нуһлвчн матишго, дəн дəҗг уга, кесг-кесг үйдəн нəəҗнр болх бо-
оца авлдна. 
Салькн Санан хан эндртнь бооца авлдн, маңһдураснь авн Догшн Цецн 

хаана алвт эзлхəр дораһур дə белднə. 
Догшн Цецн хан, Салькн Санан хаанла кесг-кесг үйд дə босхшго бооца 

келəвидн, өдр болһн бичг бичəд, бичгəн өдрт һурв шовуна җиврт бооһад ал-
втарн тəвҗəв. Шовуднь күн əдл ухата бəəҗ. Эднь, Догшн Цецн хаанань 
зəрлг-бичгиг күргх һазртнь күргҗ өгчкəд, хəрү ирх болһндан Салькн Санан 
хаана алвтар үүл ташрлҗ нисəд, юн болҗахинь хəлəҗ медəд ирдг санҗ. 
Нег дəкҗ шовуд Догшн Цецн хаана улан чолун шивə дотр нигт модн за-

агт кесгтəн шууглдв. 
Догшн Цецн хаана цергин төр медгч Бүс Бат Баатр асхн үдин хөөн сергҗ 

йовад, шовудын шууга соңсад, нег ик мод ташрлад зогсна. Соңссн үгнь эн: 
«Мана Догшн Цецн хан, Салькн Санан хаанла кесг җил даранднь дə бос-

хшго бооца бооцлав гиһəд, маниг өдрт һурв нискəд, алвтын əмтндəн бичг 
өгүлəд бəəнə. Мана Догшн Цецн хаана ухань невчк салврҗах бəəдлтə, 
юңгад гихлə, Салькн Санан хан шорһлҗнас олн, шораһас цөн цергəн, 
Догшн Цецн хаана алвтын захар авч ирəд зогсачксн бəəнə. Дəкəд гидм 
болхла, Салькн Санан хан кааһин баатрмудан цуглулад, сəн селвг соңсҗана. 
Догшн Цецн хаанд медүлсн болхла, сəн болх билə. Зуг Догшн Цецн хан 
күргəд келсиг медхго, медхго», – гилдəд шовудын ик зунь дуулдад, баһ зунь 
уульлдад, келҗəсиг медчкəд, Бүс Бат Баатр өргəһүрн темцв. 
Цергин төр медгч Бүс Бат Баатр, көтчəн ахлгч түшмүлмүдүр дораһур 

тəвəд, наар гилһəд авв. 
Бүс Бат Баатриг бүсəн ясх хоорнд, түшмүлмүд Бүс Бат Баатриг төгəлəд 

зогсад авчкв. Догшн Цецнə үүднүр дораһур гилс хəлəһəд, бод-бод гиһəд, 
Бүс Бат Баатр күргв: 

– Үдин хөөн амрад, удн модн заагур шинкəн йовҗ йовхлам, шовуд өмнм 
дуулдв. Зəрмнь зовад уульлдв, зəңгин сəн бишт. Мана келнд буулһхла, ми-
ни соңссм эн: Салькн Санан хан, сай цергəн белдсн, маңһдур, нөкəдүрəс на-
аран, манур дəврхəр бəəдиҗ… 
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Тиигəд эн келчкəд, түшмүлмүдəн үзчкəд, Бүс Бат Баатр бир тəвəд уульв. 
Богшурһан дүңгə нульмсн бүргр нүднəснь асхрв, шаһаца болад усн шаргад, 
шуугад гүүв. 

– Үүлн уга теңгрəс үктлəн орҗах хурв, үүдн болһниг хааһад ус бичə 
тəвтн! – болад Догшн Цецн бодңгудтан давхр закв.  

– Догшн Цецн хаанд даңднь яһҗ медүлий? Алвт, аваляс эңкр, ах болхла, 
таднас кентн болвчн күргəд келəрн келхлə, хаана седклнь санамр бəəхлə, 
санань серд гиһəд одх, тер цагт өргəнь өдршҗ герлтх… 

– Ах нойн баав, амн үгəс талдан, заңта Догшн Цецнд зөргтə, зүрктəнь 
кергтə. «Әгрхлə нəəмн чимгн, асхрхла ааһ цусн», «залу заңһсн талан, зандн 
нəəхлсн талан», би түрүлəд баралхнав, бод гиһəд келнəв. Кемр намаг келм 
цацум хəəчлə харһулхла, негн күртлəн ортн, насан бичə хармнтн, алвтан 
даҗрулҗ, бидн алтн нар үзшговидн, – гиһəд дорд бийəс галгр нүдтə баатр, 
зөв хəлəҗ инəһəд, зоһдҗ буру хəлəһəд, аршан нульмсан цацад, альчурар да-
рунь арчад, тулҗ ишкəд өмəрлв. Тавн үүд секəд, тавн ка давад, эркнəснь авн 
мөргəд, эрəтə ширəднь сөгдəд: 

– Амн үгим соңстн, алдр Цецн хан. Буру келхлəм – базһултн, зөв 
келхлəм – өршəлһтн, бурхн болсн танд зовлңта зəңгтə ирүв. О, маань пад-
махн, окн теңгр эн мана җирһлтə алвтыг, маңһдур, нөкəдүрəс хортн дөрə 
доран дархар даранднь дəəчнрəн зогсачкиҗ… 

– Кен, кен гидг күчтə ханв терчн? Неринь нанд кел, наснчн ахр болмр! – 
болад Догшн Цецн босҗ сууһад бəəв. 

  «Зандн нəəхлсн талан, залу заңһсн талан», – гиһəд галгр баатр дотран 
һурв давтад:  

– Салькн Санан хан сай цергəрн ирҗ, тана алвтыг даңднь төр-медлдəн 
орулхмҗ… 

– Хулхач күн кевтə худл нанд күргвч. Салькн Санан хаата саллдшго 
нəəҗ боллав… Сүүдрəсн əəдг баатр соңссн тоотан иткхлə, саадгин сумн 
нисхлə, харңһуд хань болхго, хаалһин өрəлд күрхго… Әəмтхəг хəəчлə 
харһулад алтн! – гиҗ хан чаңһар закв, ка түлкəд һарһв… 
Иткл уга хан иигəд түшмүлəс авн, алвтын бодңгудан хораһад, арһта Бүс 

Бат Баатрта хоюрн үлдəд, дəкн худлчд шовудыг тоолад, чолун шивə дот-
расн чолуһар шивəд көөлгнə. 
Догшн Цецн хаанад догшн аюл болҗахиг медсн Салькн Санан, мəəмр-

мəəмр йовҗаһад, «эклтн!» – гиһəд цергтəн эркн зəрлг болв. 
Сай цергин саадгас сай сумн нисəд, Догшн Цецн хаана дүмбр алвтар 

шуугв, хур мет шаргад, хурц сумн киислдв. 
Догшн Цецн хаанд дəн алвтарн орад, дорд, деед үзгəс дегц бүслҗ йовна 

гихлə: «Юн тиим генн юмн бəəдв?» – болад Бүс Бат Баатриг: «Болх болшго 
зəңгиг дарунь мед», – гиһəд дуулхан өмсҗ келв. 
Бүс Бат Баатр бүсəн чаңһаҗ бүслəд:  
– Эзн Цецн хан, эн зəрлгитн күцəхд эркн хату болҗана, эр киистə тоотас 

нүдндм үзгдҗ өгхш, негн күртлнь та тастнь хəəчлə харһулад, тараһад 
хайчксн бəəнəлмт… 
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– Юн эс болх юм келəд бəəнəч? Үлдснəснь йовул! – болад үгəн күцц 
келлго, үүлн кевтə харлв, үсəн таслҗ үмтəв. 
Салькн Санан хаана сай церг цуглрад, Догшн Цецн хаана дулан алвтар 

делвəд, эрг, нур унад, элвг теңгсинь эзлəд, царцаха мет нислдəд, цацад, тəрсн 
тəрəһинь цадтлан идҗ чилəһəд, өвсинь өгрəһəд, усинь ширгəһəд, малынь 
көөһəд, əмтинь алад, һалар өрдəд, усар цудхад, саадгар самчад орад ирв. 
Үзг болһнас цергəн үкс бостн гиһəд, Догшн Цецн хан дəəни бүшкрчнрəн 

ниргүлəд, долан-долан дөчн йисн өдр татулна. Дəəнд церг көтлҗ дəврəд, 
ордг баатрмуд уга болад бəəхлə, ухань тольс орсн Догшн Цецн хан дор ор-
сан медəд, хəəчлə бийəн харһулад, хаалһ наадкстан һарһҗ. 
Бəр гихлə бəрдг, базһ гидг базһдг, Бүс Бат Баатр бухин зүрк чичрүлəд, 

барсин цөс асхулад, бүдүн дун һарад, баатрмудын нерд дуудв:  
– Догшн Цецн хан догшн хəəчлə харһв. Салькн Санан хан сай цергəн 

даҗрад, айта мана алвтыг алад хайҗана, – гивв. – Алтн нарн дор алвтан 
тавглулҗ хортнд, юуһан санҗ кевтнəт, юунас хорҗ бəəхмт?! 
Ах баатрин дуудврт алгдсн тоотнь əмдрəд, Салькн Санан хаана сай 

цергүр босв. Өмнəсн хөмҗ цокв, ардаснь хураҗ цокв, саран сарлад, җилəн 
җиллəд дəəлдв. Маля даахарн бослдад, мөр ундгарн довтлад, Салькн Санан 
хаана сай цергинь салвлад, нарн суух үзгүр насн, җирһлинь алдулад, дəкҗ 
ирдго болдгар дууһинь таслад тəвҗ… 

 
1979   

 
На русском языке 

Михаил Хонинов 
 

«ПОМНИШЬ, ЗЕМЛЯ СМОЛЕНСКАЯ…» 
(отрывок из романа) 

 
… Жили на свете два могучих хана: Догшон Цецен и Салькин Санан. 

Владения Догшон Цецена простирались далеко на восток. Земли на западе 
принадлежали Салькин Санану. Долгие годы оба хана жили в мире и согла-
сии, без споров и взаимных обид. Свои добрые отношения они решили 
скрепить твердой, как сталь, клятвой – торжественно пообещали друг другу 
вечно сохранять мир между ханствами. 
Догшон Цецен был верен своей клятве. А Салькин Санан собирался 

клятву нарушить. Его мучила жажда всевластия. Много он завоевал сосед-
них государств, а хищный его взор все высматривал: какие бы еще страны 
покорить, присоединить к своим владениям. Он считал, что на всем белом 
свете нет владыки сильней, могущественней, чем он. А раз так, значит, все 
должны были ему подчиняться. Все! Весь мир! И Догшон Цецен – тоже. И 
жаждавший править всем миром Салькин Санан начал тайно готовить вой-
ну против Догшон Цецена. 
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Послания, подтверждавшие его верность клятве мира, Догшон Цецен 
привязывал к крыльям птиц и рассылал их по всем улусам своего ханства. А 
птицы были умны, как люди, и знали язык людей и повадки людей. Еже-
дневно облетая владения Догшон Цецена, они тайком, под прикрытием туч, 
проносились и над границей между двумя ханствами. И то, что они видели, 
рождало в них страх и тревогу. Вернувшись из очередного полета, птицы 
рассаживались на деревьях густого сада, который был разбит в центре 
краснокирпичной крепости, и перекрикивались друг с другом. 
Как-то перед вечером по саду прогуливался главный военачальник Дог-

шон Цецена – Бат Батыр. Услышав тревожный гомон птиц, он остановился, 
прижался, стараясь быть незамеченным, к стволу самого большого дерева и 
стал внимать птичьему разговору – он понимал язык птиц. 

«Ах, ах! – волновались птицы. – Что ж это творится на белом свете! Наш 
добрый хан Догшон Цецен трижды в день посылает нас во все концы своего 
государства, чтобы мы оповещали всех о его мирных помыслах и намере-
ниях. Но он, наверно, слепой или безумный!.. Пока он твердит о мире, 
Салькин Санан готовит войну. Он собрал всех своих батыров, держал с ни-
ми военный совет и недавно привел свое войско к рубежам нашего ханст-
ва!.. Ах, ах, надо открыть глаза хану Догшон Цецену, рассказать ему о ко-
варных приготовлениях хана Салькин Санана!.. Но только он ведь не захо-
чет поверить ни одному нашему слову! Он слепой, он не видит в соседе 
врага…» 
Бат Батыр был зорок и мудр. Поразмыслив над услышанным, он поверил 

птицам. И спешно направился в свой шатер, повелев позвать к нему всех 
приближенных. Когда его окружили славные батыры, боевые его соратни-
ки, Бат Батыр повел такую речь: «Сегодня я гулял в саду и прислушался к 
разговору птиц. Недобрые принесли они вести. Они видели у наших границ 
несчетное войско Салькин Санана. Беда нависла над нашей страной, а хан 
Догшон Цецен и не подозревает об этом». 
И доблестный Бат Батыр, понимая, какая опасность грозит его родине, 

залился слезами. У богатыря и слезы богатырские, каждая была величиной 
с кулак, и они падали и падали на землю, образуя ручьи, которые с шумом 
потекли из шатра. 
Догшон Цецен из окна своего дворца увидел эти ручьи, позвал слуг и 

молвил: «Странно, на небе ни тучки, а все вокруг залито дождем. Закройте 
все двери, чтобы вода не проникла во дворец!» 
Дважды повторил он это приказание. 
А Бат Батыр, уняв слезы, обратился к своим соратникам-батырам: «Надо 

сообщить хану о том, что нам грозит. Если родина нам дороже жены, то мы 
должны встать на ее защиту. Но только хан может поднять войско и послать 
его к границам. Кто из вас отважится пойти к нему и все рассказать, чтобы 
просветлел его разум и замыслы врага стали для него ясными, как солнеч-
ный день?!» 
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«О, нойон баав, – почтительно заметил кто-то из приближенных, – ты же 
знаешь, как капризен наш хан, как твердо он уверовал в вечный мир на на-
шей земле. Он, как пушинку, отметет неприятную весть. Надо обладать ве-
ликим мужеством и хладнокровием, чтобы разоблачить перед ним коварст-
во Салькин Санана». 

«Э, кровь наша ведь все равно прольется, не здесь, так там, – махнул ру-
кой один из батыров, крепкоплечий и ясноглазый. – Сандаловое дерево 
клонится туда, куда гнет его ветер, настоящий мужчина идет туда, куда ве-
дет его долг. Я отправлюсь к хану Догшон Цецену и расскажу ему все. А 
если он не поверит мне и казнит меня, пусть тогда последуют к нему дру-
гие. Может, и им не сносить головы, но ведь родина в опасности, и мы не 
увидим солнца, если над ней надругается недруг!» 
С этими словами ясноглазый батыр вышел из шатра, направился к двор-

цу. Он миновал пять дверей со стражей, тяжелой поступью прошагал по пя-
ти залам и, наконец, очутился в тронном зале. Пока он приближался к тро-
ну, украшенному причудливым орнаментом, он молился про себя, а, ока-
завшись перед лицом владыки, пал на колени и молвил: «О, всемогущий 
хан, выслушай меня! Если я скажу неправду – казни, если правду – поми-
луй. К тебе, богоподобному, я пришел с черной вестью. Клянусь небом, на 
нашу прекрасную родину хочет напасть враг. Войска его стоят уже нагото-
ве у границ твоего ханства». 

«Ты говоришь – враг, чтоб тебе испустить последний вздох! – в гневе взре-
вел хан. – Но у меня нет врагов! На всей земле давно уже воцарился мир». 

«Один могучий хан хочет нарушить его».  
«Откуда он взялся? Как его имя – говори!» 
Ясноглазый батыр повторил про себя: «Настоящий мужчина идет туда, 

куда зовет его долг» – и бесстрашно произнес: «Этот хан – Салькин Санан. 
Он выставил против нас несчетное войско и вот-вот захватит нашу землю». 
Хан Догшон Цецен поднялся с трона, взгляд его метал молнии: «Ты на-

гло лжешь, батыр! Нерушима дружба между мной и Салькин Сананом! Мы 
договорились с ним о вечном мире! А ты трусливо поверил вздорному слу-
ху. Да, да, ты трус, боящийся собственной тени. Таким не место в моем 
ханстве. Эй, стража! Взять его и предать страшной казни!» 
Стражники выволокли ясноглазого батыра из дворца, и он был казнен. 
К хану, один за другим, приходили другие батыры, мрачные и реши-

тельные, но он даже не слушал их. Всех постигла участь ясноглазого баты-
ра. И в ханстве скоро не осталось ни одного славного воина. 
А птиц, которые в глазах Догшон Цецена были досужими сплетницами, 

разносившими ложные слухи, он камнями прогнал из крепости.  
Он сохранил жизнь лишь Бат Батыру, своей правой руке. 
Прознав, какую кровавую расправу учинил Догшон Цецен над батыра-

ми, Салькин Санан, злорадно усмехнувшись, приказал своим воинам: «Впе-
ред!» 
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Когда Догшон Цецену донесли о нападении на его ханство войск Саль-
кин Санана, он только отмахнулся: какие бредни!.. Но на всякий случай по-
слал Бат Батыра к границе узнать, что дало пищу тревожным слухам. 
Бат Батыр вернулся чернее тучи и сказал своему повелителю, что Саль-

кин Санан пошел на него войной. 
Тогда Догшон Цецен повелел отразить нападение врага. Бат Батыр, гля-

дя в глаза хану, сурово произнес: «О, владыка из владык, чтобы исполнить 
твою волю, нужны храбрые воины, батыры, но ты сам отдал своих верных 
слуг в руки палачей». 

«Не может быть, чтобы никого не осталось в живых!» – возопил хан. А 
Бат Батыр сказал, как ударил: «Ты казнил – всех!» 
Хан Догшон Цецен в бессильной ярости и отчаянии принялся рвать на 

себе волосы, он метался по дворцу, громко восклицая: «О, горе мне, горе! 
Как жестоко наказан я за свою слепоту!» 
Но прозрение наступило слишком поздно. Нельзя догнать отшумевший 

ливень. Не нужна бурка, если дождь уже миновал. 
Саранчой налетело войско Салькин Санана на земли соседа, все сметая, 

сжигая, истребляя на своем пути. Реки и озера высохли, хлеб и трава пре-
вратились в золу. Вражеские стрелы разили все живое. Аулы подвергались 
разорению, из них угоняли скот. Всюду слышались предсмертные стоны, 
женский плач. 
Хан Догшон Цецен, еще надеясь на что-то, бросил клич: «Верные баты-

ры! Не дайте врагу разграбить, завоевать наше ханство! Встаньте стеной – 
для отпора коварному Салькин Санану!» Семью семь дней, не умолкая, 
трубили боевые трубы, сзывая батыров. Но батыры лежали в сырой земле, и 
некому было вступить в битву с врагом. 
Солнце померкло перед Догшон Цеценом. Проклиная день и час, когда 

он родился, хан лишил себя жизни. 
И тогда Бат Батыр прогремел голосом такой мощи, что у волов задрожа-

ли сердца: «Слушайте меня, батыры! Родина вас зовет, родина повелевает 
вам встать на ее защиту! Миллионное войско Салькин Санана бесчинствует 
на нашей земле. Наш хан Догшон Цецен, ужаснувшись глубине своей 
ошибки, сам казнил себя жестокой казнью. Эй, отважные сыны отчизны, 
сейчас не время лежать в могилах! Вы ведь не позволите врагу топтать, ос-
квернять, поганить наши родные степи? Поднимайтесь, берите свои мечи, 
копья и луки, идите бить врага!" 
Призыв Бат Батыра, богатыря из богатырей, был таким пламенным, что 

казненные воины поднялись из своих могил и преградили путь войску 
Салькин Санана. Завязалось невиданное дотоле кровавое сражение. Все, кто 
мог держать в руках оружие, все, кто мог сесть на коней, приняли в нем 
участие. Воины Бат Батыра атаковали врага в лоб, поднажали с боков, за-
шли с тыла. Во вражьем стане вспыхнула паника. Прошел год – враг дрог-
нул. Прошел еще год – враг начал пятиться. Прошли еще годы – и батыры, 
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вставшие на защиту своей родины, погнали захватчиков прочь, добивая их 
на бегу, втаптывая в землю копытами коней, навечно отбив у них охоту за-
риться на чужие владения. И, лишь разгромив врага, добились батыры уже 
не фальшивого, а впрямь надежного, прочного мира. 

 
Перевел Юрий Карасев. 

1979 
 

На черногорском языке 
Mihail Honinov 

BAJKA O DVA KANA 
(Odlomak iz romana “ Pamtiš li, zemljo smolenska”) 

 
Živjela na svijetu dva moćna kana*: Dogšon Cecen i Saljkin Sanan. Pośed 

Dogšona Cecena prostirao se daleko na istok. Zemlje na zapadu pripadale su 
Saljkinu Sananu. Dugo godina oba kana su živjela u miru i slozi, bez sporova i 
uza-jamnih uvreda. Svoje dobre odnose riješili su da potvrde čvrstom kao čelik 
zakletvom – svečano su obećali jedan drugom da će vječno čuvati mir između 
svojih zemalja. 

Dogšon Cecen se vjerno pridržavao svoje zakletve. A Saljkin Sanan se 
spremao da prekrši obećanje. Mučila ga je strasna želja za neograničenom vlašću. 
Osvojio je mnogo suśednih država, ali njegov lukavi pogled tražio je: koje bi još 
zemlje pokorio, pripojio svom pośedu. Smatrao je da na čitavom bijelom svijetu 
nema jačeg i moćnijeg vladara od njega. I svi su, prema tome, bili dužni da mu se 
pokore. Svi! Čitav svijet. I Dogšon Cecen - takođe. I želeći da zavlada čitavim 
svijetom Saljkin Sanan je počeo tajno da priprema rat protiv Dogšona Cecena.   

Poruke koje su potvrđivale njegovu vjernost zakletvi za mir Dogšon Cecen je 
vezao za krila ptica i razaslao ih u sva sela svoga carstva. A ptice su bile 
pametne, kao ljudi, i znale ljudski jezik i navike ljudi. Svakodnevno oblijećući u 
krugu pośed Dagšona Cecena, one su tajno, pod zaštitom oblaka, prelijetale i 
iznad granica između dva carstva. I to što su viđele rađalo je u njima strah i 
nemir. Kada su se vratile sa sljedečeg lećenja, ptice su se zaustavile na drveću gu-
stog vrta, koji je bio podignut od crvenih opeka u sredini tvrđave, i jedna se s 
drugom nadvikiva-le.     

Jednom predveče po vrtu se šetao glavni vojni komandant Dagšona Cecena – 
Bat Batir. Kad je začuo uznemireni žagor ptica, zaustavio se uz stablo najvišeg 
drveta, pritajivši se, nastojeći da bude neprimijetan, i počeo da sluša ptičji razgo-
vor – razumio je jezik ptica. 

– Ah, ah! – uzbuđivale su se ptice. – Ta što se to dešava na bijelom svijetu! 
Naš dobri kan Dagšon Cecen triput na dan nas šalje u sve krajeve svoga carstva 
da bismo sve obavijestile o njegovim mirnim zamislima i namjerama. Ali on je, 
vjerovatno, slijep ili nerazuman. Dok neprestano govori o miru, Saljkin Sanan 
sprema rat. Skupio je sve svoje vitezove, održao s njima vojni savjet i onomad 
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doveo svoju vojsku do granice našega carstva! Ah, ah, treba otvoriti oči kanu 
Dogšonu 

Cecenu, reći mu  o podmukliom pripremama kana Saljkina Sanana! Samo što 
Cecen neće povjerovati ni jednoj našoj riječi! On je slijep, ne vidi u suśedu 
neprijatelja... 

Bat Batir je bio pronicljiv i mudar. Razmislivši o tome što je čuo, povjerovao 
je pticama. I brzo se uputio u svoj šator i naredio da kod njega pozovu sva bliska 
i povjerljiva lica. Kada su ga okružili slavni vitezovi, njegovi ratni saborci, Bat 
Batir je započeo ovakav govor: 

– Danas sam šetao po vrtu i prisluškivao razgovor ptica. Donijele su loše 
vijesti. Viđele su na našoj granici bezbrojnu vojsku Saljkina Sanana. Nesreća se 
nadnijela nad našu zemlju, a kan Do-gšon Cenin i ne sumnja o tome.   

I odvažni Bat Batir je zaplakao, shvativši kakva opasnost prijeti njegovoj 
domovini. Kod junaka i suze su junačke, svaka je bila velika kao pe-snica, i one 
su padale i padale na zemlju, stvarajući potočiće koji su bučno potekli iz šatora. 

Dogšon Cecen s prozora svoga dvorca vidio je te potočiće, pozvao sluge i 
rekao: 

– Čudno je, na nebu nema ni oblačka, a sve je okolo zaliveno kišom. Zatvorite 
sva vrata da voda ne prodre u dvorac!  

Dvaput je ponovio tu naredbu. 
A Bat Batir, zaustavivši suze, obratio se svojim saborcima-vitezovima 
– Treba javiti kanu o tome što nam prijeti. Ako nam je domovina milija od 

žena, dužni smo da ustanemo u njenu zaštitu. Ali, samo kan može da pokrene 
vojsku i pošalje je ka granicama. Ko će se od vas usuditi da pođe do njega i sve 
mu kaže da bi se razbistrio njegov um i namjere neprijatelja postale za njega 
jasne kao sunčani dan? 

 – O, nojon baav, –  s poštovanjem je primijetio neko od bliskih i povjerljivih 
lica, – pa ti znaš kako je ćudljiv naš kan, kako je tvrdo povjerovao u vjećni mir na 
našoj zemlji. Kao dlačicu će odba-citi neprijatnu vijest. Treba imati veliku hrabrost 
i hladnokrvnost da bi se pred njim razobličila po-dmuklost Saljkina Sanana. 

– Eh, pa naša krv svejedno će se proliti, ne ovđe, nego tamo – mahnuo je 
rukom jedan vitez, snažnih ramena i pronicljivih očiju. – Sandalovo drvo saginje 
se kuda ga ćera vjetar, pravi muška-rac ide đe ga vodi njegova dužnost. Krećem 
ka kanu Dogšonu Cecenu i reći ću mu sve. A ako mi ne povjeruje i kazni me, 
neka tada kod njega pođu drugi. Možda i oni neće iznijeti čitave glave, ali 
domovina je u opasnosti, i nećemo ugle-dati sunca ako se nad njom neprijatelj 
izrugava. 

Kad je to rekao jasnooki vitez je izašao iz šatora i uputio se ka dvorcu. Minuo 
je pet vrata sa stražom, teškim korakom prošao kroz pet sala i, najzad se obreo u 
sali u kojoj je prijesto. Kad se približio prijestolu, ukrašenom neobičnim šara-ma, 
pomolio se u sebi, a, našavši se pred licem gospodara, pao je na koljena i izustio: 

– O, svemogući kane, poslušaj mene! Ako ka-žem neistinu – kazni, ako rečem 
istinu – pomiluj.         
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K tebi, blagorodni, došao sam sa crnom viješću. Kunem se nebom, našu 
prelijepu otadžbinu hoće da napadne neprijatelj. Njegova vojska već stoji 
spremna na granici tvoga carstva.      

– Ti govoriš – neprijatelj, neka ti nestane posljednji dah – gnjevno je dreknuo 
kan. – Ali, ja nemam neprijatelja! U čitavoj zemlji davno je već zavladao mir.   

– Jedan moćni kan hoće da ga naruši.  
– Otkuda je pojavio? Kako se zove – govori! 
Jasnooki vitez je ponovio u sebi: „Pravi muš-karac ide đe ga vodi njegova 

dužnost“ i neustra-šivo rekao: 
– To je kan – Saljkin Sanan. Isturio je protiv nas bezbrojnu vojsku i tek što 

nije zauzeo našu zemlju.        
Kan Dogšon Cecen se podigao sa prijestola, iz njegovog pogleda su sijevale 

munje: 
– Ti drsko lažeš, viteže! Nerazrušivo je prijateljstvo između mene i Saljkina 

Sanana! Dogo-vorio sam se s njim o vječnom miru! A ti si plašljivo povjerovao 
besmislenoj glasini. Da, da, ti si kukavica, koja se plaši sopstvene sjenke. Tak-
vima nije mjesto u mome carstvu. Ej, stražo! Treba ga vezati i strašno kazniti. 

Stražari su izvukli jasnookog viteza iz dvorca, i on je bio kažnjen. 
Kod kana, jedan za drugim, dolazili su drugi vitezovi, neveseliji i odlučniji, 

ali on ih čak nije ni slušao. Sve ih je zadesila sudbina jasnookog viteza. I u 
carstvu skoro nije ostalo ni jednoga slavnoga vojnika.  

A ptice, koje su u očima Dagšona Cecena bile dokone spletkašice, raznosioci 
lažnih glasina, ka-menjem je poćerao iz tvrđave. 

Sačuvao je život samo Bat Batiru, svojoj desnoj ruci. 
Saznavši kako se Dogšon Cecen krvavo okrut-no obračunao sa vitezovima, 

Saljkin Sanan je, zlurado se osmijehnuvši, naredio svojim vojnicima: 
– Naprijed!            
Kada su Dogšona Cecena obavijestili o napadu vojske Saljkina Sanana na 

njegovo carstvo, samo je odmahnuo rukom: kakvo trabunjanje! ... Ali, za svaki 
slučaj, poslao je Bat Barira ka granici da dozna što je pružilo priliku za 
uznemiravajuće glasine. 

Bat Batir se vratio kao crni oblaci i rekao svome gospodaru da je Saljkin 
Sanan zaratio s njim. 

Tada je Dogšon Cecen naredio da se odbije napad neprijatelja. Bat Batir, 
gledajući u kanove oči, surovo je izgovorio: 

– O, gospodaru od gospodara, da bi se ispunila tvoja volja, potrebni su hrabri 
vojnici, vitezovi, ali ti si sam predao svoje vjerne sluge u ruke dželata! 

– Ne može biti da nikoga nije ostalo u životu! – glasno je povikao kan. A Bat 
Batir je rekao kao da udara: 

– Ti si kaznio – sve! 
Kan Dogšon Cecen, u nemoćnom bijesi i oča-janjum počeo je da čupa kosu s 

glave, muvao se po dvorcu, gromko uzvikujući: 
– O, žalosti moja, žalosti! Kako sam nemilosrdno kažnjen za svoje sljepilo!  
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Ali saznanje je došlo prekasno. Nije moguće stići prohujali pljusak. Nije 
potrebna burka ako je već prošla kiša.  

Kao skakavci nasrnula je vojska Saljkina Sanana na zemlju suśeda, sve 
uništavajući, spali-vši i istrijebivši na svom putu. Rijeke i jezera su presahli, žito i 
trava se pretvorili u pepeo. Nepri-teljske strijele porazile su sve živo. Sela su 
opus-tošena, iz njih su oćerali stoku. Svuda se čuo predsmrtni jecaj, ženski plač. 

Kan Dogšon Cecen još se nadao nečemu, us-kliknuo: 
– Vjerni vitezi! Ne dajte neprijatelju da opljač-ka i zauzme naše carstvo! 

Budite kao stijena – za otpor podmuklom Saljkinu Sananu! 
Sedamdeset sedam dana, ne prestajući, trubile su ratne trube, sazivajući 

vitezove. Ali vitezovi su ležali u vlažnoj zemlji, i nijesu mogli da stupe u borbu s 
neprijateljem.  

Sunce je potamnjelo pred Dogšonom Cece-nom. Proklinjući dan i uru kada se 
rodio, kan je oduzeo sebi život. 

I tada je Bat Batir zagrmio glasom takve sna-ge da su zadrhtala srca: 
– Čujte me, vitezovi! Domovina vas zove, do-movina vam naređšuje da 

ustanete u njenu zaštitu! Milionska vojska Saljkina Sanana divljački se ponaša na 
našoj zemlji! Naš kan Dogšon Cecen, užasnuvši se dubinom svoje greške, sam je 
kaznio sebe žestokom kaznom. Ej, odvažni sinovi o-tadžbine, sada  nije vrijeme 
da se leži  u grobovima! Ta hoćete li dozvoliti neprijatelju da gazi, skrnavi i po-
gani naše rodne stepe? Dižite se, uzmite svoje mačeve, koplja i lukove, idite da 
tučete neprijatelja! 

Poziv Bat Batira, viteza od vitezova, bio je tako vatren da su se mrtvi vojnici 
podigli iz svojih grobova i zapriječili put vojsci Saljkina Sana-na. Zapodenula se 
dotada neviđena krvava bitka Svi koji su mogli da drže u rukama oružje, svi koji 
su mogli da uzjašu konja uzeli su u njoj uče-šće. Vojnici Bat Batira napali su 
neprijatelja u čelo, poduhvatili sa strana, zašli s leđa. U nepri-jateljskom taboru 
izbila je panika. Prošla je godina – neprijatelj se pokolebao. Prošla je još jedna 
godina – neprijatelj je počeo da odstupa. Prošle su još godine – i vitezovi, koji su 
ustali da zaštite svoju domovinu, oćerali su zavojevače da-lje, dokrajčivajući ih u 
bjekstvu, tabajući ih u zemlju konjskim kopitama, zauvijek izbivši iz njih želju da 
zauzimaju tuđe pośede. I, čim su uništili neprijatelja, dobili su vitezovi ne više 
laž-ni nego stvarno siguran, trajan mir.   

  
                   Preveo Dušan Đurišić. 

2013                   
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Михаил Хонинов с женой Бугой                 Михаил Хонинов с женой Бугой 
и дочерью Риммой.                                      и дочерью Риммой. 
Алтайский край, 1955 г.                              Элиста, 1977 г. 
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2 
РИММА ХАНИНОВА. ЛИРИКА 

 
На русском языке 

                                        Римма Ханинова 
                                                   МОЕ ИМЯ 
 

Мой отец назвал меня так, 
       а именно: Римма.  
И не попал он впросак – 
      цель не ушла мимо. 
 
Мой отец назвал меня так –  
в честь конькобежки Риммы 
Жуковой. В том году та – 
        чемпионка мира. 
 
Мой отец назвал меня так – 
     вроде коньки в ноги. 
Но что-то пошло не так – 
      не по той дороге. 
 
Мой отец назвал меня так: 
   желал мне победы, 
думал при этом, верю, как 
      отведет все беды. 
 
Мой отец назвал меня так, 
      а именно: Римма. 
Был он совсем не простак –  
     быть мне первой в Риме. 
 
Мой отец назвал меня так, 
      а именно: Римма. 
Надеялся, видно, чудак – 
     первая, значит, prima. 
 
Мой отец назвал меня так– 
с двумя буквами «м» – Римма? 
Не знал он тогда, как 
    впишут иначе имя. 
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В свидетельстве имя вот так 
   написали мне – Рима. 
Ошибка, что, писаря? Как 
    выпало «м» еще мимо? 
 
Мой отец назвал меня так. 
  Рима? Или же Римма? 
А в паспорт по-своему как 
   Вносят иное имя? 
 
Мой отец назвал меня так, 
  с одной «м» значит: «Слово», 
«Речь», «Изречение». Так 
     начинаюсь снова. 
 
И мое имя – «Глагол» 
   И «Предложение» тоже. 
Так мой отец нашел – 
    все начинается с Слова. 
 
14-15.03. 2015  
 

 
Я НЕ БЫЛА НА ТОЙ ВОЙНЕ… 

 
                           1 

 
Мне снилась по ночам война, 
Свидетелю победного конца. 
Ведь мой отец вернулся невредим. 
Но нет, не в степь – в Сибирь, 
                                     к домам своим. 
 
Он выбирал всегда, где потрудней 
И на войне и в ссылке долгих дней, 
И мне история являла близкий лик 
В судьбе моих родных так каждый миг. 
 
Война мне снилась памятью отца – 
Повторным кадром юного лица – 
Во мне потом его строкой жива, 
Легендой сохраненная молва. 
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Я не была на прошлой той войне, 
И долг мой, как живущей, он вдвойне 
Пред теми, кто ушел, недолюбив, 
Пред теми, кто вернулся и кто жив. 
 
Я в каждом вижу моего отца – 
Они родня до смертного конца: 
Ведь это им, безумно молодым, 
Развеять удалось военный дым. 
 
Я не была на прошлой той войне, 
Но если по моей и не моей вине, 
Они хотят вернуться в прошлый день – 
Покаяться придется уже всем. 
 
3 июня 1991  
 
  
                         2 
             Баллада о войне 
 
Мне в душу врезался снарядом 
Рассказ военных давних лет, 
Как при раскатах канонады 
Из боя вышли трое. 
                                   Нет,  
Один был ранен в грудь. И пуля 
Вначале хлеб пробила влет: 
Он был за пазухой. 
Волнуясь, друзья окликнули… 
Но льет 
Холодный дождь свои потоки 
В его открытые глаза. 
И изменить 
                    ничто  
                                 нельзя. 
Буханка общая, как сроки 
Уже отмеренной судьбы 
Все тяжелей от свежей крови 
И горбится, как от беды, 
В своем понятии вины. 
И этим хлебом был помянут 
Один из трех, солдат войны, 
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И этим вовсе не обманут 
Обряд печальный той поры. 
Вино и хлеб, и чей-то голос, 
Зовущий друга сквозь года, 
Все это было, 
                       это будет 
                                    и не исчезнет 
                                              никогда.                   
                                  
6 июня 1991  
 
                            
                        3 
 
Мертвые сраму не имут: 
Мертвым не больно давно. 
Чаша на тризне не минет 
Смертного все равно. 
Павшим на поле брани 
Памятник общий – мир. 
Что же в юдоли горя 
Нравственный антимир: 
Ветер песком заносит 
Кости и черепа. 
Кто же за то с нас спросит 
Завтра, сегодня, вчера?.. 
Мертвый ничто не алчет, 
Не жаждет в полуденный зной, 
Лишь дождь поминально плачет 
Который год стороной. 
 
8-9 июня 1991  
                 
                        4 
 
Им ничего от нас не надо, 
Их завещаньям грош цена. 
Для них последняя награда – 
Что память добрая ценна. 
 
Они так были старомодны 
На честь, на славу, на дела. 
Они так были осторожны 
С тем, что сберечь уже нельзя. 
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При всей суровости ранимы, 
Они беспомощней потерь, 
Когда историей судимы, 
Забыв про подвиги теперь. 
 
Им ничего от нас не надо – 
Судьба испытана сполна. 
И все же держится ограда,  
Как бы ни сломана она. 
 
9 апреля 1991  
 
 
На калмыцком языке 

                                    Ханина Римма          
БИ ТЕР ДӘӘНД ОРСН УГАВ 
 
                       1 
 
Мини зүүднд дән орла, 
Минь диилврин чилгчин герчд. 
Эцкм бүтн дәәнәс буула,  
Эңкр теегтән биш – Сивирт. 
 
Җирһлин күндинь тер даадм, 
Жигтә дәәнд, тууврт чигн. 
Мана бүлин бәәдлд оньдин 
Мөңкрсн тууҗиг нүүрцүләд үзүлдмн. 
     
Эцкин тодлвр зүүднд ордмн, 
Эврән баахн настаһар үзгддмн. 
Домгд хүврсн дәәнә бәәдл 
Дурта нанд шүлгәрнь әмдрдмн. 
 
Тер дәәнд орсн угав, 
Тегәд хойр дам өгцтәв: 
Дуран медлго давсн улст, 
Дәәнәс әмд гертән ирснднь. 
 
Дәәч болһн – мини эцк, 
Дәәч болһн – мини төрл. 
Җивртә баахн настадан баһчуд 
Җирһл таслдг дәәг зогсала. 
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Тер дәәнд орсн угав, 
Тернь кенә гем болхмб?! 
Дәәчнр хәрү ирхәр седлә, 
Дааврта андһар өгхнь – Цугтан!  
 
1991 җилин июнь сарин 3. 
 
                                   
                      2 
    
Өңгрсн дәәнә цага келвр 
Өрчдм  сумар орсн болна. 
Һалта дәәнә халдан дотрас 
Һурвн дәәч һарад ирнә: 
Негнь шавта,  
                      әрә әмтә, 
Хүв өдмгән чееҗдән шахҗ. 
Хәәрлсн терүнднь сумн тусҗ… 
Көвүд дуудна, 
                        хәрү уга. 
 
Киитн хур, 
                  нүдн  секәтә, 
Көшсн цогц, 
                     эргц зогсҗ. 
Зуг дәәчин цусн ивтрсн 
Зүсм өдмг үүрмүдин һарт. 
Санлын хотд дееҗнь болв, 
Сансн болһнь неринь дуудв. 
Цаг һатлад, тодлгдад бәәх, 
Ца-цааһан келгдәд йовх.  
   
Июнь сарин 6. 
 
                      3 
 
Өңгрссн күн Бурхна һазрт, 
Өңгрсн күүнд өвдкүр уга. 
Санлын өдрт ааһнь дүүрх, 
Сәәни орнд орхинь дурдх. 
Дәәнә һазрт әмән өгсн 
Дәәчнрин бумблв негн – Эв. 
Болв зовлңгин хаалһ мөрдхлә, 
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Басл зутань харһад ичәнә. 
Ода чигн элсәр салькн 
Олад уга цогцс дарна. 
Теднә тускар маднас кен 
Тегәд кезә сурвр авхмб?! 
Өңгрсн күн үг келшго, 
Өлн бәәхән медүлҗ чадшго. 
Һанцхн Хур тедниг тодлад, 
Һашунар асхад эргәд ууля. 
 
Июнь сарин 8-9. 
                                Орс келнәс орчулснь Шугран Вера.   
Элст, 2015 җил. 

 
 

На белорусском языке 
Рыма Ханінава  

БАЛАДА ПРА ВАЙНУ 
 
Душу 
        на часткі 
                       мне 
                             пакроіў 
Расповед 
               даўняе 
                           вайны, 
Як з-пад аблогі 
                          выйшлі 
                                        трое… 
Бацькі камусь або сыны. 
Адзін да сэрца 
                          бохан хлеба, 
Бы скарб найбольшы 
                                     прыціскаў. 
Ды куля празвінела – 
                                        глеба 
Нявестай 
                 стала 
                           юнака. 
А хлеб набрак 
                         дажджом 
                                         крывавым… 
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Агульны, 
                 быццам вырак іх. 
Вайна, 
            бы плынь 
                             чужой ракі, 
Іх несла… 
А яны трывалі 
І хлеб 
          яны 
                    ўзялі з сабой, 
Хоць быў ён 
                      з прысмакам 
                                             каліны. 
І бохан той, 
                     і лёс, 
                               і боль 
Яны 
         пароўну 
                        падзялілі. 
І памянулі ім 
                       таго, 
Хто больш ужо 
                           не адзавецца… 
Ён з трох – адзін… 
Адзін – ды ў сэрцы 
Заўжды я помню 
                               пра яго. 
 

                                        Пераклад з рускай мовы Таццяны Сівец. 
2015 
 

       
На черногорском языке 

Rima Haninova 
BALADA O RATU 

 
Meni se 
           u dušu,                                                                                       
                    kao granatom, 
urezala 
priča 
       ratnih 
                  davnih ljeta 
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kako je 
            prilikom praska kanonade 
iz bitke 
          izašlo 
                     troje ... 
                                 Ne, muko kleta, 
 
jedan je bio ranjen u grudi, 
meta  
       zalutalom metku. 
koji je, 
          ulećevši, 
hljeb 
         probio 
                  u početku,  
a taj hljeb je ipod pazuha bio. 
 
Uzbudivši se, 
                   drugovi su ga zvali 
da se pokrene ... 
Ali lila je 
                hladna kiša 
                                   bujice svoje 
u njegove  
              oči otvorene. 
I tu se ništa 
          promijenit 
                        moglo nije. 
 
Hljebac zajednički, 
                               kao  rok 
toga što već  
                    određeno je, 
sve teži  
                od svježe krvi, 
ko od muke se  
                        zgrči i svije 
u ośećanju  
               krivice svoje. 
 
I taj je hljeb 
                   za pomen 
                                   bio 
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jednom od trojice 
                            vojnika rata 
i  nimalo 
              stoga 
nije se narušio 
žalosni obred 
                       vremena toga. 

                                                                  
                                                                      Prepjevao Dušan Đurišić. 

2013 
 
 
На русском языке 

Римма Ханинова 
Из цикла «Сибирской памяти тетрадь» 
 

*** 
Спецпоселенье, спецкомендатура, 
Спецпропуск и спецрегистратура, 
Спецсрок, спецназ, спецбыт и спецбытие – 
Все это было у народа моего. 
Клеймо предателя – из всех греховный грех – 
Нес те тринадцать лет из ссылочных прорех 
Калмык – не друг степей, а враг  
                                                  и спецвредитель, 
Вчерашний побратим, вчерашний победитель. 
Снимали с фронта – в тыл, с передовой – 
И в ссылку, в тот неравный бой, 
Когда трагедия становится судьбой, 
А ты с народом, а народ с тобой. 
Там мой отец – мир праху твоему – 
Не сдался року, горю одному, 
Жил, как в бою, и верил в торжество 
Тех вечных истин, что исторгнуты давно. 
И вновь истории сокрытая спираль 
Калмыкам ссыльным высветлила даль: 
Указ, вернувший право на свободу 
Непокоренному и гордому народу. 
 
14 ноября 1991 
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На калмыцком языке 
                                                      Ханина Римма 

*** 
Туувр, туугдсн улс… 
Тедниг шишлң күн 
Тоолдг, мандг, бəрдг бəəсн. 
Тиим бəəдл декабрьд эклсн. 
 
Урднь нертə «теегин иньг» 
Улана диилəч, таңһрг биш, 
Арвн һурвн бəрəнə җилд 
Азд урвгчин тамһта бəəвш. 
 
Дүрклҗ шатсн дəн дундас 
Дəəчнриг тууһад өрчинь уудлла, 
Урвгч гисн му нериг 
Улслаһан хамдан дааҗ йовла. 
 
Мини эцк бас туугдла, 
Мөңкинд үүнə һазрт тустха, 
Му нернд, зовлңд даргдлго, 
Мел дəəчин итклəр бəəлə. 
 
Тууҗин эндүнь хаһрад һарв. 
Туугдсн хальмгуд герл үзв. 
Сулдан дурта, омгта улст 
Сулдхвр өгх шиидвр зарлгдв. 
 
Урвлт гисн үг сольгдв, 
Урвгчнр биш – цеврлгдсн болв. 
Хальмг тег җирһлəр дүүрв, 
Хəрү байрта дууһан дуулв. 
                               
                            Орчулснь Шугран Вера. 
2007 

 
 

На английском языке 
                                Rimma Khaninova 

*** 
Special settlements and special registration, 
special commandants and special deportation, 
special forces, passes, day-to-day routine: 
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my people knew a special mode of being. 
The mark of traitor – sin of sins – they bore 
for thirteen years in tatters – friend no more, 
but enemy and special saboteur. 
Yesterday’s brothers, fellow victors, were 
sent homeward from the front to join a nation 
in exile – that unequal confrontation 
when fate unfolds as tragedy, but you 
stand firmly with the people, they with you. 
And never did my father – rest in peace – 
surrender to fatality or grief. 
He battled on – a life of fierce travail, 
and faith that truths eternal would prevail. 
Kalmyks would yet again be on the roads, 
as history, long spiraling, disclosed 
the edict that at last restored to freedom 
a people who stood proud and still unbeaten. 
 
                        Translated by Carleton Copeland. 
2007 
 
 
На карачаевском языке 

Римма Ханинова 
СИБИРНИ ЭСГЕРГЕН ДЕФТЕР 
 
                                1 
Экидиле картада гитче джуртларым: 
Къалмугъум-Алтайым, Джурт а бирди, антым. 
Ол, ёге анасыча, джарлы халкъыма 
тазирин тёлетди къыркъынчы джыллада. 
Бу гитче халкълагъа ёлюмгеди буйрукъ – 
атамы арбазы къыш къалды да къуруб; 
сатлыкъгъа айтыры, джоругъу да къысха – 
вагоннга кюлтелей: дау, джылау, къаргъышла. 
Эртдеден кёчгюнчю ордабыз, абына, 
джагыдан джарашды ол эски къабына. 
Би соруў уа талайды бютеу миллетни: 
нечик? къайры? къалай? не уа ким тил этди? 
Ма энтда ёледиле къартла, сабийле – 
Ачыуну ахыры уа кёрюнмейд кёзге, 
барабыз джолну тёбеле бла санай, 
бирсиле къалдыла джоппусу бла алай; 
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тюш-мин – джокъду заман кёрге салыргъа, 
ма былай юзелелле эсде халыла: 
станцияны аты, анчанчы къычырым… 
Къайсы ёлче санар халкъны бу къоранчын?  
 
                                 3 
Аланы тюшлери – айю чачлы тюз, 
джазгъы тубаннга бёленнген эллери, 
торгъайны джырына эжиу эте кюз – 
умут бла туўады келир кюнлери; 
исси аязла бетлерин кюйдере, 
кёзле джумулуб къашланы тюбюнде, 
хауа титирей – ма келеди джылкъы 
минг айны юслери бла, дертимча, хыны; 
минер джан да болмай онюч джылны, 
аджир чакъырса, ол барады сыртны; 
бир ат джер кебеди кюнде джарыла – 
нечик эртдеден атылды бошуна, 
аккамы къамчиси уа турады чюйде – 
ол энди ансыз бурулур эскиге. 
 
                                 4 
Биреу джерде ахлум джатхан къабырла – 
бир кёб джанны сюргюнч джойду анда: 
ыннам – отуз сегиз, акка да эллиде, 
туудукъ кёрмей нечик джашлай кетдиле. 
Къалмукъ тюзню тыбыр оту, джарыгъы 
сибирь къарны буштугъу бла джабылды. 
Алай ийнан, аргъы суўукъ джерлеге 
кесим барыб айланырма кёрюрге: 
танырмамы эки эски къабырны, 
заман сакълаб туралырмы аланы?.. 
Картда уа турады бир бет саргъала, 
сибирь ачыула бла мени толтура. 
        
                          5 
Ана тилим къарай эди темир аудан – 
унут, чиркит, сёз билмесин адам; 
тилсиз миллет ол къуу болур, болур дамыр, 
хорланмагъан назму да джукъланыр. 
Чалбаш къартны акъыл сёзю, алай ийнан, 
иги хоншунг бергенчады айран, 
тузу-дамы эки тенгнге джетер толу, 
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джырлай турса хорланмагъан назму. 
Заман сынджыр таууш эте, не джан сала, 
джиги джикде, кёлю ёхтем бола 
керти сёзню ёмюр эси сакълаб тургъан, 
бюгюн мутхуз, амма, ашхы джарыкъдан. 
Ана тилим къарай эди темир аудан, 
сюргюнч элде ол джау эди джаудан, 
болса да, тил ёлмез, эсен болса бу халкъ – 
алтын ёзлю акъыл сёзлю булакъ. 
 
                            Перевел Харун Акбаев. 
2011 
 
 

На русском языке 
                                                      Римма Ханинова 

ЛАНДШАФТ ИСТОРИИ 
(размышления по поводу) 

 
Вероятно, в любом ландшафте истории 
Есть тропы такие, что не всеми проторены: 
Ведь нужно на карту смотреть  
                            в масштабе один к одному, 
Чтобы понять, кто должен, что и кому, 
Хотя по прошествии лет кому разобрать 
Триумфы и поражения, чтобы счет предъявлять. 
Легче в жанре какой-нибудь оратории 
Писать, переписывать свою и чужую историю: 
Ноты послушны тогда дирижерской руке, 
Как манжет сорочки смокингу (этикет). 
Ноты дипломатические – для всех головная боль, 
Та еще необходимость из множества чужих воль, 
Когда за листом бумажным – не древо,  
                                                          а государство, 
Суверенность, граница, словом, одни мытарства. 
Зримое есть для зрячего  – посох иль булава, 
Вроде той предпосылки, что есть ковыль-трава: 
Кому – сорняк, не культура, белесая погань земли, 
Кому – культура в ландшафте,  
                                                где предки твои и мои. 
Если за ковылями не видеть земли праотцов, 
Значит ли это, что нет ее, там, за…Зов 
Одинокий полнит пассивность пространства затем, 



164 

Чтоб овладеть и временем, быть, чтобы этим и тем:  
Пока в живущем  время ладит с его пространством, 
Можно идти тогда, соизмеряясь с ландшафтом. 
И, как казахский хан Нурали, в ответе своем Убаши 
Перечислять набеги, походы, войны, миры… 
 
Бедные братья джунгары, родины вам не видать: 
Жузами и войсками велено вас окружать, 
Чтобы вернуть на Волгу, к пологим ее берегам, 
Воссоединить там в целое, что стало теперь пополам. 
 
А те, что остались в Джунгарии, до того же исхода, 
Их как считать – половиной? Целым еще народом?.. 
 
Братья мои джунгары! Как мало вас на земле,  
Рассыпаны в странах повсюду,  
                                       как горсть серебра на золе. 
Пепел очажный мифемой в память не постучит – 
Или искра там тлеет под спудом потерь и обид?.. 
 
Но если ветер прихватит запах полыни с собой… 
Что станет со всеми нами? Со мной? Теперь и с тобой?.. 
……………………………………………………………… 
Все мы – кочевники в мире, в космосе, в век  скоростей. 
Человек умирает мгновенно – и нет еще длинных смертей – 
Только рождается медленно… Медленно – не беда. 
Остановись, мгновенье!..  
– Полынью пахнет?..  
– О, да!.. 
 
25 августа 2006  
 

                                  
МАЗАН И СУДЬБА 

      Хасыру Сян-Белгину 
Много легенд о Мазане в народе. 
Был богатырь тот живуч и силен, 
Бил он врагов беспощадно – природа 
Щедро его одарила. И он 
Верным защитником был для отчизны, 
Может, поэтому неуязвим: 
Повода не было для укоризны – 
Ни для оружия, ни для стихий. 
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Мне же легенда одна о Мазане 
С давних времен беспокоит все ум. 
Кажется мне, что Мазан еще с нами, 
Снова властитель народных он дум. 
Духом могуч, сила жизни такая, 
Что истощить ее вовсе нельзя, 
И сама смерть перед ним отступала, 
И Эрлик-хан не тревожил гонца. 
Но нет на свете-то неизносимых. 
Старость бессилит мазанову плоть: 
Веки его опустились, и с ними 
Весь горизонт для кочевника – ночь. 
Палицей веки Мазан подпирает 
По одному, чтобы видеть окрест. 
Золото палицы тяжесть вбирает – 
Веко иначе не выдержит крен. 
Тягостно жить исполину, не видя. 
Вздумал предстать на суде пред Судьбой:  
Участь решит его пусть без обиды – 
Нужен кому-то калека такой?  
И после всяких в пути приключений 
Прибыл Мазан к той Судьбе на коне. 
Левый свой глаз он открыл без сомнений – 
Видит по стенам дворца в вышине 
Синего волка, и льва там, и тигра: 
Фрески хранят их звериную суть; 
Правый свой глаз открывает без игр, 
Видит теперь сквозь  белесую муть: 
Лебедь, журавль и орел – эти птицы 
Реют в полете на фресках других. 
И пожелал он под сенью ресницы 
Гордым орлом возродиться средь них. 
– Воля твоя! Так Судьбою клянешься! – 
И непокорный тот дух степняка 
Тотчас в стальное яйцо перенесся, – 
Птице высиживать в нем чужака. 
 
Но из гнезда его грозно орлица 
Сбросила сразу в ущелье меж гор. 
Не захотела же царская птица – 
И в заточенье Мазан до сих пор.  
Мечется дух его скорбно в темнице –  
Сталь для ойрата на горе крепка, 
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Но равнодушной к подкидышу птице 
Не отпустить из яйца степняка… 
Слышите гром среди ясного неба? 
Это Мазан к вам стучится из тьмы. 
Может, Судьбою обманут он не был? 
И он в потомках живет?.. Это мы. 
Дух наш в скорлупах стальных несвободы 
Нами самими порой заточен. 
Что нам орлица? Судьба? И народы? 
Опыт Мазана – порукою он. 
Вот и тоскует по родине узник: 
В степи желал он вернуться орлом. 
Нерасторжимые кровные узы, 
Им бы взмахнуть тем орлиным крылом… 
Где же ошибка? Просчет в чем Мазана? 
Зря ли мечтал возродиться орлом? 
Может, вглядеться в глаза нам и надо: 
Палица где-то лежит за холмом. 
 
22-23 сентября 2009 
             

               
*** 

          Мужчине – дым, а женщине – огонь, 
         И чтоб в бою мой не споткнулся конь, 
         Я должен знать, что юрту греет пламя, 
         Как предками завещанное знамя. 

                                                  Баир  Дугаров. 
 

«Мужчина – дым, а женщина – огонь», – 
Могу сказать. Споткнется верный конь, 
Но юрту вечно греет жизни пламя, 
Где женщина – завещанное знамя. 
Где женщина – горит всегда очаг, 
Там делает малыш свой первый шаг, 
И степь, как мать, его заботливо приемлет,  
Жена затем речам послушно внемлет. 
Но знаем мы: нет дыма без огня, 
Без женщины мужчины и коня, 
Кочевница душой своей широкой  
Вместит мужчину и коня с седлом, не охнув. 
Ведь если в ней – история Земли, 
С ней пуповиной неразрезанной могли 
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Держаться, силу набирая, поколенья, 
Державе посвятив свои стремленья. 
Пусть пуповина перерезана – она 
С ребенком виртуально скреплена, 
И значит, женщина всегда с тобой в дороге, 
Покоится в тебе, точно котел в треноге. 
Пусть тлеет в каждом очаге кизяк, 
Пусть пламя не погаснет: будет так, 
Кочевница, коль надо – и в сраженье, 
Чтоб защитить свой род и продолженье. 
Пока есть женщина – она сама огонь, – 
Спасет от смерти, голода, погонь, 
И если ты уловишь запах дыма, 
Там значит рядом с женщиной – мужчина. 
Они в союзе: женщина-огонь, 
Мужчина-дым, а с ними время-конь, 
И в юрте на кошме младенцы как подарки – 
Живучи, как огонь, и точно так же жарки! 
 
11 мая 2007 
                            
                                                  
ЗАПАХ ПОЛЫНИ                             

                                      Моему сыну Ильясу 
Узнаю от друга и от брата, 
Как давным-давно у них, в горах, 
Родилось чеченское преданье, 
Что кочует вольно на устах.  
 
Некогда в Ичкерии остался  
Храбрый воин, молодой калмык, 
Ханский сын, и кем бы он ни звался, 
К горцам постепенно он привык. 
 
Красота горянки, дар джигита 
Крепче всяких уз у кунака, 
И уже из памяти изжита 
Старая отцовская рука. 
 
Хан обнять наследника мечтает – 
Из степей гонцов с наказом шлет, 
Но в пирах-охотах время тает, 
Как под солнцем твердый горный лед. 
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И однажды мудрый хан, подумав, 
Всаднику вручил не письмена, 
А мешочек маленький, упругий, 
Чтобы вспомнил сын их имена. 
 
И, когда в шатре своем тесемку 
Развязал, не ведая, калмык, – 
Сразу запах он узнал тот горький, 
Что единствен, как родной язык. 
 
Запах родины, степной, полынный, 
Кустиком в ладони восстает, 
Сизый цвет крылом своим орлиным 
Манит в вечность – в синий небосвод.  
 
Пряный запах лишь тому приятен, 
Кто сравнит и выберет одно, 
Этот запах тем теперь и знатен, 
Что полынит память заодно. 
 
Караван и войско – кони, люди – 
К нам идут, домой, издалека, 
А на белом вожаке-верблюде 
Пахнет компасно, покоится трава... 
 
5-6 марта 2008 
 
 
На калмыцком языке 

                                            Ханина Римма 
БУУРЛДАН ҮНР  

                               Ильяс көвүндән  
Чагчм уулмуд дунд кезәнә  
Чечен улсин домг үүдҗ 
Амн-үгин зөөрт тохрсинь 
Ахас болн үүрәс соңслав. 
 
Кезә нег цагт Ичкерийд  
Кевлүн хальмг көвүн үлдҗ.  
Хаана үрн болну, эн  
Хад уулын улсла иҗлдҗ.  
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Уулын сәәхлә, җигитын эрдм  
Урмд өгч җирһлинь  кеерүлнә.  
Цагин җисәнд, эңгин бәәдлд  
Цегтә эцкин һар мартгдна. 
 
Хан көвүһән теврхәр седнә –  
Холас элчнрән даалһврта йовулна.  
Болв нәр-аңһучллһнд цаг  
Будта уулын мөсншң хәәлнә.  
 
Нег дәкҗ цецн хан,  
Нердүдинь көвүнь сантха гиҗ,  
Элчдән бичг биш – түңгрцг  
Эврән бәрүлҗ үрндән йовулна. 
 
Айта сег доран көвүнь  
Авсн түңгрцгиг тәәлсн кемд –  
Эңкр келн мет, һанцхн,  
Ээлтә һашун үнринь медв.  
 
Төрскн һазрин буурлдан үнр  
Түүнә альхн деерәс каңкнв.  
Һәрдин җивршң, көкргсн өңгнь  
Һашудҗ, цеңкр теңгрүр дайлв.  
 
Дурта сәәхн үнрнь зуг  
Дүңнәд негинь йилһснд тааста.  
Теегин шимтә буурлдан үнр  
Тодлвр дүүргҗ авлдгарн күчтә.  
 
Цувлдсн мөрдүд, олн-әмтн –  
Цуһар манаһур ирҗ йовна.  
Үзмҗтә цаһан темәнд каңкнад  
Үзг зааҗ буурлда кевтнә.  
 
                    Орчулснь Эльдшә Эрднь.     
2015  
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На белорусском языке 
                                       Рыма Ханінава 

ПАЛЫНОВЫ ВОДАР 
                                         Майму сыну Ільясу 

Ведаю ад сябра і ад брата  
Пра паданне, што жыве здаўна 
У гарах чачэнскіх. Вой ды ратай 
Любяць яго словы ўспамінаць. 
  
Колісь у Ічкерыі застаўся 
Слаўны хлопец, малады калмык, 
Ханскі сын, ды ханам ён не зваўся, 
Ён да звання іншага прывык. 
 
Паланёны вейкамі дзяўчыны, 
Ён знайшоў і дом тут, і сяброў, 
Пра бацькоў ды пра сваю Айчыну 
Памяць ён у сэрцы не збярог. 
 
Тужыць хан стары, гады мінаюць – 
Пасланцоў з лістамі не злічыць, 
Колькі празвінела светлых маяў, 
Колькі зімаў… Ды юнак маўчыць. 
 
І аднойчы хан не ліст для сына, 
А мяшэчак вершніку аддаў, 
Блаславіў у добрую часіну, 
Каб бацькоў імёны прыгадаў.  
 
Калі ж той бацькоўскі падарунак 
Развязаў, знайшоўшы вольны час, – 
Водар горкі, бы рука па струнах, 
Па душы хлапечай праімчаў.  
 
Водар стэпу, родны, палыновы, 
Той, што з рук не сцерці і вятрам, 
Той, што з неба кліча ў шлях вясновы, 
Што з душы здымае камень-страх. 
 
Гэты водар выбіраюць тыя, 
Каму смак крынічнае вады 
Даражэй за віны залатыя, 
Даражэй за райскія сады. 
І брыдуць з чужынаў караваны, 
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І дамоў вяртаюцца сыны, 
Праз гады сягоння адчуваю, 
Як душу палоняць палыны. 
 
                     Пераклад з рускай мовы Таццяны Сівец. 
2015 
 
 

                           На немецком языке                                                                           
                                                                               Rimma Khaninova 

DER GERUCH VOM WERMUT                                           
                                                    Meinem Sohn Ilias 

Ich lerne von dem Freunde und vom Bruder                     
So lange her in ihren Bergen                           
Wurde eine tschetschenische Sage geboren,                
Die frei auf den Lippen wandert. 
 
Es blieb einmal in Itschkerien                                     
Ein tapferer Krieger, der junge Kalmyk,                       
Kans Sohn, jeder den er einlud,                               
Gewöhnte sich an die Bergbewohner. 
 
Die Schönheit der Gebirglerin, die Reitersgabe    
Stärkte die Geselligkeit mit den Freunden,           
Und schon wurde aus dem Gedächtnis                            
Der alte väterliche Arm ausgestrichen. 
 
Kan möchte den Erben umarmen,                                   
Aus der Steppe schickt er Boten mit Auftrag,                
Aber in den Feiertagen schmelzt die Zeit                        
Wie die feste Eiskruste unter der Sonne. 
 
Und als der weise Kan einmal überlegte,                    
Gab er dem Reiter keine Briefe,                                    
Sondern ein kleines elastisches Täschchen,                         
Damit sich der Sohn an ihre Namen erinnert. 
 
Und als er in seinem Zelt das Band aufschnürte,                   
Hat der junge Kalmyk auf eimal eingesehen,                       
 Dass dieser bittere Geruch einzigartig ist,                         
Wie die beliebte Muttersprache. 
Der Geruch der Heimat, der Steppe, des Wermuts,      
Mit nackten Händen rebellierte er in Gesträuch,                    
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Die aschige Blume mit dem Adlersflügel                     
Zieht in die Ewigkeit heran – in den blauen Himmel. 
 
Der gewürzte Geruch ist bloß nur angenehm,             
Wer wird vergleichen und auswählen,                                   
Dieser Geruch ist jetzt so viel edelmütig,                           
Dass alle diesen Wermut im Gedächtnis haben werden. 
 
Die Karawane und die Armee – Pferde, Menschen –     
Kommen zu uns, nach Hause, aus der Ferne,                               
Und auf dem weißen Kamelführer                                            
Riecht das frische niedergemähte Gras... 
    
                   Deutsche Übersetzung: Radmilo Ristic. 
 2013 
 
 
На сербском языке 

                                                                                Rimma Khaninova 
МИРИС ПЕЛИНА                                           

                                        Мом сину Иљјасу 
Учим од пријатеља и од брата, 
Тако, веома давно у њиховим горама, 
Рођено је чеченско предање, 
Које слободно лута на уснама. 
 
Некада је у Ичкерији остао  
Храбар ратник, млади Калмик 
Канов син, и кога год би позвао, 
Временом се на планинце навикао. 
 
Лепота брђанке, дар коњаника 
Јачао је везе са пријатељима,         
И већ је из сеђања избрисана  
Стара очинска рука. 
 
Кан жели да загрли наследника – 
Из степа шаље гласнике са налогом, 
Али, у време празника, време се топи, 
Као под сунцем кора чврстог леда. 
И једном мудри кан, размисливши, 
Јахачу није дао писма, 
Већ торбицу малену, еластичну,  
Да се син сети њихових имена. 
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И када је, у свом шатору траку 
Развезао, и не знајући, Калмик – 
Одједном је схватио тај мирис горки, 
Да је јединствен, као матерњи језик. 
 
Мирис завичаја, степе, пелина, 
Голим је рукама у жбуњу бунтовао, 
Пепељаст цвет крилом орловским 
Привлачи у вечност – у плаво небо. 
 
Зачињен мирис тек само пријатан, 
Ко ће упоредити и изабрати онај, 
Тај мирис је сада толико племенит, 
Да пелин сви памте заједно. 
 
Караван и војска – коњи, људи – 
К нама иду, кући, из далека, 
А на белом предводнику камила 
Мирише као свеже покошена трава ... 
 
                      Српски превод: Радмило Ристић. 
5. 06. 2013 
 
 
На черногорском языке 
 
MIRIS PELINA 

                            Mom sinu Iljjasu 
Saznadoh od prijatelja i od brata 
kako se rodilo čečensko predanje slavno, 
prije mnogo vremena, kod njih, u brdima,   
i slobodno, od usta do usta, seli se odavno.  
 
Nekada je u Ičkeriji ostao  
mladi Kalmik, kanski sin. 
Hrabri se vojnik malo po malo 
privikao da živi ko brđanin. 
Ljepota brđanki, poklon džigita, 
jača je od svake veze drugara,  
i već iz sjećanja  otklonjena je  
očeva ruka stara. 
 
Kan nasljedstvom obuzet mašta  – 
iz stepe glasnike s naredbom šalje u daljine, 
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ali u gozbama lovaca vrijeme nestaje    
kao pod suncem tvrdi led iz planine. 
 
I jednom mudri kan, razmisliv, 
jahaču je uručio ne pismena,  
nego malenu gipku torbicu, 
da bi sin zapamtio njihova imena. 
 
I, kada je u šatoru svome traku, 
ne znajući, razvezao Kalmik –  
odmah je prepoznao taj miris gorki 
koji je jedinstven, ko rođeni jezik  
 
I širi se miris domovine, 
miris stepski, pelinji, zdravi. 
Plavičast cvijet orlovskim svojim krilom 
mami u vječnost – u nebeski svod plavi. 
 
Ljuti miris samo tome je prijatan, 
ko uporedi i odabere jedno.  
Taj je miris svima sada i znatan  
koji ga pamte i śećaju ga se  zajedno.  
 
Karavan i vojska – konji, ljudi – 
k nama idu, kući, izdaleka, 
a na bijelom vodiču kamila 
miriše, počiva trava meka...                      
              
                        Prepjevao Dušan Đurišić.  
2013 
 
 
На норвежском языке 

                                                                                     Rimma Khaninova 
                      DUFTEN  AV  MALURT   

 
Jeg lærer fra min venn og min bror, 
Slik for lenge siden i fjellene deres, 
Den tsjetsjenske arv som vandrer fritt på leppene 
Ble født. 
 
Der i Itsjkeria var en gang 
En modig kriger, den unge Kalmyk 
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Khans sønn, og enhver han innbød , 
Vant seg til fjellboerne med tiden. 
 
Fjellpikens skjønnhet, ridderens gave 
Styrket båndene med vennene, 
Og den gamle faderlige hånden 
Er allerede slettet fra hukommelsen. 
 
Khan ønsker å omfavne etterfølgeren sin- 
Fra steppene sender han ordre med bud, 
Men,  under høytider, smelter tiden,  
Slik den harde isens  skorpe smelter under solen. 
 
Og en gang, den kloke khan, etter ettertanke, 
Ga ikke brevene til ridderen, 
Men i stedet en liten,  tøyelig taske, 
For at sønnen skulle huske navnene deres. 
 
Og da  Kalmyk uvitende 
 i sitt telt,åpnet tasken - 
kjente han plutselig at  den bitre duften, 
var særegen som morsmålet. 
 
Duften av fedrelandet, steppene, malurten, 
Med bare hender veltet om i buskene, 
Den grå blomsten med ørnevinger  
Trekker til  evigheten – til den blå himmelen. 
 
Krydrede duften som kun er behagelig 
Hvem skal sammenligne og velge den ene 
Den  duften er så edel, 
At malurten husker alle sammen. 
Karavaner og armeer – hester, folk- 
Går til oss, hjemme, langveis fra 
Og den fremste vite kamelen, 
dufter som nyklipt gress. 
 
                Translated by Jasmina Gustavsen. 
 2013 
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На монгольском языке 
                                                                      Ханины Римма 

АГЬ ТААНЫ ҮНЭР 
                                        Хүү Ильясдаа  

Андаасаа, ахаасаа сонслоо, мэдлээ 
Эрт урьдын цагт Чеченийн ууланд  
Ардын сургааль төрж,  
Амнаас ам дамжин нүүдэллэсээр иржээ. 
 
Хэзээ ч юм Ичкерт   
Эрэлхэг дайчин халмиг эр үлдэж, 
Түүнийг Хааны хүү, өөр хэн ч гэж дуудсан,  
Уулынханд алгуур дасчээ. 
 
Уулын бүсгүйн гоо үзэсгэлэн, эрчүүдийнх нь суу заль 
Андын холбоо бүхнээс илүү байж, 
Хөгшин эцгийнхээ гарыг  
Хэдийнээ умартжээ.  
 
Хаан эцэг нь хүүгээ энгэртээ тэврэхийг мөрөөдсөөр 
Зарлиг хүргүүлэхээр тал нутгаасаа элч мордуулав. 
Гэлээ ч найр наадам ан ав гэсээр хугацаа талийж, 
Уулын хатуу мөс наранд хайлахын адил болов. 
 
Нэгэнтээ цэцэн билэгт хаан нарийн тунгааж,  
Морьтонд захиа хэл бус,  
Харин жижиг ууттай зүйлийг өгч, 
Нэрийг сануулахын тулд хүүдээ уламжилжээ.  
 
Өөрийн цац асартаа байх ахуйд  
Халмиг эр ууттайг бодолгүй задлахад  
Ааглаг эхүүн тэр л үнэрийг дор нь таньж, 
Төрөлх хэл шиг нь цор ганцыг мэдэрчээ.  
Эх нутгийнх нь тал хээрийн агь тааны үнэр  
Алганд нь босоод ирэх шиг, 
Бүргэдийн даль шиг тэр л хүрэн бор өнгө  
Үүрдийн мөнх огторгуйн уудамд даллан дуудаж байлаа.    
 
Эхүүн ааглаг үнэрийн таатай сайхан нь, 
Харьцуулж үзээд нэгийг авахад  
Одоо ч алдартай нь энэхүү үнэр 
Ой дурсамжийг сэргээдэгт байгаа юм.  
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Жингийн цуваа, дайчид – агт, хүмүүс – 
Алсаас гэр рүүгээ ирж байна,   
Харин жингийн тэргүүнд тэмээн дээр 
Эхүүн үнэрээ тараасан өвс байх юм... 
 
2008 оны 3сарын 5-6 
 
                           Орчуулсан В. Цогмаа. 
2014                                           
 
 
На польском языке 

                                                              Rimma Chaninowa 
ZAPACH PIOŁUNU 

                                                             Memu synowi Iljasowi 
Mój przyjaciel i mój brat przychodzi, 
Opowiedzieć, jak w potęgę rósł  
Mit czeczeński, co się w górach zrodził,  
I, koczując, trafiał z ust do ust. 
 
Tam w Iczkerii został przed wiekami 
Młody Kałmuk, dzielny Chana syn. 
Choć kałmuckie imię mu pisane, 
Wśród górali osiadł i wiódł prym.  
 
Czar góralki i dżygitów talent 
Silniej nań działały, niż zew krwi. 
Już w pamięci nieobecny wcale 
Obraz ojca. Już o górach śni. 
 
Chan wciąż ujrzeć syna ma nadzieję, 
Śle posłańców, lecz daremny trud... 
W polowaniach, ucztach czas topnieje, 
Jak pod słońcem na gór szczytach lód. 
 
Mądry Chan posłańca zwie do domu,  
Lecz nie listy przekazuje z nim, 
A woreczek mały, wypełniony 
Tym, co sprawi, że powróci syn. 
 
Gdy tasiemkę w jurcie swej rozwiązał  
Młody Kałmuk, poczuł zapach źdźbła. 
Gorzki zapach, jak nurt rzeki wciąga,    
Jak ojczysta mowa w sercu gra. 
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Zapach stepu i ojczyzny drogiej - 
Piołun w dłoni rośnie, burzy krew. 
Jego kolor – skrzydeł orła powiew, 
Błękit nieba swój roztacza zew. 
 
Gorzki zapach tylko temu drogi,   
Kto nad inne go przedłoży, i 
Wrasta kłączem, gdzie ojczyzny progi,  
I w pamięci korzeniami tkwi.  
 
Karawana – konie, wojsk oddziały - 
Jadą do nas. Z gór, z dalekich stron. 
A na przedzie na wielbłądzie białym 
Pod tasiemką gorzkiej trawy woń... 
 

                                                       Przełożўła  Marlena Zimna.  
2014              
 
 
На английском языке 

                                                               Rimma Khaninova 
THE SCENT OF SAGEBRUSH 

To my son Elias 
From a friend I learned, and from my brother, 
How long ago, among Chechens, 
In the mountains a legend did arise, 
That wanders freely on their lips. 
 
A brave young warrior, a Kalmyk, 
Stayed in Ichkeria, some time ago, 
A khan’s son, who to highlanders 
Became accustomed, his noble lineage notwithstanding. 
 
A highland maiden’s beauty – a dzigit’s gift, 
Binds this friend stronger than any fetter,  
And from his memory obliterated, 
His father’s hoary hand. 
 
The khan longed to embrace his heir,  
And from the prairie he sent riders, with dispatches,  
But time did melt in hunting-feasts, 
Like hard summit ice under the sun. 
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Once, sagaciously, the khan decided 
To give his messenger not a missive,  
But a small and hardy pouch, 
To help his son recall their appellations. 
 
And when, unsuspecting, in silken tent,  
The Kalmyk loosened the braid that bound the pouch,  
At once, he knew that bitter scent – 
Familiar as his native tongue. 
 
Homeland’s scent of prairie sagebrush, 
Fills his hand with phantom shrub,  
The blue-grey hue of eagle’s wing, 
Beckons into eternity – into azure skies. 
 
To him alone this spicy smell is pleasing,  
Who first compares, then makes his choice,  
The scent is thusly, now renowned,  
Like a flash, bestirring memory. 
 
Caravan and horde – steeds, people –  
Bound here, from afar, on homeward trek, 
And on the white lead-camel, 
A scent of compass heading, quiescent grass … 
 
                Translated by Nikolai & Gail Burlakoff. 
2014 
 
На русском языке 

Римма Ханинова 
ЧАЙНЫЙ КУСТ 

                                   Брату Айте 
Есть тайны неразгаданных секретов. 
Есть тайны – всем открыты они вновь – 
как следствие нарушенных обетов, 
буквально будоражащие кровь… 
 
Заснул монах буддийский Бодхидхарма, 
молитве вняв, увы, не до конца… 
Определил себе, проснувшись, карму: 
отсек он веки, чтобы никогда 
глаза не смели больше закрываться – 
гнев слабости помог повиноваться… 
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А веки проросли в земле кустами, 
дав вечным листьям силу волшебства, 
и в том напитке – знаменитом чае 
с тех пор черпают бодрость естества. 
 
Порой от слабости рождается вдруг сила, 
достойному прощение даря, 
в перерождении своем неутолимо 
являя мудрость сущего всегда. 

 
15 августа 2002 

 
 

На калмыцком языке 
 Ханина Римма 

ЦӘӘҺИН БУТ  
                                Айта дүүдəн 

Тәәлгдәд уга учрин нуувч бәәдмн. 
Авлдг күчәрн седклд үүмә татдг,  
Авшг эвдсн йовдлын ашнь болгсн 
Тәәлгдсн чигн учрин нуувч бәәдмн. 
 
Бурхнд мөрглһнд күцц оньган өглго 
Буддан гелң Бодхидхарма үргләд унтна... 
Нүрс гиҗ серхләрн, бийән засглна: 
Нүднь кезә чигн хаагдшгон төләд 
Зовкан хәәрлт угаһар тәәрҗ хайна – 
Зөвтә цухлд бийнь авлгдсн болна. 
 
Зовкнь болхла, бутд хүврҗ урһна,  
Мөңк намчднь илвтә чидл хорһдна. 
Зокаста тер ундн – туурсн цә 
Мөн, чаңһ-чиирг болхд туслна. 
 
Күчн татуас зәрмдән чидл урһҗ 
Күндтә күүнд геминь тәвҗ өгнә, 
Күцсн әрүн хүвлһәнд эн лавлҗ, 
Күңкл йиртмҗин зокал герчлҗ илдкнә. 
    
                             Орчулснь Эльдшə Эрднь.  
2014 
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На английском языке 
Rimma Khaninova 

THE TEA BUSH 
                                   To my brother, Aita 

Some secrets still elude us and lie hidden. 
Some come to light again, like the results 
of broken vows that reinforce commitment, 
quite literally quickening the pulse … 
 
The Buddhist monk revered as Bodhidharma 
dozed off, alas, not finishing his prayer … 
Awakening, he realized his karma: 
To keep his eyes from shutting – lest they dare – 
he cut his eyelids off and went on sitting. 
The rage of weakness helped him in submitting … 
 
The eyelids, taking root, grew into bushes 
that sprouted leaves of magic potency, 
and ever since we’ve drawn on nature’s freshness, 
partaking of that celebrated tea. 
 
Thus strength is born of weakness on occasion 
and to the worthy grants a saving grace – 
unquenchably, in all its incarnations, 
evincing nature’s wisdom without cease. 
                     
                     Translated by Carleton Copeland. 
2007 
 
 
На русском языке 

                                                                         Римма Ханинова 
ДЖОМБА 

 
Калмыцкий чай…Воспет своим народом 
В пословицах, йоря́лах и стихах… 
Сродни аршану он в божественной природе, 
Хоть жидок, но первенствует в устах. 
Джомба́ как мать среди калмыцкой пищи, 
Начало и конец в пиру или в миру. 
«Пить нечего, но любит даже нищий 
Джомбу», – так говорили в старину.   
«Пусть будет аага́ полна!» – желали 
Добра и благоденствия в пути. 
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Чай наливая вволю, предки знали: 
Чуть до краев не должен он дойти, 
Иначе гость, обидевшись на скупость, 
Вверх дном вдруг опрокинет пиалу: 
Проклятие посудой или грубость – 
Позора не избегнуть никому. 
Пусть чаепитие продлится на здоровье, 
А чаша не щербится там во зло, 
Пусть солнцем обернется чай, чтоб с кровью 
Мешалось молоко и масло заодно. 
Без сахара и меда, чай соленый: 
«Без воли силы нет, без соли вкуса нет», – 
Он жажду утолит и в полдень знойный, 
Как будто солнечным лучом в мороз согрет. 
Чай в пиале кочует, поварешка 
Старушкой ловко приютилась на краю, 
Запрыгивает в чашки, как матрешка, 
Зовет зазывно, словно бы в раю. 
И десять раз меняется за чаем 
Калмык с горячей пиалой в руках, 
И кажется ему – век нескончаем, 
Как степь бесконному в глухих солончаках.  
И кажется, он в Бу́мбе у Джанга́ра, 
Один из тысячи его богатырей, 
Бронзоволицых от джомбы, загара, 
Бесстрашных, точно тысяча зверей. 
 
…Чай, сохраненный предками, будь крепким, 
Как легендарное его копьё в боях. 
Чтоб род степной продлился, был нередким, – 
Пей чай калмыцкий вволю в пиалах! 
 
12 июля 2008  
 
 
На калмыцком языке 

Ханина Римма 
ҖОМБА 
 
Хальмг цə…йөрəлд, үлгүрт, 
Ханлтта шүлгт эн магтгдла… 
Шимтə аршан мет, əмтəхн, 
Шиңгн болвчн, хотын дееҗ. 
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Хальмгин хот ахлдгнь – җомба.  
Энүгəр ямаранчн керг йөрəлһҗ  
Эклнə, күцхлəнь – төгснə.  
«Унх уга бəəҗ – җорасг, 
Уух уга бəəҗ – цəəсг». 
Тиигҗ залхун заң илдкҗ,  
Теегт кезəнə келдг билə.  
«Ааһтн дүүрң болтха», – гиҗ  
Амр җирһл мəрəдҗ йөрəнə.  
Ааһд цə кехлəрн, өвкнр  
Амн күртлнь дүүргҗ кедмн.  
Эс гиҗ гиич һундад, 
Ааһиг кемрəд чигн оркхмн:  
Ааһар эс гиҗ уурар  
Энүнə харалнь һархла – зута.  
Аршан җомба цогц батрултха,  
Ааһнь харшлҗ бичə кемтртхə.  
Алтн өңгтə шарһ нарнд  
Айта, зандрсн цə хүвртхə.  
Давста, əмтəхн биш, цə:  
«Күсл  уга – күчн уга, 
Давсн уга – амтн уга», – 
Күчр һаңд унд хəрүлнə,  
Киитнлə нарнд ээгдсн болнач.  
Түргн эмгн мет, шаңһ  
Ааһта цəəһин хаҗуд хорһдна.  
Ааһд эн шунҗ орна,  
Таралңд мет үрвр кенə.  
Халун җомбаһан ун бəəҗ,  
Хальмг арв дəкҗ хүврнə.  
Мөрн угаһар йовхшң, түүнд 
Мөңк болҗ цаг медгднə.  
Бумбин орнд, Җаңһрин өргəд 
Баатрмудын негнь болҗ медгднə.  
Чирəнь җомбаһас күрң өңгтə.  
Чидлтə эдниг дурасн болна.  
 
…Тууҗд өвкнр хадһлсн цə,  
Түүнə җидшң, агта бол.  
Алдр тохмчнь батрхин төлəд –  
Агч ааһд цəəһəн эдл!  
 
                 Орчулснь Эльдшə Эрднь. 
2014 
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На английском языке 
Rimma Khaninova  

DZHOMBA 
 

Kalmyk tea ... lauded by the people 
In proverbs, well-wishes, and in verse … 
Ambrosia’s kin, divine in origin,  
Though liquid, but excels in taste; 
Dzhomba, the mother of Kalmyk food,  
The alpha and omega of feast and life.  
“Lacking means for drink,  
but even beggars love dzhomba” the saying goes. 
“Let the wood bowl be filled!” exhort 
Well-wishers, travelers embarking. 
Tea poured to brim, the ancients knew: 
Near lip of bowl it needs to reach, 
Or guest, offended by seeming slight, 
Upends the bowl in sudden impulse: 
Censure or rudeness – 
Ignominy enough for all. 
Let tea-drinking endure for health, 
With cup unmarred by evil augur, 
Let sun convert the tea, so sanguine crimson 
Melds milk and butter into one.  
With neither sugar nor honey, a salty tea: 
“Without will there is no strength, without salt no taste.” 
It quenches thirst at sultry noon;  
In cold it warms like beam of sun. 
Tea in the bowl undulates, like a crone 
The ladle adroitly nestles on the edge 
Then bounds twixt cups, like nesting doll, 
Enthralling and enticing, as in the Promised Land. 
And ten times the Kalmyk morphs while drinking tea, 
Hot tea-bowl in his hand, 
To him, the eons seem unending 
As might the steppes were he a horseless nomad amid salt 
marshes 
He thinks himself to be in Bumba 
With Dzhangar. 
One of a thousand epic heroes 
Bronze-faced from dzhomba and the tanning sun, 
Fearless, as a thousand beasts. 
 
 



185 

… Tea, preserved by forebears, be as strong 
As Jangar’s legendary lance in battle. 
To endure and thrive may people of the steppes, 
Drink their fill of Kalmyk tea! 
 
               Translated by Nikolai  & Gail Burlakoff. 
2014 

 
  

На русском языке 
                                                                                             Римма Ханинова 

*** 
 

На вкус и цвет друзей, известно, нет. 
Заметки Пушкина тому вновь подтвержденье: 
Не высказал приязни наш поэт – 
Калмыцкий чай не вызвал вдохновенья. 
С бараньим жиром, с солью, с молоком 
Из рук калмычки ковшиком он принял – 
И перевел дыханье лишь с трудом, 
Вершины гор кавказские завидев. 
Сей злополучный завтрак пикника 
Нет, не затмил степной Цирцеи обаянья,  
Суровой прозе вняв, поэт слегка 
Обогатил гастрономическое знанье. 
 

17 августа  2001                       
 
 
На калмыцком языке 

                                                          Ханина Римма 
*** 

Кев-янзарн негдсмн гиҗ 
Күүнə тускар келхд берк. 
Амт медхиг, өңг медхиг 
Алдр Пушкин бичəд батлҗ. 
Хальмг цə урмдулсн уга, 
Ханлтан шүлгч өргсн уга. 
Шуурмгар тослсн, давста, үстə 
Шаңһта цəəг күүкн бəрүлнə,  
Ууһад оркхла, кинь давхцад, 
Уулын ора үзгдсн болна. 
Тер өрүни хальмг цə 
Теегин сəəхлəг халхлсн уга, 
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Нүүдлəр бəəсн эгл улсын 
Негл хотын амтынь медвə. 
 
                     Орчулснь Шугран Вера. 
5.03.2013 

 
 

На английском языке 
                                Rimma Khaninova 

*** 
It’s often said there’s no disputing taste, 
And Pushkin’s travel notes are confirmation: 
Our poet wasn’t thrilled, to say the least, 
And didn’t find an ounce of inspiration 
In tea with milk and salt and mutton fat. 
A Kalmyk maiden handed him the dipper. 
He held his breath – or tried to – after that  
Until he saw the mountaintops aglitter. 
This unsuccessful picnic breakfast made 
His Circe of the steppes no less bewitching. 
He found a prose austere and was constrained 
To educate his palate just a smidgen. 

 
                                                        Translated by Carleton Copeland. 

2009 
 
 
На русском языке                                                                         
                                                                        Римма Ханинова 

                             ПУШКИНСКИЕ ТЕКСТЫ 
                                                          

Поэт писал: «Любезная калмычка», 
Прощался с ней, как думал, на века, 
Когда его похвальная привычка 
Вслед за кибиткой милою влекла. 
Семейства он в кибитке не заметил 
За завтраком вкруг там, у тагана, – 
Одну красу он дикую приметил, 
Портки что шила, с трубкой у огня. 
Так недурна собою, смуглолица, 
С румянцем темным, зубы – жемчуга, 
Багровы губки (что теперь столица!), 
Поцеловаться б – встреча дорога. 
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Но нет, не губки, а свою лишь трубку 
Цирцея гостю в знак добра дает: 
И в памяти пришельца вновь зарубку 
(«Неможна, стыдно») слову задает. 
Приятен голос чрезвычайно слуху, 
Поэт не понял, как ее зовут, 
Пил чай, чужой желудку, да и духу, 
И кобылятиной заел: обычай чтут. 
Подумал о правах вознагражденья, 
Но гордая красавица его 
Своею балалайкой без стесненья 
По голове приветила – ого! 
Калмыцкая любезность надоела, 
Он выбрался к коляске и к коням, 
Пока их запрягали, то и дело 
Припоминал он петербургских дам. 
Ее глаза, конечно, темны, узки, 
И плосок нос, и лоб ее широк, 
И не лепечет вовсе по-французски, 
И шелком не сжимает она ног. 
По-англицки она пред самоваром 
Узором хлеба может не крошить, 
Не восхищается она Сен-Маром, 
Слегка Шекспира может не ценить. 
Не погружается в мечтанье, 
Когда нет мысли в голове, 
Галоп не прыгает в собранье, 
Не распевает арий: Ma dov’é. 
Что нужды в том? Поэт был точен,   
Отметил, ровно полчаса, 
В уме и в сердце – девы очи, 
Не первобытная краса. 
Но все же он через неделю 
Перебелил свой черновик, 
В котором мы узнаем в деле 
Бурлескный пушкинский язык, 
Кокетство Пушкина с калмычкой, 
Почти альбомный мадригал, 
Что стал навеки нам отмычкой, 
Как странник степи постигал. 
И восклицание поэта – 
Забыться праздною душой, 
Не все ль одно: и с кем, и где-то – 
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Не безразлично нам с тех пор. 
В блестящей зале, в модной ложе 
Или в кибитке кочевой 
Везде мы видим снова то же: 
Там профиль пушкинский – живой. 
И вот посланья эстафета, 
Уже ворвалась в новый век, 
Тесня и Тютчева, и Фета, 
На алфавитный вновь забег. 
И мы поэту «до свиданья», 
А не «прощай» всё говорим, 
За мимолетное лобзанье 
Прабабки той благодарим. 
О, безымянная, с портками 
И с трубкой в лепестках-устах, 
И с ковшиком, ты вечно с нами: 
Ты не забыла стыд и страх. 
И распирает гордость снова: 
Тогда в степи на полчаса 
Ты вдохновила его Слово: 
О, как шутливы Небеса!.. 
 
18 октября 2008  

 
 
На калмыцком языке 

Ханина Римма 
ПУШКИНӘ ТЕКСТС 
 
Гейүрсн бийинь  сәәхн авъяснь  
Гериннь ардас дахулсн кемлә, 
Хаһцад, мөңкинд салҗасар, шүлгч: 
«Хальмг һольшг күүкн», – бичлә. 
Өрүн герт, тулһин өөр, 
Өрк-бүлинь  оньһсн уга, – 
Заядар һанзта, шалвр уйҗасн 
Зерлг сәәхләг эн үзнә. 
Уйн, хар шарвцр чирәтә, 
Улавр халхта, сувсн шүдтә, 
Урлнь улан(хотл балһсн юмбв?) 
Үмсхнь бәәҗ – харһлт ховр. 
Болв урлан биш, һанзан 
Бишркг күүкн гиичд бәрүлнә. 
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Хәрин күүнә тодлврт эн 
(«Болшго, ичр») үгинь темдглнә. 
Дунь чикнә хуҗр хаңһана, 
Неринь шүлгч медсн уга. 
Терүнә геснднь, сананднь чигн 
Төрүц  зокшго цә уула. 
Мөрнә борцлсн мах идлә. 
Бийинь ачлх гиҗ санла: 
Болв караг сәәхлә домбрарн 
Болһамҗ угаһар толһаһарнь цокна! 
Хальмг күүкнәс зулад эн 
Тергн, мөрд талан йовла. 
Тедниг белдәд татҗасн кемд 
Петербургин күүкд  улсиг санла. 
Терүнә нүднь лавта уутьхн. 
Хамрнь хамшһр, маңнань  өргн, 
Кевшҗ парнцсар эн келхш, 
Кеерч, көлән торһар бүтәхш. 
Самоварин өмн англин бәрцәр 
Салһҗ, нимгнәр өдмг утлхш. 
Сен-Мариг дегд буульхш, 
Шекспириг әрвҗго медсәр магтхш. 
Толһад үүл уга цагла 
Тоолад айстан уха туңһахш. 
Наадад «Ma dov’é» дуулхш. 
Нәәрин көлд биилҗ өсрхш. 
Ямр төрв? Шүлгч дигтә. 
Ямлҗ темдглв: өрәл частан 
Энүнә седклднь – күүкнә нүдн, 
Экн цагин сәәхн биш. 
Болв долан хонг давхла, 
Бичгин харан цеврәр бичв. 
Туурсн Пушкинә  шогч келнь 
Түүнд маднд ил медгднә.  
Айтахн  күүкнлә Пушкинә эркллһн, 
Альбомн мадригалла шаху болм,  
Зуучлач күн яһҗ теегиг 
Зууран медсинь  тәәлдг түлкүр. 
Серглң шүлгчин бахтҗ  дуудлһн – 
Седкл амр альд, кенлә 
Сергҗ аадрсн эс әдлий – 
Тер цагас авн маднд 
Төрүц  йилһл уга биш. 
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Өргән ширәдчн, ишкә гертчн, 
Альд болвчн дүринь үзнәвидн: 
Берк билгтә  Пушкин әмд. 
Бачм эн илгәцин эстафет 
Шин зун җилд орв. 
Алдр Тютчевиг, Фетиг шахҗ, 
Алфавитн урлданд орхар зүткнә. 
Шүлгчд «Менд бәәтн» гихшвидн, 
«Шинәс харһий» гиҗ  дурднавидн. 
Теегт кезәнә элнцг ээҗим  
Теврәд үмсснднь ханлтан өргнәвидн. 
О, эс таньгдсн, һартан шалврта, 
Делв-урлдан һанзта, шаңгта, 
Чи мөңкинд маднла бәәнәч: 
Чичрәд, ичрән геесн угач. 
Чееҗ  дәкнәс байрар дүүрнә: 
Теегт , өрәл част, кезәнә 
Таңсг шүлгчд сүрә өгләч: 
О, теңгр, ямаран  шогтач!.. 
 
                         Орчулснь Эльдшә Эрднь. 
2014   
 
 
На английском языке 

Rimma Khaninova  
PUSHKIN TEXTS 

 
The poet wrote “To a Kalmyk Maiden” 
When, true to form, habit 
Drew him to a pretty nomad’s tent, 
Bidding goodbye to her, he thought, forever. 
Never noticing the family, at breakfast 
Round the dwelling’s trivet fire,  
Noting only a wild beauty,  
With pipe, sewing trousers. 
Not bad-looking, dark-skinned, 
Cheeks – deep blushed – and pearly teeth, 
Crimson lips (no thoughts of Petersburg now!) 
A kiss – to sweeten the encounter. 
But, no – not lips, only her pipe 
Circe offers the guest, as a sign of goodwill. 
The words resound, in stranger’s memory: 
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(“Must not, it’s shameful”) are burned in. 
Her voice is extraordinarily pleasant to the ear, 
The poet did not catch her name, 
Drank tea, alien to stomach and to soul, 
Chased down with mare’s flesh jerky as custom deems correct. 
Fancied a reward his right, 
Proud beauty, though, repaid him 
Without qualms – her balalaika  
Met his head-ouch! 
Wearied of Kalmyk courtesy, 
He left the tent, approached the stallions 
While they were harnessed, suffused 
In reveries of Petersburg ladies. 
Her eyes, of course, were dark and narrow, 
Her nose was flat and forehead wide, 
She never prattled in French or pressed 
Her legs in with silky glide. 
And never sliced bread by the samovar 
In pretty patterns à l’anglaise, 
And never raved about Cinq-Mars  
Or fancy Shakespeare overpraised. 
She didn’t fall into reverie 
Whenever her sweet head was empty, 
Or gallopade in the Assembly, 
Delight in warbling “Ма dov’e”  
But why did all this matter? The poet was spot on, 
He noted, for precisely one half hour, 
In heart and mind the maiden’s eyes 
Were less than beautiful. 
But, still, within a week 
He amended his notes, 
In which we comprehend in deed 
The mockery of Pushkin’s tongue. 
Pushkin’s flirtation with the Kalmyk, 
Could be a keepsake album poem, 
Forever hence our key to 
How the wanderer saw the steppes. 
The poet’s cry – 
To forget oneself, frivolous soul,  
With whom, and where, is all the same to us, 
To us, is not a whimsy from that time on. 
In glittering hall, in modern loge  
Or nomad’s wand’ring tent – 
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“plus ça change,” 
There Pushkin’s profile is alive. 
This poetic marathon, 
Has burst into our new age, 
Crowding out Tyutchev and Fet 
Restarting the alphabetic heat. 
We bid the poet “adieu,” 
Not “good bye,” we wish, 
For the ephemeral buss 
To that great-granny we are thankful. 
Oh, nameless one, with trousers, 
Your pipe in blossom-lips, 
And tea cup, eternally you are with us: 
You did not forget honor and modesty. 
And joy bursts out again: 
For half an hour. 
You inspired his Word: 
How playful are the Heavens! 
                      Translated by Nikolai & Gail Burlakoff. 
2014 

 
 

На русском языке                                     
Римма Ханинова 

ЗУЛ 
 

О тайна предков,  праздник Зул, 
огонь священный вновь раздул, 
молитва сердца и ума: 
зима калмыцкая пришла! 
Да будет белым новый путь, 
да не прервется жизни суть, 
да будет свет в преддверье тьмы, 
добро и свет не сочтены. 
Да будет мудрость молода, 
а старость в радости легка, 
да будет мирным отчий дом, 
а хлеб не горьким с молоком. 
Да будут кротки все враги, 
друзья в беде всегда верны, 
да будет зваться человек 
разумным много тысяч лет! 
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Ты тайна предков, праздник Зул, 
ты никого не обманул. 
Горит огонь твой сквозь века, 
вновь очищая и маня!  
 
26 декабря 1992 
 
 
На калмыцком языке 

Ханина Римма 
ЗУЛ 
 
Өвкнрин нуувцин ицг болсн 
Олнд темдгтə Зулын өдрт 
Əмтнə зүркнə, ухана зальврһн 
Əрүн һал дəкнəс шатава. 
Хальмгт үвл ирвə. 
Шин хаалһ цаһан болтха, 
Җирһлин чинр бичə тасртха, 
Харңһун өмнəс герл ортха, 
Хамгин сəнь делгрəд йовтха, 
Керсү ухатань шинрəд бəəтхə, 
Көгшрх насн байрар дүүртхə, 
Төрскн һазр төвкнүн җирһтхə, 
Тоһш, үсн элвəд бəəтхə. 
Дəəлдх дəəсн номһн болтха, 
Нəəҗнр зовлңгд итклтə болтха, 
Миңһəд җилмүд һатлад күн 
Мергн, цецнəрн туурч йовтха. 
Герл өгсн Зулын һал 
Һазр деерк əмтə тоотыг 
Насни туршарт цеврлəд əдслнə, 
Насни туршарт нəəлвр өгнə! 
 
                 Орчулснь Шугран Вера. 
2012 
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На английском языке 
Rimma Khaninova 

ZUL 
 

Ancestral mystery, festive Zul 
has fanned the holy flame anew – 
a prayer of heart and mind as one: 
the Kalmyk winter has begun! 
Henceforth the way be white ahead. 
Unbroken be life’s vital thread. 
Let light prevail as shades descend. 
May kin and riches know no end. 
May wisdom be forever young. 
May age, rewarding, gently come. 
Around the family hearth be peace, 
and bread with milk not bittersweet. 
May foemen, changing heart, concede, 
and friends be true in times of need. 
May humankind be justly known 
as wise for ages yet to come!  
Ancestral mystery, festive Zul,  
you’ve never failed to see us through 
as down the ages burns the same 
beguiling, purifying flame! 
 

                                            Translated by Carleton Copeland. 
                             2007 
 

На черногорском языке 
                             Rima Haninova 

ZUL 
 

O, prazniče Zul, predaka tajno, 
svetu vatru opet  raspalio si trajno, 
molitvo srca i uma svima:  
stigla je kalmicka zima! 
 
Da  novi put  bude bijela ljepota, 
da se ne prekine suština života, 
da u predvečerju tame svjetlost bude, 
dobro i svijetlo da povežu ljude.  
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Da  bude mlada mudrost svaka, 
a starost u radosti neka je laka, 
da bude spokojan  očev dom, 
a hjeb da je sladak s mlijekom.  
 
Da svi neprijatelji budu blagi, 
prijatelji u nevolji  vazda vjerni, dragi, 
da bude svaki čovjek svijeta 
razuman hiljadama, hiljadama ljeta. 
 
O, prazniče Zul, predaka tajno, 
ti si za sve kao sunce sjajno. 
Tvoja vatra gori kroz vjekove, 
ponovo čisteći mami i zove. 
                   
                 Prepjevao D. Đurišić. 
2013 
    
                              

                            На русском языке 
                                                                                                  Римма Ханинова 

ЦАГАН САР – БЕЛЫЙ МЕСЯЦ 
 

Встречая с трепетом божественным светило, – 
источник благоденствия земли – 
калмыки благодарные молили; 
спасла все сущее навек Окон-Тенгри. 
Богам жертвоприношение готово – 
почет и уваженье – деежи, 
пусть милостивы будут к людям снова:  
кочевье, скот зимою сберегли. 
Традиционное приветствие калмыков: 
– Менде гарва? – Менде, менде. 
В нем  заключен глубокий смысл: 
благополучие во всем и вся – везде. 
Рукопожатья ритуал свершая, 
касаются при встрече стар и млад, 
чтоб убедиться – все весну встречают: 
их миновали голод, мор и хлад. 
Хожденье по гостям с весенним поздравленьем – 
в особой очередности почет, 
и связка борцыков с древнейшим назначеньем 
пусть изобилие и счастье принесет. 
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Пусть пыль не оседает у порога – 
благословенен в доме каждый гость. 
Пусть станет белою кочевнику дорога, 
увидеть суслика ему чтоб довелось. 
Пусть вновь горят костры всеочищенья, 
кизяк не гаснет век под таганом. 
Весна пришла с соблазном ощущенья – 
блаженство счастья – мы с тобой живем! 
Пусть будет день для вас лучистым, 
пусть отвратит от вас судьбы удар! 
Пусть Белый Месяц будет вечно чистым – 
священной жизни праздник, предков дар! 
 
4 февраля 1994 
 
 
На калмыцком языке 

Ханина Римма 
ЦАҺАН САР 

 
Орчлңгин кеермҗ – нарна урһциг 
Оларн хальмгуд күндлҗ тосна. 
Əмтиг аврсн Окн-Теңгрт  
Əрүн ханлтан өргҗ зальврна.  
Олн бурхдт дееҗəн өргнə,  
Өршəңгү тедн əмтиг евəтхə:  
Yвлəр хошинь, малынь хадһлтха. 
«Yвлəс менд һарвта?» – гиҗ  
Уул  авъясар хальмгуд мендлнə.  
«Менд, сəн һарвидн» – болҗ  
Маасхлзҗ инəлдəд хəрү өгнə. 
Эн авъяс гүн учрта:  
Эв, амулң цугтаднь дурдна.  
Ик-баһнь ханцан атхсн,  
Ирх җирһл угтҗ цаһална.  
Хавриг цуһар байрлҗ тосна: 
Хавҗңндг, өлсдг цаг давв.  
Цаһалхар хальмгуд гиичд одцхана,  
Цаһана боорцган эдн белглнə.  
Хуучн эн өвкнрин заңшалзщ  
Хөв-кишг заях болтха.  
Эркин  өмн  тоосн бүргтхə – 
Эгл гиич болһн күндтə.  
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Теегин күүнə хаалһнь цаһатха, 
Терүнд хаврин зурмн харһтха. 
Цевр зальта дендр астха, 
Тулһ дор арһсн шаттха. 
Күслд  җивр урһадг хавр  
Күмнд  хөвтə җирһл  учратха! 
Өдр болһнтн  ээлтə болтха, 
Өшрлһн, зовлһн холаһар  һартха! 
Цаглшго зөөр, əдстə байр –  
Цаһан Сар өлзə дурдтха! 
  
 Орчулснь Эльдшə Эрднь.          

                             2012 
 
 

На английском языке 
Rimma Khaninova 

TSAGAN SAR, THE WHITE MONTH 
 

In holy awe Kalmyks would greet the light 
that blessed their land and made it thrive and bloom. 
They prayed in reverence, grateful at the sight: 
Okon Tengri had saved the world from gloom. 
The offerings prepared for the occasion 
showed veneration for the gods who’d seen 
the camp and livestock through the winter season,  
that they might be as merciful again. 
“You wintered well?” Kalmyks were asked in greeting. 
“Quite well, quite well,” they each in turn replied. 
The words reveal an underlying meaning: 
all blessings to all beings far and wide. 
When meeting, they would ritually clasp 
the arms of those they met; thus young and old 
convinced themselves that spring had come at last 
and they’d been spared by hunger, plague and cold. 
They made spring visits, honoring tradition, 
to each in order of seniority, 
And rings of bortsiks were their way of wishing 
to each good fortune and prosperity. 
May dust not ever gather at your door, 
and each guest be a blessing in your sight. 
May nomads see the prairie dog once more 
and find the way ahead forever white. 
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May bonfires burn anew with fire that cleanses. 
May cow chips under trivets not go cold. 
Spring tells us, by appealing to the senses, 
that we’re alive to feel the joy unfold! 
O may your day be radiant and sure 
to turn aside fate’s blows and banish strife! 
O may the White Month be forever pure – 
our forebears’ gift, the holiday of life! 
   
                      Translated by Carleton Copeland. 
2007  
 
 
На русском языке 

Римма Ханинова  
УРЮС САР 

  
Вечный праздник лета – Урюс сар – 
торжеством отмечен месяц май; 
рады встрече той и млад, и стар: 
вход кибитки на восток переставляй, 
белой убери ее кошмой, 
веточкою, деревом, травой 
железняк с цветком лиловым – урс, 
с лентами, овчиной вкруг улус. 
После полнолунья на рассвет  
обратим все помыслы, мольбы, 
на курган взойдем, воздав обет, 
милости испросим у судьбы, 
чтобы Солнце – жизни нашей свет – 
всем тепло давало много лет, 
чтоб вершился дней круговорот, 
чтобы увеличился приплод, 
был благополучен каждый род. 
Окропим при помощи травы 
смесью молока и араки  
все четыре стороны земли: 
всех детей, животных сохрани. 
Также вне кибитки и внутри 
чашей – смесью масла, молока – 
оросим и верх и все углы,  
чтоб не гас огонь у очага. 
Белой пищею – цаган идян  
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жертву принесем святой воде, 
чтоб хозяин местности, бурхан,  
не оставил нас одних в беде. 
Белый Старец чтоб – Цаган Овген – 
покровитель счастья, семьи, благ, 
повелитель всех, Делкян эзен, 
мог принять все почести. И так 
белым серебром добро вернуть, 
урожаем и приплодом пусть, 
чтобы вечно белым был наш путь, 
Урюс сар, благословенен будь!  
 
25.5.1994, 29.03.2015 

            
                                                             

КАЛМЫЦКИЙ ЯЗЫК 
 
Язык моих предков – таинственный, чудный, 
Во мне отзывается в праздник и в будни, 
В волшебном созвучье своих песнопений, 
Йорялов, пословиц являя свой гений. 
В нем – меткость стрелы, породнившейся с целью, 
В нем – емкость души, покорившейся степью, 
В нем – привкус полынный с горчинкою грусти, 
Настоенный в запахе трав, ее гущи. 
В нем – древности мира, природы и чувства 
Рождают бессмертный оазис искусства, 
Связуя века и народ мой едино, 
Пространство сближая той магией дивно. 
В нем – слово победы, беды и тревоги 
Хранит в своей памяти контур дороги, 
В нем – слово добра, и любви, и надежды 
Рядится, как встарь, в цвета охры одежды. 
Язык моих предков – таинственный, чудный, 
Как ни сложилась судьба твоя трудно, 
Пусть только белым продолжится путь, 
Как молоком освященная суть. 
 
16 мая 1991 
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На калмыцком языке 
Ханина Римма 

ХАЛЬМГ КЕЛН 
 

Ончарн йилһрсн, нуувчта 
Өвкнринм келдг келн 
Өдр болһн нəəрлвчн, 
Өврмҗтə айсарн, йөрəлəрн 
Өрчим дүүргҗ буслна. 
 
Хальмг келн нандан 
Төвлсндəн күрдг сумн, 
Хальмг келн нандан 
Төрскн теегин əмн, 
Хальмг келн нандан 
Һашудсн цагтм шивəм. 
  
Кезəңк бəəдлин санаг күргсн 
Келм – мөңкинд сəəхн. 
Келн əмтнə җилмүд негдүлсн 
Келм – күчтə сорнц. 
 
Кедү күндрв, күчрдв чигн, 
Цаһан цацлта эврə хаалһар 
Өвкнринм келн оньдин йовтха, 
Өвкнринм келн оньдин делгртхə. 
 
                              Орчулснь Шугран Вера. 
2010 

 
 
                        На русском языке 

                                                       Римма Ханинова 
ГЕНЕЗИС МОНГОЛЬСКОЙ СКАЗКИ 
 
Откуда есть-пошли в народе сказки, 
Не даст ответ вам сразу дилетант,  
Заявит же, возможно, без подсказки: 
«Фольклор – народа нашего талант». 
Француз, датчанин, швед и англичанин… 
У каждого народа свой фольклор, 
И значит, все талантливы, иначе 
Не сохранился он бы до сих пор. 
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…Среди монголов оспа свирепела– 
То было много-много лет назад – 
И смерть спокойно свою песню пела 
Всем, кто услышал, просто, наугад. 
Вот сотни гибнут, сотни умирают… 
Бросая всех на произвол судьбы, 
Живые выбора по-прежнему не знают, 
Преграды от предательства, алчбы. 
 
Так был покинут лет в пятнадцать лама 
Сохор-Тарба, без памяти и сил,  
Душа его в подземный мир нисходит прямо, 
К владыке Эрлик-хану. Тот спросил, 
Немало удивившись, почему 
Оставила душа живое тело? 
Ответила душа, что толку, ведь ему 
Ничем уж не помочь, а суд – другое дело, 
Вот и явилась здесь держать ответ 
За все поступки перед ним земного сына. 
Задумался тут хан: права душа иль нет, 
Должна ль она соседствовать поныне, 
Ведь плоть союзна, в плоти – ее дом: 
Душа живет от вдоха и до вздоха, 
По телу путешествуя, но в нем 
Потеет дух, а жизни – только кроха. 
И в то же время, думал Эрлик-хан, 
Такая подчиненность мне по нраву, 
Заслуживает всяческих похвал, 
И он сказал душе: «Вернись по праву 
К хозяину, еще не минул срок. 
В награду выберешь себе подарки». 
И он повел по преисподней на урок, 
И пояснения его там были кратки. 
Тут  было все, что знает человек, – 
Богатство, слава, страсти и страданья, 
Веселье, слезы, радости и смех, 
Любовь, и пение, и музыка, преданья. 
Душа внимала, медлила, ждала 
И выбрала себе народов сказки, 
И Эрлик-хан отдал их ей, она 
Вернулась к ламе по его указке. 
 
Вот и хозяин, там же, но без глаз. 
И вместо глаз одно теперь зиянье: 
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Клевали вороны. Как будто на заказ,  
Вручен Сохору тяжкий дар всезнанья. 
 
Сохор-Тарба жил долго, и душа 
Рассказывала сказки всех народов 
И сомневалась: так ли хороша 
Перед хозяином она до гроба. 
Без устали ходил Сохор-Тарба, 
Слепой мудрец монгольского народа. 
Без устали трудились и судьба, 
Сам Заячи, и мать сама природа.  
 
6 марта 2008  
 
 
На монгольском языке    

Ханины Римма 
МОНГОЛ ҮЛГЭРИЙН ҮҮСЭЛ 

 
Ард түмний дунд яригдах үлгэр туульс хаанаас үүдэлтэйг, 
Анхлан суралцагч шуудхан хариулж чадахгүй ч,   
Харин ядах юмгүй шулуухан: 
«Аман зохиол чинь ард түмний авьяас билиг»гэх байлгүй. 
Франц, дани, швед, англи гээд… 
Ард түмэн бүр өөрсдийн аман зохиолтой. 
Бүгд л авьяас билигтэй байгаагүй бол  
Өнөөг хүртэл хадгалагдан үлдэхгүй байлаа.   
 
…Монголчуудын дунд тахал гаарч, 
Гэхдээ энэ нь олон зуун жилийн өмнө юм. 
Үхэл жамаараа өөрийн аяыг тоглосоор 
Түүнийг сонссон хэн бугай ч өнгөрсөөр. 
Олон зуун хүмүүс үхсээр, үрэгдсээр… 
Заяа тавилангийн эрхээр орхигдсоор, 
Харин үлдэгсэд өнөөх л байдгаараа мэдэхгүй, 
Урван тэрсэлтээс хэрхэн хамгаалахаа. 
 
Ингэж л 15настайдаа Сохор Тарваа лам 
Ой дурсамж ч үгүй, хүч чадал ч үгүй орхигджээ.  
Түүний сүнс доод ертөнц рүү шуудхан очиход, 
Эрлэг Номун хаан асууж гэнэ, 
Гайхширсан байртай яагаад 
Амьддаа биеэ орхисон юм бэ? гэв 
Хариуд нь сүнс ямар ч утгагүй байсныг, 
Юугаар ч түс болохгүйг, харин энд шүүгдэх нь өөр болохыг, 
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Тэгээд л хариугаа өгөх гэж ирснээ хэлэв.  
Газар дэлхийн хүү түүний өмнө өөрийн үйлдлээ хариуцахад 
Эрлэг Номун хаан зөв бурууг нь хэсэг бодов. 
 
Одоогоор хажууд нь шадарлах ёстой гэж үү, 
Учир нь сүнс биетэйгээ холбоотой, бие бол түүний гэр: 
Амьсгаа авч, амьсгалаа гаргаж,  
Бие махбодиороо хэрэн хэсүүчилж,  
Бие махбоди дотроо амьдардаг. 
Харин амьдрал бол өчүүхэн юм.  
Тэгээд Эрлэг хаан ийн бодлоо, 
Надад ийнхүү захирагдаж буй нь таалагдаж байна. 
Магтаал сайшаал ч хүртэхээр байна, 
Тэгээд сүнсэнд хэлэв: « Жамаараа буц 
Эзэндээ оч, цаг чинь болоогүй. 
Шан харамж болгон бэлэг ав»гэлээ. 
 
Сургамжлан зааж, захирамжлан хүссэн, 
Ихэд товчилсон түүний тайлбарт  
Бүгд, хүний мэддэг бүгд багтаж байлаа: 
Эд баялаг, суу алдар, шунал хүсэл, зовлон шаналал, 
Наргиан цэнгэл, уй гашуу, баяр хөөр, инээд баясал,  
Хайр сэтгэл, дуу хуур, хөгжим бас домог сургааль. 
Сүнс удтал бодож тунгаан, хүлээсний эцэст 
Өөртөө ард түмнүүдийн үлгэрийг авчээ.  
Эрлэг хаан хүссэнийг нь өгч,  
Түүнийг лам биенд нь буцаав.  
 
Эзэн болсон бие нь мөнөөх газраа, харин нүдгүй.  
Нүднийх нь оронд гүн нүх: 
Хэрээ тоншжээ. Харин захиалсан юм шиг,  
Бүхнийг мэдэх хүндхэн авьяас Сохор Тарваад заяажээ.  
 
Сохор Тарваа урт удаан насалж,  
Ард түмэн бүхний үлгэрийг хайлсан авч, 
Түүний сүнс эргэлзээд л байлаа:  
Булшинд ортлоо өөрйн эзэндээ сайн байсан эсэхдээ.  
Эцэж цуцалтгүй явсаан, Сохор Тарваа, 
Монголын ард түмний хараагүй билигтэн. 
Энд бас цуцалтгүй хөдөлмөрлөсөн нь хувь тавилан,  
Эзэн тэнгэр гэсгээгч өөрөө, басхүү эх болсон байгаль юм.  
 
3 сарын 2008он   
                                                  Орчуулсан В. Цогмаа. 
2014 
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 На русском языке 
Римма Ханинова 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СКАЗКЕ 
 

                  1 
 
«Калмыцкая птица ворона, 
Зачем ты смущала орла? 
Как будто не зная урона, 
какой ты себе нанесла?» 
 
«Нет! Чуждый земле, вольник неба, 
орел сам спросил у меня, 
как жить столько лет без ущерба, 
кровавую пищу ценя». 
 
«Точней, так теперь санитаром 
слывешь ты в калмыцких степях. 
Трудилась, ворона, ты даром:  
у нас – на последних ролях». 
 
«Я просто делилась секретом: 
клевать мертвечину в обед, 
не думав, признаться, при этом 
свой рейтинг поднять в триста лет». 
«Что каркать, ворона, напрасно: 
диета калмыцкая впредь 
для наших орлов не опасна – 
рядам их редеть и редеть». 
                              
                      2 
 
«Орел-брат, откуда сомненья 
возникли вдруг, прямо скажи, 
неужто воронье нам мненье 
заменит свое: «Подскажи». 
 
«Шулмус, видно, зноем попутал – 
в остатке лишь тридцать годков. 
Решил: «триста лет» и запутал 
своих и чужих с его слов». 
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«Тут спорят, чье слово:  народа? 
иль Пушкина? Смысл ищи. Зане 
отдохнет и природа, 
того, что внутри и извне». 
 
«Не царское, понял я, дело – 
вороне судьбу нам вверять, 
И павшее лошади тело 
вновь клювом своим проверять». 
 
 «Затейлива жизнь, как сказка, 
по тексту сверяй – ни сверяй. 
И коли нужна нам развязка, 
поэту, как встарь, доверяй». 
  
20 июля 2005                        

                                                                                               
  
ОТЦОВСКИЙ ЗАВЕТ  

 
Завет отцовский непреклонен: 
дерзай, будь стойким до конца, 
как куст полыни неприкаян 
под жестким прессингом коня, 
когда его копыта в землю 
загнать траву стремятся вниз. 
Но вновь упрямая не внемлет – 
опасности наперекор – 
встает в который раз упорно 
и тянется руками ввысь; 
как средостение меж недрами и небом 
(как «дышат почва и судьба», – 
он прав, поэт!), 
как дар, ниспосланный 
животворящим хлебом, – 
в том поединке пораженья нет! 
 
5 июля 1991 
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На калмыцком языке 
Ханина Римма 

ЭЦКИН ГЕРӘСН 
                                   Хальмг улс энүнə зөөриг 
                                   Хадһлад, күндлх зөвтə. 

                                                           С. Липкин 
Кемр бийм күндрəд ирхлə – 
Көкрсн һазрин камб шарлҗн, 
Хальмг күүкдин зөргнь нанла 
Хөв-кишгм болад үлдх. 
 
Эцкин герəсн – күцəх даалһвр, 
Эврə күчн-чидлəн медүллһн. 
 
Догдлад гүүсн мөрдин туру 
Деегшəн урһҗах камб шарлҗиг 
Дарад һазрт булхар седнə, 
Дəкн деерлксəн үзүлхəр бəəнə. 
 
Болв өвсн əмдрəд босна, 
Бахмҗта кевəр толһаһан өндəнə… 
Кедү саамд иим бəəдлəр 
Кишгəн тоссар бүчрəн өргсн! 
 
Җирһл йиртмҗ хойрин чинр 
Әм орулдг өдмглə əдл. 
Аршалхла – белг. Тернь бəрлдəнд 
Төрүц диилгдшго. Лавта үнн! 
 
                  Орчулснь Шугран Вера. 
2007 
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На русском языке 
                                            Римма Ханинова 

 
НЕИЗВЕСТНЫЙ – РЕКВИЕМ В ДВУХ ШАГАХ  
ОТ АВТОРА МОНУМЕНТА  
«ИСХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ», С ЭПИЛОГОМ 

 
Прав был поэт, 
                        сказавший  
                                         миру,  
                                                  ему,  
                                                        судьбе: 
«Я чувствую,  
                       как Памятник 
ворочается в тебе». 
 
…Когда убитый за родину 
в Австрии  
                  наповал 
и по ошибке  
                    сброшен  
                                   был 
с трупами Эрнст 
                             в подвал, 
Памятник не унимался, 
ворочался,  
                  Вечность дробя, 
и вырастал  
                 из тела  
                            Эрнстова,  
                                          из себя. 
Он,  
       как младенец,  
                              множил 
боль,  
          состраданье,  
                               крик – 
так,  
       может быть,  
                            ожил 
там лейтенант.  
                           С ним. 
Памятник по-каяния, 
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Памятник анти-тел, 
Памятник о-каянный  
                              со-деянных  
                                       мыслей 
                                                  и  
                                                    дел. 
Верую,  
               не напрасно 
Памятник  
                 плоть 
                           потряс. 
предначертанье ясно: 
к злату не липнет грязь. 
Пыль полынных столетий 
камнем  
             не канула,  
                               нет. 
Предкам ответим:  
                              на свете 
есть теперь 
                   монумент! 
Люди,  
           цветы 
                      и 
                         звери, 
Вечности  
                вам  
                      Врата: 
                                 двери 
распяты  
              настежь –  
                            из прошлого,  
                                         из декабря… 
Шар головы и планеты,  
                               Вечности колесо, 
ссылка  
            и 
               возвращенье, 
спицы,  
            руки,  
                     лицо… 
Бронза загара 
                       и  
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                         Вечности – 
Будда познаньем велик – 
Вновь  
           уплывают  
                            в Млечности 
и субурган,  
                   и калмык. 
Рельсы, 
              дорога памяти – 
скорбный путь на восток… 
Смерти 
             и  
                Жизни  
                            маятник – 
формы и сути рок…  
 
 
…Да,  
          прав был поэт, 
сказавший  
                  миру, 
                            ему,  
                                   судьбе: 
«Я чувствую,  
                       как Памятник 
                                             ворочается  
                                                               в тебе». 
26-30 декабря 1996 

 
                                            

                             САЛЮТ, ПОБЕДА! 
 

И он пришел – Победы нашей час, 
Добытый в яростных атаках и сраженьях, 
Чтоб с Днем Победы поздравляли нас, 
Как ныне поздравляют с днем рожденья. 
 
И год один сменяет год другой: 
Так часовой сменяет часового, 
Свой ход сверяя с точностью простой 
У памяти солдатской, как связного. 
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Салют, Победа, павшим и живым! 
Салют, страна, героям поколенья, 
Вручившим мир, как знамя, молодым, 
Чтоб не распалась связь времен в преодоленье! 
 
Они прошли с боями полземли, 
Зовя ее обугленными ртами, 
Четыре года приближали, как могли, 
Все те, кто рядом, кто уже не с нами. 
 
Наш век пройдет двадцатый. И за ним 
Откроются архивные страницы, 
Но то останется великим и святым, 
Что дорого России без границы. 
 
И друг степей воистину калмык, 
Вернулся в край родной из долгой ссылки, 
Он день победы понимать привык, 
Как день заслуг всеобщих без отсылки. 
 
…Век двадцать первый. Новый календарь. 
Вновь, современники, победный май встречаем. 
Мы также знаем на Руси, как встарь, 
За все, что было, миром отвечаем. 
 
1-2 мая 2000, 22 марта 2010  

                                 
 

*** 
                                                                            И.Б. Мантаеву 

 
Жизнь прожить – не степь верхом проехать, 
Где ты знаешь дедовский маршрут, 
Где ты помнишь: это было тут! 
Где готов, как богатырь в доспехах, 
В бой вступить, судьбу отвоевав, – 
В юности на счастье много прав! 
Или заячи с тобой радушен: 
Пенится кумыс; он бел, как путь, 
Крепок, как аркан, как смысла суть. 
Услаждай же слух! Родные души, 
Издавна доверчивы они 
К доброму, как дети и рагни. 
Как забыть сакральный круг кибитки, 
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Пиалу из материнских рук, 
Бабушкин таинственный сундук, 
Что хранит нехитрые пожитки: 
Трубку, чай кирпичный и бешмет, 
И кисет, и пояс из монет … 
Так рельефен вновь отцовский профиль, 
Ковылем белеет седина, 
Каждая морщина, что тропа, 
Где стоит калмыцкий Мефистофель, 
Где гудит сибирская зима. 
Далека джунгарская земля. 
..................................................... 
На кургане древу одиноко, 
Тянется оно ветвями вверх, 
И цветные ленты чьих-то вер, 
Бережно завязанные, столько 
Вьются на ветру, таков обряд: 
Корни древо рода укрепят. 
Дерево в степи повсюду видно – 
Средостение меж небом и землей, 
Диалог задумчивый с судьбой, 
Благодатной, щедрой и завидной, 
Будь вовек, бурхан, благословен, 
Будто в Бумбе предков новый день! 
 
11-15. 10. 2006 
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РИММА ХАНИНОВА. ПРОЗА 
 

На русском языке 
Римма Ханинова 

СУРГАЛЬ 
Из рассказов отца 

 
Когда утренние туманы осядут по балкам и низинным лиманам, тогда 

все травы просыпаются и открывают глаза, весело блестят глазами-
росинками. Но так блестят травы, когда степь спокойна и ветер не носится 
по земле подобно необъезженному скакуну, тогда, когда солнце не спеша 
поднимается над древними курганами калмыцкой степи. 
Но осень 1934 года была холодная, ветреная и дождливая. Ребята из хо-

то́на Цаган-Нур так же, как и те журавли, понеслись на юг, в теплые края, 
потянулись они к русским городам за сургали – за знаниями. 
Даже из такого захолустного хотона, как Танха́, отправились многие ре-

бята то в Астрахань, то в Сталинград, то в Саратов. 
И Лиджи чуть было не ушел еще в сентябре в Астрахань со своим одно-

хотонцем Балтыковым Ара, но он вынужден был остаться по той причине, 
что из-за бедности семьи у него на плечах, кроме рваной шубы, ничего не 
было. 
Слово сурга́ль так глубоко врезалось в его мысли, как лемеха плуга в 

почву. С мечтой об учебе он погонял быков на пахоте целыми днями, с этой 
мечтой он спал и вставал с холодной постели кибитки. 

…Быки были невежественны и упрямы. Они часто останавливались на 
борозде, откидывая ярмо на затылок, упираясь передними ногами. И тогда 
их не сдвинешь с места ни уговорами, ни угрозами. Они запугивали погон-
щика шилоподобными рогами, страшно косили красными глазами. 
И Лиджи заметил тогда на шее быков растертые ярмом места. Из них 

сочилась кровь, и ему стало жалко-жалко животных. Он сбросил с них ярмо 
и сказал: 

– Идите паситесь, я больше вам не погонщик! 
Парень перекинул за плечо дальниг со скудными продуктами и подался 

в сторону Черного Яра, в русский город Астрахань за сургаль. Погонял его 
холодный весенний ветер, бежали за ним белые ковыли, провожая шестна-
дцатилетнего погонщика из родной степи. 
Двухсоткилометровый путь до Черного Яра он, как говорится, преодо-

лел одним махом. Он был рад, что ему помог в этом и попутный степной 
ветер, который все время дул в спину. 
На небольшой речной пристани Черного Яра ждала другая удача – его 

знакомый Лиджиев Кичик, парень из соседнего хотона. С ним-то он и прие-
хал в Астрахань. У того был в кармане адрес: город Астрахань, улица Суха-
нова, дом номер 29, Калмыцкий техникум искусств им. Г. Бройдо.    
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Поступить в техникум искусств Лиджи уговорил на пароходе Кичик. Но 
и Кичик не знал, где учиться в Астрахани. Ему растолковал его старший 
брат, директор Цаган-нурской образцовой неполной средней школы, что в 
Астрахани готовят первых артистов и музыкантов для открытия в Элисте 
национального театра. И он-то снабдил его адресом театральной сургали. 
Чтобы поступить на театральное отделение, ребята сдавали этюды по 

актерскому мастерству. 
Лиджи, как и другие, делал это неуклюже. 
Но пожилого преподавателя нисколько не смущала неловкость только 

что прибывших из калмыцких степей ребят. Он поставил рядом с собой та-
буретку и широким радушным жестом пригласил Лиджи сесть: 

– Садись, друг степей, садись. 
Лиджи несмело присел на край табуретки. 
– Скажите мне, дорогой степняк, сколько вы окончили классов? – доб-

родушно, с улыбкой, спросил преподаватель. 
Услышав первый вопрос преподавателя, он побагровел, как будто сидел 

у жаркого чабанского костра. Было видно, что он сильно смущался. Лиджи 
не знал, что ответить и смотрел то в окно, то на пол, как будто там можно 
было найти ответ. 

– Три года… – наконец, он сказал, запинаясь. 
– Ну, ну… Что три года? 
– Быков… гонял… пахал… – сказал, вспотев, и выжидающе посмотрел 

на преподавателя. 
Тот неожиданно для Лиджи ласково улыбнулся: 
– О, молодец, молодец! Это тоже университет! Значит, вы были погон-

щиком быков? 
Лиджи кивнул. 
– Ну, дорогой степняк, сделайте нам тогда такой этюд… Представьте, 

что вы пашете или погоняете быков… Вы покажите, а мы посмотрим… 
Погонщику сразу же вспомнились дни, когда он пахал землю и мечтал о 

сургали. И он, сосредоточившись, приступил к этюду. 
Левую руку держал перед собой, сжав кулак, а правой размахивал в воз-

духе, медленно переставляя ноги. Вдруг он крикнул, как в степи: 
– Цоб! Цо-о-об! Цо-об, шулмусы! 
И класс загрохотал от смеха. 
Преподаватель подошел к сильно смущенному погонщику, который по-

думал, что провалил и этот этюд, и сказал: 
– Молодец! 
Так Лиджи начал сургали, показав этюд из своей трудовой жизни. 
Юный погонщик быков был зачислен в техникум искусств на актерское 

отделение. Был зачислен и его попутчик Кичик. 
Здесь не нужно уже было вставать до рассвета, как это было в хотоне, не 

нужно было ходить и запрягать упрямых, непослушных быков. То, что он 
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был с быками, казалось ему теперь странной сказкой, из которой он сам 
пришел. И будущее тоже ему казалось сказкой – необыкновенной, светлой, 
манящей… 

 
Июнь 1972 

 
 

БРАТЬЯ СЕЛИ В ЧУДЕСНОЕ СЕДЛО СУРГАЛИ 
Из рассказов отца 

 
– Пришло золотое время, сынок, взяться за сургаль, – сказал отец Муту-

лу. – Знай: неученый – что человек без глаз. Поезжай в Астрахань, там твой 
брат, будешь разговаривать и писать по-русски. В мое время – время царей 
и ханов – нам и думать об учебе было нельзя. А теперь другие времена. 
Можно бедняку и надо учиться, как сказал товарищ Ленин… 
Для Мутула слово сургаль – учение – прозвучало, как имя Аранзала – ле-

гендарного, не устающего коня, на котором можно объехать весь белый свет. 
Приезд Мутула был неожиданностью для брата.   
«Зачем он здесь? Зачем двум человекам из одной семьи быть артиста-

ми?» – думал он. 
Лиджи вывел брата на малолюдное место и строго сказал ему: 
– Уезжай как можно быстрей домой. Так будет лучше. Нехорошо да и 

неудобно нам двоим быть на этой сургали… Здесь, понимаешь, такое де-
ло… Артисты играют роли на сцене, и они должны общаться друг с дру-
гом… А вот нас люди сразу узнают, что мы с тобой братья… Нехорошо по-
лучится… 

– Как? – поразился младший. – Почему же? Нам там, в Малых Дербетах, 
рассказывали, что артисты гримируются, да еще какие-то волосы мы долж-
ны на свои головы напяливать вместо шапки… Не узнают, Лиджи… 

– Чепуха, чепуха, – нетерпеливо перебил брат. – Ты ростом ни к черту 
не годишься. А для сцены нужен такой рост, как у меня. Вот… А нас все 
равно узнают. Даже не мечтай. 

– А я подрасту еще. 
– Ну и что? Я ведь тоже подрасту. 
Мутул замолчал, поскреб затылок. Как же быть? Растерянно посмотрел 

на брата, вытирая нос рукавом шубы. 
– А я…а я на турнике буду заниматься… и бегать еще. 
– Бегать! Здесь нет телят, – отрезал брат. – А когда же учиться? Поезжай 

– и все! 
– А как же я поеду? Как? У меня денег нет… А потом колхозная школа 

меня обратно не примет. 
– Примет. Поедешь пароходом до Черного Яра, а там как-нибудь добе-

решься до своей кибитки… 
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Чтобы не думать об ужине, Лиджи, вернувшись в спальную, лег на кой-
ку и отвернулся к стене. 
Мутул тоже хотел было пойти за ним, но вдруг вспомнил, что, когда 

уезжал он учиться в колхозную школу, родственники дали ему кто пять, кто 
десять, кто пятнадцать копеек. Эти монеты – один рубль и пять копеек – 
Мутул хранил в кармане шубы, туго завязав их тряпкой. Вспомнив об этом, 
он побежал купить что-нибудь к вечернему чаю. 
Когда Мутул пришел в спальную со своими покупками, брат уже спал. 

Некоторые ребята чаевничали у своих тумбочек: пили кипяток. 
Оставшиеся деньги, 55 копеек, Мутул положил в деревянный сундучок 

брата, а потом быстро приготовил чай. В сундучке, в маленьком матерчатом 
мешочке, похожем на табачный кисет, было менее ста граммов хлеба. Под-
стелив газету на тумбочку, он разрезал хлеб, причем большую часть отде-
лил брату, отложил ему и себе по четыре конфетки на утренний и вечерний 
чай. А две штуки оставил на всякий случай. Для «гостей», кто подсядет.    

«Как же мне разбудить его? – думал Мутул, глядя на брата. – Не будет 
ли он меня опять ругать?» 
Подошел Кичик, который второй день сидел на одном кипятке. Ростом 

он был не велик, а аппетит у него – хоть отбавляй. Все ему сочувствовали. 
…Втроем пили кипяток из большого чайника, сильно вспотели. Лиджи 

разделил свой кусок хлеба и отдал половину Кичику, остальное положил 
перед братом. Мутул съел тот кусок, что дал брат, а свой незаметно подо-
двинул к Лиджи. И этот последний кусок черного хлеба тихо кочевал из од-
ного угла тумбочки на другой. Наконец, он был припрятан старшим братом 
до утра… 
Утром братья поднялись раньше всех. Собирались без слов. У калитки 

они лицом к лицу столкнулись с Вячеславом Федоровичем Белоярцевым, с 
тем самым багшой, который принимал этюд при поступлении у Лиджи. 

– Так-так-так… Вы куда? – спросил он. 
– Мы до пристани, – начал было Мутул, но почувствовал, как брат на-

ступил ему тихонько на ногу, давая знак этим, чтобы он молчал. 
– Провожать брата, – кивнул Лиджи на Мутула. 
– Кто отпустил? 
– Никто, – ответил за брата Мутул. 
– Так-так-так, – протянул багша, – все понятно… Ну-ка, на занятия, на 

занятия сейчас же!  
А когда братья пришли в класс, Вячеслав Федорович сказал: 
– Вы, кажется, приехали в последней партии? Сделайте нам такой этюд. 

Вас кто-то сильно обидел за какие-то проступки. Вот вы изобразите чувст-
ва, которые охватили вас. Вам понятно? 
Мутул, взглянув на брата, пригнувшегося к парте, а потом, рассматривая 

свои новые ботинки, вспомнил, как Лиджи вывел его в коридор, что гово-
рил ему, и перестал топтаться на месте: 
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– Нашел! 
– Молодец, если нашел. 
Мутулу стало совсем жарко. Найти-то он нашел, а вот как делать этюд, 

если он этим никогда не занимался? 
– Ну, что же ты нашел? 
«Нет, не смогу я сделать. Все пропало», – подумал с горечью Мутул и, 

отчаянно взглянув на багшу, надул губы, зашмыгал носом… и заплакал. 
– Хорошо, хорошо, – засмеялся багша, – молодец, степняк… Домой 

ехать не надо. Будем учиться… Садись.   
 
Август 1972 

 
 

ОДУВАНЧИК 
Сказка 

 
В стране Одувании, в городе Одуване, на улице Одуванчиков жил-был 

маленький Одуванчик. Он был такой маленький, что, когда шел по улице, за-
ранее предупреждал: «Осторожнее! Это я, маленький Одуванчик, иду!». И, 
услышав звонкий голос Одуванчика, все расступались и давали ему дорогу. 
Маленький Одуванчик был ужасный шалунишка. Он дергал за косички 

одуванок, дрался с одуванчиками, плохо учился в школе, дерзил взрослым. 
Однажды он даже устроил в Одуване наводнение, из-за чего многие его жи-
тели едва не утонули, а половина всех домов была разрушена. Никто не 
знал, что это сделал Одуванчик, а он, испугавшись, промолчал. 
Но через некоторое время Одуванчик перевел часы на городской башне 

на несколько часов назад, и жители Одувана опоздали на работу. Все очень 
рассердились, когда узнали, что это сделал Одуванчик. «Простите меня. Я 
больше не буду», – сказал жалобным голосом маленький Одуванчик и за-
плакал. Ему поверили и простили. 
А маленький Одуванчик пачкал белье, которое сушилось на солнце, раз-

бивал стекла в окнах, тушил китайские фонарики, которыми жители Одува-
нии пользовались как источником освещения улиц. 
Вскоре маленький Одуванчик так вырос, что все говорили ему Одуван-

чик, а не маленький Одуванчик. Одуванчик очень гордился своим ростом и 
презрительно относился к маленьким одуванчикам, забыв, что он тоже ко-
гда-то был таким же, как они. 
Одуванчик не учился и не работал. Он веселился. Ему было хорошо, ко-

гда он бездельничал, и плохо, когда он работал. И в Одуване его стали на-
зывать Одуванчиком, который ничего не делает, потому что жители Одува-
на были трудолюбивыми и не любили лентяев. 
Однажды к Одуванчику пришел Одуван Одуваныч, самый старый и са-

мый уважаемый в Одувании одуванчик. Он посмотрел на Одуванчика, ко-
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торый грелся на солнце, растянувшись под кустом, и пел какую-то песенку, 
и сказал: 

– Одуванчик, который ничего не делает, тебе не надоело бездельничать? 
– Нет, – беспечно сказал Одуванчик, который ничего не делает. – Мне 

очень не надоело бездельничать. Я могу все время, всю жизнь бездельни-
чать. 

– Очень жаль, – сказал грустно Одуван Одуваныч. – Я вижу, это правда. 
– Правда, правда, – подтвердил Одуванчик, который ничего не делает, и 

засмеялся. Но смех у него был нехороший. 
– Жители Одувана просили меня передать тебе, что пока ты не станешь 

работать, тебе не будут давать есть.    
– Вот еще! – фыркнул Одуванчик, который ничего не делает, и даже сел. 

– Буду я работать! Сами работайте! 
– В таком случае, – вздохнул Одуван Одуваныч, – жители Одувана про-

сили меня передать тебе, что они не хотят больше видеть тебя в нашем го-
роде. 

– Значит, вы меня выгоняете? – удивился Одуванчик, который ничего не 
делает. – Ну, что ж, я пойду в Одуванин. Они меня давно приглашали. 

– Тебя оттуда тоже рано или поздно выгонят, – печально заметил Оду-
ван Одуваныч. – Ведь ты не любишь работать. 

– Ну и что? – засмеялся Одуванчик, который ничего не делает. – В конце 
концов, в Одувании много городов. 
И Одуванчик, который ничего не делает, ранним утром ушел из Одува-

на. Он шел в Одуванин. Но там он недолго прожил. Жители Одуванина то-
же не любили бездельников. И ходил Одуванчик, который ничего не делает, 
из города в город, и везде его прогоняли. 
Состарился Одуванчик, который ничего не делает. Поседела его голова, 

но он по-прежнему не хотел ничего делать.  
Шел как-то Одуванчик, который ничего не делает, по лесу и думал, что 

идти-то ему больше некуда. Был он и в Тюльпании, и в Макии, и в Ромаш-
кии, но нигде не задерживался. Пошел бы в другие страны, да как услыша-
ли там об Одуванчике, который ничего не делает, и не захотели впускать к 
себе. Кому нужен бездельник? «Почему я такой несчастный? Почему у ме-
ня нет теперь Одувании, Одувана и улицы Одуванчиков? Ведь я там рос, 
жил, знал всех. Почему же теперь, когда я стар и уже не могу работать, ме-
ня по-прежнему гонят из страны в страну? Почему?..» Думал так старый 
Одуванчик, который ничего не делает, жалко ему стало себя. 
Одуванчик, который ничего не делает, пока шел, устал и сел отдохнуть 

под деревом. Уснул и не заметил, как наступил вечер, как пришла ночь… 
Снился ему прекрасный сон. Идет он себе по улице Одуванчиков, все 

ему дорогу уступают, кланяются, сердечно беседуют. А когда сел на ска-
мейку, обступила его золотоголовая детвора, стала теребить, просить сказку 
рассказать. Стал он им сказку рассказывать, стал… 
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Тут проснулся от утреннего холода Одуванчик, который ничего не дела-
ет, и увидел, как важно и медленно поднимается над лесом солнце. Забыл 
Одуванчик, который ничего не делает, о старости, хотел побежать встречать 
солнце да упал. Заплакал старый Одуванчик, который ничего не делает. 
Вспомнил свое детство, вспомнил молодость, и жалко ему стало, что так 
быстро прошла жизнь… 

…Они пришли на рассвете. Он и Она. У нее были смешные косички. 
Она все время смеялась так, что проснулись все птицы и цветы. А Он смот-
рел на Нее и тоже смеялся. 

– Смотри, одуванчики! – закричала Она и осторожно сорвала одуванчик. 
А Одуванчик, который ничего не делает, с любопытством наблюдал за 

ними. Он стоял неподалеку, у самых Ее ног, и, запрокинув седую голову, 
тонко смеялся. «Какие красивые и молодые! – подумал он. – У этих вся 
жизнь впереди!» 

– Вся жизнь… – повторил он и вздохнул. 
А Она поднесла ко рту одуванчик и дунула. Ветер подхватил парашюти-

ки одуванчика и быстро унес. 
Задрожал, увидев это, Одуванчик, который ничего не делает, стало ему 

страшно, кинулся он со всех ног от Нее и не услышал, как Она засмеялась 
и, отбросив голый уже стебель, сказала: 

– Смотри-ка, один раз дунула и – ничего нет! Я буду счастлива: есть та-
кая примета. 
А Одуванчик, который ничего не делает, с тех пор стал трусливым и по-

тому подозрительным. Он прятался ото всех, никого не хотел видеть, и 
вскоре все забыли о нем. 
Время шло. Одуванчик, который ничего не делает, еще больше соста-

рился. Он едва передвигал ноги. Ему все время хотелось спать. Однажды он 
прилег, как всегда, под кустом и заснул. Ему уже не снились сны. Он спал 
целый день. А вечером лесом шла корова, которая отбилась от стада. Коро-
ва прошла мимо куста, под которым спал Одуванчик, который ничего не 
делает, и задела его. Одуванчик, который ничего не делает, был так стар, 
что уже не проснулся. 
А на следующее утро мимо шли жители Одувана. Они не сразу узнали 

Одуванчика, который ничего не делает, а когда узнали, то даже не пожале-
ли старого Одуванчика. 
Шло время. Старого Одуванчика, который ничего не делает, не вспоми-

нали. А если кто-нибудь случайно вспоминал, то говорил: «А, вы говорите 
о том самом Одуванчике, который ничего не делал?..» 
Такая осталась память об Одуванчике, который ничего не делал.     
 
2002 
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Ханина Римма 
ҖАМБ ЦЕЦГ 

Тууль 
 

Җамб цецгүдин орн-нутгин нег балһсна уульнцд Бичкн Җамб цецг бəəҗ. 
Эн нурһнь бичкн болсндан уульнцар йовхларн цугтаднь соңсулад: 
«Арһулдтн, би – Бичкн Җамб цецг аашнав!» – гиҗ ик холас дууһан өгдг 
бəəсмн. Терүнə җиңнсн дууһинь соңсад, цуһар энүнд хаалһ өгдмн.  
Бичкн Җамб цецг йир альвн бəəсмн: бичкдүдлə ноолддг, тедниг үснəснь 

үмтəдг, сурһулян мууһар сурдг билə.  
Нег дəкҗ Бичкн Җамб цецг бүкл балһсиг уснд чивүлн гив. Тиигхд олн 

гермүд уснд авгдсмн. Бичкн Җамб əəхлəрн үг алдлго тагчг бəəв, тегəд кен 
эн зеткриг учрасинь күн медсн уга.  
Түүнə хөөн Бичкн Җамб балһсна цутхлңг талвңд бəəсн часыг кесг час 

хооран кеһəд, цуһар көдлмшəсн дутв. Эн үүлиг Бичкн Җамб һарһсинь цуһар 
медəд, энүнд уурлв.  «Гемим тəвтн. Үүнəс хооран дəкҗ тиигшгов!» – гиһəд 
гемəн сурад уульхлань цуһар энүнд иткв.  
Зуг Бичкн Җамб альвлдган уурсн уга. Ээврт хагсахар өлгсн хувц-хунр 

будад, күүнə терзин шил цокҗ күүлəд, уульнцин шам хамхлад, цугтаднь һə 
болдмн. 
Тиигəд Бичкн Җамб өсəд, энүг Җамб цецг гиҗ нерəддг болв. Өндр 

нурһта болсарн бардмнад, эн бичкдүдиг дөөглҗ наад бəрдг болв. Цагтан 
эврəн бас тиим  бичкн бəəсəн эн мартчкҗ.  

Җамб цецг юм кехдəн дурго болдмн: сурһуль чигн сурхш, көдлмш чигн 
кехш. Хара бəəхлəрн, амрад бəəнə. Тегəд цуһар энүг Хара бəəдг Җамб гиҗ 
нерəддг болв. Юңгад гихлə тедн бийснь көдлмшт дурта төлəдəн юм келго 
хара бəəдг улст дурго болдмн.  
Нег дəкҗ Җамб цецгүр хамгин тоомсрта көгшн Җамб цецг ирнə. Хара 

бəəдг Җамб нарнд бийəн ээһəд, ду дуулад кевтнə.  
– Хара бəəдг Җамб цецг, юм келго яһҗ тесҗ бəнч? – гиҗ көгшə энүнəс 

сурв. 
– Бийтн насни турштан чигн юм келго бəəҗ чадҗанав, – гиҗ тернь 

өмнəснь сөрсəв. 
– Харм төрхд, келснчн үнн кевтə. Эс көдлхлə эдлх хот чигн уга үлдхч. 

Терүгəн санн бə. Хара бəəхлəчн чамд хот-хол өгшговидн, гиҗ манахс 
келүлв. 

– Эврəн көдлцхəтн! Би  тас юм кешгов! 
– Не, тиим болхла мана балһснд бəəһəд чигн чамд керго,  гиҗ цуһар ши-

идсн билə. 
– Тадн намаг көөҗəхмт? Тиигхлə би талдан балһснд чигн бəəхв. Намаг 

тедн иртхə гисн билə. 
– Көдлмшт дурго чамаг тендəс чигн көөхнь маһд уга, – гиҗ көгшн Җамб 

саглв. 
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– Тендəс намаг көөвчн мана орн-нутгт балһсдас ик юмн уга. 
Маңһдур өрүнднь Хара бəəдг Җамб эрт босад йовҗ одв. Талдан балһснд 

ирвчн, тенд бас удан торсн уга. Көдлмш кедго улст тенд чигн дурго болна. 
Хама йоввчн – цуһар энүг һəəлнə. 

Җилəс җил давад, Хара бəəдг Җамб үснднь буурл орад, көгшрəд ирв.  
Зуг тер кевтəн юм кехдəн дурго.  Нег дəкҗ ө-шуһу модн дотраһур  йовҗ йо-
вад, эн уха туңһана: «Нанд нам оддг һазр чигн дəкҗ уга болҗана.  Бамб цец-
гинд, Камб цецгинд, нань  чигн һазрт удан бəəҗ чадсн угав. Талдан 
цецгүдин орн-нутгур одхар седхлə, тенд мини нерим соңсчкад, цуһар намаг 
көөнə. Кенд кергтə болҗахмб би? Яһсн дуту хөвтə бəəсмб би? Җамб 
цецгүдин орн-нутг – төрскн һазрм билə. Тенд би өсҗ-бослав, цуһараһинь 
таньдг-меддг билəв. Ода көгшрх насндан чидлм хəрəд, көдлдг арһ уга болх-
ларн юңгад би һанцарн үлдсн болхмб, юңгад намаг цуһар  көөдв?» – гиҗ эн 
санна.   
Хара бəəдг Җамб йовҗ-йовҗ, муурад модна сүүдрт амрад суухларн до-

ран үрглəд унтҗ одна. Өдрин гегəн тасрна, асхн болна, дарунь сө бууна – 
Җамб цецг серхш. Унтсн Җамб цецг сəəхн гисн зүүд зүүдлнə: эн эврəннь 
Җамбин орн-нутгар йовсн болна. Цуһар энүнлə мендлəд, ю-бис күүнднə. 
Амрад суухлань, бичкдүд эргəд-бүслəд, тууль келҗ өгхинь сурна. Җамб 
цецг теднд эклəд тууль келнə… 

Җамб цецг даарад серв. Тиигн гихнь өрүн чиг һазрт буусн бəəҗ. 
Орчлңгин шар нарн адһн уга деегшлҗ йовна. Көгшрсəн мартсн Җамб цецг 
босҗ йовх нар тосхар гүүхлəрн, доран бүдрҗ унв. Хара бəəдг Җамб санамр 
бичкндкəн, баһ цаган санад уульв. Насн ирəд, урдкнь холдад, өмнкнь 
өөрдсиг эн ода ирҗ медв.  

…Нег өрүн, нарн һарад уга кемлə күүкн көвүн хойр ирв. Күүкнə байрта 
инəднəс эргндк шовуд болн цецгүд серцхəв. Көвүн күүкиг дахад инəһəд, 
сəəхн чирə-зүсинь һəəхнə.  

– Хəлə – җамб цецгүд! – гиһəд, күүкн нег цецг таслҗ авв. Хара бəəдг 
Җамб тедниг үзн: «Эдн сəəхн баһ наста, эднə җирһлин хаалһнь шинкəн 
эклҗəнə. Кех-күцəхнь олн», – гиҗ һундрхҗ саначлв.    
Тер хоорнд күүкн бəрҗəсн җамб цецгиг көркхн урлдан өөрдхҗ үлəһəд, 

делвинь салькнд нискчкв…  Энүг үзсн Хара бəəдг Җамб цецг сүрдəд, 
теднəс зулад гүүв. Күүкн һартан бəрҗəсн цецгəн хоосн ишиг хооран хайч-
кад инəв: «Би кишгтə болхув, юңгад гихлə нег үлəһəд, делвинь цугинь ни-
скчкв. Йорнь тиим». 

Җамб цецг түүнə хөөн даңгин юмнас чочад, цугтаһаснь бултдг болв. 
Энүг нам бəəсн-угаһинь күн медхш.  
Цаг дахад, Хара бəəдг Җамб улм көгшрəд, əрə йовдг болв. Оньдин 

үрглəд, сүүдрт эн кевтнə. Нег дəкҗ эн бут дор кецəһəд сун сууҗ унтҗ одна. 
Өдртəн унтвчн зүүдн орхш. Асхнднь ө-шуһу моднд төөрсн үкр йовҗ йовад, 
бут дор унтҗ кевтсн Хара бəəдг Җамб цецгиг ишкəд, цааран йовҗ одв. 
Көгшн Җамб цецг серсн чигн уга… 
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Цаг давад, Җамбиг цуһар мартчкв. Хая-хая түүнə тускар күүндхлə, негнь 
келдмн: «А, тадн одак Хара бəəдг Җамбин тускар келҗəнт?» – гидмн. 
Юңгад гихлə Җамбас сəн нерн чигн үлдсн уга. 

 
Орчулснь Налхан Байрта. 

 
Толь: җамб цецг – одуванчик; чивүлх – утопить; дөөглх – насмехаться, 

дразнить; хара бəəх – бездельничать; делв – лепесток. 
 
2009 

 
 

Rima Haninova  
MASLAČAK 

Bajka 
 

U zemlji Maslačkovaniji, u gradu Maslačkova-nu, u ulici Maslačkovanskoj 
živio je mali Mas-lačak. Bio je tako majušan, da je, kada je išao ulicom, 
unaprijed upozoravao: “Opreznije! Idem ja, mali Maslačak!” I, začuvši zvonki 
Maslačkov glas, svi su se razmicali i ustupali mu put. 

Mali Maslačak je bio strašan vragolan. Čupao je za kosu manje maslačke, 
tukao se sa njima, loše učio u školi, prkosio odraslima. Jednom je čak u 
Maslaćkovaniji izazvao poplavu od koje su se mnogi njeni stanovnici jedva 
spasili, a pola svih kuća bilo je srušeno. Niko nije znao da je to uradio Maslačak, 
a on je, uplašišivši se, oćutao. 

Ali, poslije nekog vremena, Maslačak je, na gradskoj kuli, vratio sat za 
nekoliko časova unazad, i stanovnici Maslačkovanije su zakasnili na posao. Svi 
su se veoma naljutili kada su saznali da je to uradio Maslačak  

– Oprostite mi. Neću više – rekao je žalosnim glasom mali Maslačak i 
zaplakao. 

Povjerovali su mu i oprostili mu. 
A mali Maslačak je prljao rublje, koje se sušilo na suncu, razbijao stakla na 

prozorima, gasio kineske fenjerčiće, kojima su se stanovnici Maslačkovanije 
koristili kao izvorom za osvjetljavanje ulica.    

Ubrzo je mali Maslačak toliko porastao, pa su ga svi zvali Maslačak, a ne 
mali Maslačak. Veoma se ponosio svojim rastom i sa prezrenjem odnosio prema 
malim maslačcima, zaboravivši da je nekada takođe bio baš takav kao oni.  

Maslačak nije učio i nije radio. Radovao se. Bilo mu je dobro kad je 
besposličio i loše kad je radio. I u Maslačkovaniji su ga počeli zvati Maslačak 
koji ništa ne radi, zato što su stanovnici Maslačkovanije bili trudoljubivi i nijesu 
voljeli lijenštine.    

Jednom je kod Maslačka došao Maslačak Maslačković, najstariji i 
najpoštovaniji Maslačak u Maslačkovaniji. Pogledao je na Maslačka koji se 
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grijao na suncu, opruživši se ispod grmena, i pjevao neku pjesmu, i rekao:   – 
Maslačku koji ništa ne radiš, je li ti dosadilo ljenstvovanje? 

– Nije – reče bezbrižno Maslačak koji ništa ne radi. – Nije mi uopšte dosadilo 
ljenstvovanje. Mogu sve vrijeme, sav život da besposličim.     

– Mnogo mi je žao – rekao je tužno Maslačak Maslačković. – Vidim da je to 
tačno. 

– Tačno, tačno –  potvrdio je Maslačak koji ni-šta ne radi i zasmijao se. Ali 
njegov smijeh je bio izvještačen.  

– Stanovnici Maslačkovanije su me zamoilili da ti saopštim da ti neće davati 
da jedeš dok ne počneš da radiš.    

– Koješta! –  prasnuo je u smijeh Maslačak koji ništa ne radi, i čak je sio. – Ja 
da radim! Radite sami!        

– U tom slučaju – uzdahnuo je Maslačak Maslačković – stanovnici 
Maslačkovanije su me zamolili da ti saopštim da neće više da te vide u našem 
gradu,    

– Znači, vi me ćerate? – začudio se Maslačak koji ništa ne radi. – E, pa poći 
ču u Maslačkograd. Oni su me odavno zvali.   

– Tebe će otuda takođe, prije ili kasnije, iśćerati – tužno je rekao Maslačak 
Maslačković, – Ta ti ne voliš da radiš.    

–  Pa što? – zasmijao se Maslačak koji ništa ne radi. –  Na kraju krajeva, u 
Maslačkovaniji ima mnogo gradova. 

I Maslačak koji ništa ne radi rano ujutro otišao je iz Maslačkovana. Krenuo je  
u Maslačkograd. Ali tamo je kratko proživio. Stanovnici Maslač-kograda takođe 
nijesu voljeli neradnike.  

I išao je Maslačak koji ništa ne radi iz grada u grad, i svuda su ga proćerivali 
Ostario Maslačak koji ništa ne radi. Osijeđela mu glava, ali on, kao i prije, nije 
htio ništa da radi.         

Išao Maslačak koji ništa ne radi po šumi i mislio đe neđe više da ode. Bio je u 
Tulipaniji, i u Makovaniji, i u Kamilicaniji, ali niđe nije ostajao duže. Pošao bi i u 
druge zemlje, ali kad bi tamo čuli za Maslačka koji ništa ne radi nijesu šćeli da ga 
puste. Kome je potreban neradnik?  

– Zašto sam tako nesrećan? Što nemam sada Maslačkovaniju, grad 
Maslačkovan i ulicu Maslačkovansku? Pa tamo sam rastao, živio, znao sve. Ta 
zašto sada, kada sam star i već ne mogu da radim, mene kao i prije ćeraju iz 
zemlje u zemlju? Zašto? – mislio je tako stari Maslačak koji ništa ne radi i počeo 
je da žali sebe. 

Maslačak koji ništa ne radi neko vrijeme je išao, umorio se i sio da odmori 
ispod drveta. Zaspao je i nije primijetio kako je nastupilo veče, kako je stigla noć 
... 

Usnio je predivan san. Ide ulicom Maslačkovanskom, svi mu ustupaju put, 
klanjaju se, srdačno govore. A kad je sio na klupicu, opkolila ga je zlatokosa 
đečurlija, počela da dosađuje, moli da ispriča priču. Počeo je da im priča priču, 
počeo.         
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Tada se Maslačak koji ništa ne radi probudio od jutarnje hadnoće i ugledao 
kako se iznad šume važno i polako uzdiže sunce. Zaboravio je na starost, htio je 
da potrči da sretne sunce i pao. Zaplakao je stari Maslačak koji ništa ne radi. Śe-
tio se svog đetinjstva, śetio mladosti, i zažalio što je život prošao tako brzo ... 

... Oni su došli u svitanje. On i Ona. Ona je imala smiješne pletenice. Sve 
vrijeme se smijala tako da su se probudile sve ptice i cvijeće. A On je gladao u 
Nju i takođe se smijao.     

– Pogledaj, de, maslačci! – povikala je Ona i oprezno otkinula maslačak. 
A Maslačak koji ništa ne radi radoznalo ih je posmatrao. Stajao je nedaleko, 

pored samih Njenih nogu i, zabacivši sijedu glavu, prefinjeno se smijao. 
„Kako su lijepi i mladi!“ – pomislio je. – „Pred njima je čitav život!“ 
– Čitav život ... – ponovio je  i uzdahnuo. 
A Ona je približila maslačak ustima i dunula. Vjetar je prihvatio padobrančiće 

maslačka i brzo ih odnio. 
Kad je to opazio, zadrhtao je Maslačak koji ništa ne radi, bilo mu je strašno, 

pobjegao je iz sve snage od Nje i nije čuo kako se Ona zasmijala i, odbacivši već 
golo stabalce, rekla: 

– Pogledaj, de, jedanput sam dunula i – nema ničega! Biću srećna: takav je 
znak. 

A Maslačak koji ništa ne radi od toga vremena postao je bojažljiv i stoga 
sumnjičav. Skrivao se od svih, nikoga nije htio da vidi, i uskoro su ga svi 
zaboravili.        

Prolazilo je vrijeme. Maslačak koji ništa ne radi još više je ostario. Jedva je 
pomicao noge. Sve vrijeme mu se spavalo. Jednom je, kao vazda, prilegao ispod 
žbuna i zaspao. Ništa više nije sanjao. Spavao je čitav dan. A uveče je kroz šumu 
išla krava koja se odvojila od stada. Prošla je pored žbuna ispod koga je spavao 
Maslačak koji ništa ne radi, i dodirnula ga. Maslačak koji ništa ne radi bio je tako 
star da se nije ni probudio.   

A sljedećeg jutra pored žbuna su prolazili stanovnici Maslačkovana. Nijesu 
odmah prepoznali Maslačka koji ništa ne radi, a kada su ga prepo-znali, tada se 
čak nijesu ni sažalili nad starim Maslačkom.  

Proticalo je vrijeme. Staroga Maslačka koji ništa ne radi nijesu se śećali. A 
ako bi ga se neko slućajno śetio, tada bi rekao: 

– A, vi govorite baš o tom Maslačku koji nije ništa radio. 
Tako je ostalo śećanje na Maslačka koji nije ništa radio. 
 

Preveo Dušam Đurišiž. 
2013 
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Старая сказка на новый лад 
Римма Ханинова 

КАК БЫЛ НАКАЗАН МЕДВЕДЬ 
Тофаларская сказка 

 
Раньше медведь никому покоя не давал. То громко рявкнет, то придавит 

маленьких зверят, то сломает дерево и разорит гнездо. Пытались звери до-
говориться с медведем по-хорошему, но он и слушать их не хотел. 
Тогда они устроили над медведем суд. Много претензий предъявили ему 

большие и маленькие звери. Медведь такого не ожидал, даже не оправды-
вался и признал свою вину. Вынесли звери приговор – запереть медведя в 
берлоге на всю зиму. Подсудимый не стал подавать апелляцию. 
С тех пор медведь всегда спит зимой в наказание за нарушение общест-

венного порядка. 
 
2010 

 
Rimma Khaninova 

HOW THE BEAR WAS PUNISHED 
Fairy tale 

 
Ages ago the bear did not leave in peace anybody. He would bellow loudly, 

press hard on small animals, break a tree or ruin a nest. The other animals tried to 
come to a peaceful agreement with the bear, but he wouldn't listen to them. 

The bear was committed for trial. Big and small animals lodged a lot of 
claims against him. As the bear did not expect that, he didn't even try to justify 
himself and pleaded himself guilty. The animals brought in a verdict that the bear 
should be locked in his den for all winter. The defendant did not file an appeal. 

From that time on the bear always sleeps in winter as a punishment for in-
fringement of public peace. 

Translated by Elza Khaninova. 
2010 
 

Rima Haninova  
KAKO JE KAŽNJEN MEĐED 

Tofalarska priča 
 

Prije međed nikoma nije davao mira. Čas jako rikne, čas male zvijeri 
prignječi, čas slomi drvo i razuri gnijezdo. Pokušavale zvijeri da se lijepo do-
govore sa njim, ali on nije htio ni da ih čuje.   

Tada su organizovale suđenje međedu. Velike i male zvijeri iznijele su mnoge 
primjedbe. Međed to nije očekivao, čak se nije opravdavao i priznao je svoju 
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krivicu. Zvijeri su izrekle presudu – zatvoriti  međeda u jazbinu svu zimu. 
Optuženik  nije uložio protest. 

Otada međed uvijek spava zimi za kaznu zbog narušavanja javnog reda.   
                                  

                       S ruskog jezika preveo Dušan Đurišić. 
2013 
 

На русском языке 
Римма Ханинова 

ЗАПАХ ПОЛЫНИ 
По мотивам чеченского предания 

 
Может ли запах травы быть сильнее слов?.. 
Есть одно чеченское предание, которое подтверждает это предположе-

ние.  
Давным-давно у одного калмыцкого хана был сын, молодой храбрый 

воин. Однажды он со своей свитой отправился на охоту и так увлекся пого-
ней за зверем, что пересек границы родного ханства и оказался в горах Ич-
керии. Гостеприимство горцев и красота горянок пленили его сердце. За-
держался степняк в чужих краях надолго: время летело незаметно в пирах и 
охотах.  
Ждал сына старый отец терпеливо, понимая, что наследник должен уз-

нать другие народы и земли. Потом хан послал гонца с донесением – воз-
вращайся домой. Возвратился гонец ни с чем. Отправился вслед второй го-
нец, но и он вернулся один. Несколько гонцов не смогли исполнить приказ 
хана.  
Как мог сын ослушаться отца?  
Как смел наследник не выполнить повеление хана? 
Счастлива беспечностью молодость.  
Спокойна прозорливостью старость.   
Мудрый отец сорвал в степи пучок полыни, положил в кожаный мешо-

чек и вручил очередному гонцу.  
Когда ханский сын получил от отца вместо слов и письма какой-то ме-

шочек, он удивился. Едва развязал тесемку, как увидел в мешочке траву и 
почувствовал горький запах полыни. Этот запах заполонил шатер, перебив 
другие запахи. 
Вдохнув запах простой травы, сын хана приказал своей свите трогаться 

в обратный путь. 
Вот что значит запах родины! 
 
8.03.2015 
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На калмыцком языке 
Ханина Римма 

БУУРЛДАН ҮНР 
Чечен домгин авцар 

 
Өвснә үнр күүнә үгәс давдг болхий?.. 
Эн тааврин үнинь батлҗах чечен улсин нег домг бәәнә.  
Кезәнә бәәҗ. Хальмг улсин нег хан зөрмг дәәчин захас татҗах баһ наста 

көвүтә сәнҗ. Нег дәкҗ тер көвүн көтчнртәһән аңһучлхар һарад, аңгин мөр 
мөрдәд, эврә нутгиннь меҗә һатлад, Ичкерий һазра уулмудт күрнә. Уулын 
әмтнә делгү седклнь болн күүкд улсиннь чирә-зүснь терүг авлна. Теегин 
үрн хәр һазрт ик удан гиичслсмн: нәр-наадна болн аңһучллһна ард цагнь 
дарунь давна.  
Нутг өвлх күн наньчн һазр үзх зөвтә гиһәд, эцкнь көвүһән ик тесвртәһәр 

күләсмн. Хөөннь хан – хәрҗ ирх кергтә гиһәд, медүллт бичгтә элчән йовул-
на. Элч хоосн хәрҗ ирнә. Хойрдад элчиг йовулна, хәрү элч һанцарн ирнә. 
Кед-кедү элчнр хаана зәрлгиг күцәҗ ядад бәәнә.  
Эцкиннь үгәс үрн һардв?  
Өвлгч күн хаана зәрлгиг күцәл уга бәәдв? 
Санамр болдгарн баһ цаг өлзәтә.  
Түңшүр болдгтан өндр насн төвшүнтә.   
Күңкл ухата эцкнь кеер урһҗах буурлда өвснә багла таслҗ авад, арсн 

түңгрцгд дүрәд, дарани элчән йовулна.  
Үг бичг хойрин ормд аль-бис түңгрцг авсн хаана көвүн алң болна. 

Боодһаһинь тәәлм цацу түңгрцг дотр өвсн бәәхиг үзәд, буурлдан һашл 
үнринь бийдән киилнә. Тер үнр цуг наадк юмна үнринь дарад, чачриг 
дүүргв.  
Эгл өвснә үнринь кииләд, хәрх кергтә гиҗ хаана көвүн көтчнртән 

заксмн.  
Төрскн нутгин үнр гисн тер! 

Орчулснь Канкин Эрднь. 
2015 
 
Толь: медүллт бичг – донесение; өвлгч – наследник; чачр – шатер; буур-

лдан багла – пучок полыни. 
 

На русском языке 
Римма Ханинова 

МАТЕРИНСКИЙ ХЛЕБ 
(Быль) 

 
– Я не знаю, с чем это можно связать. И как это понять. Думаю об этом 

до сих пор. Но объяснений не нахожу. Уже и мамы моей нет, а память воз-
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вращается к тому дню. К 22 июня 1941 года. Началась война, – сказал ста-
рик, – та самая, Великая Отечественная.  
Объявили мобилизацию. Я тоже был призван в армию. Сборы были не-

долгие.  
Мы жили с мамой вдвоем.  
Она не плакала. Обняла на прощание и подала мне кусок ржаного хлеба.  
Я отказался: 
– Зачем, мама? Там все дадут. Да и куда я его сейчас дену? 
– Возьми, сынок, – сказала мама. – Положи в карман гимнастерки. 
Я вновь возразил ей: 
– Не надо, мама. 
Она настойчиво повторила: 
–  Положи в карман гимнастерки, но сразу не ешь. Там съешь. 
Чтобы не огорчать маму перед отъездом, я согласился.  
Тогда она сама положила этот кусок хлеба в карман моей гимнастерки. 
И я уехал на ленинградский призывной пункт. 
Не сразу вспомнил о материнском наказе.  
По дороге на войну случайно нащупал в кармане съестное. 
Покачал головой, но съел ржаной подарок. 
На войне я стал связистом. Всякое бывало – под пулями, под снарядами 

надо было выполнять свою работу.  
Всю войну прошел без единой царапины. 
Вернулся к маме, пережившей блокаду. 
О том хлебе мы с ней не вспоминали. 
А когда мамы не стало, каждый раз, 22 июня и 9 мая, я вспоминаю о том 

ржаном куске хлеба, который дала она мне на войну. 
Что меня хранило тогда? 
Этот хлеб?  
Мамино благословение? 
И то, и другое? 
Я не могу понять. 
А вы?.. 
 
8.03.2015 
 

На калмыцком языке 
        Ханина Римма 

ААКИН  БӘРҮЛСН ӨДМГ 
(Үнн учр) 

 
– Энүг юунла залһлдулхан би медҗәхшв. Лавлхдан чигн күчрднәв. 

Энүнә тускар ода күртл ухалнав. Зуг цәәлһврнь олдхш. Аакм кезәнә өөд 
болв, тер өдр болхла чееҗдм төөнрәд үлдв. 1941-гч җилин така сарин 22. 
Дән эклсн билә, – гиҗ өвгн келв, – мин тер, Төрскән харсгч Алдр.  
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Дәәчллт зарлгдв. Намаг бас цергт мордулв. Кергтә юман тер даруһан 
гилтә белдүв.  
Мадн аактаһан хоюрн бәәдг биләвидн.  
Аакм асхрулҗ уульсн уга. Хаһцхдан намаг теврәд, хар өдмгин зүсм 

бәрүлв.  
Би эсргүцүв: 
– Яахм, аак? Тенд өгәд бәәхгов. Энүгичн нам альдан бәрхүв? 
– Ав, кукн, – гиҗ аакм келв. – Һадр киилгиннь хавтхднь дүр. 
Би дәкнәс хәрүцүв: 
– Бәг билә, аак. 
Экм болхла эрчмтәһәр давтв: 
–  Һадр киилгиннь хавтхднь дүр, тер даруһан бичә идәд орк. Ормдан 

күрәд ид.  
Һарад йовхиннь өмн өргн аакан һундаш уган төләд би зөвшәрүв.  
Тиигснә хөөн экм эврә һарарн мини һадр киилгин хавтхднь зүсм өдмг 

тәвв. 
Би тегәд Пиитр балһсна элслтин цегҗң темцүв. 
Аакин заквр нег зуур санандм орл уга бәәв.  
Хәрнь, хавтхдм хар өдмг бәәсиг дәәнд орлцхар йовҗ йовад бәрҗ үзүв. 
Толһаһан зәәлсн бийнь хар буудята белгиг идүв. 
Дәәнд холвачна эрдмтә болув. Үзсн юмн дала – товин сумн хаһрв чигн, 

халдан учрсн бийнь эврә көдлмшән күцәх кергтә болдмн.  
Негчн шолврха угаһар дәәллдүв. 
Бүслүрин зовлңг дааҗ һарсн аакурн хәрҗ ирүв.  
Тер өдмгин тускар мадн үг һарһдго биләвдн. 
Аакм өөд болсна хөөн җилд хойр дәкҗ, така сарин 22-ла болн хөн сарин 

9-лә би тер, дәәнд мордхдм намд бәрүлсн зүсм хар өдмгин тускар ухалдув.  
Намаг юн аврсн болхмби? 
Тер өдмг?  
Аакин әдс? 
Тернь чигн, эннь чигн? 
Би медҗ яднав. 
Таднд болхла медгднү?.. 

Орчулснь Канкан Эрдни. 
2015 
 
Толь: бүслүр – блокада; дәәчллт – мобилизация; һадр киилг – гимна-

стерка; холвачн – связист; шолврха – царапина; элслтин цегҗң – призывной 
пункт. 
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