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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
«Одна твоя биография – если вдуматься, глубоко все осмыслить, связать 

с судьбой своего народа – в тысячу раз грандиознее многих мировых произ-
ведений», – так подытожил в одном из писем к другу его жизнь народный 
поэт Белоруссии Максим Танк 5 сентября 1967 года. 
Белорусская страница жизни Михаила Ванькаевича Хонинова (1919–

981) была открыта им в период Великой Отечественной войны, когда он, 
вырвавшись из Смоленского окружения летом 1941 года, стал одним из ор-
ганизаторов партизанского движения в Минской и Могилевской областях. 
Командир партизанской роты был известен соратникам и врагам под име-
нем Михаила Черного, за поимку которого фашисты сулили денежное воз-
награждение. Белорусская крестьянка Прасковья Андреевна Вилиткевич, 
спасшая раненого младшего лейтенанта, стала второй матерью для калмы-
ка, а Беларусь – второй родиной, которую он воспел в поэзии и прозе: «Хай 
жыве моя мать Беларусь!».    
Через все творчество М. В. Хонинова прошла красной нитью тема Бела-

руси, военной и послевоенной, когда после сибирской ссылки одну из пер-
вых поездок в 1961 году он совершил по местам былых сражений. С тех пор 
не расставался с боевыми побратимами и друзьями-коллегами, крепя братст-
во народов уже писательским пером поэта, прозаика, переводчика. В Минске 
в 1970-е годы вышли две его поэтические книжки на белорусском языке 
(«Хвои и тюльпаны» и «Журавли над полем»), а сам он первым из калмыц-
ких писателей с начала 1960-х годов стал переводить белорусских поэтов, 
классиков и современников, на родной язык. В знак признания его заслуг пе-
ред Беларусью М.В. Хонинов был отмечен званиями почетного колхозника 
колхоза Могилевской области (1969), почетного гражданина города Березино 
(1975), его именем названы улицы в этом городе, а также в городе Кличеве. 
Народный поэт Белоруссии Петр Бровка предисловие к первой минской кни-
ге переводов поэзии Михаила Хонинова по праву озаглавил – «Беларуси-
партизанки сын». Любовь и почитание, верность и преданность – вот что ха-
рактеризует отношения сына-калмыка к матери-белоруске до конца его жиз-
ни. Надпись «Миша Черный» на его надгробии в Элисте подчеркивает эту 
непрерывную и неразрывную связь.  Артист по профессии, писатель по при-
званию, гражданин-патриот Михаил Хонинов заслуженно стал при жизни 
героем документальных и художественных произведений. Его служение 
Отечеству венчает орден Дружбы народов (1979). 
Это учебное пособие – знак памяти дружбы наших народов, которая 

продолжается и сегодня. Здесь на двух языках собраны материалы авторов, 
писателей и журналистов, в основном из Беларуси на основе семейного ар-
хива М. В. Хонинова, часть из которых публикуется впервые.  

  
 Римма Ханинова 
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НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
 
ХАНIНАЎ Мiхаiл Ванькаевiч (н. 1.1. 1919, с. Цаган-Нур Енатаеўскага 

пав. Астраханскай губ.) <Малодербетовского улуса. – Р.Х.>, калмыцкi сав. 
паэт. Член КПСС з 1959. З сялян. Скончыў Астраханскi тэхнiкум 
мастацтваў (1936), Вышэйшыя лiт. курсы ў Маскве (1969). З 1939 у Чырв. 
Арміі. У 1942-44 партызан на Беларусi. Друкуецца з 1935. Першы зб. паэзii 
«Песня радасцi» (1960). Сучаснасць, гiсторыя роднай зямлi, услаўленне 
гераiзму партызан – асн. тэмы творчасцi. Выдаў зб. апавяд. i нарысаў 
«Людзi нашага часу» (1962), «Душэўныя людзi» (1966), зб. паэзii «Калi 
звiнiць мая домра» (1964), «Вершы i паэмы» (1967), «Вясна майго стэпу» 
(1969), «Пад небам Расii» (1971). Пераклаў на калм. мову зб. Я. Купалы 
«Выбраная лiрыка» (1962), паасобныя вершы бел. паэтаў. Ганаровы 
калгаснiк калгаса «Савецкая Беларусь» Клiчаўскага р-на Магiлёўскай вобл. 
Узнаг. ордэнам Чырв. Стяга, медалямі. 
Тв.: Бел. пер. – Хвоi i цюльпаны. Мн., 1970; рус. пер. – Все начинается с 

дороги. М., 1972. 
 

     Беларуская савецкая энцыклапедыя. – Мн., 1974. – Т. XI. – С. 25. 
 

ПРАДМОВА. 
БЕЛАРУСІ-ПАРТЫЗАНКІ СЫН 

 
Наш чытач з прыемнасцю сустрэне на роднай мове кнiгу вершаў паэта 

братняй Калмыкii Мiхаiла Ханiнава. Народжаны сярод калмыцкiх стэпаў, 
ён блiзкi i родны беларускiм палеткам i пушчам, якiя ён абараняў у грозныя 
гады Вялiкай Айчыннай вайны. Ханiнаў быў адважным партызанам, – 
камандаваў ротай. Нямала гiтлераўцаў  ён асабiста знiшчыў на 
Магiлёўшчыне i Мiншчыне. «Миша Чорны» – з любоўю называлi героя 
сябры-партызаны i ўсе, хто яго ведаў. Паэт з поўным правам гаворыць пра 
сябе: 

Я шмат салдатам. 
Пахадзiў па свеце, 
Таму люблю мацней i гарачэй, 
Калi вакол мяне смяюцца дзецi 
З iскрынкамi даверлiвых вачэй. 

      (Пераклад Сяргея Грахоўскага) 
 
Пасля вайны ў Мiхаiла Ханiнава выйшла з  друку нямала зборнiкаў 

вершаў. Яго паэзiя сцвярджае, што ён усiм сваiм сэрцам любiць жыццё. 
Сын пастуха, з малых год пазнаў раздолле родных стэпаў. Ён добра адчувае 
iх прыгажосць i натхнёна пра iх спявае. Горача любiць Мiхаiл Ханiнаў свой 
працавiты народ. Я адчуваю ў iм паэта, якi ўзрос сярод бязмежных 
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прастораў i добра ведае душу свайго народа. Ён умее знаходзiць яркiя фар-
бы, калi абмалёўвае любае ягонаму сэрцу наваколле: 

 
Ржаныя косы развiнула лета, 
І  стэп увесь ад каласоў звiнiць. 
Курганаў сiнь. 
Лiсiцы, як каметы, 
Арлы мiж хмар…  
Без iх мне нельга жыць. 

     (Пераклад Анатоля Астрэйкi) 
 
У  Мiхаiла Ханiнава вострае наглядальнае  вока. Вобразы, створаныя iм, 

дакладныя i запамiнальныя. Паэт натхнёна спявае пра гераiчныя буднi 
гарадоў i пра подзвiгi працаўнiкоў сяла. І як кожнага мастака, што бачыць 
жыццё ва ўсёй шматграннасцi, у Мiхаiла Ханiнава ёсць яркiя вершы аб 
дружбе, аб барацьбе за мiр. Уся савецкая зямля яму бясконца дарагая, а ўсе 
савецкiя людзi – блiзкiя i родныя. З любоўю i замiлаваннем спявае паэт аб 
Беларусi, дзе, як ён кажа, знайшоў сваю другую мацi: 

 
Беларусы – гэта Колас i Купала, 
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 амбрамленнi веснавым. 

                          (Пераклад Максiма Танка) 
 
Так, у гэтай сяброўскай кнiжцы вершаў мы сапраўды бачым прыветны 

твар добрага друга i брата Мiхаiла Ханiнава. 
 

Пятрусь Броўка, 
народны паэт Беларусi. 

Ханiнаў М. Хвоі і цюльпаны. Вершы. – Мінск: Беларусь, 1970. – С. 5-8. 
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РЭЦЭНЗII. 
АПОВЕСЦЬ АБ ЛЮДЗЯХ ХАЧЫНСКАГА ЛЕСУ 

 
Два-тры месяцы назад Калмыцкае кнiжнае выдавецтва выпусцiла 

аповесць былога камандзiра 15-га партызанскага палка Аляксандра 
Дзямiдава «У атаку падымаўся першым». Аповесць дакументальная. Яе 
аўтор – актыўны ўдзельнік падзей, аб якіх ён піша, і ў гэтым бясспрэчная 
каштоўнасць кнігі. 
Нас, партызан Магілёўшчыны, радуе, што  зъявілася яшчэ адна кніга аб 

гераічнай барацьбе магіляўчан у гады Вялікай Айчыннай вайны. У сваёй 
кнізе А. Дзямiдаў падрабязна расказвае гiсторыю барацьбы партызанскага 
атрада, а потым палка, якiм ён камандаваў. 
У красавiку 1943 года  Магілёўскi абком партыi прыняў рашэнне ў мэтах 

актывізацыі партызанскага руху ва ўсходніх раёнах вобласці выдзеліць 
асобныя атрады і брыгады і перадыслацыраваць іх у раёны левабярэжжа 
Дняпра. З 208 партызанскага палка была выдзелена рота Дзямiдава і 
накіравана ў Прапойскі (зараз Слаўгарадскі) раён. Рота была рэарганізавана 
ў атрад, якому быў прысвоен нумар 15. 
Выдзелены з аднаго з самых баявых партызанскіх палкоў, атрад 

Дзямiдава ва ўсходніх раёнах пачаў хутка расці і праз 3-4 месяцы вырас у 
вялікае злучэнне колькасцю далёка за тысячу чалавек. Гэта быў час, калі 
ўсе нашы людзі бралі зброю і шукалі месца, дзе яе можна было 
прымяніць. 
Кніга вельмі насычана апісаннямі баявых аперацый. Смелыя засады на 

шасэйных дарогах, разгром варожых гарнізонаў, дыверсіі на чыгунках, 
адкрытыя схваткі з гітлераўцамі і іх памагатымі апісаны падрабязна. 
Бяспрыкладны гераізм савецкіх людзей, знаходлівасць партызан у самай 
складанай і цяжкай абстаноўцы – ўсё гэта чырвонай ніццю праходзіць праз 
усю кнігу Дзямiдава. 
Яшчэ ў жнiўнi 1942 года партызаны Магілёўшчыны атрымалі лістоўку з 

заклікам ЦК КПБ узмацнiць удары па камунікацыях ворага. І партызаны 15 
палка старанна выконвалі гэту дырэктыву Цэнтральнага Камітэта. У кнізе 
прыводзяцца дзесяткі выпадкаў, дзе падрыўныя групы выходзілі на 
чыгунку, на шасэйныя дарогі, знішчалі эшалоны, машыны, танкі ворага, 
перакрываючы ім шлях да фронту. 
Хачынскі лес – месца дыслакацыі палка Дзямiдава бачыў тысячы 

прыкладаў гераiчных подзвiгаў народных мсцiўцаў, бачыў ён i цяжкiя днi, 
якiя перажывалi патрыёты. 
Пад восень гэтага ж 1943 года, пры наблiжэннi фронту, гiтлераўскiя 

часцi блакiравалi Хачынскi лес, акружылi палкi Дзямiдава i Грышына. 
Семнаццаць дзён працягвалiся цяжкiя баi ў акружэннi. Параўнаўча 

невялiкi Хачынскi лес прастрэльваўся варожай артылерыяй наскрозь. 
Семнаццаць дзён i начэй на змучаных i галодных партызан абрушвалiся 
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тысячы снарадаў, бомб i мiн. Фашысты лезлi ў лес. А гэта яны рабiлi, калi 
былi ўпэўнены ў рашаючай перавазе сiл. 
Было непамерна цяжка. Смерць касiла народных мсцiўцаў дзесяткамi, 

але нi адзiн з патрыётаў не дрогнуў. Выстаяць – гэта слова было на вуснах 
кожнага, а гэтым словам i памiралi героi. I выстаялi. 
Як бы ў добрай казцы, у гэты самы цяжкi момант прыйшла дапамога 

Радзiмы. Ноччу над лесам паявiлiся самалёты з чырвонымi зоркамi на кры-
лах. На лес апусцiлiся парашуты з грузам. Масква прыслала боепрыпасы, 
медыкаменты. Самалёты прыляталi амаль кожную ноч. Беларускi штаб пар-
тызанскага руху радзiраваў: 

«За вамi вядзём назiранне, прынялi меры па аказанню дапамогi. Дадзена 
ўказанне Магiлёўскаму падпольнаму абкому партыi. Аб вашым становiшчы 
паведамiлi камандаванню фронту. Паведамляйце абстаноўку кожны дзень. 
Больш смеласцi i знаходлiвасцi, не падайце духам». 
Пасля семнаццацi дзён цяжкай барацьбы ў вогненным коле блакады 

полк Дзямiдава, а дакладней будзе сказаць, рэшткi яго, пайшоў на прарыў. 
Адзiна магчымы шлях быў толькi на захад. Цяжкiм быў гэты шлях. Трэба 
было пад агнём працiўнiка пераадолець вялiкае i багнiстае балота, а потым 
фарсiраваць Дняпро. Гэта было ў канцы кастрычніка. 
Партызаны Магілёўшчыны бачылi многае: i цяжкiя баi, i ахвяры, i холад. 

Але тое, што перанеслi людзi з палка Аляксандра Дзямiдава за семнаццаць 
дзён барацьбы ў Хачынскiм лесе, нi з чым не параўнальнае. 
Але прарыў зроблен. Дняпро фарсiравана, i Дзямiдаў са сваiмi хлопцамi 

зноў там, адкуль выйшаў паўгода назад. Зноў у клiчаўскiх лясах. Зноў па-
чалася актыўная баявая дзейнасць. Разгром гарнiзонаў у Гарэнiчах, Га-
лынцы, Шмаках, Пагосце, падрыў дзесяткаў варожых эшалонаў – гэта бы-
ла справа партызанскага атрада, якi фашысцкая прапаганда абъявiла 
знiшчаным. 
Аб усiм гэтым падрабязна расказана ў кнiзе «У атаку падымаўся 

першым». Назва кнiгi прама адносiцца да аднаго з камандзiраў рот 15-га 
партызанскага палка Мiхаiла Ванькаевiча Ханiнава. Яму ж прысвечана i пе-
раважная большасць старонак кнiгi. Усе самыя выдатныя баявыя аперацыi 
палка звязаны з iмем Ханiнава, або, як яго называлi партызаны, Мiхаiла 
Чорнага. 
Мiхаiл Ванькаевiч Ханiнаў зараз калмыцкi пiсьменнiк. Ён сапраўды быў 

геройскiм камандзiрам роты. Але цi адзiн ён быў такiм у палку Дзямiдава? 
Не, такiмi былi многiя, але, на жаль, яны пакiнуты ў цянi. Чытачам на 
Магілёўшчыне гэта можа паказацця не зусiм зразумелым. Справа ў тым, 
што кнiга выдадзена Калмыцкiм выдавецтвам, а Ханiнаў – калмык. Гэта, 
вiдаць, i адыграла рашаючую ролю ў змесце кнiгi. 
Праўда, на старонках кнiгi часта сустракаюцца iмёны I. П. Нiжнiка, П.А. 

Вiлiткевiча, Н.Г. Пракапенкi, камандзiра роты Далгова, камандзiра батареi 
Iўкiна, камiсара Каўшыркi i многiх iншых. Але ўсе яны – толькi фон для 
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асноўнага героя кнiгi, для Мiхаiла Ханiнава. А гэтыя людзi варты большага, 
тым больш, што аповесць Дзямiдава дакументальная. 
Хочацца спадзявацца, што Аляксандр Сяргеевiч Дзямiдаў будзе працяг-

ваць працаваць над кнiгай i выдасць яе другiм, дапоўненым выданнем. 
 

I. Крыскавец. 
Магiлёўская праўда. – 1967. – 29 снежня (№ 256). – С. 3. – Кнiжная палiца.  

Рец.: на кн.: Демидов А. С. В атаку поднимался первым: док. повесть. – 
Элиста: Калм. кн. изд-во, 1967. – 135 с. 

 
ПАМЯЦЬ СЭРЦА 

 
Iмя Мiхаiла Хонiнава добра вядома ў нашай рэспублiцы. Калмык па 

нацыянальнасцi, ён у гады Вялiкай Айчыннай вайны праславiўся мужнасцю 
i адвагай, змагаючыся ў радах народных мсцiўцаў Магiлёўшчыны i 
Мiншчыны. Мiшка Чорны – пад такой мянушкай ведалi партызана 
Хонiнава, падрыўнiка i камандзiра асобнай роты, якая наводзiла жах у ва-
рожых гарнiзонах. Каб злавiць гэтага бясстрашнага чалавека, фашысты 
абъявiлi цану за галаву Хонiнава – дзесяць тысяч акупацыйных марак… 
Сын калмыцкiх стэпаў стаў сынам зямлi беларускай. Мiхаiл Ванькаевiч 

Хонiнаў – ганаровы грамадзянiн горада Беразiно, вёска Пагарэлае на 
Магiлёўшчыне, якую ён выратаваў ад знiшчэння гiтлераўцамi, названа яго 
iмем. 
У пасляваенныя гады былы народны мсцiвец стаў пiсьменнiкам. У сябе 

на радзiме, а таксама ў Маскве i Мiнску ён выпусцiў некалькi кнiг, у якiх 
праслаўляе савецкi патрыятызм, дружбу народаў, мiрную стваральную пра-
цу. 
Даўно адгрымелi апошнiя залпы Вялiкай Айчыннай. Але подзвiг, 

здзейснены савецкiмi людзьмi ў грозным паядынку з гiтлераўскiм фашыз-
мам, i сёння хвалюе сваёй велiччу, гiстарычнай непаўторнасцю. I памяць 
ветэранаў мiнулых баёў зноў i зноў вядзе iх на трывожныя дарогi, да баявых 
сяброў, з якiмi здабывалася наша Перамога. 
Менавiта аб гэтым сведчыць  i новая дакументальная аповесць Хонiнава 

«Мiша Чорны – гэта я!», якая нядаўна выйшла ў Маскве ў бiблiятэцы 
часопiса «Огонёк». Мiхаiлу Хонiнаву было крыху больш за дваццаць, калi 
пачалася вайна. I ў першыя ж месяцы яе ён удзельнiчаў у цяжкiх баях, 
трапiў у акружэнне. Але ў самых цяжкiх абставiнах у яго не было пытання: 
«Як быць?» Ваяваць з ворагам, гнаць яго з роднай зямлi, пакуль бъецца сэр-
ца! – з такой думкай Мiша Хонiнаў не разлучаўся нi на iмгненне. Нi тады, 
калi быў цяжка кантужаны ў баi, нi пазней, калi бездапаможны ляжаў у се-
лянскай хаце, а ў двор уварвалiся гитлераўцы, шукаючы партызан… 
Аповесць пiсьменнiка невялiкая па памеру, але багата населена людзьмi. 

Па-мастацку развiваючы падзеi ў творы, аўтар выразна выпiсвае партрэты 
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тых, хто сустрэўся на яго шляху ў трывожны час  i сваiмi паводзiнамi, 
учынкамi зрабiў яго самога больш мужным, бясстрашным у барацьбе з во-
рагам. Гэта – жанчына-селянка, якая, нягледзячы на смяртэльную небяспе-
ку, прытулiла цяжкапараненага чырвонага камандзiра ў сваёй хаце, яе сын 
Мiця ў свае семнаццаць гадоў горда пайшоў на смерць, але не скарыўся во-
рагу. Гэта – мужныя партызаны Мiхась Альшэўскi, Пятро Казлоў, якiм у 
самых небяспечных сiтуацыях дапамагаюць жыццярадасны гумар, чысцiня i 
высакароднасць. У мiнуты роздуму, духоўнага выпрабавання лiрычны ге-
рой пiсьменнiка часта звяртаецца ў думках да родных мясцiн, самых блiзкiх 
на свеце людзей – мацi i бацькi. 

«Пакiнулi сiлы, я валюся, лiхаманкава думаю, дзе б схавацца. У лесе 
доўга не прасядзiш. Абкружаць, стануць прачэсваць, i мне канец. «Думай, 
думай!» – загадвае мне маё сэрца. А памяць уваскрашае словы, якiя некалi 
любiла паўтараць мая мама: «Жывы чалавек заўсёды знойдзе дарогу, як ра-
ка мора». I я веру: знайду дарогу…» 
Выжыў Мiхаiл Хонiнаў, ён жа – Мiша Чорны! Не загiнуў, вярнуўся да 

сваiх. I зноў iдзе на баявую аперацыю, па падрыў варожага эшалона. У са-
мую цяжкую мiнуту застаецца адзiн, без баявых таварышаў. А поезд трэба 
абавязкова знiшчыць! 

«Памалу iду да таго месца, дзе ў мiнулы раз я падпаўзаў да палатна, i 
думаю: пашанцуе на гэты раз або правалюся? Застануся жывы або прышые 
мяне да зямлi чарга з аўтамата?.. Чамусцi ўспомнiўся расказ бацькi: «Мiша, 
калi табе было ўсяго два месяцы, у час пераезду сонная мацi ўпусцiла цябе 
на свiтаннi з рук. Праз цябе прайшоў увесь караван вярблюдаў, i  нiводзiн з 
iх на цябе не наступiў. Над табою, я бачыў потым, цюльпаны схiлiлiся i 
шапталi аб нечым пяшчотна i цiха. Мы знайшлi цябе ў кавылях. Мог бы 
занесцi цябе далёка на магутных крылах арол, але i гэтага не здарылася. 
Вось чаму ты не загiнеш». 
Гэтыя ўспамiны сагрэлi мяне ў той халодны восеньски дзень…» 
Учынкi герояў аповесцi М. Хонiнава вынiкаюць з высокiх прынцыпаў 

сацыялiстычнай маралi, сапраўды чалавечай справядлiвасцi. I таму яны пе-
рамагаюць смерць, зло, подласць. 
Новая кнiжка былога беларускага партызана, а цяпер вядомага калмыц-

кага пiсьменнiка Мiхаiла Ванькаевiча Хонiнава абавязкова знойдзе гарачы 
водгук у пачуццях кожнага, хто яе прачытае. Бо яна – гэта яшчэ адзiн 
помнiк тым, хто загiнуў у баях за ўсенароднае шчасце. 

 
Л. Сузiн.  

Звязда. – 1977. – 22 красавiка (№ 94). – С. 4. – Сярод кнiг. 
Рец. на кн.: Хонинов М. В. Миша Черный – это я!: док. повесть. –        

М.: Правда, 1976. – 48 с.  
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НЕЗАБЫЎНЫЯ СЦЕЖКI 
 
З часу вайны Мiхаiл Ханiнаў прапiсан да Магiлёўшчыны. Прапiсаны 

сваёй гераiчнай партызанскай бiяграфiяй, актыўнай лiтаратурнай i грамад-
скай дзейнасцю, сыноўняй любоўю да Беларусi. Часам здаецца, што з таго 
вогненнага грымотнага лета, калi ўпершыню ступiў ён на бераг Вольсы-
ракi, Ханiнаў i не пакiдаў Магiлёўшчыну, – амаль увесь час ён з намi, 
навiдавоку. То яго самога ўбачыш у Магiлёве цi ў Клiчаве, то новую сваю 
кнiгу дашле, то прозвiшча яго з’явiцца ў маскоўскiм часопiсе. А калi гава-
рыць аб прапiсцы, то яна сапраўды ёсць у Ханiнава: ён ганаровы 
грамадзянiн беларускага горада Беразiно, ганаровы калгаснiк трох калгасаў 
Магiлёўшчыны, бiяграфiчнай даведкай занесен у Беларускую Савецкую 
Энцыклапедыю. 
Пасля вайны Мiхаiл Ханiнаў стаў вядомым савецкiм калмыцкiм паэтам. 

Яго вершы i паэмы ў перакладзе на рускую мову друкавалiся ў Маскве, 
выдавалiся асобнымi кнiгамi i сталi здабыткам усесаюзнага чытача. Два 
зборнiкi вершаў у перакладзе на беларускую мову выйшлi ў Мiнску. Паэт у 
цудоўных сонечных фарбах паказаў нам свой родны край, братнюю 
Калмыкiю, шырокiя стэпы з курганамi, музыку ветру ў конскiх грывах, 
мудрую i шчодрую душу свайго самабытнага народа. У паэзii Мiхаiла 
Ханiнава жывуць Дняпро i Вольса, яго баявыя пабрацiмы, дружба народаў, 
якую ён звонка i натхнёна ўслаўляе, i тыя зведаныя сцежкi, якiмi прайшла 
яго маладосць. 
У апошнiя гады Мiхаiл Ханiнаў пачаў працаваць i ў прозе. Выйшлi ў 

Маскве яго дакументальная аповесць «Мiша Чорны – гэта я» (выдавецтва 
«Правды», 1976) i раман «Помнiш, зямля смаленская» (ваеннае выдавецтва 
Мiнiстэрства абароны СССР, 1977). Абедзве кнiгi прыцягнулi ўвагу 
чытачоў, атрымалi добрую ацэнку ў ветэранаў Вялiкай Айчыннай вайны. 
Раман Мiхаiла Ханiнава «Помнiш, зямля смаленская» вяртае нас у 

лiпеньскiя днi 1941 года; у паласу жорсткiх баёў на Смаленшчыне. Гэта быў 
самы цяжкi для нашай Радзiмы час. 

…Пераадольваючы вялiкiя адлегласцi, рухаецца чыгункай на захад 
воiнскi эшалон, у якiм размясцiўся 46-ы Забайкальскi полк. Эшалон жыве 
сваiм жыццём, байцы не ведаюць, куды вядзе iх дарога, 22 чэрвеня яшчэ 
наперадзе. Камандзiры вучаць вайсковай справе, у вольны час усе адпачы-
ваюць. Жарты, смех, песнi. Вясёлы настрой i ў снайперскiм узводзе лейтэ-
нанта Мутула Ханiева. I раптам: вайна! Ужо не да смеху, не да жартаў. У 
перастыку колаў вагона Мутулу чуецца: «На фронт!», «На фронт!». 
Першы бой ужо чаканы i непазбежны. Першыя страты, i нараджэнне 

ўпэйненасцi. У суровым выпрабаваннi сталеюць i загартоўваюцца характа-
ры. «Глядзi!.. Немцы заляглi! Спалохалiся нашага Мамедава!» – усклiкнуў 
адзiн з байцоў. Уся вайна яшчэ наперадзе, будуць баi ў акружэннi, адступ-
ленне, але прагучала ўжо радаснае «Глядзi!.. Немцы заляглi! Спалохалiся 
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нашага Мамедава!». Цi не з гэтага i пачнецца, узыдзе i даспее наша Велiкая 
Перамога. 
Мiхаiл Ханiнаў праўдзiва, а, галоўнае, па-свойму, не паўтараючы таго, 

што ўжо вядома чытачу, паказвае той гiстарычны час, малюе батальныя 
сцэны, у наблiжаным асвятленнi падае вобразы радавых воiнаў. 
Пiсьменнiку давялося самому прымаць удзел у баях, якiя апiсвае, адсюль, 
вiдаць, i дакладнасць, i непаўторнасць старонак рамана. 
Камандзiр батальёна капiтан Арлоў паставiў баявую задачу: любой ца-

ной прабiцца з акружэння да свайго палка. Ён выцягнуў з-за пазухi чырво-
нае палотнiшча, падымае сцяг i звяртаецца да байцоў: «А цяпер падыходзь-
це ка мне па аднаму. Паклянёмся на сцягу, што мы нi на крок не адступiм 
перад фашыстамi!». Нельга без шчымлiвага хвалявання чытаць старонку 
пра гэтую своеасаблiвую чырвонаармейскую прысягу. Да сцяга падышла 
Рыма, стала на калена, узяла ў свае рукi вугалок палотнiшча, паднесла да 
губ. Ёй адчулася, быццам бы губы  яе кранулiся не аксамiту, а мяккiх мат-
чыных губ. Яна некалькi разоў пацалавала сцяг, потым прыцiснула яго 
аксамiт да сваiх шчок, да грудзей, i, падымаючыся, змахнула з вачэй слязу. 
Многiя старонкi рамана ўяўляюць сабой паэзiю ў прозе. Свой маналог 

вядуць i дрэвы, i травы, i поле, яны дапаўняюць вобраз чалавека-воiна, да-
юць яму душэўную падтрымку i сiлу. Вось плач вырванай з коранем ёлкi: 
«Будзь праклята вайна, яна i мяне не пашкадавала, я расла людзям на ра-
дасць…» Журчыць журботна цiхая рэчка Калатоўка: «Я паiла сваёй вадой 
усё жывое, буйнае зяленiва кучаравiлася на маiх берагах… А цяпер яны 
ўзрыты варонкамi ад мiн i снарадаў, глыбокiмi акопамi»… Да сыноў сваiх 
звяртаецца зямля: «Дзецi мае, я дапамагала вам як магла, я хавала вас у гус-
тым жыце, у кустах, за дрэвамi, я засланяла вас ад варожых куляў. Я веру, 
што вы вернецеся… Я чакаю вас, я ўдыхну ў вас новыя сiлы, я падымуся на 
ворага разам з вамi, i мы адолеем яго i патурым прэч». 
Лейтэнанта Ханiева, цяжка кантужанага i засыпанага зямлёй у траншэi, 

выратавалi мясцовыя жыхары. Як вядома, сам пiсьменнiк пасля баёў на 
Смаленшчыне знайшоў дарогу ў партызанскi лес пад Клiчавам. Пра свае 
баявыя справы ў тыле ворага ён расказаў у аўтабiяграфiчнай аповесцi 
«Мiша Чорны – гэта я». Усё, аб чым пiша Мiхаiл Ханiнаў у гэтай аповесцi, 
адбывалася на нашай Магiлёўшчыне. Усё гэта асабiста перажытае, даку-
ментальна праўдзiвае. I пушчаныя пад адхон эшалоны ворага, i ўзарваныя 
масты, i абяззброеныя варожыя гарнiзоны. У аповесцi створаны 
запамiнальныя вобразы баявых сяброў. Хвалююць многiя эпiзоды. 
З псiхалагiчнай дакладнасцю паказвае аўтар перажываннi свайго 

галоўнага героя, яго добрую i ўражлiвую душу. У баях за Беларусь, за нашу 
Савецкую Радзiму нясе ён у сэрцы родны калмыцкi арлiны стэп, дарагiя во-
бразы бацькi i мацi. Камiсар партызанскага атрада Раман Iвановiч 
Шчарбакоў на сходзе гаварыў аб тым, што кожны бой, разгром варожага 
гарнiзона, засада на шасейнай магiстралi, узарваны мост, падпалены склад, 
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пушчаны пад адхон ваенны эшалон, – гэта сур’ёзны ўдар па фашыстах, гэта 
вялiкая дапамога абаронцам Сталiнграда. I вось якi водгук знайшлi словы 
камiсара: «Я сядзеў i ўважлiва слухаў. Сталiнград… Зусiм побач – мая 
Калмыкiя, мая да болю родная зямля. I трэба падвоiць, патроiць намаганнi, 
каб хутчэй разграмiць ворага, вызвалiць ад яго ўсю савецкую зямлю». 

I заўсёды, калi было цяжка, родная калмыцкая зямля давала яму сiлы, 
клiкала на подзвiг. Перад чыгуначным палатном, да якога дабiраецца Мiхаiл 
Ханiнаў, каб падкласцi мiну, яму ўспомнiўся расказ бацькi: «Мiша, калi та-
бе было ад роду два месяцы, у час качавання сонная мацi ўпусцiла цябе на 
свiтаннi з вярблюда. Праз цябе прайшоў увесь караван вярблюдаў, i не адзiн 
з iх цябе не растаптаў. Над табой, бачыў я потым, стэпавыя цюльпаны 
схiлiлiся i шапталi аб чымсьцi пяшчотна i цiха. Мы знайшлi цябе ў кавылях 
каля лiмана Татур. Мог бы панесцi цябе далёка на магутных крылах арол, 
але i гэтага не здарылася. Вось чаму ты не загiнеш». 
У адным з вершаў Мiхаiла Ханiнава ёсць такiя радкi: 
 

То курган, то брацкая магiла, 
Падступае пушча да вады. 
Тут маё юнацтва ў бой хадзiла, 
Тут мае засталiся сляды. 
Ужо дзесяткi год не свiшчуць кулi, 
Сон-трава ўсцяж даўнiх рубяжоў. 
А зязюля шэрая кукуе, 
Лiчыць тых, хто з бою не прыйшоў. 
Пасталелыя занадта рана, 
Не саромiмся мы сiвiзны, 
Зноў вядзе былога партызана 
Сцежка, што лягла ў час вайны. 

 
Міхаiл Ханiнаў наведвае свае даўнiя сцежкi. I кожнае наведванне – гэта 

новы верш, паэма, аповесць, раман, за якiя ўдзячны яму чытачы. 
 

А. Пысiн. 
Магiлёўская праўда. – 1978. – 7 верасня (№ 174).  

Рец. на кн.: Хонинов М. В. Помнишь, земля смоленская…: роман. –             
М.: Воениздат, 1977. – 318 с.; Хонинов М. В. Миша Черный – это я!: док. 

повесть. – М.: Правда, 1976. – 48 с.  
 

IНТЭРВ’Ю 
 

*** 
Душой я вольны чалавек. 
I гэткiм буду цэлы век! 
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Так аглядваў пiльнымi вачыма новыя далi, новыя чыстыя гарызонты 
сённяшняга дня сваiх братоў Янка Купала. Не здолелi пагасiць свет вольна-
га чалавека – чалавека працы, чалавека, якi шукае праўды на зямлi, нi 
царскiя чыноўнiкi, нi катаргi, нi расстрэлы. Я. Купала, верны свайму слову, 
застаўся на цэлыя вякi  як магутны буравеснiк рэвалюцыi не толькi сярод 
беларусаў, але i  ў сэрцах усiх народаў свету. 

…У 1942 годзе, калi фашысцкiя варвары палiлi нашы гарады i вёскi, Ку-
пала верыў – вораг загiне. Яго пакарае чалавецтва. Яго ваенныя вершы, як 
зброя, грамiлi ворага i, як нiколi, акрылялi беларускiх сыноў-партызан на 
подзвiгi. У цяжкiя днi Айчыны я з усiмi народамi нашай Радзiмы адстайваў 
гонар i незалежнасць нашага народа на беларускай зямлi, на зямлi Янкi Ку-
палы. Мне добра запомнiлася бацькоўская парада нашага старэйшага i вя-
домага калмыцкага паэта Санджы Каляевiча Каляева: калi хочаш быць 
сапраўдным паэтам, чытай i перакладай творы Янкi Купалы. 
Санджы Каляеў разам з Янкам Купалам прымаў удзел у рабоце I з’езда 

пiсьменнiкаў нашай краiны. Я. Купала, як i М. Горкi, добра ведалi наш на-
родны эпас «Джангар». Два пiсьменнiкi вялiкiх народаў, два буравеснiкi 
рэвалюцыi гаварылi, што «Джангар» у перакладзе на русскую мову зойме 
сваё дастойнае месца ў сусветнай культуры. Тады ж па iнiцыятыве М. Гор-
кага «Джангар» быў перакладзен на рускую мову. Цяпер гэты гераiчны эпас 
чытаюць i працоўныя Беларусi. 
У 1940 годзе я працаваў над перакладамi вершаў Я. Купалы. Але вайна 

не дала магчымасцi закончыць працу. I толькi вясной 1944 года, пасля раз-
грому нямецкага гарнiзона, партызаны нашага атрада прыселi на некалькi 
хвiлiн адпачыць над Бярэзiнай. I тут яны пачулi крылатыя вершы Купалы. 
Iх чытаў партызанскi камiсар П.А. Вiлiткевiч. 
Адгрымелi ваенныя кананады. I вось я бясконца шчаслiвы, што 

ажыццявiў запаветную мару – пераклаў цудоўныя вершы Купалы на кал-
мыцкую мову. Чытаюць на сваёй роднай мове вершы Я. Купалы i наш ста-
рэйшы чабан Герой Сацыялiстычнай Працы Эрднi Бембышаў, знатныя гур-
таправы Мацаг Хурманаў, Даўдон Манжыеў, даярка Булгун Карнусава. 
Працоўныя Калмыкii ў творах беларускага паэта бачаць жывую крынiцу 

жыцця народа. Яны натхняюць людзей на гераiчную працу, дапамагаюць 
узводзiць цудоўны будынак усяго чалавецтва – камунiзм. 

 
Мiхаiл Хонiнаў, калмыцкi паэт. 

Мiнская праўда. – 1962. – 6 лiпеня (№ 131). – С. 1. 
Данiна ўсенароднай любвi i пашаны. 

 
БЕЛАРУСЬ – МАЯ ДРУГАЯ РАДЗIМА 

 
Мора хвалюецца ад моцнага ветру. Чалавек хвалюецца ад радасцi. Ён 

хвалюецца мацней за мора, гарачэй за агонь. Такое хваляванне i радасць я 
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адчуваю кожны раз, калi бываю тут, у Беларусi. У перыяд работы нашага 
пiсьменнiцкага форуму я паспеў пабываць на Магiлёўшчыне, якая стала 
роднай мне ў цяжкiя гады вайны, калi мне давялося адстайваць нашу 
Радзiму, свой кавыльны стэп, Калмыкiю, знаходзячыся ў слаўных радах 
беларускiх партызан. Магiлёўшчына асаблiва мне блiзкая тым, што на яе 
зямлi Клiчаўскiм падпольным райкомам КПБ я быў прыняты ў ленiнскую 
партыю. Дзякуй табе, партыя, што ты зрабiла з мяне байца, якi змагаўся з 
аўтаматам у руках супраць каварнага ворага. Дзякуй Камунiстычнай партыi 
Беларусi. 
Аб баявых справах партызан Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны 

ведаюць усе людзi планеты i жадаюць ведаць яшчэ больш. 
Сёлета, у канцы студзеня, я знаходзiўся ў творчай камандзiроўцы ў ДРВ. 

Каля гасцiнiцы ў Ханоi да мяне падышоў адзiн чалавек, журналiст з 
капiталiстычнага свету. 

– Скажыце, калi ласка, пан пiсьменнiк, тут гавораць, што вы былi парты-
занам у Беларусi. Колькi вас было? 

– Поўны лес. Паўмiльёна! – адказаў я i дадаў. – Без падпольшчыкаў. 
– Колькi забiта фашыстаў партызанамi? 
– Па два на кожнага. Сюды трэба дадаць звыш 11 тысяч варожых 

эшалонаў, пушчаных пад адхон, больш чым 20 тысяч аўтамашын  i танкаў, 
а яшчэ чыгуначныя масты, гарнiзоны. 
У многiх месцах, там, у камандзiроўцы, я расказваў аб ратных спра-

вах, аб працоўных перамогах беларускага народа ў дзевятай пяцiгодцы. 
В’етнамскiя сябры, пiсьменнiкi прасiлi мяне перадаць гарачае прывiтанне 
i добрыя пажаданнi ўсiм удзельнiкам творчай нарады i ўсяму беларуска-
му народу. Я выконваю гэту просьбу з велiкай радасцю праз газету 
«Звязда». 
Савецкiя пiсьменнiкi ў Вялiкай Айчыннай вайне актыўна дзейнiчалi i 

пяром, i штыхом. Вось адзiн эпизод, якi адбыўся 1 лiпеня 1944 года на ле-
вым беразе Бярэзiны. Падпольны абласны камiтэт партыi даручыў нашай 
партызанскай роце асядлаць Магiлёўскую шашу  i стварыць «корак» з 
падбiтых бранiраваных машын ворага, якiя адыходзiлi на Мiнск. Такi «ко-
рак» быў створаны ля вёскi Глухi Ток Бярэзiнскага раёна. А ў гэты час на-
шы рэгулярныя часцi перапраўлялiся цераз Бярэзiну. Партызанам было 
цяжка, ворагi кiдалi ў бой супраць нашай роты ўсё новыя i новыя сiлы. У 
гэты крытычны момант на дапамогу нам прыйшлi нашы авiятары, паветра-
ныя штурмавiкi. Адзiн з удзельнiкаў той аперацыi Iван Арсенцьеў, лётчык, 
Герой Савецкага Саюза, пiсьменнiк – удзельнiк нашай творчай нарады. Мы 
з iм нагадалi зараз, якiмi сiламi далася нам наша Перамога. 
Я шчаслiвы, што гэту Перамогу святкую ўжо 29 гадоў запар, а 

неўзабаве, 9 мая, будзе i трыццатае маё свята. 
Глыбока ўшаноўваю слаўную памяць загiнуўшых партызан. А жывым 

пабрацiмам, якiя выдатна працуюць у народнай гаспадарцы, шлю гарачае 
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прывiтанне i вiншаваннi ў сувязi з 30-годдзем Перамогi над фашысцкiмi 
захопнiкамi. 

 
Мiхаiл Ханiнаў,калмыцкi  пiсьменнiк,  

былы беларускi партызан «Мiша Чорны». 
Звязда. – 1975. – 4 сакавiка (№ 53). – С. 3. 

 
«КАЛМЫКАМ ЁСЦЬ ШТО РАСКАЗАЦЬ БЕЛАРУСАМ  

I ЎСЯМУ СВЕТУ!..» 
 
Для калмыцкаго пісьменніка і беларускага партызана Михаіла Хонінава 

Беларусь была другой радзімай. Цікаўнасць да беларускай літаратуры 
выяўляе ў сваёй творчасці і яго дачка – пісьменніца і  літаратуразнаўца 
Рыма Ханінава, якая жыве і працуе ў Элісце (Калмыкія). З ёй і сустрэўся  
наш карэспандэнт. 

– Рыма, сёння шмат спрачаюцца пра глабалізацыю, месца малых 
народаў у геапалітычных працэсах. Ці ўтульна адчувае сябе калмыцкая 
літаратура? 

– Эпоха глабалізацыі для літаратуры мае свае плюсы і мінусы. Для кал-
мыцкай літаратуры – асабліва. З аднаго боку, яна павінна быць інтэгравана 
ў агульны літаратурны працэс – расійскі, федэральны, а таксама сусветны, з 
другога – развівацца ў нацыянальнай прасторы. У першым выпадцу 
інтэграцыя прадугледжвае перакладчыцкую дзейнасць, каб нацыянальная 
літаратура была перакладзена на мовы народаў свету. Калі раней у 
Савецкім Саюзе была магутная індустрыя перакладу ў крос-культурным 
маштабе (узаемныя пераклады на рускую з моў народаў краіны і наадва-
рот), то цяпер яна па вядомых прычынах разладзілася. У нас у Калмыкіі 
ўзаемныя пераклады ажыццяўляюцца, як правіла, у прыватным парадку, 
выкарыстоўваюцца асабістыя сувязі. Хаця пісьменніцкія арганізацыі спра-
буюць дапамагчы сваім сябрам, праўда, гэтая дапамога не мае пастаяннага 
характару. Кніг перакладаў няма ўжо даўно, у асобных выпадках такі вы-
пуск мае юбілейную скіраванасць. Ёсць яшчэ раздзелы ўласных перакладаў 
сяброў-пісьменнікаў у аўтарскіх кнігах. Напрыклад, у нядаўнім двухтом-
ным зборы твораў паэта Эрдні Эльдышава. Зборы твораў пісьменнікаў ста-
рэйшых пакаленняў выходзілі звычайна без іх перакладаў, нягледзячы на 
тое, што яны перакладалі шмат болей – і класікаў, і сучаснікаў. Сёння пе-
раклады друкуюцца ў перыёдыцы. 
Адзін з маштабных праектаў 2000-х гадоў – анталогія  літаратуры 

народаў Паўночнага Каўказа ў перакладзе на рускую мову – перарваўся на 
першым томе, выдадзеным у Элісце: няма калектыўнага фінансавання 
рэспублікамі – ўдзельнікамі праекта. 

– А як жа з выхадам у свет праз рускую мову… Ці не забыліся на гэты 
шлях? 
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– Да 400-годдзя ўваходжання калмыцкага народа ў склад Расійскай 
дзяржавы ў 2009 годзе была выдадзена пасля паўвекавога перапынку другая 
анталогія – «Паэзія Калмыкіі». Ужо на дзвюх мовах. У вядомых перакладах 
С. Ліпкіна, Ю. Нейман, Я. Казлоўскага, А, Нікалаева і інш. Новыя перакла-
ды ажыццяўляюцца звычайна сіламі мясцовых літаратараў. Я, напрыклад, 
стала перакладаць паэмы і вершы бацькі на рускую мову, перакладаю часам 
і вершы другіх калмыцкіх паэтаў – К. Эрэнджанава, Д. Кугульцінава, Т. 
Бямбеева, В. Шуграевай, Э. Тэпкенкіева. 
Раней перыядычна праводзіліся Дні літаратуры ў Савецкім Саюзе ў роз-

ных рэгіёнах, што спрыяла развіццю творцых кантактаў, выданню кніг. У 
сваю чаргу, былі візіты ў адказ у тыя ці іншыя куточкі  Савецкага Саюза. 
Цяпер гэтага, на жаль, няма. Некалькі гадоў таму мне пашчасціла па 
запрашэнні калег пабываць у Дагестане на свяце «Белых журавоў». Я 
напісала цыкл «Дагестанскія старонкі», у якім ёсць і вершы-прысвячэнні 
Расулу Гамзатаву, яны нядаўна надрукаваны ў Махачкале ў кнізе пра 
вялікага паэта. 
У свой час у Маскве ў выдавецтве «Прогресс» выходзілі зборнікі выбра-

ных твораў савецкіх пісьменнікаў на галоўных еўрапейскіх мовах. Напрык-
лад, кніга Д. Кугульцінава з паралельнымі перакладамі – на рускай і 
англійскай. Гэта першае і апошняе ў гісторыі калмыцкай літаратуры такое 
выданне, якое пабачыла свет у сярэдзіне 1970-х… У сучаснай транскуль-
турнай прасторы ўзрастае роля перакладчыка як пасрэдніка паміж 
літаратурамі, тым болей валодаючага некалькімі мовамі. 

– А ці ўплываюць на гэтыя працэсы новыя тэхналогіі? 
– Ёсць, зразумела, інтэрнэт, шматлікія літаратурныя сайты. Некаторыя 

нашы пісьменнікі выстаўляюць свае творы ў сеціве, але на рускай мове, каб 
з імі пазнаёмілася шырэйшая аўдыторыя. Да гэтага часу няма сайта кал-
мыцкай літаратуры, як і сайтаў асобных пісьменнікаў. Галоўная прычына 
адна – няма дзяржаўнага фінансавання. Два гады таму я адкрыла сайт: 
www.ханинова.рф. 
На гэтым сямейным сайце – матэрыялы пра майго бацьку, пра дзядзьку-

паэта, пра сястру-літаратуразнаўцу, пра мяне. Дзякуючы сайту я знайшла 
сяброў-калег, з якімі падтрымліваю творчыя стасункі, – у ЗША, Еўропе, у 
тым ліку і на постсавецкай прасторы – у прыватнасці, у Беларусі. 
Бацькоўскія і мае творы выстаўлены там на розных мовах, таму такі доступ 
і забяспечвае чытацкую зацікаўленасць. 
У другім выпадку развіццё калмыцкай літаратуры перажывае, на мой 

погляд, крызіс. Гэта абумоўлена аб’ектыўнымі прычынамі – агульнай стра-
тай літаратурацэнтрычнасці, горшым веданнем роднай мовы чытачамі, зме-
най пісьменніцкіх пакаленняў, адсутнасцю вартага финансавання аўтарскай 
прадукцыі, няведаннем творчай моладдзю нацыянальнай мовы – яны 
пішуць на рускай, – адсутнасцю таленавітых новых імёнаў. Сярод 
суб’ектыўных прычын можна назваць няздольнасць пісьменнікаў шукаць 
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уласныя шляхі для змены сітуацыі да лепшага, інерцыю чакання 
дзяржаўнай падтрымкі. 
Адна са спадарожных праблем – змена пакаленняў у калмыцкім 

літаратуразнаўстве. Новыя крытыкі і літаратуразнаўцы вывучаюць у 
асноўным фальклор, класікаў. Сучасная літаратура мэтанакіравана не ад-
сочваецца ні аглядна, ні персанальна, асабліва рускамоўная калмыцкая 
паэзія, якой належыць адна з вядучых роляў у сучасным літаратурным пра-
цэсе Калмыкіі. Кафедра рускай і замежнай літаратуры Калмыцкага 
дзяржуніверсітэта, якой я кірую, у гэтэм годзе выдала калектыўны 
дапаможнік «Сучасная рускамоўная паэзія Калмыкіі». Усе гэтыя ўжо саста-
рэлыя праблемы даўно патрабуюць вырашэння, падтрымкі на дзяржаўным 
узроўні. 

– Здалёк, з Элісты, ці відаць вам сённяшняя беларуская літаратура? 
– Думаю, што не вельмі… У нас у рэспубліцы дзве пісьменніцкія 

арганізацыі, ніводная з іх не падтрымлівае, на жаль, афіцыйных зносін з 
беларускімі калегамі. Раней жа былі персанальныя кантакты – у Давіда 
Кугульцінава і Міхаіла Хонінава з многімі беларускімі паэтамі, празаікамі. 
У асноўным сёння сувязі скіраваны на суседнія рэгіёны – Паўночны Каўказ, 
Астраханскую вобласць, а таксама на Маскву. 

– А што ўвогуле калмыцкі чытач ведае пра беларускае мастацкае сло-
ва? Каго з нашых вторцаў, празаікаў перакладалі на калмыцкую мову? 

– У ВНУ на філалагічных спецыяльнасцях раней чыталі курс 
«Літаратура народаў СССР», цяпер – «Літаратура народаў Расіі», якая вы-
кладаецца ў скарочаным аб’ёме, хутка зусім выйдзе з дысцыплін 
бакалаўрыята, напрыклад, у нашым універсітэце. Акрамя таго, шмат выда-
валася ў перакладах беларускай літаратуры. Да гэтага часу многія ведаюць, 
скажам, пра творчасць Васіля Быкава. 
Калмыцкі чытач знаёмы з класікай беларускай літаратуры – Я. Купалам, 

Я. Коласам, и таксама М. Танкам, А. Куляшовым, П. Броўкам і інш. У 1960-
я гг. калмыцкія пісьменнікі шмат перакладалі на калмыцкую мову згаданых 
аўтараў: выходзілі асобныя падборкі ў мясцовых выданнях. Зрэдку тэта ме-
ла працяг у 1970-я гг. Пасля наступіў доўгі перапынак, выкліканы таксама і 
развалам СССР. Мяркую, што гэта звязана і з адсутнасцю кантактаў з 
калегамі. 

– Ваш бацька – вялікі сын калмыцкага народа, вядомы  пісьменнік Міхаіл 
Хонінаў – ваяваў у Беларусі… Наколькі гэтая  сувязь паўплывала на твор-
часць вашага бацькі? 

– Так, юнацтва майго бацькі прыйшлося на Вялікую Айчынную вайну. 
Ён пайшоў у Чырвоную Армію ў кастрычніку 1939 года, вайну сустрэў на 
Смаленшчыне, партызаніў у Беларусі пад імем Мішы Чорнага, быў 
камандзірам роты. Вайна для яго закончылася ў жніўні 1944 года, калі яго 
дэмабілізавалі як калмыка ў сувязі са сталінскімі рэпрэсіямі. Трынаццаць 
гадоў ён разам з калмыцкім народам адбываў сібірскую высылку. Пачатак 
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літаратурнага шляху бацькі адносіцца да сярэдзіны 1930-х гадоў, але як 
пісьменніка яго, канечне ж, сфарміравала вайна. Ён належыць да так званай 
«лейтэнанцкай» літаратуры. Міхаіл Матусоўскі назваў яго калмыцкім 
Дзянісам Давыдавым. У калмыцкай літаратуры ён адзіны паэт-партызан. 
Бацька называў Беларусь сваёй другой радзімай, прысвяціў ёй многія 

старонкі сваёй прозы, публіцыстыкі, паэзіі. Першая яго паездка пасля 
рэабілітацыі калмыцкага народа адбылася ў Беларусь, на Магілёўшчыну і 
Міншчыну, дзе ён ваяваў. Ён часта сустракаўся са сваімі баявымі 
пабрацімамі. 

– З кем з беларускіх пісьменнікаў сябраваў Міхаіл Хонінаў? 
– Петруся Броўку лічыў сваім хросным бацькам: той пісаў прадмовы да 

яго кніг на рускай і беларускай мовах. Сябраваў з многімі пісьменнікамі – 
Максімам Танкам, Васілём Быкавым, Iванам Шамякіным, Аляксеем 
Пысіным, Рыгорам Барадуліным, Пятром Шасцерыковым, Анатолем 
Грачанікавым, Антонам Бялевічам, Міколам Ткачовым і іншымі. У нашай 
сямейнай бібліятэцы захаваліся іх кнігі з аўтографамі, перапіска. Шмат ка-
му з іх бацька прысвяціў свае вершы. З дзяцінства мы раслі, чытаючы бела-
рускую класіку і сучасную літаратуру. Ёсць у нас і кніга ўспамінаў скульп-
тара Заіра Азгура, які зрабіў бацькаў бюст. Гэтая работа вельмі спадабалася 
бацьку. 

– Асобная тема ў перакладчыцкай працы Міхаіла Хонінава – кніга 
вершаў Янкі Купалы… Вы як літаратуразнаўца вылучаеце гэтую працу як 
пэўны этап у творчасці бацькі? 

– Большасць бацькавых перакладаў – вершы Купалы. Напачатку гэта 
былі газетныя публікацыі, затым выйшла да юбілею народнага песняра Бе-
ларуси невялікая кніга ў Калмыцкім кніжным выдавецтве. Бацька вельмі 
шанаваў Купалу-паэта. У час вайны Міхаіла Хонінаў, канечне ж, авалодаў 
беларускай мовай. Яе мяккасць, мілагучнасць, цеплыня былі для яго не 
менш дарагімі, чым мова маці – калмыцкая мова. Таму з надзвычайнай аса-
лодай перакладаў вершы Якуба Коласа, Максіма Танка, Аркадзя Куляшова і 
іншых паэтаў Беларусі. Нават збіраўся гэтыя пераклады выпусціць асобнай 
кнігай. Бацьку запрашалі ў Беларусь на юбілеі Янкі Купалы. Захаваліся 
фотаздымкі з тых сустрэч, газетныя публікацыі.   

– У Беларусі выйшла і дзве кнігі вершаў Міхаіла Хонінава ў перакладзе на 
беларускую мову… 

– Так, і бацька быў вельмі ўдзячны за гэта. Па словах бацькі, адна кал-
мычка назвала свайго сына Янкам у гонар Купалы… 

– Ведаю, што беларускіх паэтаў перакладалі і Санджы Каляеў, Ліджы 
Інджыеў, Бося Сангаджыева… 

– І гэта вельмі ўзроўневыя пераклады. Ды і выбар арыгіналаў быў зусім 
не выпадковым. Вось бы аб’яднацца беларусам і калмыкам у сваіх памк-
неннях і скласці на калмыцкай мове анталогію беларускай паэзіі… Нашы 
папярэднікі глебу для гэтага падрыхтавалі. 
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– У Міхаіла Хонінава ёсць паэма пра Хатынь. Як нарадзілася ідэя гэта-
га твора? 

– Мяркуючы па сюжэце паэмы, бацька не так далёка і партызаніў ад 
хатынскіх мясцін… Магчыма, быў знаёмы з жыхарамі гэтай вёскі. У любым 
выпадку, Хатынь у яго была перад вачыма… У 1975 годзе, зімой, у Мінску 
Міхаіл Хонінаў удзельнічаў ва Усесаюзнай нарадзе пісьменнікаў і крытыкаў, 
прысвечанай 30-годдзю Вялікай Перамогі. Удзельнікі нарады наведалі 
Хатынскі мемарыял. Быў там і Давід Кугульцінаў, яуі напісаў верш «Ха-
тынь» с прысвячэннем Аркадзю Куляшову. А яшчэ ранней, у студзені таго ж 
года, бацька пабываў у В’етнаме. Ён, канечне ж, ведаў пра в’етнамскую вёс-
ку Сонгмі. Ведаў пра чэшскую вёску Лідзіцэ. Задумаў напісаць трыпціх. Па-
эму «Званы Хатыні» пераклаў на рускую мову маскоўскі паэт Аляксандр 
Нікалаеў, з якім бацька доўгі час сябраваў. Іх збліжала ваеннае мінулае. 
Нікалаеў таксама змагаўся з фашыстамі на тэрыторыі Беларусі. 

– Што з калмыцкай літаратуры, на ваш погляд, варта было б абавязко-
ва перакласці на беларускую мову? 

– У свой час у «Звяздзе» друкавалася часткамі аўтабіяграфічная апо-
весць М. Хонінава «Міша Чорны – гэта я!». Чаму б яе цяпер не выдаць 
асобнай кнігай?! 
Думаю, што варта было б перакласці на беларускую мову калмыцкі 

фальклор. Чаму б не выдаць па-беларуску лірыку заўчасна пайшоўшага з 
жыцця Джангра Насунава, які, праўда, свой калмыцкі светапогляд выкладаў 
па-руску. Словам, лічу, нам ёсць што расказацаь беларусам і ўсяму свету… 

 
Гутарыў Хведар Лазоўскі. 
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ДВА СУСВЕТЫ МІХАІЛА ЧОРНАГА 
 
У паэзіі для калмыка Міхаіла Хонінава, якога адразу пасля вызвалення 

Беларусі адправілі больш як на дзесяць гадоў у Сібір, існавалі два архетыпы 
– беларускія хвоі і калмыцкія цюльпаны. Чаму ж такая любоў да ўсяго бе-
ларускага была ў легендарнага партызана, якога на Магілёўшчыне і 
Міншчыне ведалі як Мішу Чорнага? Пра гэта нам расказала дачка героя 
вайны і народнага героя Калмыкіі. Рыма Ханінава – вучоны-
літаратуразнавец, кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры на 
філалагічным факультэце Калмыцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Паэт. 
Перакладчык. Піша на рускай і калмыцкай мовах. 

– Рыма, імя Міхаіла Хонінава вядома ў Беларусі… Як партызана, як 
пісьменніка, які сябраваў з беларускімі калегамі, як паэта, якога досыць 
часта перакладалі на беларускую мову… 

– Перш-наперш хачу падзякаваць беларускім сябрам за ўвагу да жыцця і 
творчасці Міхаіла Хонінава. Трыццацць тры гады яго няма з намі. Гэта, па 
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канцэпцыі Веліміра Хлебнікава, змена аднаго пакалення. Таго пакалення, 
якое асабіста ведала майго бацьку, сябравала з ім, стасавалася ў творчасці, а 
ў час Вялікай Айчыннай вайны ваявала супраць фашызма плячом да пляча, 
дало яму легендарнае імя Міша Чорны. 
Паняцці Міхаіл Хонінаў – Міша Чорны – Беларусь складаюць непад-

зельную трыяду. У нас, у Калмыкіі, Міхаіл Хонінаў і Беларусь звязаны 
перш за ўсё з ваенным перыядам, а таксама з беларускай тэмай у творчасці 
бацькі. 
Калі ў Элісце выйшаў зборнік «Маці мая, Беларусь», побач з вершамі бе-

ларускіх паэтаў былі і вершы бацькі. Знакаміты верш «Маці з Беразіны», 
прысвечаны Праскоўі Андрэеўне Віліткевіч з вёскі Месціна, якая выратава-
ла бацьку, што вырваўся з акружэння пад Смаленскам, чытаўся заўсёды ім 
на кожнай сустрэчы з чытачамі. У верасні 1944 года, пасля вызвалення Бе-
ларусі, ён быў дэмабілізаваны з арміі ў званні лейтэнанта і прабыў трынац-
цаць гадоў у Сібіры. У перыяд сталінскіх рэпрэсій, калі калмыцкі народ быў 
несправядліва дэпартаваны. У 1957 годзе пасля вяртання на радзіму 
ўзнавіліся яго кантакты з беларусамі. З 1960 года і да канца жыцця ён часта 
бываў на беларускай зямлі, сустракаўся з баявымі таварышамі, калегамі, 
браў з сабою жонку і малодшага сына. У сямейным архіве беражліва захоў-
ваюцца перыёдыка з яго інтэрв’ю, успамінамі, вершамі і прозай у перакла-
дах на рускую і беларускую мовы. Асабліва цікавымі падаюцца заметкі і на-
рысы пра сустрэчы Мішы Чорнага са сваімі вернымі пабрацімамі і жыхара-
мі тых вёсак, якія ён выратаваў ад гібелі і адпраўкі на чужбіну і якія вельмі 
дапамагалі партызанам. Здымкі перадаюць радасць і шчасце агульных 
стасункаў, яны занатавалі душэўную атмасферу. Здаецца, што чуеш галасы 
скрозь час. Гэта не пастановачна арганізаваныя кадры, а само жыццё – 
шчырае, адкрытае, напоўненае ўзаемнай павагай і любоўю. Дарэчы, шмат 
нумароў «Звязды»… 
Бацька вельмі ганарыўся двума мінскімі зборнікамі, якія складзены з пе-

ракладаў яго вершаў сябрамі-паэтамі. сярод іх, напрыклад, Максім Танк, 
Сяргей Грахоўскі, Рыгор Барадулін, Аляксей Пысін. Калі «Хвоі і цюльпа-
ны» пераклаў дзясятак паэтаў, то «Журавы над стэпам» – адзін Аляксей Пы-
сін. Бацька пайшоў з жыцця 22 верасня, а яшчэ летам, калі даведаўся пра 
смерць гэтага сябра, быў вельмі азмрочаны. 
У «Магілёўскай праўдзе» ў скарачэнні друкаваўся пераклад дакумен-

тальнай аповесці Хонінава «Міша Чорны – гэта я!» Меркавалася зрабіць 
асобнае кніжнае выданне гэтага твора. Але па нейкіх прычынах пры жыцці 
бацькі аповесць у Беларусі не выдалі. І гэта засмуціла пісьменніка. Размова 
ж у аповесці не толькі пра бацьку, але і пра яго партызанскіх паплечнікаў – 
Аляксандра Дзямідава, Міхаіла Альшэўскага, Рамана Шчарбакова, Пятра 
Казлова і іншых. Гэтая кніга на рускай мове ў 1976 годзе выйшла ў «Біблія-
тэчцы часопіса «Огонёк» і выклікала вялікі рэзананс. 

– Лёс Хонінава ваенных гадоў наклаў своеасаблівы адбітак на яго твор-
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часць, на ўсё наступнае жыццё. Чым увогуле была Беларусь для вашага 
бацькі? Як часта ён успамінаў партызанскія гады ў нашай старонцы? 

– Лёс Міхаіла Хонінава, як пісаў яму Максім Танк, калі звязаць яго з лё-
сам народа, больш грандыёзны, чым многія сусветныя эпапеі. Мяркуйце са-
мі. З васьмі дзяцей у яго сям’і выжыла пяцёра, ён быў малодшым. Разам са 
старэйшым братам Ліджы яны вучыліся ў Калмыцкім тэхнікуме мастацтваў 
у Астрахані на акцёрскім аддзяленні, сталі першаадкрывальнікамі Калмыц-
кага драматычнага тэатра, абодва пісалі вершы, Ліджы быў прызваны ў вой-
ска ў 1938-м, бацька – у 1939 годзе. З вайны з чатырох братоў вярнуліся 
двое, астатнія загінулі. З кастрычніка 1939 года бацька служыў у Забайкаль-
скай ваеннай акрузе, быў камандзірам снайперскага ўзвода. Малодшым 
лейтэнантам сустрэў вестку пра вайну ў Ташкенце. Яго полк 
перадыслацыравалі на Захад. Ужо 10 ліпеня 1941 года ён удзельнічаў у ба-
ях. Пасля акружэння ваяваў у партызанскіх атрадах на смаленскай і бела-
рускай зямлі. Яго роту фашысты называлі «дзікай дывізіяй», а за яго галаву 
давалі 10 тысяч акупацыйных марак. Ён ваяваў на Міншчыне і Магілёў-
шчыне. Пасля вайны стаў ганаровым грамадзянінам горада Беразіно. 
Ён не быў дома шэсць гадоў, а вярнуўся ў Сібір, дзе тады знаходзілася 

яго сям’я. У верасні 1944 года ён піша пісьмо пад назвай «Бывай, родны 
стэп!», у якім спрабуе разабрацца ў прычынах сталінскага генацыду, 
імкнецца заступіцца за праўду. Гэта пісьмо зараз знаходзіцца ў Нацыяналь-
ным архіве Рэспублікі Калмыкія. Захоўваў той ліст усю ссылку, нягледзячы 
на магчымыя суровыя наступствы. Тэме дэпартацыі бацька прысвяціў заба-
роненую паэму «Мой шлях», якую ўжо я надрукавала як вернуты да жыцця 
твор, а затым пераклала на рускую мову. Вялікае месца ў паэме займае ва-
енная тэма, звязаная з Беларуссю. Як я ўжо гаварыла, бацька вершы пісаў да 
вайны, яго літаратурны дэбют адбыўся ў 1935 годзе. Але, зразумела, са-
праўдным пісьменнікам яго зрабіла вайна. Міхаіл Матусоўскі назваў яго 
калмыцкім Дзянісам Давыдавым. Міхаіл Хонінаў лічыў сваім абавязкам ад-
люстраваць гісторыю ў тварах і падзеях, каб не паўтарылася трагедыя, каб 
помнілі тых, хто пайшоў з жыцця, баронячы Айчыну. У Калмыкіі такая па-
зіцыя іншымі рэцівымі дзеячамі ад улады і літаратуры была ўспрынята як 
самаўсхваленне, яго абвінавачвалі ў нясціпласці, аўтабіягарфічнасці твораў 
і іншых «грахах». Спрачаючыся з такімі ацэнкамі, ён і аповесці пра парты-
занскія гады даў такую дэманстратыўную назву. А ў яго рамане «Памятаеш, 
зямля смаленская…» героя завуць Мутул Хоніеў. У рамане ёсць і старонкі 
беларускага перыяду. Пасля таго, як бацька пайшоў у іншы свет, надрукава-
лі яго дакументальную аповесць «Бітва працягваецца», і ў гэтым творы гу-
чыць беларуская тэма. Пра Беларусь – не толькі вершы, не толькі паэмы, 
прысвечаныя мінулай вайне, – «Званы Хатыні», «Мой райкам», а таксама 
вершаваная аповесць «Не страляйце ў радзіму маю», не перакладзеная на 
рускую мову паэма «Ніна Рак – беларуска», але і апавяданні, як напрыклад, 
«Як я быў канакрадам», нарысы. Ён нам, дзецям, шмат расказваў пра Бела-
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русь, мы завочна палюбілі вашу старонку. Чыталі кнігі беларускіх аўтараў, 
якія і зараз захоўваем. Разглядвалі здымкі з бацькоўскіх паездак па Белару-
сі. Слухалі і спявалі беларускія песні. Любімым ансамблем бацькі былі 
«Песняры». У нас і зараз захоўваюцца падараваныя бацьку беларускім май-
страм выразаныя з дрэва шахматы. Прычым усе фігуркі там у нацыяналь-
ных касцюмах. 
Беларусь сапраўды стала другой радзімай Міхаілу Хонінаву. Ён заўсёды 

прыязджаў ад вас як быццам насычаны, падсілкаваны любоўю і павагай да-
рагіх яму людзей. Мне здаецца, што больш за ўсё ў жыцці ён шанаваў гэтую 
повязь. У сябе, на радзіме, ён часта сутыкаўся знядобразычлівасцю, пра-
следваннямі, даносамі… 

– У пасляваенныя гады неаднойчы прадпрымаліся крокі па прысваенні 
Міхаілу Хонінаву звання Героя Савецкага Саюза. Раскажыце, калі ласка, 
пра гэта больш падрабязна… 

– Бацька заўсёды даражыў тым, што яго ведаюць не толькі як Міхаіла 
Хонінава, але і як Мішу Чорнага. У 1957 годзе яго былыя партызанскія 
камандзіры Сідарэнка, Віліткевіч, Шчарбакоў звярнуўся ў Калмыцкі абкам 
КПСС з просьбай з хадайніцтвам аб прысваенні Хонінаву звання Героя Са-
вецкага Саюза. Да свайго пісьмовага звароту прыклалі баявыя 
характарыстыкі. Падкрэсліваю, адразу пасля вяртання на радзіму калмыцка-
га народа, які быў абвінавачаны ў здрадзе ў гады мінулай вайны, сасланы 
навечна. Гэта ж як трэба было верыць у гістарычную справядлівасць і ў 
дачыненні да народа, і ў дачыненні да яго прадстаўніка! Якую трэба было 
мець уласную грамадзянскую і патрыятычную пазіцыю! Дык вось дакумен-
там, якія не пайшлі ў Маскву, было перакрыта «зялёнае святло» з-за склада-
ных адносін бацькі з партыйнай наменклатурай. Другі раз, да 20-годдзя Пе-
рамогі, ужо Праўленне Саюза пісьменнікаў Калмыкіі на чале з Давідам Ку-
гульцінавым хадайнічала пра высокае званне Міхаілу Хонінаву. Тады пра-
цэдуру мясцовая ўлада, верагодна, наўмысна зацягнула. Ва ўсялякім выпад-
ку, адпаведныя дакументы патрапілі ў Маскву позна, дата прайшла. А вось 
другога калмыка, які партызаніў на Браншчыне, тады ж узнагародзілі. 
Землякі ж лічаць Міхаіла Хонінава народным героем… 
– Паэма Міхаіла Хонінава пра Хатынь… Наколькі значнай яна ўяўляецца 

ў кантэксце ўсёй яго творчасці?.. 
– Паэму пра Хатынь Міхаіл Хонінаў задумаў даўно. У 1969 годзе ён раз-

ам з жонкай быў запрошаны на адкрыццё мемарыяла ў Хатыні. Тады ж у ад-
ным інтэрв’ю расказаў пра сваю творчую задумку. У бацькі быў, кажучы 
сучаснай мовай, творчы праект – трыпціх пра спаленыя вёскі Лідзіцу, Сонг-
мі, Хатынь. У 1975 годзе ён пабываў у В’етнаме. Але створана была толькі 
першая частка – «Званы Хатыні». У сваім творы ён піша пра тое, што быў 
знаёмы з жыхарамі гэтай беларускай вёскі… У мяне ёсць артыкул на тэму 
Хатыні ў творчасці Міхаіла Хонінава і Давіда Кугульцінава, які прысвяціў 
гэтай трагедыі верш «Хатынь». 
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– Архіў Міхаіла Хонінава… Наколькі ў ім прадстаўлены беларускія інта-
рэсы вашага бацькі? 

– Архіў бацькі вельмі вялікі, поўнасцю не разабраны. У ім – вельмі шмат 
беларускіх газет, часопісаў за розныя гады. Ёсць вялікая перапіска з пісь-
меннікамі. Ёсць аўтографы Петруся Броўкі, Максіма Танка, Васіля Быкава, 
Івана Шамякіна, Аляксея Пысіна і іншых сяброў. 

– Міхаіл Хонінаў вядомы як перакладчык беларускай паэзіі. Выдаў кнігу 
Купалы на калмыцкай мове. Ці былі ў яго іншыя перакладчыцкія планы ў да-
чыненні да прадстаўлення беларускай паэзіі на калмыцкай мове? 

– Так, Міхаіл Ванькаевіч высока цаніў беларускую класіку – пераклаў 
вершы Янкі Купалы і Якуба Коласа. А таксама пераклаў творы Петруся 
Броўкі, Аркадзя Куляшова, Максіма Танка, Эдзі Агняцвет і шмат яшчэ каго. 
Частка з перакладаў была надрукавана ў калмыцкім літаратурным часопісе і 
ў газеце «Калмыцкая праўда». Невялікая кніга перакладаў з паэзіі Купалы 
пабачыла свет у 1962 годзе, да юбілею паэта. Хонінаў меркаваў уключыць 
раздзел з перакладамі ў першую сваю кнігу – яна выйшла ў 1960 годзе. Але 
рэдактар зборніка чамусьці зняў пераклады. Пасля бацька хацеў зрабіць 
асобны зборнік перакладаў беларускай паэзіі. Але і гэта яму не ўдалося 
ажыццявіць. Заяўку выключылі з тэматычнага плана выдавецтва. Хачу ўсё 
ж такі ажыццявіць бацькаву мару і асобным раздзелам уключыць пераклады 
ў яго новую кнігу. 

 
 Гутарыў Павел Альсовы. 

Электронный ресурс: http://zviazda.by/2014/09/51622.html 
  

НАТАТКІ. 
ПАРТЫЗАНСКІМІ СЦЕЖКАМІ 

 
У Беларусі знаходзіцца ў творчай камандзіроўцы ўдзельнік партызан-

скай барацьбы на тэрыторыі нашай рэспублікі калмыцкі пісьменнік Міхаіл 
Ханінаў. Ён пабываў у Клічаўскім, Слаўгарадскім раёнах Магілёўскай 
вобласці, сустрэўся з баявымі сябрамі – былымі партызанамі, з 
калгаснікамі. Пісьменнік збірае матэрыял для вялікага рамана аб парты-
занскай барацьбе, аб дружбе беларускага і калмыцкага народаў. Друкуем 
нататкі М. Ханінава і два яго вершы ў перакладзе Антона Бялевіча < 
«Мать с Березины». «Почтальон». – Р.Х. >. 
З Магілёўшчынай связаны незабыўныя гады майго жыцця. Назаўсёды 

запомніліся мне бары з гонкімі соснамі, цяністыя дубровы, шырокія палі. Тут 
разам з беларускімі, рускімі і ўкраінскімі братамі давялося мне ў цяжкія гады 
вайны змагацца супраць лютага ворага. Памятаю, як гарэлі вёскі і гарады, 
памятаю, як ля кожнага куста падпільноўвала ворага партызанская куля. Рота 
15 партызанскага палка, якою я камандаваў, вяла баявыя дзеянні на 
тэрыторыі Клічаўскага, Слаўгарадскага, Быхаўскага і іншых раёнаў вобласці. 

http://zviazda.by/2014/09/51622.html
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І вось праз васемнаццаць год я зноў іду партызанскімі сцежкамі. 
Клічаўскі раён… У гады акупацыі гэта быў савецкі раён у тыле ворага, раён, 
які выклікаў у фашыстаў лютую нянавісць, жах, раён партызанскай славы. У 
Клічаве падпольный райком партыі прымаў мяне ў рады камуністаў. Тады 
былі тут суцэльныя руіны. І вось цяпер… На берагах лясістай Ольсы 
раскінуўся прыгожы гарадскі пасёлак. Куды ні паглядзіш – мураваныя дамы, 
асфальтаваныя вуліцы. І ў памяць аб незабыўных днях каля Дома культуры 
ўзвышаецца помнік: «Слава партызанам, якія загінулі ў баях за Радзіму». 
У райкоме партыі яго першы сакратар, былы партызан Мікалай 

Апанасавіч Тоўсцік расказваў аб працоўных буднях раёна. Калгаснікі і ра-
бочыя саўгасаў рыхтуюць дастойную сустрэчу XXII з’езду Камуністычнай 
партыі Савецкага Саюза. 

– Яшчэ нядаўна наш раён быў адным з адсталых у вобласці, а цяпер… У 
мінулым годзе нашы кукурузаводы занялі першае месца ў вобласці.  Сёлета 
кукурузай засеяна 3.049 гектараў. 
У калгасе «Перамога» я сустрэўся с лепшым кукурузаводам раёна 

механізатарам Генадзем Жудро. Ён з высокай трыбуны студзеньскага Пле-
нума ЦК КПСС заявіў, што вырасціць на 1.200 цэнтнераў зялёнай масы ку-
курузы на кожным гектары на плошчы 110 га. Генадзь Жудро паказаў нам 
сваю плантацыю. Усюды кукуруза вельмі добрая, стаіць высокай зялёнай 
сцяной. Генадзь задаволены: слова, дадзенае партыі, стрымае. 
У вёсцы Дзмітраўска саўгасная ферма радуе вока. Акуратны глінабітны 

кароўнік, аўтапаілкі, электрадаільныя апараты, падвесная дарога. Зроблена 
ўсё для механізацыі працы даярак. Тут, на ферме, мне давялося пачуць 
цікавы расказ цялятніцы Ганны Кудзінай. Кудзіна выхоўвалася ў дзіцячым 
доме, потым была эвакуіравана, пад Сталінградам паранена, трапіла ў Ка-
захстан і там шчыра пасябравала з простай жанчынай Райкуль Танібаевай, 
якая так многа зрабіла для беларускай дзяўчыны ў цяжкі час вайны. 
З душэўным хваляваннем ехаў я ў вёскі Колбча і Калбчанская Слабада, 

дзе ў 1942–1943 гадах знаходзілася наша рота. Я многіх там ведаў і многія, 
як аказалася, памятаюць мяне. Пры сустрэчы з тутэйшым жыхаром Сцяпа-
нам Валовікам мы ўспомнілі такі эпізод. У доме гэтага чалавека 
распрацоўваўся некалі план злучэння партызан з войскамі Савецкай Арміі. 
Памятаю, як нечакана наляцеў нямецкі самалёт, пачаў бамбіць. Быў паш-
коджаны і дом, дзе знаходзіліся мы, але, на шчасце, нікога нават не 
параніла. Цяпер у Сцяпана Валовіка новая хата. 
У вёсцы Колбча, цэнтры калгаса «Савецкая Беларусь», стыхійна ўзнік 

сход. Калгаснікі расказвалі пра сваё жыццё, пыталіся ў мяне пра Калмыкію. 
Усіх усхваляваў расказ старшыні калгаса Пятра Забродскага. У гады вайны, 
калі я быў з партызанскай ротай у вёсцы Колбча, ён знаходзіўся ў Калмыкіі, 
удзельнічаў у фарміраванні кавалерыйскай дывізіі. Петр Кірылавіч цёпла 
гаворыць пра калмыцкі народ, а калгаснікі выказваюць жаданне наладзіць 
дзелавыя сувязі з калмыцкімі калгаснікамі. 
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Непадалёку ад Колбчы – вялікі лес Цераболь. Там паляна ля дома 
лесніка была нашай партызанскай стаянкай. Калі мы цяпер прыехалі туды, я 
не пазнаў гэтае месца: навокал размясціліся будынкі леспрамгаса. На 
могілках, дзе пахаваны партызаны, пастаўлены прыгожы помнік. Пабывалі 
мы ля былых партызанскіх зямлянак. Амаль усе яны абваліліся, і на месцы 
іх выраслі вялікія дрэвы. 
Не менш хвалюючымі былі сустрэчы і ў Слаўгарадскім раёне. У вёсцы 

Дуброўка па-братэрску абняўся я з былымі партызанамі Пятром Аляксеен-
кам, Андрэем Клішкам. У вёсцы Перагон сустрэўся с 80-гадовым 
калгаснікам Камарковым: у гады вайны ён даставіў у наш полк скрынкі з 
патронамі, шэсць ручных кулямётаў, шмат вінтовак і аўтаматаў. Цікавая, 
хвалюючая сустрэча! 
Я сказаў сябрам пра сваю запаветную мару – напісаць кнігу аб нашай 

сумеснай барацьбе, аб дружбе калмыцкага і беларускага народаў, аб 
сённяшнім шчаслівым жыцці. 
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ДАРОГА БОЮ I ШЧАСЛIВЫХ СУСТРЭЧ 

 
З імем Міхаіла Ванькаевіча Ханінава знаёмыя многія бярэзінцы: адны – 

па яго ўдзелу ў партызанскай барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў на тэрыторыі нашага раёна, другія – па яго творах, якія друку-
юцца ў перыядычных і асобных выданннях , трэція – па сустрэчах с гэтым 
чалавекам у пасляваенны час. Пра гэтага вядомага калмыцкага паэта 
напісана некалькі кніг. 

М.В. Ханінаў нарадзіўся 1 студзеня 1919 года на Астраханшчыне ў ся-
лянскай сям’і. Скончыў Астраханскі тэхнікум мастацтваў у 1936 годзе і 
Вышэйныя літаратурныя курсы ў Маскве ў 1969 годзе. Друкуецца з 1935 
года. Сучаснасць, гісторыя роднай зямлі, услаўленне гераізму партызан – 
асноўныя тэмы творчасці Ханінава.Пераклаў на калмыцкую мову зборнік 
Я. Купалы «Выбраная лірыка», паасобныя вершы беларускіх паэтаў. 

Прапануем увазе чытачоў нататкі паэта, у якіх ён расказвае аб 
незабыўных сустрэчах на нашай зямлі. 

2 ліпеня, пасля цяжкага, кровапралітнага бою пад Беразіно, мая парты-
занская рота 15 партызанскага палка падыходзіла да горада Чэрвеня. Я ехаў 
на гарачым запененым жарабцы наперадзе калоны. 
На абочыне дарогі, на зваленым тэлеграфным слупе, сядзелі некалькі ваен-

ных, густа дымячы цыгарамі і, цікавячыся, паглядалі на нас, лясных братоў. 
– Вось бы фотаапарат зараз. Зняць бы гэтых хлопцаў-партызан, – шка-

дуючы, сказаў адзін з іх і падышоў да нашага строю. 
– Скажыце, таварыш, – звярнуўся ён да накіроўваючага, камандзіра 

першага ўзвода, – дзе ваш камандзір і як яго завуць? 
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–  Вунь на вараным жарабцы, Міша Чорны, – усміхаючыся, адказаў 
накіроўваючы. 

– Хто ён па нацыянальнасці? 
– Калмык. 
– Калмык… – паўтарыўшы гэтае слова, быццам знаёмае і блізкае імя 

сябра, ваенны папрасіў мяне прыпыніцца. 
Я саскочыў з сядла і адрэкамендаваўся. 
Падпалкоўнік, варухнуўшы кароткастрыжанымі рыжымі вусамі і 

спытаўшы маё прозвішча, адразу пазнаў: 
– Глядзі-тка, гэта ты, Міша… А ну-тка, пагляджу на цябе. Якім чынам? 
– Смаленшчына, Магілёўшчына і вось – Миншчына, – прадэкламаваў я. 
– Малайчына, малайчына, сябра стэпаў… 
– А вы?.. Здаецца, з Масквы… 
– Так, я з Масквы. 
– А… Помню. Вы былі ў Калмыкіі. 
– Быў у трыццаць чацвёртым годзе. Чуў не раз вершы ў тваім выкананні 

– пушкінскі «Помнік», крылоўскія «Два сабакі» і твае вершы – са сцэны 
калмыцкага тэатра. Я нават апладзіраваў табе, сябра. 

– Правільна, чытаў, чытаў… 
– Зараз пішаш вершы? 
– Калі ёсць час, пішу. Але больш за ўсё пішу і чашу вось гэтым, – хло-

паючы далонню па ражку аўтамата, адказаў я. 
– Гэта зразумела. А алоўкам? – разгарнуўшы палявую сумку, ваенны 

паказаў мне некалькі радоў алоўкаў і жэстам прапанаваў узяць. 
Я ўзяў аловак і падзякаваў яму. 
– Эх, шапка ў цябе якая! З касой стужкай чырвонай… Гарыць і 

наводзіць страх… Давай памяняемся? – весела прапанаваў мне стары знаё-
мы і зняў сваю пілотку. 

– Ніяк нельга. Ужо адвык. Тысяча восемдзесят дзён не насіў пілотку і 
каску. 

– Жартую. Ну, давай сваю калмыцкую гарачую руку. Пацісну, пажадаю 
табе перамогі над нашым ворагам. I – да сустрэчы ў Маскве і ў Калмыкіі 
зноўку. 

– Дзякуй, і вам таго ж самага. 
 

*** 
Гэта быў ваенны карэспандэнт «Правды», пісьменнік, затым, пасля вай-

ны, прафесар Літаратурнага інстытута імя Максіма Горкага – Аляксандр 
Абрамовіч Iсбах. Пазней мой настаўнік па французскай літаратуры ў тым 
жа інстытуце… 
З тых пор, гэта значыць з лета 1944 года, я не ведаў, у саставе якой вай-

сковай  часці мы ішлі. Зноў выпадак. Добры і прыемны выпадак. На гэтай 
жа дарозе, але праз трыццаць гадоў, у дзень вызвалення Беларусі ад 
фашысцкіх захопнікаў – 3 ліпеня 1974 года. Сустрэўся з начальнікам 
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палітаддзела 153-й Смаленскай Чырвонасцяжнай ордэна Кутузава стралко-
вай дывізіі Разганюком Дзмітрыем Васільевічам. Ён пазнаў мяне першым і 
ў захапленні гаварыў пра партызан нашай роты. 

– Вы ўсе былі ў нашай дывізіі. Здаецца, у 557-м стралковым палку. Бай-
цы дывізіі вашу партызанскую роту тады з гонарам называлі пераможцай 
бярэзінскай бітвы. Ох, і хлопцы ж былі ў вас, выдатна ваявалі! Немцы, 
убачыўшы партызан, уцякалі, як свірнавыя мышы ад злога ката. Глядзі, 
колько часу прайшло з таго гарачага, вогненнага года, а сустрэліся! 

– Горы не сустракаюцца, а людзі сустракаюцца, гавораць калмыкі. 
– Дакладна, мудра сказана народам. Усё-таки гэта асаблівая і найрад-

чэйшая сустрэча, таварыш паэт, – захапляўся і радаваўся гэтай сустрэчы 
сівы гвардыі палкоўнік, захапляўся і радаваўся я. А жонка мая, якая не вая-
вала, але вынесла выпрабаванні сталінградскага ваеннага жаху дзяўчынкай, 
зараз, слухаючы нас, выцірала жаночыя слёзы. 

 
*** 

Рота ў сваім саставе, у партызанскім «пярэстым» абмундзіраванні ішла ў 
атакуючых шарэнгах перадавых часцей: Чэрвень, Мінск, Навагрудак, Вал-
кавыск… Iшла ад Бярэзіны да сівога Нёмана. Там, на польскай зямлі, ужо 
сталі воінамі Чырвонай Арміі. 

 
*** 

Раніцай 1 сакавіка экспрэс нашай пісьменніцкай группы, да адказу 
запоўнены ўдзельнікамі Мінскай Нарады, падыходзіў да горада Беразіно, што 
стаіць па беразе Бярэзіны, на палавінным шляху паміж Мінскам і Магілёвам. 
Беларускі пісьменнік, адзін з актыўнейшых удзельнікаў народнай вайны 

Мікола Ткачоў, перадаўшы мне мікрафон, гучна аб’явіў: 
– Слова мае калмыцкі пісьменнік Міхаіл Ханінаў. У гады вайны ён тут 

паганяў немцаў як хацеў. 
Падзякаваўшы свайму беларускаму сябру, я пачаў расказваць пра былое 

ў той момант, калі наперадзе на узгорку вырасла вёска. 
– Таварышы! Вось перад намі раскінулася вёска, называецца яна Глухі 

Ток. Вёска гэта размешчана ў чатырох кіламетрах ад Бярэзіны. Рака 
Бярэзіна – невялікая рака, але сваёй ваеннай адвагай славіцца з даўняга ча-
су. Нашы прадзеды пад геніяльным кіраўніцтвам фельдмаршала Міхаіла 
Кутузава тапілі тут рэшткі напалеонаўскай арміі ў першую Айчынную вай-
ну. Вось якая яна, гэта беларуская гераіня!.. Паглядзіце, калі ласка, вунь 
масток, цяпер ён жалезабетонны, а ў вайну быў драўляны. Да гэтага 
балоцістага ўчастка наша рота пятнаццатага партызанскага палка рушыла 
да світанку 1 ліпеня 1944 года. Па гэтай Мінскай шашы, баючыся акружэн-
ня пад Магілёвам, уцякалі немцы на захад… Бронетранспарцёры і танкі ў 
мітусні і штурханіне ішлі па два – тры рады. Жалезны натоўп, як бурная 
горная рака, шумеў на бруку. 
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Днём раней, гэта значыць 30-га чэрвеня, у Магілёўскім падпольным аб-
коме партыі камандзір партызанскага злучэння Салдаценка мне сказаў: 
«Вашай роце даручаецца закрыць немцам дарогу на правым беразе 
Бярэзіны. Трэба дапамагчы роднай арміі і запалоніць гэтых бесталковых 
уцекачоў. Вам трэба зрабіць «пробку» з нямецкіх машын, пакуль нашы рэ-
гулярныя часці пераправяцца цераз раку. Зможаце?» «Зможам», – адказаў я. 
«Выконвайце». 
Калі пачало світаць, партызаны, дружна ўдарыўшы з узлеску са сваёй 

артылерыі па нямецкай калоне, тут жа асядлалі дарогу, як кажуць, селі 
«верхам». 
Варожая калона расстроілася, пачалася паніка. Калона была падобнай на 

дзве часткі рассечанай гадзюкі, і яна білася на месцы. «Галава» яе рушыла 
наперад без аглядкі, а «тулава» забуяніла на адсечаным месцы. Утварылася 
«пробка», тое, што нам патрэбна. Моцная, вялікая. Вялікая і доўгая з металу 
Рура. Палала вогнішча з жалеза, вядома, гарачэй у некалькі разоў за агонь 
рускай бярозы. 
Немцы, як бы там ні было, хацелі знішчыць партызанскую засаду. Яны 

кінуліся направа – там балота і рэчка. Кінуліся налева – там густыя сосны 
ды топкія месцы. Наперадзе – узарваны мост, на дне якога ляжыць танк, а 
на танку дыміцца бронетранспарцёр. З боку гэтых страшыдлаў, раскідаўшы 
гусеніцы, застыў «тыгр». Зрабілі ім магілу бранябойшчыкі Федасееў, 
Панфілаў і Манджыеў. Ды крычаць яшчэ: «Пройдзеце толькі цераз нашы 
трупы!»  
Сустрэчны партызанскі агонь прымусіў немцаў прыціснуцца да зямлі. 

Вораг мітусіўся, нібы звер у капкане, сярдзіты і злы. Беларусы кажуць: пе-
рад фрыцам лес замыкаецца на сем замкоў. Так яно і атрымалася першага 
ліпеня сорак чацвёртага года паміж ракой Бярэзінай і Глухім Токам. 
З практыкі партызанскай барацьбы мы ведалі, што калі немцы трапля-

юць у капкан, то яны лезуць, як сляпыя бараны, адзін на аднаго. 
На гэты раз фашысты дзейнічалі па той жа традыцыі, «усляпую». 

Пакінуўшы свае машыны, яны спешыліся. Пайшлі на псіхічныя атакі. Ад 
такіх атак заставаліся адны трупы. Але колькі б іх ні гінула, іх было шмат. 
Паявіліся аўтаматчыкі и кулямётчыкі. Гінуць, але ідуць. 
Сілай партызанскай роты утрымліваць некалькі гадзін націск 500 – 600 

чалавек станавілася з кожнай мінутай усё больш цяжка. Мы адышлі назад, 
на вясковыя могілкі, чакаем падмацавання нашых савецкіх часцей. 
Бой ідзе з пераменным поспехам. Кола акружэння цяпер стала звужацца. 

Але не здаём пазіцыю. Панфілаўская група зноў крычыць: «Пройдзеш 
толькі цераз нашы трупы!» Прыклад майго аўтамата паляцеў у паветра, як 
птушка (яго адарваў асколак снарада), а ствол зляцеў пад ногі. Не кідаю, 
бяру яго. Курок і затвор ёсць, дзейнічаць будзе. Раптам адзін з нашых 
партызанаў закрычаў: «Таварыш камандзір! Патронаў няма!.. Няхай стра-
ляюць гарматы!..» 
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У баі так крычаць нельга. Гэта яўная выдача сябе ворагу. «Выгрыз бы 
яму горла, гэтаму крыкуну», – лаяўся я сам сабе і пастараўся перакрычаць 
яго: «Патроны ёсць!.. Нясуць! Страляйце дружна!..» «Давай, давай сюды 
патроны, да мяне!» – закрычаў той жа голас. 
Справы дрэнь. Сапраўды, у нас боепрыпасы падыходзілі к канцу. Мы 

заціснуты на «пятачку». I тут адбылося цуда! Цуда прыйшло з неба. Савец-
кая авіяцыя навісла над варожай калонай. Штурмавікі звяно за звяном 
несліся ў небе. Пачалі пікіраваць на калону. Усё больш крута пікіруюць 
«IЛы». Гарыць дарога. I агонь, нібы чырвоная грыва ў скачучага каня, 
ускінуўся на дыбы. Неўзабаве з правага і левага флангаў пачулі мы рускае 
«ура!» Перадавыя падраздзяленні нашых палкоў, якія пераправіліся цераз 
раку, узялі ў акружэнне немцаў… 

 
*** 

– Правільна, правільна, – тэмпераментна падтакваў майму расказу адзін 
з нашых пісьменнікаў з глыбокім шрамам на скроні. Ён узяў у мяне микра-
фон і працягваў: – Круцей пікіравалі, правільна вы сказалі. Гэта быў наш 
сёмы гвардзейскі штурмавы авіяцыйны полк, які ўваходзіў у 230-ю 
авіядывізію. Нам у штабе гаварылі перад дарогай: «Хутчэй ляціце, на пра-
вым беразе Бярэзіны партызаны затрымалі вялікую сілу немцаў на шашэй-
най дарозе. Хутчэй, хутчэй, інакш вораг вырвецца з партызанскіх 
абдымкаў». Калі я не забыўся, скажу, у які час гэта было. Здаецца, у дзесяць 
раніцы. Я ішоў у першым звяне. Бачылі мы тую «пробку», утвораную вамі. 
Доўгая «пробка» – амаль тры кіламетры. З вышыні чатырохсот метраў вы-
датна адрознівалі танкі ад бронетранспарцёраў. З машын выскаквалі фашы-
сты і камнем кідаліся ў прыдарожныя канавы і кусты. 
Спачатку мы з хвоста сыпанулі суцэльнымі вогненными трасамі, а по-

тым зрабілі разварот, каб пачаць зноў работу з «галавы», хаця там «галавы» 
не было, было «тулава». Пікіруем ян можна круцей. Рэактыўнымі снарадамі 
і бомбами разносім калону ўшчэнт. Паступаем метадычна: выходзім з 
пікіравання, разварот і, пастроіўшыся ў ланцужок, штурмуем ад вёскі Глухі 
Ток да моста, што стаяў на Бярэзіне. Таварышы нашы разбамбілі яго на 
часткі, і ён гарэў на вадзе. 
Малайцы партызаны, вызваліцелі Беразіно!.. Ад душы мы тады 

папрацавалі. Ці правільна я закончыў ваш расказ пра «пробку», таварыш 
камандзір партызанскай роты? 
Я сцвярджальна кіўнуў галавой і паказаў вялікі палец, як гэта любілі 

рабіць партызаны. 
– Вельмі нават правільна. А на наступны дзень наш аэрадром 

перабазіраваўся ў Бялынічы. Бялынічы адсюль недалёка, туды, пад Магілёў, 
– пацвердзіў з сядзення яго аднапалчанін Васіль Емельяненка, Герой Са-
вецкага Саюза, аўтар таленавітага твора «Крыло ў крыло». 

– Давайце адзін аднаго па-салдацку абдымем і паціснем рукі, – сказаў 
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чалавек са шрамам на скроні, шырока раскінуўшы дзве рукі, як арліныя 
крыллі, і абняў мяне. 

– Міша, ведаеш хто гэта? Гэта Iван Арсенцьевіч Арсенцьеў, таксама 
прагрымеўшы ў ваенную пору нябесны ас. Герой Савецкага Саюза, 
раманіст. Вось хто ён, – растлумачыў Мікола Ткачоў. 
Падскочыў да нас Васіль Емельяненка. Мы ўтрох тройчы абняліся, бы-

лыя два лётчыкі і партызан – байцы I Беларускага фронта, цяпер тры 
пісьменнікі, байцы фронта ідэалагічнага. 

– Што ж вы гэтага не сустракаліся, сябры!? У час бою з неба і зямлі вы 
працягвалі адзін аднаму рукі. Шчаслівая тройка! – гучна раздаваўся  шмат-
галосы хор пісьменнікаў, а ім, нібы салідарызуючы, бесперапынна гудзеў 
матор экспрэса па той ваеннай, цяпер мірнай дарозе Мінскай… 

 
*** 

Пакуль машина перасякала горад і раку Бярэзіну, і глядзеў то ў адно, то ў 
другое акно і бачыў шматпавярховыя прыгожыя дамы і імклівыя хвалі ракі. 
Сам сабе гаварыў: «Да пабачэння, горад ваеннага ліхалецця, і ты, гуллівая 
паўнаводная Бярэзіна. Я к табе, Бярэзіна, яшчэ і яшчэ раз вярнуся. Мы пагу-
тарым аб мінулым і сучасным. На тваім маляўнічым беразе я сяду ля кастра, 
павяду свой расказ пра цябе і пра цудоўных людзей старажытнай зямлі. 
Да пабачэння! 
 
22. 05. 1975 г. 

Сцяг Леніна. – 1975. – 3 ліпеня (№ 78). – С. 2-3.  
Слава вызваліцелям Савецкай Беларусі! 

 
ГОСЦI КЛIЧАВА – ПIСЬМЕННIКI 

 
…Суровыя гады Вялікай Айчыннай вайны. На франтах ішла крывавая 

бітва з ворагам. За кожны крок па савецкай зямлі фашысты расплачваліся 
сваім жыццём. Ні днём, ні ноччу не было ім спакою і ў тылу. Народныя 
мсціўцы грамілі фашысцкія гарнізоны, знішчалі склады боепрыпасаў, вялі 
рэйкавую вайну. Партызанскія атрады раслі не па днях, а па гадзінах, нано-
сячы адчувальныя ўдары па камунікацыях ворага. 
Розныя шляхі прыводзілі савецкіх людзей у атрады. Адны прыйшлі сю-

ды з навакольных вёсак, другія прабіраліся з захопленых ворагам гарадоў, 
трэція прорываліся сілай з акружэння. Прыходзілі людзі розных нацыя-
нальнасцей. Усіх іх аб’ядноўвала адна мэта – выгнаць ненавіснага ворага з 
савецкай зямлі, ачысціць нашу Радзіму ад фашысцкай погані. 
Міхаіл Ванькаевіч Хонінаў, камандзір Савецкай Арміі, прыйшоў у атрад 

з групай байцоў, вырваўшыся з акружэння. У 208 партызанскім атрадзе  яму 
даверылі камандаванне ротай. Так у адным страі з рускімі, беларусамі, 
украінцамі і другімі стаў змагацца за свабоду і незалежнасць сваёй Радзімы 
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сын далёкай Калмыкіі – Міхаіл Хонінаў, або, як яго называлі партызаны, 
Мішка Чорны. 
Цяпер Міхаіл Ванькаевіч пісьменнік. У яго планах – раман аб дружбе 

народаў у перыяд цяжкіх выпрабаванняў, аднаўлення разбуранай вайной 
гаспадаркі, жыцці беларускага і калмыцкага народаў у сучасны перыяд. Гэ-
та і прывяло зноў пісьменніка ў легендарную Цераболь, на паляну лесніка, 
туды, дзе прайшлі суровыя гады вайны. 
Цёпла сустрэлі кличаўцы Міхаіла Ванькаевіча. У саўгасе «Красінскі», у 

калгасах «Перамога», імя Жданава, «Савецкая Беларусь» пісьменнік 
сустракаўся з перадавікамі вытворчасці, з былымі партызанамі, з якімі раз-
ам змагаўся з ворагам. 
З Міхаілам Ванькаевічам у гасцях у клічаўцаў быў беларускі пісьменнік 

Пятро Паўлавіч Шасцярыкоў і былы камандзір ваенна-аператыўнай групы 
партызанскіх злучэнняў Магілёўскай вобласці Сідарэнка (Салдаценка) 
Савелій Герасімавіч. 
На вечары дружбы, які адбыўся ў калгасе «Савецкая Беларусь», хлеба-

робы выказалі пажаданне арганізаваць сацыялістычнае спаборніцтва з ад-
ным з калгасаў Калмыкіі, пісьменнік выказаў думку аб перайменаванні 
Клічаўскага раёна ў Чырвонапартызанскі раён. 
Цікавае супадзенне. На зямлі Калмыкіі фарміравалася вайсковая часць, 

дзе служыў Пётр Казіміравіч Заброцкі, старшыня калгаса «Савецкая Бела-
русь». За асобыя заслугі ён узнагароджан Ганаровай граматай Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета Калмыцкай Аўтаномнай ССР. Пісьменнік запрасіў у 
госці тав. Заброцкага. 
На помніку ў Цераболі партызанам, загінуўшым у перыяд вайны, 

пісьменнік аставіў наступны надпіс: «Героям, паўшым у барацьбе супраць 
нямецкіх акупантаў, ад былога камандзіра роты 208 партызанскага атрада 
пісьменніка Хонінава Міхаіла Ванькаевіча». 
Ніжэй публікуецца верш Міхаіла Хонінава, надрукаваны ў яго зборніку 

«Свецяць аганькі» <«Мать с Березины». – Р.Х.>. 
 

Зара. – 1961. – 30 жніўня (№ 70). – С. 3. – Літаратурная старонка. 
 

АД СОНЦА ДА СОНЦА 
 
Было гэта ў грозны 1942 год, у Бярэзiнскiм раёне. Чалавек адбiўся ад 

партызанскага атрада, шукаў сваiх. Некалькi сутак ён не змыкаў вачэй. 
А ў вёсцы над Бярэзiной каторую ноч не спала Праскоўя Андрэеўна 

Вiлiткевiч: яе сын знаходзiўся ў нямецкiх засценках. І раптам жанчына па-
чула выстралы. Можа сына забiлi…Яна не магла ўседзець у хаце. На лодцы 
пераехала на той бераг. «У каго ж стралялi?» – адна думка неадчэпна прас-
ледавала яе. Яна знайшла параненага чалавека, прытулiла яго ў сябе. А паз-
ней партызанскi атрад, якiм камандаваў гэты чалавек, калмык М. Ханiнаў, 
вызвалiў яе сына з нямецкай няволi. 
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У час вайны на тэрыторыi Клiчаўскага раёна дзейнiчаў партызанскi полк 
Дзямiдава. Перад iм стаяла задача: бiць ворага не толькi сiламi, якiя ёсць, 
але i ўзнiмаць больш людзей на барацьбу з ворагам. Быў распрацаван план: 
паслаць у тыя месцы Магiлёўскай вобласцi, дзе недастаткова развiты 
партызанскi рух, iнiцыятыўныя групы для стварэння новых партызанскiх 
атрадаў. На чале адной такой групы быў пасланы Мiхаiл Ханiнаў. Трэба 
было стварыць партызанскi атрад i асядлаць дарогу Прапойск (так раней 
называўся Слаўгарад) – Быхаў. 
Калi група Ханiнава ў красавiку 1943 года прыйшла на тэрыторыю нашага 

раёна, у ёй былi лiчаныя людзi. Група дзейнiчала ў цеснай сувязi з народам – 
калгаснiками, служачымi. М. Ханiнов асабiста праводзiў сходы з калгаснiками 
ў вёсках Рагi, Ржаўка i iнш. Партызаны расказвалi калгаснiкам аб сапраўдным 
становiшчы на фронце, аб тым, што краiна змагаецца, што Савецкая Армiя 
наносiць ворагу сакрушальныя ўдары. Каб дапамагчы армii, трэба ўзняцца 
ўсiм, хто можа насiць зброю, пайсцi ў атрады народных мсцiўцаў. 
І людзi iшлi ў атрад. Зусiм за кароткi час iнiцыятыўная група вырасла да 

асобнай роты палка Дзямiдава – каля 350 чалавек. У роце паявiлася свая ар-
тылерыя – 6 гармат. Прыйшлi ў атрад калгаснiкi з вёсак Серкаўка, Пчэльня, 
Ржаўка, Дубраўка. Партызанам даводзiлася дзейнiчаць у цяжкiх умовах: ва-
кол была бязлесная мясцовасць. Але гэта не спыняла народных мсцiўцаў. 
Яны рабiлi налёты на нямецкiя гарнiзоны, размешчаныя ў вёсках Свенск i 
Рэкта, узарвалi мост на шашы, мiнiравалi дарогу. Рух нямецкiх аўтакалон ў 
начны час па шашы быў паралiзаваны. Партызаны прымусiлi акупантаў 
ездзiць па шашы толькi ў дзень. 
Каб лiквiдаваць роту, немцы пасылалi атрад карных экспедыцый. Цяжкi 

бой разгарэўся ля вёскi Дубраўка. Акупанты ўзялi роту ў акружэнне, але 
партызаны вырвалiся з вогненнага кальца. 

…Скончылася Айчынная вайна. Партызаны вярнулiся да працы. Паехаў 
да сябе на радзiму бясстрашны партызанскi камандзiр Мiхаiл Ханiнаў. Яго, 
пiсьменнiка, драматурга, паэта, дырэктара драматычнага тэатра Калмыцкай 
аўтаномнай вобласцi чакала новая праца на культурным фронце. Але былы 
партызан не забыў сваiх баявых беларускiх сяброў. Зараз ён працуе над 
вялiкiм творам – раманам аб дружбе народаў у перыяд цяжкiх 
выпрабаванняў, аднаўлення разбуранай вайной гаспадаркi, жыццi белару-
скага i калмыцкага народаў у новым гiстарычным перыядзе – разгорнутага 
будаўнiцтва камунiстычнага грамадства. 
І вось ён у творчай камандзiроўцы. Разам з Мiхаiлам Ванькаевiчам у 

наш раён, дзе дзейнiчала асобная партызанская рота пад яго камандаваннем, 
прыбылi беларускi пiсьменнiк Пятро Паўлавiч Шасцярыкоў i былы 
камандзiр ваенна-аператыўнай групы партызанскiх злучэнняў Сiдарэнка-
Салдаценка Савелiй Герасiмавiч. 
Яшчэ толькi пачало свiтаць, а ўжо ўсе трое былi на нагах. Мiхаiлу 

Ванькаевiчу Ханiнаву не цярпелася хутчэй выехаць у месцы былых 
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партызанскiх баёў з нямецко-фашысцкiмi захопнiкамi i iх прыхваснямi. Ён 
прыкметна хваляваўся i ўвесь час пазiраў то ў адно вакно машыны, то ў 
другое, стараючыся прыпомнiць сцежкi-дарожкi, тораныя iм i яго баявымi 
сябрамi 19-20 гадоў таму назад. 
Вёска Пчэльня. Калiсьцi тут размяшчаўся штаб асобнай роты, якой 

камандаваў М. Ханiнаў. 
– Трэба паглядзець хату, дзе быў штаб, пабачыцца з гаспадыняй, – 

сказаў, хвалюючыся Мiхаiл Ванькаевiч.  
Але адшукаць яе было не так проста: тады гэта быў хутар, дамы якога 

размяшчалiся на адной вулiцы, а зараз тут вёска з многiмi вулiцамi i новымi 
дамамi.  

– Спытайцеся жыхароў, – параiлi Мiхаiлу Ванькаевiчу. 
– Не, я сам паспрабую знайсцi, – адказаў тав. Ханiнаў. – Вось у гэтай ха-

це быў наш штаб, – упэўнена заявiў ён, калi перайшлi на другую вулiцу. 
Дома была гаспадыня Феўроння Лявонцьеўна Аляксеенка. Яна адразу 

пазнала сярод увайшоўшых у хату колiшняга камандзiра партызанскай ро-
ты. Адбылася цёплая сустрэча. Успамiналi вайну, бой у вёсцы… З гэтай 
вёскi ў роце М. Ханiнава партызанiла нямала жыхароў. Уся вёска, нават 
тыя, якiя ў тыя гады былi яшчэ дзецьмi, памяталi i пазнавалi Мiхаiла 
Ванькаевiча, або Мiшку Чорнага, як называлi яго ў той час. Усе, хто 
сабраўся, пажадалi сфатаграфавацца каля дома, дзе быў партызанскi штаб. 
Тут у 1944 годзе, калi Савецкая Армiя гнала фашысцкiх захопнiкаў з бела-
рускай зямлi, размяшчаўся таксама штаб 50-й армii. 
Дубраўка. Зайшлi ў хату старога калгаснiка Рыгора Пiлiпавiча 

Пацёмкiна. Зноў моцныя поцiскi рук, братэрскiя абдымкi, пацалункi. Тут 
сустрэўся Ханiнаў з сваiм былым ад'ютантам Фёдарам Давыдавiчам Галуш-
ковым. Галушкоў многа памятаў падрабязнасцей з баявых партызанскiх 
спраў. Прыйшла на сустрэчу з колiшнiм сваiм камандзiрам Акулiна 
Дзямiдаўна Мамыка. Яна была партызанскай сувязной i разведчыцай. Гэта 
яна дапамагла партызанам зняць немецкiя пасты ля вёскi Кабiна Гара. 
Пачуўшы, што ў вёску прыехаў былы партызанскi камандзiр, прышоў i Па-
вел Фёдаравiч Корабаў. 
Калi група М. Ханiнава, прабраўшыся на тэрыторыю Слаўгарадскага 

раёна, шукала надзейных людзей, сваю апору, Ханiнаў ужо меў на ўвазе 
Паўла Фёдаравiча, сыны якога змагалiся на фронце. «Бацька такiх  сыноў не 
можа быць  здраднiкам», – думаў ён, вырашаючы ўстанавiць сувязь з Кора-
бавым. І не памылiўся. Корабаў многа зрабiў  для партызан, а жонка яго, 
Праскоўя Антонаўна, стала партызанскай сувязной i разведчыцай. 
Даведаўшыся, што Ханiнаў у Дубраўцы, кiнуў усё i прыехаў з в. Ржаўка 

загадчык сельскага клуба Аляксей Крылоў, былы партызан ханiнаўскай ро-
ты. Сустрэлiся, нiбы бацька з сынам пасля доўгай разлукi. 
Цiкавай была сустрэча Мiхаiла Ванькаевiча з старым калгаснiкам Арцё-

мам Пiменавiчам Камарковым. Яму цяпер 75 год. Сядзеў стары на лаве i 
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расказваў людзям, якiя цiкавiлiся аб партызанскай барацьбе, як ён быў 
партызанскiм разведчыкам. Не адну аперацыю правяла рота Ханiнава па 
вынiках яго разведкi. Арцём Пiменавiч перадаў тады партызанам тры вазы 
зброi, два ручных кулямёты  i 20 зараджаных дыскаў да iх. 

– Калi б тут быў сам Ханiнаў, пазналi б вы яго? – спыталi у Арцёма 
Пiменавiча. 

– Не ведаю, дзеткi. Вочы ўжо аслабелi зусiм. 
– Дык вось, дзядуля, побач з вамi сядзiць ён. 
Доўга ўглядаўся стары, а потым радасна сказаў: 
– Сапраўды, Мiшка Чорны!.. 
У в. Ржаўка, у прасторным калгасным клубе, адбылася сустрэча М. 

Ханiнава з хлебаробамi калгаса «Савецкая Беларусь». Адкрыў вечар сустрэ-
чы намеснiк старшынi райвыканкома С.Д. Статкевiч. Ён назваў калгаснiкам 
iх гасцей С.Г. Сiдарэнку-Салдаценку, пiсьменнiка П.П. Шасцерыкова, якiя 
суправаджалi М. Ханiнава ў час паездкi. Ну а самога Мiхаiла Ванькаевiча 
ведалi ўсё. 
Слова ўзяў былы камандзiр партызанскiх злучэнняў вобласцi Сiдарэнка-

Салдаценка. 
– Вашы людзi дапамаглi нам перамагчы ворага, – сказаў ён. – Вы, тава-

рышы, пасылалi ў атрады байцоў, дзялiлiся апошнiм кавалкам хлеба… 
На трыбуне Мiхаiл Ханiнаў: 
– Дзякую вам, дарагiя калгаснiкi, што мы ў гады вайны адчувалi вашу 

вялiкую падтрымку. Разам ваявалi…У час суровы вайны зарадзiлася дружба 
нашых народаў. Хай яшчэ больш мацнеюць сувязi беларускага i калмыцкага 
народаў, хай спаборнiчаюць памiж сабой беларускiя i калмыцкiя калгасы. 

– Мы перамаглi ў час вайны, бо дружба народаў Савецкага Саюза моц-
ная i непарушная, – сказаў у сваiм выступленнi калгаснiк Сямён Сяргеевiч 
Мельнiкаў. – Цяпер, калi мы будуем камунiзм, гэта дружба павiнна быць 
яшчэ мацнейшай. У ёй – сiла наша. Мы дзякуем калмыцкаму народу, 
слаўныя сыны якога, як наш дарагi Мiхаiл Ванькаевiч, змагалiся за нашу 
рэспублiку на нашай зямлi. 
На апошнiя словы М. Ханiнаў адказаў: 
– Я  i мой народ дзякуем, што вы, беларусы, далi калмыцкаму народу та-

кого калмыка. – Сказана гэта было з цёплай усмешкай сябра. – Беларускiя 
людзi добра ваявалi, цяпер яны цудоўна працуюць, – працягваў далей М. 
Ханiнаў. – Збираючы матэрыялы для свайго рамана, я пабыў у тых мясцiнах, 
дзе партызанiў, каб апiсаць iх. А як узбагацiлi мяне сустрэчы з былымi 
партызанамi нашай роты, размовы i ўспамiны, якiя былi ў нас! Мой новы ра-
ман будзе кнiгай дружбы нашых народаў. Мы ваявалi ад сонца да сонца. І 
яно яшчэ ярчэй гарыць зараз над нашай краiнай, будуючай камунiзм. 

 
І. Пракапенка, Л. Вiхоцкi. 

Калгасны шлях. – 1961. – 20 верасня (№ 75). – С. 4. 
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У НАС У ГАСЦЯХ – ПАЭТ З ДАЛЁКАЙ КАЛМЫКІІ 
 
Нядаўна калмыцкі паэт Міхаіл Ванькаевіч Ханінаў пабываў у нашым 

раёне, наведаў тыя месціны, дзе разам з беларусамі змагаўся супраць ня-
мецких захопнікаў у партызанскім атрадзе. 
Сёння мы друкуем верш М. В. Ханінава «Жывая вада». 
 

Калгасны шлях. – 1961. – 30 верасня (№ 78). – С. 3. 
 

ВЯЛIКI ПЯСНЯР НАРОДА. 
 
Урачысты вечар у Мінску, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння на-

роднага паэта БССР Янкі Купалы. 
<…> Васьмідзесяцігоддзе з дня нараджэння Янкі Купалы шырока адзна-

чана ў республіцы. Памятнай даце быў прысвечаны ўрачысты вечар, што 
адбыўся 5 ліпеня ў Беларускім дзяржаўным  Акадэмічным тэатры, які 
носіць імя паэта. <…> 
Цёпла сустракаюць прысутныя з’яўленне ў прэзідыуме Старшыні Савета 

Міністраў БССР Ц. Я. Кісялёва, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
БССР В. I. Казлова, сакратароў ЦК КПБ Ф. А. Сурганава, В. Ф. Шауры, 
намеснікаў  Старшыні Савета Міністраў БССР А. I. Золава, I. Ф. Клімава, 
старшыні праўлення Саюза пісьменнікаў БССР народнага паэта Беларусі П. У. 
Броўкі, народных пісьменнікаў К. К. Крапівы, М. Ц. Лынькова, пісьменнікаў – 
I. П. Шамякіна,П. Ф. Глебкі, Максіма Танка, сёстраў Купалы Л. Д. 
Раманоўскай і М. Д. Аўлачынскай, народных артыстаў СССР Л. П. 
Александроўскай, Р. Р. Шырмы, гасцей з зарубежных сацыялістычных краін – 
пісьменнікаў Ежы Путрамента (ПНР), Iосіфа Рыбака (ЧССР), паэтаў Ламара 
(Лалю Марыёнава) і Найдзена Вылчава (НРБ), гасцей з брацкіх савецкіх 
рэспублік В. Ф. Піменава, С. К. Дараняна, М. Ф. Мусіенкі, М. I. Камісаравай, 
П. С. Кабзарэўскага, М. А. Стэльмаха, С. А. Крыжаноўскага, М. В. Гарбачова, 
Е. Н. Букава, А. П. Жукаускаса, Веяна Андрыса (Калнача Даната 
Герасімавіча), Г. С. Севунца, З. Ш. Нурутдзінава (Закі Нуры), З. Р. Фатхуліна, 
Н. Ф. Iльбекава, Ана Кавусава, Т. А. Эюбава, М. В. Хонінава і іншых. <…> 
Ад імя пісьменнікаў брацкіх савецкіх рэспублік выступілі М. I. 

Камісарава (Ленінград), З. Р. Фатхулін (Узбекістан), Т. А. Эюбаў (Азербай-
джан), А. П. Жукаускас (Літва),  Е. Н. Букаў (Малдавія), Веян Андрыс (Кал-
нач Данат Герасімавіч) (Латвія), Г. С. Севунц (Арменія), Ана Кавусаў 
(Туркменія), Закі Нуры (Татарская АССР), Н. Ф. Iльбекаў (Чувашская 
АССР), М. В. Хонінаў (Калмыцкая АССР), С. К. Даранян (Масква). 
Прамоўцы гаварылі аб папулярнасці твораў Янкі Купалы, аб вялікай 

дружбе брацкіх літаратур, аб’яднаных велічнымі ідэямі будаўніцтва 
камунізма. Творы Янкі Купалы, адзначалася ў выступленнях, чытаюць ця-
пер мільёны працоўных у нашай краіне і за рубяжом. 
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Пасля ўрачыстай часткі ўдзельнікі вечара прагледзелі спектакль па п’есе 
Янкі Купалы «Паўлінка». 

 
(БЕЛТА). 

Звязда. – 1962. – 7 ліпеня (№ 158). – С. 1,2. 
 

НА МОВЕ СЯБРОЎ 
 
Калмыцкая рэспубліканская газэта «Хальмг унн» адвяла 11 жніўня ста-

ронку творам беларускіх пісьменнікаў. На старонцы, якая выйшла пад на-
зваю «Песняры радаснай зямлі Беларусі», надрукаваны вершы беларускіх 
паэтаў: Петруся Броўкі, Максіма Танка, Аркадзя Куляшова, Эдзі Агняцвет, 
Анатоля Астрэйкі, Iгара Шклярэўскага, а таксама апавяданне Васіля Быкава. 

20 жніўня літаратурна-музычную перадачу «Братняя рэспубліка Бела-
русь» арганізавала радыё Элісты. У эфіры гучалі вершы Петруся Броўкі, 
Пятра Прыходзькі, Антона Бялевіча, Марка Смагаровіча; байкі – Кандрата 
Крапівы, Уладзіміра Корбана, Міхася Скрыпкі, урыўкі з раманаў Міхася 
Лынькова «Незабыўныя дні» і Міколы Ткачова «Згуртаванасць». 
Перадаваліся таксама беларускія песні, варыяцыі на беларускія темы. 
Вялікую ролю ў прапагандзе твораў беларускай літаратуры ў Калмыкіі 

адыгрывае паэт Міхаіл Хонінаў. У гады вайны ён змагаўся ў радах 
беларускіх партызан і назаўсёды палюбіў гэты край, яго людзей, яго мову. 
Сёлета Калмыцкае кніжнае выдавецтва выпускае зборнік новых вершаў і 

паэм Міхаіла Хонінава «Калі гучыць мая дамбра». У гэтую кнігу аўтар 
уключыў асобным раздзелам вершы 22 паэтаў Беларусі. У раздзеле каля ча-
тырохсот радкоў з Янкі Купалы, Якуба Коласа, Петруся Броўкі, Аркадзя 
Куляшова, Максіма Танка, Антона Бялевіча. 
Да 80-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы Хонінаў пераклаў лепшыя 

вершы народнага паэта Беларусі і апублікаваў іх асобнай кнігай. 
Цяпер паэт вывучае жыццё гераіні беларускага народа Веры Харужай. Ён 

працуе над вялікім празаічным палатном аб барацьбе беларускіх партызан. 
                                                

 Л. Віхоцкі, супрацоўнік Калмыцкага радыё. 
Літаратура і мастацтва. – 1963. – 20 верасня (№ 76). – С. 4. 

 
СЛОВЫ ШЧЫРАЙ ЛЮБВI 

 
Тэлеграмы, пісьмы, зноў тэлеграмы… Яны прыходзілі ў Саюз 

пісьменнікаў Беларусі з розных гарадоў нашай вялікай краіны. Скупыя 
радкі, але колькі ў іх цеплыні і шчырай братняй любві, колькі гонару за 
беларускі край, які дваццаць год назад быў вызвалены ад фашисцкіх 
акупантаў. 

«Дарагія таварышы! Прыміце маё сардэчнае віншаванне з выпадку 
дваццацігоддзя вызвалення Беларусі ад захопнікаў. Цалую родную мне бе-
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ларускую зямлю. Давід Квіцарыдзе. Сакратар Кутаіскага аддзялення СП 
Грузіі». 
У гады вайны Квіцарыдзе змагаўся з ворагам у радах партызан-

заслонаўцаў. Беларускі край стаў яму такі ж родны, як і Грузія. 
А вось тэлеграма з Калмыцкай АССР. «Літаратары Савецкай Калмыкіі 

шлюць прывітанне братняму беларускаму народу». Прыйшло таксама і 
пісьмо з Калмыкіі. У ім гаворыцца пра тое, што ў радах мсціўцаў белару-
скага народа змагаўся сын Савецкай Калмыкіі пісьменнік М. Хонінаў і 
многія іншыя. З гонарам нашы калмыцкія сябры паведамляюць, што на ста-
ронках рэспубліканскай газеты і літаратурна-мастацкага альманаха надру-
каваны творы семнаццаці беларускіх пісьменнікаў. 
Са святам вызвалення віншуюць беларускіх пісьменнікаў з Палтавы са-

тырык А. Кавінька, чачэнскі паэт А. Матаеў, пісьменнікі Кішынёва. 
 

Літаратура і мастацтва. – 1964. – 7 ліпеня (№ 54). – С. 1. 
 
САРДЭЧНА ВIТАЕМ ВАС, ДАРАГI ГОСЦЬ З КАЛМЫКII! 

 
Калмыцкi паэт Мiхаiл Ванькаевiч Хонiнаў 
трэці дзень гасцюе на нашай Клічаўшчыне. Пасябраваў ён з нашым 

гераічным і працалюбівым народам яшчэ ў тыя суровыя дні, калі маці-
Радзіма клікала нас на бой з чорнай чумой, калі гарэла зямля пад нагамі 
фашысцкай навалы ад удараў народных мсціўцаў. 
Былы камандзір партызанскай роты, Міхаіл Ванькаевіч падарожнічае па 

месцах былых партызанскіх паходаў, сустракаецца з таварышамі па зброі. 
Разам з камандзірам партызанскага ўзвода яго роты Міхаілам 

Мацвеевічам Альшэўскім ён ужо пабываў у вёсках Усакіна, Цераболь, 
Колбча. 
У Колбчы, у гады вайны, партызанская рота, якой камандваў тав. 

Хонінаў, разграміла варожы гарнізон. 
На вечары, прысвечаным візіту  жаданага госця ў Колбчу, выступіў 

старшыня калгаса, былы воін Пётр Казіміравіч Заброцкі. Ён падзяліўся 
ўспамінамі аб баявых паходах, расказаў прысутным аб дружалюбным 
калмыцкім народзе, аб якім ён добра ведае, бо калісьці служыў у Калмыкіі. 
Паэт Міхаіл Хонінаў прачытаў на вечары свае новыя вершы, шчыра 

дзякаваў прысутным за ўвагу і гасцінны прыём. 
Вечар сустрэчы праведзен таксама ў Ганчанскай сярэдняй школе. Вучні 

былі вельмі абрадаваны візіту паэта Калмыкіі ў іх школу. Многія вершы 
Міхаіла Хонінава яны ведаюць напамяць і чыталі іх на вечары. Дарагога 
госця віталі піянеры. 
Тав. Хонінаў і суправаджаючыя яго сябры наведалі брацкія магілы 

воінаў і партызан у вёсках Усакіна, Цераболь, Колбча і ўсклалі на іх вянкі. 
Учора ў раённым Доме культуры адбыўся вечар сустрэчы, на якім таксама 
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працоўныя раёна ўважліва слухалі паэта брацкай Калмыкіі. У знак удзячнасці 
і павагі дарагому госцю на вечары ад імя працоўных раёна і таварышоў па 
зброі было ўручана прывітанне райкома партыі і райвыканкома. 
Міхаіл Ванькаевіч абяцаў і ў далейшым мацаваць дружбу са сваімі 

клічаўскімі сябрамі, не забываць ніколі край наш сінявокі. 
 

Я. Канстанцінаў. 
Сцяг Саветаў. – 1967. – 12 кастрычніка (№ 121). – С. 1. 

 
ХВАЛЮЮЧАЯ СУСТРЭЧА 

 
Днямі ў Ганчанскай сярэдняй школе адбылася хвалюючая падзея: у 

госці да настаўнікаў і навучэнцаў школы прыбылі былыя партызаны 
Клічаўшчыны – былы камандзір партызанскай роты, слаўны сын калмыцка-
га народа, паэт Міхаіл Ванькаевіч Хонінаў і былы камандзір узвода роты 
Хонінава, цяперашні загадчык райана Міхаіл Мацвеевіч Альшэўскі.  
У школе сабраліся вучні, настаўнікі, жыхары пасёлка торфапрадпрыем-

ства «Ганчанскае». Разам з Хонінавым М.В. прыехаў беларускі паэт Васіль 
Матэвушаў. 
Слова прадастаўляецца завучу школы В.В. Шыршову. Прамоўца расказ-

вае аб баявых подзвігах партызан Клічаўшчыны, у радах якіх з 
прадстаўнікамі другіх народаў краіны змагаліся і калмыкі. Сярод 
прадстаўнікоў братніх народаў краіны на Клічаўшчыне ў гады вайны 
змагаўся і слаўны сын калмыцкага народа Міхаіл Хонінаў. Міхаіл Хонінаў у 
большасці дзейнічаў на дыверсійных работах на ўзрыву чыгункі, мастоў і 
разведцы. У жніўні і кастрычніку 1942 года ён асабіста пусціў пад адхон два 
варожыя эшалоны ў раёне Тошчыца Магілёўскай вобласці з жывой сілай і 
тэхнікай. У першым эшалоне былі разбіты 19 вагонаў з салдатамі і 
афіцэрамі, а паравоз быў моцна пашкоджаны. Чацвёра сутак на гэтай лініі 
варожыя эшалоны рухаліся з вялікімі перабоямі. У другі раз на гэтым уча-
стку Хонінаў самаробнай партызанскай мінай пусціў пад адхон яшчэ адзін 
эшалон. На гэты раз цягнік быў нагружаны баявой тэхнікай. Абломкі 
разбітай тэхнікі былі адпраўлёны зноў у Мінск, а варта цягніка загінула пад 
абломкамі вагонаў. 
Сярод партызан 208 партызанскага атрада Хонінаў карыстаўся вялікім 

аўтарытэтам, як народны мсціўца, камандзір, арганізатар, агітатар сярод 
насельніцтва, вызначаўся сваёй дысцыплінаванасцю і ў выкананні баявых 
загадаў камандавання. Яго рота была гразой для фашыстаў па шасэйнай 
магістралі Масква – Варшава.  
Гераізм Хонінава выявіўся і ў асабістым адзінаборстве з фашыстамі. 

Аказаўшыся ліцом к ліцу з трыма нямецкімі афіцэрамі, ён не разгубіўся, на-
павал улажыў іх са свайго аўтамата, падабраў пры гэтым трохмесны мата-
цыкл з важнымі штабнымі дакументамі. 
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Зараз Міхаіл Хонінаў жыве ў сталіцы Калмыцкай АССР – Элісце і заня-
ты самай мірнай на зямлі працай – піша кнігі. Ён стаў пісьменнікам. І, ка-
нечне, не забывае аб мінулым, аб Беларусі, якая стала яму другой Радзімай. 

 
Я пешком обойду всю планету, 
На вершину мира взберусь, 
Пусть мой голос гремит по свету – 
Пусть живёт моя мать Беларусь! – 

піша Міхаіл Хонінаў у адным са сваіх вершаў. 
 
У 1966 годзе ў Калмыцкім кніжным выдавецтве выйшаў новы зборнік 

вершаў Хонінава «Гімн чалавеку». Прадмову да гэтага зборніка напісаў 
беларускі паэт, лаўреат Ленінскай прэміі Пятрусь Броўка. 

«Міхаіл Хонінаў, – піша Пятрусь Броўка, – яшчэ адносна малады паэт, 
але чалавек бывалы. У яго вершах па-сапраўднаму адчуваецца біенне пуль-
са нашага жыцця. Ён услаўляе і будаўнічыя будні ў гарадах, і подзвігі 
працаўнікоў сяла. І як у кожнага паэта, бачачага жыццё ва ўсёй яго 
многаграннасці, у Міхаіла Хонінава ёсць яркія вершы аб дружбе, аб бараць-
бе за мір. Гэта не здзіўляюча, бо сам ён быў адважным воінам і, што мяне 
асабліва хвалюе, храбрым партызанам у беларускіх лясах. Уся савецкая 
земля – яму родная. І ўсе савецкія людзі – яму браты!» 
Прамоўца ад імя ўсіх прысутнічаючых горача падзякаваў Міхаілу 

Хонінаву за яго візіт да піянераў і школьнікаў школы і пажадаў яму моцнага 
здароўя, асабістага шчасця і вялікіх поспехаў у творчай дзейнасці. 
З хвалюючай прамовай перад сабраўшыміся выступіў  баявы друг і 

саратнік Хонінава М.В. па сумеснай барацьбе з фашысцкімі захопнікамі за-
гадчык Клічаўскага райана Міхаіл Мацвеевіч Альшэўскі. Ён адзначыў, што 
ў мінулым годзе навучэнцы школы знаёміліся з творчасцю і жыццёвым 
шляхам дарагога госця – М.В. Хонінава: на літаратурных дыспутах, веча-
рах, на занятках гурткоў. Міхаіл Мацвеевіч расказаў прысутным аб неката-
рых эпізодах з партызанскага жыцця М. Хонінава. 
Ад імя піянераў і камсамольцаў школы выступіла вучаніца 9 класа Сам-

цова Ніна. Потым члены літаратурнага гуртка школы прачыталі вершы 
Хонінава. 
Бурным, доўга не змаўкаючымі апладысментамі было сустрэта выступ-

ленне дарагога госця Міхаіла Ванькаевіча Хонінава, які перадаў піянерам і 
камсамольцам Ганчанскай сярэдняй школы калмыцкі «І'ераль» – пажаданне 
дабра, шчасця ад піянераў і школьнікаў Калмыкіі. Госць пажадаў усім 
прысутнічаючым у зале «цвісці», як цвітуць чырвоныя цюльпаны ў 
калмыцкім стэпу». Міхаіл Ванькаевіч расказаў аб сваёй працы на ніве 
літаратуры і паэзіі, аб сумеснай барацьбе калмыцкага народа разам з усімі 
савецкімі народамі супраць фашысцкіх варвараў. Паэт зазначыў, што гэта 
жорсткая, кровапралітная барацьба вялася савецкім народам за шчасце, за 
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ўсмешкі, за песні, каб ніколі не грымелі кананады гармат, а каб звінелі 
званкі ва ўсіх нашых школах, звінелі радасна, залівіста і бойка, каб не 
сціхаў шчаслівы смех нашай дзетвары. Паэт падзяліўся ўспамінамі аб бая-
вых справах партызанскага атрада, у радах якога ён змагаўся ў гады вайны 
на тэрыторыі Магілёўшчыны і Клічаўшчыны. Міхаіл Хонінаў сказаў многа 
цёплых і сардэчных слоў у адрас свайго баявога саратніка і друга Міхаіла 
Альшэўскага, расказаў аб тым, што ў калмыцкім кніжным выдавецтве 
выйшла з друку аповесць, прысвечаная сыну беларускага народа, партызану 
Міхаілу Альшэўскаму, што гэта аповесць у хуткім часе выйдзе ў перакладзе 
на рускую мову. 
Потым паэт прачытаў свае вершы: «Хлеб», «Арсланг», «Беларусь» і 

іншыя. Вершы былі сустрэты надзвычай цёпла і выслуханы школьнікамі з 
вялікай увагай. 
На сустрэчы прысутнічаў сакратар Клічаўскага РК КПБ М.Е. Грашчан-

ка. 
У заключэнне сустрэчы дарагія госці былі прыняты ў ганаровыя піянеры 

піянерскай дружыны  імя Ю. Гагарына Ганчанскай СШ. Ім піянеры павязалі 
чырвоныя гальштукі і ўручылі букеты кветак. 

 
В. Віктараў. 

Сцяг Саветаў. – 1967.  – 17 кастрычніка (№ 123). – С. 4. 
 

СУСТРЭЧА НА УХЛЯСЦI 
  
Хачынскi лес. Нерухома стаяць стромкiя сосны. Цiха падаюць залатыя 

лiсты з бяроз. Пахне мохам, асенняй вiльгаццю. Невялiчкая лясная рачулка 
Ухлясць, здаецца, застыла ў сваiх берагах. На ўзбярэжжы, ля азяблых 
кустоў лазняку, пiльна ўглядаюцца ў знаёмыя мясцiны былы памочнiк 
камiсара партызанскага палка № 15 па камсамолу Андрэй Арцёмавiч 
Клiшкоў, камiсар батальёна Павел Iванавiч Вiннiк i камандзiр  першай роты 
Мiхаiл Ванькаевiч Ханiнаў. У кожнага з iх незабыўныя ўспамiны аб гэтым 
лесе, што з’яднаў Слаўгарадскi, Быхаўскi i Чавускi раёны. 
Баявым сябрам ёсць што ўспомнiць. Вясной 1943 года з Клiчаўскiх 

лясоў сюды па рашэнню падпольнага абкома партыi перабазiраваўся 
невялiчкi партызанскi атрад, усяго ў 115 чалавек. Баравыя шаты ласкава i 
надзейна прытулiлi народных мсцiўцаў. Атраду прадстаяла здзейснiць 
нялёгкiя i адказныя аператыўныя заданнi: арганiзоўваць  дыверсii на шашы 
Варшава – Масква, на дарогах, што звязвалi Магiлёў з Быхавам, Чавусамi, 
наносiць удары па чыгунках i варожых гарнiзонах. Камандаванне атрада ве-
дала, што ажыццявiць свае баявыя задачы з такой групай людзей немагчы-
ма: трэба падтрымка ўсяго насельнiцтва. I падтрымка прыйшла: з наваколь-
ных вёсах са зброяй, з верай у блiзкую перамогу над ненавiсным ворагам  
iшлi да партызан людзi. Ужо летам, праз некалькi месяцаў, у атрадзе было 
больш 2 тысяч чалавек. 
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Дзень i ноч на ўчастку шашы Удоўск – Слаўгарад грымелi выбухi. 
Узляталi ў неба масты, у куветы ляцелi варожыя машыны, а на чыгунках – 
эшалоны з тэхнiкай i жывой сiлай захопнiкаў. Амаль усё мiжрэчча памiж 
Сожам i Дняпром кантралявалi партызаны. З кожным днем наблiжаўся 
фронт, наблiжаўся дзень вызвалення. У Хачынскi лес пачалi прыязджаць 
варожыя каманды для размяшчэння шпiталяў, складаў.  
Са Смаленшчыны ў гэты раён перабазiраваўся i партызанскi полк пад 

кiраўнiцтвам тав. Грышына. Наступiлi трывожныя i суровыя днi. З кожным 
днём расла напружанасць, жорсткая барацьба. Партызаны з баямi пакiдалi 
вёскi i адыходзiлi ў лес. Фашысцкае камандаванне iмкнулася любой цаной 
акружыць народных мсцiўцаў. На гэта было кiнута чатыры дывiзii рэгуляр-
ных войск. Больш 20 дзён мужныя патрыёты адбiвалi ярасныя атакi 
фашыстаў. Тысячы захопнiкаў знайшлi ў Хачынскiх гушчарах  сваю ганеб-
ную пагiбель. З цяжкiмi баямi партызаны прарвалi кальцо блакады i выйшлi 
да Дняпра, працягваючы барацьбу з ворагам… 

I вось праз 24 гады на ўзбярэжжы Ухлясцi, дзе калiсьцi быў баявы рубеж 
партызанскага палка № 15, сустрэлiся ўкраiнец Вiннiк, беларус Клiшкоў i 
калмык Ханiнаў. Як родныя браты, стаяць яны пад ясным сонцам. Тут яны 
разам, не шкадуючы жыцця, стаялi насмерць. I выстаялi. 
Цiха шумiць Хачынскi лес. На апаўшым лiсцi iскрацца кроплi расы. 
 

В. Васiльеў. 
Магiлёўская праўда. – 1967. – 21 кастрычнiка (№  210). – С. 4. 

 
СУСТРЭЧА БАЯВЫХ СЯБРОЎ 

 
У Гуслiшчанскiм сельскiм клубе  напярэдаднi Кастрычнiцкага свята 

сабралiся хлебаробы калгаса «Светлы прамень», мясцовая iнтэлiгенцыя i 
навучэнцкая моладзь. Яны прыйшлi на сустрэчу з калмыцкiм паэтам 
Мiхаiлам Ханiнавым, магiлёўскiм паэтам Васiлём Матэвушавым i 
пiсьменнiкам Пятром Шасцерыковым. 
Першым выступiў сакратар партбюро калгаса былы партызан А. А. 

Клiшкоў. Ён расказаў сабраўшымся аб баявых справах народных мсцiўцаў 
Магiлёўшчыны. 

– Мужна змагаўся ў радах беларускiх партызан, – падкрэслiў А. А. 
Клiшкоў, – i сын калмыцкага народа, наш госць Мiхаiл Ванькаевiч Ханiнаў. 
Мiхаiл Ванькаевiч праяўляў мужнасць i адвагу ў барацьбе з ворагам. 

Толькi ў жнiўнi i кастрычнiку 1942 года ён пусцiў пад адхон два варожыя 
эшалоны, знiшчыў шмат гiтлераўцаў. 
Зараз М. В. Ханiнаў жыве ў Калмыцкай АССР, пiша кнiгi. Аднак не за-

бывае пра Беларусь, з якой ён параднiўся ў грозны ваенны час. У адным са 
сваiх вершаў паэт пiша: 
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Я пешком обойду всю планету, 
На вершину мира взберусь, 
Пусть мой голос гремит по свету – 
Пусть живёт моя мать-Беларусь! 

 
Васiль Матэвушаў i Пётр Шасцерыкоў расказалi аб сваёй творчай рабо-

це, падзялiлiся ўспамiнамi аб баявых паходах. 
Цёпла сустрэты прысутнымi выступiў М. В. Ханiнаў. Ён пажадаў 

беларускiм сябрам дабра i шчасця. Мiхаiл Ванькаевiч расказаў аб баявых 
справах партызанскага атрада, у радах якога змагаўся ў гады Вялiкай Ай-
чыннай вайны на тэрыторыi Магiлёўшчыны, прачытаў свае новыя вершы. 
Ад iмя хлебаробаў госця калмыцкага народа вiтаў старшыня калгаса А. 

П. Лебедзеў. Ён падзякаваў М. В. Ханiнаву за шчырыя словы i пажадаў яму 
вялiкiх творчых поспехаў, пад бурныя апладысменты прысутных уручыў 
госцю памятны падарунак. 
Ад iмя камсамольцаў i пiянераў Гуслiшчанскай школы выступiла 

сямiкласнiца Таццяна Стаўбунова. Юныя ленiнцы школы прынялi М. В. 
Ханiнава ў ганаровыя пiянеры дружыны iмя Зоi Касмадзям’янскай. Рабяты 
павязалi паэту чырвоны гальштук i ўручылi букеты кветак. 

 
I. Аберган, 

настаўнiца Гуслiшчанскай васьмiгадовай школы. 
          За камунiстычную працу. – 1967. – 18 лiстапада (№  137). – С. 2. 
 

УСПАМIНАЛI НЯГОДЫ, БАI I ПАХОДЫ 
 
Крыху гісторыі 
Па рашэнню Магілёўскага падпольнага абкома партыі ў лютым 1943 го-

да з 208 партызанскага палка была выдзелена ініцыятыўная група на чале з 
А.С. Дзямідавым. Гэтая група павінна была прайсці з Кличаўскага раёна ў 
раён левабярэжжа Дняпра, каб пашырыць пламя партызанскай барацьбы. 
У канцы красавіка атрад прыйшоў у Хачынскі лес і адразу ж разгарнуў 

баявую дзейнасць. У Прапойскім, Быхаўскім, Магілёўскім, Рагачоўскім 
раёнах дзейнічалі партызаны атрада. Яны ўзрывалі масты і чыгункі, грамілі 
варожыя гарнізоны, рабілі засады на дарогах. У хуткім часе атрад значна 
папоўніўся за лік мясцовых жыхароў і яму было прысвоена званне – 15 
партызанскі полк.  
Камандаваў ротай у гэтым палку Міхаіл Ханінаў (партызанская клічка 

Міхаіл Чорны). Партызаны гэтай роты і сам Міхаіл адзначаліся асаблівай 
адвагай і мужнасцю. 

I вось праз 24 гады Міхаіл Ханінаў і яго баявыя сябры I. Клішкоў, былы 
памочнік  камісара 15 партызанскага палка па камсамолу, П. Віннік, былы 
камісар батальёна, наведалі партызанскія мясціны. 
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«Пятрусь, родны мой!..» 
Яшчэ далёка было да вёскi Дубраўка, а Міхаіл хваляваўся. 
– Ці жыў ён, Пятрусь мой? Які ён зараз? 
Гытэя пытанні ён задаваў сам себе i не ўтрымлiваўся, каб што не раска-

заць пра Пятра, свайго былога ардынарца. Мы ўжо шмат ведалi аб гэтым 
чалавеку i ўяўлялi яго ўсё такiм жа маладым, энергiчным, вясёлым. 
Але зусiм iншым выглядзеў Пётр Антонавiч Аляксеенка, калi сваiмi 

вузлаватымi дужымi рукамi моцна сцiскаў у абдымках былога камандзiра. 
– Пятрусь, родны мой! – шапталi вусны камандзiра. 
А ён, ардынарац, усё мацней сцiскаў у абдымках камандзiра i па ўжо 

кранутым часам твары кацiлiся скупыя слёзы. 
Так, час прайшоў немалы. Але нiчога не забыта. І партызаны 

ўспамiнаюць… 
– Памятаю, памятаю, Пятрусь, як прынеслi цябе ў беспрытомнасцi. 

Цяжка ты быў паранены…  
– Дык гэта ж недалёка адсюль было. 
І Пётр расказаў, як пад вёскай Кулiкоўка група партызан з пяцi чалавек 

трапiла на варожую засаду. 
– Немцаў было чалавек трыццаць, – успамiнае Пётр Антонавiч. – Ну, i 

паласнулi па нас. Я адразу звалiўся – перабiлi ногi. Але сябры хутка занялi 
абарону i далi адпор фашыстам. Ды такi, што яны нават зброю пакiдалi 
ўцякаючы. Аднаго ў палон узялi… 
А хутка блакада пачалася. Цяжкая. Семнаццаць дзён змагаўся полк у 

акружэннi ворага. Рашано было iсцi на прарыв варожага кальца. Шпiталь так-
сама падцягнулi да месца прарыву. Хто хоць крыху рухацца мог – iшоў. Не 
пакiдали ў бядзе i бездапаможных. Байцы роты вынеслi з акружэння i Пятра. 
Пасля ён зноў ваяваў. А вярнуўшыся да хаты – стаў леснiком. 
– Палюбiў лес, – смяецца Пётр. – Ён бярог мяне ад ворага, а зараз я яго 

сцерагу. 
 
Зямлянка 
Вось iдуць былыя воiны, баявыя сябры па партызанскiх сцяжынках. Зда-

ецца, што кожная бярозка вiтае iх цiхiм кiўком верхавiны i шчодра асыпае 
сваiх старых знаёмых пажоўклай лiствой. 
Андрэй Арцёмавiч Клiшкоў знiк, а праз хвiлiну пачуўся яго голас: 

«Хлопцы, сюды!» 
Ён стаяў каля зямлянкi камандзiра палка. Праўда, зямлянка, у якой 

калiсьцi iшлi гарачыя спрэчкi, выносiлiся i абмяркоўвалiся дзёрзкiя планы 
налётаў на фашыстаў, даўно ўжо абвалiлася. Засталася толькi ямiна, ды 
згнiўшыя бярвеннi. 
Але i гэтыя сведкi мiнулага выклiкалi шэраг успамiнаў. Завязалася гу-

тарка пра камандзiра палка Аляксандра Сяргеевiча Дзямiдава, начальнiка 
штаба Пятра Антонавiча Велiткевiча, камiсара Каўшырку. 
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– Вясёлы i надта смелы быў наш камiсар, – гаворыць Мiхаiл i с жалем 
дадае: «Шкада, загiнуў…» 
Ды цi толькi ж ён? У час прарыву блакады загiнуў камандзiр першага 

батальёна Мiкалай Пракапенка i многiя iншыя. Яны праявiлi нябачную 
мужнасць i адвагу ў той суровы час. 

 
«Гарбаты» мост 
Так назвалi партызаны мост праз раку Ухлясць. Але асаблiва 

запамятаўся гэты мост Мiхаiлу. Яго рота стрымлiвала тут фашыстаў. 
– Па дзесяць-двенаццаць атак даводзiлася адбiваць у суткi, – успамiнае 

Мiхаiл. 
Фашысты рвалiся праз мост. Але партызаны ружэйным i кулямётным 

агнём адбiвалi iх i самi пераходзiлi ў контратаку. 
Зброяй, якую адбiвалi ў ворага, ваявалi. Бо не было боепрыпасаў. 
Але ж нi на крок не адступiлi народныя мсцiўцы. І калi было рашано iсцi 

на прарыў, рота Мiхаiла Ханiнава забяспечвала яго. 
 
Партызанскi майстра 
Цёплая сустрэча адбылася ў былых партызан з Фамой Мiхайлавiчам 

Яўмушковым. Фама Мiхайлавiч да вайны працаваў у вёсцы Аляксандроў 
кавалём. Яго прафесiя вельмi спатрэбiлася партызанам. Ён рамантаваў 
зброю, фурманкi, гарматы. Рабiў усё добра. Таму i ўдзячны былi яму парты-
заны. Не адзiн з iх насiў аўтамат з прыстасаваным прыкладам, партызанскiя 
артылерысты неаднаразова звярталiся да Фамы за дапамогай. 
І ўспомнiў каваль, як даводзiлася яму вандраваць з кузняй па лесе. Быў 

час, калi малаток змяняў ён на вiнтоўку i разам з сябрамi iшоў у бой. 
– Пачакайце, пачакайце, – прамовiў Фама Мiхайлавiч. 
Ён кудысцi выйшаў i раптам вярнуўся з двума ўжо паржавеўшымi 

кулямётнымi стваламi. 
– Гэта застаўся запас, так i не выкарыстаны… 
Ён моўчкi разглядаў ствалы, а потым цiха сказаў: «Дай бог, каб такi за-

пас больш нiколi не выкарыстоўваць…» 
 
«Чорны! Гэта ты?» 
Калi госцi стаялi на вулiцы ў вёсцы Дубраўка i размаўлялi з 

сабраўшымiся жыхарамi, да iх падыйшла жанчына. Яна моўчкi стаяла 
некалькi хвiлiн у баку i раптам накiравалася да Мiхаiла Ханiнава. 

– Чорны! Дык гэта ты? – ускрыкнула яна i кiнулася да былога партызан-
скага камандзiра. 
Мiхаiл уважлiва прыглядаўся да жанчыны. 
– Не прызнаў? Я ж ваша сувязная – Акулiна Мамыка. 
І зноў успамiны. 
– Памятаю, як жа! – усхвалявана гаварыў Мiхаiл. 
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Ён прыпомнiў, як адпраўляў Акулiну з данясеннем у Хоцiшча, дзе 
размяшчаўся адзiн час партызанскi штаб. 

– Тады ж немцы мяне перанялi на дарозе i давай шкумардзiць: куды ды 
зачым iду? – працягвала Акулiна. 
Бiлi жанчыну, палохалi расстрэлам. Але яна не сказала нiчога. Яе 

адпусцiлi. Так i прынесла яна вестку ў партызанскi штаб. 
 
«Мы памятаем!» 
Памочнiк камiсара палка па камсамолу Андрэй Арцёмавiч Клiшкоў доб-

ра ведаў асабiста многiх партызан-слаўгарадчан. У гутарцы з жыхарамi 
вёскi Дубраўка ён цёпла адазваўся аб смелых i мужных партызанах, iх 
аднавяскоўцах Рыгоры Рыгоравiчу Каляснёве, быўшым камандзiры парты-
занскага ўзвода, Фёдару Давыдавiчу Галушкове, Фаме Паўлавiчу 
Паўлючкове – удзельнiку грамадзянскай i Айчыннай войнаў. Васiль 
Паўлавiч Шуянкоў таксама ветэран двух войн, i ўзнагароджан ордэнамi 
«Чырвонай Зоркi», «Айчыннай вайны»  II ступенi i трыма медалямi. 

 Клiшкоў расказаў аб iх баявых подзвiгах i падкрэслiў, што такiмi 
аднавяскоўцамi можна ганарыцца. 

 
У мясцовым клубе 
У Жарольскiм клубе адбыўся вечар сустрэчы былых партызан з 

жыхарамi вёскi. Вечар адкрыў сакратар райкома партыi А.Л. Санташоў. 
Аб баявой дзейнасцi партызан расказаў Мiхаiл Ханiнаў. 
Ён успамiнаў, як быў разгромлен палiцэйскi ўчастак у Кульшычах, як 

спалiлi вялiкi запас сена, падрыхтаванага фашыстамi для нямецкай армii, як 
падраздзяленнi палка выходзiлi на чыгунку Магiлёў – Крычаў, Магiлёў – 
Жлобiн, як удзельнiчалi ў «рэйкавай вайне». 
Прыклад паказвалi камандзiр роты Пермякоў, камандзiр узвода 

Свяцiннiкаў, камандзiр камсамольскага ўзвода Панфiлаў, камандзiр аддзя-
лення Сяргей Каралёў i многiя iншыя. 
Вялiкая роля партызан пятнаццатага палка была ў тым, што ў 1943 годзе 

яны скоўвалi не толькi дзейнасць тылавых, але i франтавых гiтлераўскiх 
часцей. 

                                                                                              
 М. Каралёў. 
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ЛЯ КУРГАНА БЯССМЯРОТНАСЦІ 
 
Спакойна цячэ рачулка Вольса. Над яе люстранымі водамі схіліліся 

лазнякі і вольхі. Поплеч на ўзвышшы сасновы бор. Дрэвы стаяць у 
маўклівай урачыстасці. Яны нерухома застылі ў ганаровай варце ля Кургана 
бяссмяротнасці. 
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Свяшчэнны Курган велічна ўзвышаецца ля гравійкі, што вядзе ў дрыму-
чыя Усакінскія лясы. Над ім павольна плывуць хмаркі і нізкае сонца. 
Цішыня… 
Ля падножжа Кургана мармуровая плита. На ёй высечаны словы: «У гэ-

тым лесе 14 ліпеня 1941 года ў тыле ворага адбыўся першы раённы пад-
польны партыйны сход, які палажыў пачатак актыўнай партызанскай ба-
рацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў на Клічаўшчыне». Лесвіца 
вядзе на вершыню Кургана, дзе ўстаноўлен строгі абеліск. Плячо да пляча 
пільна глядзяць удалячынь партызанка, партызан і салдат, сімвалізуючы 
непарушнасць і адзінства нашай арміі і народа. Так, аб гэта несакрушальнае 
адзінства і згуртаванасць ушчэнт разбілася черная навала гітлераўскіх 
прышэльцаў. Нялёгкую бiтву выйграў савецкі чалавек. Тысячы людзей 
аддалі самае дарагое – жыццё, ратуючы Радзіму. Яны ішлі ў крывавыя атакі 
і суровыя штурмы, закрывалі амбразуры сваімі целамі, таранілі фашысцкіх 
сцярвятнікаў, пакідалі бацькоўскія хаты і іх новым домам станавіліся ляс-
ныя гушчары. І як вечная ўдзячнасць і сыноўняя клятва гучаць палымяныя 
словы, напісаныя на абеліску: 

 
Слава вам,  
                  храбрыя, 
Слава, 
           бясстрашныя; 
Вечную славу  
                       народ вам пяе. 
Доблесна жыўшыя, 

                 смерць скрышыўшыя,  
Памяць ніколі 
                         аб вас не памрэ.    
 

Даўно адгрымелі жорсткія баі. На былых папялішчах і руінах выраслі 
гарады і сёлы, зашумелі сады, залячыла раны зямля, а яе адважныя і няз-
ломныя абаронцы займаюцца самай высакароднай справай: росцяць высокія 
ўраджаі, выхоўваюць новае пакаленне, пішуць кнігі аб сваім гераічным на-
родзе, цудоўнай Радзіме. 
Сёлета мне давялося быць сведкай хвалюючай сустрэчы ля клічаўскага 

Кургана бяссмяротнасці. Сюды на свяшчэннае месца прыйшлі калмыцкі па-
эт Міхаіл Ванькаевіч Ханінаў, настаўнік Міхаіл Мацвеевіч Альшэўскі і 
старшыня мясцовага калгаса «Савецкая Беларусь» Пятро Казіміравіч 
Заброцкі. Гэта людзі рознага ўзросту, прафесій, нацыянальнасцей, 
непаўторных жіццёвых дарог і біяграфій. Міхаіл Ванькаевіч нарадзіўся ў 
кавыльных стэпах Калмыкіі, Пятро Казіміравіч – там, дзе буйна цвітуць 
вішнёвыя сады Украіны, а Міхаіл Мацвеевіч – дзе задумліва плыве рачулка 
Вольса. Смяртэльная небяспека, якая ў 1941 годзе навісла над нашай Айчы-
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най, зрадніла іх. І вось яны, зняўшы шапкі, моўчкі стаяць перад абеліскам, і 
кожны прыгадвае тыя сцежкі і дарогі, што давялося ім прайсці. 
Ханінаў вельмі рухавы і гаваркі. Яго непасрэднасць і шчырасць неяк ад-

разу збліжаюць з ім, выклікаюць павагу і давер’е.  
– У сваім сяленні Цаган-Нур я толькі па кіно ды кнігах ведаў пра мужны 

і гасцінны беларускі народ, а зараз Беларусь – другая мая радзіма, – з хваля-
ваннем гаворыць ён сябрам. 
Гэта не толькі прыгожыя словы, а суровая праўда яго жыцця. І аб ёй хо-

чацца коратка расказаць. 
Міхаіл Ванькаевіч у 1939 годзе быў прызван у армію з Калмыцкага дра-

матычнага тэатра, дзе працаваў артыстам. Забайкальская стралковая 
дывізія. Вайна. Фронт. Першае баявое хрышчэнне атрымаў у 1941 годзе пад 
Смаленскам. Дывізія мужна адбівала шалёны націск танкавых орд Гудэ-
рыяна. У адным з яе палкоў камандаваў узводам снайпераў малодшы лейтэ-
нант Ханінаў. Сілы былі няроўныя. Полк трапіў у акружэнне. Камандаванне 
прыняло рашэнне разарваць вогненнае кальцо і прабіцца да сваіх. Цяжкае 
выпрабаванне выпала на долю маладога афіцэра Міхаіла Ванькаевіча: яму 
даручылі камандаваць групай прыкрыцця. Пакуль баявыя сябры прабіваліся 
з пасткі, Ханінаў са жменькай салдат адбіваў ярасныя атакі ворага. Раптам 
здарылася страшнае і непапраўнае: побач грымнуў выбух і над ім распас-
цёрлася глухая чорная ноч. Больш ён не чуў, як з лязгатам і стралянінай 
паўзлі на ўсход фашысцкія танкі, як над полем, прапахлым парахавым ды-
мам, гудзелі чорныя «юнкерсы». 
Моцна кантужаны, Ханінаў доўга ляжаў у забыцці. Калі вярнулася свя-

домасць, яго ўразілі задымленае сонца і цішыня, і ён інстыктыўна 
засмяглымі вуснамі прашаптаў: піць… Міхаіла Ванькаевіча насцярожыла і 
вельмі здзівіла, што нібы з-пад зямлі нечакана з'явіліся белабрысы юнак і 
два хлопчыкі. 

– Не палохайцеся, мы з вёскі Сеніно, збіраем патроны і зброю, закопва-
ем забітых чырвонаармейцаў, – сказаў белабрысы юнак. 
Смелы і знаходлівы юнак Дзмітрый Стральцоў з сябрукамі даставіў 

Міхаіла Ванькаевіча да сваёй маці. А калі Ханінаў паправіўся, яму давялося 
прайсці цяжкую дарогу са смаленскай зямлі да бярэзінскіх пушчаў і вёсак. 
Тут зімой 1942 года разам з настаўнікам Пятром Антонавічам Віліткевічам 
Ханінаў уступіў у партызанскі атрад, якім кіраваў Іван Старадубцаў. 
Невялічкі атрад народных мсціўцаў смела граміў ворага і яго памагатых. 

Ушчэнт былі разбіты варожыя гарнізоны ў населеных пунктах Сялібе і Ост-
раве, а ў дзень 1-га мая 1942 года захоплена баржа з харчаваннем. Вось што 
паведамляў камандзір атрада аб гэтай дзёрзкай аперацыі абласному пад-
польнаму камітэту партыі: «Пераапрануўшыся ў форму нямецкіх 
паліцэйскіх афіцэраў Пятро Віліткевіч і Міхаіл Ханінаў прабраліся на пры-
стань вёскі Міраслаўка, абяззброілі ахову. Калі прычаліў буксір, тое ж са-
мае зрабілі і з яго камандай, а буксір і баржу патапілі». 
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Баявая біяграфія Міхаіла Ванькаевіча запаўнялася новымі слаўнымі 
старонкамі. У канцы 1942 года атрад Старадубцава ўз’яднаўся з больш буй-
ным атрадам № 208, што размяшчаўся ў клічаўскіх лясах. Тут ён граміў 
гарнізон ў Колбчы, выходзіў на дыверсіі на шасэ Магілёў – Мінск. 
Вясной 1943 года па рашэнню падпольнага абкома партыі з саставу пар-

тызанскага атрада № 208 была вылучана аператыўная група ў міжрэчча 
Дняпра і Сожа для арганізацыі партызанскага руху. Гэта група ў 200 чала-
век за вельмі кароткі тэрмін вырасла да дзвюх тысяч і была перайменавана 
ў 15-ты партызанскі полк. Ханінаў быў назначан камандзірам першай роты. 
Там, дзе з'яўлялася рота Міхаіла Чорнага (так называла яго насельніцтва), 
ворагу не было літасці. Амаль усе вёскі Слаўгарадскага раёна сталі 
свабоднымі. Грымелі выбухі на «варшаўцы». Участак шасэ ад Доўска да 
Слаўгарада днём і ноччу кантраляваўся народнымі мсціўцамі. 
Як воін і камандзір Ханінаў карыстаўся вялікай павагай і любоўю як у 

сваіх падначаленых, так і сярод насельніцтва. Камандаванне партызанскага 
палка пасылала яго на самые адказныя і небяспечныя заданні. З невялічкай 
групай ён пранік у Прапойскі гарнізон і ўзяў у палон больш 30 паліцэйскіх. 
Да самага злучэння з Савецкай Арміяй Міхаіл Ванькаевіч першым 
узнімаўся ў атаку на ворага, прыбліжаючы дзень вызвалення. 
І вось зараз, стоячы ля Кургана, Ханінаў яшчэ раз успомніў той пасмур-

ны асенні дзень пад Смаленскам і белакурага юнака Дзімку Стральцова. 
– А ведаеш, цёзка, – звярнуўся ён да Міхаіла Альшэўскага, – калі ты 

прыйшоў хлапчуком да нас, вельмі нагадваў Дзімку, такі ж белакуры, бяс-
страшны. Памятаеш, як хадзілі на Бабруйскае шасэ, як прама пад носам у 
фашысцкай аховы ўзарвалі мост? 

– Памятаю, Міхаіл Ванькаевіч, – ціха пацвердзіў Альшэўскі і спытаў: 
– А які лёс Дзімкі? 
– Загінуў… – сумна адказаў Ханінаў. – Пазней, калі я пакінуў Сеніно, ён 

звязаўся з падпольшчыкамі, але нейкая падлюга выдала яго. І Дзімку 
закатавалі ў гестапа. У мінулым годзе я наведаў яго родную вёску. 
Памаўчалі. 
– Так, былі справы, – першым парушыў маўчанне Заброцкі.  – У той час, 

калі ты, Міша, граміў Колбчанскі гарнізон, дзе зараз цэнтр нашага калгаса, 
я быў у тваім сяленні Цаган-Нур Мала-Дзербетаўскага раёна. 
Сапраўды, знамянальнае супадзенне. Пятро Казіміравіч з групай 

калгаснікаў уганяў ад ворага з Украіны калгасны статак, і яго шлях ляжаў 
праз бацькоўскі край Ханінава. Пазней ён уступіў у рады Савецкай Арміі, 
вызваляў Беларусь, Польшчу і зусім непрадбачана застаўся на 
Магілёўшчыне. 

– У наш час і горы з гарамі сходзяцца, не то што людзі, – узбуджана 
прагаварыў Ханінаў. 
Скуласты смуглявы твар Міхаіла Ванькаевіча заззяў шчырай і сардэчнай 

усмешкай. Ён весела паглядзеў навокал, на вершаліны соснаў. Сыну стэпаў 
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яны не раз сніліся ў сонечнай Элісце. І з яго вуснаў радасна загучалі радкі 
задушэўнага верша: 

 
… Я пешком обойду всю планету, 
На вершину мира взберусь, 
Пусть мой голос гремит по свету: 
Хай живет моя мать, Беларусь! 

 
В. Матэвушаў. 

Магілёўская праўда. – 1967. – 8 снежня (№ 242). – С. 4.  
 

ШТЫКОМ I ПЯРОМ 
 
У гэтым годзе спаўняецца 50 гадоў з дня нараджэння вядомага калмыц-

кага паэта Мiхаiла Ханiнава. У нас, у Беларусi, Мiхаiл Ханiнаў больш вядо-
мы як удзельнiк партызанскага руху. 
Гады барацьбы з нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi на тэрыторыi 

Беларусi назаўсёды параднiлi сына калмыцкага народа з нашай рэспублiкай.  
Два гады назад выйшла кнiга вершаў Ханiнава «Гiмн чалавеку» ў перак-

ладзе на рускую мову. Прадмову да яе напiсаў народны паэт Беларусi, 
лаўрэат Ленiнскай прэмii Пятрусь Броўка. У прадмове гаворыцца: «У вершах 
Мiхаiла Ханiнава я адчуў паэта, якi добра ведае жыццё i горача любiць сваю 
зямлю i свой народ. Так можа пiсаць чалавек, якi сам актыўна ўдзельнiчае ў 
гiганцкiм будаўнiцтве нашых дзён. I яшчэ адно ў паэзii Ханiнава – я бачу ў  
iм не паэта наогул, а спевака роднай яму Калмыкii, з вобразамi, што ўзраслi 
на калмыцкай глебе, з голасам яго бяскрайнiх стэпаў». 
З Мiхаiлам Ханiнавым я пазнаёмiўся ў Маскве на Вышэйных 

лiтаратурных курсах. Чалавек шчодрага сэрца i мужнага лёсу, ён з першага 
ж погляду выклiкае да сябе сiмпатыю. Па-маладому рухавы i жыццярадас-
ны, паэт шчыра радуецца кожнаму поспеху сяброў-лiтаратараў, не скупiцца 
на парады, дзелiцца сваiмi багатымi жыццёвымi назiраннямi. 
Пяцiдзесяцiгоддзе паэта супадае з юбiлеем нашай рэспублiкi, якая стала 

для яго, як сам паэт кажа ў сваiх творах, «другой мацi». Вершы Мiхаiла 
Ханiнава ўжо знаёмы беларускаму чытачу. Яны друкавалiся ў нашых 
часопiках i газетах. 
Мы прапануем увазе чытачоў «Гомельскай праўды» новыя вершы 

Мiхаiла Ханiнава ў перакладзе з калмыцкай мовы. < «Элiста». «Новы дом». 
«З думай людзей сваё сэрца зливае…». Пераклаў А. Грачанiкаў. – Р.Х.>. 

 
Анатоль Грачанiкаў. 

Гомельская праўда. – 1968. – 14 верасня (№ 180). – С.4. 
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НАШ ГОСЦЬ МІХАІЛ ХОНІНАЎ 
 
Паэт Міхаіл Хонінаў, камсамолец 30-х гадоў, – ганаровы член камса-

мольскай арганізацыі Калмыкіі. Зборнік вершаў М. Хонінава «Гімн чалаве-
ку» з прадмовай Петруся Броўкі вылучан на прэмію камсамола Калмыкіі 
імя Эрдні Дэлікава. Рыхтуецца да выпуску ў выдавецтве «Советская Рос-
сия» новая кніга вершаў «Да апошняй атакі». 
Міхаіл Хонінаў шырока вядомы як паэт і чалавек вялікай мужнасці і 

адвагі не толькі ў сябе на радзіме, у Калмыкіі, але і ў Беларусі, дзе ён у гады 
Вялікай Айчыннай вайны замагаўся ў радах народных мсціўцаў. 
Партызаніў і на нашай Магілёўшчыне. Міша Чорны – пад гэтым імем яго 
ведалі і сябры і ворагі. Адны вымаўлялі гэта імя з любоўю, другія – з 
нянавісцю і страхам. Ляцелі пад адхон паязды, узрываліся масты, пылалі 
варожыя склады, гойсала гестапа, спрабуючы напасці на след няўлоўнага 
партызана. А ён у гэты час са сваімі таварышамі ў суседнім раёне ўчыняў 
правы суд над здраднікамі Радзімы – паліцаямі.  

 
Полетела под ноги граната, – 
В каждой шкуре чуть не сотня дыр. 
«Больше взрывом, – значит, 
                               меньше гадом», – 
Подытожил после командир. 

                                                            («Биография»). 
 
За геройства і доблесць, праяўленыя ў баях з фашысцкімі захопнікамі, 

Міхаіл Хонінаў неаднаразова ўзнагароджваўся ордэнамі і медалямі. Нездар-
ма да гэтага часу ў Беларусі аб ім ходзяць легенды, вартыя казачных асілкаў. 
Падобная ваеннай і рабочая біяграфія паэта. Любоў да працы ён упітаў з 

малаком маці. У восем год быў пастухом, капаў калодзежы, ганяў па стэпу 
атары… 
Цяга да мастацтва прывяла яго на падмосткі тэатра. Спачатку ён быў ак-

цёрам, потым – дырэктарам драматычнага тэатра і, вядома, пісаў п’есы, 
вершы, песні… 
Слова Радзіма – для Хонінава гучыць як песня працы, як выдатны гімн 

чалавеку, вялікаму стваральніку і пакарыцелю прыроды, грамадзяніну і 
камуністу. 
Зборнік вершаў «Да апошняй атакі» – новая ступенька, узятая 

таленавітым паэтам «у баі» за крутыя вышыні вялікай паэзіі. 
Вершы, уключаныя ў кнігу, пакараюць, перш за ўсё, сваёй цеплыней і 

яркім нацыянальным каларытам. Паэт улюбёны ў родны калмыцкі стэп, дзе, 
нібы акіянскія хвалі, шумяць кавылі і палымнеюць, як кроплі крыві, 
пялёсткі чырвоных цюльпанаў. Яго сэрца замірае ад пяшчоты пры сустрэчы 
з прыгажуняй Волгай і неспакойным волатам Каспіем. 
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Міхаіл Хонінаў – палымяны публіцыст, пранікнёны лірык. Мякка і 
задушэўна гучыць яго голас, калі ён пяе аб роднай прыродзе: 

 
Ковыльный луг далёкого хотона, 
Где в юности стада верблюжьи пас, 
Клок выжженного солнцем небосклона, 
И синеву озёрных робких глаз, 
Дымок костра кизячного, что резок. 
Степной зари начищенную медь 
Из памяти калмыка и железом 
Не соскрести, не выжечь, не стереть! 
                                            («Родина»). 

 
М. Хонінаў неаднаразова бываў у нашым раёне, сустракаўся са сваімі 

баявымі сябрамі, з працаўнікамі сельскай гаспадаркі. Назаўсёды засталіся ў 
яго памяці цёплыя сустрэчы з хлебаробамі ордэна Працоўнага Чырвонага 
Сцяга калгаса «Камінтэрн», арцелі «Светлы прамень», з калгаснікамі іншых 
гаспадарак. 
Нядаўна, будучы ў Магілёве, М. Хонінаў наведаў і рэдакцыю нашай га-

зеты. У час сустрэчы адбылася шчырая сяброўская гутарка. 
На гэтым здымку вы бачыце М. Хонінава з яго баявым сябрам, развед-

чыкам Героем Савецкага Саюза Міхаілам Ягоравым, які ўзняў сцяг 
Перамогі над рэйхстагам. 
Прапануем вашай увазе, дарагія чытачы, два вершы Міхаіла Хонінава 

<«Маці з Беразіны». «Браты». Пераклаў Антон Бялевіч. – Р.Х.>.  
 

За камуністычную працу. – 1968. – 16 лістапада (№ 135). – С. 4. 
Літаратурны куток. 

 
У АДЗIНЫМ РЭЧЫШЧЫ 

 
Сустрэча за «круглым сталом» у Саюзе пісьменнікаў СССР, прысвеча-

ная дружбе рускай і беларускай літаратур. 
27 лістапада ў Маскве, у канферэнц-зале Саюза пісьменнікаў СССР ад-

былася вялікая, шчырая і цікавая размова пра беларускую літаратуру, пра 
даўнюю і моцную яе дружбу з рускай літаратурай. Гэтая гаворка за «круг-
лым сталом» была прысвечана надыходзячаму 50-годдзю БССР і Кампартыі 
Беларусі. Яе праводзілі Савет па беларускай літаратуры пры Саюзе 
пісьменнікаў СССР і рэдакцыя газеты «Літаратура і мастацтва». 
У таварыскай размове прынялі ўдзел пісьменнікі, перакладчыкі, 

работнікі выдавецтваў і літаратурных часопісаў, студэнты Літаратурнага 
інстытута імя А. М. Горкага. Яе адкрыў уступным словам старшыня Савета 
па беларускай літаратуры пры Саюзе пісьменнікаў СССР Яўген Мазалькоў. 
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Аб дружбе і ўзаемных сувязях братніх літаратур гаварылі першы сакратар 
праўлення  Саюза пісьменнікаў РСФСР Герой Сацыялістычнай Працы 
Леанід Собалеў, сакратар праўлення  Саюза пісьменнікаў СССР Аляксей 
Суркоў, лаўрэат Ленінскай прэміі С. С. Смірноў, рэктар Літаратурнага 
інстытута імя А. М. Горкага Уладзімір Піменаў, народны паэт Беларусі, 
лаўрэат Ленінскай прэміі Пятрусь Броўка, галоўны рэдактар часопіса 
«Дружба народов» Сяргей Баруздзін, пісьменнікі Якаў Хялемскі, Павел 
Кабзарэўскі, Пётр Сямынін, сактарар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР 
Янка Брыль, калмыцкі паэт, які ў час Вялікай Айчыннай вайны партызаніў 
на Беларусі, Міхаіл Хонінаў, загадчык рэдакцыі літаратур народаў СССР 
выдавецтва «Советский писатель» Сяргей Кір’янаў, галоўны рэдактар 
часопіса «Маладосць» Алесь Асіпенка, паэт-перакладчык Валянцін 
Карчагін, паэт Ніл Гілевіч, сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР 
Iван Мележ. 
З цёплымі пісьмамі да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуліся Герой 

Сацыялістычнай Працы Мікалаі Ціханаў, Міхаіл Iсакоўскі, Усевалад 
Раждзественскі, Дзмітрый Кавалёў. 
Прыгадваліся цікавыя факты братняй дружбы рускай і беларускай 

літаратур, асабістай дружбы рускіх і беларускіх пісьменнікаў, гаварылася аб 
неабходнасці яшчэ паўчей прадставіць на рускай мове здабыткі беларускай 
паэзіі, прозы, драматургіі, творчасць маладых беларускіх пісьменнікаў. 
Узнімалася пытанне аб пашырэнчі атраду пісьменнікаў-перакладчыкаў з 
беларускай мовы на рускую. 
Падраюязная справаздача аб гэтым пасяджэнні будзе надрукавана ў ад-

ным з бліжэйшых нумароў нашай газеты. 
 

Літаратура і мастацтва. – 1968. – 29 лістапада (№ 94). – С. 1. 
 

МIХАIЛУ ХАНIНАВУ – ПЯЦЬДЗЕСЯТ ГОД 
 
Мне многа даводзiлася чытаць i чуць пра мужнага сына калмыцкага на-

рода Мiхаiла Ванькаевiча Ханiнава. I вось некалькi гадов назад адбылася 
сустрэча з iм, якая надоўга застанецца ў памяцi. Невялiкага росту, з абвет-
раным скуластым тварам, з добразычлiвай успешкай, ён неяк адразу стаў 
блiзкiм i дарагiм. Здавалася, што Мiхаiл Ванькаевiч сябар дзяцiнства, i 
толькi няўмольны час разлучыў нас на доўгiя гады. 
Як сябры, а дакладней, браты, мы хадзiлi па вулiцах Магiлёва. Мiхаiл 

Ванькаевiч захапляўся яго шырокiмi праспектамi, архiтэктурнымi 
ансамблямi, буйной зелянiнай. Я разумеў радасць сына кавыльных стэпаў, 
якi так многа зрабiў для росквiту Беларусi. 

I вось у нас пачалося падарожжа па Клiчаўскаму i Слаўгарадскаму раё-
нах. Тут у дрымучых лясах Мiхаiл Ванькаевiч у радах народных мсцiўцаў 
днём i ўначы не даваў спакою заклятым фашысцкiм прышэльцам. Каман-
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дуючы партызанскай ротай, ён захаваў жыццё многiм тысячам савецкiх 
людзей, ратуючы iх ад расстрэлаў  i ўгону ў рабства. I дзе б мы нi былi, яго 
ўсюды радасна i сардэчна абдымалi, як самага дарагога чалавека i ласкава 
звалi Мiшкам Чорным. 
Адважны лясны салдат толькi летам 1943 года на шасейнай дарозе Пра-

пойск – Доўск у баях i засадах знiшчыў каля 70 аўтамашын з жывой сiлай i 
тэхнiкай ворага. Вясной i летам 1944 года Мiхаiл Ванькаевiч са сваёй ротай 
разграмiў каля дзесяцi гарнiзонаў акупантаў, а ў пачатку лiпеня захапiў пе-
раправу на рацэ Бярэзiне ля Глухога Току i адрэзаў шлях адступаючым 
фашысцкiм ваякам, якiя пазней трапiлi ў акружэнне i былi канчаткова 
знiшчаны. Савецкi ўрад высока ацанiў ратныя подзвiгi Ханiнава, 
узнагародзiўшы яго ордэнамi i медалямi. 
Пасля Вялiкай Айчыннай вайны Мiхаiл Ханiнаў змянiў баявы аўтамат на 

паэтычнае пяро. Iм выдадзена некалькi зборнiкаў вершаў. Кнiгi «Свецяць 
агеньчыкi», «Серабрыцца кавыль», «Калi звiнiць домбра», «Гiмн чалавеку» 
добра вядомы масаваму чытачу. Многiя яго творы перакладзены на мовы 
народаў Савецкага Саюза. 
У творчасцi паэта значнае месца займаюць партызанская тэматыка i 

ўслаўленне гераiчнай Беларусi. Такiя вершы, як «Мацi з Бярэзiны», «Вось 
якiя беларусы», «Браты», «Мост» перакладзены на нашу родную мову i 
з’яўляюцца узорам паэтычнага праслаўлення непарушнай дружбы народаў 
вялiкай сацыялiстычнай Радзiмы. 
Нядаўна Мiхаiлу Ванькаевiчу споўнiлася 50 год. Пажадаем яму моцнага 

здароўя i новых творчых поспехаў. Прапаную увазе чытачоў два вершы 
Ханiнава ў маiм перакладзе. <«Жаваранак». «Разам з сонцам на родных 
прасторах…». – Р.Х. >. 

 
В. Матэвушаў. 

Магiлёўская праўда. – 1969. – 8 студзеня (№ 5). – С. 4. 
 

ЮБIЛЕЙ СЯБРА 
 
Грамадскасць Калмыцкай АССР адзначае пяцідзесяцігодззе паэта 

Міхаіла Хонінава. У гады Вялікай Айчыннай вайны М. Хонінаў змагаўся з 
фашысцкімі захопнікамі ў радах народных мсціўцаў Беларусі. Партызаны 
Магілёўшчыны, Гомельшчыны памятаюць  яго як адважнага камандзіра ро-
ты Мішку Чорнага. Беларускія літаратары добра ведаюць Міхаіла Хонінава 
як актыўнага перакладчыка нашай паэзіі на калмыцкую мову. 
Прапануем увазе чытачоў новыя вершы Міхаіла Хонінава ў перакладзе 

на беларускую мову. <«Сонца». «Танец чабана». Пераклаў Г. Бураўкін. – 
Р.Х.>. 

 
Літаратура і мастацтва. – 1969. – 10 студзеня (№ 3). – С. 4. 
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АД СТЭПАЎ КАЛМЫЦКIХ 
 
Міхаіл Ханінаў, вядомы калмыцкі паэт, – даўні друг Беларусі. «Міша 

Чорны» – пад такім імем і зараз помняць на Магілёўшчыне і Гомельшчыне 
яго, адважнага партызана… 
Шмат пранікнёных радкоў напісаў ён пра нашу Беларусь, якую лічыць 

паэт сваёй другой Раздзімай. Актыўна прапагандуе Міхаіл Ханінаў белару-
скую літературу ў роднай Калмыкіі, шмат перакладае сам. 
У сваю чаргу белорускія пісьменнікі неаднаразова знаёмілі нашых 

чытачоў з творчасцю калмыцкага паэта. Неўзабаве ў выдавецтве «Беларусь» 
убачыць свет кніжка Міхаіла Ханінава на беларускай мове. Прапануем ува-
зе чытачоў некалькі старонак з гэтай кнігі. <«Балада лясоў беларускіх». 
«Нашы бабкі люлькі палілі». «Вернасць». Пераклаў Рыгор Барадулін. – 
Р.Х.). 

 
Літаратура і мастацтва. – 1970. – 13 студзеня (№ 4). – С. 3. 

 
«У БАЯХ АДСТАЯЛI МЫ  РАДЗIМУ СВАЮ» 

 
Пад такой назвай 19 сакавіка ў раённым Доме культуры адбыўся тэма-

тычны вечар, прысвечаны 28-й гадавіне разгрому варожага гарнізона ў г.п. 
Клічаве і ўстанаўленню Клічаўскага Савецкага раёна ў тыле ворага. 
Уступным словам вечар адкрыў першы сакратар РК КПБ тав. Шах В.А. 
З дакладам «У баях авеяная славай» перад прысутнымі выступіў райва-

енком А.I. Шайтанаў. 
Сваімі ўспамінамі аб партызанскай барацьбе з нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны падзяліліся актыўныя 
ўдзельнікі партызанскага руху на Клічаўшчыне Пётр Мацвеевіч Вікторчык і 
Ганна Кузьмінічна Шамаль. 
Цёпла сустрэли прысутныя выступленне ўдзельніка партызанскай 

барацьбы на Клічаўшчыне, вядомага паэта Калмыкіі Міхаіла 
Ванькаевіча Хонінава. Паэт прачытаў некалькі сваіх вершаў аб 
Клічаўшчыне. Паэт Магілёўшчыны В.I. Матэвушаў таксама прачытаў 
некалькі сваіх вершаў. 
Удзельнікі тэматычнага вечара прагледзелі кінафільм «Рысы да партрэ-

та». Самадзейныя артысты далі для прысутных вялікі канцэрт мастацкай 
самадзейнасці. 

 
В. Градаў. 

Сцяг Саветаў. – 1970. – 21 сакавіка (№ 34). – С. 1. 
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КАЛМЫЦКI ПАЭТ – ГАНАРОВЫ КАЛГАСНIК 
 
Калмыка Міхаіла Хонінава добра ведаюць працаўнікі Клічаўскага раёна. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны ён, побач з беларусамі, рускімі мужна 
змагаўся за свабоду і незалежнасць Радзімы, будучы ў партызанскім атрад-
зе. З клічаўскіх лясоў ён не раз хадзіў на рэйкавую вайну, рабіў засады на 
дарогах. А ў пасляваенны час Міхаіл Хонінаў замяніў зброю на пяро. Зараз 
ён  стаў паэтам, вядомым усёй нашай краіне. 
Днямі Міхаіл Хонінаў прыехаў у Клічаў, каб сустрэцца са сваімі сябрамі 

на зброі, пабываць у блізкіх сэрцу мясцінах. Разам з паэтам Васілём Матэ-
вушам Міхаіл Хонінаў пабываў у вёсцы Коўбча – цэнтры калгаса «Савецкая 
Беларусь». Урачыста і радасна сустрэлі хлебаробы свайго госця. Вечерам у 
клубе адбыўся мнагалюдны сход. Міхаіл Хонінаў і Васіль Матэвушаў 
прачыталі свае вершы і за кожны з іх былі ўзнагароджаны гарачымі 
апладысментамі. На сходзе калгаснікі аднагалосна рашылі прыняць Міхаіла 
Хонінава ганаровым калгаснікам і занесці яго прозвішча ў книгу Народнай 
Славы. 

 
А. Ягораў. 

Сцяг Саветаў. – 1970. – 21 сакавіка (№ 34). – С. 1. 
 

КАЛМЫЦКI ПАЭТ – ГАНАРОВЫ КАЛГАСНIК 
 
Калмыка Міхаіла Хонінава добра ведаюць працаўнікі Клічаўскага раёна. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны камандзір партызанскага ўзвода побач з 
беларусамі і рускімі мужна змагаўся за свабоду і незалежнасць Радзімы. З 
клічаўскіх лясоў ён не раз хадзіў на рэйкавую вайну, рабіў засады на даро-
гах. А ў пасляваенны час Міхаіл Хонінаў замяніў зброю на пяро. Зараз ён  
вядомы усёй нашай краіне паэт. Выдадзена многа кніжак яго вершаў. Яны 
часта друкуецца ў цэнтральных перыядычных выданнях. I многія з іх прыс-
вечаны гераізму і барацьбе народных мсціўцаў Клічава. 
Міхаіл Хонінаў зараз у гасцях ў Клічаве, прыехаў, каб сустрэцца са 

сваімі сябрамі на зброі, пабываць у блізкіх сэрцу мясцінах. Разам з паэтам 
Васілём Матэвушавым Міхаіл Хонінаў пабываў у вёсцы Коўбча – цэнтры 
калгаса «Савецкая Беларусь». Урачыста і радасна сустрэлі хлебаробы гас-
цей. Вечерам у клубе адбыўся мнагалюдны сход. Міхаіл Хонінаў і Васіль 
Матэвушаў прачыталі новыя вершы і за кожны з іх былі ўзнагароджаны 
гарачымі апладысментамі. Сход прысвоіў Міхаілу Хонінаву ганаровае 
званне калгасніка і вырашыў занесці яго прозвішча ў Книгу народнай сла-
вы. 
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У БАЯХ АДСТАЯЛI РАДЗIМУ СВАЮ 
 
Пад такой назвай ў раённым Доме культуры адбыўся тэматычны вечар, 

прысвечаны 28-й гадавіне разгрому варожага гарнізона ў Клічаве і 
абвяшчэнні Клічаўскага савецкага раёна ў тыле ворага. 
Уступным словам вечар адкрыў першы сакратар райкома КПБ тав. Шах 

В.А. З дакладам «У баях авеяная славай» выступіў райваенком                        
А.I. Шайтанаў. 
Сваімі ўспамінамі аб партызанскай барацьбе з нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны падзяліліся актыўныя 
ўдзельнікі партызанскага руху Пётр Мацвеевіч Вікторчык і Ганна 
Кузьмінічна Шамаль. 
Цёпла сустрэли прысутныя выступленне ўдзельніка партызанскай ба-

рацьбы вядомага паэта Калмыкіі Міхаіла Ванькаевіча Хонінава.  
Удзельнікі тэматычнага вечара паглядзелі кінафільм «Рысы да партрэ-

та», у якім расказваецца аб партызанскім руху ў Клічаўскім раёне. Потым 
самадзейныя артысты далі вялікі канцэрт. 

 
А. Дземідзенка, В. Кавалёў. 

Магілёўская праўда. – 1970. – 21 сакавіка (№ 57). – С. 1. 
 

ПРЫСЯГАЎ НА ВЕРНАСЦЬ… 
 
На стэндзе ў Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны вісіць фатаграфія 

круглатварага, чарнавокага хлопца ў ваеннай форме. Пад ёй надпіс: «М. В.  
Ханінаў – камандзіра роты 15-га партызанскага палка Магілёўскай 
вобласці». Побач у вітрыне кнігі з  аўтографам М. Ханінава – зборнікі яго 
вершаў «Все начинается с дороги», «Гимн человеку», «Битва с ветром». У 
іх многа цёплых, пранікнёных слоў аб беларускім народзе, аб Беларусі, якая 
стала яму роднай. 
Тут, у беларускіх лясах разам з іншымі партызанамі – прадстаўнікамі 

многіх нацыянальнасцей – прымаў прысягу на вернасць партыі, Радзіме, 
народу калмык Міхаіл Ханінаў. 
Яму было тады нямногім больш за дваццаць. За плячыма – нялёгкае, 

сіратлівае дзяцінства, потым вучоба ў тэхнікуме, работа ў тэатры. У 39-м 
пайшоў Міша служыць у Чырвоную Армію. А неўзабаве грымнула Айчын-
ная вайна. Першыя цяжкія баі на Заходнім фронце. Акружэнне. Беларуская 
жанчына Праскоўя Андрэеўна Віліткевіч дапамагла яму. Гэта пра яе піша 
ён у вершы «Маці з Бярэзіны». 

 
…Хоць сэрца гарыць, як рана, 
Ды новым сынком ганарыцца. 
Адвезла яна партызана 
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Праз ноч, каб бядзе не скарыцца. 
…Калмык тут пражыў нядоўга, 
Пяшчотныя бачыў сны – 
Што маці-калмычка ад Волгі 
Прыйшла да Бярэзіны. 

 
Восенню сорак першага Міхаіл Ханінаў, знаходзячыся ў вёсцы Месціна 

Бярэзінскага раёна, арганізаваў збор зброі, падрыхтоўку патрыётаў да выха-
ду ў лес. Вясной сорак другога атрад, які налічваў ужо 75 чалавек, патапіў 
на Бярэзіне нямецкі буксірны параход з баржамі, разграміў варожыя 
гарнізоны ў вёсках Востраў, Сяліба. У канцы мая атрад М. Ханінава ўліўся 
ў 208-ы партызанскі атрад. 

I зноў баі, выхады на «жалезку», засады… 
Сябры Ханінава ўспамінаюць такі эпізод. Дзесяць партызан на чале з 

Міхаілам у жніўні 42-га атрымалі заданне ўзарваць чыгунку ў раёне станцыі 
Тошчыца. Выплавілі са снарадаў тол, і ў дарогу… Прайшло пяць сутак, а 
хлопцы не вярталіся. У атрадзе началі хвалявацца. Нарэшце, на сёмы дзень 
– з’явіліся. А здарылася вось што. Партызаны паспяхова выйшлі на чыгун-
ку. Абралі месца для назірання. Раптам пачулі аддалены выбух. Аказалася, 
недзе непадалёк дзейнічае група партызан. Гітлераўцы занепакоіліся, 
выслалі на чыгунку дадатковую ахову. 

– Чакаць! – загадаў камандзір групы. Прайшло некалькі сутак, пакуль 
усё супакоілася. Уначы заклалі міну, замаскіравалі шнур. I зноў заляглі пар-
тызаны ў трывожным чаканні. Набліжалася раніца. Прайшлі адна за адной 
дзве дрызіны, потым паравоз з платформамі. Стала зразумела, што 
неўзабаве пойдзе састаў, – нездарма гітлераўцы так старанна правяраюць 
пуць. I сапраўды, паказаўся доўгі эшалон з пасажырскіх вагонаў і платформ, 
закрытых брызентам. Паравоз набліжаўся да месца, дзе была закладзена 
міна. Iмгненне, і зямля ўздрыгнула ад выбуху. Пазней разведка ўстанавіла, 
што было знішчана 19 вагонаў з жывой сілай і тэхнікай ворага. 
Кароткі адпачынак – і зноў у паход, у баявы паход… 
У лютым 1943 года група народных мсціўцаў на чале з А. С. Дзямідавым 

пераправілася на левы бераг Дняпра для арганізацыі новых партызанскіх 
атрадаў. Уперадзе доўгі, поўны небяспекі шлях, новыя месцы, новыя 
людзі…З гэтай групай пайшоў і Міхаіл Ханінаў. Неўзабаве, на стыку 
Быхаўскага, Чавускага і Прапойскага (цяпер Слаўгарадскага) раёнаў пачаў 
дзейнічаць партызанскі атрад № 15, а затым і партызанская брыгада № 15, 
якая вырасла на яго базе. 
Добра памятаюць партызаны аперацыю на шашы Магілёў – 

Доўск…Рота Міхаіла Ханінава атрымала заданне зрабіць тут засаду. Пасля 
стараннай разведкі  камандзір прапанаваў залегчы ў лагчыне каля мястэчка 
Свенск. У густым хмызняку схавалі процітанкавае ружжо, станкавы куля-
мёт. Ноччу замініравалі мост. Усё было гатова. На досвітку фашысты пачалі 
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правяраць дарогу. Усё было «ў парадку», і ў неба ўзляцелі ракеты. 
Неўзабаве, на дарозе з’явіліся матацыклісты, за  імі пяць танкетак і 
аўтамашыны з салдатамі. У гэты ж момант партызанская разведка данесла, 
што з поўдня да месца засады набліжаецца другая калона гітлераўцаў. Зда-
валася, добра задуманая аперацыя партызан зрываецца. Але тут жа ўзнікла 
рашэнне прымусіць абедзве калоны гітлераўцаў ваяваць паміж сабой. 
Узляцеў у паветра мост разам з варожай тэхнікай. Фашысты пачалі стра-
ляць па калоне, што рухалася з боку Прапойска, прыняўшы яе за часць 
Чырвонай Арміі, якая прарвалася. Тая таксама адказала агнём… Міхаіл 
Ханінаў падаў сігнал да адыходу. 
У кастрычніку 1943 года народныя мсціўцы вялі моцныя баі з карнікамі. 

Па восем-дзесяць атак у дзень адбівалі партызаны. Але варожае кола 
сціскалася. Гітлераўцы кінулі супраць партызан танкі, самалёты, артыле-
рыю. Было вырашана прарывацца праз Ветрынскія балоты. Рухаліся ўначы. 
Да раніцы выйшлі да намечанага месца прарыву. На нарадзе камандзіраў 
брыгады рашылі прарывацца паміж вёскамі Радзькова і Смоліца. Атака па-
чалася на ўсёй лініі прарыву. Рота М. Ханінава стрымлівала гітлераўцаў, за-
бяспечваючы праход сваім таварышам. Партызаны вырваліся з вогненнага 
кола, перасеклі шашу Магілёў – Гомель і пайшлі ў Клічаўскі раён, ва 
Усакінскі лес. Адарваўшыся ад карнікаў, партызаны на чале з М. 
Ханінавым фарсіравалі Днепр і прыбылі ў размяшчэнне Магілёўскага пад-
польнага абкома партыі. 
Зноў рота Міхаіла Ханінава прымае актыўны ўдзел у «рэйкавай вайне», 

у разгроме варожых гарнізонаў у вёсках Гарэнічы, Шмакі, Пагост… 
Радаснай была сустрэча партызан з савецкімі воінамі. Па просьбе М. 

Ханінава яго падраздзяленне цалкам улілося ў склад адной з дывізій і 
пайшло далей на захад. За баявыя заслугі ў партызанскай барацьбе суп-
раць фашыстаў Міхаіл Ванькаевіч Ханінаў, «Міша Чорны», як звалі яго 
беларускія сябры, быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга і 
медалямі. 
Скончылася вайна. Міхаіл Ванькаевіч вярнуўся ў родныя месцы. Стаў 

паэтам. Адна з асноўных тэм яго творчасці – партызанская барацьба ў 
беларускіх лясах. Міхаіл Ванькаевіч – часты госць у Беларусі. Сустрэчы з 
баявымі сябрамі, з месцамі, дзе ён памятае кожную сцежку, натхняюць яго 
на новыя вершы. 

 
Р. Чарнаглазава, загадчык партызанскага адзела 

Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны. 

Літаратура і мастацтва. – 1974. – 8 мая (№ 19). – С. 14. 
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*** 
Вядомы калмыцкі паэт Міхаіл Ханінаў дваццацігадовым юнаком стаў 

байцом Чырвонай Арміі.Айчынную вайну сустрэў на Заходнім фронце. 
Прарваўшыся з акружэння, ён сабраў у тыле ворага партызанскую групу, 
якая потым  увайшла ў партызанскае злучэнне на Магілёўшчыне. 
Шмат варожых  эшалоноў пусціў пад адхон, нямала  ворагаў  знішчыў 

Міша Чорны. Так звалі Ханінава ў партызанскіх лясах. 
Баявое інтэрнацыянальнае братэрства стала вядучаю тэмаю паэзіі і про-

зы калмыцкага паэта. Яго кнігі «Свецяць агеньчыкі», «Калі звініць  дом-
бра», «Цыганскія матывы» <такой книги нет у автора. – Р.Х.>, «Гімн чала-
веку», «Да апошняй атакі», «Бітва з ветрам» і нядаўна выдадзены ў Маскве 
зборнік «Усё пачынаецца з дарогі» маюць нязменны поспех у аматараў 
паэзіі. 
Прапаную ўвазе  чытачоў «Звязды» ўрывак з паэмы М. Ханінава ў маім 

перакладзе. < Аранзал (Урывак з паэмы). – Р.Х.>.    
 

Сяргей Грахоўскі. 
Звязда. – 1974. – 16 чэрвеня (№ 139). – С. 4. – Паэтычныя сустрэчы. 

 
У МАГIЛЁЎ НА СВЯТА 

 
Па запрашэнню абкома КПБ i выканкома абласнога Савета дэпутатаў 

працоўных у Магілёў на святкаванне 30-годдзя вызвалення Беларусі ад ня-
мецка-фашысцкіх захопнікаў прыехалі наступныя дэлегацыі <…> 
Сярод гасцей актыўныя ўдзельнікі партызанскага руху, партыйнага і 

камсамольскага падполля на Магілёўшчыне: I. П. Ніжнік, С. I. Свірыд, А. А. 
Хачатуран, А. I. Бычкоў, У. I. Маркаў, I. Р. Навумовіч, М. П. Каржавін, М. 
В. Ханінаў, А. С. Дайнека, П. М. Караленка і іншыя. <…> 

 
Магілёўская праўда. – 1974. – 29 чэрвеня (№ 127). – С. 1. 

 
СУСТРЭЧЫ НА ЗЯМЛI БЕЛАРУСКАЙ 

 
Вядомыя пісьменнікі, паэты, крытыкі, якія ўдзельнічаюць ва Усесаюз-

най нарадзе «Неўміручы подзвіг народа ў Вялікай Айчыннай вайне і савец-
кая літаратура», пабывалі ў гарадах рэспублікі, на месцах былых баёў. Цё-
пла сустракалі дарагіх гасцей працоўныя Брэсцкай, Магілёўскай, Віцебскай 
і Мінскай абласцей.  

<…> Магілёў. Сюды прыехалі майстры мастацкага слова, Героі Савец-
кага Саюза I. Чарнец-Арсенцьеў і В. Емяльяненка, народны паэт Туркменіі 
Чары Ашыраў, паэт Д. Кавалёў, былы магілёўскі партызан, а цяпер 
калмыцкі паэт М. Хонінаў, беларускія пісьменнікі Я. Брыль, М. Аўрамчык, 
М. Ткачоў, П. Кавалёў і іншыя. 
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Хвалюючая сустрэча літаратараў адбылася з хімікамі буйнейшага ў 
Еўропе камбіната сінтэтычнага валакна імя У. I. Леніна. Госці зрабілі 
эскурсію па прадпрыемству, гутарылі з рабочымі, інжынерна-тэхнічнымі 
работнікамі і служачымі, падзяліліся з імі творчымі планамі, прачыталі свае 
новыя вершы. 
У той жа дзень пісьменнікі пабывалі  на рубяжах гераічнай  абароны го-

рада  Магілёва ў ліпені 1941 года, у абласным краязнаўчым музеі, дзе 
пазнаёміліся з экспазіцыяй, прысвечанай подзвігам савецкіх воінаў, парты-
зан і падпольшчыкаў. У Доме палітычнай асветы адбыўся вялікі 
літаратурны вечар. 
У нядзелю літаратары наведаюць мемарыял савецка-польскай баявой 

садружнасці ў вёсцы Леніна Горацкага раёна, сустрэнуцца з вучонымі і 
студэнтамі Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. <…> 

 
(БЕЛТА). 

Звязда. – 1975. – 2 сакавіка (№  52). – С. 3. 
 

ДАРАГІ ГОСЦЬ 
 
Міхаіл Ханінаў – вядомы калмыцкі паэт. У яго вершы арганічна 

ўваходзяць сучаснасць і гісторыя роднай зямлі. Шмат сваіх твораў 
прысвяціў ён тэме вайны і дружбы народаў, нашай Беларусі. I гэта невы-
падкова. Міхаіл Ханінаў адважна змагаўся ў радах беларускіх партызан – 
быў камандзірам аднаго з іх падраздзяленняў, якое дзейнічала ў тутэйшых 
месцах. 
Натуральна, што паэт не можа забыць сваіх таварышаў па зброі, 

заўсёды, пры першай магчымасці, імкнецца наведаць Бярэзіншчыну, суст-
рэцца з тымі, хто ў гады ліхой навалы без ваганняў стаў на абарону Савец-
кай Радзімы. 
Сёння – ужо ў каторы раз! – Міхаіл Ванькаевіч зноў наш госць. Ён 

рашыў глыбока пазнаёміцца са справамі ў раёне, уласнымі вачыма ўбачыць 
зробленае рукамі бярэзінцаў за 30 пасляваенных год, спаткацца з людзьмі 
працы, аднапалчанамі, прайсціся запаветнымі ляснымі сцежкамі. А потым – 
стварыць новыя мастацкія творы. 
На суботу, шостага верасня, у РДК запланаван вялікі літаратурны вечар 

з удзелам М. Ханінава. 
 

Сцяг Леніна. – 1975. – 4 верасня (№ 105). – С. 1. 
 

ГАНАРОВЫ ГРАМАДЗЯНIН БЕРАЗIНО 
 
Цэлы тыдзень знаходзіўся ў нас на Бярэзіншчыне вядомы калмыцкі паэт 

Міхаіл Ханінаў. Ён наведаў калгасы імя Iльіча і «Ленінскія дні», пабываў у 
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вёсках Журоўка, Баравы Мост, Селішча, Гарэнічы, Глухі Ток, Міраслаўка, 
Сяліба і Месціна, з якімі звязана яго падпольная і партызанская дзейнасць у 
гады Вялікай Айчыннай вайны, быў госцем у вучняў і настаўнікаў 
бярэзінскай СШ № 1, спаткаўся з баявымі пабрацімамі. Усе гэтыя сустрэчы 
насілі цёплы і сардэчны характар, мелі вялікую ўзаемную цікавасць. 
На высокім узроўні прайшоў у РДК і творчы вечар паэта. Са словамі 

прывітання ў адрас Міхаіла Ванькаевіча звярнуліся былыя арганізатары 
партызанскага руху ў раёне К. А. Баранаў, М. Ф. Пыж, другі сакратар рай-
кома камсамола Г. Я. Стрыжэвіч, сакратар РК КПБ М. М. Чапурны. 
Старшыня выканкома гарадскога Савета дэпутатаў працоўных I. В. Ка-

зачонак зачытаў рашэнне аб прысваенні Міхаілу Ванькаевічу Ханінаву 
звання ганаровага грамадзяніна горада Беразіно, уручыў яму пасведчанне № 
1 і павязаў стужку. Iмя паэта будзе занесена ў Кнігу народнай славы горада. 
Дарагога госця віталі піянеры. Былі паднесены жывыя кветкі і сувеніры. 
У заключэнне, цёпла сустрэты прысутнымі, выступіў М. Ханінаў. Ён 

падзякаваў за аказаны высокі гонар паабяцаў усімі сіламі апраўдаць яго і 
прачытаў некалькі сваіх вершаў. 
З перакладамі твораў М. Ханінава на беларускую мову выступіў Аляк-

сей Пысін, які жыве і працуе ў Магілёве. 
У вечары таксама прынялі ўдзел члены літаб’яднання пры райгазеце 

«Сцяг Леніна» Р. Iгнаценка, М. Сакаў, Г. Шчур, М. Канапацкая і іншыя. 
 

Сцяг Леніна. – 1975. – 9 верасня (№ 107). – С. 1. 
 

<МІХАІЛ ХАНІНАЎ – КАЛМЫЦКІ ПАЭТ > 
 
Міхаіл Ханінаў – калмыцкі паэт. Але яго імя шырока вядома ў Расіі – 

шмат зборнікаў паэта ў перакладзе на рускую мову выйшла ў Маскве. З 
творчасцю калмыцкага паэта добра знаёмы і беларускі чытачы: у Мінску 
была выдадзена яго кніга «Хвоі і цюльпаны», яго вершы і паэмы друкуюцца 
на старонках беларускага перыядычнага друку. 
З нашай рэспублікай Міхаіл Ханінаў парадніўся ў сыровы час Вялікай 

Айчыннай вайны, калі ён быў беларускім партызанам. Міша Чорны – так 
называлі яго, адважнага партызанскага камандзіра, у Бярэзінскім і 
Клічаўскім раёнах. Беларусь стала для яго другой радзімай, і ёй паэт прыс-
вяц іў нямала ўсхваляваных твораў. 
Мяне з Міхаілам Ханінавым, апрача асабістага сяброўства, звязвае добрае 

творчае супрацоўніцтва: ужо колькі часу я перакладаю яго вершы і паэмы на 
беларускую мову. Нядаўна я закончыў работу над перакладам яго новай кнігі 
«Жураўлі над стэпам». Мінулае і сучаснае калмыцкага народа, баявыя справы 
беларускіх партызан у час Вялікай Айчыннай вайны, дружба і 
інтэрнацыянальныя сувязі народаў, – вось што вызначае змест гэтай кнігі, якая 
будзе выдадзена беларускім дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура». 
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Прапаную ўвазе чытачоў некалькі вершаў з новай кнігі Міхаіл Ханінава, 
ганаровага грамадзяніна горада Беразіно, у маім перакладзе <«Бывае, раны 
зноў заныюць…». «Ну і чай». «Волга». «Я не хмара…». «Чырвоны цюль-
пан».– Р.Х.>. 

 
Аляксей Пысін. 

Сцяг Леніна. – 1975. – 18 верасня (№ 111). – С. 3. 
 

ВЕЧАР НАД ОЛЬСАЙ-РАКОЮ 
 
Клічаў, раён легендарнай партызанскай славы. У час вайны сярод адваж-

ных народных мсціўцаў, якія знайшлі прытулак у лясах над ракою Ольса, 
былі сыны многіх народаў нашай краіны. Беларусь стала другой радзімай для 
былога партызана, вядомага калмыцкага савецкага паэта Міхаіла Ханінава. 
Паэт часты госць на клічаўскай зямлі, з’яўляецца ганаровым калгаснікам 
калгаса «Савецкая Беларусь». Многія яго вершы прысвечаны Клічаву, 
Магілёўшчыне, беларускім пабрацімам. Сёлета выдавецтва «Мастацкая 
літаратура» выпусціла ў серыі «Паэзія народаў СССР» кнігу вершаў М. 
Ханінава «Жураўлі над стэпам» у перакладзе на беларускую мову. 
У гарадскім пасёлку Клічаў у памяшканні раённага Дома культуры  

адбыўся літаратурны вечар, прысвечаны творчасці М. Ханінава. З дакладам 
«Iнтэрнацыянальныя сувязі беларускай літаратуры» выступіў сакратар  
Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў БССР А. Пысін. 
Пра мужную грамадзянскую паэзію М. Ханінава гаварылі член Саюза 
пісьменнікаў БССР А. Кандрусевіч і выкладчык Магілёўскага 
культасветувучылішча імя Крупскай В. Ермаловіч. 
У вечары прынялі ўдзел сакратар Клічаўскага  райкома партыі  А. Хілы, 

рэдактар  раённай газеты  В. Лепікаў і сакратар Магілёўскага абласнога адд-
зялення таварыства аматараў кнігі па лекцыйнай прапагандзе I. Зотава. На-
вучэнцы Магілёўскага культасветувучылішча імя Крупскай прачыталі вер-
шы М. Ханінава з яго кнігі «Жураўлі над стэпам». 

 
А. Васільеў. 

Літаратура і мастацтва. – 1977. – 24 чэрвеня (№ 25). – С. 2. 
 

ВЕЧАР НАД ОЛЬСАЙ 
 
Клічаў, раён легендарнай партызанскай славы. У час вайны сярод ад-

важных народных мсціўцаў, якія знайшлі прытулак у лясах над ракою Оль-
са, былі сыны многіх народаў нашай краіны.  
Беларусь стала другой радзімай для былога партызана, вядомага кал-

мыцкага паэта Міхаіла Ханінава. Паэт часты госць на клічаўскай зямлі, 
з’яўляецца ганаровым калгаснікам калгаса «Савецкая Беларусь». Многія яго 
вершы прысвечаны Клічаву, Магілёўшчыне, беларускім пабрацімам. Сёлета 
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выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла ў серыі «Паэзія народаў 
СССР» кнігу вершаў М. Ханінава «Жураўлі над стэпам» у перакладзе на 
беларускую мову. 
У гарадскім пасёлку Клічаў у памяшканні раённага Дома культуры  

адбыўся літаратурны вечар, прысвечаны творчасці М. Ханінава. З дакладам 
«Iнтэрнацыянальныя сувязі беларускай літаратуры» выступіў сакратар  
Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў БССР А. Пысін. 
Пра мужную грамадзянскую паэзію М. Ханінава гаварылі член Саюза 
пісьменнікаў БССР А. Кандрусевіч і выкладчык Магілёўскага 
культасветувучылішча імя Крупскай В. Ермаловіч. 
У вечары прынялі ўдзел сакратар Клічаўскага  райкома КПБ  А. Хілы, 

рэдактар  раённай газеты  «Сцяг Саветаў» В. Лепікаў і сакратар 
Магілёўскага абласнога аддзялення таварыства аматараў кнігі па лекцыйнай 
прапагандзе I. Зотава. Навучэнцы Магілёўскага культасветувучылішча імя 
Крупскай прачыталі вершы М. Ханінава з яго кнігі «Жураўлі над стэпам». 

 
А. Васільеў. 

Магілёўская праўда. – 1977. – 18 чэрвеня (№ 118). – С. 4.  
 

СЛОВА, ПРАПАХЛАЕ ПОРАХАМ 
 
На сустрэчу з Міхаілам Ханінавым, калмыцкім пісьменнікам, былым 

беларускім партызанам, які змагаўся на Магілёўшчыне, у актавай зале аб-
ласной бібліятэкі сабраліся школьнікі, навучэнцы бібліятэчнага тэхнікума і 
медвучылішча. 
Даклад аб творчасці Міхаіла Ханінава зрабіў адказны сакратар 

Магілёўскага аддзялення Саюза пісьменнікаў БССР А.В. Пысін. Шмат увагі 
дакладчык удзяліў аналізу яго рамана «Памятаеш, зямля смаленская…», які 
прысвечаны паказу гераізму савецкіх воінаў у самы горкі і цяжкі пачатковы 
перыяд Вялікай Айчыннай вайны, дзе выразна адчуваецца аўтабіяграфічны 
струмень. 
Ва унісон гэтаму літаратура-знаўчаму дакладу прагучалі выступленні 

выкладчыка бібліятэчнага тэхнікума В.I. Арцем’ева і выкладчыка 
культасветвучылішча В. I. Ермаловіча. 
Беззапаветная любоў да Радзімы, вернасць воінскаму абавязку, пакуль 

б’ецца сэрца і рукі трымаюць зброю, нязгасная нянавісць да фашысцкіх 
вылюдкаў… Гэтыя рысы ў вобліку вайсковага, а потым партызанскага 
камандзіра Міхаіла Ханінава падкрэслілі ў сваіх успамінах дваюрадны брат 
героя кнігі «Памятаеш, зямля смаленская…» Дзмітрыя Стральцова Фёдар 
Пятровіч Стральцов і былы сакратар Слаўгарадскага падпольнага райкома 
камсамола, а потым памочнік камісара партызанскага палка Андрэй 
Арцёмавіч Клішкоў, якія ведалі М. Ханінава ў гады вайны. А. А. Клішкоў 
гаварыў таксама аб карысным для моладзі вялікім патрыятычна-выхаваўчым 
запале дакументальнай аповесці М. Ханінава «Мішка Чорны – гэта я». 
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Затым навучэнцы культасветвучылішча чыталі вершы М. Ханінава. 
I вось слова атрымаў сам Міхаіл Ванькаевіч Ханінаў. Яго выступленне 

вызначалася шчырасцю пачуццяў, гумарам, уменнем цалкам авалодаць ува-
гай юнай аўдыторыі. 
У канцы сустрэчы я звярнуўся да пісьменніка з пытаннямі. 
– Міхаіл Ванькаевіч, якая праграма вашага сёлетняга візіту на 

Магілёўшчыну? 
– На магілёўскай зямлі я знаходжуся ўжо больш тыдня. За гэты час 

пабываў у Магілёўскім бібліятэчным тэхнікуме, культасветвучылішчы, на 
заводах «Строммашына», прыстасаванняў для падрыхтоўкі пярвічнай 
інфармацыі, у Доме культуры завода імя Кірава, інтэрнаце швейнікаў, наве-
даю Клічаў, каб зноў прайсці партызанскімі сцежкамі. 

– Раскажыце, калі ласка, аб вашых творчых планах? 
– Яшчэ ў працэсе работы над раманам «Памятаеш, зямля смаленская…» 

я вырашыў працягваць яго. Зараз заканчваю другую кнігу. Яна будзе назы-
вацца «Бітва працягваецца насмерць». У цэнтры сюжэта, таксама як і ў 
першай кнізе, падзеі пачатку вайны. У трэцяй кнізе будзе расказана аб пар-
тызанскай барацьбе на Магілёўшчыне і вызваленні Беларусі Савецкай 
Арміяй ва ўзаемадзеянні з партызанамі. Апошняя кніга будзе прысвечана 
канчатковаму перыяду вайны і перамозе над фашызмам. Гэта што датычыць 
прозы. Але ж застаюся верным першай і вечнай сваёй выбранніцы – музе. 
Падрыхтаваў ужо да друку некалькі паэтычных зборнікаў. 

 
В. Зямскоў. 

Магілёўская праўда. – 1978. – 3 кастрычніка (№ 192). – С. 4.  
 

ЛIТАРАТУРНЫ ВЕЧАР У КАЛГАСЕ 
 
Літаратурны вечар адбыўся ў калгасе імя Энгельса Бялыніцкага раёна. 

Пра дасягненні беларускай літаратуры за гады Савецкай улады расказаў 
прысутным адказны сакратар Магілёўскага аддзялення Саюза пісьменнікаў 
БССР паэт Аляксей Пысін. Вершы, прысвечаныя партыі, Радзіме, дружбе 
народаў, гераізму савецкіх людзей, прачыталі на вечары калмыцкі паэт 
Міхаіл Ханінаў, які ў гады вайны быў партызанам на Магілёўшчыне, і чле-
ны літаратурнага аб’яднання пры бялыніцкай раённай газеце дэлегат XVIII 
з’езда ВЛКСМ, галоўны аграном калгаса З. Марозаў, А. Пліндоў, В. Дзера-
вяшка, М. Iсаеў. 
На вечары таксама выступілі сакратар парткома калгаса Г. Галкоўскі, 

пісьменнік А. Кандрусевіч і іншыя. У заключэнне адбыўся канцэрт 
агіттэатра «Усмешка» Палаца культуры завода штучнага валакна 
магілёўскага аб’яднання «Хімвалакно» імя У. I. Леніна. 

 
В. Арцем’еў. 

Звязда. – 1978. – 3 кастрычніка. – С. 4. 
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РАДАСЦЬ СУСТРЭЧЫ 
 
Клуб калгаса імя Энгельса ў той вечар быў перапоўнены. Сюды пасля 

працоўнага дня прыйшлі не толькі маладыя жывёлаводы, хлебаробы і 
механізатары, завіталі ў клуб і людзі старэйшага ўзросту. Прывабіла афіша, 
што ававяшчала аб прыездзе з абласнога цэнтра ў госці да працаўнікаў сяла 
пісьменнікаў і народнага ансамбля «Усмешка». 
Абласныя аддзяленні пісьменнікаў БССР і таварыства аматараў кнігі, 

якія рыхтавалі гэтую сустрэчу, выбралі Бялыніцкі раён не выпадкова. Спра-
ва ў тым, што ў раёне цяпер жыве і працуе вялікая група людзей, якія спра-
буюць свае сілы ў літаратуры. <…> 
Трэба сказаць, што афіша здорава «памылілася», і гэта стала прыемным 

сюрпрызам: у госці да калгаснікаў прыехалі не толькі беларускі паэт Аляк-
сей Пысін і рускі – Аляксандр Мельнікаў, як аб’яўлялася дагэтуль, але і вя-
домы калмыцкі пісьменнік Міхаіл Ханінаў, беларускі празаік Аркадзь 
Кандрусевіч, маладыя паэты з літаб’яднання пры раённай газеце «Зара 
камунізму» Васіль Дзеравяшка і Міхаіл Iсаеў, а таксама рэдактар газеты М. 
I. Падабед і кіраўнік літаб’яднання А. Н. Пліндоў. 
Вечар адкрыў сакратар партыйнай арганізацыі калгаса Г. I. Галкоўскі.  
Затым пісьменнікі прачыталі свае новыя творы, падзяліліся са слухачамі 

планамі на будучае. Асаблівую цікавасць выклікала выступленне госця з 
далёкай Калмыкіі, які ў час вайны змагаўся з нямецкімі захопнікамі ў радах 
магілёўскіх партызан і прымаў удзел у разгроме фашысцкага гарнізона ў 
Бялынічах. Любоў да беларускай зямлі, да народа беларускага свята 
захоўвае Міхаіл Ханінаў у сваім сэрцы да сённяшняга дня. I не дзіўна, што 
многія творы гэтага пісьменніка так ці інакш звязаны з Беларуссю. <…> 

 
А. Ламачоўскі.   

Магілёўская праўда. – 1978. – 4 кастрычніка (№ 193). – С. 4.   
 

ЗВIНIЦЬ ДОМРА ПАЭТА 
 
Вядомы калмыцкі паэт Міхаіл Ханінаў, былы беларускі партызан, не за-

бывае нашу Беларусь, па-сыноўску любіць яе. Нядаўна ён зноў наведаў 
Магілёўшчыну, дзе ў час вайны ў варожым тыле правёў 1080 вогненных 
дзён і начэй. 
Як дарагога госця сустрэлі М. Ханінава ў калгасе «Савецкая Беларусь» 

Клічаўскага раёна, ганаровым калгаснікам якога ён з’яўляецца. У сельскім 
клубе адбыўся літаратурны вечар. Адкрыў яго старшыня калгаса Т. I. 
Серадзінскі. Ён падзякаваў М. Ханінава за яго прыезд, расказаў госцю і ўсім 
прысутным, з якімі поспехамі сустракае гаспадарка 60-годззе БССР і 
Камуністычнай партыі Беларусі. Са словам «Дружба народаў – дружба 
літаратур» выступіў адказны сакратар Магілёўскага абласнога аддзялення 
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Саюза пісьменнікаў  БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Ку-
палы Аляксей Пысін. Ад імя вучняў сярэдняй школы калмыцкага паэта 
прывітала Рыта Паддубская. Усхваляваным было выступленне М. Ханінава. 
Ён прыгадаў незабыўныя партызанскія сцежкі, баявыя справы народных 
мсціўцаў, сваіх пабрацімаў. І пачаў чытаць вершы. Зазвінелі сонечныя 
струны калмыцкай домры, пачуліся подых бязмежных стэпаў з курганамі, 
музыка ветру ў конскіх грывах, гоман беларускіх рэк і дуброў… 
У літаратурным вечары прыняў удзел сакратар Клічаўскага райкома 

КПБ А. П. Хілы. 
 

А. Васильеў. 
Магілёўская праўда. – 1978. – 6 кастрычніка (№ 195). – С. 3. 

 
ДОМРЫ СПЕЎ ШМАТСТРУННЫ 

Калмыцкаму пісьменніку М. Ханінаву – 60 год 
 
Міхаіл Ханінаў. Даўно парадніўся ён з нашай Магілёўшчынай, стаў для 

нас родным і блізкім. I, здаецца, ён увесь час з намі. 
Прыгадваецца нядаўняя наша восень. Ханінаў зноў на Магілёўшчыне, і 

яго кожны пазнае не толькі таму, што ён калмык. Вось ідзе ён па Магілёву з 
сябрамі: нізкаватага росту, каржакаваты, усмешлівы, бадзёры. А сябры яго: 
адзін са Смаленшчыны, спецыяльна прыехаў, каб сустрэцца, другі – з адной 
блізкай вёскі, былы сакратар  падпольнага райкома камсамола, трэці – былы 
франтавік.  
Ханінаў увесь час перад людзьмі, на віду. У абласной бібліятэцы імя 

Леніна праводзіцца трохгадзінны літаратурны вечар, прысвечаны творчасці 
Ханінава. Чытачы актыўна і зацікаўлена абмяркоўваюць яго кнігі: раман 
«Ты помніш, зямля смаленская», дакументальную аповесць «Міша Чорны – 
гэта я», зборнік вершаў на беларускай мове «Жураўлі над стэпам». На гэ-
тым вечары пісьменнік трымае справаздачу перад ветэранамі Вялікай Ай-
чыннай вайны, былымі партызанамі, перад вучнямі і студэнтамі. Пасля ве-
чара Ханінаў цэлы тыдзень выступае на прадпрыемствах і ў навучальных 
установах Магілёва. Не абыходзіцца без яго ўдзелу і літаратурны вечар у 
калгасе імя Энгельса Бялыніцкага раёна. Зноў наведвае калгас «Савецкая 
Беларусь» Клічаўскага раёна, дзе ён з’яўляецца ганаровым калгаснікам. А 
потым паездка ў горад Беразіно, у якім Міхаіл Ханінаў ганаровы 
грамадзянін. I ўсюды гучыць яго палымянае слова, гучаць яго зконкія, на-
тхнёныя радкі на мовах калмыцкай, рускай і беларускай. Звініць шматст-
рунная домбра паэта, услаўляючы братнюю нам Калмыкію, яе шырокі стэп 
з кавыльнай травой і курганамі. I чутна музыка ветру ў конскіх грывах. У 
спеве паэта – Дняпро і Сож, дружба народаў, якую ён так узнёсла вітае. I 
кожны раз мы чуем сардэчныя шчырыя словы: 
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Пехатой абыду ўсю планету, 
На высокі ўзбяруся Эльбрус. 
На ўвесь голас кажу ўсяму свету: 
Хай жыве маці мая, Беларусь! 

 
Назаўсёды, па-сыноўняму парадніўся Міхаіл Ханінаў з Беларуссю ў час 

Вялікай Айчыннай вайны. Пасля баёў на Смаленшчыне ў самым пачатку 
вайны лейтэнант Ханінаў, выбіўшыся з варожага акружэння, знайшоў дарогу 
ў партызанскі лес пад Клічавам. Пра свае баявыя справы ў тыле ворага, пра 
свае 1080 вогненных партызанскіх дзён і начэй ён расказаў у 
аўтабіяграфічнай аповесці «Міша Чорны – гэта я». Усё, аб чым піша Міхаіл 
Ханінаў у гэтай аповесці, адбывалася на Магілёўшчыне. Усё гэта асабіста 
перажытае, дакументальна праўдзівае. I пушчаныя пад адхон эшалоны вора-
га, і ўзарваныя масты, і абяззброеныя варожыя гарнізоны. У аповесці створа-
ны запамінальныя вобразы баявых сяброў. Хвалююць многія старонкі. 
Творчасць Міхаіла Ханінава, вядомага савецкага калмыцкага 

пісьменніка-інтэрнацыяналіста, узышла і набрала сілу на роднай калмыцкай 
глебе, увабрала ў сябе прыгажосць і мудрасць народнай душы. Тым яна і 
цікавая і для нас, беларусаў, і для чытача ўсесаюзнага. Многія старонкі яго 
прозы ўяўляюць паэтычны калмыцкі эпас. Свой маналог вядуць і дрэвы, і 
травы, і поле, яны дапаўняюць вобраз чалавека-воіна, даюць яму душэўную 
падтрымку і сілу. 
Адна з кніг Міхаіла Ханінава выйшла ў перакладзе на беларускую мову 

пад назвай «Жураўлі над стэпам». Значная частка вершаў у ёй прысвечана 
Магілёўшчыне, Беларусі. Гэта – «Клічаў», «Трэцяе ліпеня», «Бой на пера-
праве», «Бывае раны зноў заныюць», «Кулямётчык Мутул», «Лес», «Гана-
ровае званне» і іншыя. 
Дзейнасці Клічаўскага падпольнага райкома партыі, баявым справам 

партыйных работнікаў, якія былі арганізатарамі ўсенароднай вайны супраць 
фашызму ў час варожай акупацыі, прысвечана паэма Міхаіла Ханінава 
«Мой райком», якая ў перакладзе на беларускую мову была апублікована ў 
нашым перыядычным друку. 
Заканчваецца паэма шчырым пранікнёным маналогам: 
 

Даўно я расстаўся 
       з сям’ёй партызанскай, 
На сцежках былых 
       цішыня і спакой. 
Райком мой 
       над Ольсай-ракою застаўся, 
I сэрца на ўліку 
       над Ольсай-ракой. 
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Сам пастарэў я, 
       райком не старэе, 
Без сівізны ён і барады: 
Праўда, Сумленне, 
       Давер і Надзея 
Юныя сёння, як і тады. 
Свет наш прыгожы, 
       свет наш без войнаў, 
Дзецям і ўнукам 
       пакінуць хачу. 
Сціплаю песняй, 
       жыццём неспакойным 
Узнос свой партыйны 
       райкому плачу. 

 
Вось і Міхаілу Ханінаву ўжо 60. Ды не старэе ён сам, не старэе яго пес-

ня. I ён, і яго песня заўжды ў паходзе. 
 

А. Пысін. 
Магілёўская праўда. – 1979. – 1 студзеня (№ 1). – С. 4.   

 
ТУТ ЯГО ЮНАЦТВА Ў БОЙ ХАДЗIЛА 

Да 60-годдзя Міхаіла Ханінава 
 

З часу вайны Міхаіл Ханінаў прапісаны да Магілёўшчыны. Прапiсаны сва-
ёй гераiчнай партызанскай бiяграфiяй, актыўнай лiтаратурнай i грамадскай 
дзейнасцю, сыноўняй любоўю да Беларусi. Часам здаецца, што з таго вогнен-
нага грымотнага лета, калi ўпершыню ступiў ён на бераг Вольсы-ракi, Ханiнаў 
i не пакiдаў Магiлёўшчыну, – амаль увесь час ён з намi, навiдавоку. То самога 
ўбачыш у Магiлёве цi ў Клiчаве, то новую сваю кнiгу дашле, то прозвiшча яго 
з’явiцца ў маскоўскiм часопiсе. А калi гаварыць аб прапiсцы, то яна сапраўды 
ёсць у Ханiнава: ён ганаровы грамадзянiн беларускага горада Беразiно, гана-
ровы калгаснiк калгаса «Савецкая Беларусь» Клiчаўскага раёна. Даведка аб iм 
ёсць у Беларускай Савецкай Энцыклапедыi.  
Пасля вайны Мiхаiл Ханiнаў стаў вядомым калмыцкiм савецкiм паэтам. 

Яго вершы i паэмы ў перакладзе на рускую мову друкавалiся, выдавалiся 
асобнымi кнiгамi ў Маскве i сталi здабыткам усесаюзнага чытача. Два 
зборнiкi вершаў у перакладзе на беларускую мову выйшлi ў Мiнску. Паэт у 
звонкiх сонечных фарбах паказаў нам свой родны край, братнюю 
Калмыкiю, шырокiя стэпы з курганамi, музыку ветру ў конскiх грывах, 
мудрую i шчодрую душу свайго самабытнага народа.  
У апошнiя гады Мiхаiл Ханiнаў пачаў працаваць i ў прозе. Выйшлi ў 

Маскве яго дакументальная аповесць «Мiша Чорны – гэта я» (выдавецтва 
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«Правды», 1976) i раман «Помнiш, зямля смаленская» (выдавецтва 
Мiнiстэрства абароны СССР, 1977).  
Раман «Помнiш, зямля смаленская» вяртае нас у лiпеньскiя днi 1941 го-

да; у паласу зацятых баёў на Смаленшчыне у самы цяжкi для нашай 
Радзiмы час. М. Ханiнаў праўдiва, а, галоўнае, па-свойму, не паўтараючы 
таго, што ўжо вядома чытачу, малюе батальныя сцэны, у наблiжаным 
асвятленнi паказвае вобразы радавых воiнаў. Пiсьменнiку давялося самому 
прымаць удзел у тых баях, якiя апiсвае, адсюль, вiдаць, i такая дакладнасць 
i непаўторнасць старонак рамана. 
М. Ханiнаў пасля баёў на Смаленшчыне знайшоў дарогу ў партызанскi 

лес пад Клiчавам. Пра свае баявыя справы ў тыле ворага ён расказаў у 
аўтабiяграфiчнай аповесцi «Мiша Чорны – гэта я».  
У адным з вершаў М. Ханiнава ёсць такiя радкi: 
 

То курган, то брацкая магiла, 
Падступае пушча да вады. 
Тут маё юнацтва ў бой хадзiла, 
Тут мае засталiся сляды. 
Ужо дзесяткi год не свiшчуць кулi, 
Сон-трава ўсцяж даўнiх рубяжоў. 
А зязюля шэрая кукуе, 
Лiчыць тых, хто з бою не прыйшоў. 
Пасталелыя занадта рана, 
Не саромiмся мы сiвiзны, 
Зноў вядзе былога партызана 
Сцежка, што лягла ў час вайны. 

 
Міхаiл Ханiнаў наведвае свае даўнiя сцежкi. I кожнае наведванне – гэта 

новы верш, паэма, аповесць, раман, за якiя ўдзячны яму чытачы. 
 

А. Пысiн. 
Літаратура і мастацтва. – 1979. – 5 студзеня (№ 1). – С.14.   

 
СУСТРЭЧА З ЮБIЛЯРАМ 

 
28 верасня ў раённым Доме культуры было як николі шматлюдна. 

Бярэзінцы прыйшлі сюды, каб сустрэцца з ганаровым грамадзянінам нашага 
горада, вядомым калмыцкім пісьменнікам і паэтам М.В. Ханінавым. 
А вось і ён. Адразу ж чуецца стракатанне кінакамеры. З другога паверха 

насустрач дарагому госцю спускаецца настаўніца СШ № 2 В.С. Вішнеўская 
з хлебам-соллю. Прыняўшы яго і кветкі, М.В. Ханінаў выказаў словы  
ўдзячнасці гаспадарам і гераічнаму, працоўнаму беларускаму народу. 
На другім паверсе госць крыху затрымаўся ля стэнда «Міхаіл Ханінаў у 

жыцці і творчасці».  
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А потым зал гарачымі апладысментамі сустракаў юбіляра, якому сёлета 
споўнілася 60 год. 
У адрас пісьменніка прагучала шмат цёплых слоў. 
М. Ханінаў нарадзіўся 1 студзеня 1919 года. Свае першыя вершы ён пачаў 

друкаваць у сярэдзіне 30-х гадоў. Затым, у час Вялікай Айчыннай вайны, 
Міша Чорны – так звалі яго ў партызанскім атрадзе – стаў лютым ворагам 
фашыстаў. За яго галаву абяцали 20 тысяч марак.  Пасля вайны, у 1959 годзе, 
у свет выйшаў першы зборнік вершаў паэта. 24 верасня 1975 года    
М. Ханінаву было прысвоена званне ганаровага грамадзяніна нашага го-

рада. 
М. Ханінаў мае шэраг баявых узнагарод. Акромя гэтага яго літаратурная 

дзейнасць і 60-гадовы юбілей адзначаны ордэнам «Дружба народаў». 
На вечары М. Ханінава віталі другі сакратар РК КПБ М.М. Чапурны, 

былы партызан К.А. Баранаў, бухгалтар маслазавода К.В. Хрэськіна, першы 
сакратар РК ЛКСМБ А.В. Чыжоў, вучаніца СШ № 2 горада Беразіно С. 
Луканоўская. 
Прывітальныя словы юбіляру сказалі і спецыяльна прыехаўшые на суст-

рэчу сакратар Саюза пісьменнікаў БССР Iван Чыгрынаў і беларускі 
пісьменнік Мікола Татур. 
Былі зачытаны віншавальныя тэлеграмы ад сяброў па пяру, сакратарыя-

та Саюза пісьменнікаў СССР, прыхільнікаў яго творчасці. 
З сардэчнай сяброўскай прамовай да присутных звярнуўся М. Ханінаў. 

Ён расказаў аб сваім жыцці, творчым шляху, пераплятаючы сваё выступ-
ленне прыгожымі ўласнымі вершамі. 
Для ганаровага госця быў дадзен канцэрт мастацкай самадзейнасці. 
 

Сцяг Леніна. – 1979. – 4 кастрычніка (№ 118). – С. 2.   
 

ЛІСТЫ Ў КАЛМЫКІЮ. 
Невядомая эпісталярная спадчына Максіма Танка 

 
Збор твораў народнага паэта Беларусі Максіма Танка ў трынаццаці та-

мах (Мінск, выдавецтва «Беларуская навука») – падзея ў гісторыі белару-
скай літаратуры, выразны паказчык сталасці айчыннага літаратуразнаўства. 
Падобныя выданні, падсумоўваючы плён дзейнасці і жыцця творчай асобы, 
спрыяюць таксама і далейшым даследаванням, гісторыка-літаратурнаму 
пошуку. 
Аглядаючы 12-ы том, дзе змешчаны лісты народнага паэта да родных, 

блізкіх, калег, сябраў, чытачоў, разумееш, што і ў такіх вялікіх абсягах не 
ўсё улічана, не ўсё, відавочна, удалося знайсці ўкладальнікам. У прадмове 
да тома эпісталярыі Святлана Калядка піша: «Пэўная колькасць лістоў 
Максіма Танка страчана ці знішчана і г. д. Значная іх частка да гэтага часу 
застаецца ў прыватных архівах у розных адрасатаў Максіма Танка...» І да-
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лей: «У дзённіках Максіма Танка (апублікаваны ў дзявятым і дзясятым та-
мах збору твораў), узгадваюцца наступныя адрасаты, лісты да якіх намі не 
знойдзены ці не атрыманы...» У пададзеным затым пераліку пазначаны ліст 
да калмыцкага паэта Міхаіла Хонінава ад 2 верасня 1967 года. 
Міхаіл Хонінаў (1919 – 1981) – вядомы калмыцкі паэт і перакладчык, які 

пачаў друкавацца яшчэ да Вялікай Айчыннай вайны. У часы фашысцкай 
навалы ён партызаніў у Беларусі і пасля быў узнагароджаны ордэнам Чыр-
вонага Сцяга. Доўгі час разам з калмыцкім народам ён знаходзіўся ў 
дэпартацыі. Вярнуўся ў Элісту ў 1957 годзе, пачаў актыўна друкавацца. 
Выдаў кнігу вершаў Янкі Купалы ў перакладзе на калмыцкую мову. Часта 
наведваўся ў Беларусь. У Мінску пабачылі свет два паэтычныя зборнікі 
М. Хонінава на беларускай мове. Адзін з вершаў Міхаіла Ванькаевіча 
пераклаў і Максім Танк – «Вось якія беларусы». Упершыню твор быў над-
рукаваны ў часопісе «Полымя» ў лістападаўскім нумары за 1966 год. 

 
Беларусы – гэта пушчы векавыя, 
Гэта – Нёман, Прыпяць, Нарач і Дзвіна, 
Дзе гуляюць хвалі бурныя, крутыя, 
Грывы шумныя ўздымаючы са дна. 
Хвалі гэтыя здаюцца мне часамі  
То разбуджанымі ў полі кавылямі, 
То сайгачым шэрым гуртам незлічоным, 
Што, пакрыты пены белаю імглой, 
Скача праз усе парой і адхоны 
За чабанскаю скрыпучаю арбой. 

 
Міхаіл Хонінаў вельмі даражыў сяброўствам, дружбай з беларускімі 

пісьменнікамі. І, канечне ж, ліставаўся з многімі з іх. Вядомыя, у 
прыватнасці, 8 лістоў і паштовак Максіма Танка да Міхаіла Хонінава. 
Захоўваюцца яны ў хатнім архіве дачкі паэта – кандыдата філалагічных на-
вук Рымы Міхайлаўны Ханінавай. Эпісталярыя датавана наступным чынам: 
2.І.1966; 8.IV.1966; 2.V.1966; 20.ХІІ.1966; 31.ХІІ.1967; май 1970; май 1974; 
паштоўка без даты. Ліста, згаданага ў прадмове да эпісталярнага тома, на 
вялікі жаль, няма. 
З ліста М. Танка ад 2 студзеня 1966 года: «Дарагі Міхаіл! Дзякуй за па-

мяць, за добрыя пажаданні. Сардэчна віншую з Новым годам і цябе, і тваю 
сям’ю, жадаю шмат шчасця, здароўя. Шлю табе падрадкоўнік верша 
“Піяла...”». 
Ліст напісаны па-руску. Што да верша «Піяла», створаны ён у 1965 год-

зе – відаць, пад уражаннем ад падарунка Міхаіла Хонінава: «Мне падарыў 
піялу мой таварыш, / З якой ён піў і радасць, і адчай, / Палярны вецер і вай-
ны пажары...» 

8 красавіка 1966 года Максім Танк піша ў Элісту: «Дарагі Міхаіл 



72 

Ванькаевіч! Пасля нашай сяброўскай сустрэчы ў Мінску я зноў прыступіў да 
працы, але ў хуткім часе зноў захварэў. Новыя складанасці з сэрцам. Пішу 
табе з нашай рэспубліканскай бальніцы. Не ведаю, калі мяне выпусцяць з-
пад медыцынскага арышту, а калі крыху і падрамантуюць, то, верагодна, ад-
правяць падлечвацца ў Маскву. І таму, на жаль, я не так хутка змагу зноў 
сесці за свой рабочы стол, і не змагу – як прасіла Т. Ніканава-Резвава – 
напісаць рэцэнзію на твае цудоўныя вершы да “Литературной России”. А 
зборнік мне вельмі спадабаўся, спадабалася і ўступнае слова нашага Петруся 
Броўкі. Пры сустрэчы з Петрусём я буду гаварыць аб выданні твайго 
зборніка на беларускай мове. Твае многія вершы перакладзены. Наступная 
падборка чакае чаргі ў “Полымі”. Там ёсць і твой выдатны верш “Беларусы”, 
які, я ўжо табе пісаў пра гэта, пераклаў я. Я многім чытаў яго, і ён вельмі 
ўсім спадабаўся. Пастараемся гэтую падборку даць у бліжэйшым нумары 
нашага часопіса. Вялікі табе дзякуй за “Калмыкскую правду” і “Комсомолец 
Калмыкии”, за цудоўны твой “Хлеб”, які да глыбіні душы ўсхваляваў мяне. 
Калі крыху папраўлюся, то абавязкова яшчэ напішу пра нашу брацкую 
дружбу, пра стэпы Калмыкіі, якія пакінулі незабыўныя ўражанні. Што да 
прэміі, то я, прызнацца, не спадзяюся на яе. Ад вылучэння да атрымання – 
далей, чым да Месяца. Я сам быў членам камітэта, і ведаю, якія там часта 
распальваюцца страсці-мардасці, як, напрыклад, у мінулым годзе. Больш за 
ўсё мяне хвалюе, што я ўжо некалькі месяцаў не магу ўзяцца за працу і не 
ведаю, калі змагу ўступіць у строй дзеючых паэтаў...». 
Дарэчы, дакладна вядома, што ў лістападзе 1965 года калмыцкі паэт быў 

у Мінску, сустракаўся з Танкам. Чытаем у дзённіку беларускага паэта – 
запіс ад 3 лістапада: «Заходзіў Міхаіл Хонінаў. Расказваў пра сваё жыццё, 
колькі яму давялося хлебануць гора на фронце, у партызанах, дзе і сёння аб 
ім на ўсёй Віцебшчыне (паэт памыліўся: хутчэй – на Міншчыне, 
Магілёўшчыне. – А. К., Р. Х.) ходзіць баявая слава – слава пра “Мішу Чор-
нага”. А потым, калі быў арыштаваны і сасланы ў Сібір разам з усімі 
калмыкамі, як пакутаваў у прамерзлай зямлянцы, а пасля смерці жонкі 
гадаваў сваю асірацелую дачушку, як пад канвоем ездзіў у вобласць 
атрымліваць свой баявы ордэн. Страшны лёс выпаў на долю паэта і кал-
мыцкага народа. Я гляджу на яго як чалавека, які пасля Дантэ прайшоў праз 
усе самыя страшныя кругі пекла...» 

2 мая 1966 года М. Танк адпраўляе як віншаванне М. Хонінаву тэкст 
«Піалы» па-беларуску. А 20 снежня 1966 года піша невялікі пераднавагодні 
ліст: «Дарагі Міхаіл Ванькаевіч! Вялікі дзякуй табе за цудоўны падарунак – 
“Сучасную паэзію Калмыкіі”. Чытаючы вершы сваіх калмыцкіх сяброў, я 
зноў на крылах паэзіі пераношуся ў Вашу прыгожую краіну, дыхаю палы-
новым ветрам і адчуваю на сваім твары гарачы подых стэпавага сонца – 
сонца нашай маладосці і дружбы. Толькі сапраўдная паэзія здольная праз 
гады і адлегласці данесці подых і галасы сваёй зямлі, думкі і памкненні 
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свайго народа. Я ўпэўнены, што тыдзень калмыцкай літаратуры ў Маскве 
яшчэ больш умацуе нашы братэрскія сувязі...» 
У лісце ад 31 снежня 1967 года М. Танк піша пра спрыянне ў арганізацыі 

магілёўскай камандзіроўкі калмыцкага паэта. Расказвае пра захады па 
выданні беларускага зборніка М. Хонінава.  
Поруч з пісьмамі, паштоўкамі М. Танка (ліставанне, відаць, абарвалася ў 

1974 годзе) – чарнавы накід пісьма Міхаіла Ванькаевіча народнаму паэту 
Беларусі. Ёсць у тым лісце радок, які нагадвае пра першую сустрэчу 
Максіма Танка з Калмыкіяй: 1940 год, 500-годдзе нацыянальнага калмыцка-
га эпасу «Джангар». 
Згодна з паэтычнай, мастацкай філасофіяй М. Хонінава, сэнс і прызна-

чэнне жыцця чалавека, асабліва мастака, – гэта з’ява Слова, бессмяротнасць 
якога абумоўлена яго народнымі вытокамі і народнай памяццю. Такая 
філасофія ва ўмовах трагічнай эпохі, трагічнага мінулага стагоддзя патраба-
вала мужнасці, прымушала ў атаку падымацца першым. Такім і быў 
калмыцкі паэт Міхаіл Хонінаў. Такім яго бачылі беларускія браты па слу-
жэнню Паэзіі. 

P.S. Да расповеду пра эпісталярныя стасункі Максіма Танка і Міхаіла 
Хонінава хацелася б дадаць некалькі слоў пра тое, што і ў сённяшні 
няпросты для друкаванага слова час паэзія калмыцкага майстра, яго творчая 
і жыццёвая біяграфія цікавыя беларусам. Пра гэта сведчыць і тое, што 
новыя пераклады яго паэзіі з’явіліся і ў хуткім часе з’явяцца ў літаратурна-
мастацкіх выданнях Беларусі: газеце “Літаратура і мастатцва”, часопісе 
“Полымя”. Кнігі Міхаіла Хонінава – на пачэсным месцы ў літаратурна-
краязнаўчых зборах у Магілёўскай абласной бібліятэцы імя У. І. Леніна, 
Бярэзінскай раённай бібліятэцы. Над перакладам паэмы беларускага 
партызана пра Хатынь (дагэтуль да яе не звярталіся беларускія 
перакладчыкі) працуе Рагнед Малахоўскі. Значыць,калмыцкае мастацкае 
слова сягае ў шырокі свет!.. 

 
Алесь Карлюкевіч, 

                               Рыма Ханінава. 
Літаратура і мастацтва. – 2014. – 5 снежня (№ 48). – С. 7. – (Крытыка). 

 
У КАЛМЫКІІ – ПА-БЕЛАРУСКУ 

 
Юбілей загадчыка кафедры рускай і замежнай літаратуры Калмыцкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдата філалагічных навук, паэтэсы і перак-
ладчыцы Рымы Ханінавай у Элісце адзначылі і выхадам навучальнага 
дапаможніка «Дыялогі ў часе і прасторы: паэзія Рымы Ханінавай». 
Літаратуразнаўца і пісьменніца з Калмыкіі – добры сябра беларускай 
літаратуры. Дачка беларускага партызана і калмыцкага паэта Міхаіла 
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Хонінава, яна прыкладае шмат намаганняў для ўмацавання беларуска-
калмыцкіх літаратурных сувязей. 
Рыма Міхайлаўна сябруе з бібліятэкамі тых мясцін, дзе партызаніў паэт 

Міхаіл Хонінаў – легендарны Міша Чорны. У беларускай перыёдыцы дру-
куюцца вершы Р. Ханінавай, яе артыкулы пра пабрацімства пісьменнікаў 
Беларусі з калмыцкімі калегамі. 
У якасці дадатку ў навучальным дапаможніку змешчаны гутаркі з Р. 

Ханінавай, карэспандэнцыі, прысвечаныя калмыцкім пісьменнікам – дачцэ і 
бацьку. У тым ліку – з беларускіх газет, часопісаў: «Народная газета» 
(«Союзное вече»), «Літаратура і мастацтва», «Звязда», «Полымя». 

            
 Павел Альсовы. 

http://sozvuchie.zviazda.by/news/2015-04-23-0 
 

ВЕРА, ВЕРНАСЦЬ 
 
Рыма Ханінава, чый юбілей адзначаюць у Калмыкіі на гэтым тыдні, – 

дачка слаўнага паэта-партызана Міхаіла Хонінава. Чалавека, які пакінуў 
свой след не толькі на лясных сцежках Беларусі, але і – у беларускай куль-
туры, у беларускай літаратуры. 
Сябраваў, ліставаўся з многімі айчыннымі пісьменнікамі. Двойчы яго 

кнігі выходзілі ў Мінску па-беларуску. 
Рыма Ханінава – загадчык кафедры рускай і замежнай літаратуры Кал-

мыцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Літаратуразнаўца. Кандыдат 
філалагічных навук. Адна з яе манаграфій прысвечана паэтыцы малой про-
зы Усевалада Іванова. Двойчы выпусціла манаграфіі пра літаратурны дыя-
лог, падабенства і адрознасці ў творчым лёсе Давіда Кугульцінава і Міхаіла 
Хонінава. Бацьку прысвяціла і зборнік матэрыялаў «Другога лёсу не трэба: 
жыццё і творчасць Міхаіла Хонінава». 
Сама піша на рускай мове. З прозай выступае ў друку з 1982 года. Вер-

шы ўпершыню надрукавала ў 1989-м. Аўтар пяці паэм, некалькіх вершава-
ных зборнікаў. Творы Рымы Ханінавай перакладзены на калмыцкую, бал-
карскую, карачаеўскую, англійскую і беларускую мовы. 
Шмат зроблена Рымай Міхайлаўнай па ўшанаванні памяці бацькі. 

Пісьменніца лістуецца з музеямі, бібліятэкамі, часта выступае ў друку. 
Праводзіць у Элісце конкурс сярод школьнікаў на лепшае чытанне вершаў 
Міхаіла Хонінава, падчас якога гучаць радкі партызанскага паэта, аўтара 
паэмы пра Хатынь, пра беларускі край, пра вогненныя гады Вялікай Ай-
чыннай. 

 
Кастусь Ладуцька. 

Літаратура і мастацтва. – 2015. – 10 красавіка (№ 14). – С. 12. 
 

http://sozvuchie.zviazda.by/news/2015-04-23-0
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ЛАНДШАФТ ДРУЖБЫ 
 
У Элісце (Калмыкія) выйшла адметная кніга, якая мае самае непасрэднае 

дачыненне да Беларусі, – «Ландшафт гісторыі: Хрэстаматыя па калмыцкай 
літаратуры на мовах народаў свету» (аўтары – Міхаіл Хонінаў і Рыма 
Ханінава). Беларускі партызан і калмыцкі паэт Міхаіл Хонінаў, якога ў 
Вялікую Айчынную ў Беларусі звалі Міша Чорны, прадстаўлены ў вершах 
на розных мовах. І на беларускай – далёка не ў апошнюю чаргу. Пад адной 
вокладкай змешчаны пераклады, якія зрабілі Аляксей Пысін, Максім Танк, 
Антон Бялевіч, Юрась Свірка, Сяргей Грахоўскі, Рыгор Барадулін, Казімір 
Камейша. Некаторыя з тых даўніх перастварэнняў мы і прапануем чытачам 
«Літаратуры і мастацтва» <«Тры адказы». Пераклад Аляксея Пысіна; «Вось 
якія беларусы». Пераклад Максима Танка. – Р.Х.>. Многія вершы легендар-
нага паэта прысвечаны Беларусі, народным мсціўцам, простаму люду, які 
пакутаваў ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пакутаваў і змагаўся… Як і 
сёння змагаецца з бездухоўнасцю і фальсіфікатарамі гістарычнай праўды 
пра Вялікую Айчыннную жывы радок Міхаіла Хонінава. 

 
Алесь Карлюкевіч. 

Літаратура і мастацтва. – 2015. – 30 красавіка (№ 17). – С. 4. 
 

НАРЫС 
Аляксандр Iсбах 

 
«…I СЯБРА СТЭПАЎ КАЛМЫК…» 

 
Аўтар нарыса – вядомы савецкі пісьменнік. Друкавацца ён начаў яшчэ ў 

1920 годзе. Свой новы твор Аляксандр Абрамавіч Iсбах прысвяціў калмыц-
каму пісьменніку Міхаілу Ханінаву, які ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
праявіў доблесць, змагаючыся ў радах партызан на тэрыторыі 
Бярэзінскага і суседняніх раёнаў. Многія ветэраны  партызанскай бараць-
бы помняць Міхаіла Ванькаевіча Ханінава як Мішу Чорнага, пад імем якога 
і вёў ён барацьбу с ворагам. Нарыс «…I сябра стэпаў калмык…» – падра-
бязны расказ про гэтага чалавека. 

  
I. 
…Гэта было 40 гадоў таму назад. Шэсць тысяч чалавек з усяго вялізнага 

калмыцкага стэпу сабраліся на Алімпіяду. 
Дзень і ноч скакали людзі па стэпу на конях, імчаліся на машынах, 

пагойдваліся на вярблюдах. За імі ішлі статкі, а ў ляскочачых фурманках 
везлі кібіткі. Людзі спявалі песні пра адроджаную краіну. Iм не маглі 
перашкодзіць ні бязлітасна палячае сонца, ні пясчаны буран – калмыцкі 
дождж – ліўні дробнага сякучага пяску, які нёсся з боку Каспійскага мора. 
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Сярэбраныя чаканныя паясы на мужчынскіх бяшметах і шматкаляровыя 
каралі на жаночым убранні гарэлі  на сонцы. 
Моцныя парывы ветру падсцёбвалі коней, і высокія чорныя шапкі жан-

чын пакачваліся ў паветры. 
У стэпе, каля Элісты, была ўзведзена эстрада. Лепшыя людзі ўлусаў 

выходзілі да свайго народа. Яны скакалі, спявалі, ігралі на скрыпках, дом-
рах, трубах, гармошках, чаротавых трубках. 
Стары, сівы і маршчыністы народны пясняр джангарчы спяваў 

старадаўнюю легенду пра вялікага багатыра Джангара, пра сваю цудоўную, 
вечна маладую краіну. 

 
Счастья и мира вкусила эта страна, 
Где неизвестна зима, где всегда – весна. 
Где не смолкая ведут хороводы свои 
Жаворонки сладкоголосые и соловьи. 
Где и дожди подобны сладчайшей росе, 
Где неизвестна смерть, где бессмертны все, 
Где небеса в нетленной сияют красе, 
Где неизвестна старость, где молоды все, 
Благоуханная, сильных людей страна, 
Обетованная богатырей страна… 

 
У кожнай песні, якая даносіцца з эстрады, свой рытм. Гучаць народныя 

калмыцкія напевы. З раніцы да ночы сядзелі тысячы людзей  перад степавай 
эстрадай, крычалі, пляскалі ў далоні, падбадзёрвалі спевакоў і музыкаў. 
Там, у стэпе, і адбылася мая першая сустрэча з Міхаілам Ханінавым, 

зусім юным вучнем Калмыцкага тэхнікума мастацтваў. 
На эстрадзе была паказана драматычная пастаноўка «Улан Сар» – 

«Бальшавіцкая вясна» ў дзвюх частках. 
Першая частка – дарэвалюцыйны перыяд. Як дурманілі калмыцкі народ 

найоны, гелюнгі  і ламы. Яна насіла ярка выражаны антырэлігійны харак-
тар. Другая частка – станаўленне Савецкай Калмыкіі. «Бальшавіцкая вяс-
на»… Стварэнне першых калгасаў… 
Міша Ханінаў прымаў удзел у абедзвюх частках пастаноўкі. 
Асабліва спадабаўся ён мне ў другой частцы. У народным касцюме, 

шаўковым бешмеце, перахопленым сярэбраным паяском, ён праносіўся па 
ўсёй эстрадзе ў імклівым вогненным танцы. Шматлікія гледачы і я ў тым 
ліку доўга апладзіравалі юнаму танцору. 
Міша Ханінаў яшчэ не раз паяўляўся на эстрадзе.  
Ён чытаў па-руску і па-калмыцку ў сваім перакладзе вершы Аляксандра 

Сяргеевіча Пушкина: 
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Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа… 
…Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
Тунгус, и друг степей калмык. 

 
Потым на «біс» ён чытаў на калмыцкай мове байкі Крылова ў пераклад-

зе паэта Санджы Каляева, а ў заключэнне прачытаў яшчэ адзін верш, так і 
не назваўшы аўтара. 
Мы сустрэліся з ім у той жа вечар. 
I ён расказаў мне пра сваё жыццё. Пра бацьку, праслаўленага чабана, і 

пра тое, як сам дапамагаў бацьку, і як любіць цудоўных калмыцкіх коней, 
нашчадкаў легендарнага каня Аранзала з «Джангара». 
Расказаў і пра тое, як пайшоў  вучыцца ў Цаганнурскую школу-

сямігодку. Як вучыў яго адзін з першых калмыцкіх камуністаў 
Кегельджэнаў і як прывіў яму любоў да літаратуры. Якое ўражанне зрабіў 
на яго цудоўны эпас «Джангар». Цэлых дванаццаць раздзелаў ён вывучыў 
на памяць. 
Саромячыся, расказаў ён мне  і пра тое, што ў 13 гадоў сам пачаў пісаць 

вершы. Неўзабаве рызыкнуў паслаць у элісцінскую газету «Ленінскія 
ўнукі» свой першы верш «Табуншчык». На вялікую яго радасць верш быў 
надрукаваны. Вось і сёння ён чытаў яго на Алімпіядзе. 
А потым – год у школе калгаснай моладзі ва ўлусным цэнтры Малыя 

Дзербеты. Ён добра вучыўся, выступаў на вечарах самадзейнасці, танцаваў, 
іграў у драматычных сцэнах, дэкламаваў цэлыя раздзелы з «Джангара» су-
часныя вершы і сам працягваў пісаць. Ён марыў стаць артыстам і паэтам. 
Неўзабаве яго талент заўважылі, і яго паслалі ў Астрахань, у тэхнікум 
мастацтваў. 
Так ён стаў акцёрам. А вось сёння выступаў на святочным канцэрце. Я 

сказаў, што застаўся задаволеным яго выступленнем. А вершы сваё ён яш-
чэ пачытае мне і, вядома, сам перакладзе на рускую мову. Мы доўга гулялі 
ў тую ноч па стэпе. Вецер улёгся, і вялікі вясёлы месяц асвятляў нашу да-
рогу. 
З таго дня Алімпіяды, з першай сустрэчы, мы пасябравалі з Мишам 

Ханінавым і пры ўсялякай сустрэчы з калмыцкімі сябрамі я даведваўся пра 
яго, хаця самога яго не сустракаў яшчэ шмат гадоў. Ведаў, што ўступіў ён у 
камсамол, а калі ў 1936 годзе ў Элісце быў створаны першы калмыцкі дра-
матычны тэатр, яго прынялі ў тэатральны калектыў. Ён іграў у п’есе кал-
мыцкага пісьменніка Сян-Белгіна – «Энчын бек», іграў у п’есах рускіх і за-
рубежных класікаў. У яго рэпертуары былі і Астроўскі, і Горкі, і Шылер, і 
Мальер… Усе гэтыя гады ён працягваў пісаць вершы і выступаў ужо на 
старонках рэспубліканскіх газет. Друкаваўся ў часопісах «Красное знамя» і 
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«Ленинский путь». Ён добра ведаў рускую мову і некаторыя вершы сам 
перакладаў з калмыцкай на рускую. 
У 1939 годзе Міхаіл Ханінаў быў прызваны ў Чырвоную Армію. 

Закончыў паскораную школу малодшых лейтэнантаў. 
У 1941 годзе з самага пачатку вайны прыняў, камандуючы ўзводам, бая-

вое хрышчэнне на Смаленскай зямлі. На фронце і адбылася другая мая су-
стрэча з Міхаілам Ханінавым. 

 
II. 
28 чэрвеня 1944 года часці 2-га Беларускага фронту фарсіравалі Днепр 

па поўнач і поўдзень ад горада Магілёва, перарэзалі чыгуначную лінію 
Магілёў – Орша і ўварваліся ў горад. Усю ноч ішоў бязлітасны бой. Вуліцы 
прастрэльваліся моцным агнём праціўніка. Агнявыя кропкі былі размешча-
ны амаль у кожным доме. Шлях нашай пяхоце расчышчалі штурмавая 
авіяцыя і артылерыя. Салдаты штурмавалі дом за домам. 
К канцу дня 28 чэрвеня Магілёў быў поўнасцю вызвалены. Са зводак 

знік Магілёўскі напрамак. Паявіўся – Мінск. 
Як карэспандэнт «Правды» і франтавой газеты, я знаходзіўся ў часцях 2-

га Беларускага фронту. 
Пасля Дняпра нашы часці фарсіравалі Бярэзіну. 
Другога ліпеня быў вызвалены невялікі беларускі горад Чэрвень, раз-

мешчаны непадалёк ад Мінска. Трэцяга ліпеня была вызвалена сталіца 
Беларусі – Мінск. У Чэрвені адбылася сустрэча з беларускімі партызанамі. 
Наперадзе коннага атрада партызан скакаў малады камандзір на вара-

ным кані. З-пад барашкавай кубанкі, упрыгожанай чырвоным бантам, 
выбівалася хвалістая пасма вугальна-чорных валасоў. 
Я яго пазнаў адразу, хаця пасля першай сустрэчы мінула дзевяць гадоў. I 

ўсё ж я спытаўся ў аднаго з партызан: «Як завуць вашага камандзіра?» 
«Міша Чорны», – адказаў ён, усміхаючыся. 
Гэта быў ён, Міхаіл Чорны, мой сябра. Узмужнелы, прайшоўшы, 

напэўна, «скрозь агонь і ваду».  
Якіх толькі сустрэч не бывае на франтавых раздарожжах. Міхаіл такса-

ма пазнаў мяне, саскочыў з каня і радасна абняў. Часці бесперапынна 
рухаліся наперад. I не было ў нас часу для працяглых размоў. Усё ж Міхаіл 
справіўся расказаць мне пра тое, як ён стаў партызанам, як ваяваў у лясах 
Беларусі. 
Пазней ужо я даведаўся пра усё гэта падрабязна і па архіўных матэрыя-

лах, і па дакументальнай аповесці камандзіра 15-га Магілёўскага партызан-
скага палка Аляксандра Дзямідава, выдадзенай у Элісце і ў значнай ступені 
прысвечанай Ханінаву (яна так і называлася – «У атаку ўзнімаўся пер-
шым»), і па больш позніх расказах самога Ханінава, ужо зноў праз гады, 
пры трэцяй нашай сустрэчы. Але пра гэта гаворка яшчэ наперадзе. 
У пачатку вайны малодшы лейтэнант Ханінаў камандаваў узводам 
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снайпераў у саставе Забайкальскай дывізіі, якая гераічна стрымлівала 
націск танкавых злучэнняў Гудэрыяна пад Смаленскам. 
Полк, у якім ваяваў Ханінаў, трапіў у акружэнне і ў жорсткіх баях 

страціў значную частку свайго саставу. Камандзір батальёна капітан 
Арэхаў, які ўзначаліў рэшткі палка, рашыў вырвацца з акружэння, 
прабівацца скрозь лінію фронту, каб выратаваць людзей і палкавы сцяг. 
Самая небяспечная задача выпала на долю Ханінава. Яму было загадана 

камандаваць групай прыкрыцця. 
Ханінаў са сваімі байцамі выканаў загад камандавання, стрымаў не адну 

атаку фашыстаў, дапамог палку вырвацца з акружэння. Але сам быў цяжка 
кантужаны і страціў прытомнасць. 
Яго знайшла, выратавала і выхадзіла сям’я смаленскіх калгаснікаў 

Стральцовых… У глухую беларускую вёсачку Месціна ён прыйшоў восен-
ню 1941 года. У дарозе ён быў абстраляны нямецкай засадай на беразе 
Бярэзіны, упаў у прыбярэжныя зараснікі. I зноў яго прыкмеціла і выратава-
ла беларуская жанчына Праскоўя Віліткевіч. 
А ў красавіку 1943 года быў па рашэнню Магілёўскага падпольнага аб-

кома партыі ўжо створаны 15-ы партызанскі полк, у якім Міхаіл Ханінаў, 
праслаўлены партызан Міша Чорны, камандаваў адной з баявых рот. Вядо-
ма ж, пры нашай сустрэчы ў Чэрвені, Міша не мог мне падрабязна раска-
заць пра ўсе баявыя дзеянні палка, пра якія ўжо складаліся легенды і пра 
якія пазней напісаў у сваёй кнізе Дзямідаў. 
Пра ўсё абяцаў ён расказаць пры наступнай сустрэчы. Калі яна адбуд-

зецца, мы тады, вядома, здагадацца не маглі. Пазней ужо ў кнізе «Усена-
родная партызанская вайна ў Беларусі супраць фашысцкіх захопнікаў» была 
дадзена высокая ацэнка дзеянням 15-га партызанскага палка. 

«Арганізатарамі яго з’явіліся тт. Дзямідаў А. С., Нижнік I. П., Віліткевіч 
П. А., Пракапенка Н. Г., Ханінаў М. В. і іншыя. Баявыя аперацыі полк 
праводзіў у саставе Магілёўскай ваенна-аператыўнай групы. На працягу 
ўсяго перыяду полк наносіў удары па тылах нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў: арганізоўваў дыверсіі на камунікацыях, наладжваў засады, рабіў 
масавыя налёты на варожыя гарнізоны  і чыгункі, знішчаў жывую сілу і 
тэхніку праціўніка. Партызаны 15-га палка ўнеслі значны ўклад у агульную 
справу разгрому фашысцкіх акупантаў, якія зрабілі замах на свабоду і неза-
лежнасць нашага народа». 
А ў партыйным архіве Iнстытута гісторыі партыі пры ЦК КП Беларусі 

захавалася нямала дакументаў пра адвагу і храбрасць беларускага калмыка, 
які карыстаўся вялікай любоўю і павагай партызан і насельніцтва. 
Хочацца прывесці хаця б два з гэтых дакументаў: 
«У ліпені 1943 года Ханінаў цудоўна выканаў пастаўленую камандаван-

нем задачу – паралізаваць шашэйную дарогу Магілёў – Доўск. Тав. Ханінаў 
сіламі сваёй роты метадам мініравання і засаднага бою разбіў звыш 60 
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аўтамашын, пад абломкамі якіх дзесяткі нямецкіх салдат і афіцэраў знайшлі 
сабе магілу». 

«19 мая 1944 года рота Ханінава зрабіла начны кідок і ўварвалася ва 
ўмацаванне праціўніка ў вёсцы Гарэнічы. Штурм умацавання прайшоў пас-
пяхова. Перабіта да 130 фашысцкіх салдат і афіцэраў». 
Так ваяваў артыст і паэт Міша Ханінаў, Міша Чорны, «сябра стэпаў», як 

празвалі яго ў беларускіх партызанскіх атрадах. Тысячу дзён і тысячу начэй. 
А ў тую сустрэчу каля Чэрвеня справіўся ён расказаць мне пра толькі што 
праведзеную апошнюю аперацыю. 
У тую ноч на 1 ліпеня 1944 года Ханінаў са сваёй ротай пераправіўся на 

лодцы цераз Бярэзіну. Па заданню камандавання партызанскага штаба ён 
павінен быў перарэзаць шашэйную дарогу на Мінск – паміж Бярэзінай і 
Чэрвенем, стварыць на шашы заслону, каб не дапусціць адыходу нямецкіх 
часцей па шашы на захад, каб дапамагчы перамаганоснаму наступленню 
часцей Чырвонай Арміі. 
Балоцістая мясцовасць па баках шашы не давала магчымасці 

прасоўванню нямецкіх танкаў. У распараджэнні роты Ханінава былі дзве 
гарматы «саракапяткі», чатыры процітанкавыя ружжы, кулямёты Максіма, 
ручныя кулямёты Дзегцярова, трафейныя нямецкія аўтаматы. Ханінаў і яго 
байцы выканалі сваю задачу, разбілі шэсць нямецкіх бронетранспарцёраў, 
дапамаглі прасоўванню нашых рэгулярных часцей. 
Пра гэту сваю апошнюю партызанскую аперацыю Міша расказваў мне 

горача і ўсхвалявана. 
– А вершы, Міша, – спытаў я, – вершы яшчэ пішаш? 
– О!.. – усклікнуў ён, – я не магу жыць без вершаў. Пішу заўсёды, у лю-

бых абставінах. 
I ён, рстлумачыўшы змест верша, прачытаў па-калмыцку накід «Маці з 

Бярэзіны», які намнога пазней аформіўся ў адзін з лепшых яго вершаў, пе-
ракладзеных на рускую мову Аляксандрам Нікалаевым. 
Пра жанчыну-беларуску, Праскоўю Андрэеўну Віліткевіч, якая тады, у 

сорак першым, выратавала яму жыццё. 
 

…Я пешком обойду всю планету, 
На вершину мира взберусь, 
Пусть мой голос гремит по свету: 
«Хай жыве мая мать Беларусь!..» 

 
Але хвіліны нашай сустрэчы былі ўжо на зыходзе. Міша яшчэ раз абняў 

мяне, ліха ўскочыў на каня і паімчаў наперад. 
 
«Да наступнай сустрэчы!..» 
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III. 
Наступная, трэцяя сустрэча з Міхаілам Ханінавым адбылася…праз 23 га-

ды. Вядома, я за гэтыя гады не раз чуў пра яго, што збылася его мара і ён 
стаў прызнаным паэтам. Чытаў я і книгу яго вершаў, перакладзеных на рус-
кую мову многімі добрымі рускімі паэтамі і выдадзеную ў Элісце («Гімн ча-
лавеку»). Вершы былі прысвечаны роднай Калмыкіі і любімай Беларусі, якая 
стала другой Радзімай калмыцкага паэта. На калмыцкай, рускай і беларускай 
мовах у яго выйшла ўжо нямала кніг. Он стаў членам Саюза пісьменнікаў. 
Шмат расказаў мне пра Ханінава і мой сябра, народны паэт Беларусі 

Пятрусь Броўка, які напісаў прадмову да яго кнігі, куда ўвайшоў і верш 
«Маці з Бярэзіны». 
У гэтай прадмове П. Броўка пісаў: «У вершах яго адчуваецца па-

сапраўднаму біццё пульса нашага жыцця… У Ханінава яркія вершы пра 
дружбу, пра барацьбу за мір. Шмат і добра сказана Ханінавым пра вайну. 
Гэта не дзіўна. Ён жа сам быў адважным воінам і, што мяне асабліва хва-
люе, храбрым партызанам у беларускіх лясах. Уся савецкая зямля яму род-
ная. I ўсе савецкія людзі – яму браты. Ён натхнёна гаворыць пра вялікі рускі 
народ, пра ўсю нашу вялікую шматнацыянальную сям’ю». 
Ад сяброў, калмыцкіх пісьменнікаў, я даведаўся, што Міша Ханінаў быў 

узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга і медалём «Партызану Айчыннай 
вайны I ступені». 

…У верасні 1967 года пачыналіся заняткі чарговага «прызыву» Вышэй-
шых літаратурных курсаў. I тут, сярод курсантаў – пісьменнікаў усіх 
рэспублік Савецкага Саюза, я зноў убачыў яго, баявога партызана і ўжо вя-
домага паэта. З часу першай нашай сустрэчы мінула больш трыццаці гадоў. 
Але такім жа агнём гарэлі яго зусім маладыя вочы, такой жа асляпляльнай 
была ўсмешка. 
Трэцяя наша сустрэча працягвалася два гады… Былы чабан, артыст, 

партызанскій важак, баявы камандзір роты авалодваў мудрасцямі філасофіі, 
палітычнай эканоміі, гісторыі, літаратуры, літаратурнага майстэрства. На 
чарговым экзамене ён расказваў мне пра творчасць Луі Арагона і Поля 
Элюара, вершы якіх вельмі палюбіліся яму, асабліва вершы, прысвечаныя 
Супраціўленню, барацьбе з фашызмам. 

I выкладчыкі, і таварышы па курсах палюбілі гарачага, няўрымслівага 
калмыцкага паэта. Паэты – слухачы курсаў перакладалі яго вершы. Шмат 
вершаў рускіх, беларускіх, паэтаў іншых рэспублік перакладаў і ён на кал-
мыцкую мову. Асаблівае месца займала ў яго перакладзе беларуская паэзія: 
Янка Купала, Пятрусь Броўка, Максім Танк, Аркадзь Куляшоў, Пімен Пан-
чанка, Анатоль Вялюгін. Гэта было праяўленнем той цёплай дружбы 
народаў, якой заўсёды адрозніваліся Вышэйшыя літаратурныя курсы. Iх 
закончылі ў розны час і калмыцкія пісьменнікі – народныя паэты Калмыкіі 
Давід Кугульцінаў і Канстанцін Эрэнджэнаў, а таксама Аляксей Балакаеў, 
Бося Сангаджыева, Цімафеі Бембееў. 
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Мы часта сустракаліся з Ханінавым пасля вучэбных гадзін. Ён расказваў 
мне пра свае творчыя планы. 
Вершы яго атрымлівалі высокую ацэнку і на творчых семінарах. 
У студзені 1969 года адзначалася пяцідзесяцігоддзе (!) з дня нараджэння 

Міхаіла Ханінава, ён атрымаў шмат віншавальных пісьмаў ад сяброў, ад 
землякоў – калмыкоў і ад былых паплечнікаў – партызан Беларусі. 
Да Ганаровых грамат РСФСР і Калмыцкай АССР прыбавілася  і Ганаро-

вая грамата Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 
У адным з вершаў, перакладзеным на рускую мову С. Ліпкіным, 

таленавітым паэтам, перакладчыкам «Джангара», Ханінаў пісаў: 
 

Белорусы – это стойкость богатырей, 
Это – слезы и возмездие матерей, 
Это – гордость и это твердость святой борьбы, 
Это – юность партизанской моей судьбы, 
Это – штаб в грозовые годы у той ольхи, 
Где читал я по-калмыцки свои стихи… 

 
А неўзабаве «Праўда» паведаміла аб тым, што «праўленне калгаса “Са-

вецкая Беларусь” (на Магілёўшчыне) прысвоіла званне ганаровага 
калгасніка калмыцкаму паэту Міхаілу Ханінаву». 

…Пасля заканчэння курсаў Ханінаў вярнуўся ў Элісту. 
У Маскве выйшла некалькі новых кніг паэта: «Да апошняй атакі» («Со-

ветская Россия»), «Бітва з ветрам» («Советский писатель»). I вось цяпер на 
маім стале ляжыць выпушчаная выдавецтвам «Современник» да 
пяцідзесяцігоддзя ўтварэння СССР кніга вершаў Ханінава «Усё пачынаецца 
з дарогі». 
У цудоўна аформленым гэтым зборніку вершаў, выдатна перакладзеных 

рускімі паэтамі, знайшло сваё адлюстраванне ўсё кіпучае жыццё калмыцка-
га паэта, моцна звязанага з усім жыццём свайго народа. 
Спалучэнне высокага эпасу, які бярэ свой пачатак у «Джангары», з запа-

ветнай лірыкай адзначае творчасць  Ханінава. 
У вершы «Аранзал» паэт піша: 
 

В сорок первом 
В мерцании зарев 
Поскакал я навстречу войне 
На моем золотом Аранзале – 
Длинноногом калмыцком коне. 
Трижды ранен и принят семьею 
Белорусских друзей-партизан, 
Шел я в бой, 
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Чтоб над русской землею 
Не глумился  
Пруссак – «Чингисхан». 
Под Смоленском и у Могилева, 
В Приднестровье, на Березине, 
Я участвовал в битвах суровых 
На калмыцком своем скакуне… 

                        (пер. А. Крангауза). 
 
Паэт-камуніст, паэт-інтэрнацыяналіст прысвячае вершы Iльічу, вялікай 

Ленінскай партыі. 
 
IV. 
…Міхаіл Ханінаў – часты госць Савецкай Беларусі, на зямлі якой мужна 

змагаўся ён з нямецкімі фашыстамі. 
Вось і зусім нядаўна пабываў ён ля «Сцяны памяці», суровага мемары-

яльнага комплексу ў Хатыні, ля вечнага помніка сотням беларускіх сёл і вё-
сак, якія былі спалены нямецкімі акупантамі. 
Беларускі пісьменнік Антон Бялевіч у сваёй кнізе «Хатынь: боль і гнеў», 

расказваючы пра бясконцую плынь людзей, якія наведваюць хатынскі ме-
марыяльны комплекс, піша: 

«Хатынь – гэта бронза і камень. Хатынь – гэта бязмежны людскі смутак. 
Хатынь – гэта помнік усім папялішчам нашай зямлі. Хатынь – гэта сімвал 
мужнасці нашай…» 

I далей: «…Са сваіх кавыльных стэпаў у Хатынь прыехаў калмыцкі паэт 
Міхаіл Ханінаў…» 

I ён сказаў Бялевічу ля «Сцяны памяці»: 
«Крывёю сэрца буду пісаць пра дарагую мне Беларусь, пра яе партызан, 

пра жывых і мёртвых». 
«Цвёрда веру – напіша», – заключае Антон Бялевіч. 
…А зусім нядаўна, разказваючы мне пра свае будучыя планы, Міхаіл 

Ханінаў паведаміў, што марыць напісаць вялікі эпічны твор «Яшчэ гарыць 
Хатынь». 
Ён раскажа пра хатынскую трагедыю, пра трагедыю японскай Хірасімы, 

пра трагедыю в’етнамскага паселішча Сангмі. 
Пра гэта цяпер думае пастаянна, робіць першыя накіды, збірае матэрыя-

лы. 
Думае ён і аб празаічнай трылогіі, дзе раскажа пра першыя месяцы вай-

ны на Смаленскай зямлі, пра беларускіх партызан і пра сённяшнюю 
Калмыкію. 
Я глядзеў на энергічны, валявы твар паэта, прыгадваў яго першае вы-

ступленне на Алімпіядзе ў стэпе, прыгадваў увесь яго жыццёвы і творчы 
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шлях, і мне верылася, што планы і мары калмыцкага паэта-камуніста бу-
дуць ажыццёўлены. 

 
Сцяг Леніна. – 1975. – 5 жніўня (№  92). – С. 2; 7 жніўня (№  93). – С. 2; 

9 жніўня (№  94). – С. 2; 21 жніўня (№  99). – С. 2. 
 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Я, ХОНИНОВ МИХАИЛ ВАНЬКАЕВИЧ, родился в селе Цаган-Нур 
Малодербетовского района Калмыцкой АССР в 1919 году 1 января. 
По национальности – калмык. 
Отец – Ванькаев Хонин Ноганович, крестьянин-бедняк. До 1929 года 

работал по найму у кулаков, а с 1929 г. стал колхозником, работал чабаном. 
Отец умер в 1938 году, мать – в 1935 году. 
Неполное среднее образование получил в своем родном селе Цаган-Нур, а 

затем окончил Астраханский техникум искусств имени Бройдо в 1936 году. 
С 6 лет с отцом пас отары у кулаков, был погонщиком быков на пахоте. 

Труд познал с малых лет, значит, и жизнь – через труд. 
Мои анкетные данные. 
С ноября 1936 г. по сентябрь 1939 г. – артист Калмыцкого государствен-

ного драматического театра. 
С октября 1939 г. по июль 1941 г. – служба в Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии в 646 стрелковом полку 152 стрелковой дивизии ЗабВО 
(курсант, помкомвзвода, комвзвода). 
Июль 1941 г. Западный фронт. Командовал стрелковым взводом в рай-

оне города Демидов Смоленской области. 
С августа 1941 г. по апрель 1942 г. – подпольная работа в партизанской 

группе в Смоленской области, затем в Белоруссии – в деревнях Журовка, 
Боровой Мост и Местино Березинского района Могилевской области. 
Таким образом, действительно участвовал в партизанском движении в 

Белоруссии в период Великой Отечественной войны с 1 января 1942 г. по 1 
июля 1944 г. согласно удостоверению № 446003, выданному исполкомом 
Кличевского районного Совета депутатов трудящихся Могилевской облас-
ти от 19 марта 1970 г. 
С 1 мая 1942 г. по август 1942 г. – начальник штаба отряда партизан в 

Березинском районе Могилевской области. 
С сентября – комвзвода в 208 партизанском отряде имени Сталина в 

Кличевском районе Могилевской области. 
С апреля 1943 г. – командир отдельно действующей роты 15 партизан-

ской бригады Кличевского соединения Могилевской области. 
3 июля 1944 г. участвовал в освобождении столицы БССР – Минска, а 
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затем и Западной Белоруссии. В действующей армии командовал партизан-
ской ротой до августа 1944 г. 
За период партизанской борьбы (1080 дней) убил и ранил 300 фашистов, 

пустил под откос 2 железнодорожных эшелона с живой силой и техникой, 
спас жизнь многим тысячам граждан СССР от расстрела и угона в Герма-
нию. 
С октября 1944 г. по август 1946 г. – военный руководитель в школе ст. 

Ададым и УВСР-385 Назаровского района Красноярского края. Воинское 
звание – лейтенант. 
С сентября 1946 г. по август 1947 г. – начальник снабжения геологораз-

ведочной партии в том же районе. 
С сентября 1947 г. по ноябрь 1949 г. – заведующий снабжением и заве-

дующий складами стройматериалов Назаровского угольного разреза. 
С декабря 1949 г. по июль 1950 г. – заведующий Центрально-

материальными складами военно-строительных работ № 540 в том же рай-
оне Красноярского края. 
С сентября 1950 г. по август 1953 г. – прораб строительства совхоза 

«Рубцовский» Алтайского края. 
С октября 1953 г. по июль 1957 г. – прораб, инженер-строитель Успен-

ского элеватора Локтевского района Алтайского края. 
С августа 1957 г. по 18 сентября 1958 г. – диктор Калмыцкого радиове-

щания при Совете Министров Калмыцкой АССР. 
С 19 сентября 1958 г. по февраль 1962 г. – директор Калмыцкого госу-

дарственного драматического театра имени Б. Басангова. 
С марта 1962 г. по август 1967 г. – литературный консультант Союза пи-

сателей Калмыкии. 
С 1 сентября 1967 г. по 30 июня 1969 г. – слушатель Высших литератур-

ных курсов СП СССР при Литературном институте им. А.М. Горького. 
С апреля 1969 г. и по сей день – нештатный корреспондент журналов 

«Крокодил» и «Огонек». 
С мая 1970 г. по ноябрь 1971 г. – директор Калмыцкого краеведческого 

музея имени профессора Н.Н. Пальмова, г. Элиста. 
Почетный комсомолец Калмыцкого Обкома ВЛКСМ и почетный кол-

хозник колхоза «Советская Белоруссия» Кличевского района Могилевской 
области, лауреат премии журнала «Огонек» за 1969 г. 
За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков, награжден орденом Боевого Красного 
Знамени (22 июня 1949 г.), медалью «Партизану Отечественной войны» I 
степени (7 июля 1948 г.), медалью «За победу над Германией 1941-45 гг.» 
и юбилейными медалями: «ХХ лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина». 
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Награжден Почетными Грамотами РСФСР от 26 октября 1959 г., БССР 
от 16 января 1969 г., Калмыцкой АССР (дважды) от 19 августа 1959 г. и от 
27 декабря 1968 г. 
В кандидаты в члены ВКП (б) вступил в феврале 1944 г. в Кличевском 

подпольном РК партии Белоруссии. В 1946 г. в период культа личности 
Сталина был в Сибири отчислен. В кандидаты вступил снова в 1958 г. в 
Элисте. Член КПСС с 1959 г., № партбилета 11734607. 
Член СП СССР с июня 1961 г. Член Литфонда СССР с 1964 г.  
Продолжаю заочно учебу в Литературном институте им. А.М. Горького, 

нахожусь на 4 курсе. 
Семейное положение: Аралова Буга Босхомджиевна – жена, Хонинова 

Римма – дочь, 1955 г. рождения, Хонинова Эльза – дочь, 1956 г. рождения, 
Хонинов Айта – сын, 1960 г. рождения. 
Проживаю в г. Элиста Калмыцкой АССР, ул. Куйбышева, дом № 49, тел. 

6-23-67. 
Стихи начал писать со школьной скамьи, с 12 лет. Первое мое стихотво-

рение «Табунщик» печаталось в областной газете «Красный калмык». Мой 
первенец родился в седле под цокот копыт, под звон недоуздка. И с тех пор 
я – в седле… поэзии, и все яснее слышу под цокот копыт шаги времени, под 
звон недоуздка слышу биенье сердца современника своего… 

 
Литературная деятельность 

Основные произведения (сборники) 
1. «Байрин дуд» («Песни радости»): стихи на калмыцком языке (Элиста: 

Калм. кн. изд-во, 1960). 
2. «Светят огоньки», стихи в переводе на русский язык (Элиста: Калм-

издат, 1961). 
3. «Мана цагин улс» («Люди нашего времени»): рассказы и очерки 

(Элиста, 1962). 
4. «Мини домбр күңкнхлə» («Когда звенит моя домбра»): стихи (Элиста: 

Калм. кн. изд-во, 1964). 
5. «Ээлтə улс» («Душевные люди»): рассказы на калмыцком языке 

(Элиста: Калм. кн. изд-во, 1966). 
6. «Цаган-нуурин айсмуд» («Цаган-нурские мотивы»): стихи на калмыц-

ком языке (Элиста: Калм. кн. изд-во, 1966). 
7. «Гимн человеку»: стихи в переводе на русский язык (Элиста: Калм. 

кн. изд-во, 1966). 
8. «Серебрится ковыль»: стихи в переводе на русский язык (Элиста: 

Калм. кн. изд-во, 1966). 
9. «Шүлгуд болн поэмс» («Стихи и поэмы»): стихи и поэмы на калмыц-

ком языке (Элиста: Калм. кн. изд-во, 1967). 
10. «Мини теегин хавр» («Весна моей степи»): стихи и поэма на кал-

мыцком языке (Элиста: Калм. кн. изд-во, 1969). 
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11. «До последней атаки»: стихи в переводе на русский язык (М.: Совет-
ская Россия, 1969). 

12. «Битва с ветром»: стихи и поэма в переводе на русский язык (М.: 
Советский писатель, 1970). 

13. «Хвои и цюльпаны» («Сосны и тюльпаны»): стихи в переводе на бе-
лорусский язык (Минск: Беларусь, 1970). 

14. «Под небом России»: стихи на калмыцком языке (Элиста: Калм. кн. 
изд-во, 1971). 

15. «Все начинается с дороги»: стихи в переводе на русский язык (М.: 
Современник, 1972). 

16. «Хавал-бахвал»: стихи в переводе на русский язык (М.: Правда, 
1973, библиотека журнала «Крокодил»). 

 
Пьесы: 

«Белый месяц» – историческая драма. 
«Председатель колхоза» – современная драма. 
 

Переводы: 
Янка Купала – избранная лирика, переводы с белорусского на калмыц-

кий язык (Элиста: Калм. кн. изд-во, 1962). Стихи Я. Коласа, К. Крапивы, П. 
Бровки, М. Танка, А. Кулешова, А. Астрейки, П. Панченко, А. Велюгина с 
белорусского языка, стихи монгольских, бурятских, русских поэтов (В. 
Маяковского, М. Светлова, А. Безыменского, Яр. Смелякова, Ал. Николаева 
и др.) в переводе на калмыцкий язык опубликованы в разное время в газете 
«Калмыцкая правда» и в альманахе «Свет в степи». 

                                                                                                                   
М. В. Хонинов. 

г. Элиста, 1973 г., 6 февраля. 
P.S. Боевые характеристики (партизанские) см. в книге А.С. Демидова 

«В атаку поднимался первым» (Элиста, 1967), страницы 126-132. 
 

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ 
 

Я – сын потомственного животновода-батрака. Родился в 1919 году, по-
калмыцки в год Овцы, в первый день января. 
В своих степях с малых лет научился пасти животных, летом готовить 

им корм. Обладатель билета ударника № 1 Калмыцкого Обкома комсомола. 
В 1936 году, окончив Астраханский техникум искусств, работал актером 

Калмыцкого государственного драматического театра и был в истории сво-
его народа одним из первооткрывателей национального театра. За четыре 
года сыграл более тридцати ролей в классических русских и калмыцких 
пьесах. В 1957 – 1962 гг. работал директором этого же театра. 
Мое первое стихотворение «Табунщик» появилось на родном языке в 

1935 году. 
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Военную закалку получил во время службы в Рабоче-Крестьянской  
Красной Армии в Забайкальском военном округе. Начало Отечественной 
войны встретил 13 июля в степях Смоленщины в должности комвзвода 646 
стрелкового полка 152 стрелковой дивизии в районе города Демидов.  
После многодневной блокады кольцо немцев удалось прорвать лишь 

малой группе наших бойцов, сам же я, прикрывая своих, остался контужен-
ным на поле боя и несколько дней пролежал в траншее. Смоленская кресть-
янка из деревни Сенино Мария Стрельцова быстро подлечила советского 
командира и вернула в строй. Я пошел в тыл врага, в леса Белоруссии. В 
белорусской деревеньке Местино в ноябре 1941 г. организовал подпольную 
антифашистскую борьбу и к весне 1942 г. подготовил людей к открытой 
борьбе с немецкими оккупантами. Подпольная группа была интернацио-
нальная. Хонинов Михаил, калмык, командир и начштаба. Вилиткевич 
Петр, белорус, комиссар группы. Члены группы: Иванов Толя, он же Тур-
сункиев Исмаил, узбек, Саша Ситников, русский. Связные, местные жите-
ли: Вилиткевич Антон, председатель колхоза, впоследствии расстрелян 
немцами; Широкопыт Семен, колхозный кузнец. Подпольщики собирали 
оружие для организации отряда. Отряд насчитывал 75 человек, большинст-
во из числа деревень Местино, Мирославка, Жалино и др. Отряд разгромил 
в деревне Остров вражеский гарнизон, несколько волостей, в том числе и в 
селе Селиба. 
Затем в составе крупного партизанского отряда № 208 я командовал ди-

версионным взводом, а с мая 1943 г. в составе 15 партизанского полка ру-
ководил отдельно действующей ротой на Могилевщине под кличкой Миша 
Черный. Рота уничтожила 1500 фашистов, взорвала десятки мостов на шос-
сейных и железнодорожных магистралях. В воздух, под откос летело нема-
ло вражеских эшелонов с живой силой и техникой, горели кострами 70 ав-
томашин с боеприпасами, с солдатами и офицерами. 
В начале 1942 г. со своим взводом прикрывал дорогу со стороны г. Бере-

зино при разгроме крупного немецкого гарнизона в местечке Погост. Наш 
взвод сражался в течение четырех часов против одной немецкой роты и 
сжег одну автомашину с солдатами и офицерами. Своих людей я вывел без 
потерь и обеспечил планомерный отход всего состава отряда после успеш-
ной операции. 
В середине апреля 1942 г. при разгроме немецкого гарнизона в деревне 

Колбча Кличевского района со своим взводом на рассвете штурмовал дзоты 
противника и водрузил там партизанский стяг. 
С мая по октябрь 1943 г., командуя партизанской усиленной ротой, дей-

ствовал между Днепром и Сожем. Фашисты нашу роту называли «дикой 
дивизией». Гарнизоны находились в постоянном страхе, мелкие и средние 
гарнизоны объединялись в один крупный гарнизон, ближе к городу. 
За короткий срок мы провели большую работу в деревнях с крестьяна-

ми, и в нашу боевую роту из числа местного населения пришли 430 чело-
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век, в бою и от мирного населения взяли 305 винтовок, 7 станковых пуле-
метов, одну 45-миллиметровую пушку, 5 ротных минометов, 11 автоматов, 
много патронов и снарядов. Такой прилив свежей людской силы и доста-
точное количество оружия позволили роте вести смелые операции по раз-
грому живой силы и техники врага. Так, в июле 1943 г. задачу, поставлен-
ную  командиром Могилевского партизанского соединения Савелием Гера-
симовичем Сидоренко-Солдатенко, – парализовать шоссейную дорогу Мо-
гилев – Довск, по которой немцы давали подкрепление для фронта на Ор-
ловско-Курской дуге, выполнили полностью. Силами своей роты методом 
минирования и засадного боя уничтожил свыше 70 автомашин, обломки 
разбитых машин стали могилами для своих хозяев – гитлеровских солдат и 
офицеров. 
В конце августа 1943 г. роте удалось спровоцировать две артиллерий-

ские части противника, которые завязали между собой бой на шоссейной 
дороге Москва – Варшава, между деревнями Свенск и Прудки Славгород-
ского района Могилевской области. Одна из них двигалась на подкрепление 
в сторону фронта, а другая – шла навстречу первой на расформирование по-
сле боев на фронте. Немецкие пушкари дрались до тех пор, пока основа-
тельно не потрепали друг друга артснарядами. С большим позором обе час-
ти еле живы «поползли» в Могилев на излечение. 
Особо в своей послевоенной биографии хочу отметить два эпизода из 

многочисленных военных баталий партизанской роты, которая действовала 
под моим командованием в тылу врага. 
В октябре 1943 г. рота в составе своего 15 партизанского полка 17 суток 

находилась в блокаде. На переднем крае линии фронта в небольшом Хачин-
ском лесу, на стыке Быховского и Славгородского районов, рота героически 
отражала в день по 8-10 атак. На поле боя от огня роты убитыми и ранены-
ми немцев оставалось до батальона, а иногда и больше. 
Образцы героизма рота показала у лесной речушки Ухлясть на «Горба-

том мосту». «Горбатый мост» стал «горбатым» кладбищем для немецких 
танков и бронемашин. При прорыве блокады пулеметчики и автоматчики 
роты штурмовали оборону врага и обеспечили выход партизанского полка. 
От штаба 153-й стрелковой дивизии 50-й Армии, генерал-полковника 

И.В. Болдина через командира Могилевского партизанского соединения 
С.Г. Сидоренко-Солдатенко рота получила боевое задание – «оседлать» 
минское шоссе в четырех километрах западнее г. Березино в районе дерев-
ни Глухой Ток. Это было 1 июля 1944 г. 
Партизанская рота артиллерийским и минометным огнем не допустила 

отхода механизированных частей немцев, кроме того, там же дала четырех-
часовой бой. Созданная железная «пробка» позволила советской дивизии 
произвести окончательный разгром и пленение уцелевших в бою гитлеров-
цев. 

3 июля 1944 г. 50-я Армия генерал-полковника И.В. Болдина, в составе 



90 

которой была наша партизанская рота, освободила столицу Белорусской 
Советской Социалистической Республики – Минск и продолжила победный 
путь по земле дружественной Польши. 

 
Личное единоборство с фашистскими захватчиками 

Лично пустил под откос два вражеских эшелона, отправлявшихся на 
Сталинградский фронт. 
Станция Тощица Могилевской области. Август 1942 г. При крушении 

первого эшелона были разбиты 19 вагонов с гитлеровцами, а паровоз по-
врежден. Четверо суток по этой железнодорожной линии вражеские поезда 
двигались с большими перебоями. 
Вторично на этом же участке самодельной партизанской миной (к мине был 

подложен снаряд крупнокалиберной пушки) в 800 метрах пустил под откос еще 
один эшелон. Этот эшелон был гружен боевой техникой. Взрывы раздались в 
двух местах под платформами. Обломки разбитой техники были отправлены 
немцами в г. Минск. Охрана поезда погибла под обломками вагонов. 
В июле 1942 г., когда 208 партизанский отряд почти 5 недель находился 

в окружении в Кличевском лесу, по заданию партийного бюро и командо-
вания отряда с агитационными листовками проник в расположение немец-
ких войск, которыми командовал Гиль, в деревню Биорда. В результате из 
войск Гиля на сторону 208-го партизанского отряда перешли 50 солдат раз-
ных национальностей из европейских стран. Кроме того, точно и своевре-
менно произвел разведку и доложил своему командованию. 
В ноябре 1942 г. при разгроме гарнизона в местечке Свислочь, переплыв 

первым реку, заминировал большой деревянный мост в четырех местах под 
сильным огнем противника и взорвал. Мост был окончательно выведен из 
строя. После взрыва немцы уже не смогли восстановить его. 
С группой в 2-3 человека пробирался в расположение гарнизонов окку-

пантов и «выкрадывал» солдат и офицеров. Так было в г. Пропойске (ныне 
Славгород) Могилевской области. Там полностью разоружил полицейский 
отряд во главе с Мажеем. 120 человек с оружием доставил в партизанский 
лес из гарнизонов Пропойска, Ректы, Палок, Свенска. Позже еще 50 поли-
цейских с оружием перешли на сторону партизан. 
В июле и августе 1943 г. между Пропойском – Ректой – Довском взорвал 

3 воинские автомашины – фургоны с боеприпасами, уничтожил 40 немец-
ких солдат и офицеров, в том числе одного капитана и начальника участка 
шоссейной дороги Пропойск – Рогачев. 
В конце августа 1943 г. в деревне Куликовка Славгородского района 

вступил в бой с тремя немецкими офицерами, расстрелял их наповал, за-
брал трехместный мотоцикл с важными штабными документами. 
В апреле 1942 г. близ деревни Мирославка на реке Березина потопил 

немецкий буксирный пароход с баржами. Потопленный пароход с баржами 
до окончания войны находился на дне реки. 
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В моей боевой характеристике, выданной Белорусским штабом парти-
занского движения, записана следующая цифра: убил и ранил до 300 гитле-
ровцев. 
При описании настоящей автобиографии военно-партизанского периода 

жизни (1941-1944 гг.) пользовался личными характеристиками, наградным 
листом, архивными справками Партархива института истории партии ЦК 
КП Белоруссии от 6 июля 1966 года № 170, от 25 июля 1966 г., заверенны-
ми зав. сектором Партархива Института истории партии при ЦК КПБ В. 
Давыдовой. 
Я счастлив, что в раннем возрасте получил в своих степях трудовую за-

калку, а затем на службе в Красной Армии – военную. Не могу утаить и та-
кую радость от читателей, что при своей жизни я стал не только писателем, 
но и героем литературных произведений. О моих партизанских похождени-
ях написаны документальные повести: «В атаку поднимался первым» Алек-
сандра Демидова (Элиста, 1967), «Искры под пеплом» Андрея Дугинца 
(«Молодая гвардия», 1970). Документальные очерки написали Давид Ку-
гультинов («Его звали Михаилом Черным»), Петр Брайко («Потомок Алого 
Хонгора»), Александр Исбах («…И друг степей калмык…»), Владимир Ми-
хановский создал «Балладу о Горбатом мосте» (поэма) и т.д. 
За ратные подвиги в Отечественной войне награжден орденом Боевого 

Красного Знамени, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, 
«За победу над Германией 1941-45 гг.» и др. 
Окончил двухгодичные Высшие литературные курсы и Литературный 

институт им. А.М. Горького. 
Главным в жизни писателя считаю произведение, книгу. Есть книга – 

есть писатель. Вышло в свет более 20 книжек на калмыцком, русском и бе-
лорусском языках. Родителям все дети любы, так и писателю – все его тво-
рения. И как у отца есть любимцы, так и у писателя. Поэтому из своих ли-
тературных детей я могу назвать такие книги стихов и прозы, вышедшие в 
разные годы в издательствах Москвы, Минска и Элисты: «Гимн Человеку», 
«Серебрится ковыль», «Весна моих степей», «До последней атаки», «Хвои 
и тюльпаны», «Отцова земля», «Орлы над степью», «Хавал-бахвал», «Пом-
нишь, земля смоленская» (роман), «Подкова», «Музыка в гривах», «Миша 
Черный – это я!» (документальная повесть) и др. 
Являюсь спец. корреспондентом журналов «Огонек» и «Крокодил». Ре-

дакционная коллегия «Огонька» за цикл стихов «Под пенье домбры» при-
своила мне звание лауреата премии журнала за 1969 г. 
Принимал участие в Днях советской литературы на Тюменщине, на 

Дальнем Востоке, в Красноярском крае, в Азербайджане, в Белоруссии и в 
других областях и краях. 
В своей биографии труда и боев от души хочется отметить признание 

народом моего скромного вклада в общую нашу Победу над врагом и в 
строительство коммунистического общества: Почетный комсомолец Кал-
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мыкии, Почетный колхозник четырех колхозов Могилевщины, Почетный 
гражданин города Березино, член Союза писателей СССР, член КПСС (кан-
дидатом в члены ВКП (б) был принят в 1943 году в Кличевском подполь-
ном районном комитете партии Белоруссии). Награжден Почетными Гра-
мотами Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР (1969), Прези-
диума Верховного Совета РСФСР (1959), Президиума Верховного Совета 
БССР (1969), ЦК ВЛКСМ (1978), МНР (1972). 
Биографическая справка обо мне – о жизни и творчестве – есть в Бело-

русской Советской Энциклопедии (Минск, 1974. Т. XI, с. 25). 
 
< 1978 – 1979 >  [дата не указана] 
 

ИНТЕРВЬЮ. 
ВИДЕТЬ НОВОЕ В ТВОРЕНИЯХ СЕМИЛЕТКИ 

 
Михаил Ванькаевич Хонинов родился под громовые раскаты «ура» крас-

ногвардейцев, вышвырнувших с родной земли ставленников 14 империали-
стических государств. В зрелые годы с грозным партизанским оружием в 
Белоруссии Хонинов уничтожал вражеские коммуникации, пускал под от-
кос поезда немецких фашистов, проявил мужество и стойкость в священ-
ной войне за независимость социалистической Отчизны. 

– «1080 дней в тылу у врага» – так называется автобиографическая по-
весть, рассказывающая о борьбе белорусских партизан с оккупантами, – го-
ворит Михаил Ванькаевич в беседе с нашим корреспондентом. – Работа над 
повестью подходит к концу. 
Артист, диктор, наш современник, писатель Хонинов – свидетель отрад-

ных изменений, происшедших в степи, в жизни калмыцкого народа. Совет-
ская власть дала простор придавленным в прошлом творческим силам кал-
мыцкого народа, и забил неиссякаемый родник народной энергии. Об этом 
рассказывается в повести «По призыву Ленина» («Ленинə дуудврар»), где 
центральный герой произведения по ленинскому призыву вступил в ряды 
Конной армии, участвовал в смертельных схватках с белогвардейцами, а за-
тем саблю сменил на плуг, трактор. Как на фронтах войны, не жалея сил, 
трудится он на социалистических полях, и это выдвинуло его на пост руко-
водителя колхоза, а потом – председателя райисполкома. Две главы повести 
«По призыву Ленина» опубликованы в № 3 альманаха «Теегин герл».  

– К юбилею 350-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в со-
став России, – говорит Михаил Ванькаевич, – будет завершена последняя глава. 
Тема двадцатипятитысячника не нова для советской литературы. Всем 

знком Давыдов из романа «Поднятая целина» Михаила Шолохова, но в ху-
дожественной калмыцкой литературе эта тема не освещена. Это побудило 
Михаила Ванькаевича Хонинова взяться за перо и написать рассказ «Ди-
ректор совхоза». 
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М. В. Хонинов работает и в области поэзии. В последние дни он написал 
поэму «Дорогой счастья («ҖирЩлин хаалЩар»). В этом году выходит в свет 
сборник произведений писателя «Песни счастья» («Байрин дуд»). 
Немалое место в работе Хонинова занимают переводы. Он закончил пе-

ревод стихотворений «Советский паспорт» В. Маяковского, «Шаги комму-
низма» А. Безыменского, «Ленин на нас смотрит» М. Светлова, цикл стихов 
поэтов братской Карачаево-Черкесии, работает над переводом поэмы «Ва-
силий Теркин» А. Твардовского. 

– В жизни каждого народа есть что-то главное, характеризующее его 
устремление, – рассказывает Михаил Ванькаевич. – Наш народ раньше был 
кочевым, отчасти рыбаком и пахарем. Сейчас – это народ-строитель. Мимо 
этого факта писатель не может пройти.  
Калмыкия в лесах новостроек – тема следующего шага Хонинова в ли-

тературном отражении нашей семилетки. 
 

Советская Калмыкия. – 1959. – 27 мая (№ 102). – С. 2. 
 

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ 
М. В. Хонинов, директор Калмыцкого драматического театра 

 
На днях из Белоруссии от своих друзей я получил письмо. Они пригла-

шают в Минск, где собираются партизаны Белоруссии, защищавшие Роди-
ну в тылу врага. Мне не представилось возможности выехать, но мысленно 
я там, среди белорусских друзей, с которыми пускали под откос поезда, 
громили вражеские гарнизоны, рвали коммуникации фашистов. 
В начале войны наша часть попала в окружение. Шесть дней мы проби-

вались к своим. Затем из штаба получили приказ – разбиться на группы и 
действовать в тылу врага. 

…Однажды я, командир отдельно действующего отряда 15 партизан-
ской бригады Могилевского соединения, получил приказ. Нужно было на 
20 минут в местечке Журавич «оседлать» шоссе Москва – Варшава. Перед 
рассветом мы заняли шоссе. Неожиданно со стороны города Пропойска на 
нас вышел немецкий полк, шедший на фронт. Завязался бой. Время истек-
ло, и мы незаметно из-под носа врага ушли в соседний лес. А немцы про-
должали стрелять из автоматов и минометов. К этому времени с противопо-
ложной стороны  подошел другой немецкий полк, как мы выяснили позже, 
он был снят с фронта для переформирования. Два немецких полка, прини-
мая друг друга за крупное партизанское соединение, открыли ураганный 
огонь. Вызванные самолеты стали штурмовать свежий немецкий полк. 
Только через три часа, изрядно потрепав друг друга, немецкие полки поня-
ли, что бьют своих. Мы же ушли на другое задание. 
Многие из народных мстителей отдали самое дорогое – жизнь – за сво-

боду своей Родины. Многие живы и заняты мирным трудом. По их пригла-
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шению в 1957 году я ездил в Белоруссию, побывал у друзей, в тех местах, 
где действовали наши партизаны. Везде меня встречали радушно, по-
прежнему,  по-партизански называли меня Миша Черный. Не было предела 
нашей радости. Приехал не только я, но и узбеки, грузины, русские, казахи, 
защищавшие честь Родины в белорусских лесах. На собраниях колхозники 
и рабочие предприятий и совхозов докладывали нам, как развивают хозяй-
ство и культуру республики. 
О тех днях немеркнущей славы многие участники партизанского движе-

ния написали книги. В частности, один из руководителей белорусских пар-
тизан тов. Демидов опубликовал книгу «Незабываемые годы». Я тоже пишу 
книгу и надеюсь, что она в недалеком будущем увидит свет. 
Самой главный вывод, какой я сделал в белорусских лесах, это тот, что 

нет силы, которая могла бы поколебать дружбу народов СССР, верность со-
ветских людей идеям Коммунистической партии. 

 
Советская Калмыкия. – 1961. – 22 июня (№ 121). – С. 3.   

 
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 

 
В дни славного юбилея великого поэта Янки Купалы я привез из дале-

ких степей Калмыкии, от ее тружеников, мастеров животноводства – чаба-
нов, гуртоправов своим дорогим белорусским сябрам ковыльный поклон. 
Еще на заре Великой Октябрьской социалистической революции бело-

русский Буревестник гордо реял над дремучими лесами Белоруссии, над 
колыбелью революции – Питером, он будил всех мужиков земли, призывая 
их стать единым строем навстречу солнцу, солнцу свободы и правды. Гим-
ны Купалы долетели быстрее степных сайгаков до великой русской реки – 
матушки Волги, до наших озер Маныча и Сарпы. Маленький табунщик-
калмык Ока Городовиков, бросив нойонские косяки табунов, поскакал бы-
стрее ветра туда, где вставало великое зарево солнца, туда, где сверкали мо-
гучие крылья буревестников. 
Верный революционным традициям, Янка Купала в годы Великой Оте-

чественной войны звал свой народ сплотиться вокруг партии большевиков 
и дать смертельный отпор оголтелым фашистам. Юные смуглолицые степ-
няки – потомки богатырей Джангара и Алого Льва Хонгора – с мечом в ру-
ках, вместе с сотнями, тысячами заслоновцев, не дали врагу осушить воды 
Днепра, Березины, Немана, не дали растоптать девственные леса Белорус-
сии, не дали этим драконам уничтожить наших детей, стариков и дорогих 
матерей. Я бесконечно счастлив, что в этой суровой схватке с врагом сра-
жался и я на земле Белоруссии – славной родине Янки Купалы. 
Поэзия Янки Купалы – это не только поэзия Белоруссии, но и поэзия 

всего советского народа. Стихи Купалы в годы моей партизанщины служи-
ли мне гранатой и штыком, они со звоном рвались в стане врагов. 
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В наши дни, в дни строительства коммунистического общества, потом-
ственный животновод, старший чабан тонкорунных овец, Герой Социали-
стического Труда Эрдни Бембишев, знатный гуртоправ Довдон Манжиев, 
известная доярка Булгун Корнусова читают на калмыцком языке бессмерт-
ные творения белорусского поэта. Янка Купала своими произведениями 
прочно вошел в дом степняка, в сердце степняка. Наш народ в произведени-
ях Я. Купалы находит неисчерпаемый источник эстетического наслажде-
ния, стихи поэта духовно обогащают и вдохновляют всех людей на герои-
ческий подвиг в строительстве вершины человеческой жизни на земле – 
коммунизма. 

 
Михаил Хонинов. 

Советская Белоруссия. – 1962. – 7 июля (№ 158). – С. 2. 
80-летие со дня рождения народного поэта БССР Янки Купалы. 

 
ПОЮ О БРАТСТВЕ 

 
Михаил Хонинов, наш гость из Калмыцкой АССР, известен не только 

как поэт, но и как человек яркой, героической судьбы. Просим его расска-
зать о прожитом и пережитом. 

– Биография у меня, – говорит М. В. Хонинов, – чисто пролетарская. 
Вырос в степях Калмыкии. В нашей семье было восемь детей, я предпо-
следний.  
Несколько слов об одном совпадении, которое исполнено для меня осо-

бого смысла. Я родился 1 января 1919 года. Эта же дата считается днем ро-
ждения Белорусской ССР, которая стала для меня второй родиной, землей 
незабываемого боевого братства. 

 В начале войны я был командиром снайперского взвода в составе 16-й 
армии, защищавшей Смоленск. В одном из боев, прикрывая пулеметным 
огнем товарищей, спасших полковое знамя, был ранен и наверняка бы по-
гиб, если бы не помощь местных жителей. 
Организовал партизанскую группу. Кстати сказать, связным у нас был 

юный Миша Егоров, тот самый, который несколько лет спустя водрузил 
знамя Победы над рейхстагом. Мы с волнением вспоминали наш маленький 
отряд, когда встретились с ним в Кремлевском театре, в дни празднования 
50-летия Великого Октября. 
Из-под Смоленска пробрались в леса Белоруссии, влились в состав мно-

готысячной партизанской армии. Мне поручили командовать отдельной ро-
той. На личном боевом счету – сотни убитых и раненых гитлеровцев. За го-
лову Мишки Черного (так прозвали меня) фашисты сулили около 10 тысяч 
марок… 
Белоруссия, фронтовые годы навсегда вошли в сердце и в стихи. Печа-

таюсь в родной Элисте и в Минске… В Белоруссии вышла моя книга (всего 
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их 12) «Сосны и тюльпаны» с предисловием П. Бровки. С гордостью ношу 
звание почетного хлебороба Белоруссии. 
Дни советской литературы, которые проходят сейчас на тюменской зем-

ле, дороги мне и как праздник дружбы народов. 
 
Тюменская правда. – 1970. – 30 июля (№ 175). – С. 4. – Наши интервью. 
 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ 
 
С произведениями участника Дней советской литературы на Дальнем 

Востоке калмыцкого поэта и прозаика Михаила Хонинова читатель знаком 
уже не один год. Его стихи, рассказы и очерки печатались на страницах 
центральных газет, в журналах. Кроме того, и сам писатель, его называ-
ют человеком из легенды, является героем книг А. Демидова «В атаку под-
нимался первым» и А. Дугинца «Искры под пеплом». Стоит  напомнить, за 
голову лихого разведчика-командира отдельно действующей партизанской 
роты Михаила Черного (партизанский псевдоним М. Хонинова) фашисты, 
оккупировавшие Белоруссию, сулили заплатить 10. 000 марок.  

Наш корреспондент попросил прославленного воина и поэта поделиться 
впечатлениями о Хабаровском крае, рассказать о своей работе и планах на 
будущее. 

 
*** 

– Михаил Ванькович, что думаете Вы о нашем крае, о наших людях? 
Вплетутся ли эти приамурские встречи с читателем в ткань Ваших буду-
щих сочинений? 

– За свою жизнь мне довелось быть актером и лесорубом, плотником и 
мастером на стройке. Бил захватчиков в смоленских и могилевских лесах. 
Повидал всякое. Может быть, поэтому я так легко схожусь с людьми, по-
нимаю их заботы. Множество друзей приобрел я и за дни пребывания в Ха-
баровске, в районах края. Мы ведь приехали сюда не за цветами и улыбка-
ми радушных дальневосточников и не только для того, чтобы читать свои 
произведения. Писатели прибыли работать. 
Я, например, намерен написать цикл стихов о людях вашего края, а так-

же о его удивительной природе. Обязательно сделаю очерк о военном лет-
чике Петре Васильевиче Базанове, который в годы войны сбил в небе над 
калмыцкой степью фашистского аса. Будут, надеюсь, и другие встречи. В 
обратную дорогу не тороплюсь, а интересных людей на Дальнем Востоке 
множество. Покоряет их трудолюбие, добросердечие. В Европейской части 
Союза бытует мнение, что дальневосточники – народ поголовно хороший, 
надежный в дружбе, крепкий на слово. Вижу: так оно и есть. Ваш край во-
истину кладовая героических дел. 

– Наверное, Вы много ездили по стране? 



97 

– Да. У меня даже книга написана об этом – «Все начинается с дороги». 
О трудных дорогах войны рассказываю я и в романе-трилогии «Ты пом-
нишь, земля смоленская?». Недавно сдал в издательство первую книгу и 
начал работу над второй. Герои романа – партизаны, мои товарищи по ору-
жию. Я с ними непрерывно связан и теперь. Земледельцы хозяйств, распо-
ложенных на территории действия нашего партизанского полка, избрали 
меня почетным колхозником Белоруссии. Считаю своим долгом работать 
так, чтобы оправдать это высокое звание. 

– Темы гражданственности, высокого долга перед народом, Родиной 
разрабатываются в Ваших произведениях? 

– Ими, как утверждают литературные критики, пронизаны все мои ше-
стнадцать книг стихов. О долге живых перед светлой памятью павших в бо-
ях за свободу Отчизны пишу я в своем романе-трилогии. 
Возвратившись в Калмыкию, я буду призывать своих собратьев по перу 

непременно побывать на Дальнем Востоке, в краю, где живут и работают 
люди большого мужества и долга. Каждый из нас найдет здесь неисчерпае-
мые россыпи людской красоты для своих поэм, повестей и романов. 

 
Тихоокеанская правда. – 1972. – 3 сентября (№ 208). – С. 3. 

Наши интервью. Дни советской литературы на Дальнем Востоке.   
 

БЕЛАРУСЬ – МОЯ ВТОРАЯ РОДИНА 
 

Море волнуется от сильного ветра. Человек волнуется от радости. Он 
волнуется сильнее моря, горячее огня. Такое волнение и радость я чувствую 
каждый раз, когда бываю здесь, в Белоруссии. Во время работы нашего пи-
сательского форума я успел побывать на Могилевщине, которая стала для 
меня родной в тяжелые годы войны, когда пришлось отстаивать нашу Ро-
дину, свою ковыльную степь, Калмыкию, находясь в славных рядах бело-
русских партизан. Могилевщина особенно мне близка тем, что на ее земле 
Кличевским райкомом КПБ я был принят в ленинскую партию… 
О боевых делах партизан Белоруссии знают все люди планеты и желают 

знать еще больше. 
Нынче, в конце января, я находился в творческой командировке в Демо-

кратической Республике Вьетнам. Около гостиницы в Ханое ко мне подо-
шел журналист из одной капиталистической страны. 

– Господин писатель, здесь говорят, что вы были партизаном в Белорус-
сии. Сколько вас было? 

– Полный лес. Полмиллиона! – ответил я и добавил: – Без подпольщиков. 
– Сколько фашистов убито партизанами? 
– По два на каждого. Сюда надо добавить более 11 тысяч вражеских 

эшелонов, пущенных под откос, свыше 20 тысяч автомашин и танков, а еще 
железнодорожные мосты, гарнизоны. 
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Во многих местах там, в командировке, я рассказывал о ратных делах, о 
трудовых подвигах белорусского народа в девятой пятилетке. Вьетнамские 
друзья, писатели просили передать горячий привет и добрые пожелания 
всем участникам творческого совещания и всему белорусскому народу. Я 
выполняю эту просьбу с большой радостью через газету «Звезда». 
Советские писатели в Великой Отечественной войне активно действова-

ли и пером и штыком. Вот один эпизод, который случился 1 июля 1944 года 
на левом берегу Березины. Подпольный областной комитет партии поручил 
нашей партизанской роте «оседлать» могилевское шоссе и создать «проб-
ку» из подбитых бронированных вражеских машин, которые отходили на 
Минск. Такая «пробка» была создана возле деревни Глухой Ток Березин-
ского района. А в это время наши регулярные части переправлялись через 
Березину. Партизанам было тяжело, враг бросал в бой против нашей роты 
все новые и новые силы. В этот критический момент на помощь нам при-
шли наши авиаторы, воздушные штурмовики. Один из участников этой 
операции Иван Арсентьев, летчик, Герой Советского Союза, писатель – 
участник нашего творческого совещания. Мы с ним припомнили как раз, 
какими усилиями досталась нам наша победа. 
Я счастлив, что эту победу праздную уже 29 лет подряд, а вскоре, 9 мая, 

будет и тридцатый мой праздник. 
Глубоко чту славную память погибших партизан. А побратимам, кото-

рые отлично трудятся в народном хозяйстве, шлю горячий привет и по-
здравления в связи с 30-летием Победы над фашистскими захватчиками. 

 
Михаил Хонинов, калмыцкий писатель, 

бывший белорусский партизан «Миша Черный». 
Звезда. – 1975. – 4 марта (№ 53). – С.3. – (На белорус. яз.) 

Перевод Л. Вихоцкого. 
 

*** 
Михаил Хонинов – калмыцкий поэт. Во время Великой Отечественной 

войны он был партизаном. Участвовал во многих боях, а также в освобож-
дении Минска.  
Вот о чем рассказал поэт, когда, будучи в столице Белоруссии, принес 

свои стихи в редакцию нашей газеты: 
– Особенно памятным был для меня день освобождения Минска. Этот 

день вошел в мою память глубоко и навсегда. Я и сегодня слышу голоса 
партизан моей роты: «Здравствуй, Минск, дорогой наш город! Мы снова с 
тобой!». 
Я ежегодно приезжаю к своим побратимам-партизанам. И вижу, каким 

красивым стал Минск, как преобразилась жизнь на белорусской земле. А 
Свислочь, будто веселая девчонка, хохочет и беззаботно бежит вдаль. Тут-
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то и родилось стихотворение «Третье июля», которое я предлагаю читате-
лям «Вечерки». 

 
Вечерний Минск. – 1975. – 6 июля (№ 154). – С. 2.  

 
«ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО, РЕСПУБЛИКУ МОЮ» 

 
– Как художника и человека меня волнуют тема труда и тема войны. Обе 

они на моем писательском столе. – Так началась беседа нашего корреспон-
дента с Михаилом Ванькаевичем Хониновым. – В меру своих сил я стре-
мился воспеть сегодняшнего человека-труженика. С другой стороны, – под-
черкнул писатель, – видя в повествованиях о прошедшей войне не только 
современность, но и большую науку любви и ненависти, я считал своим 
долгом передать нынешним, молодым, виденное и пережитое… Сейчас, в 
канун своего съезда, писатели итожат достигнутое. И мера у нас одна: каж-
дому предстоит дать ответ, что сделано им в девятой пятилетке? 

– Видимо, любому творчески работающему человеку присуща внутрен-
няя потребность соизмерять свое дело с поступью страны. Вы опередили 
мой вопрос. Пожалуйста, Михаил Ванькаевич… 

– В одном из сборников у меня есть стихи «Где б ни бывал – повсюду 
степь со мной». Смысл этой строчки – смысл всего моего писательского 
труда. Калмыкии и ее жителям, степнякам, я посвящаю свое творчество. В 
этом году закончил цикл очерков и рассказов. Скоро они увидят свет в из-
дательстве «Советская Россия». Но всех их, моих героев, – гуртоправов и 
строителей, чабанов и полеводов, читатели уже знают со страниц местных 
республиканских газет и журналов. Со многими из них они смогли позна-
комиться и с помощью журналов «Огонек», «Дон», «Литературной газеты» 
или «Советской России». Рассказывать о людях, находящихся на передовой 
в борьбе за свершение планов партии и народа, считаю социальным заказом 
времени. 
И в поэтическом сборнике «Отцова земля», и в книгах «Все начинается с до-

роги», «Орлы над степью», написанных за пятилетие, последовавшее за XXIV 
съездом КПСС, – продолжается рассказ о преображенной калмыцкой земле. 

– А над чем Вы работаете сейчас? 
– В ближайшее время предстоит выполнить сразу несколько заявок. Для 

журнала «Дон» готовлю публицистический очерк о людях города Каспий-
ский. Для журнала «Огонек» – очерк о проблемах животноводства в Кал-
мыкии. На днях в «Литературной газете» должен появиться очерк «Слово о 
Герое Труда» – о нашем земляке Гаре Менкенове. Я много писал о войне, 
но в стихах. В позапрошлом году, наконец-то, было положено начало во-
площению замысла, возникшего еще лет пятнадцать назад. Им стала первая 
книга из задуманной трилогии, посвященной партизанскому движению в 
годы Великой Отечественной войны. 
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Вслед за романом «Ты помнишь, земля смоленская?» я хотел создать 
также художественное полотно. Но Всесоюзное творческое совещание пи-
сателей и критиков, посвященное теме «Бессмертный подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне и советская литература», что проходило в фев-
рале 1975 года, изменило мои планы. Начались поиски. Плод их – только 
что законченная документально-художественная повесть «Миша Черный – 
это я». 

– Еще вопрос. Каковы Ваши творческие планы? 
– В межсъездовский период, где только я ни бывал – на Дальнем Восто-

ке и в Подмосковье, в Азербайджане и, конечно, в Белоруссии. В одних 
местах как участник дней литературы, в других – по творческим команди-
ровкам. В начале текущего года выпала поездка в Демократическую Рес-
публику Вьетнам. Она была связана с одной задумкой – созданием поэмы 
«Еще горит Хатынь». Три части должны составить поэму. Вечный огонь, 
зажженный в разных уголках планеты, – это призыв к людям Земли снова 
не допустить смертоносных взрывов и пожарищ. В этом идея рождающейся 
поэмы, смысл моей работы над военной темой 

 
Советская Калмыкия.– 1975.– 4 декабря (№ 245-246). – С.4. 

Навстречу IV съезду писателей РСФСР.  
 

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ – ПОЭТЫ-ФРОНТОВИКИ 
     
У нас, комсомольцев тридцатых годов, была крылатая мечта – служить в 

армии, быть похожими на героев гражданской войны. 
Парни, не дожидаясь призывного возраста, писали заявления в военко-

маты и почти в каждом были такие строки: «Убедительно прошу призвать 
меня в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Заверяю, что буду зорко ох-
ранять Советскую Родину…». Одним из таких парней был и я – сын кал-
мыцких степей. 
Великая Отечественная война застала меня кадровым военным. Боевое 

крещение получил на Смоленщине в районе Демидова в июле 1941 года. 
Гранатами и бутылками с зажигательной смесью мы отражали по пять-
шесть раз в день гудериановские танки. Наша 16-я армия вела тяжелые обо-
ронительные бои, а ее авангардные части долго дрались в окружении. 
Из кольца врагов вышел и я с малой группой бойцов, но пробился не к 

своим, а в тыл гитлеровцев. Там мы влились в ряды славных белорусских 
партизан. Я стал командовать отрядом народных мстителей. На этом посту 
под кличкой Миша Черный находился 1080 дней и ночей. Никогда не рас-
считывал остаться живым, но отличная подготовка к воинской службе в 
мирное время неизменно помогала выходить победителем, оставаться це-
лым и невредимым. 
Войну закончил 24-летним лейтенантом. И поныне горжусь этим звани-
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ем. Свой боевой итог войны подвел спустя тридцатилетие в романе «Ты 
помнишь, земля Смоленская». Он увидит свет в 1977 году. А документаль-
ная повесть «Миша Черный – это я» выходит в библиотечке «Огонька»… 
Теперь мои боевые побратимы попросили меня выступить в «Красном 

бойце». Я с готовностью выполняю их просьбу. 
Знаю, что вы, солдаты семидесятых, – достойные сыновья и внуки ком-

сомольцев тридцатых годов, ветеранов Великой Отечественной войны. Же-
лаю вам, воины-уральцы, отличной боевой и политической подготовки, же-
лаю быть во всем похожими на своих славных отцов и дедов. 
В знак нашей дружбы дарю вам стихи. < «Прощание», «Не вернулись», 

«Мать с Березины», «Военных лет пора лихая…». – Р.Х.> 
         

Михаил Хонинов. 
г. Элиста. 

Красный боец. – 1976. – 10 октября (№ 238). – С. 5. 
(Газета Краснознаменного Уральского военного округа). 

 
КОЛОКОЛА ХАТЫНИ ЗВУЧАТ В ЭЛИСТЕ… 

 
Римма Ханинова живет и работает в Калмыкии, возглавляет кафедру 

русской и зарубежной литературы в Калмыцком университете известный 
поэт, переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. А еще 
она – дочь калмыцкого поэта Михаила Хонинова, которого в Беларуси и 
сейчас помнят как отважного партизана Мишу Черного.  

С Риммой Михайловной наш корреспондент беседует не только о бело-
русско-калмыцких литературных связях, но и глобализации, месте малых 
народов в общих процессах геополитических преобразований. 

– Уютно ли в нынешнее время ощущает себя калмыцкая литература? 
– Эпоха глобализации для литературы имеет свои плюсы и минусы. Для 

калмыцкой литературы особенно. С одной стороны, она должна быть ин-
тегрирована в общий литературный процесс – федеральный, мировой, с 
другой – развиваться в национальном пространстве. В первом случае инте-
грация подразумевает, что национальная литература должна быть переве-
дена на языки народов мира. Если раньше в Советском Союзе была мощная 
государственная индустрия перевода в кросс-культурном масштабе (взаим-
ные переводы на русский с языков народов страны и наоборот), то теперь 
она по известным причинам разладилась. У нас, в Калмыкии, взаимные пе-
реводы осуществляются, как правило, в частном порядке, на личных связях. 
Книг переводов нет уже давно, в отдельных случаях такой выпуск имеет 
юбилейную направленность. Есть еще разделы собственных переводов 
произведений друзей-писателей в авторских книгах.  
Один из масштабных проектов прошлого десятилетия – антология лите-

ратуры народов Северного Кавказа в переводе на русский язык – прервался 
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на первом томе, изданном в Элисте: нет коллективного финансирования 
республиками, участниками проекта.    
К 400-летию вхождения калмыцкого народа в состав Российского госу-

дарства в 2009 году была издана после полувекового срока вторая антоло-
гия «Поэзия Калмыкии» уже на двух языках, при этом в известных русских 
переводах С. Липкина, Ю. Нейман, Я. Козловского, А. Николаева и других 
мастеров. Новые переводы осуществляются обычно силами местных лите-
раторов.  
Раньше проводились Дни литературы в разных регионах, что способст-

вовало развитию творческих контактов, изданию книжной продукции. Те-
перь этого нет. Несколько лет назад мне посчастливилось побывать в Даге-
стане на празднике «Белые журавли». Я написала цикл «Дагестанские стра-
ницы», в котором есть и стихи-посвящения Р. Гамзатову, они недавно 
опубликованы в Махачкале в книге о поэте.  
В современном транскультурном пространстве роль переводчика, как 

посредника между литературами, тем более владеющего несколькими язы-
ками, возрастает. 

– Издалека, из Элисты, видна ли сегодняшняя белорусская литература? 
– У нас в республике две писательские организации, ни одна из них 

официально не поддерживает, к сожалению, официальных связей с бело-
русскими коллегами. Ранее же были персональные контакты – у Давида Ку-
гультинова и Михаила Хонинова.  
В вузах на филологических специальностях раньше читали курс «Лите-

ратура народов СССР», теперь – «Литература народов России». Теперь она 
преподается в сокращенном объеме, скоро вообще, например, в нашем уни-
верситете, выйдет из дисциплин бакалавриата. 
Раньше много издавалось в переводах белорусской литературы. До сих 

пор многие знают, скажем, о творчестве Василя Быкова. Его произведения 
входили в программу «История русской литературы», как и проза Алеся 
Адамовича, Светланы Алексиевич.  
Прежний калмыцкий читатель знал классиков белорусской литературы – 

Я. Купалу, Я. Коласа, а также М. Танка, А. Кулешова, П. Бровку и других. В 
60-е годы прошлого века калмыцкие писатели много переводили  этих ав-
торов: выходили подборки в газетах и журнале «Теегин герл» («Свет в сте-
пи»), изредка это имело продолжение и в 1970-е годы. Так, из прозы был 
переведен рассказ В. Быкова «На озере».  
После этого наступил долгий перерыв, вызванный также развалом 

СССР. Думаю, что это связано и с отсутствием контактов с коллегами. 
– Ваш отец – великий сын калмыцкого народа, известный калмыцкий 

писатель Михаил Хонинов, воевал в Беларуси… Насколько эта связь с Бела-
русью повлияла на творчество вашего отца? 

–  Его юность пришлась на Отечественную войну. Он ушел в Красную 
армию в октябре 1939 года, войну встретил на Смоленщине, партизанил в 
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Беларуси под именем Миши Черного, был командиром роты. Война для него 
закончилась в августе 1944 года, когда его как калмыка демобилизовали – в 
связи со сталинскими репрессиями: 13 лет сибирской ссылки. Начало лите-
ратурного пути моего отца – середина 1930-х годов, но как писателя его, ко-
нечно, сформировала война. Он принадлежит к так называемой «лейтенант-
ской» литературе. Михаил Матусовский назвал его калмыцким Денисом Да-
выдовым. В калмыцкой литературе он единственный поэт-партизан.  
Отец называл Беларусь второй родиной, посвятил ей многие страницы 

своей прозы, публицистики, поэзии. Первая его поездка после реабилита-
ции калмыцкого народа состоялась в Беларусь, на Могилевщину и Минщи-
ну, где он воевал. Он часто встречался со своими боевыми братьями. 

– С кем из белорусских поэтов, прозаиков дружил Михаил Хонинов? 
– Петруся Бровку отец считал своим крестным отцом: он писал преди-

словия к его книгам на русском и белорусском языках. Дружил со многими 
писателями – с Максимом Танком, Василем Быковым, Иваном Шамяки-
ным, Алексеем Пысиным, Рыгором Бородулиным, Петром Шестериковым, 
Анатолем Гречаниковым, Антоном Белевичем, Миколой Ткачевым и дру-
гими. В нашей семейной библиотеке сохранились книги с автографами, пе-
реписка. Многим из них отец посвятил свои стихи. С детства мы росли, чи-
тая белорусскую классику и современную литературу. Есть у нас и книга 
воспоминаний скульптора Заира Азгура, который сделал отцовский бюст. К 
сожалению, до сих пор у нас нет фотографии этой работой, которая очень 
понравилась отцу. 

 – Как родилась у Михаила Хонинова идея создания поэмы о Хатыни? 
– Судя по сюжету поэмы, отец партизанил в тех местах, был знаком с 

жителями этой белорусской деревни, сожженной фашистами. Зимой 1975 
года он принимал участие в Минске во Всесоюзном совещании писателей и 
критиков, посвященном 30-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Участники совещания посетили и Хатынский мемо-
риал. Был там и Д. Кугультинов, который написал стихотворение «Хатынь» 
с посвящением А. Кулешову. 
Тогда же отец побывал во Вьетнаме, он знал о вьетнамской деревне 

Сонгми и о чешской деревне Лидице. Хотел написать триптих.  
Поэма «Колокола Хатыни» переведена московским поэтом Александром 

Николаевым, с которым отец дружил. Их сближало и военное прошлое: тот 
тоже воевал в Беларуси. 

– Что из калмыцкой литературы, на ваш взгляд, следовало бы обяза-
тельно перевести на белорусский язык? 

–  В Минске в 1970-е годы вышли две книжки отца и книжка Д. Кугуль-
тинова в переводах на белорусский язык. В «Звязде» в сокращенном вари-
анте печаталась  документальная повесть «Миша Черный – это я!». В бело-
русской периодике раньше часто публиковались отцовские стихи и поэмы в 
переводах М. Танка, А. Пысина, С. Граховского и других поэтов. 
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Думаю, обязательно на белорусский язык надо перевести что-нибудь из 
калмыцкого фольклора – сказки, легенды. Считаю, что надо знакомить и с 
современными авторами. Например, с лирикой ушедшего из жизни в пуш-
кинском возрасте интересного поэта Джангра Насунова.  

– К каким произведениям белорусов склоняются ваши читательские 
симпатии?  

– Мне интересна белорусская классика, в частности проза Василя Быко-
ва. О современной белорусской литературе, к сожалению, знаю мало, сужу 
по российским публикациям и электронным ресурсам. Хотелось бы возоб-
новить утерянные творческие и дружеские контакты, которые были у стар-
шего поколения. Такую работу мы уже начали. Перевели с Эрдни Эльды-
шевым на калмыцкий язык стихотворение Франциска Скорины.  
Мечтаю увидеть новую книгу отца на белорусском языке, куда вошли 

бы произведения, посвященные его второй родине: он был преданным и 
любящим сыном. Была у него и крестная белорусская мать Прасковья Анд-
реевна Вилиткевич, спасшая его возле своей деревни Местино, она свела 
его с партизанами. Ей он посвятил стихотворение «Мать с Березины». 
Недавно я подарила библиотекам в Минске, Могилеве и Березине отцов-

ские книги и книги о нем. Он – почетный гражданин города Березино, здесь 
и в Кличеве есть улицы имени М. Хонинова. Это залог памяти, скрепленной 
общей кровью.  
Надеюсь, что наша дружба, прошедшая суровые испытания в разные вре-

мена, выдержит проверку и сегодня. Нам есть о чем рассказать друг другу. 
 

 Беседовал Кирилл Ладутько. 
Элиста – Минск. 

Союзное вече. – 2014. – 8-14 мая (№ 19). – С. 16. – Встреча для вас. 
 

СЕРДЦЕМ ПРОДИКТОВАННЫЕ СТРОКИ 
Дети читали стихи Михаила Хонинова – калмыцкого поэта  

и белорусского партизана 
 
В Элисте, столице Калмыкии, прошел городской конкурс юных чтецов 

стихотворений одного поэта. Дети разных национальностей читали стихи о 
своем родном крае, о Великой Отечественной войне, белорусских партиза-
нах, о дружбе между народами. Автор своеобразной поэтической антологии 
– известный калмыцкий поэт и прозаик Михаил Хонинов. Часть его жиз-
ненной и творческой биографии связана с Беларусью. Здесь, на Могилев-
щине и Минщине, он партизанил. За голову отважного разведчика и парти-
занского командира по прозвищу Миша Черный фашисты назначили цену в 
десятки тысяч марок. 
В послевоенные годы Михаил Хонинов часто приезжал в Беларусь. 

Встречался с боевыми соратниками. Подружился со многими белорусскими 
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писателями. Переписывался с Василем Быковым, Алексеем Пысиным, Мак-
симом Танком, Петрусем Бровкой. В Минске вышли два поэтических сбор-
ника калмыцкого литератора. А в Элисте в его переводах увидела свет кни-
га стихотворений Янки Купалы. 
Школьники на калмыцком и русском читали стихи «На Беларуси много 

деревень…», «Биография» и многие другие произведения, которые напоми-
нают о героическом и драматическом военном лихолетье, о боли и страда-
ниях мирных жителей Беларуси, партизанских мстителях, о сопричастности 
к синеокому краю сыновей и дочерей других народов. 

– А еще на конкурсе как исключение одна школьница прочла на кал-
мыцком языке рассказ отца о мальчике, белорусе, ставшем сыном партизан-
ского отряда, – «На реке Ухлясти», – рассказала дочь Михаила Хонинова – 
известный в Калмыкии поэт, переводчик, литературовед Римма Ханинова. – 
И это, и другие произведения, на мой взгляд, не утратили актуальности. Это 
было видно по тому, как дети читали поэтичсекие и прозаические строки. 
Была бы рада, если бы в будущем к нашему творческому, образовательному 
и важному воспитательному проекту присоединились и школьники из Бе-
ларуси. Очень надеюсь на это. И хочу поблагодарить белорусов, которые 
помнят моего отца, белорусского партизана и калмыцкого поэта. Кстати, 
много творческих сил, жизненных переживаний Михаил Хонинов отдал 
важной для него поэме о Хатыни. Калмыки и сегодня часто открывают тра-
гические страницы белорусской истории именно по этому, на удивление 
эмоциональному, повествованию. 

  
           Александр Карлюкевич. 

Союз. Беларусь – Россия. – 2014. – 8 мая (№ 17). – С. 6.  
 

ВОСПОМИНАНИЯ. 
ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ 

 
В Белоруссии находится в творческой командировке участник парти-

занской борьбы на территории нашей республики калмыцкий писатель Ми-
хаил Хонинов. Он побывал в Кличевском, Славгородском районах Могилев-
ской области, встретился с боевыми друзьями – бывшими партизанами, с 
колхозниками. Писатель собирает материал для большого романа о пар-
тизанской борьбе, о дружбе белорусского и калмыцкого народов.  

Публикуем заметки М. Хонинова и два стихотворения в переводе А. Бе-
левича. 
С Могилевщиной связаны незабываемые годы моей жизни. Навсегда за-

помнились мне леса со стройными соснами, тенистые дубравы, широкие 
поля. Здесь вместе с белорусскими, русскими и украинскими братьями 
пришлось мне в тяжелые годы войны сражаться с лютым врагом. Помню, 
как горели деревни, города, помню, как около каждого куста подстерегала 
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врага вражеская пуля. Рота 15-го партизанского полка, которой я командо-
вал, вела боевые действия на территории Кличевского, Славгородского, 
Быховского и других районов области. И вот спустя 18 лет я снова иду пар-
тизанскими тропинками. 
Кличевский район… В годы оккупации это был советский район в тылу 

врага, район, который вызывал у фашистов лютую ненависть, ужас, район 
партизанской славы. В Кличеве подпольный райком партии принимал меня 
в ряды коммунистов. Тогда здесь были сплошные руины. И вот теперь… На 
берегах лесистой Ольсы раскинулся красивый городской поселок. Куда ни 
посмотришь – кирпичные дома, асфальтированные улицы. 
И в память о незабываемых днях около Дома культуры возвышается па-

мятник «Слава партизанам, погибшим в боях за Родину». 
В райкоме партии его первый секретарь, бывший партизан Николай 

Опанасович Толстик рассказывал о рабочих буднях района. Колхозники и 
рабочие совхоза готовят достойную встречу XXII съезду Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 

– Еще недавно наш район был одним из отсталых в области, а теперь в 
прошлом году наши кукурузоводы заняли первое место в области. В этом 
году кукурузой засеяно 3049 гектаров.  
В колхозе «Победа» я встретился с лучшим кукурузоводом района меха-

низатором Геннадием Жудро. Он с высокой трибуны январского Пленума 
ЦК КПСС заявил, что вырастит по 1200 центнеров зеленой массы кукурузы 
на каждом гектаре на площади 110 гектаров. Геннадий Жудро показал нам 
свою плантацию. Всюду кукуруза очень хорошая, стоит высокой зеленой 
стеной. Геннадий доволен: слово, данное партии, сдержит.  
В деревне Дмитровка совхозная ферма радует глаз. Аккуратные глино-

битные коровники, автопоилки, электродоильные аппараты, подвесная до-
рога. Сделано все для механизации работы доярок. Здесь, на ферме, мне 
пришлось услышать интересный рассказ телятницы Анны Кудиной. В 1940 
году ее отец погиб на войне с белофиннами. Кудина воспитывалась в дет-
ском доме, потом была эвакуирована, под Сталинградом получила ранение, 
попала в Казахстан и там подружилась с простой женщиной Райкуль Тани-
таевой, которая так много сделала для белорусской девушки в тяжелое вре-
мя войны.  
С душевным волнением ехал я в деревни Колбча и Колбчанская свобода, 

где в 1942 – 1943 годах находилась наша рота. Я многих там знал, и многие, 
оказалось, помнят меня.  
При встрече с местным жителем Степаном Валовиком мы вспомнили 

такой эпизод. В доме этого человека разрабатывался когда-то план соеди-
нения партизан с войсками Советской Армии. Помню, как неожиданно на-
летел немецкий самолет, начал бомбить. Был поврежден и дом, где находи-
лись мы, но, к счастью, никого даже не ранило. Теперь у Степана Валовика 
новый дом. 



107 

В деревне Колбча, центре колхоза «Советская Белоруссия», стихийно 
собралось собрание. Колхозники рассказывали о своей  жизни, спрашивали  
меня о Калмыкии. Всех взволновал рассказ председателя колхоза Петра За-
броцкого. В годы войны, когда я был с партизанской ротой в деревне Колб-
ча, он находился в Калмыкии, участвовал в формировании кавалерийской 
дивизии. Петр Казимирович тепло говорил о калмыцком народе, а колхоз-
ники выразили желание – наладить деловые связи с калмыцкими колхозни-
ками. 
Неподалеку от Колбчы – большой лес Тереболь. Там поляна около дома 

лесника была нашей партизанской стоянкой. Когда мы теперь приехали ту-
да, я не узнал это место: вокруг разместились строения леспромхоза. На 
кладбище, где похоронены партизаны, поставлен красивый памятник. По-
бывали мы около бывших партизанских землянок. Почти все они обвали-
лись, и на месте их выросли большие деревья. 
Не менее волнующими были встречи и в Славгородском районе. В де-

ревне Дубровка по-братски обнялся я с бывшими партизанами Петром 
Алексеенкой, Андреем Клишковым. В деревне Перегон встретился с 80-
летним колхозником Комарковым: в годы войны он доставил в наш полк 
ящики с патронами, шесть ручных пулеметов, много винтовок и автоматов. 
Интересная волнующая встреча! Я рассказал друзьям о своей заветной меч-
те – написать книгу о нашей  совместной дружбе, о дружбе калмыцкого и 
белорусского народов, о сегодняшней счастливой жизни. 

 
Михаил Хонинов. 

Литература и искусство. – 1961. – 1 сентября (№ 69). –  
(На белорус. яз.). Перевод с белорусского.    

 
ДРУЖБА, ВЫДЕРЖАВШАЯ ИСПЫТАНИЯ 

 
С Могилевщиной связаны незабываемые годы моей жизни. Здесь в су-

ровые дни Великой Отечественной войны вместе с русскими, украинскими 
и белорусскими друзьями в партизанском отряде отстаивал свободу Роди-
ны. Помню, как горели деревни, города. 
Какими же стали памятные места теперь? 
И вот через восемьнадцать лет я снова в Белоруссии, на Могилевщине, 

среди дорогих мне братьев по оружию, по борьбе за счастье, за то, чтобы 
никогда больше гром войны не потревожил величественную тишину густых 
дубрав и широких полей. 
Невозможно передать радостное волнение, невозможно удержать счаст-

ливых слез. Есть ли что-нибудь сильнее, выразительнее, чем безмолвное 
объятие воинов! 
Вместе с белорусскими друзьями я совершил поездку по партизанским 

тропам… 
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Лесная поляна. Здесь когда-то стоял дом лесника, а рядом находилась 
партизанская база. 
Летом 1942 года фашысты рвались на юг страны. Подпольный обком 

партии решил активизировать в Кличевском районе действие партизан, 
чтобы отвлечь с фронта фашистские силы и задержать продвижение врага.В 
течение полутора месяцев шла кровопролитная битва десятитысячной пар-
тизанской армии с 40 тысячами гитлеровцев. Задача была выполнена. В од-
ну из ночей партизаны прорвали кольцо окружения и вышли на оператив-
ный простор. Снова полетели под откос вражеские составы… 
Стоя на лесной поляне, я не переставал удивляться героизму, мужеству 

советских людей, и чувство гордости за своих однополчан наполняло серд-
це. 
Поляна стала свидетельницей, как через 19 лет собрались боевые побра-

тимы – белорус, русский, калмык, украинец. Бывший командующий парти-
занским соединением С. Г. Сидоренко-Солдатенко сказал хорошую, теплую 
речь, а его последние слова были обращены к тем, кто отдал жизнь за нашу 
Родину-мать, к тем, чей прах покоится на краю поляны. 
Все выразил желание пройти в бывшие партизанские землянки. Но их не 

оказалось. Необратимое время сделало свое дело. На их месте теперь вы-
росли молодые стройные сосны, как бы символизируя торжество жизни, 
дружно тянулись к солнцу. 
На бывшей партизанской поляне разместились строения крупного лес-

промхоза. 
Когда мы покидали дорогое нашей памяти место, белорусский писатель 

Петр Шестериков сказал: 
– От многих я слышал об этой партизанской стоянке. Сюда ежегодно с 

различных областей Белоруссии, Украины и других республик стекаются 
экскурсанты, туристы. В 1962 году здесь будет открыт филиал областного 
музея. Ваш партизанский лагерь будет символом борьбы за мир на земле и 
дружбу народов. 
Хорошо сказал белорусский брат. Словно в душу мою глядел. 
С трепетным волнением я ехал в деревни Колбча и Колбчанскую слобо-

ду. Когда-то через них ходили на задания наши партизанские группы. 
В июле 1944 года под ударами советских войск гитлеровцы откатились к 

реке Березина. Партизанскому полку, которым командовал А. С. Демидов, 
нужно было полдня отдыха, чтобы затем совершить бросок через Березину 
и оседлать шоссе. Штаб полка расположился в Колбчанской слободе в доме 
Степана Валовика. Но фашысты узнали, видимо, об этом. Вот показался 
вражеский самолет. Воздушная волна взорвавшейся бомбы смела часть до-
ма Валовика. К счастью, все командиры полка находились в другой части 
дома. 
Подъезжая к Колбчанской слободе, я решил посмотреть на этот дом. 

Прежнего не было. Степан Валовик обнял меня и рассказал, что после вой-
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ны ему построили новый дом. Здесь я встретил людей, с которыми ходил на 
задание, лежал в засаде. Товарищи по оружию нашли свое настоящее при-
звание. 
Собрались на вечер дружбы. Люди живо интересовались жизнью сего-

дняшней, орденоносной Калмыкии, задавали много вопросов. Прошлое и 
настоящее не покидало нас, наполняя сердца высокими чувствами сынов-
ней любви к партии, Родине. Интересным было выступление председателя 
местного колхоза «Советская Беларусь» Петра Казимировича Забродского. 
Оказывается, в годы войны он работал в Малых Дербетах начальникам рай-
зо, награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Калмыц-
кай АССР. 
Здесь же, на вечере, возникла идея вызвать один из колхозов Калмыкии 

на социалистическое соревнование за успешное выполнение планов семи-
летки. Забегая вперед, скажу, что идея колхозников сельхозартели «Совет-
ская Беларусь» нашла горячее одобрение в пригородном колхозе имени Ле-
нина. Колхозники двух республик уже обменялись приветственными теле-
граммами. 
После деревень Колбча и Колбчанская слобода мы побывали в других 

селах. И везде руки белоруса, украинца, русского обнимали калмыка. И мои 
руки долго не отпускали побратимов. 

…Пройдены партизанские тропы, годы жестоких испытаний, а дружба 
народов, как могучий дуб, растет и ширится. Рожденная в огне Октября, за-
каленная в битвах Великой Отечественной войны, она крепка и нерушима. 
И в этом залог наших побед, залог того, что новая величественная Про-
грамма КПСС будет выполнена. В этом святая правда истории.  

 
М. Хонинов, писатель. 

Советская Калмыкия. – 1961. – 5 декабря (№ 239). – С. 3. 
  

ЗАМЕТКИ. 
ГОСТИ КЛИЧЕВА – ПИСАТЕЛИ 

 
В суровые годы Великой Отечественной войны на фронтах шла крова-

вая битва с врагом, за каждый шаг по советской земле он расплачивался 
своей жизнью.  
Ни днем, ни ночью не было врагу покоя и в тылу. Народные мстители 

громили фашистские гарнизоны, уничтожали склады боеприпасов и вели 
рельсовую войну. 
Партизанские отряды росли не по дням, а по часам, нанося чувствитель-

ные удары по коммуникациям неприятеля. 
Разные пути приводили советских людей в эти отряды: одни пришли с 

окружающих деревень, другие пробирались с захваченных врагом городов, 
третьи прорвались из окружения. Приходили люди разных национально-
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стей. Всех их объединяла одна мечта – выгнать ненавистного захватчика с 
советской земли, очистить нашу родину от фашистской погани. 
Михаил Ванькаевич Хонинов, командир Советской Армии, пришел в 

отряд с группой бойцов, вырвавшихся из окружения. В 208 партизанском 
отряде ему доверили командование ротой. Так в одном ряду с русскими, 
белорусами, украинцами и другими стал бороться за свободу и независи-
мость своей родины сын далекой Калмыкии Михаил Хонинов или, как его 
называли, Миша Черный. 
Теперь Михаил Ванькаевич писатель, в его планах – роман о дружбе на-

родов в период тяжелых испытаний, о восстановлении разрушенного вой-
ной хозяйства, о жизни калмыцкого и белорусского народов в настоящее 
время. Это и привело снова писателя в Тереболь на поляну лесника, туда, 
где прошли суровые годы войны. 
Тепло встретили кличевцы Михаила Ванькаевича. В совхозе «Красин-

ский», в колхозах «Перемога», им. Жданова, «Советская Белоруссия» писа-
тель встретился с передовиками производства, с бывшими партизанами, с 
которыми вместе боролся с врагом. С Михаилом Ванькаевичем Хониновым 
в гостях у кличевцев был белорусский писатель Петр Шестериков и быв-
ший командир военно-оперативной группы партизанского соединения Мо-
гилевской области Савелий Герасимович Сидоренко-Солдатенко.  
На вечере дружбы, который состоялся в колхозе «Советская Белорус-

сия», хлеборобы высказали пожелание – организовать социалистическое 
соревнование с одним из хозяйств Калмыкии. Писатель предложил пере-
именовать Кличевский район в Червонопартизанский. Интересное совпаде-
ние. В Калмыкии в войсковой части служил Петр Казимирович Заброцкий, 
ныне председатель колхоза «Советская Белоруссия». За особые заслуги он 
награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Калмыцкой 
АССР. Писатель пригласил в гости товарища П. К. Заброцкого. 
В Тереболе на памятнике партизанам, павшим во время Великой Отече-

ственной войны, писатель оставил следующую надпись: «Героям, павшим в 
борьбе против немецко-фашистских оккупантов, от бывшего командира ро-
ты, писателя Хонинова Михаила Ванькаевича». 

 
Заря. – 1961. – 30 августа (№ 70). – С. 3. (На белорус. яз.).  

Перевод с белорусского. 
 

НА СВИДАНИЕ К БЕРЕЗИНЕ 
 
Калмыцкий писатель Михаил Хонинов в годы Великой Отечественной 

войны командовал ротой 15-го партизанского полка, действовавшего на 
территории Могилевской области. 
И вот сейчас, спустя 18 лет, Михаил Хонинов снова приехал в Белорус-

сию. Вместе с командиром Могилевского соединения Сидоренко-
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Солдатенко он прошел по партизанским тропам, побывал в колхозах и сов-
хозах Кличевского и Славгородского районов. Трогательными были встре-
чи с хлеборобами. Писатель рассказал белорусским друзьям о своем твор-
ческих планах, прочитал стихи. 
В Минске Михаил Хонинов встретился также с товарищами по оружию 

и белорусскими писателями, посетил музей, побывал в творческой мастер-
ской скульптора Заира Азгура, а также в редакциях белорусских журналов. 
Во время поездки по нашей республике, встречаясь с рабочими и кол-

хозниками, калмыцкий писатель собрал богатый материал для своих буду-
щих произведений, приобрел много новых друзей. 
Внимание читателей привлечет недавно написанное стихотворение Ми-

хаила Хонинова. Оно посвящено белорусской женщине-матери П.А. Ви-
литкевич, активно помогавшей партизанам. 

 
Петр Шестериков. 

Советская Белоруссия. – 1961. – 15 сентября (№ 219). – С. 4.  
  

ОТ СОЛНЦА ДО СОЛНЦА 
 
Было это в грозном 1942 году, в Березинском районе человек отстал от 

партизанского отряда, искал своих. Несколько суток он не смыкал глаз. 
А в деревне над Березиной уже сколько ночей не спала Прасковья Анд-

реевна Вилиткевич: ее сын находился в немецких застенках. И вдруг жен-
щина услышала выстрелы. Может, сына убили? Она не могла сидеть в до-
ме. На лодке переехала на другой берег. «В кого стреляли?» – эта мысль не-
отступно преследовала ее. Она нашла раненого человека, приютила его. А 
позднее партизанский отряд, которым командовал этот человек, калмык 
Михаил Хонинов, освободил ее сына из немецкой неволи. 
Во время войны на территории Кличевского района действовал парти-

занский отряд Демидова. Перед ним стояла задача: бить врага не только 
имеющими силами, но и поднимать больше людей на борьбу с врагом. Был 
разработан план: послать в те места Могилевской области, где недостаточ-
но развито партизанское движение, инициативные группы для образования 
новых партизанских отрядов. Во главе одной такой группы был послан Ми-
хаил Хонинов. Нужно было создать партизанский отряд и занять дорогу на 
Пропойск, так ранее назывался Славгород. 
Когда группа Хонинова в марте 1943 года пришла на территорию наше-

го района, в ней были считанные люди. Группа действовала в тесной связи 
с народом – колхозниками, служащими. Михаил Хонинов лично проводил 
собрания с колхозниками в деревнях Раги, Ржевка и других.  
Партизаны рассказывали колхозникам о действительном положении на 

фронте, о том, что страна борется, что Советская Армия наносит врагу со-
крушительные удары. Чтобы помочь армии, необходимо подняться всем, 
кто может носить оружие, идти в отряды народных мстителей. 
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И люди шли в отряд. Совсем за короткое время инициативная группа 
выросла до особой роты полка Демидова – около 350 человек. В роте поя-
вилась своя артиллерия – 6 орудий. Пришли в отряд колхозники из дере-
вень Серковка, Пчельня, Ржавка, Дубровка. Партизанам приходилось дей-
ствовать в тяжелых условиях: вокруг была безлесная местность. Но это не 
остановило народных мстителей. Они делали налеты на немецкие гарнизо-
ны, размещенные в деревнях Свенск и Ректа, взорвали мост на шоссе, ми-
нировали дорогу. Движение немецких автоколонн в ночное время по шоссе 
было парализовано. Партизаны вынудили оккупантов ездить по шоссе 
только днем. Чтобы ликвидировать роту, немцы посылали несколько экспе-
диций. Тяжелый бой разгорелся около деревни Дубровка. Оккупанты взяли 
роту в окружение, но партизаны вырвались из огненного кольца.  
Окончилась Отечественная война. Партизаны вернулись к работе. По-

ехал к себе на родину бесстрашный партизанский командир Михаил Хо-
нинов. Его, писателя, драматурга, поэта, директора драматического театра 
Калмыцкой автономной республики ждала новая работа на культурном 
фронте. Но бывший партизан не забыл своих боевых белорусских друзей. 
Теперь он работает над большим произведением – романом о дружбе на-
родов в период тяжелых испытаний, о восстановлении разрушенного вой-
ной хозяйства, о жизни белорусского и калмыцкого народов в новом исто-
рическом периоде – развернутого строительства коммунистического об-
щества.  
И вот он в творческой командировке. Вместе с Михаилом Ванькаевичем 

в наш район, где действовала особая партизанская рота под его командова-
нием, прибыли белорусский писатель Петр Павлович Шестериков и быв-
ший командир военно-оперативной группы партизанских соединений Саве-
лий Герасимович Сидоренко-Солдатенко. Только начало рассветать, а уже 
все трое были на ногах. Михаилу Ванькаевичу хотелось быстрее выехать на 
места бывших партизанских боев с немецко-фашистскими захватчиками. 
Он заметно волновался и все время смотрел то в одно, то в другое окно ма-
шины, стараясь вспомнить стежки-дорожки, проторенные им и его боевыми 
друзьями 19 – 20 лет тому назад.  
Деревня Пчельня. Когда-то здесь размещался штаб особой роты, кото-

рой командовал М. Хонинов. 
– Нужно посмотреть дом, где был штаб, повидать с хозяйкой, – сказал, 

волнуясь, Михаил Ванькаевич. 
Но найти было не так-то просто: тогда это был хутор, дома которого 

размещались на одной улице, а теперь здесь деревня со многими улицами и 
новыми домами. 

– Спросите жителей, – советовали Михаилу Ванькаевичу. 
– Нет, я сам попробую найти, – ответил Хонинов. 
– Вот в этом доме был наш штаб, – уверенно заявил он, когда перешли 

на другую улицу. 
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Дома была хозяйка Феврония Леонтьевна Алексеенко. Она сразу узнала 
среди вошедших в дом бывшего командира партизанской роты. Состоялась 
теплая встреча. Вспоминали войну, бой в деревне…Из этой деревни в роте 
М. Хонинова партизанило немало жителей.  
Вся деревня, даже те, которые в те годы были еще детьми, помнили и 

узнавали Михаила Ванькаевича или Мишку Черного, как назвали его в то 
время. Все, кто собрался, пожелали сфотографироваться около дома, где 
был партизанский штаб. Здесь в 1944 году, когда Советская Армия гнала 
фашистов с белорусской земли, размещался также штаб 50-й Армии. 
Дубровка. Зашли в дом старого колхозника Григория Филипповича По-

темкина. Снова крепкие пожатия рук, братские поцелуи. Здесь встретился 
Хонинов со своим бывшим адъютантом Федором Давыдовичем Галушко-
вым. Галушков помнил много подробностей боевых партизанских дел.  
Пожелала встретиться со своим бывшим командиром Акулина Деми-

довна Мамыка. Она была партизанской связной и разведчицей. Это она по-
могла партизанам снять немецкие посты около деревни Кобина Гора.  
Услышав, что в деревню приехал бывший партизанский командир, при-

шел и Павел Федорович Коробов. Когда группа Михаила Ванькаевича Хо-
нинова, пробравшись на территорию Славгородского района, искала на-
дежных людей, свою опору, хонинов уже имел ввиду Павла Федоровича, 
сыновья которого сражались на фронте. «Отец таких сыновей не может 
быть предателем», – думал он, решаясь установить связь с Коробовым. И не 
ошибся. Коробов много сделал для партизан, а жена его, Прасковья Анто-
новна, стала партизанской связной и разведчицей. 
Узнав, что Хонинов в Дубровке, бросил все и приехал из деревни Ржав-

ка заведующим сельским клубом Алексей Крылов, бывший партизан хони-
новской роты. Встретились, будто отец с сыном после долгой разлуки. 
Интересной была встреча Михаила Ванькаевича со старым колхозником 

Артемом Пименовичем Комаровым. Ему теперь 75 лет. Сидел старый на 
скамье и рассказывал людям, которые интересовались партизанской борь-
бой, как он был партизанским разведчиком. Не одну операцию провела рота 
Хонинова по результатам его разведки. Артем Пименович передал тогда 
партизанам три повозки оружия, два ручных пулемета и 20 дисков к ним. 

– Если б здесь был сам Хонинов, узнали вы его? – спросили у Артема 
Пименовича. 

– Не знаю, детки. Глаза уже ослабли совсем. 
– Ну так вот, дедушка, рядом с вами сидит он. 
Долго всматривался старый, а потом радостно сказал: 
– Действительно, Мишка Черный. 
В деревне Ржавка в просторном колхозном клубе состоялась встреча М. 

Хонинова с хлеборобами колхоза «Советская Белоруссия». Открыл вечер 
заместитель председателя райисполкома С. Д. Статкевич. Он представил 
колхозникам гостей – С. Г. Сидоренко-Солдатенко, писателя П. П. Шесте-
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рикова, которые сопровождали М. Хонинова во время поездки. А самого 
Михаила Ванькаевича знали все. 
Слово взял бывший командир партизанских соединений области Сидо-

ренко-Солдатенко. 
– Ваши люди помогли нам победить врага, – сказал он. – Вы, товарищи, 

посылали в отряды бойцов, делились последним куском хлеба… 
На трибуне Михаил Хонинов: 
– Благодарю вас, дорогие колхозники, за то, что мы в годы войны чувст-

вовали вашу большую поддержку… Во время суровой войны зародилась 
дружба наших народов. Пусть еще больше крепнет связь белорусского и 
калмыцкого народов, пусть соревнуются между собой белорусские и кал-
мыцкие совхозы. 

– Мы победили во время войны потому, что дружба народов Советского 
Союза крепкая и нерушимая, – сказал в своем выступлении колхозник Се-
мен Сергеевич Мельников. – Теперь, когда мы строим коммунизм, эта 
дружба должна быть еще крепче. В ней сила наша. Мы благодарны кал-
мыцкому народу, славные сыны которого, как наш дорогой Михаил Вань-
каевич, сражались за нашу республику на нашей земле.  
На последние слова М. Хонинов ответил: 
– Я и мой народ благодарим, что вы, белорусы, дали калмыцкому народу 

такого калмыка.  
Сказано это было с теплой улыбкой друга. 
– Белорусские люди хорошо воевали, теперь они замечательно работа-

ют, – продолжает М. Хонинов. – Собирая материал для своего романа, я по-
бывал в тех местах, где партизанил, чтобы описать их. А как обогатили ме-
ня встречи с бывшими партизанами нашей роты, разговоры и воспоминания 
какие были у нас! Мой новый роман будет книгой дружбы наших народов. 
Мы воевали от солнца до солнца. И оно еще ярче горит теперь над нашей 
страной, строящей коммунизм. 

 
И. Прокопенко, Л. Вихоцкий. 

Калгасны шлях = Колхозный путь. – 1961. – 20 сентября (№ 75). – С. 4. 
– (На белорус. яз.). Перевод Л. Вихоцкого. 

   
ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ… 

 
Было это в грозный 1942 год, в Березинском районе. Человек отбился от 

партизанского отряда, искал своих. Несколько суток он не смыкал глаз. 
А в деревне под Березиной которую ночь уже не спала Прасковья Анд-

реевна Вилиткевич: ее сын попал в немецкие застенки. И вдруг женщина 
услышала выстрелы. Может, сына убили… Она не могла усидеть в доме. На 
лодке переехала на тот берег. «В кого же стреляли?» – неотступно пресле-
довала ее мысль. В лесу она нашла раненого человека, спрятала его у себя. 
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А позже партизанский отряд, которым командовал этот человек, – освобо-
дил ее сына из немецкой неволи. 
Во время войны на территории Кличевского района действовал парти-

занский полк Демидова. Он не только бил врага своими силами, но и под-
нимал все больше людей на борьбу с фашистами. Был разработан план: по-
слать в отдельные места Могилевской области инициативные группы для 
создания новых партизанских отрядов. Во главе одной такой группы посла-
ли Михаила Хонинова. Надо было создавать партизанский отряд и оседлать 
важную дорогу. 
Когда группа Хонинова в апреле 1943 года пришла на территорию Слав-

городского района, в ней были считанные люди. Группа действовала в тес-
ной связи с населением. Михаил Хонинов сам проводил сходы граждан с 
жителями деревень Роги, Ржавка и других. Партизаны рассказывали о дей-
ствительном положении на фронте, о том, что Советская Армия наносит 
врагу сокрушительные удары. Призывали подняться всех, кто может дер-
жать оружие, пойти в отряды народных мстителей. 
И люди шли. Совсем в короткое время инициативная группа выросла до 

отдельной роты – около 350 человек. В роте появилась своя артиллерия – 6 
пушек. 
Партизанам приходилось действовать в трудных условиях: вокруг была 

безлесая местность. Но это не остановило народных мстителей. Они совер-
шали налеты на немецкие гарнизоны, взрывали мосты, минировали дороги. 
Движение немецких автоколонн в ночное время на шоссе было парализова-
но.  
Чтобы ликвидировать роту, немцы посылали карательные экспедиции. 

Тяжелый бой разгорелся возле деревни Дубровка. Оккупанты окружили ро-
ту, но партизаны вырвались из огненного кольца и при этом нанесли фаши-
стам большие потери. 

…Окончилась Отечественная война. Партизаны вернулись к труду. По-
ехал к себе и бесстрашный партизанский командир Михаил Хонинов. Его – 
драматурга, поэта, директора драматического театра автономной республи-
ки ждала новая работа на культурном фронте. Но бывший партизан не за-
был своих боевых белорусских друзей. Сейчас он работает над большим 
произведением – романом о дружбе народов во время больших испытаний, 
о восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. 
И вот он в творческой командировке. Вместе с Михаилом Ванькаевичем 

в Славгородский район приехали писатель Петр Шестериков, бывший ко-
мандир военно-оперативной группы партизанских соединений Савелий Ге-
расимович Сидоренко-Солдатенко. 
Еще только начинало светать, но все трое уже были на ногах. Михаилу 

Ванькаевичу не терпелось быстрее выехать в места былых партизанских 
боев с фашистами. Он заметно волновался и все время посматривал то в од-
но, то в другое окно машины, стремясь узнать боевые стежки-дорожки. 
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Деревня Пчельня. Когда-то здесь размещался штаб особой роты, кото-
рой командовал Михаил Хонинов. 

– Надо посмотреть дом, где был штаб, увидеться с хозяйкой, – сказал, 
волнуясь, Михаил Ванькаевич. Но найти его было не так просто: тогда это 
был хутор, а теперь здесь деревня со многими улицами и новыми домами. 

– Поспрашивайте жителей, – посоветовали Михаилу Ванькаевичу. 
– Нет, я сам попробую найти, – ответил тот. – Вот в этом доме был наш 

штаб, – уверенно заявил он, когда перешли на другую улицу. 
Дома была хозяйка Хаврония Леонтьевна Алексеенко. Она сразу узнала 

прежнего командира партизанской роты. Состоялась теплая встреча. Вспо-
минали войну, бой в деревне… Отсюда в роте Хонинова было немало лю-
дей. Жители, даже те, что в годы войны были еще детьми, узнавали Михаи-
ла Ванькаевича, или Мишку Черного, как называли его тогда. 
Дубровка. Зашли в дом старого колхозника Григория Филипповича По-

темкина. Опять крепкие пожатия рук, братские объятия. Здесь встретился 
Хонинов со своим адъютантом Петром Антоновичем Алексеенко. Послед-
ний помнил немало подробностей из боевых партизанских дел. Пришла на 
встречу и Акулина Демидовна Мамыка. Она была партизанской связной и 
разведчицей, помогала партизанам снять немецкие посты деревни Кабина 
Гора. Узнав, что в деревню приехал бывший партизанский командир, с ним 
встретился и Павел Федорович Коробов. 
Когда группа Михаила Хонинова, пробравшись на территорию Славго-

родского района, искала надежных людей, Хонинов уже имел на примете 
Павла Федоровича, сыновья которого сражались на фронте. Коробов много 
сделал для партизан, а жена его, Прасковья Антоновна, стала партизанской 
связной и разведчицей. 
Узнав, что Хонинов в Дубровке, бросил все и приехал из деревни Ржав-

ка заведующий сельским клубом Алексей Крылов, бывший партизан хони-
новской роты. Встретились, как отец с сыном после долгой разлуки. 
Интересной была встреча писателя со старым колхозником Артёмом 

Пименовичем Комарковым в деревне Перегон. Ему уже 75 лет. Старик рас-
сказал, как он был партизанским разведчиком. Не одну операцию провела 
рота по результатам его разведки. Артём Пименович передал тогда парти-
занам два воза оружия, два ручных пулемета и к ним 20 заряженных дисков. 

– Если бы здесь был сам Хонинов, узнали бы вы его? – спросили у Ар-
тёма Пименовича. 

– Не знаю. Глаза уже совсем ослабли. 
– Так вот, дедушка, он сидит рядом с вами. 
Долго всматривался старик, а потом радостно сказал: 
– Правда, Мишка Черный!.. 
В деревне Ржавка состоялась встреча Михаила Хонинова с хлеборобами 

колхоза «Советская Белоруссия». Слово взял бывший командир партизан-
ских соединений области С. Сидоренко-Солдатенко. 
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– Вы, товарищи, хорошо помогали нам бить врага, – сказал он. – Вы по-
сылали в отряды бойцами своих сыновей, братьев и мужей, делились по-
следним куском хлеба… 

– Спасибо вам, дорогие колхозники, – обратился к присутствующим 
Михаил Хонинов, – что в годы войны мы чувствовали вашу большую под-
держку. Собирая материалы для своего романа, я побывал в тех местах, где 
партизанил. А как обогатили меня встречи с бывшими партизанами нашей 
роты, беседы и воспоминания, которые были у нас! Мой новый роман будет 
посвящен дружбе наших народов. 

 
И. Прокопенко, Л. Вихоцкий. 

Беларусь. – 1962. – № 6. – С. 22. – (На белорус. яз.).  
Перевод Л. Вихоцкого.     

 
НА КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Трудящиеся Советской Калмыкии, как и все советские люди, хорошо 

знают и высоко ценят бессмертные творения народного поэта Белоруссии 
Янки Купалы. В ознаменование юбилея поэта Калмыцкое государственное 
издательство выпускает в свет сборник стихов Я. Купалы на калмыцком 
языке. Стихи, вошедшие в сборник, перевел поэт Михаил Хонинов – участ-
ник партизанского движения на территории Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны. 
Михаил Хонинов, побывавший в редакции газеты «Советская Белорус-

сия», сообщил такой интересный факт. Буквально на днях калмыцкий поэт 
читал стихи Купалы в одном из колхозов своей республики. Местные жите-
ли были настолько восхищены творчеством народного певца Белоруссии, 
что когда стало известно, что одна из калмычек родила сына, они едино-
душно решили назвать новорожденного Янкой. Мать с гордостью приняла 
это предложение, а затем сказала: «Я хотела бы, чтобы мой сын был таким 
же честным, правдивым и приносил людям радость и счастье, как это умел 
делать Янка Купала. 

 
Советская Белоруссия. – 1962. – 5 июля (№ 156). – С. 1. 

80-летие со дня рождения Янки Купалы – большой праздник советской 
культуры. 

 
В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Из выступления бывшего командира партизанского соединения 
С.Г. Сидоренко-Солдатенко 

 
Наступление четырех наших фронтов активно поддерживали своими 

мощными ударами по врагу с тыла партизаны Белоруссии. По указанию 



118 

ЦК КПБ они развернули «рельсовую войну», громили гарнизоны оккупан-
тов. 
Следует отметить, что снабжение партизан всем необходимым для борь-

бы с оккупантами улучшалось с каждым годом. В марте – апреле, когда 
шли бои с карателями в Полоцко-Лепельском партизанском крае, Белорус-
ским штабом партизанского движения и штабом 3-го Белорусского фронта 
было переброшено партизанам 215 тонн боеприпасов и вывезено из района 
боевых действий 1500 раненых. С 1 января по 11 июля 1944 года через ли-
нию фронта партизанам Белоруссии было переброшено 1.150 тонн оружия 
и боеприпасов, а также 30 тонн тола. В короткие летние ночи наши летчики 
успевали совершать много рейсов с «Большой земли» в партизанские зоны. 
Ничто не могло остановить боевого порыва народных мстителей, от-

кликнувшихся на зов родной партии. О тесном взаимодействии наступаю-
щих советских войск и партизан можно привести многочисленные приме-
ры. Вот один из них. 
Партизаны бригады имени Н. Щорса встретились на Минской магистра-

ли с танкистами из 2-го гвардейского корпуса генерала А.С. Бурдейного. 
Шоссе около Смолевичей было разрушено, мосты взорваны. Партизаны се-
ли на танки и провели воинов обходной, только им одним известной доро-
гой и вместе с экипажами боевых машин ворвались в Минск. 
Во время отступления немецко-фашистских войск партизаны Белорус-

сии наносили удары по важнейшим шоссейным магистралям: Могилев – 
Минск, Могилев – Бобруйск, Орша – Минск и другим. Так, первая Минская 
партизанская бригада под командованием Е. Иванова в ночь на 30 июня 
1944 года оседлала шоссейную дорогу  Червень – Минск и три часа удер-
живала большой ее участок. 
Партизаны сдерживали отход противника, помогая Советской Армии 

окружать и громить его. Были окружены и уничтожены крупные вражеские 
группировки под Витебском, Бобруйском, Минском.   
Напряженные бои с отступающими немецкими войсками вели партиза-

ны под Барановичами. Тридцать боев западнее Минска за короткий срок 
провела партизанская бригада под командованием П. Гулевича. До подхода 
советских войск не выпускало из Лунинца вражеский гарнизон партизан-
ское соединение под командованием В. Коржа. Партизаны захватили мно-
гие переправы на реках Птичь, Случь, Друть и удерживали их до подхода 
наступающих частей нашей армии. 
Прошлым летом в гости к белорусским друзьям прибыл из Калмыкии 

Михаил Хонин <ов. – Р.Х.>, чтобы посетить места партизанских боев. В 
дни войны раненого старшину <младшего лейтенанта. – Р.Х.> Хонина <Хо-
нинова. – Р.Х.> приютила Прасковья Андреевна Вилиткевич из деревни 
Бродец <Местино. – Р.Х.> на Березине. Затем он сражался в партизанском 
отряде. Сейчас т. Хонин <ов – Р.Х.> директор драматического театра в 
Калмыкии, член Союза писателей. 
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В партизанских отрядах на белорусской земле сражались люди многих 
национальностей. Замечательны дела командира интернационального отряда 
австрийского коммуниста Фридриха Пиетцко. Превосходно зная немецкий 
язык, распорядок дня и повадки гитлеровцев, он часто проникал в располо-
жение противника и возвращался с богатыми трофеями, приводил в свой от-
ряд пополнение мадьяров, поляков, чехов, мобилизованных гитлеровцами. 

 
Советская Белоруссия. – 1963. – 12 января (№ 10). – С. 3. 

Живут традиции героев. Читательская конференция по шестой главе 
четвертого тома «Истории Великой Отечественной войны». 

                    
НА ЯЗЫКЕ ДРУЗЕЙ 

 
Калмыцкая республиканская газета «Хальмг үнн» отвела 11 августа 1963 

года страницу произведениям белорусских писателей. На странице, которая 
вышла под названием «Певцы радостной земли белорусской», напечатаны 
стихи белорусских поэтов Петруся Бровки, Максима Танка, Аркадия Куле-
шова, Эди Огнецвет, Анатолия Астрейки, Игоря Шкляревского, а также 
рассказ Василя Быкова. 

20 августа литературно-музыкальную передачу «Братская республика Бела-
русь» организовало калмыцкое радио. В эфире прозвучали стихи Петруся 
Бровки, Петра Приходько, Антона Белевича, Марка Смагаровича, басни – Кон-
драта Крапивы, Михася Скрипки, Владимира Корбана, отрывки из романов 
Михася Лынькова «Незабываемые дни» и Миколы Ткачёва «Сплоченность». 
Передавались также белорусские песни, вариации на белорусские темы. 
Большую роль в пропаганде произведений белорусской литературы в 

Калмыкии играет поэт Михаил Хонинов. В годы войны он сражался в рядах 
белорусских партизан и навсегда полюбил этот край, его людей, его язык. 
Нынче Калмыцкое книжное издательство выпускает новый сборник сти-

хов и поэм М. Хонинова «Когда звенит моя домбра». В эту книгу автор 
включил особым разделом стихи двадцати двух поэтов Беларуси. В разделе 
около четырехсот строк из Янки Купалы, Якуба Коласа, Петруся Бровки, 
Аркадия Кулешова, Максима Танка, Антона Белевича. 
К 80-летию со дня рождения Я. Купалы Хонинов перевел лучшие стихи 

народного поэта Беларуси и опубликовал их отдельной книгой. 
Сейчас поэт изучает жизнь героини белорусского народа Веры Хоружай. 

Он работает над большим прозаическим полотном о борьбе белорусских 
партизан. 

 
Л. Вихоцкий, сотрудник Калмыцкого радио. 

Литература и искусство. – 1963. – 20 сентября (№ 76). – С. 4. –  
(На белорус. яз.). Хальмг үнн (Калм. правда). – 2003. – 27 декабря  

(№ 264). – С. 4. Перевод Л. Вихоцкого.  
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ПО ПАРТИЗАНСКИМ ТРОПАМ 
(путевые заметки) 

 
Белоруссия – тенистые дубравы и рощи, дремучие мшистые боры, голу-

бые извилистые реки, бархатистые зеленя. Сколько раз за последние два 
столетия снаряды пахали, а колеса орудий и гусеницы танков трамбовали 
белорусскую землю! 
Великая Отечественная война. Беспримерный подвиг защитников Брест-

ской крепости. Бои с вероломными фашистами на Березине, Днепре. И, на-
конец, самое могучее партизанское движение, самоотверженная борьба на-
родных мстителей с оккупантами. 
За каждый шаг на белорусской земле враг расплачивался жизнью. Ни 

днем, ни ночью ему не было покоя. Народные мстители громили вражеские 
гарнизоны, уничтожали склады боеприпасов, вели рельсовую войну. 
Разные пути приводили советских людей в партизанские отряды. Одни 

шли в леса из окрестных деревень, другие из разграбленных и сожженных 
городов, третьи, оказавшись во вражеском тылу, не бросили оружия. Людей 
самых различных национальностей приютили белорусские леса. Русские и 
украинцы, грузины и армяне, казахи и калмыки, узбеки и туркмены и мно-
гие другие плечо в плечо с белорусами мужественно боролись с коварным 
врагом на белорусской земле. 
С тех пор прошло много лет. Советский народ занят мирным созида-

тельным трудом…Но благодарная память народа вечно будет хранить слав-
ные дела своих детей. 

 
Михаил Черный 
О боевых делах Михаила Черного восторженно рассказывали бывшие 

партизаны. Калмык, командир партизанской роты, лихой наездник, бес-
страшный человек. На Березине потопил вражескую баржу с оружием и бо-
еприпасами. На шоссе Довск – Славгород разгромил несколько вражеских 
автоколонн с живой силой, которые направлялись на Курскую дугу. А 
сколько он взорвал мостов, пустил под откос машин и эшелонов! Всюду 
Михаил Черный показывал личный пример мужества и отваги. По расска-
зам он представлялся великаном. Волосы, как смоль, глаза черные, как уг-
ли. Таким рисовала его фантазия, и я не думал, что когда-нибудь доведется 
с ним встретиться. 
Однажды из Союза писателей Белоруссии сообщили нам, что на Моги-

левщину выезжает калмыцкий писатель. Цель – сбор материала для романа 
о боевых делах партизан. Ясно было, что он заинтересуется подвигами Чер-
ного, и я к этому готовился. 
С гостем из далекой Калмыкии я познакомился в обкоме партии. Черно-

волосый мужчина небольшого роста, склонный к полноте, протянул руку: 
– Хонинов Михаил Ванькаевич. 
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Его сопровождал бывший командир военно-оперативной группы парти-
занского соединения Могилевской области Савелий Герасимович Сидорен-
ко-Солдатенко. С ним я уже был знаком. Житель Минска, он был частым и 
желанным гостем в Могилеве на встречах с бывшими партизанами. Не-
смотря на возраст, стройный, с выправкой профессионального военного, с 
широкой партизанской бородой, он всегда привлекал внимание своей 
внешностью. Его трудно было не запомнить. 

– Мы вот, – сказал Савелий Герасимович, – приглашаем Вас проехать с 
нами по партизанским тропам. 
Охотно соглашаюсь и обращаюсь к Хонинову: 
– Вас, конечно, заинтересуют подвиги калмыка Михаила Черного? У нас 

про него легенды сложены. Была напечатана статья в областной газете, есть 
материалы в областном краеведческом музее… 
Глаза Михаила Ванькаевича затаенно блеснули: 
– Михаил Черный – это я… 
 
Партизанские края 
В годы Великой Отечественной войны Кличевский район был органи-

зующим центром партизанского движения на Могилевщине. Уже в июле 
1941 года здесь был создан первый партизанский отряд и подпольный пар-
тийный комитет. К концу года в районе действовало три отряда. Ими ко-
мандовали Игнат Изох, Василий Свистунов и Василий Сырцов. 
К началу 1942 года партизаны полностью очистили район от вражеских 

гарнизонов, а 20 марта объединенными силами отрядов народных мстите-
лей разгромили опорный пункт врага в районе – Кличевский гарнизон. Ре-
шением подпольного комитета партии и райисполкома были восстановлены 
административные и общественные органы. 
Михаил Ванькаевич и Савелий Герасимович наперебой рассказывают о 

боевых операциях в Кличевском районе. Каждая деревня, которую проез-
жаем, вызывает воспоминания. Удивляемся памяти Савелия Герасимовича. 
Через двадцать лет он воспроизводит все подробности боевых операций, 
показывает, в каком направлении и как действовал тот или иной отряд, 
помнит отличившихся в боях партизан. 
Вот и Кличев. На берегу лесной речушки Ольса в зелени садов утопают 

дома. Районный центр невелик, но очень красив. 
– Не узнаю! Это не Кличев! – заявил Михаил Ванькаевич. 
– А Ольса? – напоминает Савелий Герасимович. 
– Да, та же извилистая Ольса! – подтвердил Михаил Ванькаевич. 
Ему не раз приходилось бывать в Кличеве. Здесь подпольный райком 

партии принимал его в члены Коммунистической партии. Здесь в 1943 году 
после блокировки остались пожарища и развалины. 
Теперь вырос новый городской поселок. Светлые двухэтажные здания 

райкома партии, райисполкома, средней школы, Дом культуры. Следов опус-
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тошительных боев совсем не сохранилось. Но памятник возле Дома культу-
ры: скорбящий солдат без головного убора и автоматом на груди и опеча-
ленная молодая партизанка на высоком постаменте, – напоминает о славных 
боевых делах. Подвиги народных мстителей не забыты. Бывшие партизаны 
возродили родной Кличев и сейчас настойчиво предлагают переименовать 
районный центр, назвать его Партизанск или Краснопартизанск. 
Как и Кличев, были сожжены и уничтожены врагом почти все деревни. 

Но, вернувшись из лесов, люди воздвигли новые хаты и своим трудом хра-
нят славные боевые традиции. Сейчас Кличевский район один из передовых 
в области по производству молока и мяса. 

 
Дружба крепнет 
Подъезжая к деревне Колбча, Михаил Ванькаевич заметно волновался. 

Наклонялся то к одному окну, то к другому. Он припоминал стежки-
дорожки, проторенные им и другими партизанами 20 лет тому назад. 

…В ненастную осень 1941 года измученный голодом и холодом офицер-
калмык искал переправы через Березину. Река лежала перед ним чужая, хо-
лодная. Мосты и переправы усиленно охранялись вражескими патрулями. 
Что делать? Ему надо идти на восток, туда, где Красная Армия ведет нерав-
ные оборонительные бои. Погрузил калмык в воду руку. По телу пробежала 
дрожь. Холодно. Переплыть реку в это время невозможно. Чтобы согреться, 
выбрал местечко в западне на берегу Березины. Да разве согреешься, зуб на 
зуб не попадает. Пришла ночь. Стало еще холоднее. О сне не могло быть и 
речи. С тоской глядел он на гладь реки. Неожиданно показался челн. Раз-
глядел, что им правит женщина. Чтобы не испугать ее, настороженно ждал. 
Женщина вышла на берег и долго вглядывалась в сумрачную даль. 
Прасковья Вилиткевич ждала своего сына, а встретила калмыка Хони-

нова. По-матерински она приютила его у себя в доме. Благодаря ее заботам 
он быстро восстановил свои силы, поправился. 
Прасковья Андреевна никак не могла запомнить его калмыцкое имя и 

нежно называла Миша. Новое имя закрепилось за ним, а кличку Черный 
впоследствии дали партизаны. 
Белорусская мать, так Михаил Хонинов стал называть Прасковью Анд-

реевну, помогла ему связаться с подпольщиками, а затем с партизанами 208 
отряда. С этим отрядом Михаил Ванькаевич и пришел сюда, в деревни 
Колбча и Колбчанская слобода. Тут, недалеко от Березины, он принял пер-
вое боевое крещение: потопил баржу. 

«Волга» остановилась возле просторного нового дома. У входа вывеска: 
«Правление колхоза «Советская Белоруссия» Кличевского района». В кон-
тору отправились Савелий Герасимович и я. Председателя не было. 
Время горячее, на поле где-то, – объяснили нам. 
Вернулись к машине. Бесследно исчез Михаил Ванькаевич… Куда ушел, 

никто не видел. Появился он примерно через час. Глаза горят. 
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– Нашел! 
– Что? Что нашел? 
– Дом, где размещался штаб роты, уцелел! – восторженно сообщил Ми-

хаил Ванькаевич. – И хозяйку узнал… Тогда она была совсем маленькой 
девочкой. 
Заканчивался рабочий день. С поля возвращались колхозники. Задушев-

ные встречи, рукопожатия, поцелуи. Михаил Ванькаевич сиял от счастья. 
Он встретил товарищей, товарищество с которыми скреплено пролитой 
кровью. Я завидовал ему. 

– Бывшие партизаны имеют преимущество перед воинами армии, они 
были связаны с определенной местностью, им проще встречаться, а солдат 
прошел от Волги до Берлина, тысячи населенных пунктов было на его пути, 
и кто из жителей помнит его? 
В Колбчанской слободе Михаила Ванькаевича нежно обнял рыжеборо-

дый старик. 
Все-таки приехал, сыночек. Что, не узнаешь? 
Михаил Ванькаевич напряг свою память. 
– Вспомните, как вы с командиром отряда Демидовым в моей хате раз-

рабатывали план боевой операции… А налетел самолет и сбросил бом-
бу…Полхаты снесло, вас даже не царапнуло… 
Старик гордо повел нас к своей хате. 
Вечером в колхозном клубе собрались жители окрестных сел. Они при-

шли, чтобы встретиться с боевым товарищем. Клуб не мог вместить всех 
собравшихся. Они толпились в коридоре, заглядывали в распахнутые окна. 
Все были удивлены поразительным совпадением. Когда Михаил Вань-

каевич партизанил на территории Кличевского района, председатель колхо-
за «Советская Белоруссия» Петр Казимирович Забродский находился в 
Калмыкии, где формировалась кавалерийская часть. За особые заслуги он 
награжден Почетной грамотой Верховного Совета Калмыцкой АССР. Петр 
Казимирович говорил о гостеприимстве калмыцкого народа. Михаил Вань-
каевич, в свою очередь, вспоминал, как в трудные минуты он всегда чувст-
вовал братскую поддержку белорусов. Колхозники горячо рассказывали о 
делах своей артели, о счастливой жизни и интересовались, как сейчас живут 
колхозники Калмыкии. Они с большим воодушевлением выразили желание 
закрепить дружбу, начать соревнование с одним из колхозов далекой Кал-
мыкии. 

 
Тереболь 
Усакинские леса, или Тереболь – самые большие в Могилевской облас-

ти. Они начинаются в 10–12 километрах от Кличева и распространяются на 
север до Иглицы и Маческана 25–30 километров и с запада на восток от 
Каменного Борка и Матеевич к Друти на 40-45 километров. Общий массив 
леса около 1200 квадратных километров.  
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Лес пересекает небольшая лесная речушка Тереболь, по ней и названа 
эта лесная дача. Но в 1941 году одним из первых был разгромлен вражеский 
гарнизон в деревне Усакино, примыкавшей к этому лесному массиву. Тут 
обосновались партизаны, и лес назвали Усакинским. 
В Тереболь фашисты почти не заглядывали, и партизаны любовно назы-

вали их «наша Ялта». Сюда после боев партизаны шли на отдых, тут были 
базы всех отрядов области и госпитали, где лечились раненые. 
Эти леса вошли в историю партизанской борьбы, как столица, как кре-

пость, которую фашисты так и не сокрушили. 
К Тереболи примыкает несколько районов. Она размещена в стыке Кли-

чевского, Березинского, Могилевского и Белыничевского районов и в непо-
средственной близости к Кировскому и Быховскому районам. 
Недавно проложенной шоссейной дорогой едем в Тереболь. Поляна лес-

ника – столица Тереболи. Вокруг ее располагались почти все партизанские 
отряды.  
Машина остановилась в лесном поселке. Михаил Ванькаевич недоумен-

но огляделся, что это? Добротные новые дома, грохочут трактора, бульдо-
зеры, пробегают тяжелые грузовики с прицепами. И со всех сторон зеленая 
стена леса. 

– Не узнаешь? – усмехнулся Савелий Герасимович. 
– Поляна лесника. Ваш отряд располагался вон там, – он показал рукой 

на северо-восток. 
– Тут был тогда лишь дом лесника, а сейчас! – удивился Михаил Вань-

каевич. 
– Теперь здесь Теребольский участок Бобруйского леспромхоза. Тысячи 

кубометров древесины получает отсюда, с партизанского края, наша Родина. 
Рядом с огромным деревянным зданием, Домом культуры лесозаготови-

телей, обнесено оградой кладбище партизан. Здесь похоронены те, кто по-
гиб в боях с врагом. В центре среди могил памятник партизанам: солдат с 
автоматом на груди, каской в руке скорбно склонился на колено. Михаил 
Ванькаевич насобирал лесных цветов и положил у подножия памятника, и 
глаза его при этом увлажнились, должно быть, он вспомнил своих боевых 
товарищей, которые не дожили до Дня победы. 
Начал накрапывать дождь, по-весеннему мелкий. Но все выразили же-

лание поглядеть партизанские землянки. К ним уверенно повел Савелий Ге-
расимович. Лес уже не тот, он изменился, помолодел. Промышленная дре-
весина вырублена, над пнями высоко поднялась молодая поросль: сосны, 
дубки, березы, ракиты. На месте партизанских землянок образовались запа-
дины. За двадцать лет они заросли деревьями. 

 
В соседнем районе 
После блокады в 1943 году подпольный обком партии разработал план 

посылки инициативных групп для создания отрядов в те места, где недоста-
точно было развито партизанское движение. Так из Тереболи отряд под ко-
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мандованием Демидова был переброшен в Пропойский, ныне Славгород-
ский район. Во главе одной из оперативных групп отряда был поставлен 
Михаил Ванькаевич. Перед ним стояла задача оседлать Варшавское шоссе 
на перегоне Довск – Пропойск, не дать врагу возможности перебрасывать 
автотранспортом войска и оружие на Курскую дугу. 
Инициативная группа проводила в окрестных деревнях собрания. Пар-

тизаны рассказывали местному населению о положении на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, о сокрушительных ударах Советской Армии и 
призывали тех, кто может носить оружие, к активной борьбе.  
Люди верили народным мстителям. Совсем за короткое время инициа-

тивная группа Хонинова выросла до отдельной роты полка Демидова. Поя-
вилась своя артиллерия – шесть орудий. В роту влилось много – из деревень 
Серковка, Пчельня, Ржавка, Дубровка и других. Партизанам приходилось 
действовать в трудных условиях: в противоположность Кличевскому, Слав-
городский район безлесный. Однако это не отразилось на активности пар-
тизан. Они совершили налеты на вражеские гарнизоны, размещенные в де-
ревнях Свенск, Ректа и других, взрывали мосты на шоссе Довск – Славго-
род. Под ногами захватчиков горела земля, движение вражеских колонн по 
шоссе было парализовано. 
Чтобы уничтожить роту Хонинова, немецкое командование неоднократ-

но высылало карательные экспедиции. Жестокий бой был возле деревни 
Дубровка. Тут врагу удалось окружить роту Хонинова, но, благодаря по-
мощи местного населения, мужеству и смекалке командира, партизанам 
удалось без больших потерь вырваться из огненного кольца. Затем более 
двух недель партизаны вели бои с карательными экспедициями в неболь-
шом Хачинском лесу. 
Все это вспомнили Михаил Ванькаевич и Савелий Герасимович проез-

дом в Славгородский район. Как только пересекли границу района, Михаил 
Ванькаевич попросил остановить машину. На шоссе в ожидании попутных 
машин стояло несколько человек. Михаил Ванькаевич подошел к ним. И 
тут – знаменательная встреча. Лесник Ткачев вспомнил, как он провел роту 
Хонинова под носом у врага в Хачинский лес. 
Свенск. Справа метрах в ста от шоссе деревня. На шоссе мостик. Опять 

Михаил Ванькаевич просит остановить машину.  
– Вот здесь, – сказал он, – мы разгромили вражескую автоколонну. В де-

ревне для охраны этого мостика был довольно большой вражеский гарни-
зон. Но мы зашли слева. В кустах вон там поставили пушки. Возле обочины 
залегли партизаны. Как только первые машины достигли моста, ударили… 
Тогда мы разбили более десяти автомашин, уничтожили около двухсот сол-
дат… А с нашей стороны был только один раненый. 
Ночевали в Славгородской гостинице, но Михаилу Ванькаевичу не тер-

пелось, он и ночью хотел ехать в деревни, где когда-то находился со своей 
ротой. 
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Как только начало светать, мы все трое были на ногах, проселочными 
дорогами помчалась наша автомашина. Деревня Пчельня. Когда-то здесь 
размещался штаб роты Хонинова. 

– Хата была на окраине, возле кустарника, – припоминал Михаил Вань-
каевич. 
Но когда остановились на краю деревни возле березничка, он никак не 

мог найти эту давно знакомую хату. Дело в том, что в годы войны это был 
небольшой поселок, а теперь деревня выросла, в ней не одна, а несколько 
улиц. Идем вдоль деревни. Вдруг Михаил Ванькаевич остановился перед 
добротной просторной хатой, а затем смело взошел на крыльцо. Выглянула 
хозяйка Февронья Леоновна Алексеенко, узнала гостя. 
Многочисленные вопросы, ответы. Вспоминали тех, кто из местных жи-

телей был в роте Хонинова. 
Весть о том, что приехал бывший командир партизанской роты, молнией 

облетела деревню. В доме стало тесно, пришли и те, кто во время войны 
был малышом, но и они помнили Михаила Черного. 
Жители пожелали сфотографироваться у дома, где размещался штаб 

партизанской роты. Знаменательно, что в этом же доме в 1944 году нахо-
дился штаб пятидесятой армии, изгонявшей врага с территории Белоруссии. 
Деревня Куликовка. 
– Береза уцелела, та береза! – вскрикнул Михаил Ванькаевич. И расска-

зал: – Зашел я вот в эту хату обедать. Вдруг слышу треск мотоцикла. Выбе-
гаю на улицу… три немецких офицера мчатся прямо на меня… Спрятался 
за березу и автоматной очередью уложил их… 
Деревня Дубровка. Здесь Михаил Ванькаевич встретился со своим ор-

динарцем Петром Алексеенко. Братские объятия, поцелуи. Алексеенко 
помнил подробности многих партизанских операций, рассказал о своих то-
варищах, местных партизанах… 
Услыхав, что приехал бывший командир, пришел Павел Федорович Ко-

робов. Когда группа Хонинова пробралась на территорию Славгородского 
района и искала надежных людей для связи, Михаил Ванькаевич уже знал о 
Павле Федоровиче, сыны которого служили в Советской Армии. «Отец та-
ких сыновей не может быть предателем», – решил Михаил Ванькаевич, идя 
к нему в дом. И не ошибся. Коробов активно помогал партизанам, а его же-
на Прасковья Антоновна стала связной и разведчицей. Сейчас они были 
глубокими стариками, но с гордостью заявляли, что еще участвуют в обще-
ственном труде. 
С благодарностью Михаил Ванькаевич вспоминал о Пимене Артемовиче 

Комаркове. Жив ли он? В войну он был уже стариком. Тогда он передал 
партизанам роты Хонинова три воза оружия, два ручных пулемета, 20 заря-
женных дисков. 
Пимен Артемович уже слаб здоровьем, ему около восьмидесяти лет. 

Просим рассказать о его партизанских делах. Старик сразу оживился, слов-
но мгновенно помолодел. 
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– Тут у нас была рота Хонинова, – медленно начал он рассказ. 
– Пимен Артемович, а узнали б вы Хонинова? – спрашиваем.  
– Не знаю, детки. Глаза уже ослабли. 
– Так вот, дедушка, рядом с вами Хонинов. 
Старик долго всматривался, как будто не веря этому, а затем вскрикнул: 
– Так и есть, Черный! 
Много было трогательных встреч. Всех не перечесть. Выступая перед 

колхозниками в деревне Ржавка, Михаил Ванькаевич сказал: 
– Мы победили в годы войны, победила дружба народов, крепкая, неру-

шимая. Сейчас, когда мы строим коммунизм, эта дружба должна быть еще 
крепче. Белорусский народ хорошо воевал в дни войны, сейчас хорошо тру-
дится, повсюду я видел замечательные плоды его труда. 
Пусть наша общая победа над фашизмом навсегда будет символом мира 

и счастья для всех народов земли, ради которых советские люди пролили 
немало крови. 
Эти слова с жаром произносил тот, кто насмерть дрался с фашистскими 

варварами. И не случайно мне вспомнилось его стихотворение «Мать с Бе-
резины»:    

 
                              …Я пешком обойду всю планету, 
                              На вершину мира взберусь, 
                              Пусть мой голос гремит по свету, 
                              Хай живе моя мать Беларусь! 
 

Теегин герл (Свет в степи). – 1965. – № 2. – С. 63-69. 
 

МАРШРУТЫ ДРУЖБЫ 
 
<…> Сейчас, когда близится Всесоюзный писательский съезд, мне хо-

чется рассказать о творческих контах, связывающих литераторов Беларус-
сии, землю беларусскую с друзьями – писателями братских республик, за-
рубежных стран. 
Формы писательских контактов весьма разнообразны и, разумеется, да-

леко не все еще исчерпаны, – полагаю, на съезде вопросу творческих взаи-
мосвязей, общений будет уделено большое внимание. 
У нас давно уже и надежно наладилась тесная дружба с ближайшими 

соседями – писателями Российской Федерации, Украины, Литвы, Латвии: 
мы активно переводим произведения друг друга, совершаем взаимные по-
ездки. 

<…> Вот уже несколько лет подряд приезжает к нам из Калмыкии писа-
тель Михаил Хонинов. И это не случайно. Здесь он в годы войны партиза-
нил, изведал вместе с нашим народом немало горестей и радостей. О тех 
днях сейчас он пишет роман. Как же не побывать в родных партизанских 
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лесах и селах, не походить по старым стежкам-дорожкам, не побеседовать с 
многими дорогими сердцу людьми!.. <…> 

 
Микола Ткачев, 

секретарь правления Союза писателей БССР. 
Литературная газета. – 1966. – 20 сентября (№ 111). – С. 1. 

 
ПО-НАШЕМУ, ПО-ПАРТИЗАНСКИ… 

 
Стихи Михаила Хонинова наполнены воспоминаниями прошлых лет, 

гордостью за эти славные боевые годы. И действительно, нам есть что 
вспомнить, о чем рассказать…потому что суровая обстановка испытывала 
наши нервы, наши физические силы, наш моральный дух, нашу идейную 
убежденность. 

 
А. Клишков, учитель, 

партизан Великой Отечественной войны. 
Белорусская ССР. 

Комсомолец Калмыкии. – 1967. – 16 июля (№ 86). – С. 2. –  
Писатели и читатели. 

 
СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС,  
ДОРОГОЙ ГОСТЬ ИЗ КАЛМЫКИИ! 

 
Калмыцкий поэт Михаил Ванькаевич Хонинов третий день гостит на 

нашей Кличевщине. Подружился он с нашим героическим и трудолюбивым 
народом еще в те суровые дни, когда мать-Родина звала нас на бой с черной 
чумой, когда горела земля под ногами фашистской орды от ударов народ-
ных мстителей. 
Бывший командир партизанской роты, Михаил Ванькаевич путешеству-

ет по местам былых партизанских походов, встречается с товарищами по 
оружию. 
Вместе с командиром взвода его роты Михаилом Матвеевичем Ольшан-

ским он уже побывал в деревнях Усакино, Тереболь, Колбча. 
В Колбче в годы войны партизанская рота, которой командовал тов. Хо-

нинов, разгромила вражеский гарнизон. 
На вечере, посвященном визиту желанного гостя в Колбчу, выступил 

председатель колхоза, бывший воин Петр Казимирович Заброцкий. Он по-
делился воспоминаниями о боевых походах, рассказал присутствующим о 
дружелюбном калмыцком народе,  который он хорошо знает, ибо когда-то 
служил в Калмыкии. 
Поэт Михаил Хонинов прочитал на вечере свои новые стихи, искренне 

благодарил присутствующих за внимание и радушный прием. 
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Вечер встречи был проведен также в Гончанской средней школе. Уча-
щиеся были рады визиту поэта Калмыкии в их школу. Многие стихи Ми-
хаила Хонинова они знают наизусть и читали их на вечере. Дорогого гостя 
приветствовали пионеры. 
Тов. Хонинов и сопровождающие его друзья посетили братские могилы 

воинов и партизан в деревнях Усакино, Тереболь, Колбча и возложили вен-
ки. 
Вчера в районном Доме культуры состоялся вечер встречи, на котором 

труженики района внимательно слушали поэта братской Калмыкии. В знак 
благодарности и уважения дорогому гостю на вечере от имени трудящихся 
района и товарищей по оружию было вручено приветствие райкома партии 
и райисполкома. 
Михаил Ванькаевич обещал и в дальнейшем крепить дружбу со своими 

кличевскими друзьями, никогда не забывать наш синеокий край. 
 

Я. Константинов. 
Знамя Советов. – 1967. – 12 октября (№ 121). – С. 1. – (На белорус. яз.) 

Перевод Л. Вихоцкого. 
 

ВСПОМИНАЛИ НЕВЗГОДЫ, БОИ И ПОХОДЫ 
 

Немного истории 
По решению Могилевского подпольного обкома партии в феврале 1943 

года из 208-го партизанского полка была выделена инициативная группа во 
главе с А. С. Демидовым. Она должна была перейти из Кличевского района 
в район левобережья Днепра, чтобы расширить партизанскую борьбу. 
В конце апреля отряд пришел в Хачинский лес и сразу же развернул 

боевую деятельность. В Пропойском, Быховском, Могилевском, Рогачев-
ском районах действовали партизаны отряда. Они взрывали мосты и желез-
нодорожное полотно, громили вражеские гарнизоны, устраивали засады на 
дорогах. В скором времени отряд существенно пополнился за счет местных 
жителей. Ему было присвоено звание – 15-й партизанский полк. 
В этом полку командовал ротой Михаил Хонинов (партизанская кличка 

Михаил Черный). Партизаны роты и сам Михаил отличались особой отва-
гой и мужеством. 
И вот через 24 года Михаил Хонинов и его боевые друзья – А. Клишков, 

бывший помощник комиссара 15-го партизанского полка по комсомолу, П. 
Винник, бывший комиссар батальона, посетили партизанские места. 

 
«Петрусь, родной мой!..» 
Еще не близко было до села Дубровка, а Михаил волновался. 
– Жив ли он, Петрусь мой? Какой он сейчас? – эти вопросы он задавал 

сам себе и не сдерживался, чтобы не рассказать кое-что про Петра, своего 
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бывшего ординарца. Мы уже многое знали об этом человеке и представляли 
его все таким же молодым, энергичным, веселым. 
Но совсем другим смотрелся Петр Антонович Алексеенко, когда узлова-

тыми, крепкими руками сжимал в объятиях бывшего командира. 
– Петрусь, родной мой! – шептал командир. 
А он, ординарец, все крепче обнимал командира, и по лицу, уже трону-

тому временем, скатывались скупые слезы. 
Да, времени прошло немало. Но ничто не забыто. И партизаны вспоми-

нают… 
– Помню, помню, Петрусь, как принесли тебя без сознания. Тяжело ты 

был ранен… 
– Так это же недалеко отсюда было. 
И Петр рассказал, как у села Куликовка группа партизан из пяти человек 

попала в засаду. 
– Немцев было десятка три, – вспоминал Петр Антонович. – Открыли 

они огонь. Я сразу упал, оказались перебитыми ноги. Но друзья быстро со-
риентировались, заняли оборону и дали отпор фашистам. Такой, что они 
даже оружие побросали при бегстве.  Одного в плен взяли… 
Но скоро началась блокада. Семнадцать дней сражался полк во враже-

ском окружении. Решено было идти на прорыв. Госпиталь также подтянули 
к месту прорыва. Кто хотя бы немного мог двигаться, шел сам. Не оставля-
ли в беде и беспомощных. Бойцы роты вынесли из окружения и Петра. 
Потом он снова воевал. А вернулся домой – стал лесником. 
– Полюбил лес, – улыбается Петр. – Он сберегал меня от врагов, а сей-

час я его стерегу. 
 
Землянка 
Вот идут былые воины, боевые друзья по партизанским тропинкам. Ка-

жется, каждая березка приветствует их легким поклоном вершины и щедро 
осыпает своих старых знакомых пожелтевшей листвой. 
Андрей Артемович Клишков исчез, и через минуту послышался его го-

лос: «Хлопцы, сюда!». 
Он стоял возле землянки командира полка. Правда, землянка, в которой 

когда-то шли горячие споры и обсуждались дерзкие планы налетов на фа-
шистов, давно уже обвалилась. Остались только углубление и сгнившие 
бревна. 
Но и эти свидетели прошлого вызвали ряд воспоминаний. Завязался раз-

говор о командире полка Александре Сергеевиче Демидове, начальнике 
штаба Петре Антоновиче Вилиткевиче, комиссаре Ковширко. 

– Веселый и очень смелый был наш комиссар, – говорит Михаил и с со-
жалением добавляет: – Жаль, погиб… 
Да и только ли он? Во время прорыва блокады погиб командир первого 

батальона Николай Прокопенко и многие другие. Они проявили невиданное 
мужество и отвагу в то суровое время.  
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«Горбатый» мост 
Так называли партизаны мост через реку Ухлясть. Но особенно запом-

нился этот мост Михаилу. Его рота сдерживала здесь немцев. 
– По десять-двенадцать атак приходилось отражать в сутки, – вспомина-

ет Михаил. 
Фашисты рвались через мост. Но партизаны ружейным и пулеметным 

огнем отбрасывали их и сами переходили в контратаку. Воевали отбитым у 
врагов оружием: не было боеприпасов. 
Но ни на шаг не отступили народные мстители. И когда решено было 

идти на прорыв, рота Михаила Хонинова обеспечивала его. 
 
Партизанский мастер 
Теплая встреча состоялась у бывших партизан с Фомой Михайловичем 

Евмушковым. Он до войны работал в деревне Александрово кузнецом. Его 
профессия очень потребовалась партизанам. Он ремонтировал оружие, под-
воды, даже пушки. Делал все добротно, потому и признательны были ему 
партизаны. 
И вспомнил кузнец, как пришлось ему блуждать с кузницей по лесу. Бы-

вало, молоток он сменял на винтовку и вместе с друзьями шел в бой. 
– Подождите, подождите, – молвил Фома Михайлович. 
Он куда-то вышел и вдруг вернулся с двумя проржавевшими пулемет-

ными стволами. 
– Это запас остался, так и не использованный… 
Он молча рассматривал стволы, а затем тихо сказал: «Дай бог, чтобы та-

кой запас больше никогда не использовать…». 
  
«Черный! Это ты?»  
Когда гости стояли на улице в деревне Дубровка и вели разговор с со-

бравшимися жителями, к ним подошла женщина. Она постояла молча не-
сколько минут и вдруг направилась к Михаилу Хонинову. 

– Черный! Так это ты? – вскрикнула она и бросилась к бывшему парти-
занскому командиру. 
Михаил внимательно присматривался к ней. 
– Не узнал? Я же ваша связная – Акулина Мамыка. 
И опять воспоминания. 
– Помню, как же! – взволнованно говорил Михаил. 
  Он припомнил, как посылал Акулину с донесением в деревню Хотище, 

где находился одно время партизанский штаб. 
– Тогда немцы перехватили меня на дороге, и давай допытываться: куда 

и зачем иду? – продолжала Акулина. 
Ее били, пугали расстрелом. Но она не сказала ничего, и ее отпустили. 

Так и принесла она  весть в партизанский штаб.  
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«Мы помним!» 
Помощник комиссара полка по комсомолу Андрей Артемович Клишков 

хорошо знал лично многих партизан-славгородцев. В разговоре с жителями 
деревни Дубровка он тепло отзывался о смелых и мужественных партиза-
нах, их односельчанах Григории Григорьевиче Колесневе, бывшем коман-
дире партизанского взвода, Федоре Давыдовиче Галушкове, Фоме Павло-
виче Павлючкове – участнике Гражданской и Отечественной войн. Василий 
Павлович Шуянков также ветеран двух войн, награжден орденами и меда-
лями. 
Клишков рассказал об их боевых подвигах и подчеркнул, что такими 

односельчанами можно гордиться. 
 
В местном клубе 
В Жерольском клубе состоялся вечер встречи бывших партизан с жите-

лями деревни. Открыл его секретарь райкома партии А. Л. Санташев. 
О боевой деятельности партизан рассказал Михаил Хонинов. 
Он вспоминал, как был разгромлен полицейский участок в деревне 

Кульшичи, как сожгли большой запас сена, приготовленный фашистами 
для своей армии, как подразделения полка выходили на железную дорогу 
Могилев – Кричев, Могилев – Жлобин, как участвовали в «рельсовой вой-
не». 
Пример показывали командир роты Пермяков, командир взвода Светин-

ников, командир комсомольского взвода Панфилов, командир отделения 
Сергей Королев и многие другие. 
Большая роль партизан 15-го полка заключалась в том, что они в 1943 

году сковывали не только деятельность тыловых, но и фронтовых гитлеров-
ских частей. 

 
М. Королев. 

Ленинское слово. – 1967. – 21 октября (№ 124). – С. 3. –  
(На белорус. яз.). Перевод Л. Вихоцкого. 

 
ВОЗЛЕ КУРГАНА БЕССМЕРТИЯ 

 
Спокойно течет речушка Ольса. Над ее зеркальными водами склонились 

лозы и ольхи. Рядом на возвышенности сосновый бор. Деревья стоят в мол-
чаливой торжественности. Они неподвижно застыли в почетном карауле 
возле Кургана Бессмертия. 
Священный курган величественно возвышается возле гравийной дороги, 

которая ведет в дремучие Усакинские леса. Над ним медленно плывут тучи 
и низкое солнце. 
Тишина… 
У подножья Кургана установлена мраморная плита. На ней высечены 
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слова: «В этом лесу 14 июля 1941 года в тылу врага состоялось первое рай-
онное подпольное собрание, положившее начало активной партизанской 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков на Кличевщине». Лестни-
ца ведет на вершину Кургана, где стоит строгий обелиск. Плечом к плечу 
зорко смотрят вдаль партизанка, партизан и солдат, символизируя неруши-
мость и единство нашей армии и народа. Нелегкую битву выиграл совет-
ский человек. Тысячи людей отдали самое дорогое – жизнь, спасая Родину. 
Они шли в кровавые атаки и на суровые штурмы, закрывали собою амбра-
зуры, таранили фашистских стервятников, покидали отцовские дома, и их 
новым домом становились лесные чащобы. И как вечная признательность и 
сыновняя клятва звучат пламенные слова на обелиске: «Слава вам, храб-
рые,/ Слава, бесстрашные,/ Вечную славу народ вам поет./ Доблестно жив-
шие,/ Смерть сокрушившие,/ Память о вас никогда не умрет». 
Давно отгремели жестокие бои. На бывших пепелищах и руинах вырос-

ли города и села, зашумели сады. Залечила раны земля, а ее отважные за-
щитники растят высокие урожаи, воспитывают новое поколение, пишут 
книги о своем героическом народе, чудесной Родине. 
В этом году мне пришлось быть свидетелем волнующей встречи возле 

кличевского Кургана Бессмертия. Сюда, на священное место, пришли кал-
мыцкий поэт Михаил Ванькаевич Хонинов, учитель Михаил Матвеевич 
Ольшевский и председатель местного колхоза «Советская Беларусь» Петр 
Казимирович Заброцкий. Это люди разного возраста, профессий, нацио-
нальностей, неповторимых жизненных дорог и биографий. Михаил Вань-
каевич родился в ковыльных степях Калмыкии, Петр Казимирович – там, 
где буйно цветут вишневые сады Украины, а Михаил Матвеевич – где за-
думчиво течет речушка Ольса. Смертельная опасность, которая нависла над 
нашей Отчизной, сроднила их. И вот они, сняв шапки, молчаливо стоят пе-
ред обелиском, и каждый припоминает те стежки и дороги, которые при-
шлось им пройти. 
Хонинов – очень-очень живой и речистый. Его непосредственность и 

искренность как-то сразу сближают с ним, вызывают уважение и доверие. 
– В своем селе Цаган-Нур я только по фильмам и книгам знал о мужест-

венном и гостеприимном белорусском народе. А сейчас Беларусь – вторая 
моя родина, – взволнованно говорит он друзьям.  
Это не красивые слова, а суровая правда его жизни. И о ней хочется ко-

ротко рассказать. 
Михаил Ванькаевич Хонинов в 1939 году был призван в армию из кал-

мыцкого драматического театра, где работал артистом. Забайкальская 
стрелковая дивизия. Война. Фронт. Первое боевое крещение он получил в 
1941 году под Смоленском. Дивизия мужественно отбивала атаки танков 
Гудериана. В одном из ее полков командовал взводом снайперов младший 
лейтенант Хонинов. Силы были неравные. Полк попал в окружение. Ко-
мандование решило разорвать огненное кольцо и пробиться к своим. Тяже-
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лое испытание выпало на долю молодого офицера Хонинова: ему поручили 
командовать группой прикрытия. Пока боевые друзья пробирались из за-
падни, Хонинов с горсткой солдат отбивал вражеские атаки. Неожиданно 
случилось страшное и непоправимое: рядом прогремел взрыв, и над ним 
нависла глухая черная ночь. Он уже не слышал, как с лязгом и стрельбой 
ползли на восток фашистские танки, как над полем, пропахшим пороховым 
дымом, гудели «юнкерсы». 
Сильно контуженный, Хонинов долго лежал в забытьи. Когда вернулось 

сознание, его поразили солнце в дыму и тишина. И он запекшимися губами 
инстинктивно прошептал: пить… Михаила Ванькаевича насторожило и 
очень удивило то, что словно из-под земли появились юноша и два мальчи-
ка. 

– Не пугайтесь, мы из села Сенино, собираем патроны и оружие, зака-
пываем погибших красноармейцев, – сказал юноша. 
Смелый и находчивый парень Дмитрий Стрельцов с друзьями доставил 

Хонинова к своей матери. А когда Михаил Ванькаевич поправился, ему 
пришлось одолеть трудную дорогу от смоленской земли до березинских ле-
сов и деревень. Здесь зимой 1942 года вместе с учителем Петром Антоно-
вичем Вилиткевичем Хонинов вступил в партизанский отряд, которым ко-
мандовал Иван Стародубцев. 
Небольшой отряд народных мстителей  смело громил врага и его при-

спешников. Были уничтожены вражеские гарнизоны в населенных пунктах 
Селиба и Остров, а 1 мая 1942 года захвачена баржа с продовольствием. 
Вот что сообщал командир отряда об этой дерзкой операции: «Переодев-
шись в форму немецких полицейских офицеров, Петр Вилиткевич и Миха-
ил Хонинов пробрались на пристань деревни Мирославка, разоружили ох-
рану. Когда причалил буксир, так же поступили и с его командой. А буксир 
и баржу потопили». 
Боевая биография Михаила Хонинова заполнялась новыми славными 

страницами. В конце 1942 года отряд Стародубцева объединился с более 
крупным отрядом № 208, который базировался в кличевских лесах. Здесь он 
разгромил гарнизон в селе Колбча, выходил на диверсии на шоссе Могилев 
– Минск. 
Весной 1943 года по решению подпольного обкома партии из состава 

партизанского отряда № 208 была выделена оперативная группа в междуре-
чье Днепра и Сожа для организации партизанского движения. Группа эта в 
двести человек за короткое время выросла до двух тысяч и была переиме-
нована в 15-й партизанский полк. Хонинова назначили командиром первой 
роты. Там, где появлялась рота Михаила Черного (так называло его населе-
ние), врагу не было пощады. Почти все села Славгородского района стали 
свободными. Гремели взрывы на шоссе. Участок его от Довска до Славго-
рода днем и ночью контролировали народные мстители. 
Как воин и командир Хонинов пользовался уважением и любовью как у 
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своих подчиненных, так и среди населения. Командование партизанского 
полка посылало его на самые ответственные и опасные задания. С неболь-
шой группой он проник в Пропойский гарнизон и взял в плен более тридца-
ти полицейских. До самого соединения с Советской Армией Хонинов пер-
вым поднимался в атаку на врага, приближая день освобождения. 
И вот сейчас, стоя возле Кургана, Хонинов еще раз вспомнил тот хму-

рый осенний день под Смоленском и юношу Димку Стрельцова. 
– А знаешь, тезка, – обратился он к Михаилу Ольшевскому, – когда ты 

пришел пареньком к нам, очень напоминал Димку, такой же белокурый, 
бесстрашный. Помнишь, как ходили на Бобруйское шоссе, как прямо под 
носом у вражеской охраны взорвали мост? 

– Помню, Михаил Ванькаевич, – тихо ответил Ольшевский и спросил: – 
А какова судьба Димки? 

– Погиб, – грустно ответил Хонинов. – Позже, когда я покинул Сенино, 
он связался с подпольщиками. Но какая-то сволочь выдала его, и Димку за-
мучили в гестапо. В прошлом году я побывал в его родном селе. 
Помолчали. 
– Да, были дела, – первым нарушил молчание Заброцкий. – В то время, 

когда ты, Миша, громил гарнизон в Колбче, где сейчас центр нашего колхо-
за, я был в твоем селе Цаган-Нур Малодербетовского района. 
Действительно, знаменательное совпадение. Петр Казимирович с груп-

пой колхозников угонял от врага с Украины колхозное стадо, и его путь 
лежал через отцовский край Хонинова. Позже он вступил в ряды Советской 
Армии, освобождал Белоруссию, Польшу и совсем непредвиденно остался 
на Могилевщине. 

– В наше время и гора с горой сходится, не то что люди, – возбужденно 
сказал Хонинов. 
Скуластое, смуглое лицо Михаила Ванькаевича осветилось искренней и 

сердечной улыбкой. Он весело посмотрел вокруг, на вершины сосен. Сыну 
степей они не раз снились в солнечной Элисте. И из его уст радостно про-
звучали строки задушевного стиха:  

 
Я пешком обойду всю планету, 
На вершину мира взберусь, 
Пусть мой голос звенит по свету:  
«Хай живе моя мать Беларусь!» 

 
В. Матевушев 

Могилевская правда. –1967. – 8 декабря (№ 242). – С. 4. – (На белорус. 
яз.). Перевод  Л. Вихоцкого. 
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ШТЫКОМ И ПЕРОМ 
 
В этом году исполняется 50 лет со дня рождения известного калмыцкого 

поэта Михаила Хонинова. У нас, в Белоруссии, Михаил Хонинов больше 
известен как участник партизанского движения. 
Годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на территории Бе-

лоруссии навсегда породнили сына калмыцкого народа с нашей республи-
кой. 
Два года назад вышла книжка стихов Хонинова «Гимн человеку» в пе-

реводе на русский язык. Предисловие к ней написал народный поэт Белару-
си Петрусь Бровка, лауреат Ленинской премии. В предисловии говорится: 
«В стихах Михаила Хонинова я почувствовал поэта, хорошо знающего 
жизнь и горячо любящего свою землю и свой народ. Так может писать че-
ловек, сам активно участвующий в гигантском строительстве наших дней. 
И еще одно в поэзии Хонинова – я вижу в нем не вообще поэта, а певца 
родной его сердцу Калмыкии, с образами, выросшими на калмыцкой почве, 
с голосом его бескрайних степей». 
С Михаилом Хониновым я познакомился в Москве, на Высших литера-

турных курсах. Человек щедрого сердца и мужественной судьбы, он с пер-
вого же взгляда вызывает к себе симпатию. По-молодому живой и жизнера-
достный, поэт искренне радуется каждому успеху друзей-литераторов, не 
скупится на советы, делится своими богатыми жизненными наблюдениями. 
Пятидесятилетие поэта совпадает с юбилеем нашей республики, став-

шей для него, как он сам говорит в своих произведениях, «второй мате-
рью». Стихи Михаила Хонинова уже известны белорусскому читателю. 
Они печатались в наших журналах и газетах. 
Мы предлагаем вниманию читателей «Гомельской правды» новые стихи 

Михаила Хонинова в переводе с калмыцкого языка. 
 

Анатоль Гречаников. 
Гомельская правда. – 1968. – 14 сентября (№ 180). – С. 4. –  

(На белорус. яз.). Перевод Л. Вихоцкого. 
 

НАШ ГОСТЬ  МИХАИЛ ХОНИНОВ 
 
Поэт Михаил Хонинов, комсомолец 30-х годов, – почетный член комсо-

мольской организации Калмыкии. Сборник стихов М. Хонинова «Гимн че-
ловеку» с предисловием Петруся Бровки выдвинут на соискание премии 
комсомола Калмыкии имени Эрдни Деликова. Готовится к выпуску в изда-
тельстве «Советская Россия» новая книга стихов «До последней атаки». 
Михаил Хонинов широко известен как поэт и человек большого муже-

ства и отваги не только у себя на родине, в Калмыкии, но и в Белоруссии, 
где он в годы Великой Отечественной войны сражался в рядах народных 
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мстителей. Партизанил он и на нашей Могилевщине. Миша Черный – под 
этим именем его знали и друзья и враги. Одни произносили это имя с любо-
вью, другие – с ненавистью и страхом. Летели под откос поезда, взрывались 
мосты, горели вражеские склады, металось гестапо, пробуя напасть на след 
неуловимого партизана. А он в это время со своими товарищами в соседнем 
районе вел правый суд над предателями Родины – полицаями. 
За героизм и доблесть, проявленные в боях с фашистскими захватчика-

ми, Михаил Хонинов неоднократно награждался орденами и медалями. Не 
случайно до сего времени в Беларуси о нем ходят легенды, достойные ска-
зочных богатырей. 
Схожая с военной и рабочая биография поэта. Любовь к труду он впитал 

с молоком матери. В восемь лет был пастухом, копал колодцы, пас в степи 
отары… 
Тяга к искусству привела его на подмостки театра. Сначала он был акте-

ром, потом директором драматического театра, и, известное дело, писал 
пьесы, стихи, песни…  
Слово Родина для Хонинова звучит как песня труду, как гимн человеку, 

великому созидателю и покорителю природы, гражданину и коммунисту. 
Сборник стихов «До последней атаки» – новая ступенька, взятая талант-

ливым поэтом в бою за крутые вершины великой поэзии. 
Стихи, вошедшие в книгу, покоряют, прежде всего, своей теплотой и яр-

ким национальным колоритом. Поэт влюблен в родную калмыцкую степь, 
где, словно океанские волны, шумят ковыли и пламенеют, как капли крови, 
лепестки красных тюльпанов. Его сердце замирает от нежности при встрече 
с красавицей Волгой и беспокойным Каспием. 
Михаил Хонинов – пламенный публицист, пронзительный лирик. Мягко 

и задушевно звучит его голос, когда он поет о родной природе: 
 

Ковыльный луг далекого хотона, 
Где в юности стада верблюжьи пас, 
Клок выжженного солнцем небосклона 
И синеву озерных робких глаз,  
Дымок костра кизячного, что резок, 
Степной зари начищенную медь 
Из памяти калмыцкой и железом 
Не соскрести, не выжечь, не стереть! 
                                                («Родина») 

 
М. Хонинов не раз бывал в нашем районе, встречался со своими боевы-

ми друзьями, с тружениками сельского хозяйства. Навсегда остались в его 
памяти теплые встречи с хлеборобами ордена Трудового Красного знамени 
колхоза «Коминтерн», артели «Светлый луч», с колхозниками других хо-
зяйств. 
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Недавно, будучи в Могилеве, М. Хонинов навестил и редакцию нашей 
газеты. Во время встречи состоялась искренняя дружеская беседа. 

 
За коммунистический труд. – 1968. – 16 ноября (№ 135). – С. 4. –  

(На белорус. яз.). Перевод Л. Вихоцкого. 
 

МИХАИЛУ ХОНИНОВУ – ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
 
Мне немало приходилось читать и слышать о мужественном сыне кал-

мыцкого народа Михаиле Ванькаевиче Хонинове. И вот несколько лет на-
зад состоялась встреча с ним, которая надолго останется в памяти. Неболь-
шого роста, с обветренным скуластым лицом, с добродушной улыбкой, он 
как-то сразу стал близким и дорогим. Казалось, что Михаил Ванькаевич – 
друг детства, и только неумолимое время разлучило нас на долгие годы. 
Как друзья, а точнее, братья, ходили мы по улицам Могилева. Михаил 

Ванькаевич восторгался его широкими проспектами, архитектурными ан-
самблями, буйной зеленью. Я понимал радость сына ковыльных степей, ко-
торый так много сделал для расцвета Беларуси. 
И вот у нас началось путешествие по Кличевскому и Славгородскому 

районах. Здесь в дремучих лесах Михаил Ванькаевич в рядах народных 
мстителей днем и ночью не давал покоя заклятым фашистским пришель-
цам. Командуя партизанской ротой, он сохранил жизнь многим тысячам со-
ветских людей, спасая их от расстрелов и угона в рабство. И где бы мы ни 
были, его всюду радостно и сердечно обнимали, как самого дорогого чело-
века, и ласково называли Мишкой Черным. 
Отважный лесной солдат только летом 1943 года на шоссейной дороге 

Пропойск – Довск в боях и засадах уничтожил около 70 машин с живой си-
лой и техникой врага. Весной и летом 1944 года Михаил Ванькаевич со сво-
ей ротой разгромил около десяти гарнизонов оккупантов, а в начале июля 
захватил переправу на реке Березине возле населенного пункта Глухой Ток 
и отрезал путь отступающим фашистским воякам, которые позже попали в 
окружение и были уничтожены. Ратные подвиги Хонинова были высоко 
оценены, отмечены орденами и медалями. 
После Великой Отечественной войны Хонинов сменил боевой автомат 

на поэтическое перо. Он издал несколько сборников стихов. Книги «Светят 
огоньки», «Серебрится ковыль», «Когда звенит домбра», «Гимн человеку» 
хорошо известны массовому читателю. Многие его произведения переведе-
ны на языки народов СССР. 
В творчестве поэта значительное место занимают партизанская тематика 

и воспевание героической Беларуси. Такие стихи, как «Мать с Березины», 
«Белорусы», «Братья», «Мост», переведены на наш родной язык и являются 
примером поэтического прославления нерушимой дружбы народов великой 
социалистической Родины. 
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Недавно Михаилу Ванькаевичу исполнилось 50 лет. Пожелаем ему 
крепкого здоровья и новых творческих успехов. 

  
Василь Матевушев. 

Могилевская правда. – 1969. – 8 января. – С. 5. – (На белорус. яз.). 
Перевод Л. Вихоцкого.   

 
НАГРАДА БЕЛОРУССИИ КАЛМЫЦКОМУ ПОЭТУ 

 
О его боевых делах в Белоруссии до сих пор ходят легенды. Книги про-

славленного командира народных мстителей о дружбе, рожденной в огнен-
ные годы, о великой народной силе, о мужестве и отваге – читают сейчас на 
далекой Брезине и стар и мал. Воина-калмыка, поэта-калмыка знает и пом-
нит белорусский народ. 
За активное участие в партизанской борьбе, за плодотворную работу по 

укреплению связей между белорусской и калмыцкой литературой и в связи 
с пятидесятилетним юбилеем Президиум Верховного Совета БССР награ-
дил Михаила Ванькаевича Хонинова Почетной грамотой. 

 
Комсомолец Калмыкии. – 1969. – 30 января (№ 12). – С. 4. 

 
КАЛМЫЦКИЙ ПОЭТ – ПОЧЕТНЫЙ КОЛХОЗНИК 

 
Калмыка Михаила Хонинова хорошо знают труженики Кличевского 

района. В годы Великой Отечественной войны командир партизанского 
взвода Хонинов рядом с белорусами и русскими мужественно сражался за 
свободу и независимость Родины. Из кличевских лесов он не раз ходил на 
рельсовую войну, устраивал засады на дорогах. А в послевоенное время 
сменил оружие на перо. Сейчас он известный поэт, издал много книжек 
стихов. Они часто печатаются в центральных периодических изданиях. И 
многие из них посвящены героизму и борьбе народных мстителей Кличева. 
Михаил Хонинов сейчас в гостях в Кличеве, приехал, чтобы встретиться 

со своими друзьями по оружию, побывать в близких сердцу местах. Вместе 
с поэтом Василием Матевушевым Михаил Хонинов побывал в деревне 
Колбча – центре колхоза «Советская Белоруссия». Торжественно и радост-
но встретили хлеборобы гостей. Вечером в клубе состоялось многолюдное 
собрание. Михаил Хонинов и Василий Матевушев прочитали новые стихи, 
за что были награждены горячими аплодисментами. Собрание присвоило 
Михаилу Хонинову почетное звание колхозника и решило занести его фа-
милию в Книгу народной славы. 
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В БОЯХ ОТСТОЯЛИ РОДИНУ СВОЮ 
 
Так назывался тематический вечер в районном Доме культуры, посвя-

щенный 28-й годовщине разгрома вражеского гарнизона в Кличеве и про-
возглашения Кличевского советского района в тылу врага. 
Вступительным словом вечер открыл первый секретарь райкома КПБ В. 

А. Шах. С докладом «В боях овеянная славой» выступил райвоенком А. И. 
Шайтанов. 
Своими воспоминаниями о партизанской борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками поделились активные участники партизанского 
движения Петр Матвеевич Викторчик и Анна Кузьминична Шамай. 
Тепло встретили присутствующие выступление участника партизанской 

борьбы, известного поэта Калмыкии Михаила Ванькаевича Хонинова. 
Участники тематического вечера посмотрели кинофильм «Штрихи к 

портрету», в котором рассказывается о партизанском движении в Кличев-
ском районе. 

 
А. Демиденко, В. Ковалев. 

Могилевская правда. – 1970. – 21 марта (№ 57). – С. 1. – 
 (На белорус. яз.) Перевод Л. Вихоцкого. 

 
ПОЭТУ – ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО КОЛХОЗНИКА 

 
МОГИЛЕВ, 29. (Корр. «Правды» Г. Буравкин). Правление колхоза «Со-

ветская Белоруссия» присвоило звание почетного колхозника калмыцкому 
поэту Михаилу Хонинову. 
В первые месяцы Великой Отечественной войны 22-летний калмык М. 

Хонинов стал белорусским партизаном. Он командовал взводом, а затем 
ротой в могилевских лесах, не раз ходил на задания: взрывал фашистские 
эшелоны, громил гарнизоны оккупантов. Орденом Красного Знамени и ме-
далями отмечены ратные заслуги «Миши Черного» – так звали его белорус-
ские друзья-партизаны. 
Михаил Хонинов – талантливый поэт, его стихи хорошо известны в 

Калмыкии. Не раз переводились они на русский язык. Тема дружбы совет-
ских народов – ведущая в его творчестве. Многие строки М. Хонинова по-
священы дорогой его сердцу Белоруссии. Он часто приезжает в те места, 
где воевал, встречается с товарищами, знакомит их со своим творчеством. 
Издательство «Беларусь» сейчас готовит к печати книгу его стихов в пере-
воде на белорусский язык. 

 
Правда. – 1970. – 30 марта (№ 89). – С. 1. 
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БРОНЗА. КАМЕНЬ. СКОРБЬ 
 
<…> Из своих ковыльных степей в Хатынь приехал калмыцкий поэт 

Михаил Хонинов. Он тоже в суровые дни попал в окружение на Могилев-
щине. Потеряв надежду добраться до своих, Михаил Хонинов много дней и 
ночей бродил по лесам – искал партизан. Добрые люди ему сказали, что в 
тех лесах должны быть партизаны. А как их найти? Леса да леса кругом, а в 
каком из них партизаны? Голодный, ослабший, черный с лица солдат идет 
из дубравы в дубраву, из ельника в березняк. Давно последний сухарь дог-
рызен, последняя щепотка махорки выкурена. И уж так измотался, так из-
немог – ноги не слушаются, за валежины цепляются. Упал на сухой мох под 
сосной. Лежит, думает: «Что делать?.. Скажите, сосны, где партизаны? Лю-
ди воюют, оккупантов бьют, а я по лесам, по болотинам, как тот леший, 
скитаюсь. А у меня же винтовка. Она должна стрелять…». 
И снова встает, бредет дальше. На лесной полянке подходит к старому 

пастуху: 
– Добрый день, дед! 
– День-то ничего, – отвечает пастух. – А сам ты добрый ли? Вон стрель-

ба, гляжу, у тебя, а чего ж не воюешь? 
Обо всех своих приключениях, раздумьях, скитаниях рассказал солдат 

старому пастуху. Подобрел тот. Набил трубку табаком, протянул солдату: 
– Кури, хлопче. 
Глотнул солдат дыму, а земля под ним кругом пошла, поплыли перед 

глазами туманные пятна. Схватился за лозину, чтоб не упасть. 
– А батюшки! – всполошился старик. – С чего ж это тебя так повело, 

скрутило? 
– С голодухи, отец. Давно хлеба в глаза не видел. 
– Хорошенькое дело! А что ж не сказал сразу? 
Старик достал из кармана завернутую в тряпицу горбушку, отломил по-

ловину, подал солдату: 
– Кусай, хлопче. Хорошенькое дело!.. А теперь слухай… 
Поверил старик бойцу, рассказал ему, как найти лес, где, поговаривают, есть 

партизаны, а главным начальником у них какой-то Сидоренко-Солдатенко. 
Верно говорил пастух. Нашел Михаил и лес, и партизан. Тот самый пар-

тизанский командир Сидоренко-Солдатенко не так давно рассказывал мне, 
как советского бойца, молодого калмыцкого поэта, принимали в партизаны, 
как давал он клятву перед строем… 

– Хорошо воевал Миша Черный. 
– А кто это – Миша Черный? 
– Это и есть Михаил Хонинов. Вы видали, какие у него черные брови, 

какой черный курчавый чуб, черные глаза, смуглое лицо? Вот и прозвали 
его партизаны «Миша Черный». А душа у него светлая, сердце доброе, чис-
тое. Боевой партизан, хороший поэт, душа-человек… 
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Хороший поэт и душа-человек приехал из своей далекой Элисты в Ха-
тынь. На «Кладбище деревень» он ищет то село, где жил старый пастух, по-
делившийся с ним последней горбушкой черствого хлеба, показавший ему 
дорогу к партизанам. Нет теперь на Могилевщине того села, нет и того пас-
туха. Их земля, их прах теперь на «Кладбище деревень». 

– Не могу ходить – ноги подкашиваются, не могу глядеть – боль глаза 
застилает, – говорит мой давний друг Михаил Хонинов. – Душа стонет, 
сердце кровью обливается, как погляжу на эти немые могилы, на этого 
бронзового человека, на эту «Стену памяти». Все это мертво, немо, но все 
кричит, болью и гневом входит в душу. Буду об этом писать. Кровью серд-
ца буду писать про дорогую мне Беларусь, про ее партизан, про живых и 
мертвых… 
Твердо верю – напишет. Нужно ему высказать свою боль и гнев свой, 

этому душевному человеку и поэту из далекой ковыльной степи. <…> 
 

Антон Белевич. 
Белевич А. Хатынь: боль и гнев. Пер. с белорусского Вл. Жиженко. – 

Минск: Беларусь, 1972. – С. 81-83. 
 

О НИХ СЛАГАЮТ ПЕСНИ 
 
По какой бы дороге в Белоруссии ни поехал, непременно увидишь па-

мятники. Они стоят, как бессменные часовые, охраняя покой павших геро-
ев. На граните и мраморе высечены фамилии. Представители многих наро-
дов сражались на этой земле, защищая честь и независимость Советской 
Отчизны. 

<…> Многие в Могилевской области знают калмыцкого поэта Михаила 
Хонинова. Он носил и другое имя – Миша Черный, когда был партизанским 
разведчиком, а потом командиром партизанской роты. Слава о его подви-
гах, легенды разнеслись по селам, где действовал 15-й Могилевский парти-
занский полк. Как и многие другие бывшие воины и партизаны, боевая 
судьба которых тесно связана с Белоруссией, Михаил Хонинов часто при-
езжает сюда, его встречают, как родного. 

  
И. Новиков. 

Правда. – 1972. – 12 мая (№ 133). – С. 6.  
 

ВСТРЕЧИ НА КАЛМЫЦКОЙ ЗЕМЛЕ 
 
Вчера участники пушкинских дней в Калмыкии, разделившись на две 

группы, провели встречи с трудящимися Каспийского и Ики-Бурульского 
районов. В приморском городе встреча состоялась в районном Доме куль-
туры, ее вел первый секретарь Каспийского райкома КПСС В. Д. Левченко. 
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Выступали поэты и писатели Давид Кугультинов, Вера Верба, Алексей Ба-
лакаев, Михаил Хонинов и другие. Почетных гостей приветствовали пионе-
ры первой школы, а закончилась встреча выступлением самодеятельных ар-
тистов Каспийского. 
Вечером писатели и поэты отправились в гости к рыбакам Каспия. 
Вторая группа встречалась с представителями общественности Ики-

Бурульского района, сначала – в райцентре, а затем – в совхозе «Хомутни-
ковский». 

 
Комсомолец Калмыкии. – 1974. – 30 мая (№ 67). – С. 1. 

 
В МОГИЛЕВ НА ПРАЗДНИК 

 
По приглашению обкома КПБ и исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся в Могилев на празднование 30-летия освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков приехали следующие делегации: Ро-
венской области – во главе с секретарем КП Украины И. И. Корбаном; 
Смоленской области – во главе с секретарем обкома КПСС В. Я. Титовым; 
Брянской области – во главе с заместителем председателя облисполкома М. 
Ф. Борисовым; Витебской области – во главе с заместителем председателя 
облисполкома И. У. Менжинским; Краснознаменного Белорусского военно-
го округа; Дважды Краснознаменного Балтийского флота. 
Наши гости многие – активные участники обороны Могилева в 1941 го-

ду. В числе их бывший первый секретарь Могилевского обкома партии И. 
М. Макаров, комиссар 747-го стрелкового полка 172-й дивизии М. Ф. Куз-
нецов, начальник штаба Могилевского народного ополчения А. И. Морозов 
и другие. 
В город прибыли участники освобождения Могилевщины бывшие ко-

мандир 121-го стрелкового корпуса. Герой Советского Союза, почетный 
гражданин Могилева Д. И. Смирнов, командир 62-го стрелкового корпуса 
А. Ф. Наумов, командир 238-й стрелковой дивизии И. Д. Красноштанов, 
начальник штаба бронетанковых войск 50-й армии А. А. Кавыженко, ко-
мандир 139-й дивизии И. К. Кириллов, заместитель начальника штаба 49-й 
армии В. М. Кузнецов, начальник политотдела 139-й дивизии М. И. Дво-
скин, начальник штаба инженерных войск 50-й армии М. Д. Максимов, 
Герои Советского Союза Г. С. Щупик, Я. М. Ежов, И. П. Романов, М. И. 
Грибков, В. И. Гришаев, С. А. Саркисян, А. М. Рогожников, А. К. Разумов 
и другие. 
Среди гостей – активные участники партизанского движения, партийно-

го и комсомольского подполья на Могилевщине: И. П. Нижник, С. И. Сви-
рид, А. А. Хачатурян, А. И. Бычков, У. И. Марков, И. Р. Наумович, М. П. 
Коржавин, М. В. Хонинов, А. С. Дайнеко, П. М. Короленко и другие. 
На праздник приехали знатные уроженцы Могилевщины: известный 



144 

композитор Э. С. Колмановский, генерал-лейтенант в отставке, Герой Со-
ветского Союза Е. У. Добровольский. 

 
БЕЛТА. 

Могилевская правда. – 1974. – 29 июня. – С. 1.  
 

ИМЯ ВЕТЕРАНА В ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
 
В Минске вышел из печати одиннадцатый том Белорусской советской 

энциклопедии. На одной из страниц рассказывается о ратных подвигах 
калмыцкого поэта Михаила Хонинова. 
В 1942 – 1944 годах он участвовал в партизанском движении в Белорус-

сии. Партизан Хонинов не только сражался в боях с гитлеровцами, но и 
проводил большую пропагандистскую работу среди населения в тылу врага. 
Он распространял сводки Совинформбюро, выпускал партизанские листов-
ки и выступал с докладами в партизанской зоне. 
После Великой Отечественной войны Михаил Хонинов написал не-

сколько сборников стихов, где прославляет героизм и отвагу белорусских 
партизан. Он также перевел на калмыцкий язык сборник белорусского на-
родного поэта Янки Купалы «Избранная лирика», отдельные стихи совре-
менных белорусских поэтов. 

 
К. Винник, 

участник партизанского движения Белоруссии. 
Советская Калмыкия. – 1975. – 15 февраля (№ 33). – С. 4. 

 
КРАСНАЯ НИТЬ 

 
<…> Калмыцкий поэт, отважный партизан и почетный колхозник Моги-

левщины Михаил Хонинов однажды признался мне, что ему для вдохнове-
ния мало только своих степей и радостей. «Стихи приходят быстрее, когда в 
душе моей шумит и белорусский лес, и Черное море, и всегда многолюдная и 
торжественная Красная площадь…». Да, причастность ко всему тому вели-
кому и многообразному миру, который мы зовем нашим Союзом Советских 
Социалистических Республик, к тем свершениям, что выковываются рядом с 
нами и за тысячи километров от нас, дает необычайную радость и подсказы-
вает неординарные слова. И еще одно важное чувство рождается при этом – 
ответственность. Ответственность не только перед отчим краем, но и перед 
всей Советской Родиной, ее достижениями и неоспоримым авторитетом. 

 
Геннадий Буравкин. 

г. Минск. 
Правда. – 1975. – 15 июня (№ 166). – С. 3. 
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СЫН КАЛМЫКИИ В РЯДАХ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН 
 
В своем выступлении на Всесоюзном творческом совещании писателей 

и критиков, посвященном теме «Бессмертный подвиг народа в Великой 
Отечественной войне и советская литература», которое состоялось в февра-
ле 1975 года в Минске, Д. Кугультинов упомянул о калмыцком поэте Ми-
хаиле Хонинове. «О подвигах калмыцкого поэта, командира роты партизан-
ских разведчиков Михаиле Хонинове в Белоруссии ходят легенды, – сказал 
Д. Кугультинов. – Я сам читал фашистские листовки, в которых предлага-
лась большая сумма денег за голову Михаила Черного». 

 «Черным» Михаила Хонинова называли его боевые друзья, белорус-
ские партизаны, вместе с которыми калмыцкий поэт воевал против фаши-
стских захватчиков. Сражаясь в лесах Могилевской области, М. Хонинов 
не раз участвовал в уничтожении вражеских эшелонов. Так, в 1942 году на 
станции Тощица он взорвал 2 воинских эшелона. В первом из них находи-
лись солдаты и офицеры, во втором – боевая техника. Спустя некоторое 
время отважный партизан получил новое задание – он должен был взо-
рвать мост на реке Свислочь, через который немецкие войска шли на вос-
ток. Мост длиной 180 метров тщательно охранялся фашистами. С неболь-
шим отрядом партизан М. Хонинову удалось в четырех местах заложить 
толовые шашки и взорвать их. Важный для фашистов участок дороги был 
парализован. 
Командир 208-го партизанского отряда поручил М. Хонинову новое за-

дание: проникнуть в деревню Биорда и распространить среди населения 
листовки, рассказывающие правду о положении на фронте. Хонинову уда-
лось раздать эти листовки не только колхозникам, но и солдатам каратель-
ного отряда, состоявшего из военнопленных стран Западной Европы. В ре-
зультате умелых действий М. Хонинова группа солдат этого отряда пере-
шла на сторону партизан. Партизанскому отряду, находившемуся в кличев-
ских лесах и оказавшемуся в окружении, удалось пробиться там, где фаши-
стские каратели меньше всего этого ожидали. 
В мае 1943 года М. Хонинов был назначен командиром роты разведчи-

ков 15-го партизанского полка. 
Много боевых дел совершила рота М. Хонинова. Она захватывала «язы-

ков», участвовала в боях, самоотверженно отражала атаки противника. 
За заслуги в боях с немецкими фашистами М. Хонинов награжден 

орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной вой-
ны». 
Белорусский народ помнит о подвигах калмыцкого поэта, который в 

трудный для Родины час боролся с врагом на его земле. В знак признатель-
ности отважному партизану труженики одного из колхозов Могилевской 
области избрали М. Хонинова почетным колхозником. 
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Ныне М. Хонинов – автор многих стихотворных сборников, рассказов, 
пьес. Он лауреат премии журнала «Огонек». 

 
Информационный бюллетень. 

 (Секретариат Правления Союза писателей СССР).  
– М.,1975. – № 5. – С. 13. – Документы с комментариями. 

 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕРЕЗИНО 

 
Целую неделю находился у нас на Березинщине известный калмыцкий 

поэт Михаил Хонинов. Он посетил колхозы имени Ильича и «Ленинские 
дни», побывал в деревнях Журовка, Боровой Мост, Селище, Гореничи, Глу-
хой Ток, Мирославка, Селиба и Местино, с которыми связана его подполь-
ная и партизанская деятельность в годы Великой Отечественной войны, 
был гостем учеников и учителей Березинской средней школы № 1, встре-
чался с боевыми побратимами.  
Все эти встречи носили теплый и сердечный характер, имели большой 

взаимный интерес. 
На высоком уровне прошел и творческий вечер поэта. Со словами привет-

ствия в адрес Михаила Ванькаевича обратились бывшие организаторы парти-
занского движения в районе К. А. Баранов, М. Ф. Пыж, второй секретарь рай-
кома комсомола Г. Я. Стрижевич, секретарь РК КПБ М. М. Чепурной. 
Председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся И. В. 

Казаченок зачитал решение о присвоении Михаилу Ванькаевичу Хонинову 
звания почетного гражданина города Березино, вручил ему свидетельство 
№ 1 и повязал ленту. Имя поэта будет занесено в Книгу народной славы го-
рода. 
Дорогого гостя приветствовали пионеры. Были поднесены живые цветы 

и сувениры. 
В заключение, тепло встреченный присутствующими, выступил М. Хо-

нинов. Он поблагодарил за оказанную высокую честь, пообещал всеми си-
лами оправдать ее и прочитал несколько своих стихотворений. 
С переводами произведений М. Хонинова на белорусском языке высту-

пил Алексей Пысин, который живет и работает в Могилеве. 
В вечере также приняли участие члены литературного объединения при 

райгазете «Знамя Ленина». 
 

г. Березино Минской области.  
Знамя Ленина. – 1975.  – 9 сентября. –  С. 1. 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ НОМЕР ОДИН 

 
Под таким номером городской Совет депутатов трудящихся белорусско-
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го города Березино выдал удостоверение Почетного гражданина нашему 
земляку поэту Михаилу Ванькаевичу Хонинову. 

 
Сын-калмык здесь пробыл недолго, 
Но почудилось, как во сне: 
Мать-калмычка пришла от Волги 
На свидание к Березине. 

 
Это строчки из стихотворения калмыцкого поэта М. В. Хонинова, по-

священного белорусской земле, белорусским побратимам. 
В годы войны М. В. Хонинов партизанил в лесах Белоруссии. Немало 

друзей оставил наш земляк в бывшем партизанском краю – на белорусском 
земле, ставшей ему второй родиной. 
Тема боевого содружества народов нашей многонациональной страны в 

борьбе за независимость стала центральной в творчестве калмыцкого поэта. 
В сентябре наш земляк встретился со старыми друзьями по партизан-

скому отряду. 
Березинский городской Совет депутатов трудящихся, присвоив М. В. 

Хонинову звание Почетного гражданина города, принял решение занести 
имя известного партизана в Книгу народной славы города. 

 
Григорий Кукарека. 

Комсомолец Калмыкии. – 1975. – 25 сентября (№ 115). – С. 1. 
 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕЛОРУССКОГО ГОРОДА 
 
Несколько дней в нашем районе гостил один из участников партизан-

ского движения на территории Березинщины, ныне известный калмыцкий 
писатель Михаил Хонинов. Он прибыл сюда по приглашению Березинского 
районного комитета партии. Михаил Ванькаевич встретился с хлеборобами 
и рабочими предприятий, с учащимися общеобразовательных школ и това-
рищами по борьбе. 
Но, пожалуй, самой приятной была встреча в деревне Местино, которую 

Хонинов считает своей второй родиной. Здесь когда-то жила беларусская 
женщина Прасковья Андреевна Вилиткевич. Осенью 1941 года, выйдя на 
берег реки Березина, она заметила на противоположном берегу прятавшего-
ся человека. В это время раздалась автоматная очередь, и человек упал. 
Стрелял немецкий солдат. Значит, человек наш, советский. Под прикрыти-
ем ночи Прасковья Андреевна перебралась на лодке к месту происшествия 
и обнаружила израненное тело незнакомого мужчины. Вилиткевич перевез-
ла раненого к себе и стала его выхаживать. 
Неизвестным оказался фронтовик, вышедший из окружения. Белорус-

ская женщина стала для него второй матерью. 
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В то время у молодого калмыцкого поэта и родилось стихотворение 
«Мать с Березины». 
В начале 1942 года Михаил Хонинов вступил в один из партизанских 

отрядов, начинавших действовать на территории Березинского района. 
В апреле 1943 года по решению Могилевского подпольного обкома пар-

тии был создан 15-й партизанский полк, в котором Хонинов стал командо-
вать одной из боевых рот. 
Во многих операциях полка принимал участие и Михаил Хонинов. В 

одном из документов, хранящихся в Институте истории партии при ЦК КП 
Белоруссии, говорится: «В июле 1943 года Хонинов блестяще выполнил по-
ставленную командованием задачу – парализовать шоссейную дорогу Мо-
гилев – Довск. Тов. Хонинов силами своей роты методом минирования и 
засадного боя разбил свыше 60 автомашин, под обломками которых десятки 
немецких солдат и офицеров нашли себе могилу». 
За боевые заслуги Михаил Хонинов награжден орденом Красного Зна-

мени. 
И вот более чем через тридцать лет он посетил места боевых действий. 

Накануне отъезда М. В. Хонинова на родину райком партии совместно с 
литературным объединением при редакции районной газеты «Сцяг Ленина» 
организовал творческий вечер поэта, на котором сын калмыцких степей 
прочитал в переводе на русский язык свои стихотворения. 
На этом вечере было объявлено о том, что Михаилу Хонинову присвое-

но звание «Почетный гражданин города Березино». Он также является по-
четным колхозником колхоза «Советская Белоруссия» Кличевского района 
Могилевской области, который граничит с Березинским районом. Имя кал-
мыцкого поэта занесено в Книгу народной славы города Березино. 

 
Б. Манцевич, 

член Союза журналистов БССР, 
заместитель редактора районной газеты «Сцяг Ленина». 
Советская Калмыкия. – 1975. – 15 октября (№ 203). – С. 4. 

  
ПИСАТЕЛЬ – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

 
В годы войны калмыцкий поэт Михаил Хонинов партизанил в лесах Бе-

лоруссии. Отряд, начальником штаба которого он был, громил немецкие 
гарнизоны вблизи города Березино – в деревнях Остров, Селиба, Глухой 
Ток и других.  
Недавно Михаил Хонинов побывал в тех местах, встретился со старыми 

боевыми друзьями. Как дорогую награду воспринял он решение Березин-
ского городского Совета депутатов трудящихся о присвоении ему звания 
Почетного гражданина города Березино. Михаилу Хонинову выдано удо-
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стоверение почетного гражданина под номером один, фамилия его занесена 
в Книгу народной славы города. 

 
Г.  Кукарека. 

Элиста. 
Литературная Россия. – 1975. – 14 ноября (№ 46). – С. 3. 

 
НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В Минском издательстве «Художественная литература» вышел сбор-

ник стихов калмыцкого поэта Михаила Хонинова. 
Он хорошо известен в Белоруссии. Во время Великой Отечественной 

войны М. В. Хонинов был отважным партизаном. 
Знают белорусы Михаила Хонинова и как талантливого поэта. Его стихи 

часто публикуются в республиканских литературно-художественных жур-
налах, газетах, читаются по радио. 
В сборник калмыцкого поэта включены шестьдесят стихотворений. Они 

посвящаются подвигам на войне, дружбе между народами. 
Перевод с калмыцкого на белорусский язык осуществил известный бе-

лорусский поэт Алексей Пысин. 
 

И. Коган, 
сотрудник районной газеты «Днепровская правда». 

Советская Калмыкия. – 1977. – 5 апреля (№ 67). – С. 4.  
 

ПОБРАТИМЫ 
 
Кличевский район в Белоруссии – край легендарной партизанской сла-

вы. Во время войны среди народных мстителей, которые нашли приют в ле-
сах над рекою Ольса, были сыны многих народов нашей страны. Беларусь 
стала второй родиной для бывшего партизана, известного калмыцкого поэта 
Михаила Хонинова. Поэт – частый гость на белорусской земле, он почет-
ный колхозник колхоза «Советская Белоруссия». Многие его стихи посвя-
щены белорусским побратимам. Издательство «Мастацкая литература» в 
серии «Поэзия народов СССР» выпустило сборник М. Хонинова «Журавли 
над степью». С докладом «Интернациональные связи белорусской литера-
туры» выступил ответственный секретарь Могилевской писательской орга-
низации А. Пысин. 

 
А. Васильев. 

Могилев. 
Литературная газета. – 1977. – 24 августа (№ 34). – С.3.  
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РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ 
 
Клуб колхоза имени Энгельса Белыничского района в тот вечер был пе-

реполнен. Сюда после трудового дня пришли не только молодые животно-
воды, хлеборобы и механизаторы. Заглянули сюда и люди старшего возрас-
та. Привлекала афиша, извещавшая о приезде из областного центра к тру-
женикам села писателей и народного ансамбля «Улыбка». 
Гостями сельчан были не только белорусский поэт Алексей Пысин и 

русский – Александр Мельников, но и известный калмыцкий писатель Ми-
хаил Хонинов, а также молодые поэты из литературного объединения при 
районной газете «Заря коммунизма». 
Вечер открыл секретарь парторганизации колхоза Г. И. Галковский. 
Затем писатели прочитали свои новые произведения, поделились плана-

ми на будущее. Особый интерес вызвало выступление гостя из далекой 
Калмыкии, который во время войны сражался с оккупантами в рядах моги-
левских партизан и участвовал в разгроме фашистского гарнизона в Белы-
ничах. Любовь к белорусской земле, к народу белорусскому свято хранит 
Михаил Хонинов в своем сердце. И не удивительно, что многие его произ-
ведения так или иначе связаны с Белоруссией. 

 
А. Ламачевский. 

Могилевская правда. – 1978. – 4 октября (№ 193). – С. 4. –  
(На белорус. яз.) Перевод  Л. Вихоцкого. 

 
ЗВЕНИТ ДОМБРА ПОЭТА 

 
Известный калмыцкий поэт Михаил Хонинов, бывший белорусский 

партизан, не забывает нашу Беларусь, по-сыновнему любит ее. Недавно он 
снова посетил Могилевщину, где во время войны провел во вражеском ты-
лу 1080 огненных дней и ночей. 
Как дорогого гостя встречали М. Хонинова в колхозе «Советская Бело-

руссия» Кличевского района, почетным колхозником которого он являет-
ся. В сельском клубе состоялся литературный вечер. Открыл его председа-
тель колхоза Т. И. Серединский. Он поблагодарил М. Хонинова за его 
приезд, рассказал гостю и всем присутствующим, какими успехами встре-
чает хозяйство 60-летие БССР и Коммунистической партии Белоруссии. 
Со словом «Дружба народов – дружба литератур» выступил ответствен-
ный секретарь Могилевского областного отделения Союза писателей 
БССР, лауреат Государственной премии БССР имени Янки Купалы Алек-
сей Пысин. От имени учащихся средней школы калмыцкого поэта привет-
ствовала Рита Поддубская. Взволнованным было выступление Михаила 
Хонинова. Он вспомнил незабываемые партизанские тропы, боевые дела 
народных мстителей, своих побратимов и начал читать стихи. Зазвенели 
солнечные струны калмыцкой домбры, почувствовалось дыхание без-



151 

брежных степей с курганами, послышалась музыка ветра в конских гри-
вах, гомон белорусских рек и дубрав… 
В литературном вечере принял участие секретарь Кличевского райкома 

КПБ А. П. Хилый. 
 

А. Васильев. 
Могилевская правда. – 1978. – 6 октября (№ 195 ). – С. 4. – 

 (На белорус. яз.) Перевод Л. Вихоцкого. 
 

ДОМБРЫ МНОГОСТРУННАЯ ПЕСНЯ 
Калмыцкому писателю Михаилу Хонинову – 60 лет 

 
Михаил Хонинов. Давно породнился он с нашей Могилевщиной, стал 

для нас родным и близким. И кажется, он все время с нами. 
Вспоминается недавняя наша осень. Хонинов вновь на Могилевщине, и 

его каждый узнает не только потому, что он калмык. Вот идет он по Моги-
леву с друзьями: невысокого роста, коренастый, улыбчивый, бодрый. А 
друзья его: один со Смоленщины специально приехал, чтобы встретиться, 
другой – из одной близкой деревни, бывший секретарь подпольного райко-
ма комсомола, третий – бывший фронтовик. 
Хонинов все время перед людьми, на виду. В областной библиотеке 

имени Ленина проводится трехчасовой литературный вечер, посвященный 
творчеству Хонинова. Читатели активно и заинтересованно обсуждают его 
книги: роман «Помнишь, земля смоленская», документальную повесть 
«Миша Черный – это я!», сборник стихов на белорусском языке «Журавли 
над степью». На этом вечере писатель дает отчет ветеранам Великой Отече-
ственной войны, бывшим партизанам, школьникам и студентам. После ве-
чера Хонинов целую неделю выступает на предприятиях и учебных заведе-
ниях Могилева. Не обходится без его участия и литературный вечер в кол-
хозе им. Энгельса Белыничского района. Вновь посещает колхоз «Совет-
ская Белоруссия» Кличевского района, где он является почетным колхозни-
ком. А потом поездка в город Березино, где М. Хонинов – почетный граж-
данин. И везде звучит его пламенное слово, звонкие вдохновенные строки 
на языках калмыцком, русском и белорусском. Звенит многострунная дом-
бра поэта, прославляя братскую нам Калмыкию, ее широкие степи с ко-
выльной травой и курганами. И слышна музыка ветра в конских гривах. В 
песне поэта – Днепр и Ольса, дружба народов, которую он возвышенно сла-
вит. И каждый раз мы слышим сердечные слова: 

 
Я пешком обойду всю планету, 
На вершину мира взберусь, 
Пусть мой голос гремит по свету: 
«Хай живе моя мать Беларусь»!  
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Навсегда, по-сыновнему породнился Михаил Хонинов с Белоруссией в го-
ды Великой Отечественной войны. После боев на Смоленщине в самом нача-
ле войны лейтенант Хонинов, вырвавшись из вражеского окружения, нашел 
дорогу в партизанский лес под Кличевом. О своих боевых делах в тылу врага, 
о своих 1080 огненных партизанских днях и ночах он рассказал в автобиогра-
фической повести «Миша Черный – это я!». Все, о чем пишет Михаил Хони-
нов в этой повести, происходило на Могилевщине. Все это лично пережитое, 
документально правдивое. И пущенные под откос эшелоны врага, и взорван-
ные мосты, и обезоруженные вражеские гарнизоны. В повести созданы запо-
минающиеся образы боевых друзей. Волнуют многие страницы. 
Творчество Михаила Хонинова, известного советского писателя- интер-

националиста, взошло и набрало силы на родной калмыцкой почве, вобрало 
в себя красоту и мудрость народной души. Тем она и интересная и для нас, 
белорусов, и для читателя всесоюзного. Многие страницы его прозы пред-
ставляют поэтический калмыцкий эпос. Свой монолог ведут и деревья, и 
травы, и поле, они дополняют образ человека-воина, дают ему душевную 
поддержку и силы. 
Одна из книг Михаила Хонинова вышла в переводе на белорусский язык 

под названием «Журавли над степью». Значительная часть стихов в ней по-
священа Могилевщине, Белоруссии. Это – «Кличев», «Третье июля», «Бой 
на переправе», «Бывает, раны вновь заноют…», «Пулеметчик Мутул», 
«Лес», «Почетное звание» и другие. 
Деятельности Кличевского подпольного райкома партии, боевым делам 

партийных работников, которые были организаторами всенародной войны 
против фашизма во время вражеской оккупации, посвящена поэма Михаила 
Хонинова «Мой райком», переведенная на белорусский язык и опублико-
ванная в нашей периодической печати. 
Заканчивается поэма таким проникновенным монологом: 
 

Столицу партизан с тех пор – 
Глаза закрою – вижу сразу. 
О ней поет и сосен хор, 
И голос Ольсы синеглазой. 
Поют о сказочных делах, 
И мы припомним вместе с ними 
О тех сороковых годах, 
Когда мы были молодыми. 
Я – сын степей, 
Душою там, 
В лесах, в полях, 
У Ольсы ясной, 
Когда брожу я в ковылях… 
О, как в степи они прекрасны!.. 
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Вот и Михаилу Хонинову же 60. Но не стареет он сам, не стареет его 
песня. И он, и его песня всегда в пути. 

 
Алексей Пысин. 

Могилевская правда. – 1979. – 1 января (№ 1). – С. 4. – (На белорус. яз.) 
Перевод Л. Вихоцкого. 

  
ЗДЕСЬ ЕГО ЮНОСТЬ В БОЙ ХОДИЛА 

К 60-летию Михаила Хонинова 
  
Со времен войны Михаил Хонинов прописан на Могилевщине. Пропи-

сан своей героической партизанской биографией, активной литературной и 
общественной деятельностью, сыновней любовью к Беларуси. Иногда ка-
жется, что из того огненного, гремящего лета, когда он впервые вступил на 
берег реки Ольсы, Михаил Хонинов и не покидал Могилевщину, – почти 
все время он был с нами, на виду. То его самого увидишь в Могилеве или 
Кличеве, то новую свою книгу пришлет, то имя его появится в московском 
журнале. А если говорить о прописке, то она действительно есть у Хонино-
ва: он почетный гражданин белорусского города Березино, почетный кол-
хозник колхоза «Советская Белоруссия» Кличевского района. Сообщение о 
нем есть в Белорусской Советской Энциклопедии. 
После войны Михаил Хонинов стал известным калмыцким советским 

поэтом. Его стихи и поэмы в переводе на русский язык печатались, издава-
лись отдельными книгами в Москве и стали достоянием всесоюзного чита-
теля. Два сборника стихов в переводе на белорусский язык вышли в Мин-
ске. Поэт в звонких солнечных красках показал нам свой родной край, брат-
скую Калмыкию, широкие степи с курганами, музыку ветра в конских гри-
вах, мудрую и щедрую душу своего самобытного народа. 
В последние годы Михаил Хонинов начал работать и в прозе. Вышли в 

Москве его документальная повесть «Миша Черный – это я!» (издательство 
«Правды», 1976) и роман «Помнишь, земля смоленская» (издательство Ми-
нистерства обороны СССР, 1977). 
Роман «Помнишь, земля смоленская» возвращает нас в июньские дни 

1941 года, в полосу ожесточенных боев на Смоленщине, в самое тяжкое для 
нашей Родины время. Михаил Хонинов правдиво, а, главное, по-своему, не 
повторяя того, что уже известно читателю, рисует батальные сцены, в при-
ближенном плане показывает образы рядовых воинов. Писателю довелось 
самому принимать участие в тех боях, которые он описывает, – отсюда, ви-
димо, и такая точность, неповторимость страниц романа. 
Михаил Хонинов после боев на Смоленщине нашел дорогу в партизан-

ский лес под Кличевом. О своих боевых делах в тылу врага он рассказал в 
автобиографической повести «Миша Черный – это я!» 
Михаил Хонинов не забывает свои давние тропы. И каждое посещение – 
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это новый стих, поэма, повесть, роман, за которые благодарны ему читате-
ли. 

 
Алексей Пысин. 

Литература и искусство. – 1979. – 5 января (№ 1). – С. 14. –  
(На белорус. яз.) Перевод Л. Вихоцкого.  

 
ЮБИЛЕЙ ПОБРАТИМА 

 
В Белоруссии, на земле которой воевал в годы Великой Отечественной 

войны отважный сын калмыцкого народа Михаил Хонинов, побратимы 
отметили 60-летие со дня его рождения. 
В связи с юбилеем во многих библиотеках были организованы книжные 

выставки, прошли читательские конференции. 
В белорусском еженедельнике «Литература и искусство» опубликована 

статья писателя А. Пысина, в которой рассказывается о жизненном пути, 
литературной и общественной деятельности Михаила Хонинова. 

 
И. Коган, 

сотрудник дубровенской районной газеты «Днепровская правда». 
Советская Калмыкия. – 1979. – 21 февраля (№ 38). – С. 4. 

 
ОГНЕМ И ДРУЖБОЙ ПРОВЕРЕНО… 

 
Народный поэт Белоруссии Петрусь Бровка сказал о нем: «В стихах Ми-

хаила Хонинова я почувствовал поэта, хорошо знающего жизнь и горячо лю-
бящего свою землю и свой народ. Так может писать человек, сам участвую-
щий в гигантском строительстве наших дней. И еще одно в поэзии Хонинова 
– я вижу в ней не вообще поэта, а певца родной его сердцу Калмыкии, с об-
разами, выросшими на калмыцкой почве, с голосом ее безбрежных степей». 
Свое шестидесятилетие калмыцкий поэт отметил на белорусской земле – 

в городе Березино, почетным гражданином которого он является. И еще у 
него есть высокие звания: почетный колхозник трех колхозов Могилевщи-
ны. В годы Великой Отечественной войны сын Калмыкии стал и сыном Бе-
лоруссии, белорусским партизаном. 
Трудная военная судьба забросила его в белорусские леса. В деревне 

Местино, что на Березинщине, Михаил Хонинов организовал подпольную 
группу, которая быстро выросла в партизанский отряд. В кличевских лесах 
лейтенант Хониев стал коммунистом. Командуя ротой народных мстителей, 
лично взорвал несколько мостов, пустил под откос два вражеских эшелона 
с живой силой и техникой. Не поскупились фашисты в оценке его головы: 
многие тысячи марок обещали за поимку неуловимого мстителя Миши 
Черного. 
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Лишь когда отгремели бои, Михаил Хонинов сменил боевой автомат на 
перо. Сегодня мы знаем многие его книги – более тридцати поэтических 
сборников, документальную повесть «Миша Черный – это я!», роман 
«Помнишь, земля смоленская». Его стихи переведены на языки десятков 
народов нашей страны и за рубежом. Высокую оценку им дали читатели, а 
также собратья по перу. «Эта небольшая, но глубоко волнующая повесть 
стоит многих эпопей, – сказал о его партизанской повести народный поэт 
Белоруссии Максим Танк. – Написана она кровью. Каждое слово выстрада-
но вместе с народом, проверено и холодом, и голодом, огнем и дружбой». 
Поздравляя Михаила Хонинова с шестидесятилетием со дня рождения, 

мы желаем ему новых успехов в труде на поэтической ниве. 
 

Советская Белоруссия. – 1979. – 10 октября (№ 232). – С. 4.   
 

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
<…> Имя калмыцкого писателя Михаила Ванькаевича Хонинова из-

вестно многим читателям. Особенно любят и почитают его в Белоруссии. 
Именно на белорусской земле, в городе Березино, почетным гражданином 
которого он является, отметил калмыцкий писатель свое шестидесятилетие. 
И это не случайно: в годы Великой Отечественной войны сын Калмыкии 
стал и сыном Белоруссии, народным мстителем.  
Трудная военная судьба забросила его в белорусские леса. В деревне 

Местино на Березинщине Михаил Хонинов организовал подпольную груп-
пу, которая выросла затем в партизанский отряд. В кличевских лесах лейте-
нант Хонинов стал коммунистом. Командуя ротой, лично взорвал несколь-
ко мостов, пустил под откос два вражеских эшелона с живой силой и тех-
никой. Большие деньги обещали фашисты за поимку неуловимого мстителя 
Миши Черного, но тщетны были усилия оккупантов… 
Когда отгремели бои, Михаил Хонинов взялся за перо – пережитое жгло 

душу, властно требовало рассказать о нем людям. Ныне читателям извест-
ны более 30 поэтических сборников, документальная повесть «Миша Чер-
ный – это я!», роман «Помнишь, земля смоленская», написанные Хонино-
вым. Его стихи переведены на языки десятков народов нашей страны и за 
рубежом. 

  
Информационный бюллетень (Секретариат Правления Союза писате-
лей СССР). – М., 1980. – № 3. – С. 12-13. – К 35-летию Великой Победы. 

 
И КАЛМЫК С БЕЛОРУСОМ – БРАТЬЯ 

 
Автор этих заметок – известный белорусский советский скульптор, 

народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, автор многих 
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произведений, получивших широкую известность. Дружеские отношения 
связывают его со многими художниками и писателями братских респуб-
лик, в том числе и Калмыкии. З. Азгур проявляет интерес к искусству и ли-
тературе нашей республики, к тем, кто создает художественные ценно-
сти. 

Статья «И калмык с белорусом – братья» была напечатана в белорус-
ской республиканской газете «Звязда» («Звезда») 20-21 октября этого го-
да. Предлагаем читателям ее перевод. 

<…> Проходили годы, и снова услышал я этот напев гласных с неожи-
данными краткими звуками, снова смотрели на меня  глаза, которые при-
выкли встречать песчаные бури. И снова зазвучали в моей мастерской сти-
хи, афоризмы, легенды. Работал я над портретом Миши Черного. Так звали 
этого человека партизаны, с которыми вместе он мужественно сражался 
против немецко-фашистских оккупантов в нашей Беларуси. Ветераны вой-
ны, собираясь и до сих пор на местах бывших партизанских костров, где-
нибудь в Кличевском или Березинском районах, вспоминают отвагу и весе-
лую натуру Михаила Хонинова, и звучат под соснами его стихи. Михаил 
Ванькаевич чем-то напоминал мне моего коллегу Никиту Санджиева, хотя 
и был личностью совсем другой, даже оригинальной. При всей непосредст-
венности своих жизненных наблюдений и впечатлений этот поэт доиски-
вался какой-то своей глубины мысли, слагал свою мозаику слов. Меня тро-
нуло до еле сдерживаемой слезы то, что он поклонился моему портрету Ар-
кадия Кулешова, как это делал когда-то Н. Санджиев перед портретом 
Батьки Миная. 
Заветный поэтический язык для М. Хонинова – это инструмент художе-

ственного исследования реальности. 
– Художник пишет не только опытом своей сознательной жизни, а как 

бы всей своей биографией, начиная с первого крика в родильном доме, – 
говорил мне Михаил Ванькаевич. – То интуитивное и подсознательное, что 
руководит нами в творческом акте, не менее, чем сознательная воля, – оно и 
в наших генах, и в приобретенном нами опыте… Бывает, что-то берет верх: 
то интуиция, то опыт… 
Я – опытный дискуссионер в таких вопросах, но с Мишей тогда согла-

шался. Видимо, когда я делаю портрет того же М. Хонинова, моими симпа-
тиями руководит и почти что забытая мною материнская колыбельная, и 
моя память сердца о витебских детских «университетах». Я только не ду-
маю об интуитивных своих импульсах. Темпераментное наполнение соз-
данного образа уже не разложить на элементы.   
А поэт? Для него же слагать стихи – это как дышать. 
Я мог бы подробно оценивать стихи М. Хонинова, которые так чудесно 

поэтично перевел на белорусский язык поэт солдатского долга Алексей Пы-
син, да только стоит читать их полностью и в минуту определенного на-
строения. К тому же М. Хонинов рассказал о себе в содержательной книж-
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ке, и советую вам прочитать ее – это документальная повесть «Миша Чер-
ный – это я!». 
Каждый из нас, кто имеет высокие награды, гордится некоторыми из 

них особенно. Так вот, Миша более всего гордился тем, что он – почетный 
гражданин города Березино и почетный колхозник «Советская Белоруссия» 
Кличевского района.  

– Я всегда плачу, когда посещаю те места, – говорил он мне, этот муже-
ственный человек, казалось бы, избавленный сентиментальной чувстви-
тельности. – Калмык – почетный колхозник «Советской Белорус-
сии»…Символ братства! 
Михаил Ванькаевич оборвал свои слова, расчувствовался тогда и я, мы 

обняли друг друга, потом долго молчали. 
И внешне, и темпераментом своим, и артистическим строем души Хо-

нинов походил на моего старого друга Н. Санджиева; одно отличало его 
решительно – он был именно поэтической натурой. Звенела в его сердце 
песня, и ты всегда догадывался, что есть она у этого человека… 
Говорят, будто каждому человеку родным может быть один язык – тот, 

на котором мать пела ему колыбельную, на котором он признается в своих 
чувствах любимой, на котором просит, изжаждавшись, кружку воды… 
Миша сразу подчеркнул, что истина эта неопровержимая, да только самые 
неопровержимые истины, по его словам, уточняются ходом истории. Миша 
Черный обессиленным попал в тылу врага в крестьянский дом, и обыкно-
венная женщина-белоруска спасла его, как говорят, «поставила на ноги», и 
он снова мог бить врага. Так вот с той женщиной, которая для Миши доро-
га, как мать родная, они говорили по-русски. И это было естественно, ибо 
язык не только объединял их духовно, а был как бы силой, что противосто-
ит вражьей напасти – фашизму. Минула война. Пришло время, Миша вер-
нулся в отчий край, склонил над могилами родных голову и плакал, выска-
зывая горе на родном калмыцком языке. И это было тоже естественно. И 
так он жил благодаря судьбе одинаково искренне и по-русски, и по-
калмыцки, благодаря двум матерям – родной и той, что сохранила ему, 
взрослому человеку, который чувствовал все прекрасное и неповторимую 
уникальность своей жизни, эту самую жизнь. Помню его признание: 

– Щемящее это чувство. 
Я читаю его стихотворение «Три ответа», в котором герой поэтической 

баллады утверждает, что его заветное желание – кусок хлеба; тот же герой в 
калмыцкой степи на тот же вопрос о главном желании отвечает – калмыц-
кого чая он жаждет; в семейном кругу тот же человек признается, что ему 
нужен друг, с которым он мог бы искренне говорить обо всем в мире, гру-
стить вместе и радоваться. Это утверждение действительно естественных и 
действительно человеческих ценностей – не так ли? 
Братство, взаимопонимание, дружба, то, что основано на ленинских 

принципах, вносит восприимчиво новое в саму действительность. 
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С каким веселым лицом говорил мне М. Хонинов о том, как его собст-
венные представления театрально-литературного происхождения находили 
подкрепление в жизни. 

– Пьесу «Человек с ружьем» – знаешь? Хорошо. Так вот, когда-то я меч-
тал сыграть в ней роль солдата Шадрина. Жизнь сделала почти что так, как 
я мечтал: мне приходилось с автоматом в руках врываться в белорусские 
села, и меня не боялись крестьяне, ибо не нужно бояться человека с ружьем, 
когда он борется за правду и справедливость…– говорил он. 
Миша привез мне привет от Никиты Санджиева. А вскоре и сам я, за-

вершив работу над памятником В. И. Ленину в городе Гурьеве, навестил 
столицу Калмыцкой АССР – Элисту. Воочию увидел безбрежный степной 
простор, сам следил за тем, как парит в голубизне неба орел. Мне показали 
оригинальное здание калмыцкого национального театра и хранилище бо-
гатств изобразительного искусства. Меня встречали как друга Никиты 
Санджиева и Михаила Хонинова. Я листал калмыцкие газеты и книги, я 
слушал песни, проникнутые задумчивой прелестью и сдержанно мужест-
венные. Снова и снова думал я о той глубинной связи личной судьбы чело-
века с социально-историческими процессами, которая стала характерной 
чертой нашего времени, нашей эпохи… 

 
Заир Азгур. 

Перевел с белорусского Л. Вихоцкий. 
Советская Калмыкия. – 1983. – 16-17 ноября (№ 219-220). – С. 3. 

375 лет добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России. 
            

ОТВАЖНЫЙ ПАРТИЗАН 
 
Решением исполкома Цаган-Нурского сельсовета Совета народных де-

путатов улица Южная этого населенного пункта переименована в улицу 
имени Михаила Хонинова. 
Михаилу Ванькаевичу Хонинову в этом году исполнилось бы семьдесят 

лет. Он прожил интересную, наполненную героизмом, творческими иска-
ниями, повседневными напряженными буднями жизнь. Артист драматиче-
ского театра, участник боев с немецко-фашистскими войсками в первые дни 
Великой Отечественной войны, партизан в тылу вражеских войск на окку-
пированной территории Белоруссии, писатель и поэт в повседневное время. 
Родился он в селении Цаган-Нур в бедной калмыцкой семье. После 

окончания семилетней школы поступил учиться в Калмыцкий техникум ис-
кусств в Астрахани, потом работал в Элисте. 
Войну младший лейтенант встретил в должности командира взвода 

снайперов 46-го Забайкальского пехотного полка. В первые дни войны их 
полк был направлен под Смоленск, где должен был вместе с другими час-
тями Красной Армии вступить в бой с противником и задержать его насту-
пление на Москву. 
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Около деревни Сенино  полк, в котором воевал Хонинов, попал в окру-
жение. Несколько суток воины отражали атаки противника, понесли боль-
шие потери, кончались боеприпасы. Линия фронта все дальше отдалялась 
на восток. На постороннюю помощь не было никакой надежды. Командо-
вание решило с боем выходить из кольца. На острие группы прорыва шел 
взвод младшего лейтенанта Хонинова. В назначенное время бойцы группы 
открыли ураганный огонь на узком участке вражеского кольца блокады. 
Противник не выдержал атаки советских воинов. Полк начал выход из ок-
ружения. Хонинов вместе с другими воинами прикрывал своих товарищей. 
Последнее, что осталось в его памяти, это стрельба из всех видов оружия и 
крики воинов полка, ведших бой с противником.   
Контуженного Михаила Хонинова нашли местные жители. Ему оказали 

первую помощь и отправили в один из населенных пунктов к надежным 
людям. 
После выздоровления в октябре 1941 года  он прибыл в деревню Мести-

но Березинского района Белорусской ССР. Здесь познакомился с учителем 
Петром Вилиткевичем, Александром Ситниковым, Иваном Стародубцевым. 
Они стали собирать оружие, подбирать надежных людей в партизанский 
отряд. К весне 1942 года сложилось ядро отряда из 20 человек. Это были 
местные жители и военнослужащие, по различным причинам оказавшиеся 
на оккупированной территории. Командиром избрали Ивана Стародубцева, 
а начальником штаба стал Михаил Хонинов. Отряд рос. В конце апреля в 
нем насчитывалось 75 человек. 
Партизаны вели боевые действия  на коммуникациях противника, унич-

тожали волостные управы и полицейские участки. В середине апреля  они 
разгромили вражеские гарнизоны в населенных пунктах Остров и Селиба. 
Во всех операциях принимал непосредственное участие Михаил Хонинов. 
В середине весны 1942 года отряд Стародубцева объединился с 208-м 

партизанским отрядом. Хонинова назначили командиром взвода. Вскоре 
это подразделение стало одним из лучших в отряде. 
Партизаны Кличевской зоны приняли решение разгромить вражеский 

гарнизон в деревне Погост. В операции принимало участие несколько отря-
дов. Взводу Хонинова было поручено прикрыть дорогу со стороны поселка 
Березино, где стояла крупная немецкая часть. Партизаны своевременно за-
няли выгодную позицию и начали вести наблюдение за дорогой. Через не-
сколько минут после начала боя они увидели, что со стороны Березино в 
направлении Погоста движется до роты вражеских солдат. 
Подпустив противника на близкое расстояние, Хонинов скомандовал: 

«Огонь!». 
Более трех часов взвод вел бой с превосходящими силами противника, 

но враг так и не сумел прорваться через партизанский заслон и вынужден 
был отступить. Умелые действия бойцов взвода Хонинова обеспечили раз-
гром вражеского гарнизона, безопасный отход партизан на свою базу. 
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При разгроме вражеского гарнизона в деревне Колбча партизаны взвода 
Хонинова первыми ворвались в расположение противника, подавили силь-
но укрепленные точки. 
Михаил Хонинов вместе с бойцами своего взвода принимал участие во 

многих боевых операциях на железных и шоссейных дорогах. Только в ав-
густе-октябре 1942 года на участке железной дороги Могилев – Жлобин 
около станции Тощица ими пущено под откос два эшелона с живой силой и 
техникой противника. 
По решению Могилевского подпольного обкома партии в апреле 1943 

года из 208-го полка выделилась 4-я рота, которая была развернута в 15-й 
партизанский отряд. Он направлялся в Пропойский (ныне Славгородский) 
район с целью расширения и активизации там партизанской борьбы. Ми-
хаила Хонинова в новом отряде назначили командиром роты. 
Много боевых операций провели бойцы этой роты. В боевой характери-

стике командира записано: «Партизанское командование поручало роте под 
командованием М. В. Хонинова самые сложные и опасные задания по 
уничтожению гарнизонов противника и организации диверсий».    
Особенно успешно действовали бойцы роты при проведении операций 

на шоссейных и железных дорогах в июле 1943 года, когда гитлеровцы 
прилагали все усилия, чтобы удержаться на Орловско-Курской дуге. В ре-
зультате их успешных боевых действий движение на дороге Могилев – 
Довск было парализовано. Рота уничтожила здесь более 60 автомашин. 
Сотни вражеских солдат нашли себе в этом месте могилу. 
В октябре 1943 года 15-й отряд попал во вражеское окружение. В это 

время партизаны вели бои в полосе линии фронта. Своими действиями они 
не давали возможности противнику построить оборонительные сооруже-
ния, своевременно произвести перегруппировку сил, укрепить тылы своих 
частей. Гитлеровское командование любой ценой решило покончить с пар-
тизанским движением на этом участке. Против партизан были брошены 
крупные силы регулярных войск. Более двух недель они вели оборонитель-
ные бои. 
Роте Хонинова командование поручило оборонять подступы к мосту че-

рез реку Ухлясть. Бойцы в день отражали по 8–10 атак противника, не один 
раз вступали в рукопашные схватки и удержали-таки переправу.  
Во время прорыва блокады рота Хонинова была в ударной группе. Она 

сумела обеспечить не только свой выход, но и других рот и батальонов. 
После прорыва полк в ноябре 1943 года полк прибыл в Кличевскую пар-

тизанскую зону. Много боевых операций провел здесь Михаил Хонинов со 
своей ротой. Командир Могилевской военно-оперативной группы С. Г. Си-
доренко-Солдатенко позже писал: «Тов. Хонинов – сын калмыцкого народа 
– с честью выполнил партизанскую присягу, он не щадил ни сил, ни  энер-
гии, ни самой жизни для победы над злейшим врагом человечества – фаши-
стскими захватчиками». 
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Рота Хонинова после соединения полка с частями Советской Армии 
полным своим составом влилась в один из батальонов стрелковой дивизии 
и продолжала боевой путь на запад. 

 
И. Савченко. 

г. Могилев, Белорусская ССР. 
Советская Калмыкия. – 1989. – 20 мая (№ 94). – С. 3. 

Годы боевые. Расскажу о товарище. 
 

*** 
1 января 2004 года  Михаилу Ванькаевичу Хонинову исполнилось бы 85 

лет со дня рождения. 
Актер Калмыцкого драматического театра, диктор Калмыцкого радио 

(«калмыцкий Левитан», как любовно звали его слушатели), лейтенант 
Красной Армии, командир партизанской роты в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны («Миша Черный»), поэт-партизан («калмыцким Де-
нисом Давыдовым» назвал его Михаил Матусовский) остался в памяти на-
родной как патриот и гражданин, классик калмыцкой литературы и ис-
кусства. 

 Более двадцати лет продолжается эстафета поколений: выходят не-
опубликованные ранее произведения писателя – стихи, поэмы, пьеса, книги, 
появляются рецензии, статьи, воспоминания о его жизни и творчестве. 
Среди них – часть материалов на белорусском языке, опубликованная в 
свое время в белорусских газетах и журналах, которая войдет разделом в 
будущую  книгу «Михаил Хонинов – Миша Черный: жизнь и творчество».  

Предлагаем вниманию читателей газеты заметку «Незабываемые 
тропы» белорусского поэта Алексея Пысина, переводчика стихов Михаила 
Хонинова на белорусский язык.  

  
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ТРОПЫ 

   
Со времен войны Михаил Хонинов прописан на Могилевщине. Пропи-

сан своей героической партизанской биографией, активной литературной и 
общественной деятельностью, сыновней любовью к Беларуси. Временами 
кажется, что с того огненного, громового лета, когда впервые ступил он на 
берег Ольсы-реки, Хонинов и не покидал Могилевщину, – почти все время 
он с нами, на виду. То его самого увидишь в Могилеве или Кличеве, то но-
вую книгу свою пришлет, то имя его появится в московском журнале. А ес-
ли говорить о прописке, то она действительно есть у Хонинова: он почет-
ный гражданин белорусского города Березино, почетный колхозник трех 
колхозов Могилевщины, биографической справкой занесен в Белорусскую 
Советскую Энциклопедию. 
После войны Михаил Хонинов стал известным советским калмыцким 
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поэтом. Его стихи и поэмы в переводе на русский язык печатались в Моск-
ве, издавались отдельными книгами и стали достоянием всесоюзного чита-
теля. Два сборника стихов в переводе на белорусский язык вышли в Мин-
ске. Поэт в чудесных солнечных красках показал нам свой родной край, 
братскую Калмыкию, широкие степи с курганами, музыку ветра в конских 
ривах, мудрую и щедрую душу своего народа. В поэзии М. Хонинова живут 
Днепр и Ольса, его боевые побратимы, дружба народов, которую он звонко 
и вдохновенно прославляет, и те изведанные тропинки, которыми прошла 
его молодость. 
В последние годы Михаил Хонинов начал работать и в прозе. Вышли в 

Москве его документальная повесть «Миша Черный – это я!» (издательство 
«Правды», 1976) и роман «Помнишь, земля смоленская» (военное издатель-
ство Министерства обороны СССР, 1977). Обе книги привлекли внимание 
читателей, получили хорошую оценку у ветеранов Великой Отечественной 
войны. 
Роман Михаила Хонинова «Помнишь, земля смоленская» возвращает 

нас в июльские дни 1941 года, в полосу жестоких боев на Смоленщине. Это 
было самое тяжелое для нашей Родины время. 

…Преодолевая большие расстояния, движется на запад воинский эше-
лон, в котором разместился 46-й Забайкальский полк. Эшелон живет своей 
жизнью, бойцы не знают, куда их ведет дорога, 22 июня еще впереди. Ко-
мандиры учат военному делу, в свободное время все отдыхают. Шутки, 
смех, песни. Веселое настроение и в снайперском взводе лейтенанта Муту-
ла Хониева. И вдруг: война! Уже не до смеху, не до шуток. В перестуке ко-
лес вагона Мутулу слышится: «На фронт! На фронт!» 
Первый бой уже ожидаемый и неизбежный. Первые потери и рождение 

уверенности. В суровом испытании мужают и закаляются характеры. 
«Смотри!.. Немцы залегли! Испугались нашего Мамедова!» – воскликнул 
один из бойцов. Вся война еще впереди, будут бои в окружении, отступле-
ние, но прозвучало уже радостное: «Смотри!.. Немцы залегли! Испугались 
нашего Мамедова!» Не с этого ли начнется, взойдет и вырастет наша Вели-
кая Победа. 
Михаил Хонинов правдиво, по-своему, не повторяя того, что уже из-

вестно читателю, показывает то историческое время, рисует батальные сце-
ны, в приближенном освещении подает образы рядовых воинов. Писателю 
пришлось самому принимать участие  в боях, которые описывает, отсюда, 
видимо, и точность и неповторимость страниц романа. 
Командир батальона капитан Орлов поставил боевую задачу: любой це-

ной пробиться из окружения к своему полку. Он вытащил из-за пазухи 
красное полотнище, поднял знамя и обратился к бойцам: «А теперь подхо-
дите ко мне по одному. Поклянемся на знамени, что мы ни на шаг не отсту-
пим перед фашистами!» Нельзя без щемящего волнения читать страницу об 
этой своеобразной красноармейской присяге. К знамени подошла Римма, 
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стала на колени, взяла в руки уголок полотнища, поднесла к губам. Ей по-
чудилось, будто губы ее коснулись не кумача, а мягких материнских губ. 
Она несколько раз поцеловала знамя, потом прижала его к своим щекам, 
груди и, поднимаясь, смахнула слезу с глаз. 
Многие страницы романа представляют собой поэзию в прозе. Свой мо-

нолог ведут и деревья, и травы, и поле, они дополняют образ человека-
воина, дают ему душевную поддержку и силу. Вот плач вырванной с кор-
нем ёлки: «Будь проклята война, она и меня не пожалела, я росла людям на 
радость…». Журчит печально тихая речка Колотовка: «Я поила своей водой 
все живое, буйная зелень кудрявилась на моих берегах… А сейчас они из-
рыты воронками от мин и снарядов, в глубоких окопах…». К своим сы-
новьям обращается земля: «Дети мои, я помогала вам, как могла, я прятала 
вас в густой ржи, в кустах, за деревьями, я заслоняла вас от вражеских пуль. 
Я верю, что вы вернетесь… Я жду вас, я вдохну в вас новые силы, я подни-
мусь на врага вместе с вами, и мы одолеем его и погоним прочь». 
Лейтенанта Хониева, тяжело контуженного и засыпанного землей в 

траншее, спасли местные жители. Как известно, сам писатель после боев на 
Смоленщине нашел дорогу в партизанский отряд под Кличевом. О своих 
боевых делах в тылу врага он рассказал в автобиографической повести 
«Миша Черный – это я!» Все, о чем пишет Михаил Хонинов в этой повести, 
происходило на нашей Могилевщине. Все это лично пережитое, докумен-
тально правдивое. И пущенные под откос эшелоны врага, и взорванные 
мосты, и обезоруженные вражеские гарнизоны. В повести созданы запоми-
нающиеся образы боевых друзей. Волнуют многие эпизоды. 
С психологической точностью, достоверно показывает автор пережива-

ния своего главного героя, его добрую, впечатлительную душу. В боях за 
Беларусь, за нашу советскую Родину несет он в сердце родную калмыцкую 
степь, дорогие образы отца и матери. Комиссар партизанского полка Роман 
Иванович Щербаков на собрании говорил о том, что каждый бой, разгром 
вражеского гарнизона, засада на шоссейной магистрали, пущенный под от-
кос военный эшелон, – это серьезный удар по фашистам, это большая по-
мощь защитникам Сталинграда. И вот какой отклик нашли слова комисса-
ра: «Я сидел и внимательно слушал… Совсем рядом – моя Калмыкия, моя 
до боли родная земля. И надо удвоить, утроить усилия, чтобы быстрей раз-
громить врага, освободить от него всю советскую землю». 
И всегда, когда было трудно, родная калмыцкая земля давала ему силы, 

звала на подвиг. Перед железнодорожным полотном,  к которому добирает-
ся Михаил Хонинов, чтобы подложить мину, ему вспомнился рассказ отца: 
«Миша, когда тебе было от роду два месяца, во время кочевки сонная мать 
упустила тебя на рассвете с верблюда. Через тебя прошел весь караван 
верблюдов, и ни один из них тебя не растоптал. Над тобой, видел я потом, 
степные тюльпаны склонились и шептали о чем-то нежно и тихо. Мы на-
шли тебя в ковылях возле лимана Татур. Мог бы унести тебя далеко на мо-



164 

гучих крыльях орел, но и этого не случилось. Вот почему ты не погиб-
нешь». 
Михаил Хонинов посещает свои давние тропы. И каждое посещение – 

это новое стихотворение, поэма, повесть, роман, за что благодарны ему чи-
татели. 

 
Алексей Пысин.  

Перевод с белорусского. 
Известия Калмыкии. – 2004. – 14 января (№ 6). – С. 4. 

 
ДЫХАНИЕ СТЕПНОГО СОЛНЦА 

«С любовью и горячим братским приветом – Максим Танк…» 
   
Тридцать лет назад в «Литературном обозрении» в рецензии «Я был 

солдатом…» Андрей Черкизов отметил стихотворные сборники Михаила 
Хонинова: «Размышления о миссии поэта перемежаются воспоминаниями о 
встречах, портретами друзей. Выразителен, например, творческий портрет  
Максима Танка в стихотворении «Как похожи пильковский ветер с цаган-
нурским ветром». Калмыцкий поэт писал там: «Стихи Максима Танка / я 
читаю дома, на рассвете…». 
В домашней библиотеке Хонинова книги белорусских писателей с дарст-

венными надписями занимают не одну полку. Известна дружеская и творче-
ская связь калмыцкого поэта с белорусскими коллегами, истоки которой на-
ходятся в военной биографии Миши Черного, одного из легендарных парти-
занских командиров на Минщине и Могилевщине в Великую Отечествен-
ную. Отвечая в одной из анкет на вопрос о знании языков, Хонинов указал и 
белорусский. С начала 1960-х годов он стал переводить лирику Янки Купа-
лы, Якуба Коласа, Петруся Бровки, Максима Танка, Аркадия Кулешова, 
Алексея Пысина и других, публикуя переводы в «Хальмг ўнн» и в «Теегин 
герл». Тогда же в Элисте была издана книга его переводов стихотворений 
Янки Купалы (1962). В свою очередь, друзья – Максим Танк, Алексей Пы-
син, Сергей Граховский, Геннадий Буравкин, Алесь Бачила и другие – пере-
водили произведения калмыцкого литератора на белорусский язык, публикуя 
их в местной прессе, в том числе документальную повесть «Миша Черный – 
это я!». Общий итог – две стихотворные книги М. Хонинова, вышедшие в 
Минске: «Хвои и тюльпаны» (1970), «Журавли над полем» (1977).   
С народным поэтом Белоруссии Максимом Танком Михаил Хонинов 

был особенно дружен. Тот видел в нем героическую и творческую лич-
ность, подчеркнув, что его биография, связанная с народом, стоит многих 
мировых эпопей. Дал высокую оценку поэзии и прозе собрата, перевел про-
граммное его стихотворение «Белорусы». Хонинов же сделал доступными 
калмыцкому читателю такие стихи друга, как «Пиала» («Ааһ»), «Без обиды 
туча плачет» («Өөллт угаһар үүлн уульна»). 
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Сохранилась в домашнем архиве писателя переписка. Среди них от-
крытка из Минска от 20 декабря 1966 года с благодарностью за чудесный 
подарок – «Современную поэзию Калмыкии». «Читая стихи своих калмыц-
ких друзей, – писал М. Танк, – я снова на крыльях поэзии переношусь в ва-
шу прекрасную страну, дышу упоением полынных встреч и ощущаю на 
своем лице горячее дыхание степного солнца – солнца нашей молодости и 
дружбы. Только настоящая поэзия способна донести через годы и расстоя-
ния дыхание и голоса своей земли, думы и чаяния своего народа».   
Ценна и новогодняя открытка 1966 года со стихотворением «Пиала» на 

белорусском языке и с авторским подстрочником. Любопытна творческая 
история произведения. Михаил подарил Максиму пиалу, которая и стала 
поэтическим объектом. А давний переводчик Хонинова Николай Поливин 
преподнес «Пиалу» по-русски. Своего рода триумвират друзей и литератур.  
Два хониновских перевода лирики Максима Танка «Алеся» и «Намтр» 

(«Биография») остались неопубликованными. Предлагаю их вниманию чи-
тателей «Хальмг үнн», как и малоизвестные дружеские шаржи азербай-
джанского и белорусского художников Гасана Ахвердиева и Сергея Рома-
нова на обоих поэтов.  

   
Римма Ханинова.   

Хальмг үнн (Калмыцкая правда). – 2010. – 28 августа (№ 154). – С. 4. 
Творческие связи. 

 
СТАТЬИ 

Римма Ханинова 
 

«ХАЙ ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ – МАЦИ РОДНАЯ!» 
 
«Дорогой Михаил! <…> Хемингуэй на одном эпизоде (взрыв моста в 

тылу фашистов) сумел создать удивительную вещь. “По ком звонит коло-
кол”. Читаешь – и становится обидно, что мы еще не научились, как сле-
дует писать о непревзойденном героизме и подвигах наших советских лю-
дей. Одна твоя биография – если вдуматься, глубоко все осмыслить, свя-
зать с судьбой своего народа – в тысячу раз грандиознее многих мировых 
произведений», – так подытожил в одном из писем к другу его жизнь на-
родный поэт Беларуси Максим Танк 5 сентября 1967 года.   
Калмыцкий поэт писал в автобиографии: «На Смоленщине меня звали 

Мишкой-Калмыком, в Белоруссии – Мишкой Черным, в Калмыкии – Ми-
хаилом Хониновым».  
Его партизанская тропочка пролегла в белорусских пущах. Белорусская 

мать Прасковья Андреевна Вилиткевич из деревни Местино спасла в начале 
войны младшего лейтенанта Хонинова. Комиссаром партизанской группы 
стал ее сын Петр. Ей после войны поэт посвятил стихотворение «Мать с Бе-
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резины»: «…Пусть мой голос гремит по свету: – Хай живе моя мать Бела-
русь!» (пер. А. Николаева). О ней писал в поэме «Мой путь» (1970).  
В октябре 1941 года Хонинова с двумя партизанами задержали в Горец-

ком районе на Могилевщине. Спустя много лет в рассказе «Как я был коно-
крадом» автор размышлял о том, что же спасло его. Неужели калмыцкая 
народная мудрость, 72 небылицы, пересказанные немецкому коменданту, 
пересилили жестокость врага, оказавшегося любителем экзотического 
фольклора? Может, сказался артистический опыт, позволивший сыграть две 
роли за один выход. Пленного отправили в Оршу, в лагерь, а по дороге он 
сбежал. Об этом спасении – стихотворение «Нача – партизанская сестра» 
(пер. И. Волобуевой). 

1080 дней длилась для Михаила Хонинова Отечественная война. Его ро-
ту, действовавшую на Могилевщине в составе 15 партизанской бригады, 
немцы прозвали «дикой дивизией», а за его голову обещали в листовках 
10 000 оккупационных марок. Боевые подвиги Миши Черного, по мнению 
белорусских побратимов, заслуживали высокого звания  Героя Советского 
Союза, и в 1957 году они обратились в Калмыцкий обком партии с этим хо-
датайством, но местные власти не поддержали инициативу ни тогда, ни 
позже в 1965 году. «Оценка боевых товарищей, вместе стоявших под огнем, 
– это святая награда, которую никто не имеет права поправить или опро-
вергнуть», – справедливо заметил публицист Василий Церенов.  
В стихотворении «Белорусы» (пер. С. Липкина) есть чеканные строки о 

второй родине поэта, о ее защитниках: «Белорусы – это стойкость богаты-
рей,/ Белорусы – это слезы и возмездие матерей,/ Это – гордость и это твер-
дость святой борьбы,/ Это – юность партизанской моей судьбы,/ Это – штаб 
в грозовые годы у той ольхи,/ Где читал я по-калмыцки свои стихи…»  
Творчество калмыцкого поэта зиждется на послевоенной перекличке. «Я 

вижу вас всех до единого снова – / своих побратимов, /и верных друзей» 
(«Не вернулись», «Баллада о жалости», «Песня белорусских партизан» и 
др.). 
О повести «Миша Черный – это я!» Максим Танк 27 февраля 1977 года 

писал из Минска автору: «Эта твоя небольшая, но глубоко волнующая по-
весть стоит многих эпопей: написана она кровью. Каждое слово выстрадано 
вместе с народом, проверено и холодом, и голодом, огнем и дружбой. Чи-
таю твою повесть, и мне кажется, что я снова хожу по неостывшим пепе-
лищам родной Белоруссии, по ее боевым партизанским тропам». 
Для Хонинова белорусские деревни – кормилицы, спасительницы, мате-

ри и сестры («На Беларуси много деревень», пер. А. Аквилева). Памяти жи-
телей сожженных деревень ветеран войны посвятил стихотворение «Мне 
сказала Березина» (пер. А. Руденко) и поэму «Колокола Хатыни» (пер. А. 
Николаева). Многие произведения, переведенные друзьями – М. Танком, С. 
Граховским, А. Астрейкой, А. Пысиным и другими, вошли в две книги, из-
данные в Минске: «Хвои и тюльпаны» (1970) и «Журавли над полем» 
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(1977). Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка первое предисловие напи-
сал к хониновской книге «Гимн человеку» (1966), в «Хвоях и тюльпанах» 
подчеркнул главное: «С любовью и благодарностью поет поэт о Беларуси, 
где, как он признается, обрел свою вторую мать».  
Еще в 1962 году Михаил Хонинов выпустил в Элисте книжку своих пе-

реводов лирики Янки Купалы, переводил стихи белорусских друзей – П. 
Бровки, М. Танка, А. Кулешова и других, часто бывал на белорусской зем-
ле, посещал места былых боев, встречался с бывшими партизанами и ко-
мандирами, прославил их в своем творчестве. Он стал почетным граждани-
ном города Березино и почетным колхозником четырех колхозов Могилев-
щины.  
У него есть стихи-посвящения Петрусю Бровке, Заиру Азгуру, Ивану 

Шамякину. Белорусская душа для калмыка тепла, добра, светла и мягка, как 
материнская варежка («Беларусская душа», пер. Н. Кутова). В стихотворе-
нии «Как похожи пильковский ветер с цаганурским», адресованном М. 
Танку, тени нарочанских сосен подступили к сердцу поэта. «Стихи Макси-
ма Танка / Я читаю дома на рассвете» (пер. В. Сорокина). Друг же вспоми-
нал: «Мне пиалу товарищ подарил, / Пил из которой радость он и горе: / 
Арзу и чай калмыцкий выпил ею море. / Пожар войны и вьюгу ею пил…» 
(«Пиала», пер. Н. Поливина). Призыв белорусского собрата по перу равен 
благопожеланию: «Разделим поровну и сладость и рассолы. / Чтоб не была 
для одного – тяжелой, / А для другого – легкой пиала!» 
Лейтенант Хонинов освобождал столицу Белоруссии в составе I Бело-

русского фронта. Об этом его стихотворение «Третье июля» (пер. Р. Мора-
на). Разговор со временем («Помнишь ли край, / Где в боях твоя молодость 
пройдена, / Червенский шлях, Минск, в сиянье июльского дня?») подтвер-
дил неизбывную любовь и благодарность поэта боевому и человеческому 
содружеству «Ведь Беларусь для меня / Маци вторая, / Вторая любимая ро-
дина».  

 
Римма Ханинова. 

Известия Калмыкии. – 2009. – 11 июля (№ 126). – С. 3. 
 

Римма Ханинова 
 

ХАТЫНЬ В ПОЭЗИИ М. ХОНИНОВА 
                                                              
В очерке 1957 г. «Его звали Михаилом Черным» Давид Кугультинов 

привел высказывание своего героя-писателя, бывшего партизанского ко-
мандира в годы Великой Отечественной войны: «Есть у меня мечта, – гово-
рит мне Михаил Ванькаевич, – побывать в Белоруссии. Люблю ее, как род-
ную мать. Хочется увидеть своих дорогих друзей, братьев, своих партизан» 
[1, с. 133]. 
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С конца 1950-х гг. такие встречи на белорусской земле стали традици-
онными для М. В. Хонинова [2]. В интервью «Бойцы вспоминают минув-
шие дни», данном газете «Советской Калмыкии», Михаил Ванькаевич Хо-
нинов, директор Калмыцкого драматического театра, сообщил, что по при-
глашению в 1957 г. ездил в Белоруссию, побывал у друзей, в тех местах, где 
действовали партизаны, а сейчас, в 1961 г., сделать это не удалось [2, с. 33].     
Тема военной юности, как отмечают все исследователи, стала по праву 

одной из ведущей в его творчестве – и в лирике, и в поэзии, и в прозе, и в 
публицистике.  

«Как художника и человека меня волнуют темы труда и войны. Обе 
“прописаны” на моем писательском столе, – сказал в беседе с корреспон-
дентом газеты «Советская Калмыкия» М. Хонинов в декабре 1975 г., нака-
нуне IV съезда писателей РСФСР [3, с. 4]. Писатель подчеркнул: «…видя в 
повествованиях о прошедшей войне не только современность, но и боль-
шую науку любви и ненависти, я считал своим долгом передать нынешним, 
молодым, виденное и пережитое…» [3, с. 4]. Рассказав о творческих коман-
дировках в межсъездовский период (Дальний Восток, Подмосковье, Азер-
байджан, Белоруссия), он упомянул о поездке в Демократическую Респуб-
лику Вьетнам в начале года. «Она была связана с одной задумкой – созда-
нием поэмы “Еще горит Хатынь”. Три части должны составить поэму. Веч-
ный огонь, зажженный в разных уголках планеты, – это призыв к людям 
Земли снова не допустить смертоносных взрывов и пожаров. В этом идея 
рождающейся поэмы, смысл моей работы над военной темой» [3, с. 4]. 
О военной лирике М. Хонинова написаны статьи и главы в работах Ю. 

Б. Розенблюма, Н. Н. Полякова, З. И. Килгановой, Д. Б. Дорджиевой, М. 
Матусовского, Д. Т. Чирова, Р. М. Ханиновой, Э. М. Ханиновой и других 
[4].  
М. Хонинов ушел в армию с театральной сцены Элисты в 1939 г., слу-

жил в Забайкальском военном округе. Его война застала в пути, когда его 
полк погрузили в эшелоны и отправили в необъявленном направлении. В 
романе «Помнишь, земля смоленская…» (1974) есть подробные страницы 
об этом, в частности о том, что он, как и другие его однополчане, узнал о 
начале войны на перроне в Ташкенте, когда все услышали речь В. М. Моло-
това. В короткой поздней автобиографии писатель указал: «Начало войны – 
22 июня – встретил в воинском эшелоне и вступил в бой с фашистами 10 
июля на Смоленщине» [2, c. 15].   
В той же короткой автобиографии М. Хонинов писал: «Наш 646 стрел-

ковый полк входил в состав 152 дивизии 16 армии ЗабВО. В армии служил 
бойцом-снайпером, ефрейтором, отделенным, затем окончил 6-месячные 
курсы младших лейтенантов, стал комвзвода» [2, с. 15]. 
Военный аспект поэзии участника Великой Отечественной войны Ми-

хаила Хонинова включает поэму «Колокола Хатыни» (1979) в переводе А. 
Николаева.                                                   
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У поэмы М. Хонинова «Колокола Хатыни» конкретного посвящения 
нет. Калмыцкий поэт также был дружен с белорусскими писателями – Пет-
русем Бровкой, Максимом Танком, Василем Быковым, Иваном Шамяки-
ным, Петром Шестериковым, Алексеем Пысиным, Геннадием Буравкиным, 
Рыгором Бородулиным, Сергеем Граховским и др. Занимался переводом 
белорусской поэзии (Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Петрусь 
Бровка, Аркадий Кулешов и др.), выпустил книжку лирики Я. Купалы на 
калмыцком языке (1962). «Стихи Купалы, – сказал он в интервью газете 
“Советская Белоруссия”, – в годы моей партизанщины служили мне грана-
той и штыком, они со звоном рвались в стане врагов» [2, с. 35]. О другом 
классике белорусской литературы в записной его книжке осталось несколь-
ко строк: «Творения белорусского песняра Якуба Коласа всегда были одним 
из источников моего творческого вдохновения. Ханжанав – спасибо ему, 
кланяюсь, как ковыль. Когда я перевожу его лирику на калмыцкий язык, я 
получаю огромную радость и человеческое тепло». В анкете за 22 августа 
1973 г. в 13-й графе о владении иностранными языками и языками народов 
СССР Михаил Ванькаевич написал: «Белорусским и бурятским языками 
тоже владею, но при помощи словаря».  
Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда белорус-

ский скульптор Заир Азгур, сделавший в свое время бюст М. Хонинова, 
вспоминал в статье «И калмык с белорусом – братья» (1983) о посещении 
поэтом его мастерской: «Меня тронуло до еле сдерживаемой слезы то, что 
он поклонился моему портрету Аркадия Кулешова…» [5,  с. 3].  
Учась в Литературным институте им. А. М. Горького, М. Хонинов про-

слушал лекции по истории белорусской литературы и сдал зачет по учебной 
программе. В записной книжке за 1971 г. сохранились такие строчки: «Арка-
дий Кулешов из Могилевской обл. В 16 лет первый сборник “Рассвет Земли”. 
Поэт героической темы, молодежной, комсомольской. Стих. “Утро”.  
В разведку вышел я утром рано. 
Завтра в бой». 
Но главное – в годы Великой Отечественной войны М. Хонинов после 

смоленских боев сражался в рядах Могилевского партизанского соедине-
ния, будучи командиром отдельно действующей роты.  
Беларусь стала ему второй матерью, о чем он постоянно говорил в своей 

поэзии, посвященной войне («Мать с Березины», «Пули в пашню пада-
ли…», «Мой райком», «Третье июля» и др.). Помимо хрестоматийных 
строк о Беларуси как матери («Хай живе моя мать-Беларусь!» из стихотво-
рения «Мать с Березины» в переводе Н. Поливина), это и строки о Беларуси 
– второй родине («Ведь Беларусь для меня / Маци вторая, / Вторая любимая 
родина» из стихотворения «Третье июля» в переводе Р. Морана). «И коль 
наступит / смертный час, / Последней станет эта стычка, / Две матери помя-
нут нас – / Мать-Беларусь / И мать-калмычка» [6, с. 180], – утверждал поэт в 
поэме «Мой райком» (пер. А. Николаева). 
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Строки, посвященные Прасковье Андреевне Вилиткевич, спасшей от ги-
бели смоленского раненого окруженца, «славят не просто мать, но и роди-
ну-мать, – уточнила З.И. Килганова. – Женщина-мать становится для поэта 
символом Родины и прежде всего символом ставшей для него родной Бело-
руссии» [7, с. 167]. 
В «Степном орле» (1981, пер. А. Грекова) ветеран, вспоминая партизан-

скую молодость, прибегает к метафоре-гиперболе, обозначая характер Вто-
рой мировой войны и выражая общую гуманистическую направленность 
произведения: «Была война. Земля пылала / сплошной вселенскою Хаты-
нью» [8, с. 109]. В переводе 1977 г. эти строчки были конкретизированы А. 
Грековым в передаче топоса беды: «Была Хатынь. / В огне пылали хаты» [8, 
с. 127]. Освобождение белорусской столицы от немецких оккупантов вновь 
вызывает в памяти поэта сожженную деревню («Третье июля», пер. Р. Мо-
рана): «Стены швыряют / Свои кирпичи в палачей, / В тех, что сгубили Ха-
тынь, / нашу новь изувечили» [8, с. 151]. 
Миша Черный со своей ротой не раз спасал жителей белорусских дере-

вень от угона в Германию, от смерти. «Во многих белорусских селениях до 
сих пор помнят отчаянного черноволосого парня с автоматом в руках, при-
ходившего на помощь к мирным жителям. Это в его честь село Погорелое, 
спасенное партизанами от гибели,  было переименовано в Хониново [9, с. 
17]. Об этом писал и Сергей Наровчатов: «В Белоруссии запомнили светлые 
дела Миши Черного. Ведь своими внезапными и дерзкими налетами он спас 
от гибели и угона на чужбину тысячи советских граждан. Теперь он почет-
ный колхозник трех колхозов Могилевщины и почетный гражданин города 
Березино» [10, с. 24].  
Судьбы многих малых населенных пунктов СССР разделили тогда горь-

кую участь Хатыни. Так, малоизвестна деревня Красуха, история которой 
закончилась 27 ноября 1943 года в субботу: «Гитлеровские оккупанты за-
живо сожгли всех жителей (280 чел.) деревни Красуха Порховского р-на 
Псковской области» [11, с. 532].  
Деревня Хатынь, как и деревня Лидице в Чехословакии во время Второй 

мировой войны, позже деревня Сонгми во Вьетнаме в период военной аг-
рессии США, стала знаковой в памяти человечества как свидетельство ан-
тигуманизма в истории прошедшего столетия. В сухих строках «Советского 
энциклопедического словаря» читаем: ««Хатынь, бывш. деревня Логойско-
го р-на Минской обл. Сожжена нем.-фаш. карателями в 1943 г. вместе с жи-
телями (149 чел., в т.ч. 76 детей). В 1969 открыт Мемориальный архит.-
скульпт. комплекс Х.: “Хатынский набат”, “Кладбище деревень”, “Дымы 
Хатыни”, “Площадь памяти” с мемориальной плитой и Вечным огнем, 
скульптура “Непокоренный человек” (арх. Ю.М. Градов, В.П. Занкович, 
Л.М. Левин, скульптор С.И. Селиханов; Лен. пр. 1970)» [12, с. 1458].  
В поэме М. Хонинова «Колокола Хатыни» передано личное знакомство 

с мемориальным комплексом, где имена жителей скорбным мартирологом 
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маркируют трагедию: «Вдоль Хатыни выстроились строем / Трубы <…> / 
На трубе, / Оставшейся от дома, / На табличке все их имена. / <…> И твое, 
Михасик, вижу имя, / На доске, / Привинченной к трубе» [8, с. 236, 230, 
231].  
В фотоальбоме «Хатынь» Анатоль Велюгин показал эти детали: «Серые 

тяжелые плиты-тропинки ведут к 26-ти трубам. На месте каждой хаты – 
нижний венец сруба серо-пепельного цвета и труба-обелиск с голосистым 
колоколом в проеме. И на каждом таком обелиске – ниша, а в ней печаль-
ный синодик: имена, имена, имена…» [13].  
Через судьбу одной семьи Новицких рассказана М. Хониновым знако-

мая история: «В Минске, в Гродно, / В Гомеле и в Орше /                          Бе-
лорусы говорили мне: / – Горьких слез земля не знает горше, /                          
Чем в Хатыни пролиты в огне» [8, с. 234].                                                                  
Как писал Анатоль Велюгин, «есть просто кладбище. Есть кладбище па-

ровозов и кораблей. Никто не видел кладбища деревень. Склоните головы – 
перед вами 136 хатыней земли белорусской! Могилы, могилы с черными 
урнами. Урны с пеплом, с названиями сожженных деревень» [13].  
Сравним с названием поэмы М. Хонинова «Колокола Хатыни». Нам 

представляется, название оригинала и перевода совпадают, являя и сущест-
венную деталь мемориала, и символизируя предмет, и активизируя идею.  
У Михаила Хонинова, напомним, замысел поэмы о судьбе белорусской 

деревни возник давно. Антон Белевич писал в 1972 г.: «Хороший поэт и 
душа-человек приехал из своей далекой Элисты в Хатынь. На “Кладбище 
деревень” он ищет то село, где жил старый пастух, поделившийся с ним по-
следней горбушкой черствого хлеба, показавший ему дорогу к партизанам. 
Нет теперь на Могилевщине такого села, нет и того пастуха. Их земля, их 
прах теперь на “Кладбище деревень”. 

– Не могу ходить – ноги подкашиваются, не могу глядеть – боль глаза 
застилает, – говорит мой давний друг Михаил Хонинов. – Душа стонет, 
сердце кровью обливается, как погляжу на эти немые могилы, на этого 
бронзового человека, на эту “Стену памяти”. Все это мертво, немо, но все 
кричит, болью и гневом входит в душу. Буду об этом писать. Кровью сердца 
буду писать про дорогую мне Беларусь, про ее партизан, про живых и 
мертвых… 

Твердо верю – напишет. Нужно ему высказать свою боль и гнев свой, 
этому душевному человеку и поэту из далекой ковыльной степи» [14, с. 83]. 
Именно автобиографический аспект позволил Хонинову внести лично-

стный компонент в сюжет поэмы: «Я не раз бывал в домах Хатыни» [8, с. 
229]. Его лирическому герою по-особому знакома реальная семья Алексан-
дра Романовича Новицкого: «Мне близка по-дружески она», «Я сюда заехал 
как-то на ночь…» [8, с. 230]. Он («вновь сейчас набрел на старый след») 
расшифровал цифры на табличке мемориала: Леня мог быть в девятом 
классе, Женя – в шестом, Маня – в третьем, Аня – во втором. Другие малы-
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ши – Костюшка, Антосик и Михасик – пяти, четырех и двух лет соответст-
венно ни в каком не побывали классе.  
Такая расшифровка была созвучна стихотворению поэта «Люблю я ма-

леньких детей» (пер. А. Николаева): «Детей сожгли фашисты в сельской 
школе. / О, как люблю детей над букварем!» [8, с. 171].                                                        
Среди детей Новицких автобиографическому герою (по-калмыцки – 

Мутул) дорог его маленький тезка, по-белорусски – Михась, по-русски – 
Михаил. Возможна здесь и ассоциативная связь с архистратигом Михаилом 
– предводителем небесного воинства в христианстве. Взрослый вспоминал, 
как малыш – «белорусский ленок» – мчался к нему по деревне, в хате, игра-
ясь, прыгал на плечи. Ему казалось, что он услышал сейчас его крик «Дядя 
Миша!», – «но нет чудес на свете» [8, с. 232]. Ему думалось, что была в по-
следнем взгляде ребенка «мысль, что мир, / В котором мы живем, / Беспо-
щаден, страшен, кровожаден, / Если в нем детей казнят огнем» [8, с. 234].                                                         
Ветеран войны вел мысленный разговор с ребенком: «Мне, ленок, с тех 

пор терзает душу,/ Что тогда не встретился с тобой, / Что не за Хатынь мы,/ 
А за Сушу / В этот день вели горячий бой» [8, с. 232].                                              
Как будто другие спасенные дети Суши не могли заслонить для него ни ма-
ленького дружка, ни его семью, ни его соседей.  
И тогда, и сегодня сновидения автора кошмарны в сопереживании по-

гибшим людям. «И во сне мечусь я по сараю, / Ту проспавший страшную 
зарю, / Я кричу: /  – Товарищи, сгораю! – / Будто вместе с ними я горю» [8, 
с. 229].                                                   
В. У. Очировым верно акцентирован мотив вины в поэме, который за-

ключается в том, что «автор, развивая традиции А. Твардовского, пишет о 
своей безвинной вине перед сожженной Хатынью. Поэт ставит себе в вину, 
что он, воевавший в партизанах, не смог помочь жителям этого “огненного” 
поселка» [15, с. 24]. 
Поэт-фронтовик Александр Николаев, один из постоянных и лучших 

переводчиков произведений калмыцкого коллеги, воевал на белорусской 
земле. В своих воспоминаниях указал на общие с М. Хониновым взгляды на 
жизнь, на мир, на войну, на ставшую родной Белоруссию. Он запомнил в 
общении с Михаилом Ванькаевичем важный факт, подтверждающий био-
графическую основу анализируемой нами поэмы: «Одно его постоянно со-
крушало, что он со своими лесными братьями не успел спасти белорусскую 
деревню, дотла сожженную фашистскими изуверами. Колокола Хатыни на-
поминали ему об этом. Он поименно знал всех жителей Хатыни, ее стари-
ков и детей, бывал в тех избах, от которых остались только трубы печей, 
ставшие колокольнями» [16, c. 3]. 
Из других семей сожженной Хатыни Хонинов актуализировал имя пят-

надцатилетнего сына семьи Каминского: «как будто с ними был я там. / 
Вижу, как бежит ко мне Каминский, / На руках – / Как факел – / Сын 
Адам» [8, с. 229].                                                 
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 Имя реального ребенка символично. Это – первый человек Земли, в 
контексте поэмы невинно изгнанный из жизни оберштурмбанфюрером Ос-
каром Дирлевангером. Это – «оживший» памятник «Непокоренный чело-
век».  
Концепт «огонь» в сюжете поэмы представлен на нескольких уровнях. 

Исторический уровень – сожженная белорусская деревня.  
Мифологический уровень – Прометей. «Прометей! / Быть может, ты по-

винен, / Что огонь в соломе начал бег? / Для людей спасенный, / Он в Ха-
тыни / Съел сто сорок девять человек./ А казалось, служит он от века / Лю-
дям, / Их идеям, / Их мечтам…» [8, с. 235].                         

 Метафорический уровень: «Не забудешь огненного шквала» (война); 
«Сожжены в огне звериной мести» (карательная акция); «Мне б тогда из 
сердца пламень высечь, / Чтоб погиб в том пламени злодей» (возмездие); 
огонь «съел сто сорок девять человек» (численность деревни) [8, с. 227, 228, 
229, 235].  
Целая строфа в конце поэмы заключает метафорический ряд: «Я стою с 

горящей раной в сердце, / Бесконечно думаю о нем. / Мы с Михасем как 
единоверцы, / Будто были вместе под огнем» [8, с. 236].                                                  
Если горящая рана в сердце – боль и гнев поэта-воина, то малыш рядом 

в бою  – «под огнем» – неугасимая память о войне. «Мыслью возвращаюсь 
поневоле / Вновь и вновь в знакомые края. / Мне не передать и сотой доли / 
Боли, / Что испытываю я», – рефрен поэмы, поскольку «в думах человечьих 
отдается / Колокольный поминальный звон» [8, с. 235, 236].  
На печных трубах Хатыни – колокола как вечный памятник героям и де-

ревни, и республики, и страны, ибо по-прежнему «бьет тревогу / В колокол 
Хатыни / Беларусь!» [8, c. 237]. Это набат памяти (сравни часть комплекса 
«Хатынский набат»). С мемориальной плиты взывают по-прежнему слова: 
«Слушайте, люди! К вашим сердцам обращаются колокола Хатыни. С гне-
вом и болью рассказывают они о трагедии этой деревни…».  
Как поясняет Х. Кирло, «колокол по форме напоминает свод и, соответ-

ственно, небеса. Во многих религиях колокол символизирует голос бога» 
[17, с. 216]. Но для поэта свершившееся зло непостижимо: «Как взирать на 
это мог создатель, / Обещавший людям вечный рай!» [8, с. 228].                                                   
Поэма М. Хонинова «Колокола Хатыни» написана в лирико-

публицистическом стиле, в форме поэмы-монолога, поэмы-реквиема [18, с. 
24], имеющей прецеденты в русской поэзии ХХ века: «Реквием» А. Ахма-
товой (1935 – 1940). «О сожженных мы не позабудем. / Перед светлой па-
мятью в долгу, / Мы несем поклон погибшим людям / И уносим ненависть к 
врагу» [8, с. 236].                                               

«Еще горит Хатынь – в сердцах, в памяти народной горит. День и ночь 
тоскливо бьют колокола. Мир услышал тревожный крик Хатыни» [13]. Ко-
локол обладает звуком созидательной силы, а полость и язык колокола все-
гда сопоставляются с устами и языком проповедника [17, с. 216].  
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«Все написанное М. Хониновым о войне несет на себе неизгладимый 
отпечаток пережитого им лично. Но это вовсе не умаляет художественной 
ценности его военной лирики и военного эпоса, – наоборот, личностное на-
чало согревает слово поэта изнутри, создает тот необходимый ему пафос 
жизненной и психологической убедительности, без которой художествен-
ное произведение просто не может состояться, – уверен Д. Чиров. – Обяза-
тельное в отношении художественного творчества вообще, личностное на-
чало, – причем не только как свойство творческой фантазии автора, а в его, 
так сказать, чистом, автобиографически достоверном виде, – особенно не-
обходимы в художественном произведении о войне» [18, с. 137]. 
Отличительное свойство военной темы М. Хонинова Д. Б. Дорджиева 

верно увидела в том, что его творчество «при всей проблемной общности с 
творчеством других калмыцких писателей фронтового поколения имеет 
свою особенную черту: в ней зазвучала лирически осмысленная тема парти-
занской борьбы с фашистами» [19, с. 124].  
В очерке А. Исбаха «…И друг степей калмык…» (1974) рассказано о 

трех встречах автора со своим героем. Вначале до войны с юным артистом 
на олимпиаде в Элисте, затем с партизанским командиром в июле 1944 г. в 
белорусском городе Червене, наконец, в 1967 – 1969 гг. с писателем-
слушателем Высших литературных курсов в Москве при Литературном ин-
ституте им. А.М. Горького. А. Исбах, упомянув о том, что недавно калмыц-
кий писатель побывал у «Стены памяти» мемориального комплекса в Ха-
тыни, поделился сведениями о его творческих замыслах: «…А совсем не-
давно, рассказывая мне о своих будущих планах, Михаил Хонинов поведал, 
что мечтает написать большое эпическое произведение “Еще горит Ха-
тынь”.  
Он расскажет о хатынской трагедии, о трагедии японской Хиросимы, о 

трагедии вьетнамского селения Сонгми.  
Об этом сейчас думает непрестанно, делает первые наброски, собирает 

материалы» [20, с. 177].  
Некоторые такие заготовки можно найти в записной книжке писателя: 

«Хатынь горит в Белоруссии. Горит, крышей гроба небо стало». Здесь ката-
строфа принимает уже вселенский масштаб, раздвигая горизонты поэтиче-
ского обобщения. «Над Хатынью выгорело бы небо, но туча белая, бело-
русская, в облике ее сгорела, почернела, как кошма кибитки». Наверное, это 
дешифруется, как образ облака над Хатынью, вобравшее в себя всю гарь и 
копоть сожженной деревни, спасшее само небо.  
Таким образом, напомним, что первоначальное название будущей поэмы 

«Еще горит Хатынь» сменилось у Хонинова другим – «Колокола Хатыни», 
более емким и символическим. Вероятно, это название подсказало ему и 
стихотворение М. Танка «Чтоб увековечить твой подвиг и горе, Хатынь…» 
из книги «Наровчанские сосны». Но две задуманные части триптиха так и 
не были созданы. Возможно, потому, что в то время М. Хонинов работал 
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над большим эпическим произведением – первым своим романом «Пом-
нишь, земля смоленская…», который также должен был открывать трило-
гию, к сожалению, не дописанную автором. Он успел написать на подсту-
пах ко второй книге только документальную повесть «Сражение продолжа-
ется» (1991). 
Тема Хатыни в поэзии калмыцкого «Дениса Давыдова», по определению 

Михаила Матусовского, явлена и в автобиографическом, и в нравственно-
философском аспекте. «Партизанские стихи Михаила Хонинова можно от-
нести к лучшим образцам нашей боевой армейской поэзии», – такую высо-
кую оценку дал поэт-фронтовик своему собрату по перу [21, с. 8].    
М. Хонинову была близка мысль английского мудреца: «Хороших лю-

дей на Земле большинство, но они организованы хуже, чем плохие…». 
Калмыцкий писатель заключил: «Стоит подумать. Так оно и есть» (из за-
писной книжки). 
Поэма  «Хатынь» заканчивалась призывом ко всем хорошим людям: «И 

когда пишу, / Пущусь в дорогу, / Сплю когда / Или когда проснусь, / Сердце 
говорит мне: / – Бьет тревогу / В колокол Хатыни / Беларусь!» [8, с. 237].                    
Размышляя о войне, Михаил Хонинов писал: «Война! Как услышу это 

слово “война” или прочитаю где-нибудь, или вывожу пером сам, будто я 
вижу – с живого человека течет горячая кровь. Закусываю губу, волосы 
встают дыбом. На экране, в кинокартине или на подмостках театра, когда я 
вижу битву на ратном поле, у меня навертываются слезы, проклинаю вой-
ну» (из автобиографической прозы). 
Народный поэт Белоруссии Петрусь Бровка в предисловии к книге пере-

водов стихотворений поэта на белорусский язык «Хвои и тюльпаны» особо 
отметил: «Наш читатель с удовлетворением встретит на родном языке кни-
гу стихов поэта братской Калмыкии Михаила Хонинова. Рожденный среди 
калмыцких степей, он стал близким и родным белорусским лугам и пущам, 
которые защищал в грозные годы Великой Отечественной войны. Хонинов 
был отважным партизаном – командовал ротой. Немало врагов он лично 
уничтожил на Могилевщине и Минщине. “Миша Черный” – с любовью на-
зывали героя белорусы-партизаны и все, кто его знал. <…> И, как у каждо-
го художника, который видит жизнь во всем многообразии, у Михаила Хо-
нинова есть яркие стихи о дружбе, борьбе за мир. Вся советская земля ему 
бесконечно дорогая, а все люди – близкие и родные. С любовью и благо-
дарностью поет поэт о Беларуси, где, как он признается, обрел вторую 
мать» [22, c. 4].   
В свое время, 5 сентября 1967 г., народный поэт Белоруссии Максим 

Танк писал из Минска калмыцкому другу: «Хемингуэй на одном эпизоде 
(взрыв моста в тылу фашистов) сумел создать удивительную вещь. “По ком 
звонит колокол”. Читаешь – и становится обидно, что мы еще не научились, 
как следует писать о непревзойденном героизме и подвигах наших совет-
ских людей. Одна твоя биография – если вдуматься, глубоко все осмыслить, 
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связать с судьбой своего народа – в тысячу раз грандиознее многих миро-
вых произведений» [2, с. 130].  
Очерк Д. Кугультинова о М. Хонинове в этом свете не потерял своего 

значения. Основной тезис авторской мысли фокусирует главное: «Еще не 
раз будут возвращаться наши писатели к неиссякаемой теме Великой Оте-
чественной войны, вызывая изумленное восхищение живых, благодарность 
потомков» [1, с. 129].  
Мы же обратим внимание в ракурсе диалоговой парадигмы на то, что 

хониновская документальная повесть «Миша Черный – это я!» вызвала от-
зывы и белорусских коллег. Василь Быков, писатель-фронтовик, писал М. 
Хонинову 9 марта 1977 г.: «Я тоже давно знаю и люблю Вас… Ваше герои-
ческое участие в войне… Повесть очень хорошая, я ее прочитал за один 
присест, с массой подробностей, которые мог изобразить только участник 
великой войны, каким был автор» [2, с. 135].   
В письме Максима Танка от 27 февраля 1977 г. углублена мысль преды-

дущего его письма: «Это твоя небольшая, но глубоко волнующая повесть 
стоит многих эпопей: написана она кровью. Каждое слово выстрадано вме-
сте с народом, проверено и холодом и голодом, огнем и дружбой. Читаю 
твою повесть, и мне кажется, что я снова хожу по неостывшим пепели-
щам родной Белоруссии, по ее боевым партизанским тропам» [2, с. 135].  
Гуманистическая мысль поэтов рождает надежду на то, что их призывы 

будут услышаны.  
Монгольский академик Ц. Дамдинсурэн в статье «Один день в Минске» 

описал знаменательную встречу с белорусским литератором: «Хадкевич 
рассказал нам о том, что многие писатели Белоруссии в это жестокое время 
кто пером, кто с автоматом в руках сражался на поле брани против фаши-
стов. В этой борьбе с ними участвовал калмыцкий писатель Хонинов, кото-
рый организовал партизанский отряд. Хадкевич вспоминал, что у него они 
выучили несколько монгольских и калмыцких слов: “Сайн уу?”, “Хёх тэн-
гэр” и другие. В 1968 году Хадкевич по приглашению посетил город Эли-
сту, где встретился с известным писателем и прославленным партизаном, 
награжденным орденом Ленина. “Мы долго беседовали, вспоминая те дале-
кие времена, партизанское движение в Белоруссии, победы и потери. Я с 
огромным интересом слушал его рассказы о том лихолетье”» [23, с. 3].  
М. Хонинов на самом деле был награжден орденом Красного Знамени, 

видимо, за давностью лет такая деталь была позабыта. Но важно, что среди 
тех незнакомых слов, которые запомнились белорусскому другу на чужом 
языке, были пожелания добра и благополучия, поскольку приветствие «Хо-
рошо ли живете?» в своем вопросе несет уже благопожелание, а «Синее не-
бо» – это связь с бурханами и душами предков. Такой мотив актуализирует-
ся в возвращенной поэме М. Хонинова «Мой путь». 
Философия мысли и философия чувства в исследуемом произведении 

калмыцкого поэта апеллирует и к современнику, и к потомку: «Помни!». 
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Этот нравственный императив исторической памяти в биографии и 
творчестве мастера слова особо значим в его обращении к теме депортации 
калмыцкого народа (1943 – 1957), судьбу которого разделили и его писате-
ли.   
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Римма Ханинова 

 
«В АТАКУ ПОДНИМАЛСЯ ПЕРВЫМ» А. ДЕМИДОВА. 

О творческой истории книги 
 
Немногие люди при жизни стали героями и в литературе. Как известно, 

биография калмыцкого писателя-партизана Михаила Ванькаевича Хонино-
ва (1919 – 1981) нашла документальное и художественное воплощение в 
разножанровых произведениях, созданных в разные годы авторами, знав-
шими его лично. Среди них документальная повесть Александра Демидова 
«В атаку поднимался первым», художественная повесть Андрея Дугинца 
«Искры под пеплом», драма Шираба-Нимбу Цыденжапова «Жаворонки 
везде поют одинаково», поэмы Владимира Михановского «Горбатый мост», 
Константина Эрендженова «Хоңһрин салтр, хар баатр» («Потомок Хонго-
ра»), Николая Поливина «Миша Черный». 
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На калмыцком языке написаны очерк Санджи Каляева «Əрүн иньглəн» 
(«Святая дружба») и документальный рассказ Инджи Мутяева «Михаил 
Хонинов – мана баатр» («Михаил Хонинов – наш герой»). Другие очерки 
опубликованы на русском языке:  «Его звали Михаилом Черным» Давида 
Кугультинова, «В лесах Белоруссии» Ивана Трембача, «Миша-калмык» 
Николая Антонова, «Потомок Хонгора» Петра Брайко, «…И друг степей 
калмык» Александра Исбаха, «Бессмертие» Валерия Пюрвеева. 
Этому легендарному человеку посвящены стихи многих поэтов народов 

нашей страны – Михаила Дудина, Владимира Михановского, Сергея Гра-
ховского, Давида Кугультинова, Константина Эрендженова, Дамбы Жалса-
раева и других.   
Документальная повесть бывшего командира 15-го партизанского полка 

Александра Сергеевича Демидова «В атаку поднимался первым» в этом ря-
ду стоит особняком. Она вышла в Элисте в 1967 году в литературной обра-
ботке Бориса Агаркова. Творческая история произведения была непростой. 
Задумано оно было давно. Первыми подступами к нему стали «Семнадцать 
дней в окружении» с подзаголовком «Записки партизана», напечатанные в 
альманахе «Советская Литва» в 1955 году, когда калмыцкий народ еще на-
ходился в ссылке. Дарственная подпись на книге гласила: «М. Хонинову. 
На добрую память о тяжелых и <неразб. > днях. От автора “Семнадцати 
дней”. А. Демидов».  
Записки начинались пояснением: «В годы Великой Отечественной вой-

ны мне пришлось командовать партизанским полком, сражаться с фашист-
скими захватчиками вдали от Большой Земли. То, о чем я рассказываю ни-
же, произошло в октябре 1943 года в небольшом Хачинском лесу на грани-
це Пропойского и Быховского районов Белоруссии. Наш полк уже много 
месяцев действовал в этом районе – уничтожал коммуникации и громил 
гарнизоны врага» [1, с. 129].  
Многие страницы записок отданы боевым эпизодам с участием младше-

го лейтенанта Михаила Хонинова, тогда командира роты, которую враги 
называли «дикой дивизией» за неустрашимость и несгибаемость. Фамилия 
героя, правда, была в тексте напечатана через букву «а» – Ханинов. Так, 
первое появление командира роты в воспоминаниях А. Демидова связано с 
упоминанием о пяти фашистских атаках в день на участке обороны М. Хо-
нинова, где немцы наступали особенно активно. Затем дано подробное опи-
сание боев в окружении и прорыв из него, во главе которого была и рота 
Миши Черного.  
Эти события зафиксированы в боевых характеристиках М. В. Хонинова. 

Так, в одной из них бывший командир Могилевского партизанского соеди-
нения С. Г. Сидоренко писал: «В октябре 1943 года 15 партизанская бригада 
была окружена в Хачинском лесу Пропойского района, где в течение 17 су-
ток, почти на переднем крае линии фронта немцев, вела ежедневные оборо-
нительные бои. Особый героизм проявила в этих боях рота тов. Хонинова. 
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Роте приходилось отражать по 8-10 вражеских атак в сутки. На участке 
обороны роты оставалось убитыми и ранеными до батальона солдат и офи-
церов противника. В этом окружении роте не раз приходилось вступать в 
рукопашную схватку, во главе которой всегда был ее командир тов. Хони-
нов. Когда в секторе обороны немцы пытались переправить через «Горба-
тый мост» у реки Ухлясть свои танки и броневики, чтобы вклиниться в бое-
вое расположение бригады, они с большими потерями были огнем и шты-
ками отброшены назад. Немцы привлекли против партизан крупные фрон-
товые силы всех родов войск, в том числе и бомбардировочную авиацию. 
Обстановка требовала идти на прорыв блокады, в числе первых шли на 
штурм пулеметчики и автоматчики роты, командиром которой был тов. Хо-
нинов. Тов. Хонинов обеспечил выход из окружения не только своей роты, 
но и других подразделений». 
Промежуточными этапами стали отдельные публикации, начиная с 

фрагмента «Разведка донесла…» в начале января 1967 года под рубрикой 
«Дорогой отцов» в газете «Комсомолец Калмыкии». Данный текст был 
представлен как часть повести «Незабываемые годы», готовящейся к выхо-
ду в свет в Калмыцком книжном издательстве.  
В том же году другие публикации уже в газете «Хальмг үнн» были на 

калмыцком языке: в мае в переводе Дулахана Бадмаева «Полкин туг 
харслһн» («Защита полкового знамени»), в июне – в переводе Инджир Бад-
маевой «Партизанск хаалһар» («Партизанскими дорогами»), в июле – «Хор-
тыг күүчлһн» («Разгром врага»).  
Свое окончательное название рукопись получила в книжном варианте. 

По словам вдовы писателя Буги Босхомджиевны Араловой, название было 
придумано автором и героем книги. Во время ее написания Михаил Вань-
каевич неоднократно встречался с Александром Сергеевичем в Гродно во 
время поездок в Белоруссию в 1960-е гг., принимал активное участие в об-
суждении плана и композиции повести.  
В аннотации было отмечено: «В книге бывшего командира 15-го Моги-

левского партизанского полка А. С. Демидова рассказывается о боевых 
подвигах партизан, в рядах которых вместе с представителями других наро-
дов страны сражались и калмыки. В основу книги положены личные воспо-
минания автора и некоторые документы, хранящиеся в партийных и госу-
дарственных архивах Белоруссии. В книге широко показана боевая жизнь 
бывшего командира партизанской роты, нашего земляка Михаила Ванькае-
вича Хонинова» [2, с. 2].  
Содержание повести состояло из 9 глав («За Днепр», «Хачинский лес», 

Враг не прошел», «Стоять до конца!», «Дни и ночи», «На прорыв», «Воз-
вращение Миши Черного», «Ночной бросок», «Последний бой») помимо  
предисловия от автора и эпилога. В предисловии автор рассказал, как одна-
жды, по совету товарищей, начал записывать все интересное, примечатель-
ное из жизни партизанского полка. «Работа так увлекла, что скоро в столе 



181 

уже лежала большая рукопись с множеством набросков. Долго она лежала 
без движения. Наконец я, как мог, начал приводить записи в порядок. В 
процессе этой работы передо мной все ярче, четче вырисовывались замеча-
тельные черты советских людей – партизан, боровшихся в тылу у врага за 
свободу и независимость нашей Родины» [2, с. 4].  
Автор подчеркнул: «В этой книге я основное внимание уделяю одному 

из партизанских вожаков, калмыку Михаилу Ванькаевичу Хонинову, вое-
вавшему под партизанской кличкой Михаил Черный. Его хорошо знали 
друзья и враги. Добрая молва о Михаиле Хонинове, о его ратных подвигах 
и до сих пор жива на Могилевщине. Об отряде Хонинова рассказано много, 
и в этих рассказах так тесно переплелись быль и легенда, что порою трудно 
разобраться, что было на самом деле, а что – плод фантазии рассказчика. Но 
мы хорошо помним те годы. И все, что говорится здесь о Хонинове, осно-
вано на документах. Сохранены все имена и фамилии, названия лесов и на-
селенных пунктов, где нам приходилось сражаться» [2, с. 4-5].  
Рукопись была подписана к печати 16 мая 1967 г., то есть спустя почти 

полгода после первых публикаций ее фрагментов в калмыцкой прессе. От-
кликов на нее на родине героя не последовало. Объяснялось это и тем, что 
прорывалась рукопись в печать долго, с «боем»: кому-то, видимо, не нрави-
лось, что земляку посвящена документальная повесть, что его подвиги во 
время Великой Отечественной войне не мифы, а факты. В семейном архиве 
Хонинова не сохранилось ни самой рукописи, ни издательских рецензий, во 
всяком случае, они пока нами нигде не обнаружены.  
Появились рецензии на книгу А. С. Демидова вначале в Астрахани в га-

зете «Волга»: откликнулся друг-поэт Юрий Кочетков – «Поэт, герой-
партизан». Он подчеркнул, что книга Демидова – не только воспоминания 
командира, прежде всего – это документы партийного архива института ис-
тории при ЦК Коммунистической партии Белоруссии.  
Вторая рецензия на книгу «В атаку поднимался первым» вышла в «Мо-

гилевской правде» в 1967 году на белорусском языке под названием «Апо-
весць аб людзях Хачынскага лесу» («Повесть о людях из Хачинского ле-
са»). И. Крисковец, в частности, писал: «Нас, партизан Могилевщины, ра-
дует, что появилась еще одна книга о героической борьбе могилевчан в го-
ды Великой Отечественной войны. В своей книге А. Демидов подробно 
рассказывает историю борьбы партизанского отряда, а затем – полка, кото-
рым он командовал. <…> Название книги имеет прямое отношение к одно-
му из командиров рот 15-го партизанского полка Михаилу Ванькаевичу 
Хонинову. Ему же посвящено и преобладающее количество страниц книги. 
Все самые примечательные операции полка связаны с именем Хонинова, 
или, как его называли партизаны, Михаила Черного. 
Михаил Хонинов сейчас известный калмыцкий писатель. Он действи-

тельно был геройским командиром роты. Но один ли он был таким в полку 
Демидова? Нет, такими были многие, но, к сожалению, они остались в тени. 
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Читателям на Могилевщине это может показаться не совсем понятным, яс-
ным. Дело в том, что книга издана Калмыцким издательством, а Хонинов – 
калмык. Это, видимо, и сыграло решающую роль в содержании книги. 
Правда, на страницах книги часто встречаются имена И. П. Нижника, П. 

А. Вилиткевича, Н. Г. Прокопенко, командира роты Долгова, командира ба-
тареи Ивкина, комиссара Ковширки и многих других. Но все они – только 
фон для основного героя книги, Михаила Хонинова. А ведь эти люди дос-
тойны большего, тем более что повесть Демидова – документальная. 
Хотелось бы надеяться, что Александр Сергеевич Демидов продолжит 

работу над книгой и выпустит ее другим, дополненным изданием» [3, с. 
179, 180-181].  
Переиздания не последовало. Между тем, как выясняется из переписки 

А. Демидова с М. Хониновым 1950-1960-х годов, ветеран войны недоуме-
вал, почему не пропускают его книгу к читателю, порою терял терпение. «Я 
что-то не верю в то, что кто-то <о ней > беспокоится и что-то делает. <…> 
Такое мнение и подтверждается еще и тем, что так прошло много времени, 
и если они не издали ранее, то что их собственно побуждает теперь? Прав-
да, какая-то надежда тлеется, но она обосновывается только твоей заинте-
ресованностью и твоим там нахождением. Однако, какое ты имеешь воз-
действие, связи и влияние, для меня неизвестно. Ведь очень была большая 
возможность выпустить ее к дню Победы – правда? Поэтому я просил бы 
тебя сообщить мне об этом более подробно. (Если, конечно, на самом деле 
кто-то и что-то по этому вопросу делает)» (из письма от 16. 5. 1965 г.). В 
другом письме от 25. 9. 1965 г. Демидов спрашивал: «Ну, сначала, как и 
всегда, о книге. <…> А почему возникла необходимость снова редактиро-
вать рукопись? Ведь они мне прислали рукопись уже отредактированной и 
хотели в таком духе ее печатать, т.е. с эпилогом и от издательства. Правда, 
это было в 1961 г. Видимо, теперь что-то изменилось? Сообщи, пожалуйста, 
в чем дело?». В начале февраля следующего года автор в письме спрашивал 
у М. Хонинова, какое положение с его рукописью в Могилеве, куда она бы-
ла калмыцким издательством отправлена для рецензии. В следующем пись-
ме Демидов сетует, что 10 лет «издавать» книгу и играть у него на нервах, 
это нестерпимо, учитывая, что из Могилева была получена положительная 
рецензия, что договор с автором заключили, а теперь тот просрочен, что с 
книгой, по его мнению, дела плохи.  
И все-таки мытарства окончились в связи с выходом книги из печати.  
Повесть А. Демидова в контексте незаконной депортации калмыцкого 

народа в годы Великой Отечественной войны и 13-летней ссылки (1943 – 
1956 гг.) является своего рода документом, который свидетельствует о ге-
роизме его представителей на фронтах и в тылу врага.   
Недавняя наша публикация других записок А. Демидова, датирумая 

1958 г., подтверждает неизменный интерес его автора к личности калмыц-
кого партизана-поэта [4]. 
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Римма Ханинова 

 
«ИСКРЫ ПОД ПЕПЛОМ» А. ДУГИНЦА 
Кто был прототипом главного героя? 

 
Повесть Андрея Дугинца «Искры под пеплом» (М., 1970) относится к 

жанру приключенческой литературы, но в целом ориентируется на воен-
ную биографию калмыцкого прототипа – бывшего командира партизан-
ской роты в Белоруссии в период Великой Отечественной войны, известно-
го под именем Миши Черного. Это первая художественная повесть о кал-
мыцком писателе-партизане. 
Автор был знаком с Михаилом Хониновым еще с 1960-х годов, когда 

они вместе участвовали в Днях литературы в Астрахани.  
Повесть А. Дугинца состоит из 13 глав, названия которых (сдвоенные, 

строенные) передают события на белорусской земле, связанные с партизан-
ским периодом Миши Черного.  
После ухода из жизни М. Хонинова автор вспоминал об одной встрече в 

Москве с бывшим комиссаром Могилевской четырнадцатой партизанской 
бригады Михаилом Федоровичем Сперанским, который в разговоре о войне 
заметил, что курить бросил именно в то время, а того, кто его отучил от 
этой дурной привычки, давно уже нет в живых. «Он даже перед расстрелом 
не закурил с нами за компанию. Он был калмык, Михаил Хонинов. За смуг-
лый цвет лица прозвали его Мишей Черным» [1, с. 35]. Неожиданно выяс-
нилось, что Миша Черный жив, стал писателем, сейчас в Москве. Вскоре в 
редакции книжного издательства «Советская Россия» встретились два вете-
рана. «Нас не удивляло, – писал Дугинец, – что Миша Черный, когда отгре-
мели бои, начал писать стихи. Энергия, юношеский задор били в нем клю-
чом. Видимо, только стихами он мог выразить свою радость, что в неверо-
ятно жестоких схватках с врагом выжил и победил. 
Михаил Ванькаевич рассказывал о первых днях своей жизни в тылу 

врага. А мы слушали, затаив дыхание, и невольно переносились в то дале-
кое, суровое прошлое…» [1, с. 36]. Этот эпизод – фашистский плен и бег-
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ство из него – представлен в повести А. Дугинца, хотя нюансы, конечно, 
изменены.  
У Михаила Хонинова есть рассказ «Как я был конокрадом» (1979), где 

он поведал о том, как во второй половине октября 1941 года пробирался из 
Смоленщины в леса Белоруссии, был схвачен с двумя другими партизанами 
в Горецком районе Могилевской области, допрошен немецким комендан-
том и спасен от неминуемого расстрела из-за любви противника к фолькло-
ру. Пленник, выдав себя за конокрада, пересказал калмыцкую сказку 
«Семьдесят две небылицы», а комендант разыграл ее по ролям: хан и испы-
туемый.  
В видоизмененной версии у Дугинца во второй главе «Мишка Черный. 

Конокрад» главный герой, выдавший себя за конокрада, допрошен на хуто-
ре местными полицаями, взят в плен и отведен в сельскую комендатуру. 
Там его не стали допрашивать, отправили в сарай к другим пленным крас-
ноармейцам, откуда уже он бежал с товарищами на волю.  
Другие подробности, отсылавшие к прототипу, подсказаны партизанским 

именем Миша Черный, калмыцким происхождением, родиной – Калмыкия, 
описанием внешности – смуглость, черный цвет волос, упоминанием отчест-
ва – Ванькаевич, фактом обещанной врагами денежной награды за поимку 
партизанского командира. В одной из глав читаем: «”За голову Михаила 
Черного 10 000 оккупационных марок!” Это было напечатано огромными, 
черными, далеко видными буквами. А ниже мелким текстом шло объясне-
ние, кто такой Михаил Черный и почему так дорого ценится его голова. 
Большая серая бумажка эта была намертво прилеплена к стенке пустого, 

покинутого хозяином дома на отшибе села, в которое решились наконец 
зайти партизаны после пятидневного путешествия по воде и глухим лесным 
тропам» [2, с. 103-104]. Хотя село это стояло среди болот и лесов, и «до не-
го дошли слухи о народных мстителях, которыми командовал неуловимый 
Михаил Черный. Правда, в приказе окружного шефа полиции Михаил Чер-
ный назывался бандитом, который якобы терроризирует мирное население, 
грабит и натравливает его на “освободителей”» [2, с. 104].  
В документальной повести «Миша Черный – это я!» (1976) Михаил Хо-

нинов рассказал, как комендант пропойской комендатуры поставил перед 
собой «такую цель: во что бы то ни стало взять живьем неуловимого Мишу 
Черного. Комендант назначил: “За голову Миши Черного – 10 000 оккупа-
ционных марок”. А тот, кто поймает и доставит его немецким войскам 
живьем, получит дополнительное вознаграждение. 
Эти вести с быстротой ветра понеслись по нашей зоне, обрастая все но-

выми и новыми подробностями» [3, с. 40]. 
В повести А. Дугинца «Искры под пеплом» на допросе герой на вопрос 

полицаев о фамилии, ответил, что сирота, фамилии не помнит, в первой 
тюрьме получил фамилию Черный, а Мишкой звали с детства. Фамилия 
действительно в художественном тексте прямо не названа, тем самым ука-
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зана граница между персонажем и прототипом. В разговоре командира Ста-
родуба с местным мальчуганом, видел ли он его друга, по национальности 
калмыка, на встречный вопрос, какая у того фамилия, сказал: «Фамилия у 
него трудная, калмыцкая» [2, с. 145]. На что мальчик ответил, что слышал о 
другом человеке: «Я точно знаю, что фамилия у него совсем нетрудная. Зо-
вут его, как и меня, Мишей. А фамилия так и есть – Черный» [2, с. 146]. 
При встрече же с военврачом Русаковой командир отряда представился по 
имени-отчеству – Михаил Ванькаевич [2, с. 58].    

  Среди персонажей повести, кроме Михаила Хонинова, есть и другой 
прототип. В одной из автобиографий Хонинов писал: «С мая 1942 г. по 
июль 1942 г. – начштаба партизанского отряда под руководством Ивана 
Стародубцева». В повести А. Дугинца тот представлен вначале как Сергей 
Петрович Стародуб, командир стрелкового полка, попавшего в окружение, 
затем – как партизанский командир. Обоих – Михаила и Сергея – в жизни и 
в художественном произведении связывали дружеские отношения.  
В то же время дочь писателя А. Дугинца Н. Терещенко в своей книге 

ошибочно утверждает: «Все, что переживет на войне, Андрей опишет поз-
же, спустя десятилетия, – когда раны, казалось, затянутся. В повести “Ис-
кры под пеплом” под именем Михаила выступает сам автор. Полковник 
Стародуб – собирательный образ» [4, с. 73]. 
Многие эпизоды в повести передают будни партизанской борьбы: напа-

дения на вражеские гарнизоны, агитация среди полицаев, переходивших на 
сторону партизан, контакты с местным населением, помогавшим патриотам 
продовольствием и оружием.  
Название «Искры под пеплом», с одной стороны, отражает начальный 

эпизод произведения – розжиг лесного костра степняком, с другой – отсы-
лает к легенде о Данко из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Судь-
ба детдомовского мальчика Ёськи, ставшего зачинщиком побега из гетто, 
но умершего на воле на руках своих товарищей, которые похоронили его, 
написав на могильном камне: «Наш Данко. 12 лет». 
Финал повести открытый. После одной операции не вернулись на парти-

занскую базу двое – Ефим и Эля, воспитательница детдомовцев, спасенных 
бойцами Миши Черного. Она – первая невозвратимая потеря командира, 
как догадался Стародуб. 
Повесть А. Дугинца «Искры под пеплом», изданная стотысячным тира-

жом, запечатлела легендарный образ партизанского командира-калмыка. 
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ПРЕДИСЛОВИЯ. 
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 

 
В стихах Михаила Хонинова я почувствовал поэта, хорошо знающего 

жизнь и горячо любящего свою землю и свой народ. Так может писать че-
ловек, сам активно участвующий в гигантском строительстве наших дней. 
И еще одно в поэзии Хонинова – я вижу в нем не вообще поэта, а певца 
родной его сердцу Калмыкии, с образами, выросшими на калмыцкой почве, 
с голосом ее безбрежных степей. 
Говоря о тяжелом прошлом, он находит меткие сравнения, определяю-

щие уход проклятого прошлого, и яркие слова, отображающие торжество 
новой жизни. Вот как он говорит об этом в одном из своих программных 
стихотворений «Калмыкия моя»: 

 
                             И ветром Октября унесена 
                             вдаль войлочная ветхая кибитка. 
                             Вот Элиста! Как молодость она, 
                             Огни ее, как золотые слитки. 
 
Слов немного, а сказано в них хорошо о многих столетиях минувшего про-

шлого и о расцвете народа в годы, измененные знаменем Великого Октября. 
У Михаила Хонинова зоркий, наблюдательный взгляд. Образы его мет-

кие и действенные. Некоторые из них выразительны по-скульптурному. Ну, 
кто не представит себе обаятельный облик деда-калмыка, многолетнего 
труженика, прочитав такие строки: 

 
                             Руки, словно корни, узловаты. 
                             Солнце жгло, ласкала их трава… 
                             Много лет 
                                                            – с восхода до заката –  
                             Дед ворочал горя жернова. 
                                        «Дед вручил старую подкову» 
 
Хорошо ощущает Михаил Хонинов родную природу и с присущей ему 

наблюдательностью воспевает ее, находя весьма точные образы. Вот как он 
метко говорит о ветре в бескрайних калмыцких степях: 

 
                             Ветер скачет по-над лугом, 
                             как сайгаки от погони, 
                             как на воле 
                             друг за другом 
                             необъезженные кони. 
                                         «После дождя» 
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Я никогда не был в Калмыкии, но до чего же ощутима мне ее земля, так 
любовно воспетая поэтом: 

 
                             Серебром отливает ковыль, 
                             Степь моя словно выткана инеем, 
                             В стороне чуть кудрявится пыль 
                             Над отарой… 
                             А небо-то синее. 
                                                          «В новом доме»  
 
   Михаил Хонинов – еще относительно молодой, но человек бывалый. В 

стихах его чувствуется по-настоящему биение пульса нашей жизни. Он 
воспевает и строительные будни в городах, и подвиги тружеников села. И 
как у каждого поэта, видящего жизнь во всей ее многогранности, у Хонино-
ва яркие стихи о дружбе, о борьбе за мир. Много и хорошо сказано Хони-
новым о войне. Это не удивительно. Ведь сам он был отважным воином и, 
что меня особенно волнует, храбрым партизаном в белорусских лесах. Вся 
советская земля ему родная. И все советские люди – ему братья. Он вос-
торженно говорит о великом русском народе, о всей нашей великой, много-
национальной семье: 

 
                             От снежных северных улусов 
                             До южных сказочных морей – 
                             Калмыки, 
                                              ненцы, 
                                                             белорусы –  
                             Одно звено громады всей. 
                                                                    «Мост»  
 
Говоря о торжестве наших побед, он всем сердцем поет славу великому 

вождю Ленину, чувствуя всегда его бессмертное сердце, и горюет о том, 
что еще не смог достаточно воспеть Ильича: 

 
                             Но я знаю – 
                                                   он где-то рядом, 
                             Он заходит в мой дом простой, 
                             Он в стихах моих самых лучших, 
                             Что пока не написаны мной. 
                                                                 «Мечта моя» 
 
Интересен в книге и раздел сатиры. Поэт нашел точные, острые слова, 

бичующие недостатки нашей жизни и их конкретных носителей. 
В общем у меня впечатление такое, что эта книга стихов достойно 
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встретит своего внимательного читателя, в которой он много познает о 
братской Калмыкии. 

 
Петрусь Бровка, 

лауреат Ленинской премии. 
 Хонинов М.В. Гимн человеку: стихи и поэма / пер. с калм. – Элиста, 

1966. – С. 4-6.   
 

БЕЛАРУСИ-ПАРТИЗАНКИ СЫН 
 
Наш читатель с приятием встретит на родном языке книгу стихов поэта 

братской Калмыкии Михаила Хонинова. Рожденный среди калмыцких сте-
пей, он стал близким и родным белорусским лугам и пущам, которые  за-
щищал в грозные годы Великой Отечественной войны. Хонинов был от-
важным партизаном – командовал ротой. Немало врагов он лично уничто-
жил на Могилевщине и Минщине. «Миша Черный» – с любовью называли 
героя белорусы-партизаны и все, кто его знал. 
Поэт с полным правом говорит о себе: 
 

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. 
                               (Пер. А. Николаева)  

                  
После войны у Михаила Хонинова вышло из печати немало сборников 

стихов. Его поэзия подтверждает, что он всем своим сердцем любит жизнь. 
Сын пастуха, он с детства познал простор родной степи. Он чувствует ее 
красоту и вдохновенно поет о ней. Горячо любит Михаил Хонинов свой 
трудолюбивый народ. Я чувствую в нем поэта, который вырос среди бес-
крайних просторов и хорошо знает душу своего народа. Он умеет находить 
яркие краски, когда рисует милый его сердцу край: 

 
                             Ржаные косы разметало лето,  

Звенит листвой упрямый бересклет. 
Ах, степь моя!.. 
Лисица – что комета… 
Орел крестом… 
Без них – мне жизни нет.  
                (Пер. Н. Поливина)  
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У Михаила Хонинова острый, наблюдательный глаз. Образы, созданные 
им, точные и запоминающиеся. Поэт вдохновенно поёт о героических буд-
нях городов и подвигах тружеников села. И, как у каждого художника, ко-
торый видит жизнь во всей ее многогранности, у Михаила Хонинова есть 
стихи о дружбе, борьбе за мир. Вся советская земля ему бесконечно доро-
гая, а все люди – близкие и родные. С любовью и благодарностью поёт поэт 
о Беларуси, где, как он говорит, нашел свою вторую мать. 

 
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, 
Это – штаб в грозовые годы у той ольхи, 
Где читал я по-калмыцки свои стихи… 
                                           (Пер. С. Липкина)      

                           
В этой дружеской книге стихов мы действительно видим приветливое 

лицо доброго друга и брата Михаила Хонинова. 
                                                                 

Петрусь Бровка, 
народный поэт Беларуси.                              

  Предисловие к книге стихов М. Хонинова «Хвоi i цюльпаны». – Мiнск: 
Беларусь, 1970. – С.  5-8. – (На белорус. яз.). Перевод Л. Вихоцкого.  
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РЕЦЕНЗИИ. 
ПОВЕСТЬ О ЛЮДЯХ ИЗ ХАЧИНСКОГО ЛЕСА 

 
Два-три месяца назад Калмыцкое книжное издательство выпустило по-

весть бывшего командира 15-го партизанского полка Александра Демидова 
«В атаку поднимался первым». Повесть документальная. Ее автор – актив-
ный участник событий, о которых он пишет, и в этом бесценная заслуга 
книги. 
Нас, партизан Могилевщины, радует, что появилась еще одна книга о 

героической борьбе могилевчан в годы Великой Отечественной войны. В 
своей книге А. Демидов подробно рассказывает историю борьбы партизан-
ского отряда, а затем – полка, которым он командовал. 
В апреле 1943 года Могилевский обком партии принял решение в целях 

активизации партизанского движения в восточных районах области выде-
лить отдельные отряды и бригады и передислоцировать их в районы лево-
бережья Днепра. Из 208-го партизанского полка была выделена рота Деми-
дова и направлена в Пропойский (ныне Славгородский) район. Рота была 
реорганизована в отряд, которому присвоили № 15. 
Выделенный из одного среди самых боевых партизанских полков, отряд 

Демидова в восточных районах стал быстро расти и через три-четыре меся-
ца превратился в большое соединение, перевалившее количеством за тыся-
чу человек. Это было время, когда все наши люди брали в руки оружие и 
искали место, где его можно было применить. 
Книга насыщена описаниями боевых операций. Смелые засады на шос-

сейных дорогах, разгром вражеских гарнизонов, диверсии на железных до-
рогах, открытые схватки с гитлеровцами и их приспешниками описаны 
подробно. Беспримерный героизм советских людей, находчивость партизан 
в самой сложной и трудной обстановке – все это красной нитью проходит 
через всю книгу Демидова. 
Еще в августе 1942 года партизаны Могилевщины получили листовку с 

призывом ЦК КПБ усилить удары по вражеским коммуникациям. И парти-
заны 15-го полка старательно выполняли эту директиву Центрального Ко-
митета. В книге приводятся десятки случаев, когда подрывные группы вы-
ходили на железную дорогу, на шоссе, уничтожали эшелоны, машины, тан-
ки врага, перекрывая им путь к фронту. 
Ближе к осени этого же 1943 года при приближении фронта гитлеров-

ские части блокировали Хачинский лес, окружив полки Демидова и Гри-
шина. 
Семнадцать дней продолжались тяжелые бои в окружении. Сравнитель-

но небольшой Хачинский лес пристреливался насквозь вражеской артилле-
рией. Семнадцать дней и ночей на измученных и голодных партизан обру-
шивались тысячи снарядов, бомб и мин. Фашисты стремились в лес. Но де-
лали они это, когда были уверены в решающем перевесе сил. 
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Было неизмеримо трудно. Смерть косила народных мстителей десятка-
ми. Но ни один из патриотов не дрогнул. Выстоять – это слово было на ус-
тах каждого, с этим словом и умирали герои. И выстояли. 
Словно в хорошей сказке, в этот самый трудный момент пришла по-

мощь Родины. Ночью над лесом появились самолеты с красными звездами 
на крыльях. Они сбросили парашюты с грузом. Москва прислала боеприпа-
сы, медикаменты. Самолеты прилетали почти каждую ночь. Белорусский 
штаб партизанского движения радировал: «За вами ведем наблюдение, при-
няли меры по оказанию помощи. Дано указание Могилевскому подпольно-
му обкому партии. О вашем положении сообщили командованию фронта. 
Сообщайте обстановку каждый день. Больше смелости и находчивости, не 
падайте духом». 
После семнадцати дней ожесточенной борьбы в огненном кольце блока-

ды полк Демидова, а точнее говоря – остатки его, пошел на прорыв. Един-
ственно возможный   путь был только на запад. Тяжелым был этот путь. 
Надо было под огнем противника преодолеть большое топкое болото, а за-
тем форсировать Днепр. Это было в конце октября. 
Партизаны Могилевщины видели многое: и тяжелые бои, и жертвы, и 

холод, а временами и голод. Но то, что испытали люди из полка Демидова 
за семнадцать дней борьбы, ни с чем не сравнимо. 
Но прорыв осуществлен, Днепр форсирован, и Демидов со своими пар-

нями там, откуда вышел полгода назад. Опять в кличевских лесах. Опять 
началась активная боевая деятельность. Разгром гарнизонов в Гореничах, 
Голынце, Шмаках, Погосте, подрыв десятков вражеских эшелонов – это 
были дела партизанского отряда, который фашистская пропаганда объявила 
уничтоженным. 
Обо всем этом подробно рассказано в книге «В атаку поднимался пер-

вым». Название книги имеет прямое отношение к одному из командиров 
рот 15-го партизанского полка Михаилу Ванькаевичу Хонинову. Ему же 
посвящено и преобладающее количество страниц книги. Все самые приме-
чательные операции полка связаны с именем Хонинова, или, как его назы-
вали партизаны, Михаила Черного. 
Михаил Хонинов сейчас известный калмыцкий писатель. Он действи-

тельно был геройским командиром роты. Но один ли он был таким в полку 
Демидова? Нет, такими были многие, но, к сожалению, они остались в тени. 
Читателям на Могилевщине это может показаться не совсем понятным, яс-
ным. Дело в том, что книга издана Калмыцким издательством, а Хонинов – 
калмык. Это, видимо, и сыграло решающую роль в содержании книги. 
Правда, на страницах книги часто встречаются имена И. П. Нижника, П. 

А. Вилиткевича, Н. Г. Прокопенко, командира роты Долгова, командира ба-
тареи Ивкина, комиссара Ковширки и многих других. Но все они – только 
фон для основного героя книги, Михаила Хонинова. А ведь эти люди дос-
тойны большего, тем более что повесть Демидова – документальная. 



192 

Хотелось бы надеяться, что Александр Сергеевич Демидов продолжит 
работу над книгой и выпустит ее другим, дополненным изданием. 

 
И. Крисковец. 

Могилевская правда. – 1967. – 29 января (№ 256). – С. 4. –  
(На белорус. яз.)  Перевод Л. Вихоцкого. 

 
ПЕРЕКЛИЧКА ДРУЗЕЙ 

 
Его называли «Миша Черный». В годы Великой Отечественной войны 

он командовал партизанской ротой. Отважного народного мстителя калмы-
ка Михаила Хонинова хорошо знают в Белоруссии. 
Наши поэты с любовью переводят его произведения на белорусский 

язык. Недавно писатель Иван Колесник составил сборник стихотворений 
Михаила Хонинова «Хвои и тюльпаны», который выпустило издательство 
«Беларусь». В сборник включены переводы П. Бровки, М. Танка, А. Аст-
рейки, М. Аврамчика, Р. Бородулина, Г. Буравкина и других поэтов. 
Уже сами названия стихотворений «Белорусии-партизанке», «Мать с Бе-

резины», «Мальчик и каратели», «Это было в Могилеве» и другие – говорят 
о партизанской тематике, о привязанности поэта к краю, где он сражался. 
Калмыцкое книжное издательство в г. Элисте выпустило поэтический 

сборник «Мать моя, Беларусь». В книгу включены переведенные на рус-
ский язык стихи военных лет белорусских поэтов Якуба Коласа, Петруся 
Бровки, Аркадия Кулешова, Максима Танка, Эди Огнецвет, Миколы Ав-
рамчика, Кастуся Киреенко, Рыгора Нехая, Марка Смагаровича. Стихотво-
рения Янки Купалы «Белорусским партизанам» и Анатоля Астрейки «Бела-
русь-партизанка» напечатаны в этом сборнике на белорусском языке. При-
мечательно, что в книге рядом с произведениями белорусских поэтов со-
седствуют переведенные на русский язык стихи Михаила Хонинова. 
Словно колокола сожженной фашистами деревни Хатынь звучат сегодня 

стихи поэтов Белоруссии и Калмыкии, звучат и перекликаются, напоминая 
о зловещих днях войны и призывая к миру на земле. 
Хочется, чтобы полезная инициатива издательств Белоруссии и Калмы-

кии была поддержана. К примеру, живет в Татарии поэт Заки Нури, кото-
рый также сражался в отрядах белорусских партизан, живут и в других рес-
публиках писатели, сражавшиеся на земле братских республик. Не обме-
няться ли подобными сборниками республиканским издательствам? 

 
Алексей Гордицкий. 

Минск. 
Книжное обозрение. – 1970. – 23 октября (№ 43). – С. 11. 

Рец. на кн.: Ханiнаў М.В. Хвоi i цюльпаны: вершы. – Мiнск: Беларусь, 
1970. – 104 с.; Мать моя, Беларусь: стихи / пер. с белорусского  

и калмыцкого. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1969. – 67 с. 
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ПОМНЯТ ПОЛЯ СМОЛЕНСКИЕ 
 
Мне показалось очень символичным то, что я, белорус, читал роман 

калмыцкого писателя о войне, будучи в командировке в Коми АССР. Еще 
раз убедился: на всех широтах и параллелях нашей огромной страны каж-
дый советский человек сердцем помнит те суровые годы. 
Новая книга известного калмыцкого писателя Михаила Хонинова вос-

крешает в памяти первоначальный этап войны. Наши войска отступали, не-
сли потери, сражались до последнего патрона. Но именно с первых дней 
войны решался ее победный исход. Потому что была у советского солдата 
Вера в победу, Любовь к родной земле, Надежда на поддержку всего наро-
да, всех прогрессивных сил планеты. Эти чувства советского солдата ярко, 
убедительно показал в своем романе Михаил Хонинов. 
Воинский эшелон, в котором разместился 46-й Забайкальский пехотный 

полк, три недели двигался в западном направлении. «Колесная» жизнь в 
полку шла своим чередом. Но в воздухе висела гроза. Каждый боец чувст-
вовал это и готов был выполнить свой долг перед Родиной. 
Главный герой произведения – командир снайперского взвода лейтенант 

Мутул Хониев. У Мутула поэтическая душа, он до самозабвения любит 
родную землю. Но поначалу немножко наивным кажется этот лейтенант. 
Вот роща перед Ельней, здесь скоро грянет бой, но командира снайперского 
взвода привлекает красота деревьев, он заслушивается песней жаворонка. 
Словно две подружки, клонят друг к другу свои трепещущие кроны берез-
ки. И кажется лейтенанту, что они перешептываются между собой, зовут 
уходящих бойцов: «Куда же вы, почему не хотите отдохнуть в нашей тени, 
послушать наш шелест-разговор? Вам некогда, вы спешите на войну?.. 
Ладно, мы подождем, пока вы вернетесь…». 
В Смоленске, над которым плыли уже пороховые тучи, Мутул Хониев 

залюбовался памятником Глинке: «О чем ты думаешь, великий музыкант, к 
чему прислушиваешься так вдохновенно и напряженно? К музыке, нося-
щейся в воздухе? К голосу земли, породившей тебя?.. Мы не дадим тебя в 
обиду…». 

«Мысленные» разговоры с березками, рожью, памятником – все это 
внутренний голос лейтенанта, который мечтал посвятить свою жизнь театру 
и музыке. Это его мир – поэтический, возвышенный, который определяется 
одним главенствующим понятием – Родина… 
Но вот грянул бой. Писатель, сам прошедший испытание войной, силой 

художественного слова показывает отвагу и героизм забайкальцев. В слож-
нейших ситуациях боя проверяются смекалка, военная выучка, глубокий 
патриотизм бойцов пехотного полка, их командиров. И после всего этого 
веришь автору и его герою Мутулу Хониеву, которые, несмотря на войну, 
любовались березками и жаворонками. Их души не зачерствели, они по-
прежнему отзывчивы на красоту. Вот почему после боя по-другому воспри-
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нимаются «мысленные» разговоры лейтенанта с березками, рожью, памят-
ником Глинке. В них чувствуешь настоящего советского человека, степня-
ка-калмыка, для которого в равной степени дороги его родная Элиста и 
Смоленщина. 
Роман пронизывает тема братской дружбы советских людей. Мы знако-

мимся с земляком Мутула Хониева Андреем Токаревым, бакинцем Маме-
довым, казахом Кунанбаевым, татарином Хазиным, белорусами Бровкой и 
Буравкиным, армянином Карапетяном, бурятом Улзытуевым, украинцем 
Нехайволком, русскими Орловым, Шишкиным, Москвичевой, Синицыным. 
Все они действуют в бою слаженно, четко и дружно, как члены одной се-
мьи, имя которой – советский народ. 
На поле сражения местные ребята находят тяжело раненного лейтенанта 

Хониева. Он остался жить, он обязан жить, ибо не закончилась война, не 
вызволена от врага родная земля. «Я выживу, – твердо проговорил Мутул. – 
Я должен выжить, у меня к фашистам свой счет… Мы еще повоюем…». 
Этими словами мечтательного и мужественного лейтенанта Хониева за-

канчивается роман. В конце книги автор ставит многоточие. И это оправ-
данно. Лейтенант Мутул Хониев остается на временно занятой врагом зем-
ле. Предстоит новая борьба. 
Мы знаем, что сам Михаил Хонинов также воевал под Смоленском, а 

потом сражался с фашистами в одном из белорусских партизанских отрядов 
под именем Миши Черного. Отважным партизаном назвал его народный 
поэт Белоруссии Петрусь Бровка. 
Помнит земля смоленская, земля белорусская подвиги солдат войны. 

Помнит и будет помнить, ибо в живой памяти поколений – мощь нашего 
завтрашнего дня, здоровье и оптимизм молодежи, родившейся и воспиты-
вавшейся уже после войны, под мирным небом. На службе памяти поколе-
ний будет и роман Михаила Хонинова. 

 
Владимир Липский. 

Минск. 
Литературная газета. – 1978. – 13 декабря (№ 50). – С. 5. –  

100 строк о новой книге.  
Рец. на кн.: Хонинов М. В. Помнишь, земля смоленская…: роман /   

авториз. пер. с калм. Юрия Карасева. – М.: Воениздат, 1977. – 318 с.  
 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
 
Имя Михаила Хонинова хорошо известно в Белоруссии. Калмык по на-

циональности, он в годы Великой Отечественной войны прославился муже-
ством и отвагой, сражаясь в рядах народных мстителей Могилевской и 
Минской областей. Мишка Черный – под такой кличкой знали партизана 
Хонинова, подрывника вражеских эшелонов и командира отдельной роты, 
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наводившей ужас в немецких гарнизонах. Чтобы поймать этого бесстраш-
ного человека, взять его живым или мертвым, фашисты объявили за голову 
Михаила Хонинова десять тысяч оккупационных марок… 
Сын калмыцких степей стал сыном земли белорусской. Михаил Вань-

каевич – почетный гражданин города Березино под Минском, деревня По-
горелое на Могилевщине, которую он спас от уничтожения гитлеровцами, 
названа его именем. 
В послевоенные годы бывший народный мститель стал писателем. У се-

бя, на родине, а также в Москве и Минске он издал несколько книг, в кото-
рых прославляет советский патриотизм, дружбу народов, мирный созида-
тельный труд. 
Давно отзвучали последние залпы Великой Отечественной. Но подвиг, 

совершенный советскими людьми в грозном поединке с гитлеровским фа-
шизмом, и сегодня волнует своим величием, исторической неповторимо-
стью. И память ветеранов былых боев вновь и вновь ведет их на тревожные 
дороги, к боевым друзьям, с которыми ковалась наша Победа. 
Именно об этом свидетельствует и новая документальная повесть Ми-

хаила Хонинова «Миша Черный – это я!», которая недавно издана в Москве 
в библиотечке журнала «Огонек». 
Михаилу Хонинову было немногим за двадцать лет, когда началась вой-

на. И в первые же месяцы ее он участвовал в тяжелых боях, попал в окру-
жение. Но в самых трудных обстоятельствах у него не было вопроса: «Как 
быть?». Воевать с врагом, гнать его с родной советской земли, пока бьется в 
груди сердце! – с такой мыслью Миша Хонинов не расставался ни на мгно-
вение. Ни тогда, когда был тяжело контужен в бою, ни позже, когда беспо-
мощный лежал в крестьянской избе, а во двор ворвались гитлеровцы, разы-
скивая партизан… 
Повесть писателя небольшая по объему, но богато населена людьми. 

Художественно развивая события в произведении, автор выразительно вы-
писывает портреты тех, кто встретился на его пути в тревожное время и 
своим поведением, поступками сделал его самого более мужественным, 
бесстрашным в борьбе с врагом. Это – женщина-крестьянка, которая, не-
смотря на смертельную опасность, приютила тяжелораненого красного ко-
мандира в своей избе, ее сын Митя в свои семнадцать лет гордо пошел на 
смерть, но не дрогнул перед врагами. Это – мужественные партизаны Ми-
хась Ольшевский, Петр Козлов, которым в самых опасных ситуациях помо-
гают оптимизм, юмор, чистота и благородство. 
В минуты размышлений, духовных испытаний герой писателя часто об-

ращается в мыслях к родным местам, к самым близким на свете людям – 
матери и отцу. 

«Обессиленный, падаю, лихорадочно соображая, куда укрыться. В лесу 
долго не просидишь. Окружат, прочешут, и мне крышка. “Думай, думай!” – 
приказывает мне мое сердце. А память воскрешает слова, которые когда-то 
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любила повторять моя мама: “Живой человек всегда найдет дорогу, как ре-
ка море”. И я верю: найду дорогу…». 
Выжил Михаил Хонинов, он же – Миша Черный! Не погиб, вернулся к 

своим. И опять идет на боевую операцию, на уничтожение вражеского эше-
лона. В самую трудную минуту остается один, без боевых товарищей. А по-
езд нужно обязательно уничтожить! 

«Медленно иду к тому месту, где в тот раз я подбирался к полотну, и 
думаю: повезет на этот раз или провалюсь? Останусь жив или пришьет ме-
ня к земле очередь из автомата?.. Почему-то вспомнился рассказ отца: 
“Миша, когда тебе было от роду два месяца, во время перекочевки сонная 
мать уронила тебя на рассвете с вьюка. Через тебя прошел весь караван 
верблюдов, и ни один из них тебя не растоптал. Над тобой, я видел потом, 
степные тюльпаны склонились и шептали о чем-то нежно и тихо. Мы на-
шли тебя в ковылях. Мог бы унести тебя далеко на могучих крыльях орел, 
но и этого не произошло. Вот почему ты не погибнешь”. 
Эти воспоминания согрели меня в тот холодный осенний день…». 
Поступки героев повести М. Хонинова вытекают из высоких принципов 

социалистической морали, по-настоящему человеческой справедливости. И 
поэтому они побеждают смерть, зло, подлость. 
Новая книга бывшего белорусского партизана, а теперь известного кал-

мыцкого писателя Михаила Ванькаевича Хонинова обязательно найдет го-
рячий отклик в чувствах каждого, кто ее прочтет. Ибо она – это еще один 
памятник тем, кто погиб в боях за всенародное счастье. 

  
Леонид Сузин. 

Звезда. – 1977. – 22 апреля (№ 94). – С. 4.–  Среди книг. –   
(На белорус. яз.).  Авторский перевод с белорусского. 12 мая 1977 г. 

Минск. 
 

ИЗ ПИСЕМ М. ХОНИНОВА 
 

*** 
Председателю Правления Союза  
писателей Калмыцкой АССР  
тов. Нармаеву М. Б. 
 
С 19 августа по 4 сентября я находился в творческой командировке в Бе-

лоруссии. 
Целью моей поездки было дополнительно собрать материалы для своих 

будущих книг. Мои белорусские друзья-товарищи и писатели помогли мне 
побывать в тех районах, где в годы Отечественной войны мне приходилось 
с ними вместе защищать честь и независимость советской родины от фаши-
стских захватчиков. 
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Во время поездки по Белорусской республике встречался с рабочими и 
колхозниками, видел очень много новых дел в их городах и селах. При 
встрече с колхозниками по их просьбе я рассказывал о своих творческих 
планах, делах и жизни тружеников сельского хозяйства своей республики, о 
будущих перспективах промышленности, о богатстве калмыцкой земли. 
Так же, как в нашей республике, имеются замечательные мастера своего 
дела в сельском хозяйстве. Например, кукурозовод Геннадий Жудро вырас-
тил рекордный урожай 1200 ц. зеленой массы с гектара, телятница Анна 
Кудина третий год без единого отхода выращивает телят, Петр Забродский 
– умелый организатор артельского хозяйства колхоза «Советская Бела-
русь», за короткий срок он вывел колхозное хозяйство в число передовых. 
Колхозники этого хозяйства пожелали иметь деловые связи с одним из 

колхозов Калмыкии. 
По просьбе Народного художника <СССР> скульптора З. И. Азгура по-

бывал в его мастерской, он нам рассказывал о своих творческих планах и 
одновременно интересовался творческими делами наших художников, пи-
сателей, деятелей искусства. 
Творческие работники Литературного музея Янки Купалы с огромной лю-

бовью рассказывали по залам музея о жизни и творческой деятельности поэта 
и о том, как готовятся торжественно отметить 80-летие со дня рождения Янки 
Купалы в Советском Союзе и в странах социалистической и народной демо-
кратии. В адрес музея от братских республик Союза, Китая, Монголии, Ин-
дии, Польши уже поступило много книг и брошюр Янки Купалы. 
Писатели Белоруссии с большим вниманием выслушали, над чем рабо-

тают писатели Калмыкии. П. У. Бровка (председатель правления <Союза> 
писателей Белоруссии) пожелал обменяться литературными полосами на 
страницах газет и журналов и радиопередач. Мне посчастливилось с бело-
русскими товарищами выступать по радио в областном и республиканском 
центрах. 
Районные, областные и республиканские газеты отводили <сообщени-

ям> о моей творческой поездке специальные уголки. Посетил Исторический 
музей <Великой> Отечественной войны, читал своих стихи перед экскур-
сантами, школьниками и во время встреч с колхозниками. Пригласил в ка-
честве личных гостей писателя <М.> Ткачева, народного художника СССР 
скульптора З. И. Азгура, пред. колхоза «Советская Беларусь» П. Забродско-
го, бывшего командира соединения Могилевской военно-оперативной 
группы тов. Сидоренко С. Г. 
В заключение белорусские литераторы пожелали творческих успехов 

писателям Калмыкии. 
Мои выводы и предложения после моей творческой поездки по Белорус-

сии: 
1. В ближайшее время обменяться литературными полосами с белорус-

скими писателями. 
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2. Правлению <Союза> писателей Калмыкии предложить редакциям га-
зет «Советская Калмыкия» и «Хальмг үнн» в день 80-летнего юбилея со дня 
рождения Янки Купалы специальные полосы. 

3. Просить Калмыцкое книжное издательство об издании на калмыцком 
языке две брошюры массовым тиражом в начале 1962 года 
а) из произведений Я. Купалы 
б) из произведений современных белорусских писателей. 
4. Поручить редколлегии альманаха до конца текущего года в калмыц-

ком разделе поместить стихи и рассказы писателей Белоруссии.  
5. Выступить нашим писателям по радио со своими переводами из про-

изведений белорусских писателей. Считаю своим долгом написать путевые 
заметки и через газеты передать пожелания колхозников Белоруссии кол-
хозникам нашей республики о деловых связях в сельском хозяйстве. Соб-
ранные мною материалы гораздо пополнили мои творческие планы, обе-
щаю их претворить во время своей литературной работы. 

 
Писатель М. Хонинов. 

28.IX. 61 г.    
   

*** 
Максиму Танку. 
Дорогой Женя, мендэ-здравствуй! 
Спасибо за «Нарочанские сосны». Твоим соснам я кланяюсь, как ко-

выль. О них я скажу потом, хотя потом есть потом, но память моя еще рабо-
тает, не подводит.  
Дорогой Женя, прими, пожалуйста, моих коней-книжек. Я их тебе вы-

сылаю, чтобы ты на них приехал к нам, в Элисту. Так же, как в сороковом 
году на праздник «Джангара». 
А если бы ты написал для журнала «Огонек» свое слово о книжке «Все 

начинается с дороги», я буду горд и счастлив. <…> 
Обнимаю, твой Михаил. 
8.I. 72. 
 

*** 
М. Танку 
Дорогой Евгений Иванович! 
Из далеких, но сердцу очень близких калмыцких степей шлю тебе са-

мые наилучшие пожелания-мендэ  и отцовский йорял в день Победы над 
гитлеровской Германией. Желаю доброго здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. 
Отец мой говорил: «Хороший аранзал на скачке оставляет красивый бег, 

а хороший человек – добрый  след». Подобно этому, когда ты побывал в 
1940 году на 500-летие джангариады в Калмыкии, оставил красивый взгляд 
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сердца, конечно, и добрый след на разнотравье. Помнят и читают тебя на 
калмыцком языке. 

<май 1970-х гг.> 
 

*** 
<П. Бровке> 
Дорогой Петр Устинович! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы. Примите мои добрые поже-

лания здоровья, счастья и долгих лет жизни на родной, любимой земле Бе-
лоруссии. 
Никогда не забуду Ваши отеческие заботы и оценки моих калмыцх сти-

хов. Когда делаю стихи, сверяю их с добрыми делами рабочих, тружеников 
села и хозяев степей, чабанов-мастеров тонкорунного производства.  
Сверяю с предисловиями своих книг, которыми Вы снабдили их от всей 

души, навсегда. 
Глубоко уважающий Вас Ваш калмыцкий друг Михаил Хонинов. 
<май 1970-х гг.> 
 

*** 
Секретарю Правления Союза писателей СССР 
товарищу Федоренко Николаю Трофимовичу 
от калмыцкого поэта, члена Союза писателей СССР 
Хонинова Михаила Ванькаевича 
 
Уважаемый Николай Трофимович! 
С первой половины 1972 года я работаю над стихотворной поэмой «Еще 

горит Хатынь». Поэма состоит из трех частей. 
Первая. «Еще горит Хатынь в Белоруссии». 
Вторая. «Еще горит Хатынь в Хиросиме». 
Третья. Еще горит Хатынь в Сонгми». 
Костры из живых людей горят и по сей день в моей груди, хотя они дав-

но были потушены… кровью людей.   
Я ненавистник войны. С нею, как со смертью, мне пришлось биться вме-

сте с белорусскими партизанами 1080 дней и ночей. Есть у меня немало 
стихов и песен о славных защитниках нашей Родины, а еще не рожденная 
моя поэма «Еще горит Хатынь» все горит в моей душе и нет покоя от нее. 
В связи с вышеизложенным прошу Вас, уважаемый Николай Трофимо-

вич, помочь мне побывать в Хиросиме и Сонгми в числе делегаций совет-
ских писателей в течение 1973 года согласно плана Иностранной комиссии 
Союза писателей СССР. 
Заранее благодарен. 
Уважающий Вас М. В. Хонинов. 
19. I. 73. г. Элиста. 
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*** 
<Гл. редактору журнала «Неман» А. Е. Макаенку> 
Дорогой Андрей Егорович, здравствуй! 
Всем известно, что в июле 1974 года исполняется 30-летие освобожде-

ния Белоруссии от фашистских захватчиков. Радуюсь и горжусь этой заме-
чательной датой я, калмык, вместе с героическим белорусским народом. 
Каждый год, когда я встречаю утро 3 июля… я весь в поту, в дыму по 

разбитому шоссе врываюсь в Минск, впереди нас бегут в страхе фашисты, 
враги всех людей и всех земель, словно волчья стая… Дав длинную очередь 
из автомата, кричу во все горло: «Рота, вперед! Давай, давай, дави быст-
рей… наша берет! Да здравствует Белоруссия!..» 
Так каждый год утром 3 июля моя партизанская рота, громя гитлеров-

цем, гремит: 
– Да здравствует Белоруссия! 
Раз можно позабыть такое? Нет, никогда! 
Рота все время победно кричит на окраине Минска, и ей вторит Червен-

ское шоссе… а ныне там новые дома, они настежь открыли свои двери и 
окна победителям. 
Дорогой Андрей Егорович! 
Белоруссия в годы войны была моей второй родиной. И она осталась до 

конца в моей жизни. Без нее я не бываю, всегда я с ней, как и с калмыцкой 
степью. В Белоруссии я не только обрел военное мужество, но и нашел 
творческое вдохновение для своих песен и стихов. Калмыцкие и белорус-
ские литераторы имеют большую связь произведения белорусских писате-
лей читают в Калмыкии, а калмыцких писателей читают в Белоруссии. От-
лично дружат наши литераторы. Очень отрадно! 
Одним из моих наставников является Петр Устинович Бровка. Петр Ус-

тинович всегда находит время почитать мои стихи и пишет обстоятельные 
предисловия к ним. Более десяти лет назад, когда общественность страны и 
Белоруссия праздновали 80-летие Я. Купалы, где я был гостем из калмыц-
ких степей, я подружился со многими белорусскими писателями, и с тех 
пор я не порываю с ними связи и добрые творческие отношения. Помню, на 
прощание напутствовал меня, как старший брат, П. У. Бровка: «Пищи толь-
ко по большому счету, будешь большим поэтом». 
Эти слова вошли в мое сердце навсегда, и когда я пишу стихи, всегда 

вспоминаю их и руководствуюсь ими. «Писать только по большому счету». 
И поставил я себе задачу – оправдать напутствие мудрого белоруса. И сего-
дня своим лучшим строкам стиха я шепчу: «Будьте вы моей благодарно-
стью Петру Устиновичу Бровке, я вас ведь отношу ему, литературному бра-
ту». 
Посылаю два стихотворения из военной тематики. Пусть они дополнят 

мои лучшие чувс тва к белорусскому народу со страниц журнала «Неман». 
Желаю тебе, дорогой Андрей Егорович, доброго здоровья, счастья и 
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творческих успехов, то же самое желаю всему творческому коллективу 
журнала. 
Всегда Ваш М. В. Хонинов, калмыцкий поэт. 
6.4.74 г. 
 

*** 
<Р. Бородулину> 
Дорогой Рыгор, здравствуй! 
Чертовски соскучился по Белоруссии. Ведь без нее мне трудно, слишком 

близко с ней сроднился в годы партизанской борьбы. Какая притягательная 
сила у белорусов! Так и хочется мне жить – день в Калмыкии, день в Бело-
руссии. Когда зовет меня степь с правой стороны, а с левой – гукает моги-
левский лес. 
Вот скоро, скоро будет 30-летие освобождения. Готовлю циклы стихов и 

очерков о партизанах Белоруссии. Посылаю тройку – война, победа и 
дружба. Буду тебя просить, как наилучшего сябра, раздели мои сокровен-
ные чувства к Белоруссии своим поэтическим мастерством. Прошу. Где бу-
дешь помещать – дело твое, тебе виднее. 
Лежат мои подборки-подстрочники долго у Г. Буравкина, Жичко (в еже-

недельнике), у А. Велюгина и у Миколы Аврамчика, два стихотворения, все 
они молчат, как будто сговорились меж собою. Напоминать неудобно. Ду-
маю, эту дату (30-летию освобождения Белоруссии) мы должны все пом-
нить. Победу делали все – и мертвые, и живые. 
Мне кажется, что я буду в день освобождения 3-его июля в Минске, и 

вместе со мной будут и эти стихи. 
Желаю тебе всего наилучшего. Большой-большой привет А. Гречанико-

ву, А. Велюгину, Г. Буравкину. 
Буду очень рад, если ты мне ответишь письмом о получении этих сти-

хов. 
До скорой встречи, обнимаю. 
Твой калмыцкий друг Михаил. 
<1974 г. >  
 

ИЗ ПИСЕМ В КАЛМЫКИЮ 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
После нашей дружеской встречи в Минске я было приступил к работе, 

но в скором времени снова заболел. Новое осложнение с сердцем. Пишу те-
бе с нашей республиканской больницы. Не знаю, когда меня выпустят из-
под медицинского ареста, а если и немного подремонтируюсь, то, вероятно, 
отправлюсь подлечиться в Москву. И потому, к сожалению, я не так скоро 
смогу снова сесть за свой рабочий стол, и не смогу, как просила Т. Никоно-
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ва-Резвова – написать рецензию на твои прекрасные стихи для «Литератур-
ной России». А сборник мне очень понравился; понравилось и вступитель-
ное слово нашего Петруся Бровки. При встрече с Петрусем я буду говорить 
об издании твоего сборника на белорусском языке. Твои многие стихи пе-
реведены. Следующая подборка ожидает очереди в «Полымя». Там есть и 
твое замечательное стихотворение «Белорусы», которое, я уже писал тебе 
об этом, перевел я. Я многим читал его, и оно очень всем понравилось. По-
стараемся дать эту подборку в ближайшем номере нашего журнала. Боль-
шое тебе спасибо за «Калмыцкую правду» и «Комсомолец Калмыкии», за 
чудесный твой «Хлеб», который до глубины души взволновал меня.  Если 
немного поправлюсь, обязательно напишу о нашей братской дружбе, о сте-
пях Калмыкии, которые оставили незабываемые впечатления. Что до пре-
мии, то я, признаться, не надеюсь на нее. От выдвижения до получения – 
дальше, чем до Луны. Я сам был членом комитета, и знаю, какие там часто 
разгораются страсти-мордасти, как, например, в прошлом году. Больше все-
го меня волнует, что я уже несколько месяцев не могу вступить в строй 
действующих поэтов. 
Крепко обнимаю. Желаю здоровья, здоровья и здоровья. 
Поздравляю с наступающим Первомаем. 
С братским приветом – Максим Танк. 
8 апреля 1961 года. 
 

*** 
Здравствуйте, Михаил Ванькаевич! 
Простите, что так долго не писал и не посылал фото. Во-первых, хоте-

лось послать Вам разом и нашу газету и фотографии. Но цинкографии у нас 
своей нет – посылали делать клише в Москву. Это заняло порядочно време-
ни. Во-вторых – захлестнула, как говорят, «текучка», работа в газете. Ест 
она (газета) материалы, как прожорливая лошадь. 
Это я пишу, чтобы хоть немножко оправдаться перед Вами. 
Чтобы сократить время, я свои записи предоставил товарищу по газете 

Л. Вихоцкому, и он сделал черновой набросок. Потом, когда я делал мате-
риал для газеты, я не сверил со своими записями в тетради фамилию Ваше-
го ординарца, и в тексте прошло будто им был не Петр Антонович Алексе-
енко, а Федор Давыдович Голушков, который был только партизаном Ва-
шего полка, а не роты. Это непоправимая ошибка, и я не знаю, простите ли 
Вы меня за это… 
В это время, когда я пишу Вам эти строки, в типографии готовится оче-

редной номер нашей газеты. В нем мы даем также Ваш портрет и стихотво-
рение «Живая вода». Когда газета выйдет в свет – вышлю Вам безоткладно. 
(Высылаю в этом же пакете). 
Послал я также материал и фото в белорусскую газету «Литература и 

искусство» («Літаратура і мастацтва»). Еще не было его в печати. 
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Книжку Ваших стихов я прочитал и перечитал. Очень понравились. Ес-
ли у Вас есть еще русские издания других произведений, очень хотелось бы 
их почитать. Если не затруднит и есть возможность – вышлите. 
Когда нужны будут еще какие фото – пишите, и я сделаю. Пленки у ме-

ня хорошо хранятся. 
С пребольшущим уважением к Вам – Прокопенко Ив. Ив. 
У меня от встречи с Вами осталось очень и очень хорошее впечатление о 

Вас, как о человеке большой души и настоящем бойце партии. 
До свидания. 
28.09.61 г. 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Большое спасибо тебе за чудесный подарок – «Современную поэзию 

Калмыкии». Читая стихи своих калмыцких друзей, я снова на крыльях по-
эзии переношусь в Вашу прекрасную страну, дышу упоительным полын-
ным ветром и ощущаю на своем лице горячее дыхание степного солнца – 
солнца нашей молодости и дружбы. Только настоящая поэзия способна до-
нести через годы и расстояния дыхание и голос своей земли, думы и чаяния 
своего народа. За все это Вам, дорогие друзья, сердечная благодарность. Я 
уверен, что Неделя калмыцкой литературы в Москве еще больше укрепит 
наши братские связи, будет волнующим праздником всей нашей многона-
циональной советской литературы.  
С любовью и горячим братским приветом – Максим Танк. 
20 декабря 1966 года.  
 

*** 
Дорогой Михаил! 
<…> Хэмингуэй на одном эпизоде (взрыв моста в тылу фашыстов) су-

мел создать удивительную вещь. «По ком звонит колокол». Читаешь – и 
становится обидно, что мы еще не научились, как следует писать о непре-
взойденном героизме и подвигах наших советских людей. Одна твоя био-
графия – если вдуматься, глубоко все осмыслить, связать с судьбой своего 
народа – в тысячу раз грандиознее многих мировых произведений. <…> 
Максим Танк. 
Минск, 5. 9. 1967 г. 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Я только сегодня (31.XII.67 г.) возвратился из Киева, где лечился в сана-

тории <неразб.> и был на чудесном празднике – 50-летия Украины.  
Большое спасибо за новогодние пожелания.  
О твоей могилевской командировке я говорил с Пименовым, с которым 
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встретился в Ленинграде на юбилейной сессии Комитета защиты мира. Не 
знаю, будет ли у меня время написать новые стихи, т.к. 68-й год – год юби-
лейный нашей республики. Вероятно, будет много поездок, совещаний, за-
седаний. Да и так год этот перегружен юбилейными датами. 
О твоем сборнике я буду говорить на нашем секретариате. Я думаю, что 

меня поддержат наши товарищи, хорошо тебя знающие как партизана и по-
эта нашей боевой дружбы. Поговорю и с новым редактором «Полымя», Ко-
валевым  Павлом Никифоровичем. Возможно, что и журнал напечатает 
твою подборку. 
В Москве не знаю когда буду. Сие зависит от секретариата.  
От всего сердца поздравляю тебя, твою супругу с Новым годом. Желаю 

Вам счастья, здоровья и всего наилучшего в жизни.  
Крепко обнимаю. С братским приветом Максим Танк. 
31 декабря 1967 года. 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Большое спасибо за поздравление и добрые пожелания. 
С мая до декабря я снова прохворал. Сердце, давление и т.д. 
Вопрос об издании твоего сборника и сборников других наших друзей, 

вероятно, в ближайшее время будет рассмотрен в соответствующих ин-
станциях.  
От всего сердца поздравляю тебя и твою семью с наступающим Новым 

годом. Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего в твоей творческой 
жизни. 
Максим Танк. 
<декабрь конца 1960-х гг. > 
 

*** 
Дорогой Михаил! 
Возвратившись после долгих странствий по больницам, дома застал по-

слание от тебя.  
Сердечное спасибо за память и добрые пожелания. 
Горячо поздравляю и тебя с чудесными  майскими праздниками и го-

довщинами, твои родные калмыцкие степи, просторы, и твою семью и на-
ших общих друзей. 
Сердечный привет тебе от твоих многочисленных белорусских братьев и 

товарищей по борьбе и песням. 
Крепко обнимаю. С наилучшими пожеланиями – Максим Танк. 
Минск, май, 1970 г.  
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*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Сердечно благодарю за память и праздничные пожелания. Примите и от 

меня наилучшие пожелания счастья, здоровья и всего наилучшего в личной 
и творческой жизни. 
Перед праздниками был я на днях литер. в гостеприимном Таджикиста-

не, где много было у нас незабываемых встреч, часто вспоминали старых 
друзей, а сДавидом – чудесные дни пленума Джангра. Крепко вас обнимаю. 
Горчий привет от всех Ваших белорусских друзей, от партизанской земли, 
где Вас всегда вспоминают добрым словом. 
Максим Танк. 
Минск, май, 1974 г. 
 

*** 
 <…> Эта твоя небольшая, но глубоко волнующая повесть («Миша Чер-

ный – это я!» – Р.Х.) стоит многих эпопей: написана она кровью. Каждое 
слово выстрадано вместе с народом, проверено и холодом и голодом, огнем 
и дружбой. Читаю твою повесть, и мне кажется, что я снова хожу по неос-
тывшим пепелищам родной Белоруссии, по ее боевым партизанским тро-
пам. <…> 
Максим Танк. 
Минск, 27. 2. 1977 г. 
 

*** 
Минск, 23. IV.78. 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Сердечное спасибо за поздравление, за память. От всей души поздрав-

ляю и тебя, и твоих близких, и твои орлиные, богатырские степи с праздни-
ком Первомая – праздником Весны, Труда, Мира, Дружбы. 
Крепко обнимаю. 
Максим Танк. 

 
*** 

 
СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ КАЛМЫЦКОЙ АССР ТОВАРИЩУ  

НАРМАЕВУ М.Б. 
 
Уважаемый Морхаджи Бамбаевич! 
Не так давно в Белоруссии гостил писатель Вашей организации Михаил 

Ванькаевич Хонинов. С ним, в прошлом партизаном на нашей земле, ныне 
одним из деятелей калмыцкой культуры, нам было очень интересно позна-
комиться и побеседовать. Тов. Хонинов в дни своего приезда к нам побывал 
в ряде районов республики, выступил на страницах печати, много чего инте-
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ресного рассказал нам о современной калмыцкой литературе, культуре, о се-
годняшней жизни Вашего народа. Подборка стихов Михаила Хонинова была 
переведена на белорусский язык и напечатана в нашей литературной газете. 
Во время бесед с тов. Хониновым шел разговор, что хорошо было бы, 

если бы мы могли шире познакомить белорусского читателя с современной 
калмыцкой литературой. На первых порах, возможно, хорошо было бы по-
добрать материалы (стихи, рассказ, небольшую статью, пару снимков) на 
страницу для нашей литературной газеты. Было бы также хорошо, если бы 
Вы порекомендовали нам для перевода какое-нибудь интересное произве-
дение калмыцкой прозы, в частности для наших юных читателей. 
Что же касается перевода белорусских произведений на калмыцкий 

язык, так нам хотелось бы, чтобы Ваша организация  обратила свое внима-
ние в первую очередь на творческое наследие классиков белорусской лите-
ратуры Янки Купалы и Якуба Коласа. В будущем 1962 году вся советская 
страна будет отмечать 80-летие со дня рождения этих корифеев литературы. 
В связи с этим Ваши переводы и издания произведений этих писателей бы-
ли бы весьма отрадными. Кроме этого, мы можем предложить для Вашей 
периодической печати свою литературную страницу, а для Вашего изда-
тельства, если оно изъявит желание, – одну из наших современных книг. 
Просим обсудить наши предложения и сообщить нам свое мнение. 
С глубоким уважением  
Председатель правления Союза писателей БССР П. Бровка. 
<Минск> 29. IX. 1961 г. 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
<…> Выступая на читательской конференции по 4-му тому истории Вел. 

Отеч. войны, я с осознанным чувством приводил примеры из Вашей герои-
ческой борьбы, когда были в окружении и на 17 день шел на прорыв блока-
ды, увлекая за собой подразделения 13, 15 полков и бригады Войстрова, и 
когда надо было преградить путь отхода немцев на запад, рота под Вашим 
командованием мужественно и стойко прикрывала мост через реку Берези-
ну с запада, чем оказывалась настоящая помощь Советской Армии в раз-
громе группы армии «Центр» немцев.  
Спасибо Вам за активное участие в партизанской борьбе в Белоруссии. 
Искренне Ваш брат С. Г. Сидоренко.                               
< Минск, январь 1963 г.> 
 

*** 
Минск, 23 сентября 1963 г. 
Дорогой товарищ Михаил Хонинов! 
Вчера, благодаря нашей газете «Літаратура і мастацтва», я узнала о той 

большой работе, которую Вы ведете в пользу своих белорусских друзей. 
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Сердечное спасибо Вам!  
Буду рада, если Вы пришлете мне номер газеты «Хальмг унн», где опуб-

ликована страница белорусской поэзии, от 11.VIII. с.г.  
Присылайте нам и свои стихи с подстрочниками. 
Посылаю вам книгу стихов для детей в русском переводе. 
Желаю Вам больших успехов и счастья. 
С дружеским приветом Эди Огнецвет. 
Ждем и Вашей новой книги. Э.Д. 
 

*** 
Добры дзень, дарагі сябра Міхаіл! 
Здравствуй, дорогой друг Михаил! 
Беспокоит тебя младое племя. 
Я очень сожалею, что не смог встретиться в Минске – отдыхал в Доме 

творчества, узнал, что вы собираетесь с Гришей Нехаем ехать на твою вто-
рую родину. Я сразу же поспешил в бухгалтерию, пока получил деньги, вас 
уже не было. 
Но дело не в этом. Все впереди, надеюсь, что летом ты нам нанесешь ви-

зит дружбы. 
Антон Белевич и Анатоль Астрейка перевели твое стихотворение, отда-

ли в журнал «Беларусь». 
Миша, в нашей печати (все центральные газеты республики) напечатали 

небольшую заметку, что в вашем журнале напечатаны стихи белорусских 
поэтов. Убедительно прошу – пришли мне, пожалуйста, этот номер журнала. 
Что у нас нового? Стоит золотая осень, очень много яблок. Штурмуем 

космос и кое-что другое. 
Дарогі сябра! Шлют тебе беларускае прывітанне Астрейка, Белевич и 

Нехай. 
Лично я приглашаю в гости, если будешь в Минске, обязательно позво-

ни. Мой телефон – 69796. Работаю сейчас в газете «Чырвоная змена». Мно-
го отнимает время эта работа. Написал пьесу о жизни молодых строителей 
завода искусственного волокна. Два месяца просидел в этом городе, еще 
совсем молодом. Встретился с многими довольно интересными людьми. 
Сейчас кое-что переделываю, думаю, к Новому году отдать на «божий» суд. 
Одноактовую пьесу закупил республиканский Дом народного творчества. 
Правда, сначала они приняли, потом режиссер начала разные придирки и 
т.д. Я не согласился, забрал и 3 месяца не отдавал. И вот совсем недавно 
пришли и сказали: «Нам очень нужна твоя пьеса. Вот договор!». 
Ну что еще? Встречаемся, беседуем и т.д. А как у тебя дела? 
Жду ответа. 
Евгений Крупенька. 
<Минск> 18.X.64 г. 
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*** 
 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР 
Москва, ул. Воровского, 52                         27 декабря 1968 г. 
 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Сердечно поздравляем Вас, известного калмыцкого поэта, большого 

друга белорусских писателей, с днем Вашего пятидесятилетия. 
В суровые годы Великой Отечественной войны Вы вместе с героиче-

ским белорусским народом мужественно сражались в рядах белорусских 
партизан за свободу и независимость нашей Родины. Ваши боевые подвиги 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками вошли в славную летопись 
истории белорусского народа. 
На берегах Немана и Западной Двины, Сожа и Припяти, Днепра и Свис-

лочи хорошо знают и любят Ваши стихи.  
Желаем Вам, дорогой Михаил Ванькаевич, ровесник нашей славной Со-

ветской Белоруссии, большого счастья, доброго здоровья и дальнейших 
творческих успехов. 

 
Секретариат Правления СП СССР 
Совет по белорусской литературе 
 

*** 
 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛОРУССИИ 
 

6.1. 1969 г. 
Калмыцкая АССР, 

г. Элиста 
Союз писателей 

тов. Хонинову М. В. 
 

Дорогой наш друг, 
уважаемый Михаил Ванькаевич! 

 
Белорусские писатели горячо, от всего сердца поздравляют Вас с пяти-

десятилетим, шлют Вам свои наилучшие пожелания. 
Вы крепко связали свою судьбу с белорусской землей. В годы минувшей 

войны Вы партизанили в белорусских лесах: отважного партизанского ко-
мандира Мишку Черного хорошо помнят жители и партизаны Гомельщины, 
Могилевщины и Минщины. Здесь, в Белоруссии, Вы стали коммунистом. 
Сменив после войны боевой автомат на перо и став поэтом, Вы не забыли 
Белоруссию. Вы посещаете ее, посвящаете ей свои стихи, переводите на 
родной язык произведения белорусских поэтов. 
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Ваши белорусские друзья также не забывают Вас. Мы внимательно сле-
дим за Вашим творчеством. Многие Ваши стихи переведены на белорус-
ский язык и известны нашему читателю. 
И в день Вашей годовщины мы желаем Вам крепкого здоровья, хороше-

го творческого настроения, больших радостей в жизни. 
Первый Секретарь Правления СП БССР Максим Танк. 
 

*** 
Дорогой Михаил! 
Посылаю два экземпляра газеты «Літаратура і мастацтва» с моими пере-

водами твоих стихов на белорусский язык. Прости, что делаю это с опозда-
нием. 
Поздравляю тебя с награждением Почетной грамотой Верховного Сове-

та БССР. 
Желаю всего наилучшего. 
Большой привет твоей семье. 
С приветом Генадзь Буравкин. 
<Минск> 20. I. 1969 г.  
 

*** 
Дорогой Михаил! 
Мне доставило огромнейшее удовольствие переводить твои замечатель-

ные стихи. 
Это не было работой, это было одной радостью. Трудности в передаче 

глубоких мыслей и творческом перевоплощении – здесь не в счет. 
Большое тебе спасибо, дорогой друг, за такие стихи! 
До встреч на белорусской земле. 
Кстати, нам с Толей приятно было видеть тебя победителем «Огонька». 
Твой Рыгор <Бородулин >. 
P.S. Огромнейший тебе привет от Павла Никифоровича Ковалева – 

главного редактора журнала «Полымя»! 
<Минск, декабрь 1969 г.> 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
В преддверии дня Победы и юбилея освобождения Белоруссии тебя, 

славного воина, любимого сына белорусской земли, поздравляю с праздни-
ком и сообщаю, что Рыгор Бородулин свое слово сдержал. Он очень вели-
колепно, с чувством большого проникновения сделал переводы Ваших сти-
хов. Мы их с удовольствием напечатали в нашей литературной газете. 
Вскоре издательство «Беларусь» издаст Ваш сборник стихов.  
Привет Вашей милой жене. 
Я сейчас работаю в редакции газеты «Литература и искусство». 
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Приезжайте в гости к нам! 
С уважением Анатоль Гречаников. 
<Минск, декабрь 1969 г. > 
 

*** 
Уважаемый Михаил Ванькаевич! 
Редакция Белорусской Советской Энциклопедии попросила меня напи-

сать заметку о Вас. В свою очередь прошу Вас, напишите, пожалуйста, мне 
что-то вроде автобиографии, в которой обязательно укажите: 
а) когда и где родились; происхождение (в какой семье); 
б) партийность (год вступления); образование (когда и что окончили); 
в)  данные из трудовой биографии: когда, где и кем работали; 
г) основные моменты творческого пути: с какого года печатаетесь; когда 

и где вышла первая книга, ее название; перечислите Ваши книги, отметьте, 
пожалуйста, самые важные, этапные, на Ваш взгляд; 
д) когда и какие Ваши книги выходили на русском или других языках; 
е) связь с Белоруссией: в какие годы участвовали в партизанском дви-

жении, в какой бригаде; кого переводили из белорусских писателей и где в 
основном печатали их произведения; 
з) какими орденами награждены и сколько имеете медалей; имеете ли 

звание (засл. деятель культуры и др.); 
ж) какую статью или журнальную рецензию Вы бы могли порекомендо-

вать для библиографии о Вашем творчестве. 
Все эти данные требуются согласно редакционной «Памятке». Да, как 

произносится Ваша фамилия: Хони́нов или Хо́нинов (на каком слоге ударе-
ние)? Это имеет значение при переводе на белорусский язык. 
Всего Вам доброго. Извините, что беспокою такими анкетными вопро-

сами. 
С уважением А. Гордицкий. 
<Минск> 22.I.1973 г. 
 

*** 
Уважаемый Михаил Ванькаевич! 
Спасибо за присланные материалы, за книги. Все это очень помогло мне в 

работе. Разумеется, подготовленный мной материал для публикации будет 
выслан Вам для ознакомления. Но Энциклопедия требует энциклопедической 
точности, и поэтому приходится тревожить Вас еще несколькими вопросами. 

1. В каком году впервые опубликовано Ваше стихотворение в периоди-
ческой печати, т.е. с какого года Вы печатаетесь как поэт? 

2. В аннотации к книге «Все начинается с дороги» написано, что сбор-
ник «Радостные песни» вышел в 1959 г., а в автобиографическом материале 
написано, что в 1960 г., и назван он «Песня радости» (слово «песня» в един-
ственном числе). Как будет правильно? 
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3. Для правильного белорусского написания важно знать точные ударе-
ния слов: Бройдо (на каком слоге?), Мало-Дербетовский (на каком слоге в 
слове «Дербетовский»?). Не подскажете Вы, как звучит полностью имя 
Пальмова – Николай? 

4. Вы были военным руководителем средней или семилетней школы на 
ст. Ададыма? 

5. В каком году Калмыцкое изд. выпустило сб. «Мать моя, Беларусь»? 
Высылаю Вам свою книгу «Сустрэчы» – пусть она напомнит Вам о Бе-

лоруссии, о Ваших друзьях. Хотелось выслать и мой небольшой отзыв о 
Вашей работе, опубликованный в газете «Книжное обозрение», но не нашел 
этого номера, записано только, что напечатан он 23 октября 1970 года. 
Боевые характеристики (я с ними с удовольствием познакомился) воз-

вращаю. 
С уважением А. Гордицкий. 
<Минск> 20.II.73 г. 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Большое спасибо за внимание, доверие и прекрасный подарок. Действи-

тельно, «Все начинается с дороги» – от первого до последнего шага на зем-
ле: радости узнавания, тревоги и потери, восхищение и разочарование, лю-
бовь и дружба. 
Точно найденное название книги – уже открытие.  
Хочется попробовать перевести «Аранзал». Если перевод удастся, пред-

ложу республиканской газете «Звязда». Июльские номера журналов уже 
сданы в производство и, естественно, попасть в них уже поздно. 
В «Веселке» я уже давно не работаю, да там изменилась и вся редакция. 

<…> Да и журнал в один печатный лист вряд ли сможет освоить твои со-
лидные сказки. Попробую поговорить с журналом «Бярозка» (для старших 
школьников). Пока не ясна возможность публикации их. 
Вот таковы перспективы.  Немного освобожусь от неотложных забот и 

дел и займусь реализацией твоих стихотворений. 
Республика интенсивно готовится к 30-летию освобождения, намечают-

ся большие торжества. Думаю, на праздник пригласят и бывших партизан. 
Может быть, и свидимся. 
А пока сердечно поздравляю с созвездием майских праздников, желаю 

больших творческих радостей и самого светлого семейного счастья. 
Братски обнимаю! 
С. Граховский. 
<Минск> 26.IV.74 г.  
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*** 
Дорогой друг! 
Завтра Первомай. Добрые люди уже третий день празднуют и опохме-

ляются, а я увлекся твоими стихами и старательно их переводил. 
Вот и результат – добрая половина «Аранзала». Написал краткую врезку 

и сегодня вместе с переводом сдал в редакцию газеты «Звязда». Обещали 
напечатать ближе к 30-летию. А я 5 мая улетаю в Ташкент для участия в 
Днях литературы.  
Таковы дела. 
Еще раз поздравляю с Днем Победы и всеми майскими праздниками. 
Братски обнимаю! 
Сергей Граховский. 
<Минск> 30. IV. 74 г. 
P.S. Буду рад, если перевод удовлетворит автора. Я избегал букволизма, 

стремился, чтобы не чувствовался перевод. 
 

*** 
<…> Большое спасибо за добрую память и прекрасную исповедальную 

книгу «Миша Черный – это я!». Она мне многое поведала и открыла. 
Сергей Граховский. 
Минск, 17. 3. 1977 г. 
 

*** 
Дорогой Михаил! 
Получил твое письмо и подстрочники. Спасибо за хорошие слова и па-

мять. Одно стихотворение «Баллада о гневных тучах» я перевел сам. Если 
ты читаешь по-белорусски, я тебе могу его прислать, только дай знать. Ду-
маю, что «Баллада…» может пойти в дни Победы. Но уже майские номера 
журналов давно в производстве. Постараюсь предложить это стихотворение 
газете «Літаратура і мастацтва». 
Остальные стихи передам, как ты этого желаешь, в «Полымя» Велюгину 

Анатолию. Но подстрочники не имеют ритма, каким же размером их пере-
водить? Видимо, тебе придется указать графически этот размер, или пере-
водчик должен подбирать этот размер согласно своей интуиции. 
После поездки по пушкинским местам написал несколько стихов, а точнее 

триптих «Памяти А. Пушкина». А вообще все время пишу стихи, складываю, 
чтобы они отлежались, а потом буду уже окончательно шлифовать. Пока есть 
вдохновение, надо писать так, как кладется на душу, а потом уже все написан-
ное выверять более точно критическим взглядом, который дает время. 
Вот и все мои новости. Если возникнут какие-либо вопросы, тогда напишу 

тебе еще. У нас готовятся отмечать 30-летие освобождения Белоруссии от не-
мецко-фашыстских захватчиков. А в этом есть и твоя доля заслуг и немалая. 
С приветом Алесь Бачило. 
<Минск, апрель-май 1974 г. > 
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*** 
<…> С удовольствием прочел твою документальную повесть! Написано 

неплохо. А главное, что открыта еще одна страница в партизанской борьбе. 
Успехов тебе, дорогой, в этом деле! Твою книгу отрецензировала наша 

республиканская газета «Звязда», конечно, рецензия похвальная. Так что 
твои козыри растут. 
А в заключение скажу: Так держать! 
Алесь Бачило. 
Минск, 27. 4. 77 г. 
 

*** 
Дорогой Миша! 
Горячо поздравляю тебя, героя Великой войны, с тридцатилетием осво-

бождения Белоруссии. Наши однополчане встречались 7-го июля в Барано-
вичах (наша дивизия Барановичская), но я поехать на эту встречу, к сожа-
лению, не смог. Так сложились обстоятельства. 
Вчера получил твое письмо, а сегодня уже посылаю исправленный пере-

вод. Вот какая оперативность, как в бою! 
Верстку попрошу в издательстве и внесу туда необходимые поправки. 
С приветом  А. Николаев. 
<Москва> 18 июля 1974 г. 
 

*** 
Здравствуйте, дорогой Михаил Ванькаевич! 
На днях с большим интересом прослушал по Белорусскому радио лите-

ратурную передачу о Вас, о Ваших славных делах. 
И стало приятно, что мне выпала в свое время честь познакомиться с Вами. 
Пишу Вам (Зеньков Анатолий Владимирович) из г. Минска, где сейчас 

живу и работаю, и где Вы бываете. 
Защитил диссертацию. Работаю в Белорусском научно-

исследовательском ветеринарном институте. И всегда вспоминаю встречи с 
Вами. 
Хочется знать, дорогой Михаил Ванькаевич, как Вы живете, над чем ра-

ботаете. 
Недавно было 30-летие освобождения нашей республики от немецких 

захватчиков. Вы, конечно, были в Минске. Для меня будет большой честью 
встретить Вас в Минске, у себя дома. Пишите, пожалуйста, приезжайте. 
С приветом и наилучшими пожеланиями  
всегда помнящий Вас А. Зеньков. 
< Минск> 18. VIII. 74. 
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*** 
Дорогой Миша! 
Только что вернулся из Кисловодска. Меня ожидало письмо от Ткачева. 

Он пишет: «Мы согласились издать сборник М. Ханинова по серии “Поэзия 
народов СССР”». 
Ткачев предлагает и просит, чтобы я перевел твою книгу. Я согласен: 

ведь теперь полная ясность. Итак – за работу! 
Ты прислал мне книгу «Орлы над степью». В ней много стихотворений в 

оглавлении помечены птичками: что это значит? Переводить надо эти сти-
хотворения или они уже были переведены на белорусский. Ответь, пожа-
луйста! Книгу давай сделаем из произведений, к-рые раньше на белорус-
ский не переводились. 
Да, и вышли те переводы, что я тебе высылал. Пусть все будет под ру-

ками. Начинаю жить твоей книгой. Обнимаю. 
Алексей <Пысин>. 
<Могилев> 17.VII.75.  
 

*** 
Дорогой Михаил! 
Спасибо за прекрасный подарок – «огоньковскую» книжку. 
Твоя книга «Жураўлі над стэпам», как сообщалось в прессе, подписана к 

печати. Ровно 4 печ. листа. 
Без предисловия будет книжка, только аннотация. В свое время преди-

словие мог бы написать я как переводчик, но ты сказал тогда, что напишет 
Бровка… 
Теперь уже не поправишь положение. 
Всего доброго. Привет семье. 
Обнимаю по-братски. 

А. Пысин. 
<Могилев> 31.1.1977.  
 

*** 
Дорогой Миша! 
Мы (областн. отделение Союза писателей БССР) провели в Кличеве лит. 

вечер, посвященный тебе. В районном Доме культуры было полно народу. 
Я сделал доклад «Интерн.<ациональные> связи белорусской литературы». 
Член Союза писателей БССР А. Кандрусевич, преподаватель Могилевского 
культпросветучилиша В. Ермолович говорили о твоей мужественной граж-
данской поэзии. Об этом говорил и я как переводчик твоей книги «Жураўлі 
над стэпам». Говорили о тебе много и хорошо, с большой теплотой. 
В вечере приняли участие зав. сектором Могилевского обкома (печати, 

радио и телевидения) Г. Зотов, секретарь Кличевского РК КПБ А. Хилый, 
редактор райгазеты В. Лепиков. 
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Учащиеся культпросветучилища прочли на вечере много твоих стихов 
из книги «Жураўлі над стэпам».  
Вечер оставил у всех хорошее впечатление. 
Информацию о вечере я послал в «Лім» <«Літаратура і мастацтва»> и 

«Могилевскую правду», радио и «Литературную газету» (Москва). 
Всего тебе самого хорошего! 
По-братски обнимаю. А. Пысин. 
<Могилев> 13. VI. 77. 
 

*** 
Дорогой Михаил! 
Я вынужден тебя опечалить. Везде искал книгу «Хвоі і цюльпаны» и ни-

где не нашел: ни в издательских библиотеках, ни в Союзе писателей, ни на 
книжных базах, ни даже в фондах, предназначенных для выставок. Значит, 
надо перепечатывать на машинке стихи, помещенные в этой книжке. 
Гонорар ты получил за стихотворение, помещенное в сборнике «Далягля-

ды». Сборник выйдет из печати в скором времени, и тогда я тебе вышлю его.  
Вот таковы дела, дружище.  
Шлю тебе, Нине, всей твоей семье самые добрые дружеские пожелания. 
Сердечно – М. Ткачев. 
<Минск> 8.VII. 75 г. 
 

*** 
<…> Получил Вашу книгу, за которую большое Вам спасибо. Я тоже 

давно знаю и люблю Вас. <…> Повесть очень хорошая (я ее прочитал за 
один присест), с массой подробностей и фактов, которые мог изобразить 
только участник великой войны, каким был автор. <…> 
Василь Быков. 
Минск, 9. 3. 1977 г. 
 

*** 
Привет тебе, Миша, из д. Местино. 
Михаил, твою книжку очень многие хотят прочитать. Большой спрос. 
На бригадном дворе, когда увидели твою книжку, то говорят, что это 

наш Михаил Черный… 
Дорогой Миша, напиши, когда ты приедешь к нам в гости и пришли мне 

свои книги, хотя бы 2 штуки, все вспоминаем наше Местино, а я вспоми-
наю, как ты был у нас и слушал радио. Как это было радостно в то время и 
как с отцом ездили в дрова и спиливали столбы телеграфные, уничтожали 
связь. Вспоминаю… особенно когда организовал подпольную группу в де-
ревне, никто даже и не мог подумать, что Миша Черный это может сделать. 
Михаил Широкопыт, бригадир колхоза. 
д. Местино, Березинский район Минской обл. 
<1976-1977 г.> 
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*** 
Многоуважаемый Михаил Ванькаевич! 
Особую благодарность выражаю Вам за документальную повесть «Ми-

ша Черный – это я!» 
Я ее сразу же запоем прочитал, и она мене очень понравилась, просто 

восторжен Вашим героизмом, военной смекалкой, тактикой и стратегией, 
которую Вы проводили в борьбе с фашистскими извергами, будучи боевым 
бесстрашным партизанским командиром. 
Я не так давно закончил читать книгу «Денис Давыдов», который парти-

занил во время войны с французами в 1812 году. 
В Вашей повести есть немало таких эпизодов с тактикой, которую при-

менял в борьбе с французами Давыдов. Особенно интересны места в повес-
ти, как Вы взрывали железнодорожный эшелон. Как предателей заставили в 
Пропойске пойти к партизанам и бить немцев, как взрывали мосты и осо-
бенно, как устроили драку немцев, которые лупили свои своих. 
Одним словом, эта повесть я бы сказал является замечательной воспита-

тельной книгой для нашей молодежи, которую мы должны воспитывать на 
героизме наших фронтовиков, каким были Вы. 
Я ее прочту и расскажу призывникам, с которыми я занимаюсь на учеб-

ном пункте, а также школьникам, которых приглашают в день Победы в 
школу, чтобы рассказать им про прошедшую войну с немецкими фашиста-
ми. 

 
Петр Заброцкий, участник Великой Отечественной войны. 

г. Докшицы, БССР. 13. 7. 1977 г. 
 

*** 
Уважаемый Михаил Ванькаевич! 
Ваши книги «Помнишь, земля Смоленская…» и «Миша Черный – это 

я!» еще раз воспроизвели приятные воспоминания о Вашем пребывании в 
нашем городе. 
Вы делаете очень большое дело, что своим пером писателя и поэта, ак-

тивного участника сражений с фашистами в годы Великой Отечественной 
войны в рядах народных мстителей на Смоленщине и в Белоруссии, восста-
навливаете в памяти людей те суровые годы войны и небывалый патрио-
тизм советских людей в борьбе с лютым, не знавшим равного по жестоко-
сти врагом. 
Чем больше будет таких произведений, тем лучше будет знать наше мо-

лодое поколение, какой дорогой ценой была завоевана нашим народом по-
беда над фашизмом. 
Я от всей души желаю Вам, дорогой Михаил Ванькаевич, крепкого здо-

ровья, личного счастья и новых творческих успехов в Вашей литературной 
деятельности. 
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Могу с уверенностью сказать Вам, что могилевчане всегда рады знаком-
ству с Вашими новыми произведениями и встрече с Вами, прославленным 
партизанским командиром. 
С глубоким уважением Юрий Степанищевский,  
Председатель Могилевского горисполкома. 
 
28.08.78 г. г. Могилев. 
 

*** 
Литературный музей Янки Купалы 
26.9. 1962 г. 
Калмыцкая АССР, г. Элиста, 
ул. Куйбышева, дом 49 
Хонинову М.В. 
 
Уважаемый Михаил Ванькаевич! 
Будучи в Минске на купаловском юбилее, мы пообещали Вам фото для 

сборника стихов Я. Купалы, который впервые выходит на калмыцком язы-
ке. Посылам Вам 7 фото в сборник и два фото о Вашем пребывании у нас в 
музее. Полагаю, что фото можно будет дать отдельными вкладками между 
стихотворным текстом. 
Желаю Вам больших творческих успехов. 
В каком состоянии находится Ваш роман о белорусских партизанах? 
Когда выйдет сборник произведений Я. Купалы, я полагаю, что Вы 

пришлете нам его. 
Спасибо за память о незабвенном Янке Купале и за те теплые слова, ко-

торые темпераментно Вами были сказаны на купаловском юбилее в Мин-
ске. 
Привет от белорусских писателей. 
С сердечным приветом и лучшими пожеланиями 
 
Ученый секретарь Литературного музея Янки Купалы      Есаков А. А. 
 

*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Сотрудники Литературного музея Янки Купалы горячо поздравляют Вас 

со славным юбилеем – 50-летием со дня рождения. 
В Белоруссии знают Вас не только как талантливого писателя калмыц-

кого народа, но и как бесстрашного партизана, который героически сражал-
ся с фашистами, командуя ротой. На Могилевщине и сегодня имя Мишки 
Черного (Ваш партизанский псевдоним) вспоминают добрым словом. 
Мы помним Вас и как чудесного переводчика, который первый издал 

сборник стихов классика белорусской литературы на калмыцкий язык. 
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Ваши произведения о белорусских партизанах читают с восторгом бело-
русский и калмыцкий народ. 
Уважаемый Михаил Ванькаевич! 
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и больших творческих успе-

хов на ниве многонациональной советской литературы. 
 
Сотрудники Литературного музея Янки Купалы. 
<Минск, январь 1969 г.> 
 

*** 
Литературный музей Янки Купалы 
22 ноября 1974 г. 
Калмыцкая АССР, г. Элиста, 
ул. Куйбышева, дом 49 
Хонинову М.В. 
 
Многоуважаемый Михаил Ванькаевич! 
В связи с тем, что Литературный музей Янки Купалы готовит новую 

экспозицию, нас интересуют публикации произведений Янки Купалы в от-
дельных изданиях, в журналах, в избранных и собраниях сочинений пере-
водчиков, рукописи переводов Я. Купалы на калмыцкий язык. Нам необхо-
димо для темы «Калмыцкая АССР» иметь переводы стихов Янки Купалы на 
калмыцкий язык. Нас особо волнует эта тема, т.к. в отличие от других рес-
публик, мы имеем очень мало переводов стихов Я. Купалы на калмыцкий 
язык, хотя сведения  об этих переводах имеются в нашей библиографии. 
Вы были почетным гостем на юбилейных торжествах в связи с 90-

летием со дня рождения Янки Купалы. В своем выступлении Вы говорили, 
что в 1973 году должна была увидеть свет книга «Избранные произведения 
Я. Купалы» на калмыцком языке. 
Убедительно просим Вас, Михаил Ванькаевич, если есть такая возмож-

ность, пришлите нам, пожалуйста, эту книгу. 
  
С уважением 
директор Литературного музея Я. Купалы А. Божко. 
 

*** 
Уважаемый Михаил Ванькаевич! 
Березинский райком КП Белоруссии, исполкомы районного и городско-

го Совета народных депутатов горячо и сердечно поздравляют Вас в день 
Вашего шестидесятилетия. 
Ваш жизненный путь от пастуха до известного советского поэта – при-

мер беззаветного служения нашей партии, советскому народу и социали-
стической Родине. 
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В начале Великой Отечественной войны Вы в должности командира 
взвода бесстрашно сражались против гудериановской танковой армии в 
степях Смоленщины. 
Когда военное лихолетье забросило Вас в белорусские леса, Вы стали 

одним из организаторов партизанского движения на территории Березин-
ского и Кличевского районов. Так появился в глубоком тылу гитлеровцев 
легендарный партизанский командир Миша Черный, за голову которого ок-
купанты предлагали выплатить наличными десять тысяч марок. 
Отчизна высоко оценила Ваши ратные подвиги, наградив Вас орденом 

Красного Знамени и многими медалями. 
Учитывая большие заслуги перед Родиной и участие в освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков Березинского района и города Березино 
Вам присвоено звание Почетного гражданина города, Ваше имя занесено в 
Книгу Народной Славы города Березино. 
Коммунисты и трудящиеся района знают и ценят Вас сегодня как из-

вестного поэта и прозаика, активного пропагандиста дружбы народов на-
шей страны, воспитателя подрастающего поколения на боевых, трудовых и 
революционных традициях нашего народа. 
Эпиграфом ко всей Вашей жизни и деятельности по праву могут быть 

слова, сказанные Вами в стихотворении «Партии»: 
 

Сейчас опять иду тропою чистой, 
Растет страна, я вместе с ней расту – 
Я коммунист 
                       и буду коммунистом 
В любом сраженьи, 
На любом посту. 

 
В Ваших стихах все доподлинно, все написано не с чужого рассказа Пе-

пел пожаров и прах от взрывов легли на страницы Ваших книг, кровь на-
всегда ушедших друзей проступает сквозь строки Ваших стихотворений. 
Вы с большой любовью патриота пишете о грандиозных переменах в жизни 
нашего народа, не щадите тех, кто камнем лежит на дороге, по которой ша-
гают советские люди к новым свершениям. 
Желаем Вам, наш дорогой Михаил Ванькаевич – ровеснику Белорусской 

ССР и Компартии Белоруссии, долгих лет жизни, доброго здоровья, даль-
нейших творческих успехов в Вашей плодотворной деятельности на благо 
великого советского народа, во имя торжества коммунизма в нашей стране. 

 
Березинский райком КП Белоруссии. 
Исполком районного и городского Советов народных депутатов. 
<январь 1979 г. > 
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*** 
Дорогой Михаил Ванькаевич! 
Сердечно поздравляем Вас, известного писателя, активного участника 

Великой Отечественнов войны, с 60-летием со дня рождения. 
Сын крестьянина-бедняка из калмыцкого села Цаган-Нур, Вы рано по-

знали, что такое труд. Непреодолимая тяга к искусству привела Вас в 1936 
году на сцену Калмыцкого государственного театра драмы. Но Родина при-
звала Вас под свои боевые знамена. Крещение огнем Вы приняли впервые в 
степях Смоленщины, когда германские фашисты попытались испытать кре-
пость дружбы народов нашей страны. 
Нападение фашистов застало Вас – лейтенанта пехоты РККА в воинском  

эшелоне под Ельней, и отсюда начался Ваш новый боевой путь. Офицер 
Красной Армии, затем командир роты партизан – народных мстителей, дей-
ствующих во вражеском тылу в Белоруссии, Вы бились с врагом отважно, 
не жалея сил и самой жизни. Отсюда уважение и любовь партизан к своему 
юному командиру Мише Черному, как звали они Вас тогда. 
Искусство по-прежнему тянуло Вас к себе. Вы мечтали о дне, когда 

снимите шинель и выйдете снова на подмостки театра, но чувство граждан-
ского долга одержало верх в споре с сердцем, – и Вы остались в рядах на-
родных мстителей. 
Во время жестоких схваток с врагом в лесах Белоруссии Вы вступили в 

ряды Коммунистической партии. День, когда секретарь подпольного Кли-
чевского райкома партии вручил партийный билет – памятен Вам на всю 
жизнь. 
А потом наступил долгожданный час великой победы, и на землю при-

шел мир. И стихи. Отныне они стали Вашим счастьем, жизнью, оружием. 
Они – Ваш вклад писателя и коммуниста в советскую литературу. Среди 
Ваших книг особой популярностью пользуются: «До последней атаки», 
«Битва с ветром», «Орлы над степью», «Все начинается с дороги», «Подко-
ва», документальная повесть «Миша Черный – это я!» и роман «Помнишь, 
земля Смоленская». 
Мы, Ваши боевые товарищи по перу и штыку, от души поздравляем  

Вас, уважаемый Михаил Ванькаевич, с юбилеем и желаем Вам доброго здо-
ровья, счастья и новых творческих успехов. 

 
Секретариат Правления Союза писателей СССР. 
Комиссия по военно-художественной литературе. 
<Москва, январь 1979 г. >  
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НАДПИСИ И ПОСВЯЩЕНИЯ М. ХОНИНОВУ 
 

*** 
Надпись на книге Антона Белевича «Вясёлка над полем» (М., 1961). 
Дарагому Міхаілу Ханінаву – слаўнаму чалавеку і паэту на шчырую 

дружбу. 
Сардэчна – А. Бялевіч. 
1.9. 61 г. Мінск. 
 

*** 
Надпись на книге Антона Белевича «Высокі поўдзень» (Мн., 1964). 
Міхаілу Ханінаву – вясёламу, цудоўнаму хлопцу і паэту, мужнаму пар-

тызану на добрую дружбу. С павагай – А. Бялевіч. 
10. VII. 64 г. Мінск. 
 

*** 
Надпись на книге Антона Белевича «Высокі поўдзень» (Мн., 1964). 
Міхаілу Ханінаву – стэпному арлу, партызану беларускіх лясоў, 

цудоўнаму другу майму. 
З павагай і сардэчнасцю – А. Бялевіч. 
10. XII. 65 г. Мінск. 
 

*** 
Надпись на книге воспоминаний Заира Азгура «Незабыўнае» (Мн., 

1962). 
Дорогому Хонинову Мутулу Ванькаевичу, певцу Калмыкии и другу Бело-

руссии. От всего сердца Азгур. 
6 июля 1962 г. г. Минск. 
 

*** 
Надпись на книге Пятра Прыходзьки «Цёплы каравай» (Мн., 1960). 
Мише Хонинову – другу с калмыцких степей, славному защитнику бело-

русской земли – на добрую память, от всего дружеского сердца 
Пятро Прыходзька. 
8. VII.62. г. Минск. 
 

*** 
Надпись на книге Миколы Аврамчыка «Ключы жураўліныя» (Мн., 

1960). 
Дарагому Міхаілу Ханінаву (Мішу Чорнаму) – нашаму былому партыза-

ну – у дзень знаёмства, ад усяго сэрца. 
М. Аврамчык. 
7. VII. 64. Мінск. 
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*** 
Надпись на книге Миколы Аврамчика «Дороги моего края» (Л., 1960). 
Дорогому Михаилу Хонинову – для воспоминаний о нашем знакомстве и 

встречах в Белоруссии – от всего сердца М. Аврамчик.  
11. VII. 64. Минск.  
 

*** 
Надпись на титуле журнала «Полымя» № 11 за 1966 г. в связи с публи-

кацией переводов стихотворений М. Хонинова на белорусский язык, в том 
числе перевода М. Танком стихотворения «Вот какие белорусы»). 

Дорогому другу Михаилу Хонинову – с октябрьским приветом, с наи-
лучшими пожеланиями и с благодарностью за его чудесные стихи о Бело-
руссии. 

Максим Танк. 
Минск, 6. XI. 66 г. 
 

*** 
Надпись на книге Максима Танка «Нарочанские сосны» (М., 1972). 
Дорогому другу Михаилу Хонинову с наилучшими новогодними пожела-

ниями. 
Максим Танк. 
Минск, 29.XII. 72 г. 
  

*** 
Посвящение от белорусского поэта-переводчика Рыгора Бородулина на 

титульном листе книги М. Хонинова «Хвои и тюльпаны» (Минск: Беларусь, 
1970). 

 
 Листаю  
               за верстой версту, – 
Смерть прозе! – 
Скачу я к Мише 
                            в Элисту… 
На паровозе! 

 
Минск. 5. XI. 72. 
 

*** 
Надпись на публикации в газете «Звязда» от 16 июня 1974 г. отрывка из 

поэмы «Аранзал» в переводе Сергея Граховского. 
 

Дорогой друг! 
Белорусам «Аранзал» 
Стать и силу показал! 
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*** 
Надпись на публикации стихотворения М. Хонинова «Балада пра 

гнеўныя хмары» в переводе А. Бачылы в газете «Літаратура і мастацтва» от 
31 мая 1974 г. 

У памяць аб Беларусі. 
Алесь Бачыла. 
6. VII.74. 
 

*** 
Надпись на книге Петруся Бровки «Вместе с комиссаром» (М., 1976). 
Дорогому другу и брату Мише Хонинову от всего сердца! 
Петрусь Бровка. 
21.IV. 77 г. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОКУМЕНТЫ 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
1. Фамилия, имя, отчество Ханинов <Хонинов. – Р.Х.> Михаил Ванько-

вич <Ванькаевич. – Р.Х.>. 
2. Звание мл. лейтенант.  
3. Должность, часть – ком.роты 15 п/п 
    Представляется к Ордену Красное Знамя. 
4. Год рождения – 1919    
5. Национальность – калмык.  
6. Партийность – член ВКП(б).  
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по 

защите СССР и Отечественной войне (где, когда) 
    На защите г. Демидов и Смоленск с июля 1941 г. 
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне – одно ранение 
9. С какого времени в Красной Армии – с 1939 г. 
10. С какого времени в партизанском отряде – с мая 1942 г. 
11. Чем ранее награжден (за какие отличия и когда) – не награждался. 
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и ад-

рес его семьи – г. Элиста, Калмыцкая АССР, Калм. гос. театр. 
 
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 
Будучи командиром роты, взорвал ротой 60 немецких автомашин и 3 

воинских эшелона. Лично взорвал 2 воинских эшелона, 3 автомашины и 
один мотоцикл, при этом уничтожил 40 немецких солдат и офицеров, в том 
числе одного капитана и начальника участка шоссейной дороги Пропойск – 
Рогачев. Разложил немецкий гарнизон в г. Пропойске и селе Ректа, в ре-
зультате чего 50 полицейских с оружием перешло на сторону партизан. 
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Во время блокировки в Хачинских лесах в октябре месяце 1942 г. ко-
мандовал ротой, находился на линии обороны 17 дней, отражая атаки гит-
леровцев. Участвовал в 13 боях с немецко-фашистскими оккупантами.  
Во всех боях проявил личное мужество и храбрость. Проявил активное 

участие в формировании 15 п/полка, сформировал 5-ю роту, набрав людей и 
вооружение. 

      Предан делу Ленина-Сталина и Социалистической Родине. 
 
      Командир п/отряда (подпись)  комиссар (подпись) 
      Начальник штаба (подпись) 
      30 января 1944 г. 
 
      30.3.44  
      Представить к правительственной награде ордену Красное Знамя. 
Секретарь Кличевского РК КП(б)Б – Заяц.  
Командир ВОГ майор (подпись)  
Нач. штаба ВОГ (подпись) 
     Достоин правительственной награды ордена Красное Знамя. 
     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30. XII. 1948 г. на-

гражден орденом Красного Знамени. 
 
Верно: зав. сектором партархива иститута истории партии при ЦК КПБ        

В. Давыдова. 
 
ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РЕГИСТРАЦИИ НАГРАЖДЕННЫХ 

 
при Секретариате Президиума Верховного Совета БССР 
19.3. 1949 г. 
 
Красноярский край,  
Назаровский р-н, УВСП-546 
тов. Ханинову М.В. 
 
Сообщаю, что Вы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 

декабря 1948 года награждены орденом Красного Знамени. 
Вручение Вам награды будет организовано через Президиум Верховно-

го Совета СССР по месту Вашего жительства. 
 
Заведующий отделом                   Ф. Тарасевич 
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БОЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ М. В. ХОНИНОВА 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
боевой деятельности бывшего командира роты 15-го партизанского пол-

ка Кличевской военно-оперативной группы Могилевской области Белорус-
ской ССР тов. ХОНИНОВА М. В. 

 
г. Плещеницы                                                               22 октября 1957 г. 
  
Я, бывший секретарь партийного бюро, а в 1943-44 гг. начштаба парти-

занского полка № 15, ныне председатель Плещеницкого райисполкома 
Минской области Белорусской ССР Вилиткевич Петр Антонович знаю тов. 
Хонинова Михаила Ванькаевича с октября 1941 года по июль 1944 года по 
совместной борьбе в рядах белорусских партизан против немецко-
фашистских захватчиков. 
Тов. Хонинов М. В. в октябре 1941 года прибыл в дер. Местино Бере-

зинского района Минской области Белорусской ССР, где временно прожи-
вал в семье колхозницы Козаченок Г.  
С первых дней Хонинов М. В. начал искать связи с местными патриота-

ми и проживающими в дер. Местино и окружающих деревнях бойцами и 
командирами частей Советской Армии.  
В короткий срок сложилась подпольная группа, одним из активнейших 

участников которой явился Хонинов М. В. Подпольная группа начала сбор 
оружия и организацию партизанского отряда. В конце апреля 1942 года 
партизанский отряд в составе 75 бойцов начал боевые действия. Был разбит 
и потоплен немецкий буксирный пароход с баржами на р. Березина, раз-
громлен полицейский гарнизон в дер. Остров, волость в дер. Селиба. Буду-
чи начальником штаба отряда, тов. Хонинов принимал личное участие в 
боевых операциях и являл пример мужества и храбрости для всех бойцов. 
В конце мая 1942 года наш отряд объединился с более крупным отрядом 

в один партизанский отряд № 208. В составе этого отряда тов. Хонинов 
М.В. принимал участие во многих боевых операциях. 
Весной 1943 года по решению Могилевского подпольного обкома из со-

става партизанского отряда № 208 была выделена оперативная группа и на-
правлена в Пропойский район для организации партизанского движения. 
Оперативная группа в короткий срок пополнилась за счет массового вступ-
ления в ряды партизан советских патриотов и получила наименование 15-й 
партизанский полк.  
Хонинов М. В. был назначен командиром роты, в этой должности нахо-

дился до соединения с частями Советской Армии в июле 1944 г. В борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками Хонинов М. В. проявил высокий геро-
изм и храбрость. 
Как боец и командир Хонинов пользовался большой любовью и уваже-
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нием со стороны партизан и населения. Партизаны любовно называли Хо-
нинова «Черный Михаил», а его роту «дикой дивизией». Командование 
партизанского полка поручало роте под командованием Хонинова М. В. са-
мые сложные и опасные задания по уничтожению немецко-фашистских 
гарнизонов и организации диверсий на вражеских коммуникациях. 
С группой бойцов в 2-3 человека Хонинов М. В. пробирался в располо-

жение вражеских гарнизонов и «выкрадывал» солдат и офицеров. Разложил 
полицейский гарнизон гор. поселка Пропойск (ныне Славгород) Могилев-
ской области и организовал переход на сторону партизан свыше 30 поли-
цейских. 
Особенно проявил себя как стойкий патриот и храбрый, самоотвержен-

ный командир Хонинов М. В. в период блокады партизанских сил в районе 
Пропойска крупными вражескими силами в октябре-ноябре 1943 года.  
Рота под командованием Хонинова М. В. стойко обороняла мост через 

речку Ухлясть, отражая по 8-10 яростных атак фашистов с целью пробиться 
в расположение партизан. Во время прорыва партизан из блокады рота под 
командованием Хонинова входила в ударную группу для прорыва враже-
ской линии и с честью справилась с этой задачей. 
За самоотверженную борьбу против немецко-фашистских захватчиков в 

рядах белорусских партизан Хонинов Михаил Ванькаевич достоин высокой 
правительственной награды. 
К сему П. Вилиткевич. 
 
Помета: Собственноручно подпись тов. Вилиткевича П.А. удостоверяю. 
Секретарь Плещеницкого райисполкома В. Цыбульский. 
 
НА РК, ф. П-966, оп. 2, д. 30, л. 9-10. Копия. 
Калмыкия в партизанском движении 1941–1945 гг.: документы и мате-

риалы / сост. В.З. Атуева. – Элиста, 2006. – С. 321-322. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
боевой деятельности бывшего командира взвода  
208-го партизанского отряда 
Кличевского района Могилевской области БССР Хонинова М. В. 
 
г. Минск                                                                            24 октября 1957 г. 
 
Я, бывший секретарь партизанского бюро 208 партизанского отряда, а 

затем комиссар 208 партизанского полка с октября 1941 г. по август 1944 г., 
ныне директор винного завода города Минска БССР, ЩЕРБАКОВ Роман 
Иванович, знаю тов. Хонинова М. В. с 17 апреля 1942 года по апрель 1943 
года по совместной борьбе с фашистскими захватчиками в глубоком тылу 
врага. Тов. Хонинов М. В., будучи в должности командира взвода, в боль-
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шинстве действовал на диверсионных работах по взрыву железных дорог, 
мостов и в разведке. В частности, тов. Хонинов Михаил Ванькаевич в авгу-
сте и октябре 1942 г. в районе Тощица Могилевской области лично пустил 
под откос два вражеских эшелона с живой силой и техникой. В первом 
эшелоне были разбиты 19 вагонов с солдатами и офицерами, а паровоз был 
сильно поврежден. Четверо суток по этой линии вражеские поезда двига-
лись с большими перебоями. Вторично на этом участке самодельной парти-
занской миной в 800 метрах пустил под откос еще один эшелон. На этот раз 
эшелон был загружен боевой техникой. Взрывы одновременно раздались в 
двух местах под платформами. Обломки разбитой техники немцами были 
отправлены обратно в г. Минск. Охрана поезда погибла под обломками ва-
гонов. 
В июле 1942 года тов. Хонинов М. В., когда 208 п/о находился длитель-

ное время в окружении в Кличевском лесу, по заданию партийного бюро и 
командования отряда проник в расположение немецких войск в дер. Бердо 
(которыми командовал Гилль) с агитационными листовками. В результате 
из войск Гилля на сторону 208 п/о перешли 50 солдат разных национально-
стей из европейских стран. И, кроме того, разведка ими была проведена 
точно и своевременно. Отряд из окружения вышел там, где враг не ожидал, 
с большими вражескими трофеями. В ноябре 1942 г. тов. Хонинов М. В. 
при разгроме гарнизона в местечке Свислочи первым переплыл в лодке, под 
сильным огнем противника минировал в четырех местах большой деревян-
ный мост длиною 180 метров и взорвал. Мост был окончательно выведен из 
строя, и после взрыва фашисты больше не смогли восстановить его. В нача-
ле апреля 1942 года тов. Хонинов М. В. со своим взводом прикрывал дорогу 
со стороны местечка Березино при разгроме крупного немецкого гарнизона 
в местечке Погост. Его взвод сражался в течение 3,5 часов против одной 
немецкой роты и сжег одну автомашину с солдатами и офицерами, а своих 
людей он вывел без потерь и обеспечил планомерный отход всего личного 
состава отряда после успешной операции.  
В середине апреля 1942 года при разгроме немецкого гарнизона в дерев-

не Колбче Кличевского района со своим взводом первым штурмовал дзоты 
противника и водрузил партизанский стяг на его логове. 
Среди партизан 208 отряда тов. Хонинов М. В. пользовался большим ав-

торитетом как народный мститель, командир, организатор, агитатор среди 
населения, резко отличался  своей дисциплинированностью и  исполнением 
всех боевых приказов начальства. 
В 208 п/о его мы звали «друг степей» (партизанская кличка), а позже, 

когда в 1943-1944 г. он действовал между Днепром и Сожем в 15 партизан-
ском полку, его рота была грозой для фашистов на шоссейной магистрали 
Варшава – Москва. Фашисты его роту именовали «дикой дивизией», а его 
самого – «Мишкой Черным». Его героической борьбой восхищались не 
только партизаны, но и народы Могилевщины. За беззаветную преданность 
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советскому народу и социалистической Родине и за выполнение ряда ответ-
ственных и сложных заданий в тылу врага в годы Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. тов. Хонинов Михаил Ванькаевич заслуживает высокой на-
грады от нашего Советского правительства. 
К сему Р. Щербаков 
 
Помета: Собственноручно подпись тов. Щербакова Р.И. удостоверяю. 
Секретарь исполкома Минского райсовета депутатов трудящихся  
                                                                                               Я. Ельников. 
НА РК, ф. П-966, оп. 2, д. 30, л. 11-12. Копия. 
Калмыкия в партизанском движении 1941–1945 гг.: документы и мате-

риалы / сост. В.З. Атуева. – Элиста, 2006. – С. 323-324. 
 
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
тов. Хонинова Михаила Ванькаевича, 1919 года рождения, бывшего 

партизана 208 партизанского отряда, а затем командира роты 15 партизан-
ской полка Могилевского партизанского соединения, уроженца Калмыцкой 
автономной области, действовавшего в партизанах с первых дней Отечест-
венной войны до июля 1944 г. 

26 октября 1957 г. 
 
Тов. Хонинов Михаил Ванькаевич с первых дней Отечественной войны, 

будучи участником подпольной работы в Березинском районе Могилевской 
области, стал активно готовить вместе с другими подпольщиками советских 
граждан к открытому выступлению против немецких захватчиков, действо-
вавших силами карательных отрядов по 70-80 человек с целью насаждения 
«нового гитлеровского порядка», чем снискал себе славу организатора пар-
тизанского движения в Березинском районе. Личные подвиги в партизан-
ской борьбе тов. Хонинова проявились в период с 1942 года по день соеди-
нения с Советской Армией – июль 1944 года. Не страшась смерти, он смело 
участвовал во всех боевых операциях 208 прославленного партизанского 
полка. Под кличкой «Мишка Черный» он направлялся на важнейшие участ-
ки боевых заданий, так было в бою под Кличевом, Сушей, при подрыве 
вражеских эшелонов, в открытых боях, при проведении рельсовой войны и 
разгроме гарнизонов, так было в день соединения с войсками Советской 
Армии, когда он своей ротой сдерживал до двух полков немцев, пытавших-
ся прорваться из окружения на запад. 
Успешные героические боевые действия тов. Хонинова привлекли вни-

мание не только партизан и командования 208 партизанского полка, но и 
руководства Могилевского подпольного обкома партии. 
Когда в целях расширения пламени партизанской борьбы в феврале 1943 

года из 208 партизанского полка выделялась инициативная группа партизан 
во главе с командиром Демидовым, комиссаром Нижником и начальником 
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штаба Вилиткевичем с целью засылки ее из Кличевского района в районы 
левого берега Днепра – Пропойский, Журавичский, Чаусский и др. районы, 
был включен как смелый, энергичный и стойкий в боях парптизан тов. Хо-
нинов с зачислением его на должность командира роты. Рота и в целом 
полк доросли очень быстро до уровня боевой части. Из числа местного на-
селения тов. Хонинов привлек 430 человек, [захватил] в бою и [собрал у] 
мирного населения 305 винтовок, 7 станковых пулеметов, одну 45 мм пуш-
ку, 5 ротных минометов и два автомата «ППШ» и много патронов и снаря-
дов. 
Все это позволило ему вести смелые боевые операции по разгрому жи-

вой силы и техники врага. Так, в июле 1943 года поставленную мной задачу 
Хонинов – парализовать шоссейную дорогу Могилев – Довск, по которой 
немцы двигали подкрепление для фронта, проходившего по Орловско-
Курской дуге, выполнил блестяще. Тов. Хонинов  силами своей роты мето-
дом минирования и засадного боя разбил свыше 60 автомашин, под облом-
ками которых десятки немецких солдат и офицеров нашли себе могилы.   
На участке железной дороги Могилев – Жлобин путем взрыва произвел 

крушение двух вражеских эшелонов. Сметка и партизанская хитрость роты 
спровоцировала в конце августа 1943 года две артиллерийские части, кото-
рые между собой завязали ночной бой, длившийся с вечера до утра. Позор-
ный бой кончился крупными потерями для немцев. 
Героизм тов. Хонинова проявился и в личном единоборстве с фашист-

скими врагами. Оказавшись перед лицом трех немецких офицеров в дерев-
не Куликовке Пропойского района, он не растерялся, тут же применил свой 
постоянно исправный автомат и наповал расстрелял их, подобрал при этом 
трехместный мотоцикл с важными штабными документами. Боевая дея-
тельность тов. Хонинова росла с каждым днем, особенно она возросла в ок-
тябре 1943 года, когда 15 партизанская бригада была окружена в Хачин-
ском лесу Пропойского района, где в течение 17 суток, почти на переднем 
крае линии фронта немцев, 15 бригада вела ежедневные оборонительные 
бои. Особый героизм проявили в этих боях партизаны роты тов. Хонинова. 
Роте приходилось отражать в день по 8-10 вражеских атак. От огня роты 
немцев на поле боя убитыми и ранеными оставалось до батальона, а иногда 
и больше. 
В этом окружении, созданном немецкими фронтовыми частями, роте не 

раз приходилось вступать в рукопашную схватку, во главе которой всегда 
был ее командир тов. Хонинов, и даже тогда, когда в секторе обороны нем-
цы пытались переправить по мосту «Горбатый мост» реки Ухлясть свои 
танки и броневики с целью вклинивания в боевое расположение бригады, 
они были огнем и штыками отброшены назад с большими для них потеря-
ми. С бешеной ненавистью немцы привлекли против партизан крупные 
фронтовые силы всех родов войск, в том числе и бомбардировочную авиа-
цию. Обстановка, создавшаяся для 15 бригады и 15 полка Гришина, требо-
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вала идти на прорыв блокады немцев, в числе первой шеренги шли на 
штурм немцев пулеметчики, автоматчики роты, командиром которой был 
тов. Хонинов.  
Тов. Хонинов обеспечил выход из окружения не только своей роте, но и 

другим батальонам бригады и полка. 
Преодолев водную преграду реки Днепр, тов. Хонинов прибыл с ротой в 

расположение Могилевского подпольного обкома КПБ, где ему была по-
ставлена задача разгромить гарнизон немцев в деревне Горенечи Березин-
ского района.  

19 мая 1944 года рота Хонинова совершила ночной бросок и без боя во-
рвалась в укрепление противника, и успешно штурмовала его огневые точ-
ки, перебито до 130 фашистских солдат и офицеров. 

19 июня 1944 года на участке Могилев – Орша рота в составе бригад, 
полков участвовала в рельсовой войне, в ходе которой были сметены все 
гарнизоны охранных войск, разрушено путевое хозяйство и перебито до 25 
тыс. рельсов, в том числе ротой перебито толовыми шашками 100 рельс и 
взорван ж/дорожный мост. 
С наступлением войск Советской Армии тов. ХОНИНОВ, согласно мо-

им указаниям, создал заслон на левом берегу реки Березина и не допустил 
отхода механизированных частей немцев по шоссе на запад, кроме того, дал 
4-часовой бой подошедшим двум немецким полкам. Созданная пробка по-
зволила частям Советской Армии произвести полный разгром и пленение 
уцелевших от боя немцев. 
Тов. Хонинов – сын калмыцкого народа – с честью выполнял партизан-

скую присягу, он не щадил ни сил, ни энергии, ни самой жизни для победы 
над злейшим врагом человечества – фашистскими захватчиками. За прояв-
ленные мужество и героизм в боях он неоднократно представлялся к прави-
тельственным наградам и присвоению воинского звания. По итогам боевой 
деятельности и участию в развитии партизанского движения и защите со-
ветских граждан от угона и истребления гитлеровскими захватчиками за-
служивает правительственной награды – звания Героя Советского Союза. 

 
Бывший командир Могилевского партизанского соединения, 
член Могилевского подпольного обкома КПБ,  
ныне начальник Минского областного управления хлебопродуктов                 

Сидоренко   
                                                                                                                               
НА РК, ф. П-966, оп. 2, д. 30, л. 5-8. Копия. 
Калмыкия в партизанском движении 1941–1945 гг.: документы и мате-

риалы / сост. В.З. Атуева. – Элиста, 2006. – С. 325-326. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
командира роты 15-го партизанского полка 
ХОНИНОВА Михаила Ванькаевича 
14 января 1958 г. 
 
Товарищ Хонинов М.В. находился в полку с начала его организации и 

до момента соединения полка с частями Советской Армии. 
За все время нахождения в полку тов. Хонинов М. В. показал себя сме-

лым, находчивым и волевым командиром. Среди партизан и командиров 
пользовался большим авторитетом. 
Рота, которой он командовал, неоднократно участвовала в боях с пре-

восходящими силами противника и благодаря находчивости и умению со 
стороны тов. Хонинова всегда выходила из боев с победой. 
Рота часто участвовала в засадах на шоссейных дорогах Могилев – Боб-

руйск, Могилев – Гомель и др., в результате чего были уничтожены 150 ав-
томашин с живой силой и техникой. Взорвано 30 шоссейных и железнодо-
рожных мостов. Пущено под откос два железнодорожных состава с живой 
силой и техникой врага. 
Летом 1943 г. рота под командованием тов. Хонинова внезапно напала 

на гарнизон противника в м. Пропойск, в результате был разгромлен гарни-
зон и взято в плен 120 полицейских с оружием и боеприпасами. Кроме это-
го, рота разгромила гарнизоны в м. Кульшичи, Палки и в ряде других. Было 
взято в плен также много полицейских, оружия и боеприпасов. 
В деревне Куликовка при внезапном наскоке немцев комроты тов. Хо-

нинов лично уничтожил трех немецких офицеров. 
Рота неоднократно нападала на немецкие обозы в прифронтовой полосе 

и уничтожала много немецких солдат и офицеров, военных повозок и дру-
гого военного имущества. 
В октябре 1943 г. в прифронтовой полосе полк оказался в окружении. В 

несколько раз превосходящие силы врага атаковали огневые позиции полка 
17 дней, но успеха так и не добились. На роту тов. Хонинова немцы ходили 
в атаку несколько раз в день. Тов. Хонинов и другие командиры со всей ро-
той неоднократно переходили в контратаку и отбрасывали немцев с боль-
шими для них потерями. Наконец, партизаны с ограниченным количеством 
боеприпасов пошли на прорыв вражеской блокады. Рота под командовани-
ем Хонинова и здесь показала образцы мужества и геройства. 
Рота в 1944 г. под командованием тов. Хонинова неоднократно участво-

вала в боях и добивалась больших успехов. Рота была гордостью всего пар-
тизанского полка, а ее командир Михаил Хонинов пользовался заслужен-
ным авторитетом.  
При соединении партизанского полка с частями Советской Армии (июль 

1944 г.) он вместе с ротой уже в действующей армии продолжал умело бить 
врага. 
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Бывший командир 15-го партизанского полка БССР А. Демидов.     
Помета: подпись А. Демидова заверена управляющим Вильнюсским 

райпотребсоюзом Грачевым.  
 
ОБРАЩЕНИЕ БЫВШИХ КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ  
Могилевского партизанского военного соединения Белоруссии  
в Калмыцкий обком КПСС и облисполком  
с просьбой ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета 

СССР о присвоении звания Героя Советского Союза М.В. Хонинову 
26 октября 1957 г. 
Секретарю Калмыцкого обкома КПСС 
тов. Сангаеву Э. 
Председателю Калмыцкого облисполкома 
тов. Утнасунову Д. 
г. Элиста, Калмыцкая автономная область 
 
Мы, бывшие командиры и политработники Могилевского партизанского 

военного соединения Белорусской ССР, просим Вас, чтобы Калмыцкий 
облисполком по случаю 40-летия Великой Октябрьской Социалистической 
революции ходатайствовал перед Президиумом Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Советского Союза бывшему командиру роты 15-
го партизанского полка, тов. ХОНИНОВУ Михаилу Ванькаевичу за его ге-
роические подвиги, которые он проявлял в годы Отечественной войны в 
тылу врага. 
Для ясности мы прилагаем боевые характеристики тов. Хонинова Ми-

хаила Ванькаевича. 
 
Бывший командир Могилевской 
военно-оперативной группы партизанского соединения Сидоренко С.Г.                                           
Бывший комиссар 208-го партизанского полка                 Щербаков Р.И.                                   
Бывший начальник штаба 15-го партизанского полка  Вилиткевич П.А.                       
                                                                
НА РК, ф. П-966, оп. 2, д. 26, л. 6. Подлинник. 
Калмыкия в партизанском движении 1941–1945 гг.: документы и мате-

риалы / сост. В.З. Атуева. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 2006. – С. 321. 
 
ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

КАЛМЫКИИ в Калмыцкий обком КПСС с просьбой выступить перед со-
ответствующими инстанциями с ходатайством о присвоении звания Героя 
Советского Союза М.В. Хонинову 

 
5 апреля 1965 г. 
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Вся страна готовится к славной дате – 20-летию Победы советского народа 
над немецко-фашистскими оккупантами. Ценою великих подвигов всех наро-
дов нашей страны был уничтожен страшный враг человечества – гитлеризм. 

20 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но и до сего-
дняшнего дня находятся все новые и новые герои, чьи имена были неиз-
вестны, а подвиги не отмечены. Иные подвиги остались не отмеченными в 
силу военных обстоятельств, иные в силу культа личности. Но пока еще 
живо то поколение, которое выиграло войну, водрузило красное Знамя По-
беды на куполе рейхстага, и оно может восстановить справедливость. 
В братской Белоруссии стало легендарным имя бесстрашного партизана 

Михаила Ванькаевича Хонинова, сына калмыцкого народа. Все его много-
численные героические подвиги подтверждены документами, свидетельст-
вами живых и нынче овеянных славой командирами партизанских отрядов 
и соединений, которые рассказывают о Хонинове с восхищением. О ратных 
подвигах нашего земляка широко писала пресса Белоруссии и Калмыкии. 
Они известны повсюду. 
Бюро Калмыцкого обкома КПСС в свое время поднимало вопрос о при-

своении звания Героя Советского Союза тов. Хонинову М.В. Но, видимо, 
тогда вопрос еще не совсем назрел. 
Накануне 20-летия Великой Победы мы просим Вас выступить перед 

соответствующими инстанциями с ходатайством о присвоении звания Ге-
роя Советского Союза Михаилу Ванькаевичу Хонинову, ныне активно и 
успешно работающему члену Союза писателей СССР. 

 
Члены правления Союза писателей Калмыцкой АССР, писатели: 

Д. Кугультинов, С. Каляев, Х. Сян-Белгин,                                                                      
А. Сусеев, К. Эрендженов, Л. Инджиев,                                                                                        

Б. Дорджиев, М. Нармаев. 
 
НА РК, ф. П-966, оп. 2, д. 26, л. 56-57. Подлинник. 
Калмыкия в партизанском движении 1941–1945 гг.: документы и мате-

риалы / сост. В.З. Атуева. – Элиста, 2006. – С. 326-327. 
 
ДИПЛОМ 
почетного колхозника колхоза «Советская Белоруссия» 
Кличевского района Могилевской области Белорусской ССР 
 
Решением общего собрания колхозников колхоза «Советская Белорус-

сия» Кличевского района Могилевской области Белорусской ССР от 26 
февраля 1968 года народный поэт Калмыкии, бывший активный партизан 
Кличевщины в годы Великой Отечественной войны товарищ Хонинов Ми-
хаил Ванькаевич избран Почетным колхозником колхоза «Советская Бело-
руссия». 
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Председатель колхоза «Советская Белоруссия»            Т. Серединский 
26 февраля 1968 года 
 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР 
о награждении тов. Хонинова М. В.  
Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР 
 
За активное участие в партизанской борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной вой-
ны, плодотворную работу по укреплению связей между белорусской и кал-
мыцкой литературой и в связи с пятидесятилем наградить калмыцкого по-
эта тов. Хонинова Михаила Ванькаевича Почетной грамотой Верховного 
Совета Белорусской ССР. 

 
Председатель Президиума Верховного Совета БССР     С. Притыцкий 
Секретарь Президиума Верховного Совета БССР           Д. Лукашевич 
 
19 января 1969 года 
гор. Минск. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БЕРЕЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 4 сентября 1975 г.                                                         № 5-35 
г. Березино 
 
О присвоении гр-ну Хонинову  
Михаилу Ванькаевичу звания 
Почетного гражданина города Березино 
 
Учитывая большие заслуги перед Родиной и участие в освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков Березинского района и города Березино 
бывшего партизана Хонинова Михаила Ванькаевича – Березинский город-
ской Совет депутатов трудящихся решил: 

1. Присвоить гр-ну Хонинову Михаилу Ванькаевичу звание Почетного 
гражданина города Березино. 

2. Занести в книгу Народной Славы гражданина Хонинова Михаила 
Ванькаевича. 

3. Наградить памятным ценным сувениром исполкома городского Сове-
та депутатов трудящихся Почетного гражданина города Березино Хонинова 
Михаила Ванькаевича. 
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Председатель исполкома городского  
Березинского Совета депутатов трудящихся     И. В. Казаченок 
 
Секретарь исполкома городского  
Березинского Совета депутатов трудящихся      А. А. Деревянко 
 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
о награждении писателя Хонинова М. В. орденом Дружбы народов 

 
За заслуги в развитии советской литературы и в связи  
с шестидесятилетием со дня рождения наградить писателя  
Хонинова Михаила Ванькаевича орденом Дружбы народов. 
 
      Председатель Президиума 
      Верховного Совета СССР                                     Л. БРЕЖНЕВ 
  
      Секретарь Президиума 
      Верховного Совета СССР                                    М. ГЕОРГАДЗЕ 
 
      Москва, Кремль, 2 января 1979 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Предисловие  ................................................................................................... 3 
На беларускай мове  
Ханінаў Міхаіл Ванькаевіч  ............................................................................ 4 
Прадмова  
П. Бровка. Беларусі-партызанкі сын  ............................................................. 4 
Рэцэнзii  
І. Крыскавец. Аповесць аб людзях Хачынскага лесу  ................................. 6 
Л. Сузiн. Памяць сэрца  ................................................................................... 8 
А. Пысiн. Незабыўныя сцежкі  ..................................................................... 10 
Iнтерв’ю  
«Душой я вольны чалавек…»  ...................................................................... 12 
Беларусь – мая другая радзiма  .................................................................... 13 
«Калмыкам ёсць што расказаць беларусам и ўсяму свету!».   
Гутарыў Хведар Лазоўскі  ............................................................................ 15 
Два сусветы Міхаіла Чорнага. Гутарыў Павел Альсовы  .......................... 19 
Нататкi  
Партызанскiмi сцежкамі  .............................................................................. 23 
Дарога бою i шчаслiвых сустрэч  ................................................................. 25 
Госці Клічава – пісьменнікі  ......................................................................... 30 
І. Пракапенка, Л. Вiхоцкi. Ад сонца да сонца  ........................................... 31 
У нас у гасцях – паэт з далёкай Калмыкіі  .................................................. 35 
Вялікі пясняр народа  .................................................................................... 35 
Л. Вiхоцкi. На мове сяброў  .......................................................................... 36 
Словы шчырай любвi  ................................................................................... 36 
Я. Канстанцiнаў. Сардэчна вiтаем вас, дарагi госць з Калмыкii!  ............ 37 
В. Вiктараў. Хвалюючая сустрэча   ............................................................. 38 
В. Васiльеў. Сустрэча на Ухлясцi  ............................................................... 40 
I. Аберган. Сустрэча баявых сяброў  ........................................................... 41 
М. Каралёў. Успамiналi нягоды, баi i паходы  ........................................... 42 
В. Матэвушаў. Ля Кургана бяссмяротнасцi  ............................................... 45 
А. Грачанікаў. Штыком i пяром  .................................................................. 49 
Наш госць Міхаіл Хонінаў  .......................................................................... 50 
У адзіным рэчышчы  ..................................................................................... 51 
В. Матэвушаў. Мiхаiлу Ханiнаву – пяцьдзесят год  .................................. 52 
Юбiлей сябра  ................................................................................................. 53 
Ад стэпаў калмыцкiх  .................................................................................... 54 
В. Градаў. «У баях адстаялi мы Радзiму сваю»  ......................................... 54 
А. Ягораў. Калмыцкi паэт – ганаровы калгаснiк  ....................................... 55 
А. Дземiдзенка, В. Кавалёў. Калмыцкi паэт – ганаровы калгаснiк  ......... 55 
У баях адстаялi радзiму сваю  ...................................................................... 56 
Р. Чарнаглазава. Прысягаў на вернасць  ..................................................... 56 



237 

С. Грахоўскi. < Міхаіл Ханінаў >  ............................................................... 59 
У Магiлёў на свята  ....................................................................................... 59 
Сустрэчы на зямлі беларускай  .................................................................... 59 
Дарагi госць  ................................................................................................... 60 
Ганаровы грамадзянін Беразіно  .................................................................. 60 
А. Пысiн. <Міхаіл Ханінаў – калмыцкі паэт>  ........................................... 61 
А. Васiльеў. Вечар над Ольсай-ракою  ....................................................... 62 
А. Васiльеў А. Вечар над Ольсай  ............................................................... 62 
В. Зямскоў. Слова, прапахлае порахам  ...................................................... 63 
В. Арцем’ев. Літаратурны вечар у калгасе  ................................................ 64 
А. Ламачоўскі. Радасць сустрэчы  ............................................................... 65 
А. Васільеў. Звініць домра паэта  ................................................................ 65 
А. Пысін. Домры спеў шматструнны. Калмыцкаму пісьменніку  

М. Ханінаву – 60 год  .......................................................................................... 66 
А. Пысін. Тут яго юнацтва ў бой хадзіла. Да 60-годдзя Міхаіла  

Ханінава  .............................................................................................................. 68 
Сустрэча з юбiлярам  .................................................................................... 69 
А. Карлюкевіч, Р. Ханінава. Лісты ў Калмыкію.  Невядомая  

эпісталярная спадчына Максіма Танка  ............................................................ 70 
П. Альсовы. У Калмыкіі – па-беларуску  .................................................... 73 
К. Ладуцька. Вера, вернасць  ....................................................................... 74 
А. Карлюкевіч. Ландшафт дружбы  ............................................................ 75 
Нарыс  
А. Iсбах. «…I сябра стэпаў калмык…»  ...................................................... 75 
На русском языке  
Михаил Хонинов. Автобиография  ............................................................. 84 
Из автобиографии  ......................................................................................... 87 
Интервью  
Видеть новое в творениях семилетки  ........................................................ 92 
Бойцы вспоминают минувшие дни  ............................................................ 93 
Неисчерпаемый источник вдохновения  ..................................................... 94 
Пою о братстве  ............................................................................................. 95 
Человек из легенды  ...................................................................................... 96 
Беларусь – моя вторая родина  ..................................................................... 97 
<О дне освобождения Минска >  ................................................................. 98 
«Пою мое отечество, республику мою»  .................................................... 99 
На перекличке поэты-фронтовики  ........................................................... 100 
Колокола Хатыни звучат в Элисте. Беседовал Кирилл Ладутько  ........ 101 
Сердцем продиктованные строки.  
Беседовал Александр Карлюкевич  ........................................................... 104 
Воспоминания  
Партизанскими тропами  ............................................................................ 105 
Дружба, выдержавшая испытания  ............................................................ 107 



238 

Заметки  
Гости Кличева – писатели  ......................................................................... 109 
П. Шестериков. На свидание к Березине  ................................................. 110 
И. Прокопенко, Л. Вихоцкий. От солнца до солнца  ............................... 111 
И. Прокопенко, Л. Вихоцкий. Ты помнишь, товарищ  ............................ 114 
На калмыцком языке  .................................................................................. 117 
В тесном взаимодействии  .......................................................................... 117 
Л. Вихоцкий. На языке друзей  .................................................................. 119 
П. Шестериков. По партизанским тропам (путевые заметки)  ............... 120 
М. Ткачев. Маршруты дружбы  ................................................................. 127 
А. Клишков. По-нашему, по-партизански  ............................................... 128 
Я. Константинов. Сердечно приветствуем вас, дорогой гость из  

Калмыкии!  ......................................................................................................... 128 
М. Королев. Вспоминали невзгоды, бои и походы  ................................. 129 
В. Матевушев. Возле кургана бессмертия  ............................................... 132 
А. Гречаников. Штыком и пером  .............................................................. 136 
Наш гость Михаил Хонинов  ...................................................................... 136 
В. Матевушев. Михаилу Хонинову – пятьдесят лет  ............................... 138 
Награда Белоруссии калмыцкому поэту  .................................................. 139 
А. Демиденко, В. Ковалев. Калмыцкий поэт – почетный                                    

колхозник  .......................................................................................................... 139 
А. Демиденко, В. Ковалев. В боях отстояли родину свою  ..................... 140 
Г. Буравкин. Поэту – звание почетного колхозника  ............................... 140 
А. Белевич. Бронза. Камень. Скорбь  ........................................................ 141 
И. Новиков. О них слагают песни  ............................................................. 142 
Встречи на калмыцкой земле  .................................................................... 142 
В Могилев на праздник  .............................................................................. 143 
К. Винник. Имя ветерана в энциклопедии  ............................................... 144 
Г. Буравкин. Красная нить  ......................................................................... 144 
Сын Калмыкии в рядах белорусских партизан  ....................................... 145 
Почетный гражданин Березино  ................................................................. 146 
Г. Кукарека. Удостоверение номер один  ................................................. 146 
Б. Манцевич. Почетный гражданин белорусского города  ..................... 147 
Г. Кукарека. Писатель – почетный гражданин  ........................................ 148 
И. Коган. На белорусском языке  ............................................................... 149 
А. Васильев. Побратимы  ............................................................................ 149 
А. Ламачевский. Радость встречи  ............................................................. 150 
А. Васильев. Звенит домбра поэта  ............................................................ 150 
А. Пысин. Домбры многострунная песня  ................................................ 151 
А. Пысин. Здесь его юность в бой ходила  ............................................... 153 
И. Коган. Юбилей побратима  .................................................................... 154 
Огнем и дружбой проверено  ..................................................................... 154 
Поколение победителей  ............................................................................. 155 



239 

З. Азгур. И калмык с белорусом – братья  ................................................ 155 
И. Савченко. Отважный партизан  ............................................................ 158 
А. Пысин. Незабываемые тропы  .............................................................. 161 
Р. Ханинова. Дыхание степного солнца. «С любовью и горячим  

братским приветом – Максим Танк»  ............................................................. 164 
Статьи  
Ханинова Р. «Хай живе Беларусь – маци родная!»  ................................ 165 
Ханинова Р. Хатынь как память сердца в поэзии М. Хонинова  ........... 167 
Ханинова Р. «В атаку поднимался первым» А. Демидова.                                

О творческой истории книги  .......................................................................... 178 
Ханинова Р. «Искры под пеплом» А. Дугинца. Кто был                                  

прототипом главного героя?  ........................................................................... 183 
Предисловия  
П. Бровка. Об этой книге  ........................................................................... 186 
П. Бровка. Беларуси-партизанки сын  ....................................................... 188 
Рецензии  
И. Крисковец. Повесть о людях из Хачинского леса  ............................. 190 
А. Гордицкий. Перекличка друзей  ........................................................... 192 
В. Липский. Помнят поля смоленские  ..................................................... 193 
Л. Сузин. Память сердца. ........................................................................... 194 
Из писем М. Хонинова  
Председателю Правления СП КАССР Нармаеву М.Б  ........................... 196 
М. Танку  ...................................................................................................... 198 
П. Бровке  ..................................................................................................... 199 
Н. Т. Федоренко ........................................................................................... 199 
А. Е. Макаенку  ............................................................................................ 200 
Р. Бородулину  ............................................................................................. 201 
Из писем в Калмыкию  
М. Танк  ........................................................................................................ 201 
И. Прокопенко  ............................................................................................ 202 
П. Бровка  ..................................................................................................... 205 
С.Г. Сидоренко-Солдатенко  ...................................................................... 206 
Э. Огнецвет  ................................................................................................. 206 
Е. Крупенька  ............................................................................................... 207 
Союз писателей СССР  ............................................................................... 208 
Правление СП БССР  .................................................................................. 208 
Г. Буравкин  ................................................................................................. 209 
Р. Бородулин  ............................................................................................... 209 
А. Гречаников  ............................................................................................. 209 
А. Гордицкий  .............................................................................................. 210 
С. Граховский  ............................................................................................. 211 
А. Бачило  ..................................................................................................... 212 
А. Николаев  ................................................................................................. 213 



240 

А. Зеньков  .................................................................................................... 213 
А. Пысин  ...................................................................................................... 214 
М. Ткачев  ..................................................................................................... 215 
В. Быков  ....................................................................................................... 215 
М. Широкопыт  ............................................................................................ 215 
П. Заброцкий  ............................................................................................... 216 
Ю. Степанищевский  ................................................................................... 216 
Литературный музей Я. Купалы  ............................................................... 217 
Березинский райком КП Белоруссии ........................................................ 218 
Секретариат Правления СП СССР  ............................................................ 220 
Надписи и посвящения М. Хонинову  
А. Белевич  .................................................................................................... 221 
З. Азгур  ........................................................................................................ 221 
П. Приходька  ............................................................................................... 221 
М. Аврамчик  ................................................................................................ 221 
М. Танк ......................................................................................................... 222 
Р. Бородулин  ............................................................................................... 222 
С. Граховский  .............................................................................................. 222 
А. Бачила  ..................................................................................................... 223 
П. Бровка  ...................................................................................................... 223 
Приложение. Документы  
Наградной лист М. В. Хонинова  ............................................................... 223 
Отдел по учету и регистрации награжденных при  
Секретарите Президиума Верховного Совета БССР о награждении  
М. В. Хонинова орденом Красного Знамени  ........................................... 224 
Боевые характеристики М. В. Хонинова .................................................. 225 
Обращение бывших командиров и политработников Могилевского    

партизанского военного соединения Белоруссии в Калмыцкий обком  
КПСС и облисполком с ходатайством о присвоении М. В. Хонинову                
звания Героя Советского Союза  ....................................................................  232 
Обращение членов Правления Союза писателей Калмыкии                       

в Калмыцкий обком КПСС с ходатайством о присвоении                                 
М. В. Хонинову звания Героя Советского Союза  ........................................ 232 
Диплом почетного колхозника М. В. Хонинову  ..................................... 233 
Указ Президиума Верховного Совета БССР о награждении                              

М. В. Хонинова Почетной грамотой  .............................................................. 234 
Решение исполнительного комитета Березинского городского                    

Совета депутатов трудящихся о присвоении М. В. Хонинову                           
звания почетного гражданина города  ............................................................ 234 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении                            

М. В. Хонинова орденом Дружбы народов  ................................................... 235 
 

 



241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ханинова Римма Михайловна 
 

БЕЛАРУСИ-ПАРТИЗАНКИ СЫН 
МИХАИЛ ХОНИНОВ – МИША ЧЕРНЫЙ 

 
Учебное пособие 

 
 
 
 
 

Подписано в печать  07.09.15.  
Формат 60х84/16. Усл. п. л. 14,18. 

 Тираж 100 экз. Заказ 2920. 
 

Издательство Калмыцкого университета. 
358000 Элиста, ул. Пушкина, 11 

 
 


