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Дочь писателя Римма, ко то рая 
не да вно впер вые по бы ва ла в 
на шей стра не, убедилась, что 
па мять об ее от це здесь жива. 
Во вре мя путешествия в Бе-
резинский рай он — ту да, где 
прош ла партизанская юность 
Миши Чер но го, как называли его 
бел ору сы, — Римма Михайловна 
рас ска за ла мно го интересного...

СЛУКАВИЛ, 
ЧТО БЫ УЧИТЬСЯ
Михаил Ванькаевич Хонинов 
родился 1 ян ва ря 1919 го да в 
се ле Ца ган-Нур в семье бед-
ня ка. Среди вось ме рых де тей 
(выжило толь ко пя те ро) он 
был младшим.

— Ког да отец завершил се-
милетнее обучение в шко ле 
кол хоз ной молодежи, ему бы ло 
14 лет, — рас ска зы ва ет Римма 
Михайловна. — Он меч тал по-
ехать учиться в Аст ра хань — в 
Калмыцкий техникум искусств, 
но па спорт давали толь ко 
шестнадцатилетним. Мест ный 
начальник па спорт но го сто ла 
до ку мент вы дал толь ко по сле 
то го, как отец ска зал, что у 
кал мы ков 9 ме ся цев, ко то рые 
ре бе нок находится под серд цем 
у матери, считаются за один 
год. «По это му ду май те, что мне 
15 лет, но вот если бы вы пош-
ли мне на встре чу и прибавили 
еще год...», — предложил он и 
получил одобрение.

Занятия для Михаила начались 
в сен тяб ре 1934 го да. В техни-
куме искусств уже учился его 
старший брат. Ког да в 1936 го-
ду отк рыл ся пер вый в истории 
степ но го на ро да Калмыцкий 
драматический те атр, они 
вмес те играли на од ной сце не.

— Профессиональная литера-
тура, те атр в то вре мя толь ко 
начинали свой путь, — гово-
рит дочь писателя. — Знание 
фоль кло ра, участие в ху до-
жест вен ной самодеятельности 
повлияли на вы бор не обыч ной 
для кочевника профессии. 
Старший брат под авал пример, 
но не очень под дер жал за тею, 
что в семье бу дет два ак те ра. 
Нуж но от дать до лжное родите-
лям, ко то рые в го лод ные го ды 
отправили своих де тей учить-
ся в чу жой го род.

СПАСИТЕЛЬ ДИМА
Од но го за другим брать ев 
забрали в Крас ную Армию. 
Михаил Хонинов служил в 
За бай калье. Окончил ус ко рен-
ные кур сы и, получив звание 
млад ше го лей те нан та, стал 
командиром снай пер ско го 
взво да. Од наж ды их погру-
зили в ва го ны и отправили 

на за пад. На пер ро не в 
Таш кен те они узнали, 
что на ча лась Великая 
Оте чест вен ная вой на...

Пер вый для не го бой с 
вра гом был под Ель-
ней, в июле 1941 го-
да. По том сра жал ся за 
Смо ленск. Полк по пал в 
окружение, и Михаила 
с несколькими бойцами 
оставили прикрывать 
про рыв. По зже его в 
око пе, кон ту жен но го, 
обнаружили мест ные 
ребятишки, ко то рые 
пришли на по ле боя, 
что бы соб рать оружие. 
Один из спасителей, 
Дмитрий Стрель цов, 
привел ра не но го к се бе 
до мой. Его брат был на 
фрон те, жили вдво ем 
с ма терью.

— Укрывали от ца под угро зой 
смерти, — рас ска зы ва ет Римма 
Михайловна. — Пос коль ку 
нем цы час то заходили в дом, 
Дима написал на двери, что в 
этой ха те бо ле ют тифом. Дру-
го го вы хо да не бы ло: увидев 
азиатскую физиономию, нем-
цы вряд ли поверили бы, что 
это родственник.

По сле то го как со вет ско го 
командира выходили, Михаил 
Хонинов ушел к смоленским 
партизанам. Дима собирался 
вмес те с ним. Не взял. Че рез 
не ко то рое вре мя юно шу рас-
стреляли гитлеровцы...

Рань ше в кон це лю бой книги 
издательство пред ла га ло чи-
тателям написать свои поже-
лания и предложения. Таким 
об ра зом на ад рес Михаила 
Хонинова после войны пришло 
письмо от дво ю род но го бра та 
Димы. Он написал о под роб-
нос тях арес та юноши, ко то-
ро го расстреляли пря мо под 
окнами род ной тетки.

«ДИКАЯ ДИВИЗИЯ» 
МИШИ ЧЕР НО ГО
— В сво ем рас ска зе «Как я был 
ко нок ра дом» отец вспоминает, 
как в ок тяб ре 1942 го да, про-
бираясь с другими партизанами 
из ле сов Смоленщины в ле са 
Беларуси, он по пал в руки нем-
цев, — говорит Римма Михайлов-
на. — Бы ло это на Могилевщине. 
Немецкий офицер, ко то рый 
допрашивал его в здании сов-
ре мен ной Бел орус ской го су дар-
ствен ной сель ско хо зяй ствен ной 
академии в Гор ках, ока зал ся 
любителем фоль кло ра. Вы дав 
се бя за ко нок ра да, отец ска зал, 
что во ро вал кол хоз ных ло ша дей. 
Тот спросил, что, кро ме это го, он 
еще уме ет де лать. Рас ска зы вать 

калмыцкие небылицы! Не мец-
ко му офицеру, видимо, они по-
нравились: отправил от ца не на 
рас стрел, а в ла герь.

По до ро ге в ла герь он и еще 
не сколь ко че ло век прорубили 
в ва го не ды ру и упали пря мо в 
ре ку На ча, ко то рую писатель 
по том на зо вет партизанской 
сест рой. В Березинском рай о-
не Михаил Хонинов на по рол ся 
на за са ду. Прос ковья Анд ре ев-
на Велиткевич как раз карау-
лила свое го сы на на пе ре во зе. 
Услы шав вы стре лы, пе реп лы-
ла на лод ке че рез Березину и 
обнаружила кал мы ка. Пе-
ре вез ла в де рев ню Местино 
и све ла с партизанами, где 
воевали ее муж и сын.

Партизаны придумали ему 
дру гое имя — Миша Чер ный. 
Начинал как командир взво-
да, по том командовал ро той. 
Причем в подчинении кал мы ка 
бы ла от дель но действующая 
ро та в сос та ве 300 че ло век.

— Именно ее нем цы называли 
«дикой дивизией»: ро та от-
ра жа ла по 8—10 атак в день 
в Хачинском ле су и всег-
да пер вой про ры ва лась из 
окружения, — говорит дочь 
партизана. — За го ло ву Миши 
Чер но го нем цы давали 10 ты-
сяч оккупационных ма рок. 
Я толь ко не да вно уз на ла, что 
тог да значили в Беларуси 
эти деньги: в пе ре во де это 
100 ты сяч советских руб лей. 
Отец в свое вре мя обижался 
и в шут ку говорил, что ма ло-
ва то.

Михаил Хонинов ос во бож дал 
Минск. В сен тяб ре 1944 го да 
его демобилизовали по кал-
мыц ко му признаку и отпра-
вили в ссыл ку в Сибирь — в 
де каб ре 1943 го да республика 
бы ла упра здне на, а калмыц-

кий на род несправедли-
во репрессирован, как 
и че чен цы, поволжские 
нем цы, крымские та та-
ры, бал кар цы.

ВСЕГ ДА 
ГОВОРИЛ 
О БЕЛАРУСИ
Из Сибири в род ную 
Калмыкию Михаил Хо-
нинов вер нул ся уже с 
треть ей же ной. Пер вой 
его су пру гой бы ла ак-
триса, ко то рая подарила 
ему двоих до че рей. Ког-
да она умер ла, Михаил 
женился во вто рой раз, 
но вско ре раз вел ся. Во 
вто ром бра ке родился 
сын. От треть ей же ны 
у Михаила Хонинова — 
еще трое де тей, в том 
числе любимая Римма, 
ко то рая единственная 
среди своих брать ев и 
сес тер пе ре ня ла у от ца 
писательский дар.

С 5 клас са она бы ла у 
не го сек ре та рем: пе ча-

та ла, редактировала, отп рав-
ля ла по чту. Стихотворчеством 
занимается с 7 лет, пер вый 
ро ман написала в 10 клас-
се. Се год ня Римма Ханинова 
(именно так записали ее фа-
милию, ког да она родилась в 
Сибири) — член Со ю за писа-
телей России, по эт, прозаик, 
дра ма тург, переводчик. Она 
известный литературовед, 
кандидат филологических на-
ук, заведующая ка фед рой рус-
ской и за ру беж ной литературы 
гуманитарного фа куль те та 
Кал мыц ко го го су дар ствен но го 
университета.
...По сле возвращения из ссыл-
ки Михаил Хонинов ра бо тал 
там же, где и до вой ны, — 
пер вым диктором кал мыц ко го 
радиовещания. По зже руково-
дил Калмыцким го су дар ствен-
ным драматическим те ат ром, 
ко то рый воз рож дал по сле 
ссылки. Он пе ре вел пье су 
Анд рея Оль шан ско го «Яб лонь-
ка», на кал мыц кой сце не был 
пост авлен спек такль по пье се 
Анд рея Ма ка ен ка «Лявониха 
на орбите» в пе ре во де Санджи 
Ка ля е ва.
Не смот ря на уче бу и ра бо-
ту (Михаил Хонинов окончил 
Высшие литературные кур сы, 
Литературный институт имени 
Горь ко го в Моск ве, руководил 
Республиканским краеведче-
ским му зе ем имени Паль мо ва), 
он активно писал. Причем все: 
поэзию, про зу, публицистику, 
дра му... И, ко неч но, Миша 
Чер ный переводил белорус-
ских авто ров на калмыцкий 
язык. Со многими из них он 
был зна ком лично.

— Где бы отец ни вы сту пал, 
а вы сту пал он по все му Со вет-
ско му Со ю зу, он всег да гово-
рил о Беларуси, рас ска зы вал 
о сво ем партизанском периоде 

жизни, о творческих кон так-
тах с белорусскими поэтами и 
прозаиками, всег да читал свое 
знаменитое стихотворение 
«Мать с Березины», — вспоми-
нает дочь писателя.

Са мые ранние творческие 
связи у не го были с Пет ру сем 
Бров кой, тогдашним пред-
се да те лем Со ю за писателей 
БССР — именно он благосло-
вил Хонинова в бел орус ской 
литературе. До не го еще никто 
не переводил произведения 
белорусских писателей на 
калмыцкий язык. Михаил Хо-
нинов пер вым пе ре вел стихи 
Янки Ку па лы, ко то рые издал 
от дель ной книгой. За тем по-
следовали другие пе ре во ды 
белорусских дру зей.

Не толь ко творческие, но и 
дружеские отношения у не го 
были с Максимом Тан ком. Кро-
ме литературы, их свя зы ва ла 
вой на. Именно Танк пе ре вел 
стихотворение кал мыц ко го 
по эта «Бел ору сы». В се мей ном 
архиве Хониновых хра нят ся 
письма, поздравительные от-
крытки, те лег рам мы от Мак-
сима Тан ка и других белорус-
ских писателей.

— Отец очень дружил с Ры го-
ром Барадулиным, Анатолием 
Гречаниковым, Алек се ем Пы-
синым, — вспоминает Римма 
Михайловна. — Последний в 
свое вре мя был сек ре та рем 
могилевской писательской 
организации. Ког да отец при-
езжал в Могилев, они всег да 
встречались. Именно Пысин 
пе ре вел его вто рую поэтиче-
скую книгу, ко то рая вы шла в 
Минске в 1977 го ду. Они мно-
го переписывались. Это очень 
тро га тель ные письма... И ушли 
один за другим: Пысин в 
авгус те, па па в сен тяб ре. Отец 
очень бо лез нен но воспринял 
известие о смерти дру га...

* * *
В 1957 го ду, по сле возвра-
щения кал мы ков из ссылки, 
белорусские ве те ра ны хода-
тайствовали о представлении 
Михаила Хонинова к званию 
Ге роя Со вет ско го Со ю за. Че-
рез не сколь ко лет на этом 
настаивал Со юз писателей 
Калмыкии. Но на его па рад-
ном пиджаке остались два 
ор де на — Бо е во го Крас но го 
Знамени и Друж бы на ро дов, 
медали. С 1975 го да он по чет-
ный гражданин Березино, где 
его имя носит улица, как и в 
Кличеве — там, где во е вал. 
Есть такие улицы и у не го на 
родине, в его честь на зва на 
шко ла.

Не смот ря на все бо е вые и 
творческие заслуги, у Михаила 
Хонинова не бы ло го су дар-
ствен ных званий. Луч шее зва-
ние по пра ву дал ему на род — 
по эт-партизан Миша Чер ный.

Вероника КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Фотография из военного билета 
Михаила Хонинова. 1940-е гг. 

Партизан 
Миша Черный

Здесь он партизанил, а жительница бел орус ской 
деревушки вер ну ла его с то го све та... 
Он до последних дней приезжал в край рек 
и озер: встре чал ся с боевыми товарищами, 
коллегами-писателями, сельчанами, 
ко то рые были ему не чужие.

С на шей стра ной С на шей стра ной 
писателя писателя 

Михаила Хонинова Михаила Хонинова 
породнила вой напороднила вой на


