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Римма Михайловна Ханинова

ЛИРИКА МИХАИЛА ХОНИНОВА 
1937 - 1938 гг.

Литературный дебют Михаила 
Вань каевича Хонинова (1919 — 
1981) относится к 1935 г., когда в 
республи канской газете «Улан хальмг» 
было опуб ликовано его первое сти-
хотворение «Адуч» («Табунщик»).

Из ранней лирики Михаила Хо-
нинова нами обнаружены в республи
канской печати 1930 — 1940х гг. 
25 стихотворений на калмыцком язы-
ке. Они опубликованы в разных из-
даниях — в газетах «Улан хальмг» 
(«Красный калмык»), «Улан баһчуд» 
(«Красная молодежь»), «Ленинə ачнр» 
(«Внучата Ленина»), в журнале «Улан 
туг» («Красное знамя»), а также в 
сборнике «Ленин — Сталин: хальмг 
дуд болн стихмүд» («Ленин — Ста-
лин: калмыцкие песни и стихи»). 

Эти произведения подписаны по
разному: Хоньна М. (21), Хоньна 
Мууда (1), красноармеец Хоньна М. (3). 
Мууда — домашнее имя Михаила Хо
нинова, так его называли в семье.

Часть стихотворений написана в 
Элисте: автор после окончания Кал-
мыцкого техникума искусств в Астра-
хани работал в Калмыцком драма-
тическом театре актером с 1936 по 
1939 г., меньшая часть — в Забай-
кальском крае: служил в Красной 
армии с октября 1939 г. до лета 1941 г., 
когда началась Великая Отечествен-
ная война. 

Большинство стихотворений от-
носится к 1930м гг., четыре стихот-
ворения — к 1940 и 1941 гг.

Несколько стихотворений было 
напечатано в 1936 г. Одно стихот-
ворение «Бовгадан Кичг» («Кичик 
Бовгадаев») посвящено орденонос-
цутабунщику. Два стихотворения 
адресованы активу, в том числе 
делегатам II съезда Советов Кал-
мыкии: «Комсомол», «Мана диилвр» 
(«Наша победа»), два других сти-
хотворения — актерам Калмыцкого 

М. Хонинов. «Дǝǝч марш» 
(«Военный марш»). 1938 г.

драматического театра в связи с его 
открытием в Элисте: «Бичкн наста 
актермуд...» («Молодые актеры...»), 
«Бидн, бичкн актермуд...» («Мы, мо-
лодые актеры...»). Эти произведения, 
таким образом, связаны с биографи-
ей и профессией автора: членством в 
комсомольской организации и работой 
в Калмыцком драматическом театре. 

Тексты стихотворений разного 
объема, разбиты строфически на ка-
трены, два из пяти произведений не 
имеют названия. Автор демонстри-
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ровал навыки калмыцкого стихосло-
жения, обратившись к его традици-
онной особенности — единоначатию 
в виде анафоры и аллитерации. В 
основном он использовал парную 
анафору (АА / ББ). 

Рассмотрим лирику М. Хонино-
ва 1937 — 1938 гг.

К 1937 г. относятся пять стихот-
ворений: «Сталинд» («Сталину»), 
«Өвгн теегт» («Старик в степи»), 
«Нөкд мана Сталин...» («Товарищ наш 
Сталин...»), «Ончта өдр» («Знаме-
нательный день»), «Шота Руставелид» 
(«Шота Руставели»). Все они связа
ны с определенными событиями — 
политическими и литературными. 

Появление первых четырех сти-
хотворений обусловлено принятием 
Конституции СССР — основного 
закона страны — 5 декабря 1936 г. на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов. Она получила на-
звание сталинской, поскольку созда-
валась под руководством И. В. Ста-
лина, причем часть статей была на-
писана им самим. После Конституции 
СССР 1924 г. новая Конституция 
широко обсуждалась в стране, стро-
ившей социалистическое государство. 
Не остались в стороне и писатели. 
Стихотворение комсомольца М. Хо-
нинова «Сталинд» («Сталину») не было 
исключением. Автор прямо обращает-
ся к адресату, используя личное ме-
стоимение «ты» и снимая дистанцию 
между первым человеком в стране и 
народом, демонстрируя, таким обра
зом, единение и единомыслие. По мне
нию молодого поэта, дорогой вождь 
Сталин, обеспечивший прекрасную 
жизнь, своим быстрым достойным 
умом создал великую Конституцию: 
«Элвг сəəхн җирһлин / Эңкр көтлврч 
Сталин, / Ачта гүн ухаһарн / Алдр 
Конституц һарһвч»1. Автор считал, 
что нет величественней советской стра-
ны, метафорически сравнил жизнь в 
ней с солнцем. «Нарт делкəн аһуһар / 
Негнчн улмар алдршв, / Наласн со-
ветин нутгар / Нарнҗирһл дүркрв»2. 
Другая метафора передавала, по мыс-

ли поэта, отношение советского на-
рода к прославленному закону страны, 
действующему уже несколько месяцев: 
«Зурһадгч хүвднь, һазрин / Зөрмг 
Конституцчн туурв, / Зун далн сай 
əмтнчн / Зүркндəн шахҗ эңкрлв»3 
(«сто семьдесят миллионов людей 
любовно прижали к сердцу книжку 
Конституции»). 

Как известно, не все единодушно 
приняли сталинский проект, но ина-
комыслие жестко подавлялось, оппо-
зиция преследовалась и уничтожа-
лась. Тем не менее автор стихотво-
рения утверждал, что созданная умом 
Сталина новая конституция на вечные 
четыре времени года станет для всех 
путеводной: «Чини ухаһар чимгдсн 
/ Чинртə шин Конституц / Мөңкин 
дөрвн цагт / Мандан залмҗ болх!..»4. 

В четырех катренах стихотворе-
ния поэт придерживается традици-
онной анафоры. Все катрены имеют 
парную анафору. Так, в первом ка-
трене парную анафору представляют 
в лексическом плане эпитеты (элвг — 
эңкр, ачта — алдр). В четвертом 
катрене есть парная анафора фоне-
тического типа (чини — чинртə, 
мөңкинд — мандан). Во втором 
катрене и третьем катрене наблюдаем 
сплошную аллитерацию в единонача-
тии строк соответственно на н и з. 
Во втором катрене аллитерация н 
распространяется и внутри строк: 
«Нарт делкəн аһуһар / Негнчн улмар 
алдршв, / Наласн советин нутгар / 
Нарн-җирһл дүркрв». Здесь исполь-
зуются парная анафора синтактиче-
ского типа, а также рифма в пере-
крестной рифмовке (аһуһар — нут-
гар, алдршв — дүркрв). Рифма в 
перекрестной рифмовке видна и в 
третьем катрене (һазрин — əмтнчн, 
туурв — эңкрлв). Но в первом и 
четвертом катренах рифма не соблю-
дена.

Политическая лексика представ-
лена в стихотворении партийным 
псевдонимом исторического деятеля 
И. В. ДжугашвилиСталин, истори-
ческим документом — Конституцией. 

Наименование главного закона стра-
ны в тексте дано безэквивалентной 
лексемой, но с усечением русского 
окончания ия, в калмыцком падеже: 
именительное Конституц и Кон-
ституцчн (суффикс чн указывает 
на принадлежность). Многочисленные 
эпитеты, метафоры, восклицательное 
утверждение с многоточием в конце 
стихотворения передали эмоциональ-
ные переживания лирического субъ-
екта. Обращение к Сталину, органи-
затору новой конституции, авторские 
размышления о роли вождя и приня
тии Основного закона в жизни стра-
ны подчеркивали создание характер-
ной для 1930х гг. сталинианы в ху
дожественной советской литературе. 

О том, как степняки восприняли 
новый государственный документ, — 
стихотворение «Өвгн теегт» («Старик 
в степи»). Лирический субъект ранним 
утром встретился в степи со старым 
калмыком, пасущим скот. Разговор 
о новой счастливой жизни поддержан 
песней старика. Новая действитель-
ность входит в текст появлением в 
небе самолета, который сбросил на 
землю почтовую корреспонденцию, 
грамотностью старого скотовода, чи-
тающего в газете по складам слово 
«Конституция» и дающего наказ лет
чику скорее донести новости землякам. 
«„Конституц!“ — гиҗ умшчкад, / 
Көгшə самолетур заңһв. / — „Менд 
шулуһар йовад, / Манахст күргəд 
өг!!!“»5. Эмоциональный накал усилен 
с помощью трех восклицательных зна-
ков. Сам же степняк развернул газе-
ту и торопливо стал читать текст кон-
ституции: «Иигҗ өвгн келчкəд, / 
Инəмсглҗ газетəн делгв, / Көтлврч 
Сталинə билглсн / Конституц адһҗ 
умшв»6. Оставшись один в степи, 
старик воспроизвел звучание дом-
бровой игры и в знак благодарности 
посвятил Сталину короткую песню: 
«Кеер өвгн һанцарн / Амарн домбр 
цокв, / Амрг Сталинд ханҗ, / Ахр 
дууһан нерəдв»7. Уточнение о песне 
в стихотворении связано с классифи
кацией калмыцких народных песен — 
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ут дун («протяжная песня») и ахр дун 
(«короткая песня»). Отношение к 
Сталину автора и лирического субъ-
екта (старика) передано характери-
стикой его деятельности и личности: 
көтлврч — «вождь», билглсн Кон-
ституц — «Конституция как по-
дарок», амрг Сталин — «товарищ 
Сталин», а также короткой песней
посвящением.

Пятнадцать катренов стихотво-
рения организованы разными видами 
анафоры: полную анафору (АААА) 
наблюдаем в первом, третьем, седь-
мом и восьмом катренах. Например, 
в первом катрене: «Өрəн / Өр / Өмн / 
Өрəн»8. В остальных катренах — 
парная анафора (ААББ). Так, в 
четвертом катрене: «Һарад / Һəəхҗ / 
Талвасн / Таалх»9. Исключением стал 
последний катрен, в котором анафо-
ра не соблюдена.

Новая лексика в стихотворении 
представлена такими словами, как «са
молет», «газета», «Конституция», 
«вождь». Связь с национальной куль-
турой указана фольклорным жанром, 
музыкальным инструментом: ахр дун — 
«короткая песня» (сочинение песни), 
домбр — «домбра» (домбровый наи-
грыш). У калмыков есть такие фольк
лорные жанры, как йорял — «благо-
пожелание» и магтал — «восхва-
ление». Автор же не выделил эти 
формы, ограничившись определением 
«ахр дун», но в контексте это, скорее 
всего, магтал.

Пейзажная зарисовка в стихотво
рении, с одной стороны, являет тра-
диционную картину раннего утра — 
радостный полет жаворонка, восход 
солнца, утренняя звезда (Венера), с 
другой — тучные стада, табуны бы-
стрых конейаранзалов (аранзал — 
эпический конь). Все это призвано 
передать общее представление о счаст
ливой новой жизни в калмыцкой 
степи.

Стихотворение «Өвгн теегт» пере
кликается по теме со стихотворением 
«Нөкд мана Сталин...», напечатанным 
в том же номере. Оно состоит из 

трех катренов, организованных пар-
ной анафорой, но без рифм, за ис-
ключением второго катрена, где есть 
перекрестная рифма (саршң — ман-
длтха — усншң — налатха»). Здесь 
главный герой — шестидесятилетний 
чабан, который в степи поет песню 
(два первых катрена) во славу консти
туции. В песне старика товарищ Ста-
лин сравнивается с солнцем («Нөкд 
мана Сталин / Нарн мет мандлна»), 
а данная сталинской конституцией 
прекрасная жизнь — с пятнадцатид-
невной луной: «Мандан өгсн Кон-
ституцнь / Маш сəəхн җирһл / Арвн 
тавна саршң / Алдршгсн Конституц 
мандлтха»10. Эти сравнения передают 
картину мира степняков, для которых 
солнце — это жизнь, а пятнадцати
дневная луна — символ красоты.

Стихотворение М. Хонинова под 
названием «Ончта өдр» («Знамена-
тельный день») вызвано выборами в 
Верховный Совет СССР 12 декабря 
1937 г. Оно было опубликовано сре-
ди газетных корреспонденций о том, 
как проходили эти выборы в респуб
лике: «Байрта өдр — декабрин 12 Ла
ганд» («Радостный день — 12 де-
кабря в Лагани»), «Кезə чигн мар-
тгдшго» («Никогда не забудется»), 
«Олн суңһачнрин күсл болгч ончта 
өдр — декабрин 12» («Мечта всех 
избирателей исполнилась в знамена-
тельный день — 12 декабря»). Ма-
териалы этой газетной полосы «Улан 
баһчуд» вышли под общим заголовком, 
характерным для тех лет: «Хальмг рес
публикин күчкөлсчнр СССРн Вер-
ховн Советин Суңһврмудин өдриг 
маш ик өргмҗтəһəр болн байртаһар 
тосцхав» («Трудящиеся Калмыцкой 
республики встретили день выборов 
в Верховный Совет СССР с большим 
воодушевлением и радостью»).

Молодой поэт подтвердил это 
торжество стихотворением в тот же 
день (судя по дате под газетным тек-
стом). Свою причастность к выборам 
подчеркнул тем, что он, советский 
артист, держит в правой руке желан-
ный бюллетень, напечатанный боль

шевиками: «Большевистск барар 
барлгдсн / Бахмҗта суңһврин бюл-
летениг, / Би, советск артист, / Барун 
һартан атхҗанав»11. Важность момен-
та и тайну голосования автор декла-
рирует тем, что его бюллетень ни-
когда не увидят заклятые враги, что 
никто не узнает, за кого он отдал свой 
тайный голос: «Мини һартк бюлле-
тень / Муульта хортдт үзгдшго, / 
Нуувчинəр өгчəх дууһим / Негчн 
күн медшго»12. В подробностях голо
сования (положил бюллетень в кон-
верт, основательно подумал о трех 
кандидатурах большевиков) показана 
выборная процедура: «Бюллетенəн 
конвертдəн дүрҗəнəв, / Болһамҗта 
кевəр ухалув, / Большевикүдт дууһан 
өгчəнəв — / Карпов, Озеркин, Изо-
товд»13. М. Хонинов, как и многие 
люди, участвовавшие в выборах, верил 
в тогдашнюю демократию и свободу, 
поэтому призвал молодежь: «Бюл ле
те нəн һанцарн умшув, / Болд Ста-
линцнриг суңһур, / Бахтад эднəрн 
дуулв. / Баһчуд! Тадниг дуудув»14. 
Лексика стихотворения включает но-
вые для степняков слова: бюллетень, 
суңһвр («выборы»), большевистск 
(«большевистский»), ду (в значении 
«голос выборщика»), конверт, со-
ветск артист («советский артист»). 

Стихотворение состоит из четы-
рех катренов, организованных разны
ми видами анафоры: первый и чет-
вертый катрен имеют полную анафо-
ру, аллитерацию на букву б, второй 
катрен — парную анафору, третий 
катрен — три строки имеют аллите-
рацию на букву б, а четвертая стро-
ка — на букву к. В стихотворении 
не соблюдена конечная рифма.

Восемнадцатилетним поэтом, 
впервые принимавшим участие в вы-
борах, все происходившее восприни-
малось наивно. В выборах, по ста-
тистическим данным того времени, 
приняли участие 96,8 % избирате-
лей, против коммунистов проголосо-
вало менее 1 % избирателей. Сегод-
ня эти первые парламентские вы-
боры в СССР многие историки на-
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зывают декоративными, потому что 
они были безальтернативными. 

Грузинскому поэту XII в. адре-
совано пятое стихотворение М. Хо-
нинова. В 1934 г. в Грузии приняли 
решение о подготовке к празднова-
нию 750летия со дня рождения ве-
ликого поэта и о переводе его поэмы 
«Витязь в тигровой шкуре» на язы-
ки народов СССР. В 1930е гг. эта 
поэма была переведена на русский 
язык К. Бальмонтом (1933), П. Пет
ренко, Г. Цагарели и Ш. Нуцубид-
зе (1937). Поскольку перевод П. Пет
ренко был издан в 1938 г., а Ш. Ну
цубидзе — в 1941 г., то М. Хонинов 
в 1937 г., в год празднования юбилея, 
вероятно, мог познакомиться с не-
однократно переизданным русским 
переводом К. Бальмонта.

Стихотворение М. Хонинова 
«Шота Руставелид» — прямое об-
ращение к автору поэмы «Витязь в 
игровой шкуре». Поэт в первом же 
катрене назвал его великим грузин-
ским поэтом, подчеркнул его принадлеж
ность к литературе народов СССР 
притяжательным местоимением «наш», 
указал на причину появления произ-
ведения — прочитал книгу Руставе-
ли, которая не выходит из его памя-
ти: «Алдр грузинск поэт, / Мана 
Шота Руставели, / Чини дегтричин 
умшув, / Чееҗəсм төрүц һархш»15.

Хониновский текст имеет 7 строф 
с пятью катренами и двумя терцета-
ми. В первом катрене автор не соб
людает ни анафору, ни рифму. Во 
втором катрене поэт прибегнул к 
перекрестной анафоре: в 1й и 3й 
строках — синтактической (Чини кесн 
көдлмшиг), во 2й и 4й строках — к 
неполной синтаксической (Советск — 
Советск). Здесь и перекрестная рифмов-
ка (көдлмшиг — меднə, көдлмшиг — 
эңкрлнə) с повтором рифмы в 1й и 
3й строках (көдлмшиг). С помощью 
приема градации (от всесоюзного к 
автономному читателю) показано 
знание советскими гражданами глав-
ного труда Руставели, оцененного 
ими по достоинству. В третьем и 

четвертом терцетах первые строки 
начинаются уже с восклицательного 
обращения к грузинскому поэту: 
«Шота Руставели!». Там же выра-
жается уверенность в бессмертии 
бесценной книги автора. В пятой 
строфе Хонинов использовал в 1й 
и 3й строках перекрестную анафору 
синтаксического вида (Өргн советск 
нутгм — «Великая советская страна»), 
перекрестную рифмовку (нутгм — 
дуулҗана, нутгм — санҗана) с тем 
же повтором рифмы в 1й и 3й стро-
ках (нутгм). Шестая строфа постро-
ена по тому же принципу: перекрест-
ная анафора с неполной синтаксиче-
ской конструкцией, с прямым обра-
щением к поэту, с перекрестной 
рифмовкой и рифмой: «Шота Руста-
вели, кезəнə / Күүнд тоолгдго билəч, / 
Шота Руставели, ода / Кезəд чигн 
манлач»16. В этом катрене калмыцкий 
поэт, обращаясь к собрату по перу, 
выразил удовлетворение: несмотря на 
то, что тот не был оценен в свое 
время, теперь ему воздают заслужен-
ные почести. Здесь переданы автор-
ские размышления в контексте сти-
хотворения: все истинное обычно 
подтверждается временем. Заверша-
ющий текст катрен в контекстуальном 
плане имеет тот же прием градации: 
от обращения к конкретному грузин-

скому поэту XII в. в первом катрене 
к советскому грузинскому народу в 
конце стихотворения: «Өнр советск 
грузинəхн, / Ончта эн өдрлəтн / Сарул 
у теегəсн / Стихəн таанрт нерəд
җəнəв»17. Посвящая стихи из про-
сторных калмыцких степей потомкам 
Руставели, Хонинов актуализировал 
время их написания: в эти знамена-
тельные для грузин дни.

Обратим внимание на политиче-
скую лексику эпохи в стихотворении: 
«советские граждане», «советская Кал
мыкия», «советская страна», «совет-
ские грузины». Пиетет молодого 
калмыцкого поэта перед грузинским 
классиком проявился в неоднократном 
обращении к нему по имени и фами-
лии — Шота Руставели, в том числе 
с восклицательным знаком, но в то же 
время есть братская дистанция — в 
личном местоимении «ты», а также 
в сочетании — «твоя книга», «твой 
труд» и т. д. Эпитеты позволяют 
передать эмоциональный заряд про-
изведения: алдр — «великий» (поэт), 
өргн — «высокий, возвышенный», 
сарул у — «широкие, просторные, 
бескрайние». Оценочный критерий 
дан через сравнение книги Руставе-
ли с золотом (алтн үнтə), метафо-
ра чееҗəсм төрүц һархш («не вы-
ходит из ума, из души») по отноше-

Дни калмыцкой литературы и искусства. 
М. Хонинов в первом ряду третий слева. Москва, 1939 г.
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нию к грузинской книге акцентирует 
воздействие поэмы на калмыцкого 
поэта. 

Хонинов использовал русское 
слово «стихи» в калмыцких падежах 
и во множественном числе (стихəрчн, 
стихəн), что было характерно для 
калмыцкой поэзии 1930 — 1940х гг. 
Так, в первой книге Д. Кугультино-
ва в заглавии читаем калмыцкое сло-
во шүлгүд :  «Баһ насна шүлгүд» 
(«Стихи юности»), а в стихотворении 
«Керм деер» («На пароходе») — уже 
русское слово «стихи» («Стихмүдəн 
чамд умшлав» — «Стихи тебе чи-
тал»)18. 

К 1938 г. относятся три стихот-
ворения М. Хонинова. Два из них 
написаны на военную тему, связан-
ную с уходом старшего братаартиста 
Лиджи в Красную армию. Первое 
стихотворение написано в жанре воен
ного марша и названо «Дəəч марш». 
Напечатано было 23 февраля — в 
праздничный день. Стихотворение 
состоит из трех строф по 8 строк и 
четырехстрочного куплета. 

Для калмыцкой лирики 1920 — 
1930х гг. более характерен жанр воен
ной песни, чем марш. Например, 
«Дəəчнрин дун» («Военная песня»), 
«Улан цергə дун» («Песня Красной 
армии»), «Кавалеристин дун» («Ка-
валерийская песня»)19. Авторы двух 
последних песен — поэты С. Эрдю-
шев и Л. Инджиев.

Военный марш М. Хонинова так-
же построен в основном на парной 
анафоре, за исключением последних 
четырех строк, которые имеют сплош-
ную анафору. «Дəн манд керго, / 
Дəəсрхк улс бишвдн, / Дəəлдхəр манур 
дəврхлə, / Диинрсн цоклһ өквдн»20. 
Поэт заверяет, что нам не нужна 
война, мы не завоеватели, но на-
павшие на нас получат достойный 
отпор. В стихотворении автор при-
держивается перекрестной рифмовки 
с женской рифмой, чуть нарушив ее 
в конце. Здесь враг назван фашистом, 
а его агрессивность передана мета-
форически: «Һазадин орна фашистнр / 

Һал түүмрт дурта...» («Зарубежные 
фашисты / любят пожар...»)21. 

Отражение военной ситуации на-
кануне Второй мировой войны, ког-
да СССР был готов отразить на-
падение агрессора. Поэтому не слу-
чайны военные лозунги в калмыцкой 
лирике тех лет. Например, «Оньдин 
„белн болтн“» («Всегда „будь го-
тов“») Г. Дамбинова, «Болх дəəнд 
белдий!» («Готовься к будущей во-
йне!») Б. Дорджиева22. Как отмеча-
ет исследователь М. А. Лиджиев, 
«обращение калмыцких поэтов к 
традициям народной песни и созда-
ние на их основе массовых калмыц-
ких песен в 1920 — 1930е гг. яви-
лись началом процесса жанрообра-
зования и формирования авторской 
лирики песенного типа»23.

Второе стихотворение М. Хони-
нова «Ахдан» («Старшему брату»), 
написанное в сентябре 1938 г., опу-
бликовано 5 декабря того же года. 
Оно делится на три неравномерные 
строфы. В первой строфе слиты де-
вять катренов, во второй — четыре, 
в третьей — пять. Несмотря на то, 
что конкретное имя старшего брата 
не указано в тексте, другая инфор-
мация идентифицирует адресата: 

служба на границе, участие в боях с 
самураями на ХалхинГоле и Хаса-
не, возраст — двадцать один год. 
Из трех братьев автор был дружен 
с Лиджи, который тоже писал стихи 
и опубликовал в республиканской 
печати несколько текстов. Поэтому 
вначале младший брат пишет о том, 
что старается подобрать нужные сло-
ва, передавая горячий привет и по-
жать руку старшему брату: «Үзгəн 
ниилүлҗ босхад, / Үгəн сиилүлҗ 
чимəд, / Үнтə ах, чамд / Зүркни халун 
менд!.. / Һарлцсн чини дүүнрчн / 
Һаран өгч мендлҗəнə...»24.

 Он выражает уверенность, что 
тот будет надежно охранять государ-
ственную границу, чтобы ни один 
враг не прошел, как не прошли са-
мураи, когда Красная армия пришла 
на помощь братской Монголии. 

Во второй строфе автор призы-
вает старшего брата не беречь сил, 
следовать приказам командира, гнать 
врага с родной земли. При этом он 
упоминает лезвие шашки, которой 
старший брат может рубить непри-
ятеля, хотя тот не служил в кавале-
рии. И, если старшего брата настигнет 
вражеская пуля, младший брат готов 
заменить его: «Хортна хорта сумнд / 
Харһад одвчн, ардчн, / Ормичн сольх 
дүүчн / Оньдин белн, менд!..»25.

Третья строфа продолжает автор-
скую мысль: младший брат не будет 
сожалеть о смерти старшего брата, 
отдавшего жизнь за родину. Он пой-
дет в Красную армию, не отступит-
ся от своего решения. И верит, что 
старший брат научит большевистской 
науке других, что он будет готов к 
будущей войне, повысит свое военное 
мастерство, станет настоящим воином.

В этом тексте поэт придержива-
ется в основном парной анафоры с 
некоторыми отступлениями, рифмов-
ка парная и перекрестная, рифма 
женская. Например, в конце стихот-
ворения: «Большевизмəр сурһулян 
сурич, / Болх дəəнд бедрич, / Дəəнə 
медрлəн гүүткич, / Дəəч цергч бо-
лич!»26. Автор использует частые 

М. Хонинов на коне в степи. 
Начало 1970-х гг.
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восклицания, обращения (ах, чи), 
эпитеты (үнтə, халун, шуурһта, 
киитн, һалзу, хəəртə, хорта, эңкр, 
шүрүн, күчтə, килмҗтə), военную 
лексику (Улан Церг, меҗə, дəн, дəəч, 
өшəтнр, хортн, сумн, бу, командир, 
заквр, цергчнр, чашк).

Третье стихотворение М. Хонино-
ва 1938 г. «Мандан Сталин җирһтхə» 
(«Да здравствует Сталин») темати-
чески перекликается со стихотворе-
ниями 1937 г. — «Өвгн теегт», «Нөкд 
мана Сталин...», «Ончта өдр». Здесь 
та же картина огромной счастливой 
страны, живущей под мудрым руко-
водством вождя Сталина и работаю
щей на благо Отечества. Автор 
убежден, что нигде в мире нет такой 
жизни, нет такой силы у фашистов, 
которая сравнивалась бы с советской. 
«Нань иим җирһл / Нарта делкəд уга, / 
Манла əдл чидл / Махсг фашистнрт 
уга»27. В этом стихотворении появ-
ляется новое политическое имя — на-
родный комиссар внутренних дел СССР 
в 1936 — 1938 гг. Н. И. Ежов. 
Молодой поэт, прославляя имя нар-
кома, непримиримого к врагам родины, 
не понимал тогда природу политиче-
ских репрессий 1937 — 1938 гг., 
известных под названием «Большой 
террор». И заканчивает стихотворе-
ние здравицей И. В. Сталину, дав-
шему народу конституцию: «Күмни 
хортыг ширгəҗəх / Нарком Ежов 
тууртха, / Конституц һарһҗ өгсн / 
Сталин оньдинд бəəтхə»28. Соседство 
двух этих имен в конце текста и упо-
минание главного закона страны, с 
одной стороны, отражало общую 
официальную линию в политической 
жизни того времени, с другой — 
передавало заблуждения части интел-
лигенции, верившей сталинским ло-
зунгам и мифам. В стихотворении нет 
деления на строфы и четкой структу-
ры анафоры, в целом ориентирующей-
ся на парную анафору, здесь также 
перекрестная рифмовка с женской 
рифмой.

Подводя итоги, отметим, что 5 сти-
хотворений 1937 г. и 3 стихотворения 
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1938 г. М. Хонинова в республикан-
ских газетах имеют много общего в 
тематике: политика, идеология, Консти
туция, выборы в Верховный Совет 
СССР, государственные деятели — 
Ленин, Сталин, Ежов, большевист-
ская партия, Красная армия, защита 
Отечества, готовность к будущей 
войне, новая жизнь в калмыцкой 
степи. В этих произведениях отра-
жена активная жизненная позиция 
автора. Стихотворение, посвященное 
юбилею грузинского классика Шота 
Руставели, подтверждает интерес по-
эта к инонациональной литературе и 
ее переводам на русский язык. За-
метно отсутствие любовной и пей-
зажной лирики в ранних стихотво-
рениях М. Хонинова. Если такие 
стихи и были, то не сохранились изза 
Великой Отечественной войны и депор
тации калмыцкого народа в период 
сталинских репрессий (1943 — 1956). 

Начинающий поэт осваивал азы 
художественного мастерства, ориен-
тируясь на фольклорные традиции и 
на современную ему калмыцкую ли-
рику. В жанровом отношении его 
стихи разнообразны: марш («Дəəч 
марш»), посвящение («Сталинд», 
«Шота Руставелид», «Ахдан»), здра-
вицы («Мандан Сталин җирһтхə»), 
жанровая сценка («Өвгн теегт»), песня 
(«Нөкд мана Сталин...») и др. Поэт 
придерживался традиционной кал-
мыцкой версификации, основанной 
на анафоре, преимущественно у него 
парной, аллитерации, часто исполь-
зовал перекрестную рифмовку и жен-
скую рифму. Художественноизоб
разительные средства в его текстах 
передают национальный колорит 
(образ, метафора, сравнение, эпитет 
и т. п.). В этом плане ранняя лири-
ка М. Хонинова отмечена синтезом 
традиций и новаций.
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