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Наш общий дом
Владимир РОМАНОВ

Устремлённость в грядущее
(Окончание. Начало в № 6 за 2007 г.)
Без преувеличения можно сказать, что крупномасштабные задачи
по дальнейшей реализации Стратегии “Казахстан52030”, Послания Пре5
зидента Нурсултана Назарбаева народу страны, Стратегического плана
развития РК до 2010 года, Программы правительства на 200652008 годы
получают конкретное воплощение в поступательном развитии Астаны и
охватывают буквально все стороны жизни и деятельности столицы, явля5
ясь определяющими в формировании перспективных планов работы го5
родского акимата и подведомственных ему служб и ведомств. А всё это во
имя основополагающей цели — повышения уровня и качества жизни, ро5
ста благосостояния населения, что самым тесным образом связано с эко5
номическим процветанием Казахстана.
И закономерно, что социальная сфера является основным приори5
тетом в работе столичной администрации, включая в себя доступность
и качество образования, медицинских услуг, развитие культуры и
спорта, а также другие компоненты этой многогранной и чрезвычайно
затратной сферы.
Разумеется, проблем в
этом плане ещё немало. Быст5
рый рост населения Астаны
привёл к тому, в частности, что
от темпов жилищного строи5
тельства значительно отстаёт
возведение объектов образова5
ния и здравоохранения. Те5
перь появились финансовые
возможности постепенно, но
решительно устранять воз5
никшую диспропорцию. Так, в
прошлом году в городе постро5
ены четыре новых школы и
детский сад, хотя при сложив5
шемся дефиците ученических мест и очереди на приём в дошкольные уч5
реждения этого явно недостаточно. Нынче будут сооружены ещё четыре
средних школы и два типовых детских сада (в районе Слободки и в посёл5
ке Коктал). Кстати, в начале апреля распахнула свои двери общеобразо5
вательная казахская школа № 54. Так что хороший пример показала Ас5
тана по исполнению поручения главы государства, данного им в Посла5
нии народу, за три года построить в республике сто школ и сто больниц.
Специалисты утверждают, что таких школ в столице ещё не было. В ог5
ромном светлом здании из кирпича, расположенном на перекрёстке улиц
Иманбаевой и Жанибека Тархана, 48 классных комнат на 1200 учащихся,
большой актовый зал, зимний сад, музыкальная студия, фотолаборатория,
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арткафе, электронная библиотека на 42 тыс. книг, спортивные и тренажёр5
ные залы, медицинский центр. Правда, по вине строителей школа откры5
лась под конец учебного года — целых три четверти детям пришлось ждать
этого праздничного часа, ютясь в других переполненных учебных заведени5
ях. Зато новоселье стало знаменательным событием не только для педагоги5
ческого коллектива во главе с Галией Сыздыковой, учеников и их родителей,
но и соседних школ, в которых теперь стало немного посвободнее.
Между прочим, в новом учебном заведении несколько существенных но5
винок. Во5первых, в отличие от других школ, где занятия ведутся в две, а то и в
три смены, здесь — в одну смену. Во5вторых, весь первый этаж отдан дошколя5
там, которые будут находиться здесь в течение дня: обучаться, играть, прово5
дить свободное время, — пока их не заберут родители. Такого тоже нет ни в
одной школе. В5третьих, одним из приоритетных направлений в работе 545й
школы стала программа “Здоровье”. Однако в нашей республике аналогичных
учебных заведений ещё нет, поэтому на первых порах придётся обмениваться
опытом с одной из московских школ, где такая программа уже внедрена.
На школьном новоселье побывали министр науки и образования РК
Жансеит Туймебаев, депутат мажилиса Толеген Мухамеджанов и мэр сто5
лицы Аскар Мамин. Открывая первую торжественную линейку, глава го5
рода подчеркнул, что до конца года в Астане откроются ещё три современ5
ных школы, а к 2010 году их будет уже пятнадцать.
Пополнится нынче и материальная база здравоохранения. Завершит5
ся строительство четырёх амбулаторно5поликлинических комплексов, соору5
жаются лечебный корпус на сто коек онкологического диспансера, много5
профильный стационар на 360 коек на левом берегу Ишима и Центр крови. В
рамках повышения социальной ответственности бизнеса столичный аки5
мат поддержал инициативу крупных компаний по строительству объектов
образования и здравоохранения, которые в этом году за счёт своих средств
начнут возведение нескольких школ, детских садов и амбулаторий. Кроме
того, недавно построено новое здание дома5интерната для ветеранов и инва5
лидов, начато сооружение четырёх жилых корпусов детского дома.
Ускоренное развитие получает сфера культуры. Значительное место
в духовной жизни Астаны занимают театры. Столица дала импульс раз5
витию старейшего в городе Русского театра драмы имени Горького (в про5
шлом году с триумфом прошли его гастроли в Москве) и относительно мо5
лодого, но уже накопившего значительные сценические традиции Казах5
ского музыкально5драматического театра имени Куанышбаева, возглав5
ляемого выдающимся театральным деятелем Азербайжаном Мамбетовым
— народным артистом СССР, Халык Кахарманы (Народным Героем).
Казалось бы, совсем недавно столица обзавелась оперным театром. Од5
нако со времени его открытия прошло уже почти семь лет. И ныне духовную
жизнь Астаны невозможно представить без Национального театра оперы и
балета имени Куляш Байсеитовой. Сегодня в его репертуаре свыше 25 спек5
таклей, получивших высокую оценку как зрителей, так и привередливых
знатоков балетного и оперного искусства. На сцене театра не только крепнет
мастерство известных певцов и танцовщиков, но и успешно реализуется твор5
ческий потенциал молодых талантливых исполнителей, из них преимуще5
ственно и состоит труппа оперного. Кстати говоря, в коллективе театра
около пятисот артистов, музыкантов, представителей других необходимых
сценических профессий, без которых невозможно создать балетный или
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оперный спектакль. В общем, столичная публика и многочисленные гости
Астаны с большим удовольствием посещают театр имени Байсеитовой, что5
бы соприкоснуться с прекрасным классическим искусством.
В следующем году отметит десятилетний юбилей совершенно уни5
кальное заведение, в равной степени принадлежащее двум родственным
и взаимосвязанным сферам — образованию и культуре. Это Казахская
национальная академия музыки, открытая в 1998 году по инициативе
Н. А. Назарбаева и все эти годы возглавляемая блистательной скрипач5
кой, народной артисткой РК, Артистом мира, академиком Международ5
ной академии творчества, профессором Айман Мусаходжаевой.
За период своего существования, которое правильнее назвать непре5
станным восхождением к высотам мастерства и творчества, академия
музыки стала перспективным образовательным, культурно5просветитель5
ским центром, притягивающим к себе молодые дарования из всех регио5
нов Казахстана и ведущим широкомасштабную пропаганду мирового ис5
кусства и казахской музыки. КазНАМ — это уникальный проект, в основе
которого идея непрерывного профессионального образования в стенах
одного учебного заведения, где совмещаются начальное, среднее, высшее
образование, ассистентура и аспирантура.
Воспитанники академии уже завоёвывают признание в междуна5
родных музыкальных конкурсах, в стенах КазНАМ родились многие изве5
стные коллективы, получившие широкую известность.
Академия музыки вошла в Ассоциацию европейских консерваторий,
академий и высших музыкальных школ (АЕС), плодотворно сотрудничает
с Московской государственной консерваторией имени П. Чайковского, осу5
ществляет контакты с академиями музыки Парижа, Хельсинки, Хорва5
тии, практикует международный опыт стажировки, семинаров, мастер5
классов, фестивалей.
Два года назад КазНАМ расширилась за счёт уникального органного
зала, и теперь астанинцы имеют возможность слушать мировые шедевры
органной и духовной музыки. И не только — на сцене зала выступают хо5
ровые и вокальные коллективы, музыкальные ансамбли, выдающиеся
исполнители, даются концерты классической и народной музыки, а так5
же современной эстрадной.
Большую и содержательную работу по реализации программы “Куль5
турное наследие” ведут творческие коллективы Государственной филар5
монии Астаны, являющейся крупнейшей в республике. Эти коллективы
знакомят слушателей и зрителей с шедеврами мировой классики, нацио5
нальной музыкой, фольклорными традициями народов мира, произведе5
ниями композиторов Казахстана, современной музыкой, демонстрируют
высокое исполнительское мастерство артистов.
Видное место в культурной жизни столицы занимает талантливый
коллектив Президентского оркестра Республиканской гвардии, концер5
ты которого всегда проходят с неизменным успехом.
Отлично вписалось в панораму Левобережья подлинное творение ар5
хитектурного искусства — здание столичного цирка. Зрелищные пред5
ставления на его арене неизменно привлекают внимание не только юных
астанинцев, но и взрослых горожан.
Красочную палитру духовно5культурной жизни Астаны невозможно
представить без Конгресс5холла и Дворца молодёжи (“Жастар”). На их сценах
постоянно выступают как знаменитые исполнители и творческие коллек5
тивы из5за рубежа, так и популярные отечественные артисты.
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Кстати, во Дворце “Жастар” летом начинается реконструкция, после
которой это учреждение культуры обретёт новое функциональное напол5
нение. На первом этаже будут открыты Интернет5клуб и караоке5кафе,
которое оснастят новейшей светозвуковой аппаратурой. Второй этаж от5
даётся под четырёхзальный мультиплекс. Ресторан на третьем этаже бу5
дет переоборудован в детско5юношеский развлекательный центр для се5
мейного досуга, торжеств и детских праздников с театрализованными
представлениями. Четвёртый этаж отводится современной цифровой ки5
ностудии для производства детско5юношеских фильмов, детских передач,
документальных фильмов и клипов. Реконструкция коснётся и крыши —
там откроется молодёжное кафе со смотровой площадкой, оборудованной
телескопами. Обновится и киноконцертный зал, который будет оснащён
современной стереоаппаратурой. А вот плавательный бассейн превратит5
ся в оздоровительный центр, а спортивный зал — в съёмочный павильон,
оборудованный по последнему слову техники. Телеканалы смогут запи5
сывать здесь шоу5программы, а артисты — снимать музыкальные клипы.
Для подростков в обновлённом Дворце молодёжи будут открыты воен5
но5патриотический и шахматный клубы, студия изобразительного ис5
кусства, театральный и хореографический кружки, вокальная студия. Так
что юным талантам будет где проявить себя.
Никогда не пустует Дворец школьников имени Махамбета Утемисо5
ва. Здесь детвора города не только с удовольствием проводит свой досуг, но
и получает возможность заниматься в различных кружках и студиях, раз5
вивать свои творческие задатки и способности, участвовать в разнообраз5
ных конкурсах и фестивалях. Дворец школьников работает на будущее
Казахстана, своей обширной деятельностью активно способствует фор5
мированию гармонично развитых личностей, нравственному и духовно5
му воспитанию юных граждан родного Отечества.
В октябре исполнится семь лет со времени открытия Президентского
центра культуры Республики Казахстан. Это крупнейший научно5иссле5
довательский и культурно5образовательный комплекс столицы, в струк5
туру которого входят музей, библиотека, концертный и выставочный залы.
Музей Президентского центра культуры демонстрирует известные ар5
хеологические и этнографические памятники и экспонаты материальной и
духовной культуры, отражающие историю страны с древнейших времён.
Библиотека насчитывает свыше миллиона экземпляров книг и периоди5
ческих изданий универсального характера. Пропагандируя литературу, биб5
лиотека регулярно проводит встречи с писателями, общественными деятеля5
ми, творческими работниками, презентации книг, выставки, конференции.
В выставочном зале устраиваются вернисажи художников Казах5
стана и других стран, организуются фотовыставки в содружестве с по5
сольствами зарубежных государств.
С первых дней открытия истинным проводником казахского националь5
ного музыкального творчества стал концертный зал, в котором проходят выс5
тупления творческих коллективов городского, республиканского и междуна5
родного уровня, театрализованные представления и творческие вечера.
Весомую лепту в культурную жизнь столицы вносят музей современ5
ного искусства, выставочный зал Союза художников Астаны и частная
художественная галерея “Шежире” (отметившая недавно пятилетие сво5
ей деятельности в новой столице республики).
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Самых похвальных слов заслуживает интенсивная деятельность му5
зея современного искусства, обязанного своим рождением Всесоюзной
выставке “Земля и люди”, проходившей в 1979 году в тогдашней столице
Казахстане Алма5Ате и посвящавшейся 255летию освоения целины. Осно5
ву коллекции созданного целиноградского музея изобразительного искус5
ства составили пятьсот произведений живописи, графики и скульптуры
известных художников из многих союзных республик. Сегодня в фондах
музея более трёх с половиной тысяч произведений искусства различной
тематической и жанровой направленности. Ежегодно музей организует
свыше 50 выставок, устраивая вернисажи не только художников Астаны и
многих регионов Казахстана, но и мастеров изобразительного искусства
из стран ближнего и дальнего зарубежья, успешно сотрудничает с дипло5
матическими представительствами разных государств, аккредитованных
в Астане. Кроме того, музей, если так можно выразиться, бывает на “гастро5
лях”, в частности, в минувшие годы с большим успехом проведены выстав5
ки из фондов музея в ряде областных центров республики, а также в Омске,
Москве, Анкаре и т. д.
В 2005 году в день Наурыза в столице был торжественно открыт Ис5
ламский культурный центр, на строительство которого безвозмездно вы5
делило средства правительство Катара.
В начале прошлого года к важным объектам духовности и культуры
добавился ещё один и весьма значительный: музей Первого Президента
Республики Казахстан, расположенный в здании бывшей официальной
резиденции главы государства.
Теперь город украшает ещё одно уникальное сооружение — Дворец Мира
и Согласия. Его тоже можно причислить к сфере культуры — многофункцио5
нальный зрительный зал рассчитан не только на проведение крупных об5
щественных и государственных мероприятий, его сцена используется также
для постановки балетных, оперных спектаклей и концертов.
Всего два года назад в Астане начал деятельность Российский центр
науки и культуры (кстати, первый и пока единственный в СНГ). И хотя его
основная задача наполнять “российским присутствием культурное, обра5
зовательное и информационное пространство страны пребывания”, од5
нако представительство Росзарубежцентра не ограничивается этим и охот5
но пропагандирует культуру и искусство Казахстана, организуя художе5
ственные и фотовыставки талантливых авторов из Астаны и областей рес5
публики, устраивая литературные и музыкальные вечера, творческие
встречи и другие полезные мероприятия, тем самым способствуя даль5
нейшему укреплению дружбы между нашими странами.
Всё возрастающее значение в интеллектуальной и духовной жизни
города приобретает Национальная библиотека РК, за короткий период
своей работы этот прекрасный храм книги уже получил широкое между5
народное признание, установив тесные плодотворные контакты с круп5
нейшими книгохранилищами мира.
Нельзя не отметить благородную миссию музея Сакена Сейфулли5
на, Централизованной библиотечной системы города, Центра культурно5
досуговой деятельности, этно5мемориального комплекса “Карта Казахста5
на “Атамекен”. Каждый из этих и других, не названных здесь очагов куль5
туры и искусства, вносит свой вклад в духовную сокровищницу столицы.
Сфера культуры будет развиваться и впредь, пополняться новыми уч5
реждениями. Завершится строительство второй очереди комплекса объектов
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досуга и развлечений “Думан”, пользующегося огромной популярностью у
жителей и гостей города, сооружается универсальный киноконцертный зал
на 3500 мест. В ближайших планах столичной мэрии строительство Дворца
бракосочетаний, Дома творчества молодёжи “Шабыт” (“Вдохновение”), по
которым уже отобраны лучшие архитектурные проекты.
Одна из важных задач — формирование в столице здорового образа
жизни, развитие сети спортивных сооружений. Для любителей спорта и
активного досуга проведена реконструкция лыжной трассы в городском
парке, в зимнее время действуют катки на Ишиме и Акбулаке. К имею5
щимся и отлично зарекомендовавшим себя Дворцам спорта “Казахстан”,
“Алатау”, “Каспий” и другим объектам спортивно5физкультурного назна5
чения добавятся новые — ведётся строительство теннисного корта на 2500
мест, зоны кратковременного отдыха на водохранилище реки Коянды.
К 105летнему юбилею международной презентации Астаны, который
будет отмечаться в июле следующего года, планируется завершить соору5
жение современного стадиона на тридцать тысяч мест и велотрека.
Следует отметить, что велоспорт всегда входил в число ведущих спортив5
ных дисциплин в нашем городе. Гонщикам Целинограда — Акмолы — Астаны
рукоплескали на всех континентах. Они успешно выступали на таких пре5
стижных соревнованиях, как велогонки Мира, “Джиро де Италия”, “Тур де
Франс”, “Вуэльта”, “Тур де Авенир”. В числе наших земляков знаменитые гон5
щики, чемпионы мира Владимир Волошин, Пётр Юкно, Михаил Тетерюк. Их
эстафету достойно продолжает молодёжь. Это члены профессиональной ко5
манды “Астана” Асан Базаев, Максим Иглинский, чемпион Азиатских игр
Дмитрий Груздев, а также Андрей Медянников, Назар Джумабеков и другие.
Можно не сомневаться, что многолетние традиции мастеров этого вида спорта
будут развиваться и впредь — вот уже пять лет в городе действует специализи5
рованная детско5юношеская школа олимпийского резерва по велосипедному
спорту, в которой 269 воспитанников. И среди них наверняка будущие чемпи5
оны и рекордсмены мира. А благодаря строительству современного велотрека
велосипедный спорт в Астане поднимется на новый международный уровень.
Городские власти уделяют постоянное внимание поддержке социаль5
но уязвимых категорий населения, обеспечению занятости, организации
общественных работ, переобучению и трудоустройству безработных. Если
в прошлом году на мероприятия по социальной поддержке и обеспечению
занятости населения было направлено более 724 млн. тенге, в том числе
на оплату коммунальных расходов ветеранам войны, на бесплатный при5
езд на общественном транспорте для пенсионеров, то в этом для социаль5
ной защиты населения выделено свыше полутора млрд. тенге, то есть в
два с лишним раза больше, чем в предыдущем году.
Новая столица Казахстана, формирующаяся в самом сердце Евра5
зии, становится связующим звеном между Европой и Азией, Западом и
Востоком. Ныне Астана входит в Международную ассамблею столиц и круп5
ных городов стран СНГ и Прибалтики. Её имидж за рубежом становится
всё более привлекательным. У Астаны уже двадцать городов5побратимов в
различных государствах планеты. И это только начало.
В частности, тесные связи установлены между Астаной и Москвой. Аки5
мат казахстанской столицы и правительство российской столицы заключили
договор о сотрудничестве в социально5экономической, научно5технической и
гуманитарно5культурной сферах, который успешно претворяется в жизнь.
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К примеру, в рамках практической реализации этого договора в начале октяб5
ря прошлого года в городе на Ишиме побывала группа известных московских
писателей, а в конце ноября Белокаменную с ответным визитом посетили ли5
тераторы Астаны. Нынче эта добрая традиция получит своё продолжение.
С 1994 года в городе на Ишиме работает татаро5башкирский нацио5
нально5культурный центр “Тан”. Главная его цель — развитие самосозна5
ния граждан РК татарского и башкирского происхождения, сохранение и
развитие национальных языков и культур. Оценить результаты своей ра5
боты в этом направлении руководители центра смогли, организовав в про5
шлом году пока первый в Астане конкурс на знание традиций, обычаев и
языка татарского и башкирского народов “В единстве — сила!”. Кстати, в
столице издаётся газета “Яшлек” на русском и татарском языках.
Динамично развиваются отношения между Астаной и Казанью на офи5
циальном уровне. В октябре 2004 года администрации двух городов заклю5
чили соглашение о побратимстве. Надо сказать, что Казань как в экономи5
ческом, так и в культурном плане по праву считается одним из самых при5
влекательных регионов Российской Федерации. Сначала контакты городов5
побратимов основывались на взаимовыгодном обмене информацией и опы5
том, выяснении перспективных точек соприкосновения. Руководители Ас5
таны посещают Казань, чтобы познакомиться с разработками Татарстана,
касающимися программы социальной ипотеки и реформы жилищно5ком5
мунального хозяйства. В свою очередь, первые лица республики и Казани —
частые гости казахстанской столицы. Основная цель их визитов — перенять
опыт нашей страны в продвижении экономических реформ.
Конкретные направления сотрудничества двух столиц сводятся к
товарообмену в области нефтехимии, машиностроения и металлургии,
рассматриваются пути интеграции в индустриальной сфере.
На соглашении о дружбе и сотрудничестве между городами5побрати5
мами основываются контакты предпринимательских кругов. Подтвержде5
нием тому стало проведение в Астане бизнес5форума деловых структур Та5
тарстана, в котором приняли участие практически все крупные предприя5
тия Казани. Встреча казанского и астанинского бизнес5сообществ выяви5
ла, что для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя столи5
цами нет никаких препятствий. Сегодня в Казани действует предприятие,
названное в честь Астаны, — оно занимается утеплением фасадов зданий
и кровельными работами.
Значительный импульс активизации сотрудничества в сфере культу5
ры и духовности придало проведение Года Казахстана в России и Года Рос5
сийской Федерации в нашей республике. Именно к этим важным событиям
были приурочены персональные выставки известных в Казахстане и Татар5
стане художников Камиля Муллашева и Бахтияра Табиева, состоявшиеся в
Казани. Уже традиционным стало проведение в Астане татарского праздни5
ка плуга “Сабантуй”, бессменным организатором которого является татаро5
башкирский национально5культурный центр “Тан”. В этот день жители ка5
захстанской столицы становятся гостями праздничных выступлений арти5
стов из Москвы и Казани и участниками национальных татарских игр.
Всего год назад было заключено соглашение о сотрудничестве в об5
ласти экономики, культуры, науки, туризма и спорта между астанинской
мэрией и рижской Думой. Однако результаты его реализации радуют уже
сегодня, побратимские отношения между Астаной и Ригой вышли на
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новый виток. Руководители двух столиц договорились создать на примере
содружества городов прочные экономические связи между Казахстаном
и Латвией и увеличить товарооборот.
Одним из первых проектов культурного обмена стало проведение в
здании рижского сейма фотовыставки, посвящённой 105летию независи5
мости РК, на которой были представлены работы лучших казахстанских
фотомастеров. В церемонии открытия выставки приняли участие пред5
ставители городских властей, дипломатического корпуса, а также казах5
ской диаспоры, проживающей в Латвии, которые проявили заинтересо5
ванность в развитии двусторонних отношений с Астаной, в том числе в
культурном, научно5техническом и гуманитарном направлениях.
Сегодня в Казахстане зарегистрировано 44 предприятия с участием
латвийского капитала, в Латвии — 33 совместных латвийско5казахстанс5
ких предприятия.
В качестве перспективных направлений сотрудничества между дву5
мя странами определены сферы транспорта и транзита, сельское хозяй5
ство и промышленность, а также инфраструктура.
Для Казахстана Латвия очень привлекательна своими транзитны5
ми возможностями, использование которых прекрасно вписывается в кон5
цепцию о транзитном коридоре Восток — Запад. Конкурентоспособность
и перспективность долгосрочного использования латвийского нефтетран5
зитного коридора для транспортировки казахстанского “чёрного золота”
на мировые рынки не ставится под сомнение. Одним из глобальных про5
ектов для нашей страны является выкуп акций латвийских портов и не5
фтяного холдинга в Вентспилсе.
К 2010 году казахстанские инвесторы планируют возвести в Риге раз5
влекательно5гостиничный комплекс “Астана”. Сооружать его при участии
рижских архитекторов будут казахстанский банк “Каспийский” и турецкая
строительная компания SML Construction. Комплекс стоимостью 250 млн.
евро будет состоять из четырёх 255этажных зданий, соединённых коридор5
ными мостами, общей площадью 130 тыс. кв. метров, из них примерно одну
треть займёт торгово5развлекательный центр. В комплекс войдут пятизвёз5
дочная гостиница, элитные квартиры и офисные помещения. Эта важная
стройка — не единственное предложение отечественных инвесторов. Наши
предприниматели со своим капиталом намерены участвовать и в других про5
ектах. Об этом свидетельствует проведение в казахстанской столице в сен5
тябре прошлого года международной конференции “Казахстанский рынок:
возможности и перспективы”, в которой участвовали и латвийские бизнес5
мены. А в скором времени деловые люди из нашей страны и Латвии смогут
обсуждать дальнейшие совместные проекты как в Доме Астаны, который
будет возведён в латвийской столице, так и в Доме Риги, который появится в
городе на Ишиме. Договорённость о реализации этих проектов была достиг5
нута в соответствии с соглашением о побратимстве двух столиц.
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество связывает Будапешт
и Астану, между которыми также заключено соглашение о побратимстве.
Несмотря на малый возраст самой юной столицы мира, руководите5
ли администрации Будапешта считают, что у казахстанских друзей5кол5
лег есть чему поучиться. Венгров особенно заинтересовал опыт Астаны в
развитии городской инфраструктуры и ведении городского хозяйства.
Многие венгерские компании уже в течение ряда лет активно осваива5
ют астанинский рынок. Будапешт проявляет инициативу в налаживании

11

Устремлённость в грядущее

поставок в казахстанскую столицу автобусов марки “Икарус”, венгерская
компания “Гедеон Рихтер” заняла прочные позиции в нашей сфере фар5
мацевтических услуг.
В Казахстане представлены около 60 венгерских компаний самых
различных профилей деятельности. Однако деловые контакты предпри5
нимателей двух стран значительно укрепились в основном за последние
два года: оборот товаров и услуг удвоился, достигнув ста миллионов дол5
ларов США. Хотя “точки соприкосновения” экономик двух государств были
определены ещё раньше: это сельское хозяйство, строительная индуст5
рия, фармацевтика, пищевая и швейная промышленность.
Казахстанский рынок привлекает и венгерских железнодорожников.
Они рассчитывают наладить в нашей стране производство подвижного
состава. Правительство РК в стремлении упрочить контакты с Будапеш5
том предлагает венгерскому бизнесу вкладывать средства в проекты пе5
рерабатывающей промышленности. Кроме того, Казахстан намерен из5
менить структуру экспорта и продвинуть отечественные товары в страны
Евросоюза, рассчитывая при этом на поддержку Венгрии как стратеги5
ческого партнёра. Думается, что налаживанию более тесного сотрудниче5
ства между предпринимательскими кругами двух стран будет содейство5
вать и открытие прямого авиасообщения. Реализацию этого проекта гото5
ва взять на себя венгерская авиакомпания “Malev”.
Связи между городом на Ишиме и городом на Дунае крепнут не толь5
ко в экономике, но и в культурной сфере. В частности, об этом свидетель5
ствует состоявшаяся в Астане выставка, продемонстрировавшая красоты
Будапешта. А в облике некоторых старинных сооружений венгерской сто5
лицы наши архитекторы увидели мотивы восточного зодчества. И в этом
нет ничего удивительного — как известно, у Казахстана и Венгрии име5
ются общие исторические корни.
А совсем недавно — в начале апреля этого года — Астана породнилась с
Сеулом. В казахстанской столице побывала большая делегация из Республи5
ки Корея, в составе которой были руководители администрации района Кан5
нам города Сеула и предприниматели. Каннам считается образцовым райо5
ном южнокорейской столицы. Это экономический центр мегаполиса, на его
территории находятся офисы крупнейших корпораций и холдингов. Главы
двух районов — Сарыаркинского и Каннам — подписали меморандум об ус5
тановлении побратимских отношений. “Нам будет полезен опыт корейских
коллег в управлении сложным городским хозяйством, в налаживании кон5
тактов с бизнесом, опыт в сфере образования и социальной защиты населе5
ния, — отметил аким Сарыаркинского района столицы Сапар Ахметов. —
Культура и менталитет народов Казахстана и Кореи во многом схожи. Мы
быстро и легко находим общий язык. Наверное, сказывается даже внешнее
сходство в облике казахов и корейцев...”.
Астана уверенно раздвигает горизонты сотрудничества с Киевом,
Баку, Тбилиси, столицами других государств ближнего и дальнего зарубе5
жья, благодаря чему укрепляется её международный авторитет.
Потенциал Астаны огромен и постоянно растёт. Новая столица на5
шей республики всеми помыслами устремлена в будущее, твёрдой посту5
пью она шагает вперёд. Её важная роль заключается также в активном
формировании единой казахстанской нации, способной добиться блестя5
щих успехов во всех сферах жизни.
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Поэзия
Бахытжан КАНАПЬЯНОВ

“Раскрыта
каменная
книга...”
Из цикла “Каспий: нефть и культура”
I
Хранитель духа — Шыракши.
В лампаде ток святого взгляда.
Не от него ли свет души,
Свет ритуального обряда?..
Мы познаём в мирской тиши
Жар пламени твоей свечи,
Хранитель духа — Шыракши.
Прохлада здесь, земной покой.
Хранят и кремень и кресало
Эпох изгибами лекала
Твой образ многовековой.

II
Шакпак&ата, тобой храним.
Улыбка мудрого Алана
Сквозь лёгкий сигаретный дым
Встречает нас вблизи кургана.
Так познаём в людской глуши
Жар пламени твоей души,
Хранитель духа — Шыракши.

III
Раскрыта каменная книга.
Сквозь вековую вязь письма
Проступят из глубин холма
Все образы — от лиц до лика.
И там,
За каменной грядой,
Легендами дышало море.
Темир&баба´ — здесь был святой.
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Стихи
И тучи,
Где&то с небосвода,
Путь продолжали чередой —
Его хождение по водам.

***
С обратной стороны луны
Лунатики выносят сны.
За ними следом зря бредут
Землятики — их там не ждут.
И полон волнами прибой,
В нём связь небесная с луной.
Сродни той связи Интернет
По паутине мировой.
И незатейливый сюжет
Вновь породил парад планет.
Но не найти мне никогда
В той паутине интерда.
На все вопросы есть ответ —
Не заходите в Интернет.

***
Предощущение стиха,
Мой образ мира перед снегом.
И — светлая печаль легка,
Снежинкой растворяясь с небом.
Исчезну я в ночной тиши,
И только с птицей неизвестной
Сольётся вскрик моей души.
И это всё прибудет песней.
Закружит голову метель,
Срывая все земные цепи.
Рождественская стонет ель
Под тяжестью небесной крепи.

***

М. Т.
Из единого тюркского корня
Отчеканен наш образ в веках.
Нашей памяти чуткие кони
Проступают сквозь эпос в стихах.
Горстью проса я звёзды посеял,
Птичий путь воссиял над копьём.
Из единого тюркского эля
Нам вселенная вышла шатром.
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Торим путь евразийского мира,
Свод небес над ладонью степи.
От Хан&Тенгри до крыши Памира,
До Стамбула, Дамаска, Каира,
И на север до Третьего Рима
Крепим звенья единой цепи.
Тайный принцип святой пирамиды,
Солнцеглазая вера внутри.
Неизвестные миру флюиды
Растолкуют учёные гиды,
Конспектируя календари.

Из цикла “ИссыкКуль — 2006”
Тамга
Благословенная Тамга,
Посёлок возле Иссык&Куля.
Жар дуновенья ветерка
От солнца посреди июля.

Мы дети солнца, дети гор,
Мы плоть из плоти от природы.
Нам этот по душе простор
На все оставшиеся годы.

Чем этот камень знаменит,
Буддийской надписью Тибета?
Манаса помнит сей гранит,
К нему бреду тропой поэта.

Почти библейский абрикос,
В плодах желтеет спелость лета,
На шее нить от амулета,
Знак детства, где мальчонком рос.

Священный камень Тамга&Тас,
В нём вижу лотос ритуала.
И речка влагой гор дышала,
И в местность погружала нас.

Благословенный Иссык&Куль,
Необъяснимый цвет сапфира.
А я ищу с сестрёнкой Гуль
Тот знак Тамги на карте мира.

Юг ИссыкКуля
Я север озера люблю,
Но ближе побережье юга.
Здесь к берегу лодчонкой льну —
Жить без спасательного круга.
Я это озеро люблю.
Тоссор, Тамга и Ак&Терек,
Дархан, Барскоон и Покровка.
Здесь перекаты горных рек,
У каждой здесь своя сноровка,
А еду я на полукровке.
Я дальнюю родню ищу,
Быть может, родом из Таласа,
Здесь где&то встал аил Саруу
И вместе с племенем Бугу
Воспел он подвиги Манаса,
Я шлю привет вам из Тараза.
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Здесь за Барскооном Чокан
Путь проложил свой до Кашгара.
Осанку гордого архара
Запечатлел в блокнот султан,
И плыл всё дальше караван.
За водопадом водопад,
Горячий здесь источник жизни.
И каждый встречный встрече рад,
Как говорят — до самой тризны,
Ибо человек — не призрак.
За дальний сырт уходит як,
Чтоб снова привести потомство.
Алеет опиумный мак
Во славу разума и солнца.

Две ивы
В аиле две ивы стоят,
Две ивы стоят вековые.
По трассе машины летят,
Машины летят легковые.
Арык свою песню несёт.
Две ивы стоят, в два обхвата.
Меня к этим ивам влечёт
Вечерняя тень и прохлада.
На мокром песке чья стопа?
Две ивы молчат, покрывая.
Но к озеру вьётся тропа,
Всё вьётся тропа молодая.
Плакучая
Поведает
Младенец
Дополнив

ветвь шелестит,
боль и кручину.
у матери спит,
мне эту картину.

Машины и годы летят,
Где такса сменяется трассой.
Две ивы, две сёстры стоят
От самой эпохи Манаса.

Манасчи
Чай зелёный дышит в пиале,
Мясо яка варится в котле.
К этой ночи подберёт ключи
Миру неизвестный манасчи.
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Холодом повеет с ледника,
Эпосом вся пенится река.
Даже горы слушают в ночи
То, о чём колдует манасчи.
Искрами безумствует костёр,
К нашим лицам пламя распростёр.
Чай сменяет водка в пиале,
Мясо яка варится в котле.
Звёздный луч — заговорённый меч,
На рассвете нам не даст прилечь.
Чон боласын, баскалар кичи1,
Будь великим, мальчик манасчи!

Чон жаргылчак2
Крутит, крутит жернова
Водяная мельница.
Перемелятся слова,
Речка не измелится.
Круг за кругом колесо,
Пыль мучная на лицо.
Крутим, крутим жернова,
Зёрна струйкой стелятся.
Перемелятся дела,
Жизнь не перемелется.
Круг за кругом на плечо,
Вот с мукой готов мешок.
Подсобляй,
Давай, ещё.
Хорошо так?
Хорошо!
Крутим, крутим жернова,
Будем нынче с хлебушком.
Перемелется судьба
Звёздочками с небушком.
Круг за кругом, налегай.
Зёрна в лунку загребай.
1
2

Будешь большим, все другие малы (кирг.).
Большие жернова, в данном случае большая мельница (кирг.).
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Крутим, крутим жернова,
На округу мельница.
Перемелется мука,
Зернами измерится.
Круг за кругом — жаргылчак.
Мельник — старый весельчак.
Молодой его сынок:
— Дай, отец, и мне мешок...
Крутит, крутит жернова
Водяная мельница.
Наша мельница жива,
Колесо&умелица.
С перепадом рукава,
Горно&реченька&река
Лопастями пенится.

АкТерек
Серебристый тополь — Ак&Терек.
Дерево священное в ущелье.
Он растёт и дарит добрый век,
Серебристый тополь Ак&Терек,
Гармоничен он с тянь&шанской елью.
И его не пилят на дрова,
Брёвна не готовят на зимовку.
Серебром колышется листва,
Прячется в ней божия коровка.
Серебристый тополь Ак&Терек,
Чтит обычай предков человек.
И не раз он отведёт беду,
Золотом он вспыхнет к октябрю.
За зиму накопит серебро,
Чтобы людям вновь дарить добро.
Серебристый тополь Ак&Терек,
Шум листвы и перепады рек.

Барскоон
Поднебесная “Чаша Манаса”
Дарит жизнь по ущелью Барскоон.
А внизу где&то там “Слёзы барса”3
В окружении царственных крон.
3

“Чаша Манаса” и “Слёзы барса” — названия водопадов.
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Перевал здесь ведёт до Китая,
От Китая идёт перевал.
Гриф, небесная птица, взлетая,
Караван под крылом провожал.
За Уланом от чуйского зноя
Напоследок оставленный кряж.
Сладкий воздух настоян на хвое,
Холодит до озноба Санташ4.
Водопадам даны “Слёзы барса”,
Эту тайну сквозь рёв не познать.
Рану лечит ли “Чаша Манаса”,
Рык и грохот воды не унять.

Джуугу
Здесь
Здесь
Здесь
Здесь

горная речка Джуугу,
красные горы из сланца.
род обитает Бугу,
конный проезд иностранца.

Форель тридцати килограмм
Мне в речке поймать не в новинку.
Я сердце поэта отдам
За эту, в ущелье, заимку.
Здесь гордые люди живут,
Меня принимают за брата.
И не посчитают за труд
Вновь выверить горный маршрут,
На всё есть небесная плата.
Здесь жил караванщик Балчак,
Оставил мазар нам из глины.
Под вечер дымится очаг
И стелется дым вдоль долины.
Там озеро чашей встаёт,
Здесь горы близки и суровы.
Уеду, вернусь через год,
Чтоб с озером встретиться снова.

4

Улан и Санташ — ветра прииссыкульской местности.
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Дмитрий ДЯТЛОВ

Каменная ящерица
Рассказ
Глазки5бусинки сверкнули на солнце, застывшая коричневато5серого цве5
та плоть вздрогнула и заскользила по шершавой поверхности валуна.
— Ни хрена себе, ты это видел? — такой же коричневый, весь покрытый
тончайшим слоем пыли человек, с автоматом, болтающимся на шее, склонился
к своему напарнику.
Тот лениво повернул красное, сплошь усыпанное бисеринками пота, лицо
и с трудом разлепил склеившиеся от жары губы:
— Что именно?
— Ящерица, — пояснил первый и, заметив недоумевающий взгляд, доба5
вил, — в этих проклятых горах, оказывается, есть жизнь.
Второй ещё некоторое время изучающе смотрел на него, затем, пожав пле5
чами, отвернулся и вновь уставился на дно ущелья.
Первого звали Сергей, второго Павел. На официальном сленге их пара зва5
лась “группа специального назначения локальных действий”. Но это была лишь
формальность, реально же они были обыкновенными наёмниками, прошедши5
ми в своё время специальную школу подготовки к действиям в глубоком тылу
противника.
Они торчали здесь уже вторые сутки, и конца их миссии даже не предвиде5
лось. Пища кончилась ещё вчера, а запасы воды, что было гораздо важнее на
такой жаре, таяли с потрясающей воображение быстротой. В лучшем случае её
хватит до завтрашнего вечера, это не считая того, что им ещё нужно как мини5
мум полдня, чтобы вернуться на базу.
Их целью был караван с наркотиками. Задача — полностью уничтожить
груз. Участь сопровождающих груз не оговаривалась, но была предельно ясна.
Место, которое они выбрали для засады, было весьма удачным. Оно пред5
ставляло собой довольно широкую каменистую площадку, нависающую козырь5
ком метрах в двадцати над тропой. Отсюда просматривалось всё ущелье. И в
случае появления цели у них было достаточно времени занять заранее намечен5
ные позиции. А сейчас им оставалось лишь ждать.
Неуловимым, каким5то мгновенным движением, ящерица повернула голо5
ву и снова окаменела. Сергей придвинулся к ней поближе. Ему показалось, нет,
он мог бы даже поклясться, существо смотрело именно на него. Ему стало не5
много жутковато, но всё же любопытно. Этот необъявленный поединок челове5
ка и пресмыкающегося продолжался ещё некоторое время. Но вот роговые плас5
тинки над глазами ящерицы дрогнули, закрылись на бесконечно долгую секунду
и вновь распахнулись. По телу пробежала дрожь. Послышался резкий свистя5
щий звук. Грудь болела, словно стянутая огромным кожаным ремнём.
“Так это же я вздохнул”, — он вдруг осознал, что всё это время задерживал
дыхание.
Маленькая сероватая головка смотрела уже в другую сторону, между камне5
подобных губ на доли секунды показался чёрный раздвоенный язык.
“Гонево, — подумал Сергей, — от этого палящего солнца у меня начина5
ется гонево”.
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Ящерица исчезла в щели между камнями, и Сергею снова стало скучно.
Повернувшись набок, он, стараясь не поднимать высоко голову, приподнялся и
сел, привалившись спиной к раскалённой стене скалы.
Надвинув защитного цвета панаму так, чтобы на глаза падала тень, он
засунул палец под воротник камуфляжки и, почесав между лопатками, ритори5
чески изрёк:
— Я вот думаю, что мы будем делать, когда кончится вода?
— Ждать, — не поворачивая головы, обронил Павел.
— Ждать, — лениво передразнил его Сергей, — так мы скоро сами в камни
превратимся.
Помолчали. Время тянулось медленно.
Но Сергей долго молчать не мог.
— Слушай, — снова оживился он, — я давно хотел спросить тебя, ты дума5
ешь о тех людях, которых?.. — Сергей немного замялся.
— Которых я убил? — спокойно спросил Павел.
— Ну, в общем, да.
— Нет, — отрезал Павел.
— А я думаю, — неожиданно признался Сергей, — даже вот этот караван, —
продолжал он, ободрённый молчанием Павла, — я спрашиваю себя, кто эти люди,
которых мне предстоит убить? Может быть, они так же верят во что5то, на что5
то надеются, кого5то любят. Кто я такой, чтобы вершить их судьбу?
— Ты рассуждаешь, как пацифист.
— Я рассуждаю, как человек, уставший от смерти.
— Да что ты знаешь о смерти?
— Знаю достаточно, хотя бы потому, что НЕСУ смерть.
— Ты пытаешься примерить на себя функции Бога, — в голосе Павла зву5
чал неприкрытый сарказм.
— А ты, ты разве не сеешь смерть? Ты такой же, как я!
— Нет, — сказал Павел, — я просто делаю свою работу, как бы цинично это
ни звучало.
— Чёрта лысого! Пойми, твоя работа — это игра, ставками в которой стано5
вятся, заметь, не твоя жизнь, а жизни других людей.
— Эти люди сделали свой выбор, они встали на ту сторону, а я на эту. Ты
пытаешься свести берега — это невозможно.
— Но, послушай, можно взглянуть на это с иной стороны, как бы сверху…
— Нет, это ты меня послушай, тоже мне, гуманист, — рука жёстко рубанула
воздух, Павел говорил тихо и медленно, а на его и без того красной бычьей шее
вздулись верёвки вен. — Тебе с такими мыслями ребятишкам в детском саду
философию читать, а не наёмником служить.
— Эгей, полегче, — Сергей тоже начал напрягаться.
— Запомни раз и навсегда: любой конфликт для тебя — это прежде всего
конфликт идей. И в предстоящем убийстве ты должен видеть всего лишь гибель
одной идеи и торжество другой. Если за каждым подобным случаем ты будешь
видеть людей и их судьбы, то ты сломаешься, ты сгоришь как всякая жизнь на
этих дурацких скалах.
Он замолчал и сделал глотательное движение кадыком. Перед глазами плыли
красные круги.
Сергей тоже не проронил ни слова.
Так пробежало несколько минут. Наконец, кашлянув, Павел примири5
тельно сказал:
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— Извини, я, может быть, наговорил немного лишнего, — он провёл пыль5
ной ладонью по мокрому от пота лицу, оставляя чёрные разводы, — во всём
виновато это чёртово солнце.
— Да, это чёртово адское пекло.
Разговор был исчерпан.
Солнце зацепилось за край вершины горы, словно пытаясь ещё хоть
немного прижечь этих двух обросших щетиной и покрытых пылью парней,
припавших к старым, как этот мир, камням, замерло, и вдруг внезапно об5
рушилось, растворилось, увенчав вершину отливающей красноватым блес5
ком короной.
Павел и Сергей зачарованно наблюдали за этими переливами красок. И
странно, у них одновременно мелькнула одна и та же мысль — об иллюзорности
земного существования и ещё о том, что это, пожалуй, самый прекрасный закат,
который им приходилось видеть в своей жизни. Сверкающий ореол стал посте5
пенно таять, вытягивая длинные тени из каменных навесов и глыб. Остываю5
щие камни, пульсируя, отдавали своё тепло, и воздух дрожал, превращая окру5
жающую реальность в мираж.
Их накрыла ночь, принеся с собой долгожданную прохладу.
Первым нарушил молчание Павел, вытянув руку, он взглянул на фосфорес5
цирующие стрелки часов:
— Через десять минут взойдёт луна.
Сергей кивнул, хотя было ясно, что тот его не видит. Каждый занял свою
позицию.
Самый лёгкий шум отдавался громом среди этой звенящей тишины. Ноч5
ные обитатели скал, скорпионы и змеи, днём прячась в расщелинах скал от ис5
пепеляющего солнца, выползали на охоту.
Взошла луна, залив весь ландшафт холодным серебристым светом. Дно уще5
лья, по которому пролегала тропа, всё ещё оставалось в тени. Через час5другой луна
поднимется выше, и тогда тропа высветится как зеркало.
Минуты текли, словно мёд.
Они сосредоточились на звуках.
Левая нога Сергея затекла, он слегка пошевелился, чтобы сменить положе5
ние. Но тут же Павел предостерегающе вскинул руку:
— Т5с5с. Ты слышал?
К обычным звукам гор стали примешиваться посторонние шумы. Похоже
на поступь вьючных животных. Всхрапнула лошадь. Павел сделал специфичес5
кий жест рукой, что означало “приготовиться”.
Вскоре они увидели то, что так долго ждали. По дну ущелья медленно пере5
двигались тени.
Караван был небольшим — три мула, одна лошадь, между животными на5
ходились люди. Их было четверо.
Сергей ощутил знакомую лёгкую дрожь в затылке, так было всегда, когда
надвигалась опасность.
Караван приближался.
Взяв в руки “лимонку”, он выдернул кольцо и крепко зажал её в ладони,
зная, что то же самое делает сейчас Павел.
Дождавшись, когда передняя лошадь поравняется с камнем, служившим
ориентиром, он метнул гранату вниз, перехватил автомат свободной рукой и,
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молниеносно поймав в прорезь прицела двигающуюся впереди фигуру, нажал
на спусковой крючок.
Тишина разорвалась грохотом почти одновременно полыхнувших взры5
вов. Среди треска автоматных очередей и ржания раненых животных Сергею
почудился тонкий, жалобный всхлип...
Он поливал огнём мечущиеся по дну ущелья тени, чувствуя, как его зах5
лёстывает какая5то дикая, ничем не обоснованная ярость, ярость, смешан5
ная с восторгом…
Через минуту всё было кончено, ещё пара гранат, брошенных в самое
месиво, довершила работу.
Они затаились, вслушиваясь в звуки, но ответом им была лишь звеня5
щая тишина. Время теперь работало против них. Выждав ещё некоторое вре5
мя, Павел приподнялся и, сделав ладонью жест, означающий “прикрой меня”,
скользнул вниз.
Сергей напряжённо следил за застывшими внизу фигурами. Вскоре он уви5
дел, как от скалы с их стороны отделилась тень. Всё в порядке.
Он ещё раз сосредоточил своё внимание на входе в ущелье и, убедившись,
что всё спокойно, позволил себе немного расслабиться.
Напарника не было минут двадцать. Сергей начал уже было тревожиться,
но тут послышался шорох неосторожно потревоженного камешка, и в щели между
камнями появилось лицо Павла, свет луны превратил его в ледяную маску.
Протянув руку, Сергей помог ему забраться на площадку.
— Дерьмо, — выругавшись, Павел тяжело рухнул на живот.
— Что!? — со свистящим шёпотом, внутренне уже напрягшись, спросил
Сергей.
— Сам посмотри, — Павел швырнул ему на колени какой5то свёрток. Он
был довольно лёгким и мягким на ощупь.
Развернув его, Сергей увидел бинты и перетянутые резинками пачки таб5
леток.
— Что это? — глуповато улыбаясь, спросил он, уже начиная догадывать5
ся о страшном.
Павел разом разрешил его сомнения.
— Что!? — внезапно рассвирепев, заорал он, впрочем, тут же перейдя на
громкий шёпот, — ты ещё не понял, мать твою, мы бомбанули миссию Крас5
ного Креста.
Сергей почувствовал, как лёгкий холодок проникает внутрь его желуд5
ка. Он судорожно сжал свёрток, и его содержимое с сухим стуком посыпалось
на камни.
— Там три женщины и крестьянин, проводник, — отрешённо сказал Павел, —
у них даже оружия с собой не было.
— Как же так, Паша? — растерянно спросил Сергей.
— Заткнись, что ты знаешь… — внезапно он умолк, затем, отвернув5
шись, опустил голову и тихо продолжил: — Там, среди них, — он сделал не5
определённый жест рукой вниз, на дно ущелья, — одна совсем ещё девочка,
она смотрела на меня и плакала, её ранило в живот. Она даже стонать не
могла от боли.
— Там были живые, — Сергей ошарашенно уставился на Павла. — Почему
ты молчал? Что с ней?
— Рана была смертельная, — осторожно ответил Павел. — Она умерла на
моих глазах. Но даже если бы она и выжила, — вдруг с вызовом заговорил он, —

23

Рассказы

что ты предлагаешь, тащить её через горы? Она умерла бы на наших руках
через пару шагов.
Сергей удручённо молчал.
— Всё, давай закроем эту тему, — неожиданно мягко сказал Павел. —
Нашей вины здесь нет, мы не хотели их смерти.
Он поискал глазами перед собой и, подняв небольшой закруглённый каме5
шек, подбросил его несколько раз вверх, а затем принялся катать на ладони.
Сергей отрешённо уставился в одну точку.
Приняв решение, Павел отшвырнул камешек в сторону, тон его стал сух и
деловит:
— Тем не менее караван ещё не прошёл, нам нужно менять засаду. Ну же,
встряхнись, — он тронул Сергея за плечо, заметив, что тот его почти не слу5
шает. — Мы продвинемся немного выше по ущелью, чтобы они не всполоши5
лись, обнаружив… — он недоговорил, махнув рукой вниз.
— Да, — Сергей слабо кивнул.
— Сделаем так, — Павел, отодвинувшись, смотрел туда, где ущелье дела5
ет поворот, — ты сиди здесь, а я пойду присмотрю нам новое место. Лады? —
он повернул голову в сторону Сергея.
Тот молча кивнул в ответ.
— Сиди здесь, — повторил Павел и скользнул вниз между валунами.
Оставшись один, Сергей провёл слегка подрагивающей рукой по своим
волосам.
— Женщины, боже мой, я ведь не воюю с женщинами, — прошептал он. —
Но я не знал, — его рука судорожно ухватила горсть мелких и острых, как брит5
ва, осколков щебня, в пальцы впились мелкие иголочки, — или знал, — теперь
ему казалось, что он услышал женский голос ещё до того, как метнул гранату.
“Он говорил, что одна из них — девушка, совсем ещё девочка, может
быть, это её голос я слышал”, — его вдруг охватило дикое желание увидеть её
лицо.
— Дерьмо, — произнёс он вслух, ни к кому не обращаясь, потом, задрав
голову куда5то вверх прошептал: — Зачем?
Видимо, приняв какое5то решение, он перебросил автомат за спину и при5
гнувшись, скользнул вниз…
Он увидел её почти сразу. Она лежала немного в стороне, прижав неесте5
ственно вывернутые руки к животу. Он видел край лица, тёмная шаль, повязан5
ная на голове, сползла набок, и её чёрные волосы разметались по камням. Даже
не девушка, совсем ещё девчушка.
Он присел на колени в шагах трёх от её тела, не решаясь тронуться с места.
Руки предательски дрожали. Единственное, чего ему больше всего хотелось в дан5
ный момент, это бежать отсюда, бежать без оглядки, плюнуть на всё и бежать. Но
он знал: перед этим с какой5то маниакальной необходимостью ему во что бы то ни
стало нужно было заглянуть ей в глаза.
Наконец он решился. Придвинувшись поближе, он осторожно протянул руку
и коснулся её плеча, затем, нервно ухватив за предплечье, приподнял…
Расширившимися от ужаса глазами он несколько секунд всматривался
в освещённое луной лицо той, что недавно ещё была живым существом. По5
лузадушенный крик сорвался с его губ… Горло девушки было перерезано от
уха до уха.
Сколько прошло времени — секунда, вечность — он не знал. Из этого состо5
яния его вывел тихий голос Павла:
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— Сергей, ты… — он осёкся, переведя взгляд на тело девушки.
— Зачем, — прошептал Сергей.
— Не надо было тебе этого видеть, — медленно и раздельно произнёс Павел,
потом с какой5то злой обречённостью продолжил, — пойми, она всё равно была
уже не “жилец”, с такими ранами не выживают, я знаю.
Сергей молчал, рот его кривила усмешка, глаза блуждали:
— Была, — шёпотом повторил он, — была, говоришь? — и внезапно сорвал5
ся на крик, — дерьмо, понял?
Он выхватил пистолет и, наставив на Павла, взвёл курок. Тот сделал сла5
бую попытку отстраниться, заслонившись ладонью.
— Это ты примеряешь на себя функции Бога, — продолжал Сергей. — Па5
даль. Ты возомнил себя Всевышним. Но ты всего лишь человек, и сейчас ты
умрёшь, как умерла она.
Павел молчал. Голова его, до этого опущенная, при последних словах стала
подниматься, злобная улыбка исказила его черты, губы шевелились, словно он
силился что5то сказать.
Резко прогремело два выстрела. Тело Павла неловко подломилось, он рух5
нул на камни и уже больше не двигался.
— Что ты хотел сказать, сукин сын? — прошептал Сергей и потерял со5
знание.
Солнце стояло в самом зените. Дно ущелья превратилось в раскалённый
ад. Человек застонал и открыл глаза. Приподнявшись, он сел и повёл головой.
Его мутило. Перед глазами плясали чёрные мушки. Сознание возвращалось к
нему тёплыми толчками. С трудом он начал припоминать то, что случилось
ночью.
— Бред, — произнёс человек. Ссохшиеся губы треснули, он лизнул шерша5
вым языком солоноватую капельку.
Неожиданно он почувствовал на себе чей5то взгляд.
Ящерица. Она сидела на камне шагах в двух. Её немигающие глаза смотре5
ли прямо на него.
— Уйди, — прошептал человек, язык с трудом ворочался в пересохшем рту.
Ящерица была неподвижна.
— Я сделал всё правильно, — прошептал человек.
“Но и ты не БОГ”, — прошелестело в его мозгу.
— Исчезни, — он обнаружил, что его рука всё ещё сжимает пистолет.
Взгляд чёрных глаз был неподвижен.
“Ты не БОГ”, — неслось сквозь сознание.
— Да, я не Бог, — человек начал смеяться. По округе разносились жуткова5
тые каркающие звуки. Вдруг смех резко оборвался.
Ящерица. Ему показалось, что она улыбается, в щели рта мелькнул и исчез
чёрный раздвоенный язык.
— Что тебе нужно? — спросил человек.
Ящерица не шевелилась.
Губы человека растянула усмешка:
— Во всём виновато это чёртово солнце, — прошептал он. Его голова, кач5
нувшись, легла на плечо, веки сжались И засунув дуло пистолета себе в рот, он
медленно нажал на спусковой крючок…
Роговые пластинки над глазами ящерицы дрогнули и закрылись. Мгнове5
ние, и изящное, точёное тело скользнуло вниз, в прохладную спасительную тень.
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Сон Илии
Рассказ
Илия проснулся от того, что в нос ему попало пёрышко, выбившееся из по5
душки. Чихнув, он повернулся на другой бок, и уже проваливаясь в сон, потянулся к
тёплому боку жены, но рука неожиданно провалилась в пустоту. Илия открыл один
глаз, затем другой, а потом и вовсе сел на постели.
Изба была погружена во мрак, не слышалось ни звука. Всё это несколько не
вписывалось в обычный ритм происходящего. Некоторое время Илия оцепенело
глядел в пустоту, почёсывая макушку.
Женился Илия недавно, жену взял из дальнего села. Была она тихой, по5
слушной и красивой. Каких5то особых странностей он за ней не замечал. Снача5
ла, конечно, она его дичилась, часто с тоской смотрела в сторону своего края, но
потом пообвыклась, стала ласкова.
Из раздумья его вывел лёгкий стук за стенкой, он слез с постели, натянул
рубаху и пошёл к дверям. Стараясь не шуметь, Илия открыл дверь и выглянул
во двор.
Лёгкий ветерок шевельнул листву окружавших двор деревьев, сквозь кото5
рые пробивался свет звёзд. Шум слышался со стороны хлева. Прислушиваясь,
Илия направился туда. С тяжёлым дыханием коровы смешивались ещё какие5то
звуки. Осторожно заглянув в вырубленное окошко, он некоторое время ждал,
пока глаза привыкнут к темноте. То, что он наконец разглядел, несколько пому5
тило его рассудок.
Сначала он увидел свою жену: она была абсолютно голой и, сидя на кор5
точках, доила кобылу. Но это ещё полбеды, вместе с тем раскачиваясь, она
пела5шептала какие5то слова и, изредка наклоняясь, направляла тёплые струи
молока себе в рот. Кобыла, в другое время не подпускавшая к себе никого,
стояла спокойно. Закончив доить, жена встала и, взяв кадку в руки, к полно5
му изумлению Илии, вылила всё молоко на себя. Постояв так некоторое вре5
мя, она заплела в гриве кобылы косичку и, достав откуда5то своё платье, ста5
ла одеваться.
Сообразив, что сейчас она выйдет, Илия неожиданно для самого себя
отпрянул от сарая, в несколько прыжков пересёк двор и проскользнул в избу.
Сердце гулко стучало, отдаваясь в голове. Он скинул рубаху и, нырнув под
одеяло, затаился.
Вскоре дверь приоткрылась, и вошла жена. Она немного постояла, вгляды5
ваясь в темноту, затем, тихо проследовав к кровати, легла. Вскоре её дыхание
стало ровным и размеренным.
Остаток ночи Илия провёл уставившись в темноту и изредка поглядывая
на жену. К утру сморённый, он уснул и уже в полусне решил — колдунья.
Утром жена вела себя как обычно, тихо поднявшись и сев у окна, долго расчё5
сывала свои длинные иссиня5чёрные волосы. “Спросить аль нет, — думал Илия,
глядя на неё, — а если и признается, что тогда?”. Старики рассказывали, как посту5
пали с занимающимися ворожбой, их в лучшем случае с проклятиями изгоняли из
деревни, в худшем — забивали камнями.
Жену Илие было жалко, за последнее время он к ней привязался.
День пролетел в хозяйских делах, спросить жену Илия так и не решился.
“Ладно, сегодня ночью если повторится, за руку поймаю, а там поглядим”, —
думал он готовясь ко сну.
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Твёрдо решив не спать, Илия слушал дыхание жены и всё5таки незаметно
уснул. Проснулся неожиданно, как от толчка, — жены рядом не было. Соскочив, он
вышел во двор как раз вовремя, жена его была совсем не в сарае, а быстро продвига5
лась в сторону леса. Уже пожалев, что не обулся в лапти, двинулся следом.
Сначала она довольно скоро шла по тропе, проложенной охотниками, но
затем резко свернула в чащу. Илия ступал осторожно, стараясь не упускать из
виду белеющую между тёмными стволами деревьев фигуру.
Неожиданно впереди мелькнул огонь, и тут же ветерок донёс запах дыма. Жена
прямиком направилась к костру, на ходу скидывая через голову платье.
“Неужто гуляется, — подумал Илия, — ну держись!”.
Но дальнейшие события стали развиваться в несколько ином направле5
нии. Из чащи наперерез жене вышел огромный медведь. Илия, рухнув на землю,
тоненько завыл, прощаясь с жизнью. А в это время его жена, вместо того чтобы
закричать от страха, протянула руку и, ласково погладив зверя, спокойно про5
должала свой путь, а тот, как маленький щенок, едва ли не стелился у её ног.
Обезумев от ужаса и уже не совсем соображая, что он делает, Илия на четве5
реньках пополз следом.
За ветвями деревьев виднелась поляна, посреди неё горел костёр. Возле огня
кто5то был. Илия увидел свою жену и незнакомую, уже в возрасте, обнажённую
женщину. Между ними что5то лежало. Медведь остался в стороне, избегая дыма.
Женщины тихо переговаривались. Вдруг это что5то зашевелилось, послышался
тяжёлый вздох, и Илия увидел медведицу. Медведь на краю поляны забеспокоился
и глухо заворчал. Но пожилая женщина, повернувшись в его сторону, сказала не5
сколько слов на незнакомом гортанном языке, и он затих. В это время жена, на5
гнувшись, сорвала пучок какой5то травы и бросила его в огонь, затем они обе при5
сели возле медведицы.
Илия, уже не пытаясь что5либо понять, следил за их действиями. Это продол5
жалось достаточно долго, и он немного пришёл в себя. Неожиданно у него возникло
ощущение, что за ним также наблюдают. Он оглянулся, но ничего особенного не
заметил, вместе с тем странное чувство всё нарастало. Илия поднял голову и увидел
большие горящие глаза, смотревшие на него с нависающих ветвей. На фоне неба
вырисовывался силуэт огромной кошки с кисточками на ушах. Это последнее, что
он успел рассмотреть. В следующую секунду глаза приблизились, он почувствовал
резкую боль в области горла и, вскрикнув, потерял сознание.
Илия плыл в красном тумане, иногда в нём возникало лицо жены, она что5
то говорила ему, он чувствовал прикосновения к лицу, телу, боль отступала.
Раза два он видел незнакомую женщину, она поила его каким5то пряным отва5
ром, и затем он проваливался в небытие…
Проснулся он резко, как от толчка. В избе было душновато. Потягиваясь,
Илия перекатывался с одного бока на другой. Вдруг, припомнив произошедшее,
он замер и потом осторожно начал себя ощупывать. Странно, ничего подобно5
го, никаких ран и крови — “Сон просто, дурной сон”. Едва ли не приплясывая от
радости, он оделся и вышел из избы.
Во дворе жена управлялась по хозяйству. Илия подозвал её и, не зная, чем
ещё выразить своё довольство, обнял и поцеловал. Жена глубоко вздохнула и,
прижавшись к нему, потёрлась щекой о бороду.
“Да, и привидется же такое”, — думал Илия, глядя в сторону леса.
А жена ласково гладила его лицо и осторожно вела пальцем по тонкой, едва
заметной ниточке шрама, окольцовывающего горло мужа.
г. УстьКаменогорск.
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Татьяна КОМАРОВА

“Я рано стала верить
снам и грёзам...”
***
Опять к тебе не те приходят грёзы,
Диктуя мне волнующий сюжет.
Как жаль, что наша жизнь всё больше проза.
Но стих течёт, течёт … И вот уже
За благодатью пряных летних ливней
Струится ночь, блаженством исходя,
Или тоской щемящей, неизбывной,
Или строфой немного погодя.
К восходу ближе задрожат туманом
Река и степь и светлый горизонт.
И берега, росой июльской пьяны,
Меж днём и ночью сдерживают фронт.
Потом заря восток окрасит ало,
И застрекочут твари на лугах,
И всё, чего вчера недоставало,
Забудется под летний гомон птах.
И много лет ты будешь наслаждаться
Непредсказуемою сменою картин,
Мороз терпеть и зноем упиваться,
Ночами измерять галактик палантин.
И что там тлен, когда Всевышней Волей
Ты создан, чтобы славу жизни петь
И радоваться нынешней юдоли,
И все дары её терпеть, терпеть, терпеть.

Примитивное
Ах, как это грустно и приятно
Знать, что дышим мы одной весной,
И ещё, что на билет обратный
Жизнь не даст надежды никакой.
Татьяна
КОМАРОВА
родилась в Актюбинской области на станции Каратогай. Здесь же закон5
чила среднюю школу. В 1988 году окончила филологический факультет
Актюбинского педагогического института. Живёт и работает в г. Актобе. В
“Ниве” выступает впервые.

28

Татьяна Комарова
Да, я забываю нежность ласки,
Трепет взгляда и дрожанье рук,
Все уже давно померкли краски:
Сердце — на ветру, а память не сундук.
Соль слезы одолевает душу,
В камень превращается душа —
Я пытаюсь этот ход нарушить
Тихою улыбкой. Не спеша.
Но весна торопит влажным ветром
Напоить нас и вернуть себе —
Знает ведь, что песня не допета…
И вообще, доверимся судьбе.

Пустой сон
Какие&то забытые клеточки одеяла
Красного или зелёного цвета
Всю зиму я в памяти перебирала
И донесла ведь. Почти до самого лета.
Ну зачем они мне?! Всё случилось так просто, банально
(Опыта поднабралась сорокалетняя нимфетка!),
Но как больно теперь видеться и здороваться официально,
А ещё больнее оттого, что вижу и здороваюсь редко.
Хоть нескоро, но печаль по тебе я развею —
И не такое я себя забыть заставляла.
Забетонирую душу и надежду, как плевел, отсею…
Но прёт отовсюду то зелёное (или красное?) одеяло.

Одноклассникам
Туда, где смородиной пахнет в апреле,
А в мае ссыпает сирень синеву,
Где в августе небо семь раз на неделе
Спешит звездопадом улечься в траву, —
Туда устремлюсь я январской лыжнёю
Сквозь время, сквозь сердце и сквозь немоту,
И несколько пар лыжных палок со мною
По снегу шуршат, постигая мечту.
Мы те же, что были, другими не стали;
Попробовать стать, так закваска не та:
Зовут нас по&прежнему синие дали
И памятью дышим одной неспроста.
Для шумной беседы нам ночи не хватит
И шуток не хватит веселье унять,
А нежность такая под утро накатит,
Что и не пытайся объятий разнять.

29

Стихи
Мы — солнце, мы — ветер, мы — степь без пределов,
И каждый из нас друг для друга — свеча.
Я к вам тороплюсь просто так, захотела
Почувствовать твердь дорогого плеча.
Спасибо судьбе за мирок наш нетесный,
За счастье и песни безгрешной поры —
С собой прихвачу все мотивы тех песен,
Когда устремлюсь я в иные миры.

Романтический сюжет
Там, где до утра затаился ветер
И звёздам тесно над землёй усталой,
Я жду тебя. При тихом лунном свете
Пишу стихи. Мне что ещё осталось?
Когда придёшь неслышным дуновеньем,
Одна звезда сорвётся мне в ладошку,
Одарит нас мерцаньем вдохновенным, —
Случится всё всерьёз, непонарошку.
Но снова вместе будем мы недолго —
Рассвет ворвётся, расточитель грёз.
А ту звезду, что на руке осколком,
Я не отдам, ведь было всё всерьёз.

Сюрреалистическое
Закрыть глаза и позабыть о лете,
Закрыть глаза и устремиться вдаль.
И никаких не ожидать ответов,
И снов мятежных растворить печаль.
Закрыть глаза и синеватой дымкой
Подёрнуть путь в неведомо куда,
Где я одна с беспамятством в обнимку,
Где снов мятежных меркнет череда.
Исчезнет всё, к чему вели тревоги,
Что заставляло строки трепетать,
Из строф зыбучих возводить чертоги
И до утра писать, писать, писать…
Исчезну я, со мной исчезнет лето,
Хоть дымкой будет виться бывший путь,
А новый день сиянием рассветным
В тебя любовь пусть поспешит вдохнуть.
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***
Ольге
Где&то далеко багровые листья смородины
Видела я, идя по пыльной дороге в полдень,
И думала о значении маленькой родины,
Холмами зажатой со всех сторон и речкой без брода.
Речка стала глубже, холмы перестали быть сине&зелёными —
Повыгорели, но стоят по&прежнему и призывают радостно,
Ягоды осыпались в который раз глазами чёрными томными,
А я всё помню каждую осень воспоминанием сладостным.
Шарик крутится, говорят, всё быстрее, хоть и утомлён
людским настроением,
В памяти стираются южные моря, горы, что близко к Богу,
И надоело заниматься вечной жажды утолением.
… Но снова и снова хочется мимо кустов, меж холмов
на пыльную ту дорогу.

***
Мы жили, как все, и ни в чём не искали причины.
Я — тихо, ты — лихо, и разницы в том никакой.
Летели года, о судьбу разбивая кручины
И нас разбивая, и наш долгожданный покой.
Водило меня и бросало. И часто в бессильи
Себя я теряла всего в полверсте от тебя.
Но губы шептали, молитвенно губы просили,
Чтоб я подымалась и верила в жизнь, не скорбя.
Оранжевым, красным, зелёным, ромашковым летом —
Неважно, каким, — но однажды под шум площадей
Я вспомнила всё, что когда&то сочла недопетым,
В безверии нашем затёртым меж звёзд и людей.
Щемящие ноты твоих необузданных строчек
И вещие сны из моих одиноких ночей —
Я вспомнила всё. Даже серого утра клочочек,
В котором блуждала в преддверьи осенних дождей,
И снова, и снова стремлюсь в неизбежности этой
Искать отголоски моих позабытых молитв,
Твоих необузданных строф и кручин невоспетых,
Сжимая в кулак нерастраченность завтрашних битв.

Бессонница
Опять всё те же мысли и сюжеты:
Любовь как мир стара и дорога,
Что ни вопрос, то не найти ответа,
И снова ночь, бессонницей долга.
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И снова ночь в смятеньи и надежде,
Луна, ликуя за моим окном,
Диктует чёрно&белые одежды —
Жизнь за окном в костюме Домино
Хохочет рифмой, мучается слогом,
Молчит, рыдает каждою строкой
И думает, что на свиданьи с Богом
Завещан ей незыблемый покой.
Какой покой, когда строка рыдает,
Когда рифмуются надежда и окно?..
Я в чёрно&белом до утра блуждаю —
Ищу тебя. И так — уже давно.
А нахожу неновые сюжеты,
Всё те же мысли, безответный вздох…
И сыплются, и сыплются сонеты,
Как спутники моих ночных тревог.

***

О, знал бы я, что так бывает…
Б. Л. Пастернак
Я рано стала верить снам и грёзам,
Писать стихи, влюбляться и страдать —
Не знала я, что это так серьёзно.
Но снова стих, и снова мне не спать.
И снова волны сердца в ночь струятся,
Душа готова строфы принимать —
Раскаты судеб строчками ложатся,
Мой слух напрягся отзвукам внимать.
И я, захвачена всесильностью видений,
Ищу слова, чтоб спазмы горла снять,
В полуночном накале откровений
Чтоб раствориться до зари опять.
Но день придёт. Шедевры жизнь причешет,
Восторги затаит до новых звёзд.
И я мечтаю о пути неспешном…
А мне даётся тот, что так непрост.

***
Роману Акчурину
Может, что&то об осени — грустное, мокрое, серое?..
Если, конечно, получится, если в неё поверю я.
Если однажды влюбиться в свинцовые небеса,
Если дождём забыться, в лужи тараща глаза.
Если солнцем спрятаться до самых сосулек аж,
Плавно так перелившись в анабиозный кураж.
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В нём под покровом сырости осень станет стеречь
Ручьёв голоса и трезвоны, которым весною течь,
Которым под гомон птичий землю поить после сна,
Ведь, позабыв о приличиях, буйствовать будет весна.
Чтобы всё это случилось, Господи, благослови
Осень покровом грусти и землю покровом Любви.

***
Две чёрных двери — в сумерки души,
И здравый смысл тонет в дебрях этих.
Но двери отворять мне не спеши —
Я уж вошла. А ты и не заметил.
Я уж вошла, но звал ли кто меня?
И что&то сердце не вещает зова…
В глазах&дверях не значится огня,
И не томлюсь я в ожиданьи слова.
Завертимся в круговороте дней
Иль вознесёмся прочь от суеты
К кому&то я и ты к кому&то к ней —
Ведь в сны другие брошены мосты.
Смотри поверх! Туда, где над мостом
Реальность вспышки, как призыв к распятью,
Но тускло мы отложим на потом
Не вписанное в общие понятья.
Где искр взять, чтоб полымя в обхват?
Чтоб заиграли мышцы от желанья,
Чтоб трепетало время, будто плат,
На полустанках встреч и расставаний.
Смотри поверх и не пугай меня
Решительным отсутствием прозренья,
И никогда безумства не меняй
На общий взгляд и вечные сомненья.

Грядущим воспоминаниям
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо.
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
А. Блок
Я вспомню всё, что нынче не сказала,
Стоявши посреди заветных алтарей,
Стоявши посреди безудержья вокзалов
И — в рифму им — распахнутых дверей.
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С востока день катился понапрасну —
Мы ничего не сделаем сейчас.
Смотри скорей: где солнца луч не гаснет,
Там время вечности откроется для нас.
Слова и дни, как вереница далей,
Текут неспешною тропой через меня,
А я всё тем же чучелом вокзальным
Стою и стерегу границу ночи&дня.
Пролью слезу и уроню в платочек
(простите мне, неверные друзья):
Над каждой i ложится кляксой&точкой
Солёная частичка бытия.
Пройти сквозь призму вечности крылатой,
Постигнуть все законы пустоты,
И вспомнить всё, и сделать всё понятным
Смогу я. Если рядом будешь Ты.

Молитва
Мы не властны дороги стереть,
По которой не шли никогда,
И теплом всех сердец не согреть
Предпасхальные холода.
Ляжет вечной надеждой на нас
Монолог в Гефсиманском саду,
Время сжавши, мы вспомним не раз
Озарённую светом беду.
А когда выбираем пророков,
Мы надменно имеем в виду,
Что дела обусловлены сроком
И иссякнут в таком&то году.
Но даётся в наследство немногим
Путь незримый в заветный предел;
И пускай он покажется долгим,
И пускай тот косяк поредел…
В тишине, во вселенской печали,
В судный день и в базарной толпе
Я в конце косяка иль в начале,
Только главное, чтоб на тропе.
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(Продолжение. Начало в № 6 за 2007 г.)
21 апреля
Роберт Штарк замахнулся на святая святых. В своих больших заметках,
приуроченных ко дню рождения В.И. Ленина, рассказывает об истории появле5
ния наиболее значительных ленинских памятников в Павлодаре (первый отлит
в 1928 году, он и поныне стоит в Ленпарке; второй, что установлен на главной
площади города, открыт в 1966 году). Отдавая должное благородным побужде5
ниям павлодарцев, Штарк, тем не менее, задаётся вопросом: чем продиктована
необходимость иметь чуть ли не в каждом населённом пункте одноимённую скуль5
птуру, а иной раз и не одну? Соблюдено ли здесь чувство меры и элементарного
такта? По два и более ростовых монумента или памятника5бюста насчитывает5
ся в Белогорье, Баянауле, Успенке, Лебяжьем, Щербактах, Калкамане, совхозах
“Прииртышский”, “Лебяжинский”, “Майкарагайский”, “Сосновский”…
Прав, конечно, Штарк, но я уже предвижу недовольство наших обкомовс5
ких идеологов: что, мол, писать больше не о чем?

***
На душе — непокой и сумятица, поэтому снова берусь за ручку. Нужны ли
они мне, эти записи? Помогают ли разобраться в себе самом и в том, что проис5
ходит вокруг? Я этого и сам не знаю. Может быть, просто надо заполнять душев5
ный вакуум, образовавшийся из5за того, что я не в состоянии больше (не хвата5
ет времени, да и сил) писать то, что писал по субботам и воскресеньям для “Про5
стора”, издательства.
Проще говоря, весь мой душевный дискомфорт имеет две главные причи5
ны: во5первых, газета далеко не та, какой бы мне хотелось её видеть, какая “меч5
талась”; и, во5вторых, происходят вещи, мне неподвластные, но влияющие, и
очень сильно, на моё душевное состояние… Я имею в виду резкий крен вправо,
наметившийся в последнее время в аппарате обкома, чьим органом является
газета. Впрочем, номинально мы — орган всего областного комитета, но на деле
газетой руководит аппарат, вернее, очень небольшая его часть.
Что же происходит?
С одной стороны, ужесточаются требования по всем направлениям, и это
можно понять: дела во всех сферах, за что ни возьмись, идут всё хуже, немало
вокруг разболтанности, необязательности, бюрократизма. Многое давно пора
менять. Но ведь тут не одним партийным кулаком надо действовать, не только
выволочками... Между тем именно это наблюдается всё чаще в последнее вре5
мя на тех же заседаниях бюро обкома. Спрос спросом, но должны же действо5
вать и другие рычаги, другие стимулы, иная система выработки планов, органи5
зационных мер и контроля. Но этого нет. Как нет, я думаю, желания у тех,
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кого “слушают” на бюро, тут же, засучив рукава, браться за дело. Ибо люди, как
мне кажется, зачастую уходят с бюро не “заряженными” (в хорошем смысле), а
подавленными, если не сказать раздавленными, тотальной критикой, демон5
стрирующей человеку, что он кругом “не обеспечивает”, что он всё провалил и
надо ещё посмотреть, можно ли ему доверять дальше.
Да, дела у многих действительно не блестящи, но тем более надо задумать5
ся: может, корень бед не только в том, что люди “не обеспечивают”, не желают
работать? Может, корни происходящего глубже? Но тогда надо будет и “копать”
дальше, а вот как раз на это у большинства тех, кто учиняет спрос, нет ни уме5
ния, ни желания. Вот и выходит: спрос всё ужесточается, обновление кадров
идёт, а результатов — увы…
С другой стороны, за желанием ужесточить спрос видится и другое — стрем5
ление подавить инакомыслие, добиться повиновения любой ценой, нежелание
поступиться ни малейшей частью власти — до сих пор монопольной.
Потому5то и в “неформалах” часть аппарата видит не своих соотечествен5
ников, которые на какие5то вещи смотрят иначе, а исключительно экстремис5
тов, будоражащих народ, подрывающих у него веру в партию. Но почему же
тогда за неформалами люди идут, а за нашими партийными идеологами нет?
Вот и у нас в обкоме опять взят решительный курс на то, чтобы задавить
группу “Экология и общественное мнение”. Мне опять дано конкретное пору5
чение — подготовить такой материал, по которому затем можно было бы при5
нять “конкретные меры”. Так что мой недавний пылкий диалог у “Первого” не
возымел особого успеха.
25 апреля
Произошло то, что должно было произойти. Роберт Штарк, ознакомившись
со всеми обкомовскими материалами по “неформалам”, а также побывав на одном
из их собраний, решительно отказался делать материал в предложенном ключе.
Аргумент: в их действиях и устремлениях нет ничего такого, что позволяло бы
подвергнуть их остракизму, они говорят о том же, о чём говорит неравнодушная
часть населения. “Лучшее”, что мы можем сделать в этой ситуации, — промолчать.
С тем и пошли в обком. Был тягучий, бесплодный почти двухчасовой раз5
говор в идеологическом отделе, полный взаимных упрёков и неприятия пози5
ций… Чтобы хоть как5то выйти из положения, я предложил идею “круглого сто5
ла” с “неформалами” — под эгидой, скажем, горкома партии. На него можно
было бы позвать авторитетных руководителей, секретарей парторганизаций,
чьи коммунисты “затесались” в “неформалы”… Откровенно поговорить и дать
отчёт об этой встрече, в которой пусть прозвучат взаимные претензии и крити5
ка (в том числе и “неформалов”)… Но, может быть, при всём при том удастся
найти и точки для совместного приложения сил…
Идея была принята с большими оговорками — ещё неизвестно, как к ней
отнесутся наверху.

***
В тот же день был вторично приглашён в обком. На этот раз было велено
включить все рычаги, чтобы продвигать к победе на выборах народных депута5
тов СССР кандидатуру В. Мукишева (“Нам нужен там рабочий!”) и найти “эф5
фективные способы для уменьшения популярности в массах” кандидатуры ди5
ректора Ермаковского завода ферросплавов С. Донского, зарегистрированного
по тому же округу. Вот те раз! Донской5то чем не угодил, ведь он председатель
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ревизионной комиссии обкома! Оказывается, дал согласие на регистрацию без
санкции обкома, а теперь отказывается снимать свою кандидатуру. Донского
велено “зацепить” по линии экологии — к заводу ферросплавов есть претензии
по части загрязнения атмосферы его вредными выбросами.
Не знаю, как я выпутаюсь из всей этой истории. Ясно, что невинность
соблюсти вряд ли удастся, ведь с “политически неблагонадёжными” у нас не
церемонятся… Но и совесть терять — тоже не дело. Хорошо бы удержаться —
хотя бы отчасти — в роли исследователя. В том числе и для того, чтобы хоть
когда5нибудь написать обо всём этом театре абсурда.
26 апреля
Жизнь не стоит на месте, продолжая загонять меня в угол. Сегодня Саша
Бондаренко привёл парня: “Это корреспондент “Комсомольской правды” Миха5
ил Петров. Его интересует обстановка с выборами, атмосфера вокруг “неформа5
лов”… Вы всё это знаете лучше, чем кто5либо, поделитесь…”. Поделился — в
общих чертах. Не мог же сказать, что меня опять наставляли — уже секретарь
обкома: тянуть кандидата5рабочего, “топить” всех его реальных соперников. А
когда я заявил в ответ, что так работать нельзя — такого прессинга не было даже
в годы застоя, заметили: и дальше легче не будет, подобных поручений станет
больше… Не согласен? Объясняйся с “Первым” сам, тебе же удаётся убеждать
его… Последняя часть фразы содержала известную долю иронии.
27 апреля
Оказывается, моральное состояние подавленности имеет и вполне осязаемые
физические проявления: это сосущая пустота в области желудка… Наверное, нечто
подобное должен ощущать футбольный мяч, из которого выходит воздух: внешне
он ещё сохраняет форму, а внутри почти пуст. Как бы там ни было, я эту свою тоску
и безвыходность ощущаю и как мерзкое физическое состояние.
Опять встречался с “Первым” — на этот раз по его инициативе и всё по тому
же поводу. И хотя разговор был ровным, можно сказать, даже доброжелатель5
ным, я его проиграл вчистую. Мещерякова ни в чём не убедил, может, не хватило
аргументов, хотя вряд ли ему нужны были мои аргументы — в этом деле переубе5
дить его невозможно. Никаких дискуссий с “неформалами” быть не может, это
кубло надо давить в зародыше, пока оно не набрало силу. Что до меня, то я
недопонимаю всей сложности ситуации, мои сомнения только вредят делу — от
них и в редакции ненужные колебания. В итоге не обеспечивается линия обкома
и по отношению к “неформалам”, и по предстоящим выборам вообще. Надо со5
здавать атмосферу неуюта всем “самовыдвиженцам”, а газета заняла сторон5
нюю позицию. Пора определиться… Вот суть того, что было мне сказано.
— Хотите сказать, я должен подать заявление? — спросил я.
— Так сегодня вопрос не стоит, — отвечал он, — но если такой шаг будет
сделан — держать не станем.
Как мне показалось, Мещеряков, скорее, испытывает симпатию по отно5
шению ко мне, нежели неприязнь. Но… Линия партии дороже, и ради неё он, не
задумываясь, пожертвует не только мной, но и любым другим, кто попытается
противиться ей. И вряд ли будет испытывать при этом угрызения совести. Такое
теперь время, говорил он мне, время выбора… В душе я остался при своём мне5
нии, но разговор, повторяю, проиграл: раскрыл все свои карты, дал понять, что
готов уйти, даже без боя (хотя воевать редактору с обкомом — всё равно что,
мягко говоря, плевать против ветра).
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Так тошно мне давно не было… Рассказал о разговоре Штарку. Он сказал,
что всё же попытается что5то написать, но — как получится…
До чего же это паскудная штука — заставлять человека делать то, с чем он
заведомо не согласен, что ему противно. И какая благая цель может быть оправ5
дана подобным унижением?!
Говорил о позиции обкома с другими. Все сочувствуют, но реально никто
помочь не может. Ю. А. Ковхаев высказался в том смысле, что аппаратные игры
обречены, демократизация неостановима; хотя её могут и затормозить, и жизнь
нам изломать тоже могут. Когда я завёл речь о возможной отставке, он реши5
тельно возразил: ни в коем случае, надо лавировать, виться ужом, держаться,
сохраняя лицо…
Я это всё и сам знаю: что надо держаться, что нельзя идти против совес5
ти… Я только не знаю, как жить дальше…
28 апреля
Проснулся часов в пять утра и уже не заснул. Слышу — мать тихонько хо5
дит… “Ты что, мам?” — “Да так, ничего…”. Потом уже призналась — приходила
смотреть, на месте ли я — запомнила брошенную мной вечером фразу по поводу
моих служебных дел: “Хоть в петлю лезь!”. Да, никто и никогда не примет так
близко к сердцу мою боль, как она… Никто и никогда… Я уже сам отец, мужик, а
она жалеет меня — как когда5то в детстве. Сказал себе, что никогда больше в её
присутствии не произнесу ничего подобного, как бы тяжело мне ни было.
Утром потащился на работу — как старая кляча, вспоминая материно на5
путствие: “Не переживай так, сынок: не отпадёт голова — прирастёт борода”...
Мол, был бы жив5здоров, а рано или поздно всё наладится… Потом понемногу
редакционные заботы закрутили, потом короткий разговор с председателем об5
лисполкома Ж. Г. Искаковым и его грубовато5ободряющие советы, приглашение
заходить к нему, когда сочту нужным…
Вечером гуляли с Ольгой и Пашкой в парке, она говорила, что надо учиться
смотреть на жизнь спокойнее, что жизнь мудрее нас — сама подскажет выход…
Может быть, и так, но вряд ли…
29 апреля
Вслед за ЦК Компартии Казахстана и бюро обкома обсуждало вопрос о со5
стоянии и мерах по укреплению социалистической законности и правопорядка.
Некоторые формулировки опубликованного у нас сообщения об этом прямо или
косвенно повторяют “цэковские”, но тон нашего мне показался ещё более жёст5
ким. “Пользуясь ослаблением правопорядка, появились различные самостоя5
тельные объединения, которые выдают себя за сторонников перестройки, на
самом деле являются её ярыми противниками. Отдельные члены этих групп на5
мерены превратить демократию в распущенность, гласность — в право навеши5
вать ярлыки, а права и свободы направить в сторону беззакония, вседозволен5
ности… В их числе оказались коммунисты и комсомольцы”.
Всем руководителям правоохранительных органов указано на серьёзные
недоработки и, помимо прочего, бюро обязало их обеспечить эффективное дей5
ствие указов: республиканского — об ответственности за нарушение порядка
проведения собраний и митингов и — совсем недавнего союзного — об уголов5
ной ответственности за государственные преступления.
“Поддержку коммунистами антипартийных действий считать несовмести5
мым с их пребыванием в рядах КПСС... необходимо срочно в этом разобраться с
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каждым… усилить спрос с руководящих кадров за политическую обстановку в
каждом коллективе…”.
Честно говоря, на меня это заседание бюро подействовало просто угнетаю5
ще. Нельзя же одновременно провозглашать гласность и демократию и закручи5
вать при этом гайки, иначе говоря, давить одновременно по газам и тормозам,
валить всё и вся в одну кучу.
Да и вообще, входящий в последнее время в моду жёсткий стиль руковод5
ства, демонстрируемый обкомом, не вызывает у меня энтузиазма.

***
Вчера вечером смотрел “Взгляд”. Там был сюжет о событиях в Грузии — о
том, как в Тбилиси войска разгоняли участников митинга у Дома правитель5
ства, в результате чего были задавлены и убиты 16 человек, в том числе 14 жен5
щин, а ещё четверо умерли в больнице. Как происходил разгон — заснял на ви5
деокамеру какой5то любитель. Жуткое зрелище: бронетранспортёры, бегущая
толпа, крики, давка… Военные ведут задержанных, у которых руки на затылках.
“Чем не Чили? — комментирует увиденное участвующий в передаче писатель
Борис Васильев, который назвал случившееся моделью военного переворота,
попыткой задушить демократию. Б. Васильев считает: главный урок, который
надо извлечь из всей этой истории — это необходимость диалога тех, кто стоит
у власти, со всеми слоями населения: с людьми надо говорить, их надо убеждать,
объяснять им свою позицию и выслушивать их… Но ни в коем случае не давить!
Интересно, смотрят ли “Взгляд” люди, заставляющие нас “клеймить” “нефор5
малов”? Впрочем, если и смотрят, то воспринимают, скорее всего, иначе, чем я.
Что же до той передачи, то и после неё остаются вопросы: зачем у Дома
правительства собралось столько людей, что стало причиной их недовольства,
чего они добивались? Обо всём этом не сказано ни слова, как и о том, кто отдал
приказ о разгоне демонстрантов.

***
Новые веяния. На очередном пленуме ЦК КПСС большая группа членов и
кандидатов в члены ЦК КПСС, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС
обратилась в ЦК КПСС с просьбой о сложении своих полномочий в центральных
выборных органах. Дело в том, что все они — пенсионеры. Таковых было среди
членов ЦК КПСС: 83 из 301, кандидатов в члены ЦК КПСС: 27 из 157, членов ЦРК:
12 из 82. Как заявил в своём докладе на пленуме М. С. Горбачёв, многие из этих
людей “поднимают вопрос о том, что они чувствуют себя неловко, поскольку не
могут активно участвовать в партийной и государственной работе. А нынешняя
жизнь… требует даже гораздо большей активности… Люди в силу объективных,
веских причин сами слагают с себя полномочия…”.
Думаю, вряд ли большинство из тех, чьи фамилии мы опубликовали, сами
с готовностью сложили с себя полномочия членов ЦК. Скорее всего — с ними
была проведена соответствующая работа. Наверное, в принципе это правиль5
ный шаг, ведь явно ненормальной была ситуация, когда в Политбюро ЦК ещё
несколько лет назад находились люди преклонного возраста, которым давно
пора на покой… Когда Генеральный секретарь ЦК КПСС уже не мог полностью
прочитать отчётный доклад на съезде, зачитывая лишь его фрагменты… Когда
руководить страной был назначен немощный, тяжело больной человек…
В опубликованном списке имена многих людей, бывшие на слуху даже не
годы, а десятилетия: академик А. П. Александров, бывший первый зампред
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Совмина СССР Г. А. Алиев, бывший председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков,
бывший министр иностранных дел, начавший свою дипломатическую карьеру
ещё в сталинскую эпоху, А. А. Громыко, а также другие “бывшие”: министры
А. А. Ежевский, П. Ф. Ломако, секретари ЦК КПСС, военачальники. В списке и
казахстанцы — бывшие первые секретари обкомов, ушедшие на пенсию и ныне
живущие в Москве — В. П. Демиденко, П. И. Ерпилов (он был членом Централь5
ной ревизионной комиссии) и т. д.
Как бы там ни было, с именами этих людей связана целая эпоха в истории
страны.

***
Из заключительного слова М. С. Горбачёва на пленуме ЦК КПСС: “Приоста5
новлена тенденция падения темпов роста экономики по важнейшим показате5
лям…”. На первый взгляд, речь идёт об улучшении дел. Но если перевести с кан5
целярского на русский, то можно сказать так: дела по5прежнему хреновые, мы
по5прежнему падаем, но хорошо уже то, что падаем не так быстро…

***
Несколько коммунистов вполне благополучного предприятия — картонно5
рубероидного завода — подали заявления о выходе из КПСС. Николай Попов
долго разбирался с этим делом, написал неплохой материал. У каждого из “от5
казников” свои мотивы поступков, там много чего перемешалось: производ5
ственные конфликты, наказания по службе, реальные проблемы, личные оби5
ды… Хорошо что Попов не стал никого клеймить, как, впрочем, и защищать;
изложил подоплёку случившегося, позиции сторон, разные точки зрения… Ско5
рее всего, в будущем желающих по тем или иным причинам выйти из партии
станет больше, и это далеко не всегда балласт, от которого не грех избавиться…
1 мая
Дожил — пишу даже в праздники. Стоял сегодня на площади среди разнока5
либерного начальства областного и городского масштаба и думал: всё же это не5
нормальное явление, когда трудящиеся шествуют по главной улице, а местная власть
(и сонм всякого рода чиновников) приветствует их с центральной площади. При5
выкли к этому, всё кажется в порядке вещей, а ведь на таких праздниках объеди5
няться надо, а не делиться — пусть и таким давным5давно сложившимся способом.
Телевизионщикам дали задание — показать по местному каналу пятими5
нутный сюжет о демонстрации, а они накануне объявили выходной и теперь
стоят “на ушах”. Между прочим, этот экстренный выпуск в опубликованной про5
грамме телевидения не заявлен, и вряд ли его кто5нибудь посмотрит.
4 мая
Дали информацию о том, что в областном историко5краеведческом музее
завершается монтаж скелета мамонта. Фрагмент был найден неподалёку от
Железинки, а кости в других местах, но также на севере области.
5 мая
“Пнули” “неформалов”. Правда, не сами, а устами врача В. Мостового, дове5
ренного лица кандидата в депутаты СССР С. Ткаченко. Главное, за что “нефор5
малы” критиковали Ткаченко на его встрече с избирателями, — решение окруж5
ного собрания о выдвижении его единственной кандидатуры, а не трёх из семи,
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как они предлагали. И вообще, считают “неформалы”: оставлять в бюллетене
фамилию единственного кандидата, как это было в первом туре в двух округах,
значит — лишить людей выбора.
А Ткаченко, кстати, и не в обиде на “неформалов”, он сам говорил мне об
этом спустя несколько дней.
“Неформалы”, в свою очередь, выпустили листовку, в которой пишут, что
надо отменить решение окружного предвыборного собрания и зарегистриро5
вать всех семерых кандидатов.
Цитируя в листовке выдержку из опубликованного у нас решения бюро об5
кома, критикующего деятельность “неформалов”, они цитируют и заключитель5
ное слово М. С. Горбачёва на апрельском пленуме ЦК КПСС, в котором говорится
о том, что надо сотрудничать со всеми здоровыми силами. Что и говорить, дош5
лые ребята!
А к нам идут письма, в которых люди выражают недовольство тем, что их
лишили выбора, оставив в округе единственного кандидата. Мы их, разумеется,
не печатаем.
Вот как “пишется” история современности.

***
Ходил в гости к С. П. Шевченко — жаловался на своё житьё5бытьё. Совету5
ет не паниковать, не терять голову: всё, мол, перемелется, станет на свои места.
И с какой стати уходить, уступать дуракам, тем самым — помогая им. В то же
время С. П. сокрушается: и раньше редактору приходилось нелегко, но ничего
подобного не было.
А я как тот чукча, “сюствую” — дальше будет хуже.

***
Брат Петька прислал письмо из Ленинграда. У него тоже полно проблем.
Разговор с научным руководителем его, скорее, разочаровал, нежели ободрил.
Дело в том, что в своё время он обещал братану кое5какие многозначительные
авансы, за которыми, как оказалось, ничего нет. И рассчитывать надо лишь на
свои силы. Всё упирается в жильё, прописку… Брат с женой и дочерью живут в
“пэтэушной” общаге — благодаря тому, что он там подрабатывает. Недавно по5
лучил “повышение” по службе — из вахтёров (сутки дежуришь — трое отдыха5
ешь) переведён в дворники, а это более привилегированная должность — не так
привязан, работы — от силы на 253 часа в сутки.
А я знаю, что у братана была тайная мысль “тормознуться” после защиты в
Ленинграде. Вряд ли это получится.
6 мая
Опубликовали, правда, с некоторым опозданием хорошие фотоснимки —
“Ледоход на Иртыше”. Людмила Гришина снабдила их своими стихами, которых
давно уже не публиковала… В них хорошо передано весеннее настроение:
… И грусть светла, и радость горяча.
И трепетное сердце тайно хочет
Сыграть на скрипке серебристой ночи
Смычком певучим лунного луча.
Как завернула!
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***
Лина Латышева подарила мне книжку своих стихов. Книжка совсем ма5
ленькая, тоненькая, зато стихи хорошие. И название — “Красный кордон” — мне
понравилось, может быть, ещё и потому, что неподалёку от совхоза “Михайлов5
ский”, где я вырос, было (теперь его уже нет) небольшое село с таким названием.
Не могу не процитировать одно из стихотворений сборника:
Ты помнишь, в какое мы время росли,
Какие метели над нами мели,
Но мартовским утром, смирившись, легли
На стылую пашню.
Ты помнишь, как щедро теплела она,
Как буйно сметала с дороги весна
Весь мусор вчерашний?
Мне кажется, Латышева — очень талантливый поэт. Сейчас она руководит
каким5то кооперативом и, вроде, успешно.

***
Снял из номера авторский материал замначальника финконтроля “По четыр5
надцать с половиной окладов”. Речь о том, что руководители предприятий гребут
деньгу лопатой, в то время как рабочие, создающие все блага страны, довольству5
ются лишь малым. Приводился, в частности, факт: директор Ермаковского завода
ферросплавов С. А. Донской получил за прошлый год и первый квартал нынешнего
14,5 окладов премиальных (примерно семь тысяч рублей), директор Павлодарского
алюминиевого А. И. Исаев — 13 окладов, примерно столько же — директор картон5
но5рубероидного Н. П. Шабрат. За то же время рабочие упомянутых предприятий
имели в среднем около двух окладов премиальных.
Далее следует пояснение: всё это, мол, не противоречит закону, но давайте
спросим рабочих: как они относятся к подобному положению вещей?
Мне совершенно ясно, что эта публикация затеяна с одной5единственной
целью — скомпрометировать Донского в глазах его избирателей, “не пустить”
его в депутаты. Но ведь выборами жизнь не заканчивается. Разве можно вби5
вать такой клин между рабочими и руководителями? И потом — кого развенчи5
вает публикация? Разве не те же Донской и Шабрат поднимали свои заводы из
самого что ни на есть лежачего состояния?
А. И. Исаев — делегат XIX Всесоюзной партийной конференции, С.А. Донской
— председатель ревкомиссии обкома партии. В прошлом году его также намерева5
лись избрать делегатом этой конференции, но отчасти помешала наша критичес5
кая публикация о заурядном производственном конфликте на заводе. Меня, кста5
ти, из5за неё затаскали по обкому: зачем опубликовали, почему не посоветовались?
И вот теперь уже тот же Донской не угодил — решил идти в депутаты, не получив
“добро” в обкоме. Поэтому ищутся любые пути, чтобы вывести его из игры. А что
выйдет из самих аппаратных игр, никто, похоже, не задумывается.
Утром, идя на работу, “перехватил” на набережной председателя облиспол5
кома Ж. Г. Искакова, стал отговаривать его от скандальной статьи. Поскольку
мои доводы успеха не имели, понял, что разговор “наверху” по этому поводу уже
был, и надо идти к “Первому”. Не заходя на работу, пошёл к нему, выложил свои
соображения. Договорились публикацию приостановить. Пока… Я ещё успел
порадоваться: оказывается, и их можно иногда переубедить.
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9 мая

Сегодня праздник, а я получил ещё один наглядный урок партийного “то5
варищеского” воспитания. Мы проводили соревнования на призы газеты, на
центральной площади, откуда меня в срочном порядке “выдернули” к “Первому”.
В кабинете — все члены бюро обкома и председатель горисполкома. Разговор —
о “неформаловской” листовке и о возможных ответных действиях. Я сказал, что
и у нас в редакции есть такая же, что ничего нового в ней нет, но что, кроме неё,
есть письмо в поддержку “неформалов”, под которым более сотни подписей. Суть
его такова: голосовать за Ткаченко — значит согласиться с заведомо несправед5
ливым решением окружного собрания, зарегистрировавшего единственного кан5
дидата; голосовать против — несправедливо по отношению к тому же Ткаченко
— человеку вполне достойному. Остаётся третье — не участвовать в выборах
вообще, если решение окружного собрания не будет отменено.
Я предложил: надо дать в газете разъяснение по этому поводу кому5то из
представителей правоохранительных органов. Договорились, что это сделает
начальник областного отдела юстиции и квалифицирует призывы “неформа5
лов” как провокационные.
Предлагалось также завести в газете рубрику “Кто есть кто” и опубликовать
под ней разоблачительный портрет одного из лидеров “неформалов” Г. — демагога,
бездельника, двоежёнца и т. д., как это сделала в своё время “Казправда”, рассказав
правду о лидере одной из алма5атинских экстремистских группировок.
— Но там у газеты были серьёзные доводы — человек дважды судим, его
высказывания были квалифицированы как противозаконные, — напомнил я.
— У нас ничего этого нет. Того же Г. поддержали в своё время как “позитивного
активиста” и “Казправда”, и “Комсомолка”.
— Не надо бояться критики сверху, — отвечали мне. — Г. поддерживают
такие же, как он сам. А директор школы, где он работает, характеризует его,
наоборот, отрицательно.
— Надо также поимённо назвать коммунистов, которые идут на поводу у Г.
и которыми он руководит, — добавил “Первый”.
Потом разговор вдруг переключился на П. И. Оноприенко — “строптивца,
двоежёнца, амбициозного человека, на которого тоже давно пора открыть глаза
избирателям”.
— Причём тут вторая женитьба? — послышался чей5то здравый голос. —
Или он сразу с двумя живёт?
— Оноприенко — авторитетный журналист, — сказал я, — пользуется ува5
жением в наших кругах. По5хорошему мы должны были поддержать его канди5
датуру. Но ведь молчим же… — добавил, словно оправдываясь.
— Вы председатель областной журналистской организации, — сказал Ме5
щеряков, — у вас не меньше оснований, чем у него, быть выдвинутым. Но вы же
не стали этого делать, а если бы это произошло, наверное, пришли бы посовето5
ваться… Есть же в конце концов партийная дисциплина! А он никого слушать
не хочет. Возомнил…
(Уже потом, когда мы с Г. А. Бабиным были одни в его кабинете, я сказал ему:
— Если таких, как Оноприенко, давить будем, с кем же останемся?).
В подобном ключе разговор продолжался и дальше. Наступила очередь
С. А. Донского. Велено было печатать заметку о полученных им 14,5 оклада
премиальных.
— Это точно сработает, — резюмировал председатель облисполкома, — не
то что ваш материал об экологии, на который никто не обратил внимания.
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Да… А я ещё тешил себя надеждой, что этих людей в чём5то можно убедить.
Само слово “неформалы” действует на них, как красная тряпка на быка. Любое
замечание о том, что местная предвыборная политика, мягко выражаясь, не
совсем разумна, они воспринимают как личное оскорбление.
Поразительная вещь: я ведь давно многих из них знаю; мне известно, что по
отдельности они люди как люди, но на заседаниях бюро они превращаются в какой5
то невообразимый конгломерат, не способный ни на секунду усомниться в собствен5
ной непогрешимости, не допускающий никакого инакомыслия, ни малейшего от5
клонения от линии. Они всерьёз полагают, что достаточно сказать людям, за кого
надо голосовать, и они сделают это, не задумываясь; достаточно написать в газете,
что “неформалы” — демагоги, провокаторы и ублюдки, и люди сразу в это поверят,
а общество их тут же отринет. И это называется перестройкой.
… Сразу после опубликования своих “Белых одежд” В. Дудинцев во многих
интервью рассказывал о том, что, когда его травили за роман “Не хлебом еди5
ным”, он воспринимал это как новый жизненный материал, который ложится в
новую книгу, и он его с жадностью впитывал… Вот бы и мне так… Материала5то
хоть отбавляй. Но Дудинцев ведь не редактировал газету и не стоял перед необ5
ходимостью без конца выслушивать указания одно тошнее другого, а какие5то и
выполнять, мучаясь сам и других мучая.
11 мая
Опубликовали5таки заметку про “четырнадцать с половиной окладов” Донс5
кого. И хотя под ней подпись должностного лица из финконтроля, призванного
стоять на страже интересов государства, настроение всё равно поганое. Кстати
сказать, фамилии всех остальных директоров из материала убраны, стало быть, он
направлен персонально против кандидата в депутаты Донского, доселе считавше5
гося одним из лучших руководителей в области и вполне достойным человеком.
В тот же вечер ко мне нагрянула делегация с завода ферросплавов: секре5
тарь парткома, председатель СТК — рабочий, депутат Верховного Совета Ка5
захстана (доверенное лицо Донского), журналистка нашего областного телеви5
дения, к которой они обратились за содействием. Привезли письмо с изложени5
ем позиции СТК, суть которой в том, что публикация подобного рода за день до
выборов — это не что иное, как политика дискредитации кандидата в депутаты.
Требуют опровержения, обещают жаловаться в “Правду”.
Характерная деталь: все трое пришли сами. С Донским не виделись, он
мотается по области, проводит последние встречи с избирателями. И делает это
весьма своеобразно: не устраивает собраний, а ездит по сёлам, заговаривает на
улицах с первыми попавшимися людьми, потом подходит ещё кто5нибудь, раз5
говор идёт “за жизнь” — и в тот же день обо всём этом знает вся деревня. После
такой агитации ясно — на чьей стороне будут симпатии избирателей.
Что же касается визита делегации с завода, то разве нельзя было всего
этого предвидеть? Нормальная реакция нормальных людей, имеющих чувство
собственного достоинства.
Сказал им, что факты в материале, к сожалению, соответствуют действи5
тельности, хотя время его появления на свет действительно выбрано не слиш5
ком удачное.
Заводчане настаивают на публикации их ответа. Я им ничего не обещал,
но для себя решил — буду говорить с “Первым” и добиваться этого...
... Вот что, помимо прочего, меня занимает: а что, если “нужные кандида5
ты” — рабочий и врач — не наберут на выборах нужного количества голосов, а
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пройдёт, скажем, тот же Донской? Что тогда? Или тогда виновными будем объяв5
лены мы — плохо пропагандировали двух нужных и мало компрометировали
всех остальных?
... П. И. Оноприенко говорил мне, что на него оказывается мощное давле5
ние с тем, чтобы он снял свою кандидатуру. С ним говорил на эту тему первый
секретарь горкома партии и после отказа Оноприенко взять самоотвод перестал
с ним здороваться.
... При такой жизни даже мелкие удачные шажки кажутся чем5то важным,
значительным. Мне всё же удалось убедить “Первого”, хоть и не сразу, в том, что
ответ заводчан надо публиковать — разумеется, не как опровержение, а как точ5
ку зрения, в изложении, с комментарием редакции. “Пусть умоются!” — такой
была первая реакция Мещерякова, означавшая — ещё чего захотели!
Как раз в это время раздался зуммер селектора, Мещеряков снял трубку,
после чего последовала жесточайшая выволочка одному из руководителей Пав5
лодара. Причём сделано это было в выражениях отнюдь не парламентских, а
большей частью тех, коими так богат наш великий и могучий русский язык.
Я тут же встрял: мол, и в нашем случае может быть скандал, если вовремя
не выпустить пар. “Ладно, убедил, — последовало в ответ, — только покажите
сначала мне”.
Остальное было делом техники. Часа за полтора мы “соорудили” в редак5
ции некую казуистическую “пилюлю” под рубрикой “Резонанс”, соблюдя прин5
цип “и нашим, и вашим”. Я показал материал Мещерякову и получил от него
“добро” на публикацию.
Только определились с местом для неё, позвонил секретарь парткома заво5
да ферросплавов: “На предприятии складывается взрывоопасная ситуация, ваша
публикация спровоцировала массовое недовольство среди рабочих, они требу5
ют повышения зарплаты, грозят забастовкой”. Я изложил ему суть “резонанса” в
завтрашнем номере, а он пообещал сообщить “куда следует”, что беспорядки на
заводе (если они всё5таки случатся) спровоцировала “Звезда Прииртышья”.
12 мая
Какая всё же подлая, рабская натура вырабатывается нынешней “аппарат5
ной обкаткой”! Подготовили подборку “Навстречу выборам: говорят избирате5
ли”. И вот что получилось. Учитель из Павлодара собирается голосовать за Тка5
ченко. Нет вопросов! Но вот рабочий завода ферросплавов агитирует за своего
директора Донского, и рука сама собой тянется, чтобы “смягчить”: сначала уб5
рал “с чистым сердцем”, оставив просто “буду голосовать”, потом ещё вычеркнул
“верю, что он выполнит заявленную программу”.
Пришёл домой и начал переживать: опять нарываюсь на неприятности, ну
ведь были же указания насчёт Донского; завтра же последует вызов в обком —
мол, снова свою линию проводите, держите фигу в кармане... И хочется позво5
нить в редакцию: ещё есть время подправить, вычеркнуть, снять...
Не позвонил, не подправил, не снял... А радости всё равно нет. Ложусь спать
и одна мысль: интересно — будет мне завтра выволочка или нет? Скорее всего
будет, но хорошо уже то, что выборы наконец5то пройдут и, может, дышать те5
перь станет полегче.

***
“Компетентные органы” выловили человека, который расклеивал листов5
ки следующего содержания: “Один кандидат — это не демократия, это выборы
без выбора. Поэтому голосуйте “против”. Отпечатано на спецтехнике “закрытого”
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завода “Весна”. Распространял работник этого завода, привлекая и детей. Одну
листовку бросили в почтовый ящик секретарю Павлодарского горкома партии
Байтерякову.

***
Новые веяния. Только в Павлодаре действует более десятка видеосалонов,
где “крутят” кому что вздумается. Я как5то сходил на один такой сеанс в видеоса5
лон на речном вокзале. Смотрел “Историю О” (так и называется). Весь фильм —
это цепь бесконечных половых актов (вернее, их имитация), перетекающих один
в другой. Сюжета, как такового нет, смысла — тоже... Никакого удовольствия от
просмотра я не получил, было, скорее, неуютно: вдруг в зале окажется кто5то из
знакомых? Сам он, кстати, напоминает не кинозал, а какой5то гадюшник, хотя
считается чуть ли не элитным. Каковы же тогда другие?
Опубликовали в газете интервью с начальником отдела киновидеообслу5
живания М. З. Захарьяном, из которого явствует: никаких реальных рычагов
влияния на репертуар видеосалонов ни у него, ни у его конторы нет. Во все тяж5
кие пустились молодёжные центры горкомов и райкомов комсомола, у которых
появилась возможность зарабатывать деньги на видеосалонах.
М. З. Захарьян говорит в своём интервью, что у нас охотно показывают
фильмы известных режиссёров Кополлы, Пазолини, Бунюэля (“Крестный отец”,
“Декамерон”, “Дневная красавица”), отношение к которым даже на Западе, ска5
жем так, неоднозначное. Я посмотрел “Дневную красавицу” с Катрин Денёв. Ис5
тория и впрямь не для нас. Красивая, обеспеченная замужняя женщина (муж
также недурен собою, благородных кровей и пр.) в поисках сильных ощущений
приходит в дом, где женщины оказывают мужчинам услуги особого рода — не
столько чисто сексуальные, сколько выполняют их некоторые прихоти, застав5
ляющие сильно сомневаться в психической полноценности самих клиентов, как,
впрочем, и героини самой Катрин Денёв. История, рассказанная в фильме, нис5
колько меня не тронула, скорее, раздосадовала: нам бы ваши заботы — вот и всё,
о чём подумалось. Хотя сама Катрин Денёв и вправду хороша...

***
Новые вести с фронтов борьбы с самогонщиками из “тревожной хроники”
в “ЗП”. С помощью служебно5розыскной собаки Дези (во как!) в Ермаковском
районе выявлено шесть самогонщиков, у которых изъято четыре самогонных
аппарата, девять литров самогона, 90 литров браги.
Рекордное количество зелья выявлено у самогонщика из Калкамана — аж
15 литров.
Другими “горячими точками” стали в эти дни пункты продажи пива по
улицам Толстого, Чайковского, Свердлова. Здесь в огромных очередях то и дело
вспыхивали драки. Помимо сахара, мыла и моющих средств, спиртного, пиво
давно и прочно утвердилось у нас в числе постоянных дефицитов. Даже зимой,
а про лето и говорить нечего.

***
Публикуем статью заместителя председателя областного совета доброволь5
ного общества борьбы за трезвость В. Савченко. Рубрика “Трезвость — норма
жизни”, заголовок “Что делать дальше?”. Похоже, нешуточная война за трез5
вость проиграна вчистую. В прошлом году, пишет В. Савченко, реализовано на
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душу населения, включая кормящих матерей и их грудных младенцев, по 4,5
литра чистого алкоголя. Это на 0,6 литра больше, чем в предыдущем. Говоря о
причинах “серьёзного кризиса трезвеннического движения” (как завернул, а?),
автор называет главную из них — формализм. “Стремительный численный рост
членов общества создавал лишь иллюзию триумфального шествия. Сегодня идёт
обратный процесс. На начало 1988 года в области было 57 тысяч членов обще5
ства, а теперь их только 49 тысяч. Большой отток произошёл на заводах — трак5
торном и ферросплавном, в тресте “Павлодаржилстрой”, сельских районах. Та5
кова изнанка “оргнабора”.
Почему5то мы любое, даже благое дело, запросто превращаем в свою про5
тивоположность. Ну ведь и правда надо было что5то делать с почти поголовным
пьянством! Вот и сделали — водку дефицитом, пиво как было в дефиците, так и
осталось, хороших вин как не было, так и нет, к тому же, пишут и говорят, в пылу
борьбы за трезвый образ жизни повырубали винные сорта виноградников на
юге... И теперь пожинаем плоды.
18 мая
Большой, на разворот, доклад Г. В. Колбина на пленуме ЦК Компартии Ка5
захстана по углублению перестройки. Речь всё о том же. Г. В. критикует тех, кто
не верит в неё, в то, что она не оправдывает возложенных на неё надежд... Цити5
рует М. С. Горбачёва — как надо относиться к подобным людям: “Надо учиться
распознавать, выводить на чистую воду, нейтрализовать манёвры противни5
ков перестройки — тех, кто тормозит дело, вставляет палки в колёса, злорад5
ствует по поводу трудностей и неудач, кто пытается тянуть нас в прошлое”.
В самом деле среди партийных работников старой закалки (да и некоторых
руководителей тоже) нередко слышишь: слишком много свободы дали, люди раз5
болтались, дисциплина упала, то ли дело было, когда Андропов стал наводить
порядок... Иные тоскуют по прежним временам — это правда. Но говорить о
том, что положение дел не меняется только из5за них — значит упрощать ситу5
ацию. Ведь и правда слов очень много (не успеваем печатать речи, отчёты с
совещаний — от союзных до местных), а дел, наоборот, не очень... И не случайно
ведь родился злой анекдот: “Что вам дала перестройка? — Правду, правду, прав5
ду — ничего, кроме правды”.
Г. В. Колбин, которого нельзя упрекнуть в неумении говорить без бумажки,
в докладе (напоминаю — по углублению перестройки), помимо прочего, ставит
задачи: первая — в оптимальные сроки довершить весенне5полевые работы;
вторая — организованно включиться в заготовку кормов; третья — умело пере5
вести животноводство на летний режим работы. Обеспечить стрижку овец.
Ну неужели ли без этого указания первого секретаря ЦК не посеют, не ста5
нут пасти скот, стричь овец?
Между тем, читаю в том же докладе, по уровню жизни Казахстан занимает
одно из последних мест в стране. Товарооборот на душу населения у нас в про5
шлом году составил 1071 рубль, в СССР — 1282 рубля, а в Эстонии — 1965 рублей.
Ещё не могу не привести пример из доклада. Первым секретарём одного из
райкомов партии Семипалатинской области работает Д. С. А его жена — замза5
вом идеологическим отделом. Работники аппарата за глаза её иначе как “хозяй5
кой” не называют. Захотелось ей машину — разумеется, без очереди. Бюро рай5
кома тут же выносит решение — выделить, мотивируя его “улучшением поста5
новки марксистско5ленинского образования в районе”.
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А мы ещё удивляемся: почему это у нас иногда недолюбливают партийных
работников?

***
Каких только коллекций не бывает... Оказывается, в Павлодаре жил кол5
лекционер5фалерист (это тот, кто собирает значки) Л. Р. Гиунашвили, знамени5
тый тем, что собрал уникальную коллекцию значков на тему Ленинианы, в ко5
торой насчитывалось более 800 самых разных значков. Недавно жена передала
его коллекцию (в застеклённых витринных коробках!) в дар областному истори5
ко5краеведческому музею. Разумеется, безвозмездно.
Об этом и других пополнениях фондов дарами павлодарцев (старый па5
лаш, аппарат “Морзе”, старинные монеты и банкноты) рассказал в газете наш
давний автор Э. Д. Соколкин.
19 мая
Всё же написал заметки об агрономах, всей своею жизнью доказавших —
нет и не может быть одних, общих для всех рекомендаций в работе с землёй.
Михаил Иванович Трусов из “Мирного”, Николай Фадеевич Мальцев и Василий
Степанович Петрушкин из “Бобровки”, Николай Григорьевич Стрельба из “По5
беды”, Виктор Андреевич Дунаев из “Спутника”, Михаил Акимович Романюк из
“Северного”... Я застал живым Георгия Григорьевича Берестовского, встречался
с ним, записал его рассказ о некоторых нюансах выращивания гречихи и проса.
Как повезло мне в том, что они встретились на моём жизненном пути... А с неко5
торыми посчастливилось и дружить!
Какие имена, какие люди! Благодаря им и таким, как они, хоть хлеба всегда
едим досыта.

***
Узнал из нашей газеты (подборка к дню пионерии), что в 1942 году пионе5
рами области было собрано 320 тысяч центнеров колосков с площади 219 тысяч
гектаров. Выходит, по полтора центнера с гектара, а всего примерно два милли5
она пудов. Очень много!

***
Выборы завершились полным триумфом аппарата: избрали тех, “кого надо”.
С. Н. Ткаченко (единственный кандидат в своём округе) набрал 96 % голосов, В. Ж.
Мукишев, у которого было несколько соперников, — 52 %, С. А. Донской — 20 %,
остальные ещё меньше. Значит, аппарат тем более утвердится во мнении, что
тактика была избрана правильная, в подобном духе надо действовать и впредь.
Наш собкор в Иртышске рассказывал мне: местной районке запретили публи5
ковать платформы “нежелательных” кандидатов (Донской, правда, успел “проско5
чить”). Районкам вообще было рекомендовано не усердствовать с освещением пред5
выборной кампании: дали, мол, программы Ткаченко и Мукишева — и хорошо, а
“не успеете” другие дать — не страшно. Такая вот демократия. Собкор в Ермаке
говорит, что после публикации о Донском нашу газету там многие теперь называют
реакционной, ему неудобно было появляться на избирательных участках.
Мне в обкоме было сказано сдержанно: “Вы тоже нам помогли своими пуб5
ликациями”. А по мне это тот случай, когда лучше бы не благодарили.
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Плюнул на всё и уехал на пару дней в Железинку. Там хоть чуть5чуть отмяк,
пришёл в себя. Побывал в поле, в лесу, ездил в село к арендатору, взял материал.
Хорошо здесь сейчас, в лесу особенно: ещё нет зноя, свежо, весенние запахи
будоражат, пробуждают воспоминания детства, в котором весна всегда была
порой по5особому радостной, светлой. Нигде мне не бывает так хорошо, как в
родных местах.
20 мая
Сегодня с утра был областной партийный актив (о перестройке партийной
работы, итогах выборов и т.д.), потом — заседание идеологической комиссии...
Потом мне передали, что меня ищет Мещеряков. Встретились. Состоялся, как
принято говорить, разговор по широкому кругу вопросов. М. дал мне прочитать
своё выступление на республиканском партийном активе, которое, уверяет, на5
писал сам. Оно мне, скорее, понравилось — густое, ёмкое, со своей позицией...
Говорит, что и слушали хорошо.
Чувствуется, что М. в хорошей форме, на подъёме. Доволен итогами выбо5
ров, переживал из5за них. Сказал, что в случае неудачи с Мукишевым впору
было подавать в отставку. Убеждён: в предвыборную кампанию обком действо5
вал правильно — именно так надо поступать в подобных ситуациях. Теперь ос5
таётся “дожать” “неформалов”, которые всё время отвлекают всех от выполне5
ния главных задач — хозяйственных и прочих.
М. по5прежнему непримирим в оценках Донского и Оноприенко. Первому
предлагалось сразу после выдвижения прийти в обком и объясниться, а он про5
игнорировал, потому что, скорее всего, догадывался, о чём пойдёт речь. Тактику
в отношении него М. считает верной: не захотел “по5хорошему” — получил то,
что заслужил. Тем не менее на сегодняшнем партийном активе Донской, как
председатель ревкомиссии обкома, сидел в президиуме. Впрочем, его почти не
было видно из5за тех, кто находился в первом ряду.
По Оноприенко М. прошёлся в своём сегодняшнем докладе. “Экибастузская
городская газета “Заветы Ильича” в номере, посвящённом предстоящим выбо5
рам, под рубрикой “Трибуна избирателя” поместила три выступления в пользу
кандидата — редактора этой газеты, по одному — за остальных и ни одного за
рабочего В. Мукишева. Зато в этом же номере напечатана заметка, объясняю5
щая факт неизбрания рабочих в первом туре выборов по 638 округу тем, что им
не доверяют избиратели. И здесь же — информация о сложении с себя депутатс5
ких полномочий эстонской дояркой: мол, я умею доить коров, а в хитросплете5
ниях бюджетов пусть разбираются другие...”.
Когда я заметил, что, может, хватит уже гнобить Оноприенко, тем более и
выборы он проиграл, М. ответил: нет, его действиям должна быть дана принци5
пиальная партийная оценка, что и было сделано в докладе.
Говорили и о другом. Когда речь зашла об освободившейся со смертью
В. Д. Ступака вакансии собкора “Казправды”, я сказал, что одна кандидатура
точно есть, и назвал себя. “Такой вариант уже рассматривался, — тут же после5
довал ответ, — после нашего с вами первого объяснения по “неформалам”. Но на
редакторском месте мне нужен человек думающий, а не пень, готовый, получив
задание, лоб расшибить от усердия”.
Я сказал, что не получаю удовлетворения от работы, потому что не могу в
новом качестве сделать такую газету, о которой мечталось. В журналистах я
чувствовал себя морально куда лучше. “Ну и что, — ответил М., — я тоже пока
не считаю себя вполне состоявшимся первым секретарём обкома — я всё ещё

49

Хроника смутного времени

осваиваюсь, утверждаюсь в этом качестве”. Во мне М. также видит утверждаю5
щегося, формирующегося редактора.
Словом, поговорили и о делах, и “за жизнь”, и — отчасти — по душам. М. с
обидой говорил мне, что не все его помощники, даже из ближайшего окружения,
достойно несут свою ношу, что, уезжая, ему не на кого положиться, что за всё
приходится браться самому.
Похоже, ему не с кем особенно поделиться своими переживаниями, просто
поговорить, раз завёл такой разговор со мной. Я угрюмо сказал, что и впредь
буду “залупаться”, если почувствую, что меня заставляют делать то, чего делать
нельзя. На что М., как мне показалось, с обидой отвечал: вам же, мол, не гово5
рят, как когда5то мне: “Ты, гляди, мы тебе быстро рога обломаем!”.
Да уж, чего не было — того не было. Хотя какая к чёрту разница: говорили
— не говорили, руки5то всё равно выкручивали, заставляли...
Что же в итоге? “Первый”, скорее, расположен ко мне, но, надо полагать,
лишь настолько, насколько я буду идти в русле нужной политики. Он же, при
всех своих неоценимых достоинствах (неравнодушие, последовательность, ра5
ботоспособность, деловая хватка), сторонник жёсткой политики, твёрдой руки
и другим не будет.
Что ж, будем действовать сообразно обстановке, уповая на будущий съезд
народных депутатов и многострадальный закон о печати, обещанный нашими
депутатами от Союза журналистов.

***
М. С. Горбачёв — в Китае. И, кажется, некстати. На центральной площади
Пекина — многотысячная студенческая акция протеста, требующая от властей
демократизации. Демонстрация жёстко подавлена армией. Поборник демокра5
тии М.С. на этот раз никак не комментирует события.

***
Опубликовали сообщение Госкомстата Казахской ССР о предварительных
итогах переписи населения. На 12 января этого года население Казахстана со5
ставило 16 миллионов 538 тысяч человек. В нашей области — 944 тысячи (про5
тив 806 тысяч в 1979 году).
Павлодар (331 тысяча) занимает в республике пятое место — после Алма5
Аты (1 млн. 128 тыс.), Караганды (614 тыс.), Чимкента (393 тыс.), Семипалатин5
ска (334 тыс.). В Экибастузе живёт 135 тыс. человек.

***
По просьбам читателей даём интервью о летнем расписании авиарейсов.
Список впечатляет: Сочи, Минеральные Воды, Киев, Ленинград, Ташкент, Фрун5
зе, Кемерово, Ачинск, Красноярск. Помимо этого, добавляются рейсы (новые) в
Алма5Ату и Москву, куда теперь будут летать в сутки по два Ту5154.
Кроме того, само собой, рейсы во все областные города Казахстана (кроме
Шевченко), а также в Новосибирск, Омск, Томск и т. д.
Одна беда — билетов не взять, в кассах толпы, стоять в них приходится
часами. Мне теперь легче, могу пользоваться обкомовской кассой, хотя в ней
бронь лишь на рейсы в Москву и Алма5Ату и, если хочешь ею воспользоваться,
надо согласовывать с управляющим делами обкома.
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В аэропорту идёт реконструкция взлётно5посадочной полосы — она уд5
линяется и укрепляется. Со следующего года Павлодар должен принимать аэро5
бусы Ил586.
24 мая
Очерк “Миф” Ольги Чайковской в “Литературке”. Ольга Григорьева, прочи5
тав, сказала: “Хочется закрыть глаза, заткнуть уши, чтобы больше ничего не ви5
деть и не слышать”. Если верить публикации (а не верить нельзя — мы, молодые
журналисты, с университетских времён боготворили О. Чайковскую, зачитыва5
лись её очерками, вырезали их и хранили), следователи по особо важным делам
Прокуратуры СССР Тельман Гдлян и Николай Иванов — “бесстрашные борцы с уз5
бекской и прочей мафией”, оказались на деле карьеристами, готовыми пуститься
во все тяжкие, лишь бы добиться известности, нажить политический капитал.
Накануне в центральных газетах были опубликованы письма, подписан5
ные известнейшими юристами, руководителями Верховного суда, Прокуратуры,
МВД, КГБ — о том, что эти два следователя нарушали закон при рассмотрении
так называемого “узбекского хлопкового дела”, применяли незаконные методы,
допускали другие противоправные деяния...
Но тогда этим обращениям мало кто поверил. У нас в редакции тоже разгорел5
ся спор, где прозвучало и такое: они, мол, разворошили “осиное гнездо”, добрав5
шись до самого верха, отсюда и встречные действия — попытка скомпрометиро5
вать неугодных следователей, избранных к тому же народными депутатами.
И вот — статья Чайковской. На меня она, несмотря на некоторые “загибы”,
произвела очень сильное впечатление. Доколе же мы будем уповать в подобных
делах не на закон, а на исключительные качества отдельных героев, которые
придут, во всём разберутся, всем всё объяснят, раздадут всем сестрам по серь5
гам... Во всём, что касается судебных (да и не только) дел, мы по5прежнему оста5
ёмся на уровне пещерном: даём волю прежде всего чувствам, а не разуму, сперва
запросто позволяем себя дурить, а будучи одураченными, пылаем благородным
гневом: “Как так? Почему? Стрелять таких надо!”.
Почему мы с таким упоением клеймим умерших или ушедших на пенсию
вождей, тогда как при жизни с не меньшим упоением готовы лизать им зады,
даже понимая, что собою представляют эти люди?
В газетах (включая нашу) опубликовано обращение Е. К. Лигачёва в ЦК
КПСС: 12 мая Н. Иванов заявил по Ленинградскому телевидению о том, что в
уголовном деле о взяточничестве “замелькали” новые члены Политбюро, при
этом была названа его фамилия. Лигачёв называет это провокацией, сделанной
для дискредитации нынешнего руководства партии, в целях политической ка5
рьеры... Ещё раньше Е. К. Лигачёв и М. С. Соломенцев, чья фамилия также
называлась Т. Гдляном и Н. Ивановым, обратились в Прокуратуру СССР с заявле5
нием, в котором просят разобраться с прозвучавшими в их адрес обвинениями в
связи с “узбекским делом”.
Вчера же в центральных газетах опубликовано сообщение “В Прокуратуре
СССР” о том, что освобождён из5под стражи ответработник ЦК КПСС, бывший
второй секретарь ЦК Компартии Молдавии, арестованный ранее по подозрению
в связях с “узбекской мафией”. Ему принесены извинения.
Ни хрена себе! Сначала обгадили на всю страну (и не только его, а отчасти
и КПСС), теперь же выходит — извините, поторопились. Надо полагать, без
участия Гдляна и Иванова тут тоже не обошлось.
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Я подумал, что Москва сделает всё возможное, чтобы скандал вокруг Гдля5
на5Иванова не стал центральным на открывающемся завтра съезде народных
депутатов. Но его, похоже, не избежать. Теперь уже “Известия” — одна из луч5
ших центральных газет — публикует письмо5обращение коллектива фирмы, в
своё время основанной лауреатом Ленинской премии, талантливым учёным Хин5
том. Против него также было возбуждено уголовное дело, которое вёл Т. Гдлян.
Хинт был осуждён на большой срок и умер в тюрьме. Недавно он реабилитиро5
ван, и теперь 600 человек требуют лишить Гдляна депутатского мандата.
Чем кончится дело? Скорее всего, ничем. Подтвердят невиновность Лига5
чёва и Соломенцева. Т. Гдлян и Н. Иванов останутся в депутатах. А все эти исто5
рии попросту забудутся...

***
У нас, впрочем, свои катаклизмы. Вчера около редакции образовалась ав5
томобильная пробка — здесь “столпилось” несколько десятков такси. Примерно
70 таксистов приехали в редакцию, чтобы выразить своё несогласие с решением
совета трудового коллектива таксопарка об увольнении нынешнего директора
Ю. Немова. Пригласили их в конференц5зал, выслушали, постарались успоко5
ить. Даём на завтра два снимка и материал о сути конфликта, предлагая всем
заинтересованным сторонам встретиться (если надо — с участием городских
властей) и миром решить вопрос о том, кому быть директором.

***
В последнее время усиленно занимаюсь проблемой финансово5хозяйствен5
ного отпочковывания редакции от “Полиграфии”. До сих пор финансирование,
снабжение бумагой и всем прочим было на “Полиграфии”. Теперь надо делить
балансы и т. д. А я во всём этом ни черта не смыслю, и учиться не у кого. До сих
пор подписывал лишь гонорарную разметку да ведомость на зарплату. Теперь
надо будет распоряжаться и финансами. Откровенно говоря, побаиваюсь...
25 мая
Первый день работы съезда народных депутатов. Все заседания, без каких
бы то ни было изъятий, транслируются по телевидению. Кажется, ничего по5
добного я (да и не только я) за всю свою жизнь не видел. Временами, правда,
напоминает колхозное собрание. Но, наверное, если мы хотим хоть когда5ни5
будь заиметь правовое государство, нам надо пройти и через это.
Иногда ситуация на съезде кажется просто неуправляемой. В самом деле:
когда Генеральный секретарь заявляет народному депутату: прекратите хожде5
ние по залу или уйду я, а вы тут сами проводите народное вече, дальше идти как
будто некуда. Но потом всё снова каким5то образом “выруливалось”, хотя каж5
дый второй прорвавшийся к трибуне, невзирая на призывы обсуждать повестку
дня, говорил о своём: многие — о трагедии в Тбилисе, армяне — о своих обидах в
адрес Азербайджана, азербайджанцы — о претензиях к Армении, всё время воз5
никали прибалты со своей особой позицией и т. д. и т. п.
Горбачёв явно нервничал, но всё же сохранял самообладание, а под занавес
утреннего заседания даже шутил...
В первый день решали вопрос об избрании Председателя Верховного Совета
СССР. Тут тоже было дебатов через край. Не обошлось, как водится, без славосло5
вий в адрес М. С. Мне кажется, чувство меры изменило даже мудрому Чингизу
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Айтматову, рекомендующему в своей пространной речи кандидатуру Горбачёва...
Вот, например: “Этот человек волею судеб пришёл к руководству как нельзя кста5
ти... Он отважился на, казалось бы, невозможное — на революцию умов при сохра5
нении социалистического устроения общества... И пока этот человек полон энер5
гии, пока его мысль объемлет в совокупности глобальные проблемы мира и повсед5
невные нужды народного бытия, как единую жизненную данность, пока он спосо5
бен на озарения и крупные политические обобщения...”. И далее — в том же духе...
Примеру любимого писателя последовали многие другие. Председатель кол5
хоза Бедуля, агитируя за М. С., можно сказать, просто пел. Но переплюнул всех
первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. Мироненко, изъяснившийся примерно так: мол,
не надо подхваливать Михаила Сергеевича, этого, бесспорно, выдающегося де5
ятеля международного масштаба... Наэлектризованный зал отозвался на по5
добную тираду дружным смехом, демонстрируя тем самым полную вменяемость.
Впрочем, дебаты, предшествующие выборам Председателя Верховного Со5
вета, доставили М.С. и немало неприятных минут. Депутаты не стеснялись зада5
вать ему и весьма неприятные вопросы — о том, кто и как принимал решение о
разгоне митинга в Тбилиси и кто повинен в смерти людей; собирается ли он,
будучи избранным, совмещать посты Председателя и генсека (многие депутаты
прямо высказывались против). Спрашивали о привилегиях и о том, зачем стро5
ится для генсека новая дача в Крыму? Кто5то из выступавших “прошёлся” по
Раисе Максимовне Горбачёвой (по сути он был прав, но по форме высказался
бестактно), кто5то, наоборот, вступился за неё... Академик Сахаров сказал, что
его поддержка Горбачёва носит условный характер, всё будет зависеть от его
(Горбачёва) дальнейших действий.
Депутат с Украины В. Яворивский высказался так: мы проголосуем за Гор5
бачёва, но всё5таки будем иметь в виду и Ельцина и предложил подумать о том,
чтобы на следующих выборах избирать президента всенародно.
Главные дебаты разгорелись вокруг вопроса о том, должен ли М.С. совме5
щать два главных поста в стране: Генерального секретаря ЦК КПСС и Председа5
теля Верховного Совета СССР. Весомые аргументы приводили как сторонники
совмещения постов, так и противники. Сам М.С. высказался за совмещение.
Не просто интересной, но по5своему интригующей и даже захватывающей
оказалась процедура выдвижения. После того как многие уже высказались в под5
держку единственной предложенной кандидатуры — М. С. Горбачёва, вдруг вышел
на трибуну молодой человек, инженер из Мурманской области — депутат А. М. Обо5
ленский — и предложил свою. Он сказал, что хорошо понимает, насколько ничтож5
ны его шансы по сравнению с М. С., но тем не менее надо создавать прецеденты
демократических, т. е. альтернативных выборов, отрабатывать соответствующие
процедуры... В зале нашлись люди, поддержавшие Оболенского; другие, впрочем,
критиковали его, как демагога, увлёкшегося игрой в демократию.
Обсуждалась, хоть и недолго, кандидатура Б. Н. Ельцина. Прозвучали
добрые слова в его адрес, но некоторые депутаты предложили ему снять свою
кандидатуру. Что он и сделал, объяснив это тем, что дал на пленуме ЦК слово
проводить линию партии — ЦК КПСС рекомендовал на пост Председателя ВС
М. С. Горбачёва.
В конечном счёте голосовали за единственную кандидатуру, избрав Пред5
седателем Верховного Совета М. С. Горбачёва. Чем5то это мне напомнило наши
окружные предвыборные собрания. Много5много шума и заранее известный ре5
зультат. В какой5то мере съезд подаёт пример не лучшего рода — как следует
избирать будущих председателей советов народных депутатов на местах...
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И тем не менее этот первый день съезда — бесспорно, уникальное явление
для всей нашей жизни. Наверное, ничего подобного не было за всю историю
советской власти. Думаю, весь мир следит сейчас за нами...

***
В редакцию часто звонят и спрашивают: есть ли случаи заражения
СПИДом в области? Дали материал на эту тему.
Я и сам не знал, что ещё в прошлом году у нас в Павлодаре открылась лабо5
ратория по диагностике СПИДа. За весь 1988 год обследовано почти 40 тысяч
доноров, беременных женщин и новорождённых детей. Но диагностика эта весь5
ма несовершенна: она допускает восемь процентов “ложных положительных
реакций”, которые, в свою очередь, перепроверяются в лабораториях Алма5Аты
и Москвы.
Врачи уверяют, что ни одного случая заражения СПИДом у нас не зарегис5
трировано. Не знаю, поверят ли им наши читатели...
26 мая
Наш собкор в Экибастузе Марат Валеев прислал любопытный материал о
том, как живётся в Экибастузе итальянским специалистам, которые помогают
местным угольщикам оснащать усреднительно5погрузочными комплексами раз5
рез “Восточный”.
Так, некий Жан5Марио Чеваско живёт вместе с женой Ильзой в трёхком5
натной квартире типового пятиэтажного дома (все другие квартиры в этом
подъезде также занимают итальянцы). Жан5Марио успел поработать в Брази5
лии, Либерии, Иране, Новой Каледонии, Алжире, Арабских Эмиратах.
Продукты питания итальянцам поставляют из города Волжский, где их
фирма строит трубный завод и где у неё свой большой супермаркет; оставшуюся
часть продовольствия даёт ОРС “Экибастузугля”.
Чтобы поговорить по телефону с Генуей, надо делать заявку за несколько
дней, хотя недавно с этим делом стало лучше — переговоры могут состояться
уже через сутки, но всё это время надо быть у телефона.
Немцы (из ГДР) уже давно сотрудничают с экибастузскими горняками. Не5
которые за это время успели жениться на наших соотечественницах — не только
на немках, но и русских. Живут немцы также в одном из подъездов пятиэтажно5
го дома. Им многое нравится в Экибастузе, но они никак не могут привыкнуть к
тому, что после работы на монтажной площадке им негде умыться, что там нет
ни одного приличного туалета, а для того, чтобы пообедать, надо ехать за 17
километров на разрез “Восточный”...
28 мая
П. В. Лефлер проанализировал, как работают колхозы области. Их всего
27 против 132 совхозов, но работают они, конечно, намного эффективнее
последних. Хотя и у них проблем хоть отбавляй. Почти половина — низко5
рентабельные или убыточные. Между тем опыт вот он — рядом: колхозы име5
ни 305летия Казахской ССР, имени Тельмана, имени Кирова, “Победа”. Сред5
няя зарплата в колхозе имени Тельмана составляет 262 рубля в месяц, а луч5
шие механизаторы и животноводы зарабатывают вдвое, втрое больше. Плюс
всевозможные льготы... Но почему одним удаётся держать высокий уровень
хозяйствования, а другим нет? Среди всех составляющих я бы на первое место

54

Юрий Поминов

поставил личность руководителя. За каждым из перечисленных колхозов
высится фигура его председателя. Я. Г. Геринг, К. Я. Блац, В. К. Руди,
В. П. Поляков — каждый из них по5своему уникален и неповторим. Таких
людей много не бывает, они — исключение, а не правило.
3 июня
Хорош нынешний разлив на Иртыше. Если смотреть с набережной в сторо5
ну Ленинского — зеркало воды до самого горизонта. В этом году пойма получила
5,3 кубических километра воды из Бухтарминского водохранилища, речная до5
лина затоплена полностью. Максимальная ширина разлива — более 15 кило5
метров — зафиксирована в районе совхоза “Бобровка”.
Говорят, наша иртышская пойма — от Семипалатинска до Черлака —
не имеет аналогов в мире: и по сформировавшимся за миллионы лет по5
чвенным покровам, и по набору трав, и по редкому составу и сочетанию
реликтовых растений, и по естественным нерестилищам... Можно сказать,
ещё одно чудо света.
5 июня
Отвозил Димку в Новосибирск. Убедили его, что надо пожить с месяц ле5
том на даче с бабушкой, почти в лесу.
Летели на самолёте, я побаивался, как бы его не стошнило, а он уснул — еле
растолкал в Новосибирске. У нас в Павлодаре была жара, а в Новосибирске —
холод собачий. Пришлось прямо в самолёте распаковывать Димкин рюкзак, до5
ставать тёплые вещи.
На следующий день вечером я улетал обратно. А с утра мы пошли с Димкой
погулять. Пешком, не спеша, дошли до парка, прокатились на всех аттракцио5
нах, какие там были... Постреляли в тире из “воздушки” — Димка делал это впер5
вые, и ему явно понравилось.
Нам было так хорошо вдвоём, что у меня вдруг защемило сердце от скорого
расставания...
11 июня
В последнее время у нас не жизнь, а сплошные катаклизмы. Где5то в Баш5
кирии взрывом уничтожены два встречных пассажирских поезда. В этом месте
образовалось облако газа, просочившегося из разрушенного газопровода, и од5
ной искры хватило для того, чтобы случилась трагедия. Взрыв был такой силы,
что от поездов мало что осталось. Погибли сотни людей, другие пострадавшие
продолжают умирать в больницах.
Ещё одна беда — резня в Фергане. Местное узбекское население, подогрева5
емое местными же ублюдками, уничтожает турок5месхетинцев. Погибло более
сотни человек, сожжены десятки домов, автомашин. Местные вооружённые бан5
диты разъезжают на больших грузовиках, нападают на мирных людей, громят
райкомы партии, отделы милиции.
В Ферганскую область введены войска, но до наведения порядка ещё дале5
ко. Около 15 тысяч турок5месхетинцев вывезено в охраняемые лагеря, живут
они в палатках, обстановка там тоже взрывоопасная.
Что с нами такое происходит? Почему люди готовы вцепиться в глотку друг
другу? Чего им делить — узбекам и туркам5месхетинцам? Что это, если не дичай5
ший национализм? Неужели же нам мало Карабаха, Азербайджана и Армении?
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***
Покончил с собой бывший секретарь обкома партии М. Говорят, был по
обыкновению пьян, повздорил с женой, то ли стрелял в неё из ружья, то ли пы5
тался выстрелить... Ей удалось убежать, вызвала милицию. Приехала группа
захвата, он забаррикадировался в квартире. А когда увидел оперативников на
своём балконе, выстрелил себе в голову.
Обком партии отреагировал на эту смерть обычным соболезнованием.
Я близко не знал М. Но С. П. Шевченко говорит, что это был один из самых
умных, эрудированных партийных работников, кого он встречал. Не так давно
его отправили на пенсию, досрочно, по5тихому, без почестей... Ещё вчера был
нужен всем, а теперь вдруг оказался не нужен никому. В довершение ко всему
изрядно попивал... Кого винить во всём, что случилось?

***
Такое впечатление, что никто не работает: все слушают или смотрят съезд...
Зрелище и впрямь похлеще самого захватывающего спектакля. В известной мере
это и есть спектакль нашей нынешней жизни, за которым с неослабевающим
интересом следит вся страна.
Как много у нас, оказывается, талантливых, умных, неординарно мысля5
щих людей. Ни о каком единомыслии на съезде и говорить не приходится, сце5
нарий его то и дело перекраивается — так что даже не успеваешь сообразить —
хорошо это или плохо...
Мы в каждом номере публикуем подробные тассовские отчёты со всех засе5
даний, даже по ним можно судить о том, какие там разворачиваются баталии.
Кажется, уже на второй или на третий день начали “бузить” московские
депутаты. Ю. А. Афанасьев сказал, что “мы сформировали сталинско5брежневс5
кий Верховный Совет”, назвал большинство его депутатов “агрессивно5послуш5
ными”. Г. Х. Попов, вторя ему, добавил, что “в ходе избрания Верховного Совета
была запущена машина голосования...”. В итоге группа москвичей считает не5
обходимым выйти из общемосковской делегации и сформировать межрегио5
нальную независимую депутатскую группу — по сути оппозиционную съезду.
У некоторых депутатов подобные заявления вызвали целую бурю возмуще5
ния. Депутат из Карелии В. Н. Степанов заявил, что Афанасьев оскорбил боль5
шинство депутатов. Идею создать оппозиционную фракцию он назвал безуми5
ем. Депутат из Москвы А. С. Самсонов сказал, что некоторые ораторы начинают
заменять дело демократической болтовнёй.
Утихомирить всех пытался Олжас Сулейменов, заметивший, что все депу5
таты — в одной лодке, и если сильно загребать левым веслом, что делают моск5
вичи, вся она возьмёт резкий крен вправо... Ещё он привёл такой образ: наша
демократия ещё юная девочка и сразу требовать от неё удовлетворения всех сво5
их страстей, не дав ей достигнуть хотя бы совершеннолетия — это просто уго5
ловное преступление.
Казахстанцы не слишком заметны на съезде, за исключением разве
Н. А. Назарбаева, который выступил дважды и которого хорошо слушали, осо5
бенно когда он говорил о проблемах, связанных с Семипалатинским ядерным
полигоном, и об алма5атинских событиях декабря 1986 года.
Больше других отличилась наша землячка — учительница, депутат от
профсоюзов Г. А. Амангельдинова. Когда в очередной раз накалились страсти, она
выскочила на трибуну (скорее всего, тут не обошлось без поводырей5наставников)
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и заявила на весь мир, что с московскими депутатами ей, женщине, рядом даже
сидеть страшно, что надо поменьше дебатировать, поскольку в школах закончи5
лись занятия, начались каникулы и женщинам пора домой, к своим детям...
В день её выступления мне позвонил один буквально взбешённый чита5
тель и сообщил “для печати” всё, что о ней думает. Мы опубликовали его крити5
ческий отклик, весьма, впрочем, тщательно вылизанный. Беспощадно злой,
ироничный отклик на выступления Амангельдиновой дала “Казахстанская прав5
да”, в той или иной степени “прошлись” по ней “Комсомолка” и “Известия”. На
самом съезде её весьма элегантно “лягнул” писатель Ю. Черниченко: “Очарова5
тельная депутатка из Казахстана отказала нам во взаимности”.
Мне передали из обкома: меня просит позвонить в Москву Мещеряков. Позво5
нил. Оказывается, надо поддержать Амангельдинову — убедить людей: она имела в
виду совсем не то, что говорила; просто её неправильно поняли... “Спецзадание”
вымучивал Вася Голышкин, а потом мы всем редакторатом домучивали... И смех, и
грех... Разозлённые земляки (и не только они) “доставали” Амангельдинову и в Мос5
кве — ей даже номер телефона в гостинице пришлось сменить...
Кстати, об этих самых телефонных номерах... Мы из самых лучших побуж5
дений опубликовали их в газете, включая мещеряковский, чтобы избиратели
могли звонить своим депутатам, обмениваться мнениями, давать наказы. Ме5
щерякова стали будить уже с шести утра: кому5то обещали квартиру и не дали,
кому5то легковую машину не выделили, кого5то уволили... Мне за эту “телефон5
ную инициативу” тоже нагорело...

***
В один из последних дней съезда выступил писатель Мухтар Шаханов. Два
самых главных положения из его небольшой, в общем, речи — снять с казахско5
го народа обвинение в национализме (в постановлении одного из пленумов ЦК
КПСС алма5атинские события 1986 года были охарактеризованы как проявле5
ния казахского национализма) и законодательно узаконить статус нацио5
нальных языков в союзных республиках как государственных.

***
На первой сессии Верховного Совета СССР председателем Комитета народно5
го контроля СССР избран Г. В. Колбин. Его кандидатуру предложил и отстаивал
М. С. Горбачёв, поставив ему в заслугу хорошую работу в Грузии, Ульяновской обла5
сти и в Казахстане. Г.В. сказал, что меньше чем за три года удалось увеличить
потребления мяса на душу населения на 10 килограммов (с 58 до 68 килограммов),
за два года — продвинуть очередь на жильё больше чем на 40 процентов.
Ещё он привёл и такой пример, весьма поразивший некоторых депутатов.
В ходе борьбы с различными злоупотреблениями в Казахстане было объявлено:
те, кто были вовлечены в преступные деяния, связанные с хищениями, своими
начальниками, могут прийти с повинной, вернуть наворованное и тогда они не
будут осуждены. Г. В. Колбин сказал, что явились с повинной 17 тысяч человек,
вернули государству 12 миллионов рублей. Это и было, по мнению Г. В., проявле5
нием гуманизма в условиях перестройки.
Когда кто5то из депутатов упрекнул Г. В. в том, что подобная инициатива
имеет мало что общего с законностью как таковой, он парировал: у нас только
по одному делу министра автомобильного транспорта Караваева должны были
посадить 900 человек — так надо было их всех вместе с министром сажать?
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От вопроса о декабрьских событиях 1986 года, связанных с его назначени5
ем в Казахстан, Г. В. ушёл...
В качестве альтернативы Г. В. Колбину на пост председателя Комитета на5
родного контроля предлагался Б. Н. Ельцин, но М. С. Горбачёв сказал, что ему
предложено возглавить один из комитетов Верховного Совета.

***
Ещё запомнилась из съездовских событий реакция М. С. Горбачёва на об5
винение в том, что он не знает реальной жизни в стране. “Всё я знаю”, — отвечал
он и привёл в доказательство самый свежий анекдот о себе самом: едут мужички
на первомайскую демонстрацию и везут портреты: Брежнева — в орденах, а Гор5
бачёва — в талонах.
При выборах депутатов Верховного Совета, который должен работать на
постоянной основе, опять возникла “проблема Ельцина”. Дело в том, что деле5
гация депутатов от Москвы его не выдвинула, а многие депутаты сочли это не5
справедливым. Положение спас депутат из Омска А. И. Казанник, выразивший
готовность уступить своё законное место в Верховном Совете Б. Н. Ельцину.
Съезд долго дебатировал этот вопрос и принял соответствующее решение.
Добавление из 2004 года. Через несколько лет Б. Н. Ельцин — уже Прези5
дент России — вспомнит о поступке скромного юриста из Сибири и прямо5таки
по5царски отблагодарит его за проявленное благородство — своим указом
назначит генеральным прокурором Российской Федерации. На этом посту
А. И. Казанник пробудет совсем недолго и, столкнувшись с царящими в россий5
ской столице нравами и правовым беспределом, подаст в отставку. Но это, впро5
чем, другая занимательная история, к которой мы, может быть, ещё вернёмся.

***
Что ещё интересного и значительного было на съезде? Да много чего было...
Беспрецедентно острые выступления о событиях в Тбилиси, с прямо противопо5
ложных позиций рисующие всё, что там было; аналогичные дебаты вокруг имён
Гдляна и Иванова и уголовных дел, которые они вели, а также вокруг “пакта
Молотова — Риббентропа”, на расследовании которого настояли депутаты от
прибалтийских республик... По каждой из этих проблем создана отдельная депу5
татская комиссия. Но мне почему5то кажется, что, даже проведя расследования,
мало кого в чём убедят...

***
Опубликовали (в том числе и мы) очередную речь М. С. Горбачёва — уже
Председателя Верховного Совета СССР (почти три газетных страницы). Помимо
прочего, обещано обеспечить к 2000 году каждую семью отдельной квартирой или
домом, провести ревизию всех льгот и привилегий и внести соответствующие
предложения, сократить военные расходы (в этом году они составят 77,3 милли5
арда рублей). Обещано реализовать вновь выдвинутый исторический лозунг
“Власть Советам!”. Доклад многократно прерывался аплодисментами. Честно го5
воря, я его полностью так и не прочитал — не успеваю. Лежат непрочитанными и
номеров двадцать “Известий” со стенографическим отчётом со съезда...
Съезд закончился... Конечно, это было по5своему фантастическое собы5
тие. Такой открытости и гласности мы ещё не знали. Оказалось, недостатки у
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нас имеют не только подчинённые, но и их руководители — даже “самые5са5
мые”. Оказывается, генсек может нормально слушать критику в свой адрес — и
громы с молниями не рушатся на головы тех, кто осмеливается на подобное.
Съезд — урок всей нашей стране.
Было на нём и бескультурье, и элементарное хамство, и неумение слушать и
слышать... В этом смысле съезд весьма красноречиво продемонстрировал: вот
вам, смотрите — такие мы и есть, депутаты, а, стало быть, и вы, нас избравшие.
Временами было грустно смотреть на экран, но, наверное, нам надо пройти че5
рез это — для того, чтобы стать другими. Вот только станем ли?

***
В области решили возобновить традицию Всесоюзных журналистских “ле5
тучек”, благодаря которым в своё время о Павлодаре и об ЭТЭКе узнала вся стра5
на. Тема нынешней летучки “Павлодарское Прииртышье: человек и экология”. В
Павлодар съехались учёные, представители союзных и республиканских мини5
стерств и ведомств, журналисты из Москвы, Алма5Аты, других городов Союза.
Состоялись встречи на всех крупнейших предприятиях области, “круглый стол”
в обкоме партии. Одно плохо — “летучка” проходит практически “всухую”: руко5
водителям предприятий строго5настрого запрещено предлагать журналистам
горячительное.
Впрочем, нет правил без исключений... Мне поручено сопровождать груп5
пу “самых5самых”: редактора “Казахстанской правды” Ф. Ф. Игнатова, собкоров
в Казахстане: “Правды” — В. И. Рыжкова, “Социалистической индустрии” —
Г. А. Белоцерковского, “Сельской жизни” — В. И. Савельева. На один из вечеров
для этого узкого круга журналистов организовали бешбармак в совхозе “Заря”. Я
поехал за ними в Ермак, где по программе значились встречи на заводе ферро5
сплавов и Ермаковской ГРЭС. На заводе их уже не застал, зато встретил дирек5
тора С. А. Донского. Он завёл меня в кабинет, достал бутылку коньяку, секретар5
ша принесла кофе.
— Обижаетесь на меня? — прямо спросил я Донского, имея в виду недавние
выборы.
— Да какие там обиды, — усмехнулся он, — и при чём тут вы, не в вас же
дело... Давайте лучше выпьем.
Всё же приятно иметь дело с умными людьми: у меня камень с души свалил5
ся... Мы выпили по крошечной рюмке коньяку, запили его кофе, после чего я с
лёгким сердцем отправился на ГРЭС за своими высокопоставленными подопеч5
ными. Мы с ними несколько часов спустя провели прекрасный вечер за бешбар5
маком.
Что же до самой “летучки”, то она в тени съезда народных депутатов стала,
в общем, вполне заурядным мероприятием.
12 июня
Опубликовали большой материал М.С. Тереник о трагической судьбе семьи
Лангемак, не по своей воле оказавшейся в наших краях.
Георгий Эрихович Лангемак — конструктор ракетных снарядов, один из
изобретателей знаменитой “Катюши”. Талантливый учёный, переписывался
с К. Э. Циолковским, который высоко его ценил; работал вместе с В. П. Глуш5
ко, впоследствии главным конструктором космических кораблей, коллегой
С. П. Королёва.
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Г. Э. Лангемак был арестован по доносу некоего А. Г. Костикова в 1937 году
(присвоившего затем разработки Георгия Эриховича по “Катюше” и получивше5
го за это Звезду Героя) и через несколько месяцев был расстрелян. Жену его,
Елену Владимировну, арестовали уже как члена семьи изменника родины (ЧСИР)
и сослали к нам в Ермак, а двух дочерей у неё отняли и отправили в детский дом
на Украину. К счастью, матери удалось их разыскать, и они к ней приехали.
После реабилитации Елена Владимировна со старшей дочерью Анной вернулась
в Москву, где им помог получить однокомнатную квартиру В. П. Глушко (он,
кстати, тоже был репрессирован), а младшая дочь, Майя Георгиевна, закончив с
отличием ленинградский институт, вернулась в Павлодар, где почти 40 лет пре5
подавала в медучилище. Стала коммунистом, была даже делегатом съезда Ком5
партии Казахстана. Никогда не держала зла на советскую власть.
М. Г. Лангемак бережёт свидетельство о смерти отца, в котором её местом
указан Павлодар, хотя он никогда здесь не был.
Уже в который раз удивляюсь тому, сколько невероятно трагических стра5
ниц хранит наша совсем недавняя история, трагичнее просто невозможно при5
думать, не хватит воображения. И, конечно же, мы должны, просто обязаны
открывать эти “белые” пятна.

***
На первой сессии Верховного Совета СССР Н. И. Рыжков, ещё не будучи из5
бранным Председателем Совета Министров СССР, привёл цифру: 15 процентов
населения страны живут за чертой бедности. Это прежде всего пенсионеры и мно5
годетные семьи. А сама эта черта составляет 75 рублей в месяц на человека.
14 июня
Опубликовали по5своему сенсационный материал5интервью с руководите5
лем диспансера № 4 Министерства здравоохранения СССР Б. И. Гусевым. Имен5
но этот диспансер контролирует радиационную обстановку на Семипалатин5
ском ядерном полигоне и прилегающих к нему территориях.
Это медицинское учреждение было создано через семь лет после первого взры5
ва, а прежде системного контроля за радиационной обстановкой, по сути, не ве5
лось. Теперь же, как уверяет Б. И. Гусев, ни одно испытание не проходит без участия
специалистов по радиационно5гигиеническим вопросам Минздрава СССР. При
планировании каждого взрыва обязательно учитывается, помимо прочих факто5
ров, направление ветра. Дело в том, что даже после подземного испытания проис5
ходит истечение инертных газов — одного из продуктов взрыва. Эти самые газы
формируют струю (а отнюдь не облако, как некоторые себе представляют, подчёр5
кивает Б. И. Гусев), которая по рассчитанному “коридору” движется, как правило,
минуя населённые пункты, на высоте 2505300 метров, пока не рассосётся совсем и
не восстановится естественный фон радиации. Контроль за струёй этих газов ве5
дётся с самолётов и вертолётов — сутки, двое, пока газы не рассеются.
Б. И. Гусев уверяет, что с 1962 года зарегистрировано лишь два эпизода превы5
шения естественного фона радиации — на территории Семипалатинской области
(но не самого города), и подчёркивает, что ни Павлодарской области, ни Алтайско5
го края струя радиационных газов ни разу не достигла, что состояние здоровья
населения на территориях, прилегающих к полигону, ничем не отличается от того,
которое специалисты диспансера наблюдают в других районах. А вот в последнее
слабо верится, хотя Б. И. Гусев говорит, что это просто радиофобия.
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В интервью, тем не менее, приводится случай, когда произошло существен5
ное загрязнение атмосферы и почвы вследствие ядерного взрыва. Это было в
1965 году, когда на территории полигона решили создать с помощью так назы5
ваемого направленного ядерного взрыва искусственное водохранилище. В ре5
зультате в атмосфере оказалось большое количество радионуклидов, это зафик5
сировали все радиологические службы (в том числе Семипалатинска и Павлода5
ра). В созданный таким образом водоём запустили рыбу, но есть её, конечно,
оказалось нельзя...
Ничего не говорится в интервью о тех десятках взрывов, которые проводи5
лись в атмосфере до введения запрета на испытание в трёх сферах: на земле, в
воздухе и под водой. Между тем эти взрывы наблюдали (в том числе и невооружён5
ным глазом) жители многих населённых пунктов, расположенных вблизи полиго5
на. Тех, кто жил совсем рядом, обычно отвозили на расстояние, считавшееся безо5
пасным. Но потом5то они (во всяком случае, большинство) возвращались в свои
дома, которые им помогали приводить в порядок военные строители.
В ответ на вопрос о возможном закрытии полигона Б. И. Гусев заметил, что
это не планируется. Однако, скорее всего, уменьшится число испытаний: их бу5
дет не 17 в год, как сейчас, а пять5шесть, в крайнем случае — десять. Намечается
уменьшить мощность взрывов, ограничив их 60 килотоннами (сейчас — до 150
килотонн). И ещё: увеличить глубину шахт, в которые закладываются ядерные
заряды, с нынешних 650 до 800 метров.

***
Спустя буквально два дня опубликовали выступление на съезде народных
депутатов СССР Олжаса Сулейменова, который избирался народным депутатом
в Семипалатинской области. Часть своей речи он посвятил проблемам полиго5
на, сообщив, что здесь, практически в центре страны, 15 лет производились
взрывы на земле и в атмосфере, и всего взорвано зарядов суммарной мощностью
в 2,5 тысячи хиросимских бомб. Разве могло это пройти бесследно для здоровья
живущих в этом регионе людей? О. Сулейменов напомнил, что во многом благо5
даря созданию общественного антиядерного движения “Невада — Семипала5
тинск” полигоны в мире молчат уже четвёртый месяц и предложил совместны5
ми усилиями добиваться прекращения любых ядерных испытаний.
О. Сулейменов сказал, что казахи потеряли в Великой Отечественной вой5
не 350 тысяч жизней, а во времена гражданской войны, коллективизации и ин5
дустриализации — более четырёх миллионов.
Ещё он сказал, что, если бы декабрьские события в Алма5Ате 1986 года
были широко, демократично обсуждены и поняты, то, возможно, не было бы
недавней трагедии в Тбилиси, и предложил пересмотреть оценку того, что слу5
чилось в Алма5Ате в декабре 1986 года.

***
В недавней командировке в Железинку познакомился с супругами Погре5
бицкими. Они — бывшие учителя математики, живут в маленьком селе Безвод5
ном, это четвёртое отделение совхоза “Прииртышский”. Места здесь сродни на5
шим, михайловским, — степь, берёзовые колки, раздолье.
Три года назад Погребицкие вышли на льготную учительскую пенсию в 52
рубля. На неё не шибко разгуляешься, но они не бедствовали. Держали своё хо5
зяйство, молоко и мясо сдавали в совхоз. Прослышали о том, что где5то семьи
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откармливают скот по договорам с совхозом, пришли с этой идеей к директору:
“Хотели бы взять осенью на доращивание полсотни телят”. — “А зачем ждать до
осени — сейчас и берите!”.
Договорились так: зимой с кормами поможет совхоз, а с весны до осени
арендаторы будут их пасти на свободных пастбищах — благо их тут хватает.
Нормально перезимовали, хотя работать пришлось много. А в эти летние дни
Владимир Андреевич Погребицкий кочует со своим небольшим стадом по зелё5
ным лугам. У него тёмное от майского загара лицо, он довольно уверенно дер5
жится на лошади, на которой не сидел лет двадцать. Большие очки придают его
лицу доброжелательное и несколько наивное выражение.
Выгодно ли то, чем они с женой решили заняться? Тут же стали с ним вме5
сте считать. Телят они приняли весом по 120 килограммов, сдать должны ны5
нешней осенью по 243 килограмма. Совхоз по договору заплатит им по 1,25
рубля за каждый килограмм привеса, итого около шести тысяч рублей на семью
за вычетом месячных авансов в сто рублей. Выгодно? Ещё как!
— Вы знаете, — говорил мне Погребицкий, — я после выхода на пенсию
чувствовал себя не в своей тарелке: получалось — вроде бездельничаю. А теперь
— совсем другое дело. Я вам больше скажу: старший сын, который работает по
вахтовому методу в Тюменской области, побывав дома и втянувшись в наши
дела, собирается вернуться насовсем. Кажется, “заразили” арендой и младшего,
который вот5вот вернётся со службы в армии. Представляете, какая у нас будет
команда! Мы сможем не только скот выращивать, но и корма... Мы столько дел
сделаем! У меня как будто второе дыхание открылось.
А говорят, что у нашего народа нет предпринимательской жилки, что люди
на селе разучились работать... Надо будет обязательно приехать к Погребицким
через год.
17 июня
Жительница села Павлодарское прислала в редакцию репертуарный план
видеосалона, действующего в местном клубе. 30 мая — “Челюсти” (мистика5ужа5
сы), 31 мая — “Первая кровь” (боевик), 1 июня — “Кулак ярости” (боевик), 2 июня
— “Вой” (фильм ужасов), 3 июня — “Возвращение живых трупов” (мистика5ужа5
сы) и т. д. и т. п. Наша читательница возмущается, спрашивает — контролирует
ли кто5нибудь работу видеосалонов и, в частности, их репертуар? В том5то и
дело, что никто не контролирует.

***
Новые веяния. Опубликовали большое интервью с настоятелем Павло5
дарской православной церкви отцом Петром. Зое Суворовой удалось его раз5
говорить и сделать интервью очень интересным. Думаю, и сам отец Пётр ос5
тался доволен.

***
В разряд очередных дефицитов попали мыло, стиральный порошок, зуб5
ная паста. Разослали журналистов по “мыльным” очередям. Ситуация та же, что
была несколько месяцев назад с сахаром. Те, у кого есть возможность, занимают
очередь пораньше, принимая затем в неё всех своих домочадцев. Тем, кто при5
ходит к началу торговли (в шесть вечера), уже ничего не достаётся.
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Из всех журналистов два куска мыла (“Детское” и “Банное”) за 28 копеек
купила одна О. Григорьева. Для этого ей понадобилось полтора часа.
Народ злится, большинство выступает за введение талонов. Но, оказыва5
ется, там, где их ввели, нормативы таковы, что того же мыла не хватает... Ко
всему прочему из рук вон плохо работает торговля...
Впрочем, нет худа без добра. Дефициты уже подвигают поэтов на создание
стихов. Вот как отреагировал поэт Игорь Иртеньев в телепрограмме “Взгляд” на
нехватку мыла:
Куда вы дели мыло?
Куда оно пропало?
Его навалом было.
Оно везде лежало!
Мне надо вымыть руки!
И ноги вымыть надо!
Отдайте мыло, суки!
Отдайте мыло, гады!
Он же — про коммунистов:
Просыпаюсь с бодуна —
Денег нету ни хрена,
Под диваном брюки.
До чего ж вы довели,
Коммунисты, суки!

***
Опубликовали тезисы доклада к предстоящей сессии областного Совета.
В нём приводятся внятные цифры по программе “Жильё591”. Она предусмат5
ривает обеспечение квартирами или жилыми домами всех, кто стоял в очере5
ди на 1 января 1987 года — это 55408 семей — из расчёта 9 квадратных метров
на человека. Уже за первые два года очередь продвинулась на 49,5 процента,
жилищные условия улучшили 27417 семей. Оказывается, Иртышский, Крас5
нокутский, Лебяжинский, Павлодарский и Экибастузский районы уже выпол5
нили программу “Жильё591”.
Вместе с тем и на селе, и особенно в городах, материально5техническая
база предприятий стройиндустрии отстаёт от возросших задач. Не хватает мощ5
ностей по выпуску сборного железобетона, керамзита, кирпича.

***
Кажется, впервые опубликовали данные о том, сколько в области личных
автомобилей — свыше ста тысяч. При этом каждый месяц в автомобильных
авариях гибнет около четырёх человек, более 25 оказываются раненными.

***
Нештатный автор нашей газеты А. Селивёрстов принёс заметку о том, что
группа энтузиастов вернулась из Майского района, где на самом его юге, в соп5
ках, обнаружила месторождения (правда, немногочисленные) ценных камней —
агатов с ярким рисунком, прозрачных халцедонов, ярко5красных сердоликов...
Энтузиасты создали клуб любителей камня “Агат” и мечтают оборудовать
мастерскую по обработке ценных камней.
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***
Уже не один год “ЗП” пишет о “комариной проблеме” в Павлодаре. Мы выс5
тупали против применявшихся ряд лет с помощью авиации химических препа5
ратов, которые уничтожали не только комаров (вернее, некоторую их часть), но
и всё живое. Теперь комаров не травят вовсе, и от них нет никакого спасения.
Возмущённые читатели нам пишут и звонят: ни в магазинах, ни в аптеках нет
никаких препаратов против гнуса...
Как говорится, за что боролись, на то и напоролись...
24 июня
Н. А. Назарбаев избран первым секретарём ЦК Компартии Казахстана. За
него проголосовало 154 участника пленума ЦК, против — четыре. Н. А. Назарбаев
был назван на пленуме одним из главных архитекторов перестройки в Казахстане.
Г. В. Колбину, недавно избранному председателем Комитета народного кон5
троля СССР, пленум выразил благодарность.
Секретарь ЦК КПСС В. М. Чебриков, выступивший на пленуме с большой ре5
чью, которую мы публикуем, сказал, что в Казахстане в одиннадцатой пятилетке
был один из самых низких в стране показателей ежегодного прироста националь5
ного дохода (1,3 процента). Республика недодала в общесоюзный фонд за эти годы
около 20 млн. тонн зерна, сотни тысяч тонн мясных и молочных продуктов.
27 июня
Несколько дней продолжались беспорядки в городе Новый Узень Гурьев5
ской области. Они начались с драки кавказцев и казахской молодёжи и перерос5
ли в нечто невообразимое. Из невразумительных казтаговских сообщений труд5
но что5либо понять.
Официальное объяснение беспорядков: отсталое социально5экономичес5
кое развитие города, расположенного в пустыне, и посёлка Узень в 18 километ5
рах от него, представляющего скопление нескольких казахских аулов. Проблемы
копились годами, росло социальное напряжение, особенно среди коренного на5
селения, недовольство засилием кавказцев в сфере торговли и обслуживания...
Как сказано в сообщении КазТАГ, “горячие угольки недовольства были зажжены
хулиганствующими молодчиками...”.
Итог беспорядков — повреждено более 50 объектов, выбиты окна в домах и
учреждениях, сожжено шесть автомобилей... Но самое печальное — погибло пять
человек, есть раненые.
В городе введён комендантский час. За изготовление взрывных устройств
и бутылок с зажигательной смесью арестовано несколько человек, добровольно
сдано 200 единиц огнестрельного оружия...
В официальных сообщениях всё время говорится о том, что беспорядки не
носят межнационального конфликта (люди разных национальностей живут
здесь бок о бок десятки лет и никогда не враждовали меж собой). Однако по тем
же официальным данным на Кавказ из Нового Узеня за эти несколько дней вы5
ехало свыше трёх с половиной тысяч человек.
4 июля
М. С. Горбачёв, уже не только в качестве генсека, но и Председателя Верхов5
ного Совета СССР, выступил по Центральному телевидению. Тема — межнацио5
нальные отношения. Ещё одна отчаянная попытка предупредить то там, то здесь

64

Юрий Поминов

возникающие очаги конфликтов. Слова сказаны хорошие, правильные, убеди5
тельные, но те, кто разжигает эту рознь, подобных обращений не читают, а если
и читают, то истолковывают по5своему. Это выступление, которое мы тоже пуб5
ликуем, свидетельствует о том, насколько далеко зашла болезнь в и без того
небеспроблемной сфере национальных отношений.

***
В высшей степени неожиданный разговор с Ю. А. Мещеряковым, который
он сам же и завёл.
— Меня просто обескураживает нынешняя обстановка в стране — настоль5
ко всё разболталось... Вот я вчера беседовал в поле с механизаторами, и они
прямо говорят: “Горбачёв виноват в этом бардаке, снять его — и всё наладится”.
Сказал, ничуть не смущаясь, наверное ждал, как я отреагирую.
Я выдержал паузу и вежливо не согласился:
— Мне кажется, несмотря ни на что, позиции у Горбачёва очень прочные.
— А первые секретари обкомов так не считают, — отвечал М., — и не под5
держивают его. Да и народ не поддерживает. Заграница, та — да, но лишь пото5
му, что всё у нас валится... Вот и подхваливают его, как Иванушку...
Слово “дурачка” не было произнесено, но далее последовала мысль, что
надо бы задуматься — кто и за что хвалит? Если враг, то чему же тут радоваться?
Потом словно размышляя вслух, М. сказал:
— Как быть? К 37 году возврата нет и не может быть, к Сталину — тоже, уж
слишком его исторически разоблачили... Но ведь и мириться с тем, что есть,
нельзя!
Вот такие откровения! Интересно, знает или нет Михаил Сергеевич, какая
оппозиция противостоит ему на местах?
И что будет со всей его перестройкой, если эти силы консолидируются? А
ведь они не могут не консолидироваться, когда речь идёт о власти, которой те5
перь приходится делиться.
Почему М. решил заговорить на эту тему со мной и с такой степенью откро5
венности? Или ему действительно не с кем поделиться столь сокровенными мыс5
лями (ещё заложат!)? Любопытная он всё же фигура... Умён, целеустремлён, не5
вероятно работоспособен, бесспорно, человек с характером. Но откуда в нём это
невообразимое, просто патологическое неприятие инакомыслия, особенно, если
так можно сказать, с политическим подтекстом?

***
Обстановка в стране продолжает усугубляться... В Карабахе пятый месяц
забастовки — никто не работает. В Эстонии бастуют, в Молдавии объявили пре5
дупредительную забастовку. Мотивы разные, у каждого свои, а результат — один.
Развал в экономике, судя по всему, продолжается — положение с товарами и
продуктами всё хуже, не знаешь, что завтра окажется дефицитом. В народе на5
растают раздражение и апатия одновременно... Непросто перестраивать, если
неизвестно, что построили и что хотим строить... При этом все мы живём ка5
ким5то ожиданием. А чего ждём — сами не знаем.
6 июля
Ю. Ковхаев взял интервью у нового генерального директора тракторного
завода В. И. Власова, избранного на этот пост полгода назад. Тот говорит, что
принял предприятие в “адски тяжёлом положении”: 95 миллионов рублей
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невыплаченных кредитов, 42 миллиона — недостаток оборотных средств... Один
сплошной кризис...
Хотя спрос на трактор по5прежнему большой: портфель заказов на этот
год — 52 тысячи штук. Договорились поставлять тракторы в Китай, а отлитые
неликвидные траки — в Таиланд. В планах — выпуск нового трактора Т590 и,
совместно с алтайцами, — Т5250.
В. И. Власов обещает, что в этом году вдвое вырастет выпуск товаров на5
родного потребления — это стиральные машины “Малютка”, кухонный комбайн,
а в перспективе — мини5трактор.
7 июля
Сколько всякой глупости творит наша плановая экономика — уму непости5
жимо! Уже два года работает разрез “Майкубенский”, который поставляет уголь,
вполне пригодный не только для теплоэнергоцентралей, но для коммунально5
бытовых нужд. Но вопреки здравому смыслу область продолжает завозить уголь
из других регионов страны, платя за перевозку втридорога.
Об этом пишет в своей статье в газету технический директор “Экибастузуг5
ля” Н. Белик. Поставили её вместо передовой.
8 июля
На местном пивзаводе проявили инициативу — продлили послеродовой
отпуск по уходу за детьми для своих работниц до трёх лет. Всё это время им будет
выплачиваться денежное пособие, сохраняться трудовой стаж. Помимо этого,
гарантируются льготы на приобретение путёвок в дома отдыха и санатории,
снабжение продуктами повышенного спроса из подсобного хозяйства завода.
Всё это — результат внедрённого хозрасчёта.
Завод в кооперации с другими предприятиями строит дом отдыха на Чёр5
ном море.

***
Дали острый материал нашего постоянного автора, врача детской област5
ной больницы В. Мостового.
Он пишет о дурацкой практике привлечения медиков к строительству объек5
тов здравоохранения. Врачи5хирурги, травматологи, медсёстры в своё рабочее вре5
мя отправляются на стройку, где убирают мусор, носят кафельную плитку, разме5
шивают бетон. А после этого некоторым из них предстоит ночное дежурство...
Чтобы быстрее получить квартиру, врач их больницы вступил в молодёж5
ный жилищный кооператив. Его включили в бригаду плотников и поручили
прикручивать шарниры для навешивания дверей. Он попросил у бригадира от5
вёртку. “Какая на хрен тебе отвёртка?” — удивился бригадир и лихо забил молот5
ком шуруп в дверной косяк. “Понял, как надо?”.
Может, мы так устроены, что обязательно должны довести любое дело до
абсурда?

***
В странице “Мир семьи” жительница Павлодара Т. Попова описывает “обыч5
ный выходной день обычной советской женщины”. Уверяет — это чистый хро5
нометраж, в котором нет ни малейшего вымысла. Итак:
“... Шесть утра. Страшно не хочется, но нужно вставать: предстоит стирка,
а её не отложишь, потому что в планах на сегодня — ещё и дача... Да и горячей
воды с утра вволю — “конкуренты” из других квартир пока спят...
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... К восьми утра бегу на подработку — двух наших с мужем “инженерских”
зарплат на семью из четырёх человек (у нас двое детей5школьников) “чуть5чуть”
не хватает.
К трём часам, взмыленная, прибегаю домой. Дома порядок, продукты куп5
лены, ждёт горячий обед — это моё семейство ради выходного постаралось. Мо5
лодцы, так бы каждый день...
Быстро, по5спартански обедаем...
В четыре мы уже на остановке. Дача есть, а личного транспорта — увы...
Нам надо ещё добраться до вокзала, оттуда отправляется 415й дачный скорый...
Ждём 15, 20 минут, подходит маршрутка, можно на ней, но по 20 копеек на каж5
дого — это почти рубль... Дорого. Ладно, поехали! Зато как раз успели к своему
автобусу. Хорошо, что не пожадничали на маршрутку, а то могли бы ещё и его
ждать минут 40550. Стоимость проезда — 10 копеек, итого 40...
Но вот транспортные страдания позади, ещё десять минут ходу, и мы попа5
даем в наш дачный рай... В меру поработали, отдохнули, подурачились, напи5
лись “фирменного” чая с травами. Уходить не хочется, но надо — девять вечера.
48 минут ждём на остановке своего “сорок первого”. Наконец, около десяти
появляются три сдвоенных, чадящих выхлопными газами “Икаруса”. Но и нас,
желающих уехать, больше чем достаточно. Значит, придётся всю дорогу стоять.
Дети уже “спеклись” и клюют носами...
К одиннадцати мы у своего дома, и даже лифт работает, а часто мы плетём5
ся на свой девятый этаж по лестнице.
Я с тайной надеждой устремляюсь в ванную, но чудес, как известно, не
бывает: открученный мною кран с горячей водой лишь возмущённо шипит, а из
холодного — чуть капает...
Дети уложены, пьём с мужем на кухне вечерний, вернее уже ночной, чай.
Муж просматривает “Литературку” и “АиФ”, я доглаживаю одежду, успевая од5
ним глазком смотреть программу “Эхо”. Что? Опять дефицит. Теперь уже соль и
спички. Эх, жалко не запаслись...
Час ночи... Беру “Дружбу народов” с романом “355й и другие годы” Рыбако5
ва и скоро чувствую — не могу, глаза слипаются... Вспоминаю про Набокова,
взятого только на эти выходные. Хватаюсь за него... Нет, даже Набокова не
могу... Спать, спать, спать...
Завтра на работу...”.
Ну что тут скажешь, кроме того что есть женщины не только в наших селе5
ньях, но и в наших городах...
В приписке к этому материалу ведущая страницы “Мир семьи” Зоя Суворо5
ва приводит статистику: в выходной день советская женщина располагает лишь
шестью часами 32 минутами свободного времени, а на домашнюю работу тра5
тит шесть часов 18 минут. В будни расклад ещё хуже.
11 июля
Павлодарская делегация побывала в Шверинском округе ГДР. Своими впе5
чатлениями о поездке делится в нашей газете зампред облисполкома В.Ф. Гера5
сименко и председатель колхоза “30 лет Казахской ССР” И. Е. Штрайф. Первый
курирует у нас торговлю и был поражён тем, как немцы хранят картошку. На
специальной поточной линии её отмывают, фасуют и только потом отправляют
в продажу. А в общепит картошка и вовсе поступает уже очищенной.
И. Е. Штрайф приводит цифры потребления на душу населения в Шверин5
ском округе — молока, мяса, сливочного масла, а также сыра — 8 килограммов в
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год и пива — 150 литров. Нам подобное и не снилось. Кроме колбасного сыра и
плавленых сырков в наших магазинах иного их ассортимента не встретишь.
Про пиво и говорить нечего: летом в очередях за ним дело доходит до драк.
И ещё. Средний надой на корову по Шверинскому округу — 4180 килограм5
мов, почти вдвое больше чем у нас. Однако и тут есть своя тонкость. Если коро5
ва даёт более 4500 килограммов молока в год, её выбраковывают, потому что при
таких надоях снижается жирность, а это экономически невыгодно.

***
В прошлом году только в строительных организациях области потеряно
78928 человеко5дней. Причём вроде по уважительным причинам. Строители
помогали селу на уборке (свыше 20 тыс. человеко5дней), перебирали картошку и
капусту (445), подметали улицы (7780), занимались художественной самодея5
тельностью и спортом (629), ходили на семинары, в суды, проходили военную
подготовку и т.д.
Щербактинский райисполком додумался издать распоряжение, которым
обязал предприятия и хозяйства в порядке очерёдности выделять райвоенкома5
ту машину с водителем сроком на месяц или перечислять деньги за их использо5
вание... Так сказать, в порядке компенсации!..
Ну где ещё, в какой стране подобное возможно?
18 июля
Перепечатали из “Казахстанской правды” статью писателя Ивана Щего5
лихина в защиту казахского языка:
“Мы, русские, не испытавшие на своём веку притеснений со стороны друго5
го языка, не сразу способны понять и представить, каково казаху читать, пи5
сать, думать и по существу жить на чужом, не родном ему языке. Попытайтесь,
приложите усилие, поставьте себя на его место...”.
Почему, спрашивает Щеголихин, казахи, как правило, говорят на двух языках,
а мы, русские, только на своём? Ответ простой — не было необходимости... “Новое
мышление диктует новую постановку вопроса. Чем шире ареал звучания русского
языка, тем больше усилий надо приложить, чтобы не заглушить казахский...”.
20 июля
Опять доклад М. С. Горбачёва — на три газетных полосы — о перестройке
работы партии. Мне кажется, что партийные работники на местах всё меньше
понимают, что от них требуется, и, в частности, что же это такое — политичес5
кие методы работы в условиях “реальной передачи всей полноты государствен5
ной власти в руки Советов”. А как же быть с руководящей ролью партии, которая
отдельной строкой записана в Конституции СССР?
21 июля
Хорошее письмо в очередной читательской подборке — “Золотой помёт”.
Садоводам5любителям садоводства “Строитель” предложили новинку — “Кон5
центрированное удобрение — куриный помёт” — аккуратные полиэтиленовые
пакеты по три килограмма. Стоимость каждого — 2 рубля, изготовитель — коо5
ператив “Спектр”.
Наш читатель Н. Шаповал подсчитал, что тонна этого удобрения будет
стоить 670 рублей, в то время как тонна перегноя (вместе с доставкой) обойдётся
в 11 рублей 3 копейки...
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Дальше он не без ехидства пишет: этого самого “концентрированного удоб5
рения” на птицефабриках горы, и для его переработки и фасовки нужны всего
две вещи — лопата и пакет...
22 июля
По всей стране (Кузбасс, Донбасс, Печора, Караганда) бастуют шахтёры.
Созданы стачечные комитеты, выдвигаются согласованные требования. У нас
в Казахстане “бузит” шахтёрская Караганда, и только Экибастуз работает в обыч5
ном режиме.
Специальная комиссия ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и бас5
тующих комитетов заключили соглашение, которое удовлетворяет большинство
требований угольщиков по части представления предприятиям экономической
и юридической самостоятельности, в том числе даёт им право самим устанавли5
вать нормы выработки и расценки; вводятся надбавки к зарплате за вечерние и
ночные смены, льготы по досрочному выходу шахтёров на пенсию.
М. С. Горбачёв в связи с шахтёрскими забастовками дал пространное ин5
тервью Центральному телевидению, которое мы также печатаем.
Договариваться с шахтёрами Караганды, которые выразили недоверие сво5
ему генеральному директору, ездил первый секретарь ЦК Компартии Казахста5
на Н. А. Назарбаев.
Шахтёрским забастовкам было посвящено специальное заседание сессии
Верховного Совета СССР.
Угольная отрасль — скорее всего, лишь самое слабое звено в переживаю5
щей серьёзный кризис экономике. Но ведь лихорадит и другие отрасли... Зна5
чит, надо ждать новых акций протеста.
27 июля
Опубликовали отличный отрывок из будущей повести Людмилы Гриши5
ной. Живой народный язык, яркие живые характеры, узнаваемый старый Пав5
лодар, живописное ощущение детства... Читаешь, и ещё охота. Хорошо пишет
Гришина, жалко — мало!
29 июля
На альтернативной основе избран председатель Индустриального райис5
полкома Павлодара. Им стал В. В. Ворм, бывший зампред горисполкома, побе5
дивший директора завода железобетонных изделий В. Н. Горбунова.

***
Из номера в номер — от страницы до трёх и даже четырёх — официоз:
бесконечная сессия Верховного Совета СССР, пленумы и встречи в ЦК КПСС с
пространными речами Генерального секретаря; пленумы ЦК Компартии Казах5
стана и сессии Верховного Совета Казахской ССР, пленумы обкома и многочис5
ленные совещания от столичного до местного уровней...
Газету просто заполонили официальные отчёты...
8 августа
Похоже, и Москва, наконец, озаботилась нарастающим недовольством лю5
дей, живущих вблизи Семипалатинского ядерного полигона, выступлениями ка5
захстанских депутатов на съезде народных депутатов СССР, критикой в прессе...
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В области срочно формируют группу журналистов для ознакомительной поезд5
ки на полигон. От “ЗП” едем мы с Володей Бугаевым.
Выезжаем после обеда, ночуем в Белогорье. Подъём — в четыре утра, в
шесть проезжаем село Большой Акжар. За ним — территория полигона: колю5
чая проволока, контрольно5пропускной пункт. Вскоре к нам в “рафик” подсажи5
ваются два молодых парня — офицеры местного гарнизона. Оба свежие, розово5
щёкие, пышущие здоровьем, оба женаты, у обоих семьи. Слегка посмеиваются
над нашими вопросами о влиянии полигона на их самочувствие.
Мы направляемся на участок “Балапан”, до которого примерно 100 километ5
ров. Вдоль дороги — степь, покрытые выгоревшей травой пологие сопки... Степь
кажется абсолютно пустой — ни людей, ни скота, ни населённых пунктов... Имен5
но это поразило меня лет десять назад, когда мы с Толей Устиненко и моей одно5
курсницей Людмилой Яшной побывали в здешних местах. Парторг совхоза “Жал5
тырский” Шакирим Альпаев повёз нас на отгон к знатному табунщику Шамилю
Жанатаеву, который почти круглый год пас в этих местах совхозных лошадей.
Мы тогда заблудились, вынуждены были заночевать в степи, довольствуясь вме5
сто ожидаемого бешбармака булкой хлеба и трёхлитровой банкой томатного сока,
на всякий случай купленными в Акжарском сельмаге. Лишь на следующий день
мы выехали на запрятанную в ложбине воинскую “точку”, где нас накормили в
офицерской столовой, заправили нашу “Волгу”, указали дорогу к табунщику...
... Впрочем, на этот раз дорога не столь уж пустынна. Несколько раз нас
останавливают военные патрули; на всех просёлках, примыкающих к асфаль5
тированной трассе, по которой мы движемся, также дежурят военные. Сопро5
вождающие нас офицеры дают понять, что это неспроста — ожидается очеред5
ное испытание ядерного оружия, и, кажется, мы станем его свидетелями...
Вскоре мы у наблюдательного пункта командования полигона — двухэ5
тажного здания в степи, окружённого другими несколькими сооружениями. Тут
уже довольно людно: не один десяток офицеров, есть и штатские. Чуть поодаль
садится большой пятнистый вертолёт...
Кроме нас, тут журналисты центральных газет — “Правды”, “Известий”,
“Комсомолки”, ТАСС. АПН, журналисты и специалисты5экологи из Семипала5
тинской и Карагандинской областей, учёные Академии медицинских наук СССР.
Много телевизионщиков... Я встретил однокурсника Сашку Водолазова, кото5
рый работает собкором КазТАГ в Семипалатинске.
Всех заводят на второй этаж и оповещают о том, что сегодня проводится
очередной ядерный взрыв, до него остаётся полтора часа. При нас же проходит
заседание государственной комиссии, на которой все службы докладывают о
готовности... Взрыв будет минимальной мощности — до 20 килотонн, ядерный
заряд заложен на глубину свыше 500 метров и надёжно замурован — щебнем,
песком, бетонными пробками.
Место взрыва — в 18 километрах. Нас везут туда и демонстрируют оголовок
боевой скважины — бетонную коробку, чем5то напоминающую сруб деревенско5
го колодца. Сюда из подземелья выведены сплетения кабелей. Военные торопят
нас потому, что ещё надо добраться до смотровой площадки, оборудованной на
вершине небольшой сопки в трёх километрах от места взрыва.
На смотровой площадке мы — за семь минут до взрыва. Отсюда место ис5
пытания — как на ладони. Объявляется пятиминутная готовность. Теле5 и ки5
нооператоры настраивают аппаратуру, ставят на стол два наполненных до кра5
ёв стакана — один с водой, а другой с чаем — для контраста. Фотокорреспонден5
ты нервно щёлкают затворами, перепроверяя уже проверенные фотоаппараты.
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... Два удара следуют практически одновременно: один — снизу, прямой и
жёсткий, по стопам ног, другой — резкий, этот звук — как удар — по ушам. Мгно5
вение спустя земля заходила ходуном, ощущение — как на полном ходу в поезде,
когда, переходя из вагона в вагон, оказываешься в сцепке между ними... Зазве5
нели, столкнувшись, стаканы на столе, на треть расплескав воду и чай... Упала
забытая кем5то на столе бутылка минералки.
И — всё. Тишина. Лишь лёгкое облако пыли зависло над местом только
что прогремевшего взрыва. Над ним на небольшой высоте кружат самолёт и
вертолёт.
Мне трудно передать свои ощущения сразу после взрыва. Те, кто пережил
сильные землетрясения, говорят, что испытывали несколько минут назад нечто
подобное.
Нам тоже разрешено побывать на месте взрыва. Внешне тут как будто ни5
чего не изменилось, только тугой канат из сплетённых кабелей на оголовке сква5
жины — как ножом обрезан. И ещё змеятся во все стороны по земле трещины,
которые тут же утюжат тракторы “Кировцы”. Военные спешно бетонируют ого5
ловок скважины, укрывают рядом с ней землю полиэтиленом.
Трудно даже представить себе, какой невероятной силы ядерная буря толь5
ко что отбушевала под нашими ногами. Специалисты замеряют дозиметрами
уровень радиации — 12517 микрорентген в час — то же, что и до взрыва.
Затем была пресс5конференция. На большинство вопросов отвечал началь5
ник полигона генерал5лейтенант А. Д. Ильенко — сухой, статный, немногослов5
ный... Ему уже за шестьдесят, из них полигону отдано девять, тут его внук родил5
ся. От жёстких вопросов журналистов, в том числе и не слишком корректных,
генерал не уходил, никого не одёргивал, никому не подыгрывал. Он против зак5
рытия полигона, потому что действуют все другие: в США, Китае, французский
— на атолле Моруроа. Но частота и мощность взрывов будут уменьшены — такое
решение принято руководством страны.
... Тот долгий день выдался, наверное, едва ли не самым жарким за всё лето.
Яростное, немилосердное солнце как будто взбесилось... На солнцепёке было
около 35 градусов, а лёгкий ветер не приносил прохлады, а обжигал...
В себя мы приходили в столице полигона городе Курчатове. Прошлись по
его тенистым, ухоженным улицам. Постояли у памятника академику И.В. Кур5
чатову, одному из отцов советской атомной бомбы. Нам показали дом — двухэ5
тажный особняк, выстроенный специально для Л. П. Берии, который по поруче5
нию Сталина курировал советский “атомный проект”.
Военные угощали нас холодной окрошкой, которая после дневного пекла
пришлась как нельзя кстати. Спиртного, увы, не полагалось, но не от скупости
командования полигона, а от усилившихся опять антиалкогольных строгостей.
Однокурсник Саня Водолазов зазывал меня к себе в Семипалатинск, уверяя, что
у него в морозилке томится, истекая слезой, бутылка отменной водки. Но мне
надо было домой.

***
Облисполком принял очередное “историческое” решение: мыло и стиральный
порошок отныне тоже будут продаваться по талонам (впрочем, в постановлении
они стыдливо именуются “приглашениями”). Установлены и нормы “исходя из сло5
жившихся ресурсов”: мыло хозяйственное — 200 граммов, мыло туалетное — 100,
синтетические моющие средства — 400 граммов на человека в месяц.
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Решение, в общем, правильное, поскольку у людей, работающих весь день и
не имеющих дома дееспособных дедушек5бабушек — пенсионеров, готовых за5
нимать очередь за этими дефицитами задолго до объявленных 18 часов 30 ми5
нут (а затем время от времени отмечаться), практически не было шансов запас5
тись моющими средствами. Мы, кстати, проведя несколько журналистских рей5
дов по магазинам, тоже агитировали в газете за введение талонов...
9 августа
Сергей Горбунов ездил вместе с очередной группой павлодарских строите5
лей в Армению — посмотреть, как там живут и работают наши земляки, отправ5
ленные восстанавливать Ленинакан и прилегающие к нему посёлки. Публикуем
его материал.
Картина, пишет Сергей, и впрямь удручающая, напоминающая кадры фо5
тохроники военных лет: город в руинах, как после массированных бомбёжек.
Только в Ленинакане погибло 10 тысяч 286 человек. Подразделения наших тре5
стов — “Промстрой” и “Жилстрой” должны построить шесть четырёхэтажных
многоквартирных домов. Однако работа идёт ни шатко ни валко. Главная при5
чина — нет комплектующих, поскольку фонды на Армению госснабами нашей
области и республики не предусмотрены, а принцип работы здесь — полное са5
мообеспечение. Доходит до полной глупости — даже песок и щебёнку приходит5
ся везти из Павлодара.
Обо всём этом Сергей написал в своём материале. А нам рассказал о том,
что осталось за его рамками — страшной неразберихе, царящей в Ленинакане,
когда каждый регион предоставлен самому себе и решает свои проблемы как
может... Сами армяне, по словам Сергея, в строительстве почти не участвуют:
заняты собой, делят гуманитарную помощь и все, во всяком случае большин5
ство, чего5то ждут...
10 августа
Опубликовали небесспорное письмо председателя профкома строительно5
монтажного поезда № 732 В. Павлова. Он замахнулся на “святая святых” — дав5
но практикующиеся в Павлодаре так называемые “чистые пятницы”. В этот день
недели рабочие и служащие предприятий и учреждений убирают прилегающие к
ним территории или другие закреплённые участки. В своё время Павлодар про5
славился этими самыми пятницами на всю страну. Город действительно стал
достаточно чистым.
Но вот пришли иные времена, принят закон о госпредприятии, в котором
не предусмотрены подобные меры добровольно5принудительной борьбы за чис5
тоту города. Или, ехидно пишет В. Павлов, для руководителей Павлодара наве5
дение чистоты — стихийное бедствие? Тут он опять обращается к упомянутому
закону, который предусматривает привлечение всех и каждого к ликвидации
последствий природных и иных катаклизмов.
Нынешнее положение вещей наш читатель считает совершенно ненормаль5
ным, называет “чистые пятницы” отрыжкой административно5командного стиля.
Конечно, он во многом прав. Но никакой реальной альтернативы сложив5
шейся практике поддержания порядка в городе нет, и в ближайшее время не
предвидится. В редакционном комментарии мы так и написали, поддержав
В. Павлова в том, что необходима перестройка всего этого дела в будущем.
Дополнение из 2004 года. Похоже, до сих пор перестраиваемся: в добро5
вольно5принудительном виде подобная практика применяется и сегодня.
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Полтора месяца назад мы опубликовали решение горисполкома, которым
устанавливаются предельные цены на овощи и картошку, которыми торгуют на
городских базарчиках. Читатели “бомбят” нас звонками и письмами о том, что
это решение нарушается сплошь и рядом: например, помидоры и картошку про5
дают вдвое дороже.
Скорее всего, ничего тут поделать нельзя: это тот самый случай, когда цену
диктует рынок.
15 августа
В Павлодаре появился лось. Экологи говорят, что его выгнали в наши края
непрекращающиеся лесные пожары на юге Западной Сибири. С территории за5
вода железобетонных конструкций его отогнали в лесополосу, но он пришёл в
город! Никто не знает, что с ним делать...
16 августа
На территории совхоза имени Мичурина в ходе строительных работ обна5
ружены древние захоронения эпохи бронзы: женские, мужские, детские и даже
парные. Им около трёх с половиной тысяч лет. В древних могилах найдено так5
же более 50 глиняных горшков, украшенных орнаментами. В горшках умершим
оставили пищу для загробной жизни.
Среди находок есть и более древние — из каменного века. Тут только ко5
пать и копать! Но — не хватает сил и средств даже на плановые раскопки в
Экибастузе. Поэтому “мичуринские древности” ещё долго будут ждать своего часа.
18 августа
Дали большой материал в продолжение нашей прежней публикации “Где
похоронен капитан Гернет?”. На этот раз сотрудница областного краеведческого
музея Л. Соколова ещё более подробно излагает биографию этого удивительно
талантливого человека: защитника отечества в русско5японской войне и обла5
дателя трёх боевых орденов, блестящего капитана5мореплавателя, учёного5ис5
следователя... В Павлодарской области Е. С. Гернет отбывал пятилетнюю ссыл5
ку. Жил и умер в совхозе “Спартак” Краснокутского района. Нашлись люди, ко5
торые его помнят и уверяют, что он умер от... радости. Получил на почте сообще5
ние от дочери о том, что ему разрешено переехать к ней в Казань, обрадовался и
тут же умер. Некоторые старожилы вспоминают аккуратного, сухонького ста5
ричка5счетовода, очень внимательного, вежливого, знают, что похоронен он на
местном кладбище. Но здесь уже много лет не хоронят и “найти сегодня могилу
не представляется возможным”.
Решено установить на кладбище памятный знак, говорящий о том, что
здесь покоится этот замечательный человек...
19 августа
Жить стало легче, жить стало веселее... После выборов и съезда народных
депутатов настало некое затишье (если вообще5то можно считать редакторскую
жизнь затишьем), меньше поступает дурацких руководящих указаний — когда
сделать нельзя и не делать нельзя.
Даже пузцо отпустил — символ благополучия, аж самому неудобно...
Последнее время, начиная со съезда, официоз шёл в газете таким косяком,
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что и в пору отпусков, когда работать некому, своими материалами зата5
рились.
Теперь “сам” (т.е. Мещеряков) третью неделю в отпуске — опять для меня
какой5никакой роздых...

***
На последнем заседании бюро обкома партии, где отчитывался начальник
управления торговли, один из “отцов” города заявил: “Давайте будем вещи на5
зывать своими именами — сегодня без административного нажима ни одного
стоящего дела не сделаешь, вот и ты, Валерий Иванович, на своих так давить
должен, чтобы у них сок потёк...”.
Судя по всему, партаппарат всё больше приходит в себя, и так просто его не
взять. Это ведь там в центре демократия, гласность, политические методы рабо5
ты, разделение функций, а у нас — провинция, мы тут жили, живём и жить будем —
как считаем нужным.
Бурный спор на заседании бюро обкома вызвал вопрос о дополнениях и изме5
нениях к Уставу КПСС. Коммунисты обсуждают этот вопрос на собраниях и сдают
свои предложения в обком, который должен их обобщить и отправить в ЦК. Среди
подобных предложений (оно звучало на партсобрании и у нас в редакции) есть и
такое, несколько меняющее принцип демократического централизма: меньшин5
ство вправе отстаивать своё мнение после принятия решения большинством.
Услышав подобный тезис, один из членов бюро едва ли не истерику устроил:
“Мы в конце концов партия или дискуссионный клуб? Мы что, к анархии зовём? Вы
помните, как Ленин отстаивал принцип демократического централизма?”.
Робкая попытка завотделом обкома, обобщавшего предложения, напом5
нить, что эта идея не нова, она не раз звучала, тут же была отметена: мы не
можем направлять в ЦК сомнительные предложения; всё, что поступило, надо
ещё раз просеять, отобрав только то, что работает на укрепление идейного и
организационного единства партии.
Можно себе представить, какой причёсанный, прилизанный “экземпляр”
отправится в итоге наверх, и рядовые коммунисты даже не узнают, что их ини5
циативы не ушли дальше обкомовских стен...

***
О невероятном, полуфантастическом случае рассказал газете наш нештат5
ный автор А. Семёнов. Их кот, привыкший сидеть на подоконнике, свалился
вниз с девятого этажа. Вернувшиеся с дачи хозяева, увидев открытую створку
окна на кухне и не найдя нигде всеобщего любимца Марсика, обнаружили его
внизу у подъезда чуть живым. Наутро кот встал и с трудом, но самостоятельно
заковылял на трёх лапах на кухню, поел... Почти сутки спал, а на следующее
утро его обнаружили на прежнем любимом месте — на подоконнике...
25 августа
Сегодня неожиданно позвонил и попросил о встрече Г. А. Никифоров. Разго5
вор был довольно долгий. Г. А. сообщил, что в Павлодар приезжал разбираться “по
его душу” ответработник из ЦК КПСС и в результате заявил, что в отношении него
допущена несправедливость, что теперь ему будет назначена союзная персональ5
ная пенсия (максимальная для партработника его ранга), что никто из других пав5
лодарцев, подписавших “письмо 425х”, не будет подвергаться преследованиям.
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Кроме того, проверяющий сказал, что надо восстановить справедливость —
“путём соответствующей публикации в печати” — относительно того, что ника5
кого подлога с упомянутым письмом Никифоров не совершал. Г. А. пришёл ко
мне проконсультироваться — как ему добиться публичной реабилитации.
Я сказал, что подобная публикация у нас без ведома обкома (то есть пер5
вого секретаря) невозможна, а в “Казправде” (где также был в своё время опуб5
ликован отчёт о пленуме обкома с критикой Никифорова) — без ведома ЦК. К
тому же, ни “ЗП”, ни “Казправда” сами не готовили этот материал, он пришёл
по линии КазТАГ — с пометкой для обязательного опубликования. Значит,
это информационное агентство по идее и должно извиняться. Но оно добро5
вольно на это также не пойдёт, потому что просто цитировало (излагало) речь
тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Колбина.
Г. А. Никифоров, как оказалось, уже пытался подавать на него в суд, но
безрезультатно. Что же мешает теперь? С одной стороны, Г. А. очень доволен
тем, как устроено его пенсионерское будущее, и, судя по всему, между ним и
проверяющим из ЦК КПСС был полюбовный разговор о том, что теперь не
стоит устраивать большой шум из всей этой истории. К тому же все, кто под5
писал письмо, также устроены — работают на прежних местах, либо получи5
ли новые назначения, за исключением разве Т. С. Стояновой. Но некоторые
из них могут пострадать, если Никифоров обнародует старую историю уже в
новом свете и с новыми оценками.
Г. А. говорит, что советовался с юристами, и те уверяют — его дело верное
(в чём лично я сильно сомневаюсь), однако сам он хотел бы публикации опро5
вержения без тяжбы с бывшим первым секретарём ЦК. Я ещё раз сказал, что
добровольно ни газеты, ни КазТАГ не дадут такого материала, да и ЦК в этом
явно не заинтересован. Поэтому решать в конечном счёте самому Геннадию
Алексеевичу.
История, случившаяся с Никифоровым, в высшей степени неприглядная,
грязная... Хорошо, что он не сломался, проявил характер. И сейчас Г.А. не выгля5
дит ни подавленным, ни расстроенным... Но при всём при том опровержение в
газетах в ближайшем будущем ему вряд ли светит...

***
В области создан временный комитет по борьбе с преступностью. Среди
его членов и я...

***
Некоторое время назад опубликовали письмо инвалида первой группы,
бывшего военнослужащего В. М. Шатовкина. Он просил найти умельца, спо5
собного изготовить для него “веломобиль”, поскольку традиционные инва5
лидные коляски ему не подходили. Откликнулась масса людей, среди которых
оказались и умельцы — Ю. П. Лобанов (железнодорожное депо), Ю. А. Руден5
ко, Ю. З. Саддаров (управление механизации “Трансстроя”), представитель
горкома комсомола А. Т. Ильмухамедов. Они сконструировали и изготовили
веломобиль, на котором В. М. Шатовкин теперь ездит по городу. В новом
письме он благодарит их и нашу газету: “В придачу к столь нужному средству
передвижения я приобрёл и друзей... А всё началось с нескольких газетных
строк, которые так много изменили в моей жизни...”.
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26 августа

Оказывается, в нашей области 30 кинотеатров и 794 киноустановки. Пос5
ледних — в несколько раз больше, чем населённых пунктов. Это потому, что в
кинотеатрах их может быть несколько, да и в сельских клубах — минимум по
две, чтобы показывать кино без перерыва...

***
Всё у нас не как у людей. В школах обязывают учеников, во всяком случае с
первого по седьмой классы, носить форму. А это дефицит, особенно, если разме5
ры большие, заявки на которые торговлей удовлетворяются лишь наполовину.
У нас на Димку с Данькой тоже нет формы на следующий год, как будем выхо5
дить из положения, не знаю...
29 августа
Новый скандал в Прибалтике. В Вильнюсе признали предвоенные герма5
но5советские договоры незаконными, не имеющими юридической силы, а заод5
но таковыми признаны решения тогдашних властей о вступлении Литвы в со5
став СССР.
В связи с этим ЦК КПСС принял специальное заявление, в котором этот
демарш назван “сепаратистской линией, которую на протяжение последних ме5
сяцев с нарастающим упорством и агрессией ведут определённые силы в Литве,
Латвии и Эстонии... политический смысл которой — настроить народы прибал5
тийских республик на отделение от Советского Союза... И на уровне государ5
ственной власти республик были приняты антиконституционные акты...”.
Обращение — большое. Всё в нём говорится правильно. Но похоже, как
любит выражаться сам М. С. Горбачёв, “процесс пошёл”, а рычагов воздействия
на прибалтов в условиях расширяющейся демократии, которая всё чаще демон5
стрирует недееспособность центральной власти, практически нет.
30 августа
Закончились мои каникулы, или, если можно так сказать, медовый ме5
сяц, в течение которого был в отпуске “Первый”. Мещеряков позвонил мне
домой — явно не в духе. Почему “Народный контроль” на второй, а материалы
по обсуждению платформы партии по межнациональным отношениям на
третьей странице? Мои доводы — речь в последнем случае идёт о проблемах
обучения в начальных классах, а такие публикации, как правило, идут на
третьей полосе — восприняты не были. Скорее всего потому, что главной при5
чиной недовольства были две колонки “хроники” из страницы “Народного
контроля”, в которых речь шла о личном приёме, проведённом председателем
комитета и его замами. Я сказал, что, по нашему мнению, здесь просматри5
ваются новые подходы к работе. Мещеряков ответил: нет, это Шакиримов
пропагандирует себя, хочет остаться депутатом Верховного Совета Казах5
стана, а вы этого не видите...
Чёрт бы их всех побрал с их дворцовыми интригами!
Можно, конечно, при желании увидеть во всех этих “разборках” со мной и
какой5то плюс: они закаляют характер, я уже не тот, что был прежде, стал креп5
че духом. Хотя некоторые хлипкость и слюнтяйство остаются.
Я сегодня думал об отце. Интересно, а каков был в молодости он — по части
крепости духа? Или он жил в другой обстановке и его война сформировала? Мне
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кажется, во всяком случае, как я его помню, он был достаточно устойчив к раз5
ного рода жизненным невзгодам, и у него не отнимались ноги во время конф5
ликтов с его собственным начальством.
1 сентября
Каких только писем нам не пишут! Опубликовали письмо школьницы в
несколько строк — обращение к отцу. Они с её матерью разошлись четыре года
назад, и сначала он звонил дочери, ходил с ней в кино, в парк, угощал мороже5
ным. Потом это стало происходить всё реже, теперь он совсем не звонит, даже с
днём рождения не поздравил. Мать ей сказала: “Ему теперь не до тебя, он женил5
ся”. “А мне ничего не надо, — пишет девочка, — пусть живёт с другой, но мне так
хочется поговорить с ним...”.
Вдруг отец прочитает и откликнется?

***
В совхозе имени Мичурина небывалый урожай смородины — чёрной и крас5
ной, вишни, яблок. Смородины собрано 22 тонны, вишни — 30, яблок — 8.
Главный садовод области Владимир Александрович Иноземцев считает, что
Павлодарская пойма обладает лучшими в мире условиями для выращивания
чёрной смородины — благодаря своим почвам и разливам Иртыша. А другой
старый садовод Абрам Григорьевич Кригер говорил мне, что одна ягода чёрной
смородины содержит дневную норму витамина С.
Администрация совхоза имени Мичурина приглашает всех горожан на сбор
плодов: всё, что нарвал — твоё, цена — символическая. Разумно!
2 сентября
Комсомол переживает время полураспада. В былые времена нельзя было
представить школьника старших классов, а тем более студента, не комсомоль5
цем. Теперь численность членов ВЛКСМ в области упала со 157 до 113 тысяч,
вдвое сократился приём в комсомол рабочей молодёжи.
Можно было бы сказать: ну и что, от балласта избавляемся... Но это,
увы, не так. В комсомоле теперь быть как бы необязательно, и молодёжная
организация, строившая прежде себя по образу и подобию партии, потихонь5
ку разваливается.
7 сентября
Историческое событие. Впервые за годы своего существования “ЗП” прини5
мала зарубежных гостей. И каких! Самых что ни на есть “акул капитализма” —
высокопоставленных представителей известной французской фирмы “Пешине”.
Их притащил к нам Рузиль Гарифуллин, с которым у нас с недавних пор
установились едва ли не дружеские отношения. Сам он пригласил французов,
предлагая создать совместное производство (СП) по выпуску туб из алюминие5
вой фольги — упаковки для пищевых продуктов и косметики. Косметику уже
выпускает предприятие Гарифуллина, и вот теперь он уже уговорил руководите5
лей четырёх других предприятий области участвовать в новом проекте.
Я выступал в роли радушного хозяина: приветствовал заграничных гос5
тей, выражал надежду на укрепление контактов, рассказывал о газете... Ста5
рался быть на уровне, хотя и волновался, пытался даже шутить. Разговор шёл
через переводчиков.
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Но вскоре речь пошла об очень скучных материях. Французы устроили нам
своего рода ликбез. Насколько я их понял, одного желания для создания СП мало.
Они в таких делах ничего не принимают на веру, не признают никаких “авось”,
“давайте начнём, а там видно будет”, “война план покажет” и т. д. “Всё, что до
поры до времени остаётся в тени, рано или поздно выходит на свет”, — подчёр5
кивали они. И рисовали схему, по которой работают на Западе: нужен точный,
строгий расчёт проекта, где самое главное — обязательная выгода, то есть буду5
щая прибыль. Проект проходит многоуровневую экспертизу в банке, который
никогда не станет кредитовать предприятие сомнительного свойства. Нужна
гарантия того, что товар будет востребован на рынке... И прочая, прочая...
Встреча продолжалась больше часа. Французы были без преувеличения на
высоте, но и мы не ударили лицом в грязь: подарили им сегодняшний номер
газеты с информацией об их визите, красочный спецвыпуск “Звёздочки”, наши
юбилейные медали. Они этому радовались как дети. Потом пили у меня в каби5
нете чай и кофе с пирожными, ещё немного поговорили. Один из французов
оказался русским и более того — моим земляком по отцовской линии: его давние
предки — выходцы из Тульской губернии. Его фамилия Рославлефф, и он при5
лично говорит по5русски.
Чай и кофе французы пили как5то лениво, а к приготовленному нами ши5
карному арбузу даже не притронулись (мы его потом всей конторой доедали). Я
проводил их к “Чайке” и “Волге”, которые их ожидали на улице.
Всё же, наверное, что5то меняется в нашей жизни, раз стали возможными
подобные встречи. Впрочем, не стоит их, наверное, и переоценивать — привы5
кать надо.

***
Вчера встречался с “неформалами” — по их просьбе. Встреча была ровная,
доброжелательная, хотя они и упрекали меня (по большей части — справедли5
во), что бить их бьём, а им слова не даём... Я с чем5то согласился, что5то “отфут5
боливал”, призывал их добиваться постоянного диалога с властями.
“Неформалы” не сидят без дела. Выпустили полукустарную (зато независи5
мую) газету “ЭкоМ”, выставляют её на специальном стенде в людных местах. Кро5
ме того, ходит по рукам ещё несколько экземпляров — в виде примерно двух десят5
ков стандартных машинописных страниц. Никакого криминала в “ЭкоМе” нет —
обо всём, что там пишут, уже писалось и говорилось, в том числе и в “ЗП”, но в
обкоме переполошились. Выставлять газету пока не запрещают, но дали поруче5
ние прокуратуре — поискать возможность или хотя бы повод для санкций.
“Неформалы” предложили создать в Павлодаре клуб политических иници5
атив, встречаться там с кандидатами в депутаты, “обкатывать” там их идеи и
платформы, вести диалог с партийными и советскими работниками. Горком
партии тут же отреагировал и выступил со встречной инициативой — создать
клуб деловых встреч. Идея “неформалов” “зависла”...

***
На недавнем пленуме обкома партии “возмутителем спокойствия” опять
стал Шакиримов. Выступать он умеет, а тут ещё критиковал председателя об5
лисполкома, начальников облагропрома, управления торговли. “Прошёлся” по
наглядной агитации: на здании Госбанка много лет висит лозунг, недавно вновь
“подновлённый”: “Всё во имя человека, всё для блага человека”. Как он может
восприниматься людьми при всех наших нынешних нехватках5дефицитах?
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Впрочем, Мещеряков в заключительном слове с присущим ему напором “от5
стоял” лозунг: “Разве мы можем отказаться сегодня от этой цели? Так, товари5
щи?”. Тут же раздались голоса в зале: “Та5а5к!”.
Таким же образом отстояли на пленуме подвергнутый Шакиримовым со5
мнению лозунг: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, вылепленный над сце5
ной в зале, где проходят пленумы обкома партии...

***
Приходил на приём Н. В. Носов, инженер5строитель. Рассказал удивитель5
ную историю своей жизни — историю безобразно5фантасмагорического подав5
ления личности, действующие лица которой живы5здоровы и по сей день зани5
мают руководящие кресла.
В своё время, ещё в начале 805х годов, недовольный тем, что реальная жизнь
круто расходится со звучащими с высоких партийных трибун лозунгами и деклара5
циями, Носов стал высказывать своё особое мнение по ряду вопросов, писать пись5
ма в инстанции — от местных до столичных. И хотя звучавшая в его заявлениях
критика отнюдь не имела целью подорвать государственные устои, Носовым все5
рьёз заинтересовались “органы”, и не только партийные. С ним провели ряд про5
филактических бесед, но безуспешно, потом, найдя какой5то повод, обследовали в
психоневрологическом диспансере (оказался абсолютно нормальным) и, посколь5
ку он не унимался, поместили в закрытую специализированную клинику Москвы.
Для этого тоже была разработана своего рода спецоперация. Носова направили в
столицу — якобы в командировку, заведомо зная, что он использует её для новых
обращений в “инстанции”, и во время одной из встреч обманом задержали. В этой
клинике Носов провёл несколько недель и освободился чудом, благодаря участию
женщины5врача, увидевшей в нём не диссидента, а простого честного, искреннего
человека, с которым обошлись по меньшей мере бесчеловечно.
Носов называет фамилии людей, чуть не искалечивших ему жизнь, многие из
них и сегодня не только живы, но и занимают нерядовые посты — в том же обкоме
партии. Собирается идти на приём к Мещерякову. Носов не то чтобы жаждет отм5
щения, он просто хочет предать эту безобразную историю гласности. Я поручил
одному из наших журналистов подготовить что5то вроде исповеди Носова...
9 сентября
Опубликовали в рамках обсуждения проекта закона о языках статью
С. П. Шевченко “Семь раз отмерь — один отрежь”. По5моему, отличная статья —
глубокая, аргументированная, взвешенная. Однозначно признавая право ка5
захского языка стать государственным, С. П. предлагает сохранить такой ста5
тус и за русским, то есть ввести государственное двуязычие.
Казалось бы, вполне здравая мысль, тем более высказанная в ходе дискус5
сии. Но она вызвала очень эмоциональную реакцию части казахской интелли5
генции, возражающей против того, чтобы русский язык остался вторым госу5
дарственным. Один из аргументов — этому языку и так ничего не угрожает, а
казахский нуждается в спасении. Предлагаемый же паритет лишь законсерви5
рует нынешнее положение дел с языком, при котором казахский так и останется
сиротой в своём доме.
Мне тоже многие высказывают обиду по поводу этой публикации и ника5
кие объяснения, включая: “Да поймите, наконец, это же обсуждение, пусть зву5
чат разные точки зрения”, — не принимают.
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***
Н. А. Назарбаев на пленуме ЦК Компартии Казахстана поддержал предло5
жение, заложенное в проекте закона о языках: “Русский язык как язык межнаци5
онального общения наряду с государственным свободно функционирует на тер5
ритории Казахской ССР”.
В то же время он предложил заменить часть 175й статьи проекта: “руково5
дители... должны знать государственный язык” на: “руководители ведомств обес5
печивают приём и беседу с гражданами на их родном языке”. Суть не меняется,
зато принудительный оттенок формулировки исчезает.
Среди наших русскоязычных авторов нет противников придания казах5
скому языку статуса государственного, но они говорят о необходимости делать
это осмотрительно, не поспешая.
Неуютно ощущают себя сегодня казахи, не знающие родного языка, хотя
чаще всего это не вина их, а скорее беда: большинство учились в школах на
русском языке, воспитывались и работают в русскоязычной среде. Радикально
настроенные собратья придумали для них уничижительное определение — “Кара5
Иваны”, то есть “чёрные Иваны” — внешне казахи, а по духу больше русские.
Всем нам надо проявить максимум мудрости, чтобы не перевести этот дей5
ствительно назревший вопрос в разряд межнациональной распри.
10 сентября
Независимая газета “неформалов” просуществовала недолго. Позавчера, ког5
да они пытались установить её в стеклянную витрину одного из магазинов в центре
города по соседству с обкомом партии, приехал начальник УВД со свитой и увёз
стенд вместе с газетой. Вряд ли это была его собственная инициатива — наверняка
получил прямое указание из обкома. По этому поводу уже сегодня появилась ядови5
тая надпись в “специально отведённом месте” (на недавнем празднике — Дне горо5
да — установили тумбу — пиши, что хочешь), сообщающая об изъятии газеты без
всяких на то оснований и лозунг: “Да здравствует советская демократия — самая
демократичная в мире!”. Подумал: в каком всё же абсурдном мире мы живём: “про5
клятых” капиталистов принимаем по высшему разряду, возим исключительно на
“Чайке”, с ними встречается первый секретарь обкома, а своих собственных граж5
дан, всего5то навсего откликнувшихся на провозглашённый партией лозунг о плю5
рализме мнений, готовы задушить — жаль вот только не за что...

***
Дали на днях заметку: 96 членов жилищно5строительного кооператива го5
товы провести публичную акцию протеста. Их попросту обманули: взяли перво5
начальный взнос за будущее жильё, а построенный дом “провели” как государ5
ственный.
Опубликовали также письмо медиков о бедственном положении област5
ной детской больницы.
Мне позвонил домой “Первый” и выразил неудовольствие обоими материа5
лами: “Обстановка и без того напряжённая, а вы её ещё больше нагнетаете!”.
Сегодня позвонили с тракторного завода: собирается объявить забастовку
первый сталелитейный цех... Проблемы там копились годами, мы хотели дать
об этом материал, но с завода пожаловались в обком, и нас опять “тормознули”:
“Столько сил потрачено, чтобы погасить конфликт, связанный с голодовкой
Зайнуллина, а вы опять хотите...”.
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В Павлодаре начато строительство первого шестнадцатиэтажного дома.
Его коробка будет состоять не из блоков и кирпича, а из монолитного бетона.
Наверное, это хорошо: Павлодар при всех его достоинствах низкорослый, плос5
кий город — в нём мало высотных зданий.
13 сентября
Отличный материал П. В. Лефлера об истории и нынешнем состоянии про5
изводства сыров в области. Павел Васильевич рассказывает о мастере5сыроделе
Осьмерыжского маслозавода Иване Андреевиче Руди, с которым я тоже немного
знаком и даже писал о нём. Но разговор в данном случае о другом. О том, что два
маслозавода — Осьмерыжский и Фёдоровский — выпускают сыр “Эстонский”, а
Щербактинский маслозавод — “Пошехонский”, и все три предприятия произве5
ли в первом полугодии 589 тонн этого весьма популярного продукта. Как будто
немало. Но выходит примерно по 600 граммов на одного жителя области. Нич5
тожно мало! Однако и этого мы не видим, потому что почти весь наш сыр уходит
в так называемый союзно5республиканский фонд... И никаких обнадёживаю5
щих перспектив не просматривается. Значит, будем, как и прежде, довольство5
ваться малосъедобным колбасным сыром да плавлеными сырками — самой хо5
довой закуской к дешёвому вину — бормотухе.

***
Пленум ЦК Компартии Казахстана принял постановление в связи с заяв5
лением ЦК КПСС о положении в республиках Советской Прибалтики. В нём
нет ни одного слова осуждения прибалтов, но вместе с тем говорится о том,
что меры по радикальному обновлению социализма в стране “могут быть ре5
ализованы лишь под руководством партии, на основе укрепления экономи5
ческого и политического суверенитета республик в составе Союза ССР... Пле5
нум... считает необходимым настойчиво проводить линию на защиту совет5
ского социалистического федерализма...”.
14 сентября
Из выступления Н.А. Назарбаева на пленуме ЦК Компартии Казахстана: “В
структуре вывозимой из республики продукции 70 процентов приходится на
сырьё, 12 процентов составляют полуфабрикаты... Что же касается наукоёмких
и высокорентабельных отраслей — машиностроения, лёгкой и пищевой про5
мышленности, то их удельный вес в республике самый низкий в стране (46 %
против 61 по СССР).
И ещё. Казахстан ежегодно поставляет в союзный фонд десять миллионов
тонн зерна — невообразимо огромное количество. Причём это, как правило, зер5
но сильных и твёрдых пшениц, которое служит улучшителем муки, получаемой
из зерна мягких пшениц в других регионах страны, и сырьём для макарон и
круп. Без нашего зерна стране просто не прожить.

***
Все эти дни я “нутром”, шкурой чуял, что мои главные неприятности впере5
ди... Я ещё не знал, что это будет, но то, что будет большая гадость, предчувство5
вал наверняка.
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Сегодня меня вызвала секретарь по идеологии А. М. Ажибаева и показала
статью, которую предложила опубликовать как общередакционную. Речь, разу5
меется, шла о “неформалах”, их газете, деструктивной деятельности и т. д. и т. п.
Я прочитал: впечатление — будто дерьма наелся. Подобное чувство я испытал
когда5то от книжки некоего Ржезача “Спираль измены”, посвящённой Солжени5
цыну. Но там я не знал, где ложь, а где правда — просто интуитивно чувствовал
авторскую недобросовестность. Но тут5то ситуация мне хорошо знакома, в ста5
тье было сплошное враньё. Я только ещё раз удивился тому, какой же патологи5
ческой нелюбовью к инакомыслию надо обладать, чтобы написать такое!
Сказал А. М. Ажибаевой, что я этого не подпишу ни при каких обстоятель5
ствах. Она пояснила: это поручение “Первого”, которое он, в свою очередь, так5
же получил “сверху”. Я напомнил, что совсем недавно новый первый секретарь
ЦК Компартии Казахстана в одной из центральных газет заметил, что с “нефор5
малами” надо вести диалог, более того — использовать наиболее подготовлен5
ных из них как резерв кадров.
Цель акции ясна: удушить инакомыслие в зародыше, а для этого все сред5
ства хороши, в том числе и подобные статьи. Я сказал Ажибаевой всё, что по
этому поводу думаю.
Я понимал, что ставлю её в трудное положение. У нас с ней сложились
очень неплохие отношения, она была в числе тех, кто выдвигал и поддерживал
моё назначение, мы доверяли друг другу. Но в данном случае у меня не было
другого выхода.
Ей предстоит докладывать о нашем разговоре “Первому”. От того, в каком
свете она всё изложит, будет отчасти зависеть моя редакторская судьба. К тому
же через несколько дней — заседание бюро обкома с утверждением моей харак5
теристики — то5то будет весело!

***
Неудачи в последнее время идут косяком — “Простор” “забодал” мой боль5
шой очерк о том, как мы боролись против строительства завода БВК и победи5
ли. Читал его сам редактор — Г. И. Толмачёв, говорит — сухо, технологично, что
я уж слишком “влез” в эту историю, а надо было над ней приподняться. Жаль —
столько сил затрачено, но, может, он по5своему прав?
16 сентября
Вчера был решающий разговор с “Первым”. Я до этого раздумывал: напро5
ситься на встречу самому или выждать? Решил — ждать. И тут же звонок: “При5
глашаетесь к Ю. А.”. На встречу я шёл не без волнения, но и без дрожи в коленях.
Поздоровавшись, пожали друг другу руки.
— Как дела? — это он.
— Нормально, всё в порядке.
— А тут вот хотят нарушить чью5то спокойную жизнь, — иронично про5
должал он.
— Спокойной жизни у нас не бывает, — отвечал я, — хочешь покоя — надо
уходить из газеты.
— Это правильно, — согласился он.
Далее последовала его короткая вводка к предстоящему разговору — о том,
что последние установки бюро ЦК требуют решительных мер по отношению ко
всякого рода оппозиции, в том числе и к “неформалам”. В рамках этой установки
и предлагается “запустить статью”. Надо формировать общественное мнение
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вокруг этой группы демагогов и экстремистов, жаждущих популярности и влас5
ти... Эта акция будет иметь большое политическое значение: она раскроет лю5
дям глаза, статью обсудят на партсобраниях, а коммунистов5”неформалов” (есть
и такие) исключат из партии, группа будет нейтрализована.
Я гнул своё: такую статью давать нельзя, она не только лжива, но и примитив5
на; человеку, её писавшему (я догадывался — кто автор), от усердия отказывал разум
— такому просто нельзя доверять серьёзные вещи. Статья не только не достигнет
поставленной цели, но и навредит и газете, и обкому, чьим органом она является.
— Что там неправда? — с обидой спросил Мещеряков.
— Всё, что пишется об их газете — грубая, примитивная ложь. Неправда,
что им предоставлена возможность в прессе для выражения их позиции, если бы
это было, не появилась бы их газета, выпущенная кустарным способом... Не5
правда всё — от первой до последней строчки. Поэтому я этого не подпишу...
— А мы найдём, кто подпишет — ветеран, авторитетный человек!
— Всё равно её публиковать нельзя...
— Давайте уберём слабые места и дадим без них. Запустим своего рода
пробный шар — посмотрим, какая будет реакция со всех сторон.
— Да вся эта так называемая статья — сплошное слабое место, Юрий Алек5
сеевич.
— Хорошо, я согласен, — неожиданно сказал Мещеряков. — Вы профессио5
нал, сделайте хорошую.
— Из дерьма конфетки не сделаешь, — продолжал дерзить я.
— То есть?
— Материала как такового нет: весомых фактов, аргументов. Вы же строи5
тель, знаете: разве можно построить солидный объект, а от меня требуют имен5
но этого, не имея необходимых стройматериалов...
Кажется, этой своей репликой мне удалось отчасти поколебать до того желе5
зобетонную позицию Мещерякова — он замолчал. Воодушевлённый этим, я до5
вольно подробно и совершенно откровенно изложил ему свою позицию; сказал, что
встречался с “неформалами”, что почти всех их знаю, что они нормальные люди —
не идеальные, конечно, не ангелы, но и никакие не экстремисты и не подлецы.
— А вы знаете, что они имеют связи с заграницей, — с обидой возражал
Мещеряков, — нащупывают контакты со всеми этими прибалтийскими “народ5
ными фронтами”?
— Потому и пытаюсь убедить вас: мы живём не на необитаемом острове,
всё это в той или иной мере придёт и к нам, и к этому надо быть готовым. А чем
больше мы будем давить “неформалов” сейчас, тем труднее нам будет потом. Это
просто недальновидная политика. Нужен диалог: встретьтесь с ними, поговори5
те, увидите сами, что это за люди. Если же почувствуете, что они действительно
представляют серьёзную опасность, то тем более действовать надо более гибко и
осмотрительно. А силовые приёмы сегодня уже не проходят.
Мещеряков слушал, не перебивая. Я продолжал:
— Вы же делаете очень много хорошего, люди это видят и ценят. Но такой
политикой по отношению к общественному объединению, популярному в горо5
де, вы сами себе вредите, перечёркиваете сделанное в экономике, социальной
сфере... Оттолкнёте от себя интеллигенцию...
— Ну не так уж они популярны, как вы тут расписываете, — поморщился
Мещеряков. — Мы, конечно, не на острове, но ведь не допустили же пока ничего
подобного тому, что творится в Прибалтике, Молдавии, Армении... Именно сейчас
представляется хорошая возможность и “наших” пресечь, пока они в зародыше...
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И в таком духе мы пикировались ни много ни мало — два с лишним часа.
Он делал ещё несколько заходов. Я отвечал — нет: эта группа людей ведёт себя
сегодня так, что не даёт нам никакого права действовать в предлагаемом ключе.
Он говорил: нужна газетная акция. Я отвечал: не подпишу.
Наконец он спокойно, но с каким5то особым значением заметил:
— Но вы же понимаете — другой газеты у меня нет.
— Сегодня у вас есть не идеальная, но вполне работоспособная газета и
редактор, который в состоянии ею управлять. После такой публикации редак5
ция попросту взбунтуется.
Он — снова совершенно спокойно:
— Ничего, почистим редакцию, кое5кого повыгоняем с работы...
— Кроме того, я дорожу своей репутацией...
— Вот теперь всё ясно, — холодно констатировал он, — понятно — чего
боитесь.
— Да, боюсь, — отвечал я, — но и вас пытаюсь удержать от необдуманного
шага... А вы опасайтесь тех, кто поддакивает, во всём соглашается. Не думайте,
что вокруг вас сплошь союзники. Опираться можно лишь на то, что сопротив5
ляется.
И тут Мещеряков возмутился:
— Я с таким трудом выстраивал линию, обосновывал, вы мне её разрушае5
те, ничего не предлагая взамен. Это разве позиция? Это — помощь?
— Я предлагал, вы с этим не соглашаетесь. Давайте не будем спешить, обож5
дём. Жизнь подскажет, как поступить...
— Потом будет поздно, ситуация может выйти из5под контроля... Вижу, вы
пока не дозрели до многих вещей...
— Может быть, но такой я человек, иначе поступить не могу. Спасибо, что
выслушали меня, что не стали давить.
— Иди, — неожиданно переходя на “ты”, сказал Мещеряков. Выдержал па5
узу и добавил:
— Дозревай!
Конечно, это далеко не победа. Я его ни в чём не переубедил. Но всё же
заставил задуматься, что тоже важно. Большего я сделать в этой ситуации не
мог, и поэтому, скорее, доволен собой.

***
Опубликовали проект “Основных положений концепции самоуправления
и самофинансирования Павлодарской области”. Он занял целый разворот.
Каюсь: пытался читать, но весь не осилил...

***
Без конца печатаем разъяснение представителей торговли по поводу всё
новых дефицитов. Теперь расхватывают мужские носки, трусы и майки, а также
муку.
Всего этого запасено с избытком, муки — в том числе, уверяет в газете
начальник облуправления В.И. Понуренко и приводит цифры. Заканчивает свою
речь воплем отчаяния: “Будьте благоразумны, не слушайте сплетен, не подда5
вайтесь панике. Тем более что мука — недолговечный продукт, в ней заводится
мучной червь...”.
Поможет ли очередное авторитетное мнение? Не уверен.
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Оказывается, наш разговор с Мещеряковым имел последствия. Он собрал
координационный совет, созданный для нейтрализации “неформалов”, который,
в отличие от предыдущих, проходил уже в другом тоне — более спокойном, рас5
судительном. М., например, говорил, что при обсуждении сложных вопросов не
надо заведомого единомыслия, наоборот — всем желательно высказать свою
точку зрения. Говорил, что нужна правовая основа для всех последующих дей5
ствий... Разошлись на этот раз без железобетонных установок, смысл которых
прежде всегда был один — задавить “неформалов”, чего бы это ни стоило...
Рассказавшая мне о координационном совете А. М. Ажибаева заметила,
что не стоит обольщаться этим кажущимся успехом — через какое5то время про5
блема вновь встанет, и с не меньшей остротой.
Мы о многом говорили в тот раз, она разоткровенничалась, сказала, что,
похоже, и ей скоро придётся уйти... Вспомнила о Ерпилове:
— Вот кто был первый шахматист в политике!
— Неужели? — удивился я.
— Да, просто вы все его недооценивали, а он был большой стратег.
Помимо прочего, договорились, что мы всё5таки будем готовить материал
о “неформалах” — нейтральный, какой получится.

***
Провели во Дворце тракторостроителей праздник пера и микрофона. Я,
правда, всеми силами противился — не до того было, да и вообще сомневался в
том, что он нужен. Во время встречи с читателями, с которой этот самый праз5
дник начался, мне слегка попортили нервы “неформалы” (знали бы, сукины дети,
чего они вообще мне стоят!) — и своими вопросами, и не вполне джентльменски5
ми действиями. Впрочем, и я в долгу не остался — бывало, уместно дерзил в
ответ и даже срывал аплодисменты.
А в целом праздник получился каким5то суматошным, сумбурным, не слиш5
ком хорошо организованным... Не моя это стихия — организация массовых ме5
роприятий.
20 сентября
Около месяца назад в моём кабинете появился невысокий молодой человек
с военной выправкой и сумкой5планшетом через плечо. Коротко, по5военному
представился: “Старший лейтенант Ахметов. Разрешите войти?”.
Он мне сразу понравился. Оказалось, закончил Львовское высшее военно5
политическое училище, факультет журналистики. Но из армии уволился и ищет
работу. Живёт в Экибастузе.
Я предложил ему сделать для нас два5три материала, обговорили темы.
Вскоре он приехал — с корреспонденцией об освоении Майкубенского угольного
месторождения, причём весьма приличной.
Так у нас появился новый собкор в Экибастузе Булат Ахметов.
21 сентября
В. Голышкин взял интервью у директора пивзавода Т. Т. Сажнева. Тот рас5
сказал, каким катком прошлась по этому предприятию антиалкогольная кампа5
ния. Отрасль на первых порах попала под общую “гребёнку”. В 1987 году посту5
пила команда — уничтожить уже сваренное пиво (его было на 400 тысяч рублей),
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хорошо — тогдашнее руководство области “взяло грех на душу” — дало негласное
указание пустить его в продажу.
Боролись, впрочем, не только с пивом, но и с бутылками: заводу “спустили”
план по бою бутылок, а их тут было свыше 2,5 миллиона штук. И снова ослуша5
лись, зная, что потом их негде будет взять.
Дальше — больше: в четырёх областях Казахстана, где раньше выращива5
ли ячмень для пивоваренной промышленности, перестали это делать. На Укра5
ине по тем же причинам сократили посадки хмеля, без которого пива тоже не
сваришь. Теперь солод в Павлодар везут из Канады, а хмель — из США. Есте5
ственно, за валюту.
Проблему дефицита бутылочного пива директор объясняет последствиями
борьбы с бутылками. Заводу их нужно до 30 миллионов в год, в том числе 3,8 милли5
она новых. По фондам выделили всего миллион — вот и крутись, как хочешь.
Так что дефицит пива на ближайшие годы нам обеспечен... Зато появятся
новые безалкогольные напитки — “Кока5Кола”, “Пепси5Кола”, “Швепс”, “Фанта”
и прочие... Ещё директор обещает открыть несколько фирменных пивных ба5
ров, но предупреждает: и они проблемы дефицита пива не решат...

***
На пленуме ЦК КПСС, посвящённом национальной политике партии в со5
временных условиях, М. С. Горбачёв увещевал прибалтов, приводя самые раз5
ные доводы: от законности вхождения их республик в СССР до вклада, внесён5
ного всей страной в их развитие. Называл цифры: в Латвии за счёт ввоза из
других республик удовлетворяется 96 % потребностей в топливе, 50 — в электро5
энергии, 90 — в чёрных металлах, 100 % — в цветных... И т. д. На подобных
связях построен весь Союз, ни одна республика не сможет существовать авто5
номно... Поэтому партия выступает за крупное и сильное федеративное государ5
ство, и это отвечает интересам всех народов СССР.
Прибалты — одна головная боль, другая — непрекращающийся конфликт
между Азербайджаном и Арменией, в результате которого десятки тысяч людей
лишились родных мест проживания. Нарушена работа транспорта на стыке двух
республик, и доходит уже и до прямых стычек представителей двух народов.
Похоже, не решил проблемы, а лишь законсервировал её специально созданный
комитет особого управления Нагорно5Карабахской автономной областью — глав5
ного камня преткновения в отношениях Армении и Азербайджана.
То там полыхнёт, то здесь — почти не осталось республик, где бы не было
межнациональных противоречий или прямых столкновений.
22 сентября
Прочитал первую часть “Архипелага ГУЛАГ” А. Солженицына.
Много чего опубликовано в последние годы о культе Сталина и его послед5
ствиях, о репрессиях, о том, как фабриковались дела на многочисленных “вра5
гов народа”... Но такого мне читать ещё не приходилось. “Архипелаг...” показы5
вает такую систему подавления инакомыслия, такую систему террора, что вре5
менами разум отказывается во всё это верить. Сколько же народа изломано,
замучено, раздавлено, уничтожено! Солженицын убеждает в том, что началось
это сразу после революции и достигло таких чудовищных масштабов, каких не
было нигде за всю историю человечества.
Поразительная вещь, но ведь и у новой поросли власти зудят руки (а, стало
быть, и мысли тоже) — как бы призвать к порядку всех тех, кто мутит воду, сеет
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смуту, позволяет себе усомниться в незыблемости существующего порядка, бе5
зупречности тех, кто присвоил себе право управлять народом... И всё же, навер5
ное, что5то меняется в нашей жизни, раз появляются такие публикации, как
“Архипелаг ГУЛАГ”. Но вряд ли найдётся в стране хоть один человек, который
взял бы на себя смелость однозначно сказать, чем всё в нашей стране закончит5
ся? Мне почему5то кажется, что и Горбачёв сегодня отчасти пребывает в расте5
рянности. Ведь он, надо полагать, думал так: всё, что в последние годы делает5
ся, должно приводить к положительным итогам, а выходит пока наоборот. В
экономике — развал, и он усугубляется; в межнациональных отношениях — обо5
стрения, доходящие до открытой вражды; в отношениях между людьми — не5
терпимость и озлобление, доходящие до ненависти.
Нельзя не видеть и то, что нарастает недоверие людей к аппарату (особен5
но партийному), усиливается конфронтация между народом и властью.
А давно ли сам я не знал сомнений, был убеждён в том, что всё наше, совет5
ское, самое лучшее, и всё, что мы делаем — эталон для всего мира?
23 сентября
Прокурор СССР А. Я. Сухарев доложил пленуму ЦК КПСС, что обвинения,
выдвинутые следователями Т. Х. Гдляном и Н. В. Ивановым в отношении члена
Политбюро, секретаря ЦК КПСС Е. К. Лигачёва, полностью несостоятельны.
Пленум ЦК КПСС поручил Московскому горкому партии рассмотреть воп5
рос о партийной ответственности обоих следователей в соответствии с вывода5
ми Прокуратуры СССР.

***
Решением сессии Верховного Совета Казахской ССР казахский язык при5
знан государственным, а русский — языком межнационального общения.

***
Пролистал сентябрьскую подшивку газеты. И вот какая открылась картина.
2 сентября — доклад первого секретаря обкома на пленуме обкома партии
— две газетных страницы.
13 сентября — пленум ЦК Компартии Казахстана и проект концепции самоуп5
равления и самофинансирования Казахской ССР — две газетных страницы.
15 сентября — основные положения концепции самоуправления и самофи5
нансирования области — две газетных страницы.
19 сентября — “Концепция самоуправления и самофинансирования Казах5
ской ССР — почти весь номер.
22 сентября — сессия Верховного Совета Казахской ССР — три с половиной
страницы, то есть почти целый номер.
И это не считая множества других, более мелких по объёму официальных
материалов...
Бедный, бедный наш читатель.
24 сентября
Ровно год моему редакторству. Год был всякий, по большей части очень нелёг5
кий. К плюсам можно отнести то, что он всё же кое5чему меня научил — я не тот, что
был год назад. Нет дрожи в коленях, когда звонит “вертушка”, не бросаюсь в панику
в трудных ситуациях, хотя хладнокровия и выдержки по5прежнему недостаёт.

87

Хроника смутного времени

Научился говорить “нет” высокому начальству — хотя бы в тех случаях, когда нельзя
этого не сказать. Познал жизнь на более высоком, если можно так выразиться,
уровне и понял — ничего хорошего в этой жизни нет: много интриг и неискреннос5
ти, неправды и нечестности, вопиющего непрофессионализма.
На своей шкуре убедился в том, насколько грязная штука — политика. По5
нял, что на этом уровне надо либо принимать “их” правила игры и самому стано5
виться таким, как “они”, или эта система сомнёт, сломает и вышвырнет тебя к
чёртовой матери.
Теперь о минусах. Сделал ли я газету лучше, чем она была? Сказать это
однозначно не могу. Если что5то и удавалось, то это, скорее, заслуга времени,
а не моя. Многие идеи так и ушли в песок. Отчасти — из5за того, что не дово5
дил начатого до конца; отчасти — из5за того, что газета — это люди, а люди
не могут больше того, что они могут... Как никогда “душил” газету официоз...
Правдой будет и то, что газету мы делали такую, какую нам позволяли де5
лать... Объяснений и оправданий можно найти сколько угодно, но вывод,
если честно, один: качественно иной газета не стала. Правда, не стала и хуже,
но это слабое утешение.
Наконец, ещё одно, едва ли не самое главное: моё ли дело — редакторство?
Я ведь хочу и руководить, и невинность соблюсти, и самим собой оставаться, и
писать как раньше, даже лучше, чем раньше. Между тем всё это очень плохо
сочетается, вернее, не сочетается вовсе...
Есть шанс перейти в собкоры “Сельской жизни” по Северному Казахстану
— нынешний собкор готов меня рекомендовать редакции. Но надо будет переез5
жать, а я тут врос всеми корнями, мать перевёз — не так5то просто тронуться с
места такой оравой. И потом — опять всё с чистого листа?
Подумываю иногда о том, как хорошо было бы вернуться в свой любимый
сельхозотдел “ЗП” — туда, откуда начинал... Но давно ли я сам рвался оттуда —
собкором в “Казправду”?
Раздумывая о превратностях судьбы, вспоминаю братана Шурку. Вот
его вполне устраивает его нынешнее положение завсельхозотделом районки.
А что? Работать можно не шибко напрягаясь; остаётся время на стихи — хо5
рошие и не очень. Чего за этим больше — житейской мудрости или элементар5
ной лени, приспособленчества? А может, приспособленчество — это и есть
житейская мудрость? А я, уже хлебнувший и “другой” жизни, смогу ли жить,
как прежде?

***
Когда мне всё “осточертевает”, когда жизнь загоняет в угол, меня неудер5
жимо тянет домой, в “Михайловский”. Пишу по привычке “домой”, хотя нашего
бывшего дома давно уже нет, а сестра Наташа с зятем — Михалычем — перебра5
лись в Железинку.
В этот раз воспользовался “единым политднём”... Есть такая практика по5
литической работы руководителей областного уровня в массах — раз в месяц
выезжать в районы и разъяснять народу политику партии и правительства. Я
выписал себе путёвку в Калиновку, что километрах в двадцати от нашего совхо5
за. Приехал, поговорил в поле с мужиками, поагитировал их подписаться на
“ЗП” и, отказавшись от обеда, отправился на родину.
... Был ясный, ветреный день зрелой осени. Накатанная просёлочная дорога
мягко стелилась под колёсами нашей “Волги”. Как же хорош тут конец сентября —
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лучшая осенняя пора. Каких только красок не бывает в наших колках: берёзы в
ещё нежной и густой зелени, но уже и в прозрачном золоте листвы; сгорающие в
нервном ознобе багряные стайки молодых осинок; редкие кусты шиповника,
почти потерявшие листву, зато пламенеющие созревшими плодами... Сколько
раз я всё это видел и не мог насмотреться — наверное, нет на земле ничего краси5
вее осеннего леса в такую пору.
Мы остановились на опушке знакомого колка, откуда уже был виден со5
вхоз. Я ходил по лесу и словно впитывал в себя его прохладную свежесть, запахи
опавшей листвы... В лесу было тихо, а наверху, в кронах, хозяйничал ветер, и,
наверное, оттого на душе было и тревожно, и грустно. Я ходил по лесу, даривше5
му мне свою прощальную красоту, и душа моя успокаивалась...
Потом я заехал на наше совхозное кладбище, где похоронен отец, поло5
жил на его могилу, густо заросшую травой, несколько веточек из осеннего
леса, который, я знаю, он тоже очень любил... Я не стал ни к кому заезжать,
решил только проехать по нашей улице... От нашего дома остались одни сте5
ны с пустыми проёмами окон... Это был первый собственный дом отца с ма5
терью, они строили его, выбиваясь из сил... В этом доме росли мы с моими
двумя братьями и сестрой, была семья — целый мир!.. И вот — нет ничего,
только стены. Наверное, скоро на месте нашего бывшего дома построят дру5
гой, и в нём будет другая жизнь. А как же та, прежняя, наша? Уйдёт в небы5
тие? Или останется — хотя бы в памяти, нашей, наших детей?

***
Недолго длился праздник моего сердца... Только зашёл домой — сказали,
что искал Мещеряков. Позвонил ему.
— Ну что, надумал? — слышу в трубке. — Завтра утром жду.
На следующий день я сказал ему, что материал о “неформалах” будем гото5
вить — спокойный, объективный, изложим всё “за” и “против”. Разумеется, полу5
чил множество установок: надо бы сказать и то, и другое, и третье... “И не забудьте
главное: нам надо создавать вокруг них соответствующее общественное мнение”.
Дальше надо было договориться о том, кто будет читать готовый мате5
риал. И оказалось — некому: Мещеряков с Ажибаевой уезжают на заседание
бюро ЦК в Алма5Ату, а вслед за ними — я в Москву, по делам Союза журнали5
стов. Показалось, что и тот, и другая вздохнули с облегчением: первому, ско5
рее всего, до чёртиков надоели наши с ним дебаты на эту тему, а вторая —
просто не хотела брать на себя ответственность... “Ну что ж, посмотрим —
каков ты есть на самом деле”, — прочитал я в суровом взгляде Мещерякова.
Поплёлся в редакцию.
Ковхаеву сказал, что номер со статьей подпишу сам, хотя и уезжаю накану5
не. Он тоже как будто обрадовался: “Правильно, что сам...”.
Писать пришлось Штарку: идеология — его вотчина. Я на него не давил,
только некоторые соображения высказал. Он написал 18 страниц, я просмотрел
текст раз, другой... Давать всё это в подобном виде после всех обкомовских “на5
качек” было равносильно самоубийству. Взялся “доводить”...
Не знаю, насколько мне это удалось, но наша редакционная верхушка при5
няла мой вариант без существенных замечаний (а те небольшие, что были, при5
нял я). Конечно, Роберт Штарк остался отчасти недоволен, но, надо отдать ему
должное, в позу обиженного не встал, за что я ему благодарен. Материал ставим
на четверг, а накануне, во вторник, я лечу в Москву...
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***
С братом Петькой договорились, что он приедет ко мне в Москву, а когда я
закончу свои дела, съездим на выходные к нему в Ленинград. Он приехал в Мос5
кву утром, позвонил мне в Павлодар. Я сказал, что номер нам заказан в “России”
(Колодный помог), бронь на меня, так и записано: “Поминов плюс один”, но он
может попытать счастья и сам. Через полчаса — снова звонок: “Брат, телефони5
рую тебе из “России”, это я теперь Поминов, а ты “плюс один”. Если будешь хоро5
шо себя вести, может, и поселю к себе”.
Брат встретил меня в Домодедове, я был всё ещё заторможенный после всех
моих служебных катаклизмов, по дороге в гостиницу рассказал ему об “особенностях
перестроечного периода в провинции”. У него — свои проблемы: потерялись при
пересылке две его статьи, без которых невозможна будущая защита кандидатской...

***
В Москве с утра пошёл плакаться на свою жизнь А. Г. Колодному. Он хоть и
был в своей обычной запарке, всё очень быстро “схватил”, разложил по полоч5
кам. Итак...
Мои проблемы — это моя работа, обычное дело, а не нечто из ряда вон
выходящее. Только так к этому и надо относиться, а не дёргаться без конца по
поводу и без.
Есть три варианта действий.
Первый — пойти на скандал, открытую конфронтацию. Это путь неумный
и бесперспективный.
Можно со всем соглашаться, поддакивать, чуть что — руки по швам. Тоже
— не дело: сядут на шею, не будут считать за человека.
И, наконец, третий путь... Методом убеждения, умелой тактики находить
пути к разумным компромиссам. Да, это трудно, это требует времени, ума, ду5
шевных сил, нервов... Но это и есть моя работа.
Ещё Колодный сказал, что все мои проблемы — от моего характера, нату5
ры. Он это заметил ещё в Павлодаре. Но если раньше это проявлялось на одном
уровне и имело одни последствия, то теперь проявляется на гораздо более высо5
ком и может иметь последствия куда более значительные.
А. Г. говорил мне и неприятные вещи, но я всё равно ему благодарен — и за
жестковатые оценки, и за его человеческое участие в моей судьбе.

***
Мои журналистские дела в Москве много времени не заняли, и тем же вече5
ром мы отбыли с братом в Ленинград. Решили на этот раз не составлять никакой
специальной программы, а провести выпавшие нам три дня — по настроению.
Много бродили по Невскому, обошли места, которые стали нам обоим дороги в
этом удивительном городе, так не похожем на другие города. Прокатились на
катере по каналам Ленинграда. Съездили в Петергоф, захватив чудную пору
здешней осени. Знаменитые фонтаны, правда, уже не работали, но как хорошо,
уютно было в здешнем парке с ковром из опавшей листвы.
В один из дней мы сели на электричку и отправились в Комарово. Но не
доехали, вышли где5то на промежуточной станции и забрели в лес, совсем не по5
хожий на тот, к которому мы так привыкли в детстве. Он был угрюмый, древний,
сумрачный, сырой. Вершины вековых сосен терялись где5то в вышине, замшелые
разлапистые ели закрывали небо. Встречались и берёзы, но не белоствольные,
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как наши, а тоже какие5то сумрачные, покрытые мхом и лишайником. Мы взя5
лись разводить костёр, и это оказалось не так просто: в лесу почти нельзя было
найти ни единой сухой ветки. И когда наш костерок, наконец, занялся, он боль5
ше дымил, чем горел, в нём не было буйства наших степных костров... Но всё же
и этот костерок “дышал”, создавая недолгий и обманчивый уют.
Мы много говорили в эти дни. Обо всём: о наших с ним проблемах и о
нашей нескладной жизни, о нашей прежней совхозной семье и о том, что
происходит в обществе и в стране. Мы соглашались друг с другом и расходи5
лись во мнениях, по многу раз возвращались к одним и тем же темам, и нам
это не надоедало...
Мы говорили о том, что как бы ни менялись обстоятельства, надо сохранять
достоинство, оставаться самим собой, но при всём при том беречь близких и себя,
не бросаться очертя голову в драку там, где стоит оглядеться и подумать...
И — поразительная вещь — эти дни, проведённые с братом, помогли мне обре5
сти хоть какое5то душевное равновесие. Я очень благодарен ему за это. Он стал для
меня человеком, без которого мне просто невозможно обойтись. Мы стали настоль5
ко близки по духу, что доверяем друг другу самые сокровенные тайны.
Как всё же хорошо, что мы есть друг у друга!

***
Два скандала, связанные с визитом Б. Н. Ельцина в США. “Правда” перепе5
чатала статью из итальянской газеты “Република” о том, что Б. Н. за океаном
чуть ли не беспробудно пил, бегал по магазинам, бросая на ходу: “Запишите на
мой счёт” и т. д. и т. п. Через день “Правда” вынуждена была извиниться перед
Ельциным: мол, передоверились известной в Италии газете... Народный депу5
тат А. Собчак заявил в интервью по Ленинградскому телевидению, что межре5
гиональная депутатская группа требует отставки редактора “Правды” В. Афана5
сьева, а также изменения названия газеты.
Не успел затихнуть этот скандал, как тут же — новый. Центральное телеви5
дение продемонстрировало запись встречи Ельцина в университете города Бал5
тимора. Эта видеозапись просто обескураживает. Б. Н. на ней — явно не в себе,
такое впечатление, что крепко “поддал”. Нарушенная координация движений,
не слишком членораздельная речь, бесцеремонное поведение по отношению к
представителю университета и переводчику... Если даже сделать скидку на то,
что он, ориентируясь на молодёжную аудиторию, многое мог делать, намеренно
эпатируя её (“Вот, мол, какой я — простой, весёлый русский мужик”), всё равно
налицо очередной перебор, граничащий с ничем не оправданной клоунадой... И
тем не менее зал в конце приветствовал Ельцина стоя, а ведущий телепередачи
назвал его настоящим артистом, который ломает представление о политичес5
ком деятеле как о чиновнике, застёгнутом на все пуговицы...
Наверное, в какой5то другой стране политическая карьера такого человека
на этом бы и закончилась. Как закончится эта история для Ельцина у нас —
сказать трудно. Хотя все предыдущие скандалы вокруг него только повышали
его популярность.
27 сентября
Опубликовали сводку о подписке на этот год. Всего у нас 146985 подписчи5
ков. А на будущий год (на 20 сентября) — 107250.
По “Кызыл Ту” цифры, соответственно, 12298 и 8627.
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Идиотизм нашей жизни. В Черноярке созрел отличный урожай помидоров.
Активно идёт их сбор, а торговля не берёт. Между тем город по разнарядке ис5
правно отправляет сюда сборщиков — рабочих предприятий.
Пока собранные помидоры гниют, к ним ежедневно добавляются партии
свежесобранных...
Дали критический репортаж об этой абсурдной ситуации с предложением
разрешить горожанам собирать помидоры для себя — за плату, разумеется, но со
скидкой...
Вероятнее всего, предложение не пройдёт — низ5зя!
6 октября
Никакой реакции “в верхах” статья о “неформалах” не вызвала (во всяком
случае, мне никто ничего не сказал). Общественная, как уверяет Р. Штарк, была
негативной, но мне после возвращения из Москвы, когда прошло уже несколько
дней, тоже никто не звонил. Зато я получил письмо от моего давнего (и весьма
доброжелательного) оппонента А. Бойко. Он часто откликался на наши “про5
граммные” публикации. Вот и в этот раз он очень изящно натыкал меня носом
— совсем как нашкодившего кота, назвав все вещи своими именами, расставив
все акценты, обнажив всё то, что мы так старательно упаковывали в красивые
словесные одежды... А. Бойко пишет, что при всём при том он всё ещё надеется
на меня — на то, что я одумаюсь, прозрею, пойму, какая важная миссия лежит на
мне сегодня — и не стану топить островки зарождающейся у нас демократии.
А главное — какая ясность мысли, чёткость формулировок, какая аргумен5
тация!
Умных людей у нас много, гораздо больше, чем мы думаем. Конечно, я ему
отвечу и найду — что сказать, но по большому счёту — он прав: дерьмо оно и
есть дерьмо, как ты его ни упаковывай...
А сегодня встретился с А. М. Ажибаевой, которая сказала, что первая реак5
ция Мещерякова на статью о “неформалах” была крайне негативная, предлагал
даже поставить вопрос о моей позиции на бюро обкома, и ей не без труда удалось
отговорить его от этого. Да и вообще в обкоме недовольны — многие считают,
что такая (какая?) статья в такой момент работает скорее на “неформалов”, не5
жели против них.
— Имей в виду, — заметила А. М., — Мещеряков всё равно тебе выскажет...
Я, правда, убеждала его сделать это в узком кругу — лишь в присутствии завотде5
лами, а не на бюро обкома... И вообще имей в виду — легко тебе с ним не будет...
Кстати говоря, сегодня же в пожарном порядке публикуем предвыборную
платформу Павлодарского горкома партии. Есть в ней и такой пункт: повести
решительную борьбу с экстремистами, демагогами, болтунами, расшатываю5
щими устои социализма, подрывающими экономику, охаивающими партию.
Штарк пытался убедить первого секретаря горкома в том, что этот пункт лучше
снять или, в крайнем случае, переформулировать, но понимания не нашёл.
Так что “охота на ведьм” продолжается...
Ю. Ковхаев предлагает немедленно отреагировать, дать встречную репли5
ку — кого это имеет в виду горком?
Весёлая у меня жизнь...
Пытаясь выстраивать линию поведения — как выжить в мясорубке наших
дней — я однажды решил, что должен играть роль исследователя, как бы со
стороны взирающего на всё происходящее. Да если бы это было возможно!
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***
Сегодня же я, В. Голышкин, З. Суворова встречались с рабочими модельного
цеха тракторного завода — по их просьбе. И опять нам “насовали полную пазуху” —
и за прошедшие выборы, и за “неформалов”, которых критикуем, а им слова не
даём, и за другие дела. Хорошо ещё Зоя Суворова сгладила обстановку, предложив
поговорить о жизни, о любви... Расставались уже мирно, почти по5дружески...
7 октября
Дали в двух номерах газеты большой материал о проблемах кооператоров
и кооперативов. Народ к ним по5прежнему относится с недоверием, и во многом
не без основания. А теперь и власть, как будто опомнившись от безоглядного
оптимизма в отношении кооперативного движения, неуклюже пытается напра5
вить его в нужное (при этом никто не знает — какое) русло.
Сегодня в ходу у кооператоров невесёлая шутка: если раньше райисполко5
мы соревновались в том, кто больше откроет кооперативов, то сейчас — в том,
кто больше их закроет. Но и последние не сдаются, и вместо каждого закрытого
открываются два новых.

***
С Ольгой Григорьевой произошёл поэтический казус. Она переводила по под5
строчнику (дословному переводу) стихи казахской поэтессы Шолпан Байгалиной.
Одно из них — “Когда родился ты” — посвящено переживаниям молодой женщины,
только что родившей сына5первенца. Стихи получились хорошие, да вот незадача
— сын на самом деле оказался дочерью. Дело в особенностях казахского языка,
которые не были учтены в подстрочнике, а Ольга намеренно не показывала Байга5
линой свой перевод перед публикацией — хотела сделать ей сюрприз. Впрочем,
Шолпан на неё не обиделась, так что сюрприз можно считать вполне удавшимся.
9 октября
Получил замечание из обкома: в субботнем номере на второй странице ря5
дом с интервью первого секретаря Шверинского округа ГДР дали проблемный
материал о развитии кооперативного движения. А надо было дать целую стра5
ницу о ГДР. Почему? Потому что там находится с дружеским визитом первый
секретарь нашего обкома партии. А мы, оказывается, неверно расставили поли5
тические акценты.

***
Совещание идеологического актива в обкоме партии, посвящённое пред5
стоящим выборам народных депутатов Казахской ССР. Предыдущие выборы
(народных депутатов СССР) оценены как убедительная победа парторганиза5
ций области, обеспечивших нужные параметры избранников народа. Избраны
партработник, рабочий, представитель села, интеллигент, к тому же соблюдены
национальные пропорции...
Этот опыт следует взять на вооружение на предстоящих выборах, подчёр5
кивалось на совещании.

***
Районная газета “Нива” в День Конституции опубликовала плакат на пер5
вой странице: наш основной закон в виде книги, а из неё, как закладки, сыплются
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бумажки: право на труд, право на отдых, талоны на сахар, масло, мыло... Обком
поручил райкому партии разобраться с редактором газеты.

***
Опубликовали интервью Н. Г. Шафера, которое он дал Ю. Ковхаеву. В нём
рассказ и о том, как ни за что ни про что осудили достойного человека, отлучили
от любимой работы, чуть не сломали ему жизнь... А экспертами по “делу Шафе5
ра” выступали люди, и сегодня живущие в Павлодаре, в том числе и наш актив5
ный автор, которая теперь возмущается тем, что мы назвали её имя...
10 октября
Целый день заседал. С утра — во временном комитете по борьбе с преступ5
ностью, членом которого мне выпала честь быть, а после обеда — в исполкоме
облсовета (обязан по должности). От первого и второго заседаний осталось ощу5
щение чего5то ирреального — такое чувство, будто масса солидных взрослых
людей, облечённых должностями, собралась лишь для того, чтобы поиграть в
какую5то дурацкую игру. При этом соблюдается ритуал, распределены роли: одни
ругают других, те, в свою очередь, оправдываются, заверяют, что всё исправят,
хотя и те и другие прекрасно понимают — ничего этого не будет, поскольку на
это есть масса причин, но — все продолжают играть... И ни у кого недостаёт
смелости сказать: “Да что же мы делаем, почему не говорим друг другу правду?”.
А всё потому, что есть неписанные, но строго соблюдаемые правила игры, кото5
рые никому не позволено ни менять, ни нарушать.

***
Опубликовали заметку зампредседателя облкомприроды и техинспектора
ВЦСПС о том, что они по соображениям экологической безопасности вынужде5
ны остановить работу одного из цехов нашего химзавода. А цех, оказывается,
работает — вмешался второй секретарь обкома, надавил и т. д. Тут же включи5
лись “неформалы”, собираются митинговать. Мне звонил второй секретарь об5
кома партии — недоволен, наверное, опять будет скандал...
11 октября
Читатель газеты, павлодарец Г. И. Фуриков принёс в редакцию три карто5
фелины со своего дачного участка. Наши журналисты их взвесили в типограф5
ском буфете и оказалось, что все вместе они потянули на три с четвертью кило5
грамма, а одна, самая большая, на килограмм 430 граммов.
Фуриков рассказал, что собрал в этом году на даче с двух соток 22 мешка
картошки. Он её называет озимой: часть клубней три года назад перезимовала в
земле и дала всходы. Фуриков их не стал трогать, а осенью собрал отсюда с
полведра новых прекрасных клубней. Он их оставил на развод и за два последу5
ющих года полностью обновил семена. И вот — результат.
Фуриков — приятель нашего Побережникова. Пётр Арсентьевич со свой5
ственной ему обстоятельностью описал технологию выращивания картошки “по5
фуриковски”.
Всего в области — более 60 тысяч дачных участков. Помимо прочего —
непаханое поле для нашего брата5журналиста. Но мы до сих пор сохраняем к
неистребимому племени дачников высокомерно5ироническое отношение... И
очень даже зря!

94

Юрий Поминов

***
Сегодня в известной мере знаменательный для меня день. Похоже, история
моего редакторства приближается к своему финалу. Чего и следовало ожидать.
Но — обо всём по порядку.
Утром позвонил завотделом обкома и в несвойственной ему игровой мане5
ре предложил подойти, чтобы поговорить о том, как появился в газете материал
“Когда закукарекает петух?”.
Я по наивности своей не придал его тону особого значения и целый день
спокойно работал, если, конечно, вообще можно считать мою жизнь и работу
таковой.
К назначенному часу пришли в обком вместе с автором материала Сергеем
Горбуновым. “Наш” завотделом позвал другого завотделом — строительства — и
мне сразу стало ясно, о чём пойдёт речь.
Был долгий сумбурный, временами на крике, разговор о том, как мы, газет5
чики, дезинформируем и провоцируем людей своими непродуманными псевдо5
критическими публикациями. При этом нам сперва припомнили заметку о хим5
заводе (про остановку цеха, который на самом деле никто не останавливал),
статью архитектора, высказывающего свою особую позицию по проблеме заст5
ройки Павлодара, и, наконец, заметку про злосчастного “Петуха”. С последней,
мы, судя по всему, “прокололись”, и очень серьёзно: на Экибастузской птице5
фабрике, которую мы долбили за “долгострой”, уже вывели первую партию цып5
лят, заложена в инкубатор очередная партия яиц... И вообще, говорили нам,
была затрачена масса усилий, чтобы запустить в эксплуатацию этот “борода5
тый” объект, а мы юродствуем... Тут нам с Горбуновым крыть было нечем. По
двум другим претензиям мы ещё долго пререкались, проявляя неуступчивость...
Я думал, этим дело и закончится. Увы...
Ровно в семь вечера “наш” завотделом сказал, что он должен доложить “Пер5
вому”, как идёт разбирательство. Позвонил... После чего мне было предложено
вместе с ним подняться к Мещерякову. Зашли. Он говорил по селектору, я подо5
шёл к столу, он жестом предложил сесть. Закончив говорить, протянул через
стол для приветствия руку. И сразу, без предисловий, спросил:
— Ну что, как дальше жить будем?
Вопрос был чисто риторический, поэтому я лишь пожал плечами... Потом
говорил только он, а я только пытался вклинивать в его речь отдельные фразы.
То, что было мне сказано, лучше привести в изложении.
Он вернулся из поездки в ГДР, просмотрел газеты и остался крайне
недоволен их содержанием. Это не первый наш такой разговор, и ему надо5
ело меня уговаривать. Если я смотрю на Горбачёва и соответственно по5
ступаю (то есть руководствуюсь его речами и установками), то он (Мещеря5
ков) должен сказать мне следующее: “Пошёл он... вместе со своими помощ5
никами!”. (При этом было чётко заявлено — куда именно следует отпра5
виться Генеральному секретарю). И, наверное, коммунисты скоро сами ему
об этом скажут... А то идём, как стадо баранов, к пропасти — с козлом5
провокатором впереди... В таких выражениях М. обрисовал суть проводи5
мой революционной перестройки.
Далее мне было сказано, что Горбачёв говорит первым секретарям обко5
мов, что на местах они всё должны решать сами. Но он (Мещеряков), даже будь
он Александром Матросовым, не может закрыть все амбразуры, особенно когда
вокруг сподвижники вроде меня... Потом он врезал мне за “Петуха” (и поделом —
за “проколы” надо отвечать).

95

Хроника смутного времени

С другими претензиями я не согласился, да мы о них долго и не говорили...
В целом же он говорил со мной в очень жёстком тоне, напоминающем об5
винительный приговор. Мне было сказано, что я не выдержал экзамен на поли5
тическую зрелость (имелась в виду статья о “неформалах”). Меня просили “раз5
венчать” их, а я реабилитировал... И это перед выборами.
Я отвечал, что нельзя сегодня газетой пользоваться как дубиной — тем
более в таком тонком деле. Говорил, что сегодня обком сможет эффективно про5
водить свою политическую линию лишь в такой газете, которая идёт в ногу с
жизнью, оперативно откликается на злобу дня, которой доверяют люди...
Мещеряков отвечал, что это он от меня уже много раз слышал, и у него нет
времени на бесплодные дискуссии...
Было ещё много чего сказано, излагать всё просто не имеет смысла...
Потом М. спросил: есть ли у меня ручка, которой я пишу приказы? И пока я
раздумывал, к чему этот вопрос, он сказал, что надо уволить автора “Петуха”, и
не только его.
— Но это один из наших лучших журналистов, — начал было возражать я,
чем вызвал новый взрыв гнева у Мещерякова:
— И зама своего гони в шею — Ковхаева. — Мещеряков увидел, что я совсем
не готов к такому повороту дела и продолжал: — Он гадит у тебя под носом, так
что вонь идёт по всей области... Один ты ничего не замечаешь или не хочешь
замечать... Пока что надо освободить его от занимаемой должности. Какая у вас
более низкая должность?
— Ответсекретарь, — подал голос присутствующий при разговоре “наш”
завотделом.
— Нет, — последовало в ответ, — ему и это не надо доверять.
— Это больше техническая должность, — видя, что я безмолвствую, вста5
вил очередную фразу “наш” завотделом.
— Ну ладно, вот туда и поставьте, — согласился Мещеряков.
— А за что увольнять? — наконец и у меня прорезался голос. — Какая моти5
вировка?
— За всё, — резюмировал Мещеряков. — В том числе и за “Петуха”. И скажи5
те — с обкомом согласовано, а мы вас поддержим.
— Но ведь это не соразмерные вещи — его проступок как зама, подписавше5
го материал, и такое наказание...
— Ничего, пусть все почувствуют, что в газете есть редактор и существует
спрос за всё, что она печатает.
Мещеряков, похоже, хорошо чувствовал моё состояние, поморщился и как
бы ободряюще, жестковато добавил:
— И надо не его жалеть, себя пожалейте... О себе подумайте!
Я стал сбивчиво объяснять, что нельзя этого делать, что Ковхаев один из
самых квалифицированных журналистов и большую часть жизни отдал нашей
газете. У него, конечно, есть недостатки, но это же не повод для освобождения...
Да и в редакции меня не поймут...
Разговор пошёл по кругу, всё время возвращаясь к смещению Ковхаева. Я
упирался... Уже не помню как — вдруг всплыла фамилия Штарка.
— И с ним давно пора разобраться! — заявил Мещеряков.
— Дай Бог, чтобы все так, как он, работали! — обиделся я. — Человек коло5
тится день и ночь, а вы... Да известно ли вам, что журналисты на втором месте
по смертности среди представителей всех профессий!
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Последний аргумент был явно к месту, и Мещеряков тут же отреагировал:
— Вижу я — как вы там все колотитесь — вместе с редактором. И не надо меня
жалобить высокой смертностью. У партийных работников жизнь тоже не мёд.
В конце концов мне было сказано, что к газете за последнее время много серь5
ёзных претензий, в ней идёт много критики, мало позитива... Со мной не раз гово5
рили на эту тему, мне многое прощали... И вот теперь мне предоставляется после5
дняя возможность. Я отнюдь не горю желанием ею воспользоваться. Я вяло невпо5
пад пробормотал: мол, газета никогда ничего не делала в пику обкому партии...
— Ещё чего не хватало, — вскинулся Мещеряков, — тут же бы из партии
повылетали!

***
В тот же вечер меня ждал еще один акт “воспитательной бани”: после “па5
рилки” в кабинете у “Первого” — холодный душ в кабинете у “нашего” завотде5
лом. Тот доверительно сообщил мне следующее.
Накануне утром его вызвал Мещеряков и деловито — как о деле уже решён5
ном — сказал: “Ну что, будем собирать бюро обкома и подыскивать Поминову
работу?”. Но завотделом удалось убедить “Первого” в том, что мне надо дать ещё
один — последний шанс на исправление. При этом завотделом вынужден был
сообщить М. и такую “интимную” подробность: мы с ним (завотделом) не только
много лет работали вместе, но и были в дружеских отношениях и даже семьями
дружили, пока жили рядом. Словом, он за меня поручился, и поэтому в какой5то
мере стал заложником наших с ним отношений. И я это должен понимать.
Он также сказал Мещерякову, что другого редактора сейчас на примете всё
равно нет, да и вообще нецелесообразно в такой момент, перед выборами, идти
на такой шаг... Так что желательно меня оставить, во всяком случае, пока... И
раз эти его доводы “Первым” приняты, может быть, мне в интересах дела всё же
стоило бы пожертвовать Ковхаевым?
Я ответил отказом.
Ещё мне было сказано, что в обкоме складывается негативное мнение обо
мне, а он бессилен что5то изменить — информация “наверх” идёт не только че5
рез него.
Бывало так, что я едва ли не на крыльях вылетал из приёмной “Первого”
после трудного разговора с ним, ощущая себя почти героем, а “нашему” завотде5
лом тут же раздавался звонок сверху: “Он будет у тебя наконец работать или
нет?”. Или: “Долго мы ещё будем терпеть его художества?”. А ведь “наш” завотде5
лом не раз просил меня информировать его о моих “доверительных” беседах с
“Первым” — не любопытства ради, а чтобы быть в курсе... И вот результат...
Он явно пытался вызвать меня на дальнейший разговор, а я молчал...
Было уже темно, когда мы вместе вышли из обкома. Он как5то неуклюже
пошутил насчёт того, что мы давно не собирались за бутылкой. Я отвечал, что у
нас ещё всё впереди...
Домой пришёл отупевший, мало что соображающий. Почти всю ночь глаз
не сомкнул: ходил с одеялом и подушкой из спальни в зал и обратно.

***
Долго колебался: передавать ли Ковхаеву касающуюся его часть нашего
разговора с “Первым”? Решил сказать — ещё и потому, что злополучный “Петух”
— не только горбуновский, но и его просчёт; к тому же он должен знать, каково
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мнение о нас в обкоме. Разумеется, я сказал ему далеко не всё, но о том, что от
меня требуют убрать его с должности первого зама, сказал. Всё это произвело на
Ковхаева сильное впечатление: он выглядел растерянным и подавленным и пос5
ле некоторого замешательства ответил, что подумает и, может быть, сам уйдёт
в отдел. Я сказал, что так вопрос не стоит, во всяком случае, я отказался его
освобождать, хотя и сам подумываю о том, чтобы вернуться из редакторов в
свой любимый сельхозотдел.
Вечером зашёл посоветоваться к С. П. Шевченко: может, всё же стоит по5
звонить в “Казправду”, попроситься туда на работу, ведь звали же... Но он сове5
тует держаться.
В этот же день принесли повестку дня очередного заседания бюро обкома
партии. Оно намечено на следующую неделю, и одним из вопросов значится
утверждение моей характеристики. Судя по тому, что на эту процедуру отводит5
ся 45 минут, хороший будет спектакль.

***
Горбунова с Ковхаевым отправил в Экибастуз — за материалом с бройлерной
фабрики. Себе и им двоим объявил выговоры, с частичным лишением премии.
Велено срочно перепечатать статью из “Правды” — о львовских “неформа5
лах” националистического толка. Интересно, что за последние две недели “Прав5
да” несколько раз писала о разного рода неформальных организациях, в том
числе и о том, как умело и конструктивно работает с ними, находя общий язык,
Челябинский горком партии. Казалось бы — вот пример разумных действий... И
ситуация схожая с нашей... Но перепечатываем совсем другую, практически не
имеющую никакого отношения к тому, что происходит у нас.
12 октября
Опубликовали материал В. Голышкина о скандальном совместном заседа5
нии Экибастузского горисполкома и областного комитета по охране природы...
Речь шла об экологической обстановке в Экибастузе. Охарактеризовать её мож5
но одним словом — хреновая, о чём мне самому не раз приходилось писать.
Только из труб Экибастузской ГРЭС51 в прошлом году вылетело в атмосфе5
ру 700 тысяч тонн вредных веществ — в три раза больше нормы.
Об Экибастузе говорят, что природы там нет, а одна только окружающая
среда. Или ещё так: в Казахстане два ядерных полигона — Семипалатинский и
Экибастузский. И неизвестно, какой страшнее — первый, где взрывы приоста5
новлены, или второй, где строительство супер5ГРЭС продолжается. Всего их дол5
жно быть четыре, но что же будет с городом и людьми, когда все они начнут
действовать, если уже сегодня здесь — не редкость кислотные дожди, пропадают
на дачах плодовые деревья и кустарники, растёт заболеваемость среди горо5
жан? Руководители местных ГРЭС и разрезов считают, что это неизбежная пла5
та за блага цивилизации, что технический прогресс неостановим...
Сегодня в топках ГРЭС51 сжигается уголь с зольностью до 55 процентов (то
есть в каждой его тонне может быть до половины и более пустой породы), а
затем предпринимаются героические усилия, чтобы с помощью систем очистки
уловить вылетающую в трубы золу. Но последнее энергетикам удается слабо.
Облкомитет Госкомприроды принял решение о нецелесообразности даже
рассмотрения вопроса о строительстве ГРЭС53 и ГРЭС54, а на строящейся ГРЭС5
2 ограничиться пока четырьмя энергоблоками из восьми проектных... Но вряд
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ли с этим согласятся всесильные союзные ведомства — Минэнерго и Минуглеп5
ром, такие вопросы сегодня не в компетенции регионов. Но хорошо уже хотя бы
то, что об этом заговорили в полный голос.
13 октября
Садовод5любитель П. Чугунов написал в газету о том, что павлодарские
дачники давно доказали, что в наших условиях можно выращивать не только
картошку, овощи, ягоды, но и яблоки, не уступающие южным, и даже виноград.
По подсчётам местного садовода В. И. Любимского, который много лет занима5
ется выращиванием винограда, только в Павлодаре его культивируют более двух
тысяч дачников, и очень многие с успехом получают столовые сорта винограда.
На первый взгляд, в это трудно поверить, но и мне самому приходилось
пробовать прекрасные на вкус виноградные кисти, выращенные местными са5
доводами. Что же до так называемого технического винограда, из которого мно5
гие дачники делают домашнее вино, то он и без всякого укрытия не вымерзает у
нас даже в самые суровые зимы.
П. Чугунов предлагает давать в газете ежемесячную подборку материалов
по садоводству. Идея хорошая, но нет ни одного журналиста, который бы по5
настоящему заболел этой темой.
14 октября
Все эти дни у меня какое5то странно5сумеречное состояние. Это нечто труд5
нообъяснимое, гнетущее, идущее изнутри ощущение постоянного дискомфорта,
задавленности, несвободы... Я это всё даже физически ощущаю...

***
Почти всё время живу в постоянном ожидании чего5то неприятного. До5
шёл до того, что стал Даньке жаловаться на свои служебные неурядицы… Он
слушал5слушал, и вдруг с каким5то отчаянием сказал:
— Пап, ну я же в этом ничего не понимаю!
И мне стало стыдно.
А самые светлые минуты теперь в моей жизни — когда я гуляю с маленьким
Пашкой в пришкольном парке или на набережной.
16 октября
Поставили на завтра “попятную” корреспонденцию о том, что пущена пер5
вая очередь той самой бройлерной фабрики. “Прокололись” мы с ней накануне,
конечно, стопроцентно...
18 октября
После нескольких критических материалов в нашей газете по проблемам
экологии бюро горкома партии объявило директору химзавода Б.А. Шарову стро5
гий выговор.
Он прислал нам свою статью, в которой пишет, что цех хлористого алюми5
ния остановлен на плановую реконструкцию. При этом как бы между делом сооб5
щает, что именно этот цех был основным источником выбросов хлористого во5
дорода и фосгена. Последний же, как я уже отмечал, относится к боевым отрав5
ляющим газам. Вот какая мина замедленного действия всё время была под бо5
ком у города с трёхсоттысячным населением.
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19 октября

Провели вместе с редактором “Кызыл Ту” А. М. Мухамеджановым “круг5
лый стол” — о том, как идёт в области реабилитация незаконно осуждённых
в годы репрессий. Под этот маховик попадали буквально все: баи и кулаки,
середняки и бедняки, партийные и советские работники, специалисты5тех5
нологи, многочисленные ссыльные из Ленинграда и Москвы, с Дальнего Во5
стока — люди всех возрастов и всех национальностей... Только так называ5
емыми “тройками” (прокурор области, начальник НКВД, первый секретарь
обкома) в Павлодаре было утверждено 540 приговоров на 876 человек... Пе5
регружен подобными делами о реабилитации Верховный суд республики —
их нужно пересмотреть около 50 тысяч. И по каждому проходит, как прави5
ло, не один человек.
20 октября
Несколько дней не писал... Не было сил — ни душевных, ни физических.
Ощущение, что живёшь в мире из сплошного дерьма и сам не только провонял
им, но и стал дерьмом и даже вместо слов изрыгаешь его...
В очередной раз возникло сильнейшее желание всё бросить, никого не ви5
деть, ни с кем не говорить, остаться одному, с домашними. Газета кажется про5
сто ненавистной... Хотя разумом всё же понимаю: причём здесь газета, дело же
не в ней, а в людях, с которыми тебе приходится иметь дело.
Впрочем, обо всём по порядку... Вот как утверждали на заседании бюро
мою характеристику...
Меня усадили на стул — так, что я оказался напротив председательствую5
щего — Мещерякова. Сзади — мои заместители и секретарь нашей парторгани5
зации. Первых двоих пригласили специально, для острастки: вот, мол, как учи5
няют спрос на бюро — смотрите и делайте выводы.
Кроме членов бюро было ещё десятка полтора присутствующих — из выс5
шего круга руководителей.
Зачитали текст моей характеристики, утверждённой на партсобрании в
редакции и слегка приглаженной в недрах обкома. Ничего особенного этот текст
не содержал — обычный стандартный набор оценок — и вопросов ни у кого он не
вызвал.
Я, как и полагается в таких случаях, встал. Ко мне вопросы были.
Первый секретарь горкома партии спросил: почему у нас в газете, имеющей
до половины подписчиков — жителей Павлодара, город “проходит преимуще5
ственно в негативном плане — преобладают критические материалы”?
Я сказал, что не могу принять этот упрёк полностью, привёл примеры. А по
части критики пояснил: городское хозяйство — сложный механизм, в котором
всегда что5то не ладится: вот мы и пишем об этом, желая помочь властям устра5
нять неполадки.
— А почему вы, имея рубрику “Представляем руководителя”, оставили за её
пределами всех трёх секретарей горкома?
— Ваших коллег и без того хорошо знают в городе, а вашу биографию мы
печатали, освещаем ваши встречи в трудовых коллективах — давайте полиста5
ем подшивку, — отвечал я.
Потом первый секретарь горкома упрекнул меня в том, что мы зачастую
выступаем “вдогонку”, пишем о том, о чём уже писали, что создаёт впечатление
у читателей о недееспособности властей... Говорил он и других наших прегреше5
ниях — действительных и мнимых...
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Я чаще возражал, реже соглашался. И тем не менее нужный обвинитель5
ный тон обсуждению был задан.
Секретарь обкома по строительству припомнил мне радиоактивный кир5
пич (мы писали о том, что нужен радиологический контроль за сырьём, посту5
пающим на заводы, выпускающие кирпич и другие строительные конструкции),
якобы не там (по мнению газеты) построенный дом инвалидов в Ермаке и, ко5
нечно же, всё ту же бройлерную фабрику...
Я сказал, что фабрика — наш грубый прокол, и оправдываться по этому
случаю мне не имеет смысла. А виновные, в том числе я, наказаны... Что же
касается радиоактивного кирпича, то проблема, судя по всему, существует: у
меня лежит статья радиолога о том, что многие местные строительные матери5
алы могут быть опасно радиоактивными, и поэтому необходимо организовать
их контроль по этой части на постоянной основе...
Посыпались встречные вопросы: кто он такой, этот ваш автор, почему мы
должны ему верить? У нас есть проектный институт, там что, не знают ничего?
Тут же, впрочем, выяснилось, что институт не контролирует стройматериалы
на наличие радиоактивности, стало быть, проблема всё же есть.
Но не успел я порадоваться этой своей маленькой удаче, как тут же возник
председатель облагропрома и покритиковал меня за то, что мы недавно привели
в газете цифры падежа в целом по области, а между тем это — закрытые данные.
Тут мне оставалось только руками развести, потому что кто5то из членов
бюро вполголоса заметил: подобные сведения давно перестали быть секретом.
Наконец слово взял первый секретарь обкома. Он встал, одной рукой застё5
гивая пиджак и держа в другой несколько исписанных листков бумаги. Это было
совсем что5то новое: уже год я ходил на заседания бюро с его участием и не
припомню случая, чтобы он на таких заседаниях читал по написанному. Как
видно, готовился, и основательно...
Его речь я законспектировал. Вот её смысл.
Журналистам “ЗП” недостаёт профессионального и политического чутья.
Они слабо знают обстановку в области. Редактор передоверяется подчинённым,
которые его не празднуют и подчас выдают в красивой упаковке весьма дурно
пахнущие вещи.
В поисках дешёвого авторитета редактор заигрывает с негативно на5
строенными кругами; чтобы завоевать ложную популярность, ориентируется
на прессу Прибалтики и Москвы. (“Это можно было бы посчитать за компли5
мент, — подумал я, — но что он имеет в виду — куда нам до Москвы, а тем
более до Прибалтики!”). “Но мы вам должны прямо сказать, — тут М. возвы5
сил голос, — мы с этим мириться не будем: нам нужна газета такая, какой мы
её хотим видеть!”.
Дальше было сказано, что газета стремится выйти из5под партийного кон5
троля и руководства; что на её страницах нет разработок в защиту идеалов соци5
ализма; мало материалов о дружбе народов и о том, как они сообща преодолева5
ли и преодолевают трудности; что наблюдается кампанейщина и боязнь крити5
ковать руководителей5коммунистов и т. д. и т. п. Было высказано пожелание
видеть больше наступательности в наших действиях — в пользу перестройки.
В завершение М. заметил: он высказал своё личное мнение и что, может
быть, другие члены бюро поправят его...
“Как же, поправят они тебя”, — едва успел подумать я, как слово взял председа5
тель облисполкома. Ему я накануне имел глупость позвонить. Предчувствуя, что при5
дётся несладко, просил поддержать. Ответом мне в телефонной трубке прозвучало
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энергичное: “Хорошо!”. На заседании бюро он сказал, что когда обсуждался проект
закона о языках, газета предоставила свои страницы бывшему редактору Шевчен5
ко, который занял одностороннюю позицию (напомню: С. П. Шевченко, не оспари5
вая право казахского языка быть государственным и даже поддерживая это его
право, всего5навсего лишь высказывался в пользу государственного двуязычия), и
дальше газета продолжила в том же духе; даже когда журналисты пришли в облис5
полком, чтобы высказать свои предложения по этой части председателю, отправ5
лявшемуся на сессию Верховного Совета Казахской ССР, которая должна была рас5
сматривать закон о языках, они продолжали гнуть свою линию...
Вот те раз! А я, дурень, считал, что мой долг, как редактора, представить
весь спектр мнений в ходе обсуждения проекта; старался избежать крайностей,
экстремизма, бестактности и свято верил, что нам это удалось...
Ещё председатель облисполкома попенял, что мы мало и неглубоко осве5
щаем опыт аренды на селе, напомнил про другие просчёты...
Уже на следующий день, когда я чуть5чуть отошёл от бюро, успокоился, мне
стали ясны причины, по которым никто из членов бюро не взялся меня защищать.
Просто таковы правила игры: это был своего рода спектакль, где все роли (в том
числе и моя — мальчика для битья) давно расписаны, и только мне всё это оказа5
лось в новинку. Члены бюро должны были продемонстрировать морально5полити5
ческое единство, и они это сделали — поправили своего товарища по партии.
И, кстати, завершая обсуждение, М. уже говорил, что не всё у нас в газете
так плохо; что после заседания бюро мы должны не опускать руки, а, напротив,
засучить рукава...
Не думаю, чтобы после такого разговора у нас прибавилось сил и желания
действовать лучше, чем мы это делали до сих пор... Ведь нам, по сути дела, дали
понять, что наши мнения, убеждения никому не нужны. Есть обком, вернее,
несколько человек в нём, которые знают, что и как оценивать, какой должна
быть газета, как освещать те или иные события...

***
На следующий день поведал на редакционной “летучке” о вчерашнем засе5
дании бюро обкома. Особой реакции не последовало. К этому времени некото5
рый испуг у обоих моих боевых замов уже прошёл, и держались они уже почти
независимо. Не знаю, понял ли тот же Ковхаев, что судьба его висела на волоске,
и чего мне стоило отстоять его.

***
Вечером того же дня была пресс5конференция в обкоме партии с заведую5
щими отделами. Один из них в завуалированной форме, не называя фамилий,
давал понять, как на недавнем заседании бюро меня ставили на место. Я почти
демонстративно удалился, решив зайти к Мещерякову. Надо было согласовать
сроки отпуска, а заодно поговорить о некоторых нюансах заседания вчерашне5
го бюро обкома. М. был настроен миролюбиво. Сказал, что всё это делалось в
профилактических целях, для моей же пользы; что вообще весь этот разговор
был не столько для меня, сколько для того, чтобы призвать к порядку моих строп5
тивых замов. Раз уж я сам этого не сделал — бюро сделало за меня.

***
Заходил С. П. Шевченко. Он слушал “Голос Америки”, по которому сообщили,
что не случайно в газетах не было подробного отчёта о встрече М. С. Горбачёва с
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руководителями центральных СМИ. Оказывается, в адрес ряда из них звучала
резкая критика, а редактору “Аргументов и фактов” (“АиФ”) В. Старкову и вовсе
было предложено подать заявление. Он отказался, но был уволен. Журналисты
газеты объявили забастовку и призвали других коллег последовать их примеру.
Кажется, Старкова отстояли. Но зато отодвинуто на неопределённый срок при5
нятие закона о печати. Якобы — сейчас не время.

***
Ушёл в так называемый отпуск. Сижу дома, подчищаю “хвосты” — доделы5
ваю недоделанное на работе.
21 октября
Опубликовали заметки С. П. Шевченко о Второй сессии Верховного Совета
СССР. Он ведь теперь на пенсии и смотрит по телевизору все выступления подряд.
Материал большой, но читается с интересом. С. П. пишет, например, что не
на шутку испугался, когда председательствующий на сессии М. С. Горбачёв под
давлением группы депутатов чуть было не поставил на голосование предложен5
ную ими меру чрезвычайного характера: прекратить деятельность торговых,
закупочных, посреднических кооперативов, либо установить на их товары и
услуги цены не выше государственных или с 105процентной надбавкой... Но после
острой дискуссии вопрос был снят с голосования.
— Ну и зря, — позвонил мне читатель5пенсионер, — давно надо укоротить
этих спекулянтов.
— Но ведь то, что они продают, пользуется спросом, — пытался я возра5
зить, — люди же всё это покупают.
— Вижу, и вы такой же, как они, — обиделся он, — а нас кто защитит с
нашими пенсиями?

***
Николай Попов привёз из Экибастуза материал о старом кладбище
здешнего подразделения “Степлага”. В Экибастузе отбывал часть своего срока
А. И. Солженицын, участвовал в строительстве здешней ТЭЦ, которая, кста5
ти, цела и действует до сих пор. Именно экибастузскими впечатлениями на5
веяна повесть “Один день Ивана Денисовича”, сразу сделавшая Солженицы5
на знаменитым.
Материал же Н. Попова о другом — о заброшенном кладбище, на котором
хоронили заключённых. Часть его привалил своей серой тушей старый отвал,
оставшийся после угольных разработок. А оставшаяся являет собой жалкое зре5
лище: некоторые могилы вскрыты, обнажены остовы гробов; где5то белеют кос5
ти; покосились или легли редкие деревянные кресты... Хоронили заключённых
наскоро, неглубоко — лишь бы землёй присыпать.
Многие годы кладбище было бесхозным, а теперь и вовсе никому не нужно.
Энтузиасты, которых разыскал Н. Попов, предлагают хоть как5нибудь облаго5
родить кладбище — огородить, поставить памятник... С этим согласны и в го5
рисполкоме, но всё, как всегда, упирается в нехватку средств.
Можно сказать, что похороненные здесь люди были убиты дважды: пер5
вый раз, и невинно, в лагере, и второй раз — уже после смерти, когда остался
позабыт5позаброшен их последний приют.
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28 октября

В начале этого года Совмин республики принял постановление, которое
позволяет гражданам покупать занимаемые ими государственные квартиры.
Цена устанавливается исходя из балансовой стоимости (за вычетом износа),
берутся во внимание качество дома, его месторасположение, этаж и т. д.
Возможен выкуп в рассрочку на десять лет — при условии, если сразу пла5
тишь не менее половины стоимости.
Однако граждане не торопятся воспользоваться возможностью заполу5
чить квартиру навсегда. За девять месяцев в Казахстане выкуплено лишь не5
многим более шести тысяч квартир и одноэтажных жилых домов. В том чис5
ле у нас в Павлодаре — единицы. А больше всего в Джезказганской области
(152) и в Алма5Ате — 146.
Интересно, прибавится ли желающих после опубликованного у нас отчёта
с заседания Совмина, рассматривавшего этот вопрос? Думаю, вряд ли.
31 октября
В подборке “Со всех континентов” опубликовали заметку “Без чего вы не мо5
жете обойтись в жизни?”. С таким вопросом американские социологи обратились в
Калифорнии к тем, чей доход в год составляет 100 тысяч и более долларов.
Оказывается, 57 % из них не мыслят своего существования без микровол5
новых кухонных печей; 42 % — без персонального компьютера; 36 % — без ви5
деомагнитофона, 49 % — без автоответчика домашнего телефона.
Любопытно было бы провести подобный опрос у нас, когда какие5то день5
ги у людей есть, а нужных товаров нет или продаются они по талонам.
В очередях за машинами люди стоят по 10515 лет, цветного телевизора не
купишь, а персональный компьютер для нас — нечто столь же недосягаемое, как
собственный вертолёт...

***
Однажды, когда я ещё работал в сельхозотделе, к нам пришёл собкор “Каз5
правды” В.Д. Ступак и стал выговаривать: “Ну что за номер вы сегодня выдали
— даже информации для своей газеты у вас украсть не могу, потому что нет и
одной приличной!”.
Мы с Геннадием Бабиным ему, разумеется, ответили в том духе, что не подво5
ровывать надо, а самому искать и находить, хотя в душе понимали — он прав.
Я вспомнил об этом, читая сегодня информацию на четвёртой странице о
том, что нынешним летом в Баянауле отловили и переселили в подходящие сте5
пи Краснокутского и Иртышского районов 400 сурков — для акклиматизации и
расселения. Я очень люблю этих любопытных и отчасти смешных зверьков. А
эта информация, скорее всего, заинтересовала бы даже такого строгого цените5
ля подобного жанра, как В. Д. Ступак.
1 ноября
Первые десять дней так называемого отпуска позади. “Отдохнул” на славу.
Сначала отписывался за прошлые командировки, потом пришлось готовить ин5
тервью с первым секретарём обкома партии. Встречались с ним четыре раза, “наго5
ворили” в общей сложности около пяти часов. Материал, наконец, в типографии.
Несколько раз заходил на работу. Народ жалуется, что К. тормозит все
острые материалы, говорит: вот Поминов выйдет, пусть он и решает... Между
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тем нет другого такого человека в редакции, кто бы столь рьяно, как он, отста5
ивал право на жизнь всевозможной критики, когда редактор на месте. Пишу об
этом без всякого злорадства: принимать решения и самому отвечать за это —
всегда не просто.

***
М. С. Горбачёв встречался с редколлегией “Правды” — по случаю представ5
ления нового главного редактора — И. Фролова, до того работавшего помощни5
ком Генерального секретаря ЦК КПСС. Разговор был и сам по себе острым, а
особенно вопросы, реплики, пожелания “правдистов”. Судя по ним, журналис5
там главной партийной газеты тоже несладко приходится. В частности, они
говорили о том, что иные задания, идущие с “самого верха”, вызывают если не
открытый протест, то внутреннее сопротивление: во всяком случае, трудно бы5
вает объяснить коллегам5подчинённым, почему это нужно делать, да ещё имен5
но в таком свете. Члены редколлегии “Правды” говорили: мы ведь тоже сугубо
партийные люди, почему бы ЦК не поинтересоваться иногда и нашим мнением?
Журналисты давали понять Генеральному секретарю, как трудно приходится
редакторам газет на местах, какой гнёт они испытывают со стороны партаппара5
та. Говорили о ничем не оправданных задержках газет, связанных с обязательной
публикацией всевозможного “официоза” (когда всё и всегда — “в номер”), о полней5
шем финансовом бесправии партийных газет (все они, за исключением районных
и многотиражных, приносят прибыль, которая идёт в партийный бюджет).
Хорошо, конечно, что всё это высказано. Однако установки в ответ прозву5
чали недвусмысленные: укрепить идейные позиции партийных изданий, уси5
лить партийное влияние и конструктивные начала в работе прессы, пропаганду
людей труда и творческого созидательного труда как такового; описывать опыт
перестройки. Были, правда, и оговорки: это, мол, не значит, что не надо крити5
ки, она нужна, как и прежде, но не дестабилизирующая, не вносящая сумятицу в
умы людей, а здоровая, имеющая опять5таки конструктивный заряд.
И хотя М. С. при этом усиленно подчёркивал, что парткомы и их газеты —
партнёры, коллеги, мне его установки напомнили известное определение, в своё
время данное журналистам Н. С. Хрущёвым — “подручные партии”, “приводные
ремни” — от партии к массам...
Можно подумать, что именно пресса виновата во всём том, что происхо5
дит в стране. Ведь ясно же: читаема и авторитетна будет лишь та газета, кото5
рая отражает все стороны жизни, всё, что происходит вокруг. Мы же зачастую
так изгибаемся и изворачиваемся, что сами себе диву даёмся. А читатель у нас
умный — всё это чувствует и соответственно реагирует.
Похоже, не видать нам на этой сессии Верховного Совета СССР закона о
печати как своих собственных ушей, как, впрочем, и не только независимости,
но и элементарного здравомыслия партаппарата по отношению к газетам.

***
В области идёт выдвижение кандидатов в депутаты областного Совета. В
одном из цехов “Севказэнергоремонта” выдвинули “неформала” В. Галенко. Со5
брание шло пять часов, обстановка была страшно накалена... В конце концов
собрание признали неправомочным — не оказалось кворума. Но Г. всё же уда5
лось выдвинуться — там же. Это — как зуботычина городским властям всех
уровней, которые не должны были подобного допустить.
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***
Всё же немного отошёл в отпуске. Но как только начинаю ввязываться в
редакционные дела — сразу бросает в жар, как будто аллергия нападает. Чёрт бы
её побрал, эту нашу идеологическую машину со всеми её хитросплетениями.
3 ноября
Читатель Н. Коробанов рассказывает в письме, как он принимал недавно
гостя — дальнего родственника из Финляндии:
“Для начала решил устроить ему экскурсию по городу. Увидел гость толпу у
мебельного магазина на улице Свердлова — интересуется: что происходит? От5
вечаю: очередь за пивом и во избежание других расспросов тут же перевожу
разговор на другую тему. Не могу же я сказать, что это у нас норма, как и то, что
человека в этой очереди могут запросто покалечить...
Дальше — больше... Почему, спрашивает, вдоль трамвайного полотна от
улицы Кутузова до улицы 1 Мая горы песка? Говорю: это, мол, готовится фронт
работ для прокладки теплотрассы, хотя и слепому ясно, что кучам этого песка
уже не один месяц — так они расползлись...
Почему изрыта траншеями улица Свердлова? Почему бордюрный камень
валяется вдоль проезжей части улицы Камзина до улицы Катаева? Уже не знал,
что гостю говорить, и не рад был, что пошёл с ним.
Дошло дело до прогулки по магазинам. Мы уже как5то свыклись с очередя5
ми, а ему это в новинку — не понимает. Объясняю: должен поступить дефицит!
Спрашивает — какой? А мне — хоть сквозь землю провалиться!.. Я же вижу —
люди стоят с талонами в руках: одна очередь — за маслом, другая — за сахаром,
третья — за мылом... Повёл я своего гостя скорей оттуда...
Решил: в воскресенье — ни шагу из дома. Знал бы чем это обернётся... Ока5
зывается, накануне в нашем доме объявили запись на строительство подвалов и
собрание назначили на десять часов. Представитель “оргкомитета” объявил,
что подвалов будет 40, а в нашем 125подъездном доме более 400 квартир и каж5
дой семье подвал нужен под боком... Как подняла вся эта толпа крик, как двину5
лась на ведущего. Мой гость выглядывает из окна во двор: “Что это — митинг,
демонстрация, у вас сегодня праздник?”. Ну что я ему скажу на это? Думаю в
сердцах: “Уж скорей бы ты уехал, что ли!”.
Что мы за люди такие, пишет в своем письме Н. Коробанов, почему мы так
живём? Ну чем мы хуже тех финнов, итальянцев, американцев? Неужели не мо5
жем устроить свою жизнь, как они?
Я не знаю, что ответить нашему читателю. Но письмо его публикуем.
4 ноября
Качество фотоиллюстраций в газете просто ужасающее. Это при том,
что тот же Володя Бугаев просто “вылизывает” свои снимки... Но когда они
выходят в газете — хоть “караул” кричи. Вот и сегодня: был прекрасный пор5
трет воспитательницы детского сада со своим сыном. А в газете её миловид5
ное лицо — в тёмных пятнах, под левым глазом — что5то вроде синяка или
застарелого шрама.
Хотели человека возвысить, а вышло — наоборот.
Всё дело в устаревшем оборудовании, отжившей цинкографии, допотоп5
ных ротационных машинах, которым нет замены.
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Сколько бессонных ночей провёл я в типографии в бытность первым за5
мом, оставаясь без редактора и пытаясь вникнуть, разобраться, чего5то добить5
ся... Всё без толку... Дежурные журналисты, печатники, особенно те, что по5
старше, только посмеивались над моими бесплодными попытками...
Я понял: тут я бессилен...
8 ноября
Некоторое время назад одноклассник Мишка Утеуов передал мне несколь5
ко исписанных школьных тетрадок с просьбой прочитать их самому, пояснив,
что их передала его сестра... Я взял тетрадки без особого энтузиазма, поскольку
творения родственников и друзей моих собственных друзей не раз попадали мне
в руки и чаще всего не представляли никакой ценности.
Эти тетрадки я не только читал, но и перечитывал. Бахыт Камбарова
писала о том, что было близко и дорого мне самому: о наших родных местах,
о своём детстве, похожем и не похожем на моё, о своих близких, о давних
маленьких радостях, которые остаются в памяти на всю жизнь... Особенно
тронул меня её незамысловатый, но такой живой и искренний рассказ о ста5
рой степной дороге, по которой она ездила в школу и обратно: на лошади
вместе с дедом и на подаренном велосипеде, на редкой попутной машине и на
лыжах... Звучали радующие слух, знакомые с детства названия — Купино,
“Весёлая роща”, Талапкер...
Её детская память ухватила и бережно сохранила образы деда и бабушки,
запахи родного очага, краски родной степи и ту дорогу в восемь километров,
которая на всю жизнь осталась в её сердце.
Бахыт, бесспорно, талантливый человек. Мне оставалось лишь исправить
простительные немногочисленные ошибки и расставить абзацы...
Сегодня мы публикуем “Старую дорогу”. В запасе ещё несколько добротных
новелл Б. Камбаровой.
13 ноября
Сегодня вернулись из Москвы. Ездили вчетвером: мы с Ольгой, Данька,
Димка. Наконец5то я сдержал обещание, данное семейству...
Жили в гостинице “Байкал”, в районе Ботанического сада, неподалёку
от ВДНХ. Места нам были гарантированы как участникам... Выставки дос5
тижений народного хозяйства. Есть такая практика: Москва выделяет об5
ластям путёвки ВДНХ на пять дней, которые гарантируют места в близле5
жащих к выставке недорогих гостиницах. Никаких других льгот при этом
не полагается, проезд и гостиницу оплачиваешь сам, но зато не останешься
без крыши над головой. Я уже не раз пользовался таким способом поселе5
ния, а на этот раз смог добыть сразу три путёвки, и нам достался отдельный
трёхместный номер. Единственное неудобство — Ольге пришлось спать на
одной кровати с Димкой...
Выполнять культурную программу в столице начали, как водится, с Мав5
золея В. И. Ленина. Пристроились в хвост очереди в Александровском саду и,
потихоньку двигаясь вместе с ней к Красной площади, часа через три были у
Мавзолея. Мне и Ольге приходилось в нём бывать, а детям — нет. Никакого
особого впечатления на них это посещение не произвело. То ли дело — Царь5
пушка, Царь5колокол... Димка был разочарован, узнав, что из Царь5пушки
никто никогда не стрелял...
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Побродили по “новому” старому Арбату. Я им рассказывал, что помню его
совсем другим, непарадным, непраздничным, достаточно серым... Показал се5
мейству Кривоарбатский переулок, где по сюжету жили Катя и Даша Булавины
из “Хождения по мукам” Алексея Толстого; театр имени Вахтангова, дом, где
жили сразу после женитьбы Пушкин с юной Натали...
Остановились у пары художников, за деньги рисующих шаржи на про5
хожих. Один — большой, рыхлый — всё время канючил, что к нему никто не
идёт, попрекал компаньона... Тот — маленький, шустрый, к тому же пьянень5
кий, в какой5то замызганной курточке и похожей на клоунский колпак шля5
пе, отвечал: “Помолчи, старый, ты меня напрягаешь”, — и за 15520 минут
набрасывал очередной шарж. Мы уговорили Димку, и меньше чем за полчаса
его шутливый и, как мне кажется, талантливый портрет (острый нос, рот до
ушей с двумя зубами) был готов. “А где другое ухо?” — допытывался с интере5
сом наблюдавший за творческим процессом прохожий. “А куда я его должен
лепить — на лоб?” — невозмутимо отвечал художник, получая от нас честно
заработанный червонец.
Один день мы провели на ВДНХ. А поскольку всю выставку и за неделю не
осмотришь, я, сам не зная почему, потащил всю нашу компанию в сельскохозяй5
ственные павильоны, в которых неизгладимое впечатление на детей произвёл
чёрный хряк по кличке “Барон”. После этого посещения Димка неоднократно
именовал старшего брата не иначе как чёрным хряком.
Были мы, конечно, в павильоне “Космос”, покатались на гигантской кару5
сели и на колесе обозрения. Посмотрели фильмы в стереокинотеатре, где нам
выдали специальные очки для объёмного восприятия того, что происходит на
экране. Ощущение, будто всё не на экране, а вокруг тебя...
Ещё мне хотелось, чтобы они увидели Москву со смотровой площадки
Останкинской телебашни. Приехали туда — билетов уже нет. Рискнул зайти к
какому5то чину; стал вешать ему “лапшу на уши”, он что5то черкнул на бу5
мажке, билеты нам выдали, и вскоре мы уже поднимались на скоростном лифте
наверх. Жаль, что в тот день над городом была сильная дымка, и рассмотреть
по5настоящему Москву с высоты птичьего полёта нам не удалось. Но всё же
мальчишки остались довольны.
Ездили по городу с экскурсией на автобусе, предусматривающей, поми5
мо прочего, посещение Новодевичьего кладбища. Я там давно хотел побы5
вать, но до сих пор не удавалось — оно почти всегда было закрыто для “неор5
ганизованных” туристов. И на этот раз приехали не совсем удачно, уже к зак5
рытию, поэтому посмотреть успели немногое. Запомнились величественная
Фурцева из белого мрамора, мощная голова двухцветного Хрущёва, скром5
ный камень на могиле Михаила Булгакова, крохотная скамеечка из камня у
могилы Надежды Алилуевой — жены Сталина...
Ходили на вернисаж в Измайловском парке. Это нечто, напоминающее
выставку и барахолку одновременно. Художники, продающие свои картины;
торговцы антиквариатом, книгами и всевозможной рухлядью; какие5то меня5
лы, шныряющие тут и там; праздношатающаяся публика — вроде нас — и про5
чая, прочая... И вся эта масса людей, как русло бурной реки, всё время в движе5
нии — шумит, перетекает с места на место и сразу во всех направлениях.
На вернисаже Димка попросил купить ему большой круглый значок5са5
моделку с исчерпывающей надписью “Отвали!”. Такой же значок с надписью
“Генеральная секретарша” я купил в подарок нашему редакционному техсек5
ретарю Любе Нагель.
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В Измайлове сходили на цирковое представление с участием знаменитого Иго5
ря Кио. Нам с Ольгой никак не удавалось убедить Даньку в том, что медведи, которые
ездят на трёхколёсных велосипедах по арене цирка, — настоящие. Он был уверен: это —
переодетые “под медведей” люди, и ушёл с представления с твёрдым убеждением в
том, что нас всех разыграли, а отец с матерью не хотят сказать ему правды.
Так пролетели все пять дней. Выматывались мы неимоверно... Добираясь
вечером до гостиницы, пропахшей тушёной квашеной капустой, с удовольстви5
ем пили на ночь густой и вкусный московский кефир в прямоугольных картон5
ных пакетах. По магазинам не ходили принципиально, из приобретений — два
школьных “фирменных” костюма для Даньки и для Димки. У нас и это — дефи5
цит, а в школе требуют, чтобы ученики были в форме.
Хорошо провели время в Москве. Мне, правда, иногда изменяла выдержка —
“выступал” то на Даньку, то на Димку, но, кажется, они не в обиде — обоим будет
что рассказать друзьям, чем похвалиться. Да и относительно недорого обошлось
нам путешествие: хотя и летали туда и обратно на самолёте (два взрослых и два
детских билета), пять дней жили в гостинице, что5то пили5ели, на всё про всё
хватило моей месячной зарплаты и отпускных (примерно 750 рублей).
Летим обратно домой, спрашиваю у Димки:
— Что тебе больше всего в Москве понравилось?
— Пончики с повидлом на Ленинских горах, — не задумываясь, отвечает он.
14 ноября
Оказывается, мы не так уж плохо работаем: в будущем году у нас уже 150 тысяч 540
подписчиков. Это на 4732 больше, чем в этом. Но будет ещё и розница!
Есть, однако, и минусы: уменьшилось, хоть и не намного, количество под5
писчиков в Экибастузе, Ермаковском и Павлодарском районах. Но подписка
ещё не закончена...
У “Кызыл Ту” 13346 подписчиков, на 1742 больше, чем сейчас.

***
На пленуме ЦК Компартии Казахстана, обсуждавшем перестройку идео5
логической работы, поставлен в пример другим, наряду с Карагандинским и
Актюбинским, наш обком партии. Отмечаются “нестандартные подходы,
творческий поиск, умение прогнозировать обстановку”. При этом наш обком
назван первым. Да уж... Знаю я “новаторские методы” — испытал на соб5
ственной шкуре...
15 ноября
Халел Карпыков ездил с милицией и дружинниками на “толкучку” — ло5
вить спекулянтов. Поймали двух студентов, электрика завода, водителя, врача,
санитарку, нескольких пенсионеров... Иные смущались, боясь огласки, другие
скандалили, третьи спокойно объясняли, почему они здесь.
Чем торговали? Косметическими наборами, сапожками, свитерами, вся5
кой мелочью. Конечно, с наценкой — в полтора5два раза. С задержанными спе5
кулянтами тут же разбирались народные судьи. Впервые попавшихся предупре5
дили, тех, кто уже попадался, оштрафовали. Часть товара конфисковали.
А всего, пишет в своём материале Халел, с апреля этого года, когда вышел
Указ о борьбе со спекуляцией, в Павлодаре задержали 279 человек, 153 из них
оштрафованы на 10695 рублей, остальные предупреждены.
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При этом все понимают: бороться таким образом с торговлей в пору всеоб5
щего дефицита совершенно бессмысленно. Опять — делаем вид...
18 ноября
Верховный Совет Казахской ССР принял постановление “О мерах по ук5
реплению социалистической законности и правопорядка”. Помимо прочего, по5
вышается ответственность руководителей разного уровня за “предоставление
участникам несанкционированного собрания, митинга, уличного шествия или
демонстрации помещений или иного госимущества (средств связи, множитель5
ной и другой техники, оборудования, транспорта) или создание других условий
для организации и проведения таких мероприятий влечёт за собой администра5
тивную ответственность — штраф в размере до одной тысячи рублей. Они также
могут быть лишены премии сроком до одного года”.
Участие граждан в подобных несанкционированных мероприятиях в ра5
бочее время рассматривается как прогул. Этим лицам может быть перенесена
очередь на жильё, они могут быть лишены премии и льгот, отпуск им сокраща5
ется на число дней прогула...

***
Опубликовано постановление Верховного Совета Казахской ССР по депу5
татским запросам, связанным с декабрьскими событиями 1986 года в Алма5Ате.
Решено обратиться в ЦК КПСС с просьбой “Снять формулировку “Проявле5
ние казахского национализма” — в оценке тех событий, данной в постановле5
нии ЦК КПСС.
Принято к сведению, что комиссия не нашла подтверждения слухам о мно5
гочисленных жертвах “декабрьских событий”.
Правоохранительным органам поручено рассмотреть все заявления и жа5
лобы, связанные с теми событиями, а Президиуму ВС Казахстана — своевремен5
но рассматривать ходатайства о помиловании осуждённых.
20 ноября
На работе — новости. Без меня провели пленум Союза журналистов нашей
областной организации, которую я возглавляю. Закончился он полным прова5
лом для тех, кто его организовывал. Журналистская братия отказалась выдви5
гать кандидатуру партийного чиновника (из наших бывших коллег) в област5
ной Совет депутатов. А большинство голосов получил в итоге мой заместитель
Р. И. Штарк, которого выдвинули “многотиражники”.
Конечно, это скандал... И то, что кандидата от обкома провалили (я его,
между прочим, накануне своего ухода в отпуск предупреждал, чтобы он не
обольщался), и то, что выдвинули Штарка. По давно установившейся традиции
депутатом облсовета надлежит быть редактору, а первому заму — депутатом
горсовета. Так что опять предстоят “разборки” в обкоме, в том числе и со мной.
Пока же “крайней” хотят сделать ответсекретаря областной журналистской орга5
низации Л. Ермолину — уже подготовлена соответствующая справка для бюро
обкома, где записано, что она не обладает организаторскими способностями,
необходимыми для этой должности.
Но дело, конечно, не в Ермолиной. Наш бывший коллега — обкомовский
чиновник — явно переоценил свои возможности, его провал был предопределён.
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***
Родной коллектив выдвинул меня кандидатом в депутаты облсовета. Гово5
рили обо мне хорошо — Ковхаев, Побережников, Бугаев, Семерьянов... И всё бы
ничего, но оказалось, что я попадаю в тот же округ, где выдвинут Г. — идейный
вдохновитель наших городских “неформалов”. Никто не может объяснить, как
всё это произошло? Подобная “сшибка” не нужна никому: ни “неформалам”, ни
мне, ни тому же обкому партии... Что делать?
Несколько дней прошли в бесконечных телефонных переговорах, хожде5
ниях по кабинетам, включая кабинет первого секретаря обкома. Выяснение от5
ношений, взаимные упрёки, обиды... В качестве одного из выходов предлагался
такой: пусть Штарк снимет свою кандидатуру, а мне достанется его округ. От
подобного варианта я решительно отказался — это значило бы наплевать на
мнение журналистов... Сказал: уж лучше тогда я сам сниму свою кандидатуру.
В конце концов я оказался зарегистрированным в округе на Втором Павло5
даре — вместе с водителем автобазы облпотребсоюза и энергетиком картонно5
рубероидного завода.

***
По полдня и больше провожу на работе (такой у меня отпуск), а в оставше5
еся время читаю дома газеты и журналы. Интервью в “Литературке” с ведущим
программы “600 секунд” на Ленинградском телевидении Александром Невзоро5
вым. Я видел несколько выпусков этой очень острой, динамичной, часто — злой
— программы, когда гостил у брата Петьки в Ленинграде. Так вот, Невзоров ут5
верждает, что “давят” на него по всем каналам со страшной силой, и дело иногда
доходит до разрыва “дипломатических отношений” с чиновниками разного ран5
га... А давление усиливается...
В журнале “Журналист” (№ 10) корреспонденция о взаимоотношениях парт5
комов (от райкома до республиканского ЦК) и прессы в Молдавии. Жёсткое ад5
министрирование, выкручивание рук редакторам, выживание неудобных... И
обвинения со стороны партаппарата в адрес наших молдавских собратьев зна5
комые: много позволяете себе, хотите выйти из5под контроля, отбиваетесь от
рук, не проводите партийную линию...
Однокурсница Татьяна Конобейцева пишет из Киргизии: атмосфера в рес5
публике просто удушающая, работать в газетах невозможно. Готовы бежать куда
глаза глядят. Муж её всерьёз заговорил о переезде в ФРГ, а она не хочет...
С одной стороны, читая всё это, думаешь: а может быть, мне и не хуже всех
живётся? А с другой: если сегодня везде так, то чего ждать завтра?
Но всё5таки “так” не везде. Редактор “АиФ” В. Старков после острой критики в
его адрес со стороны М. С. Горбачёва и предложения оставить свой пост взял и
опубликовал в очередном номере газеты суть претензий ЦК КПСС к газете — пре5
тензий большей частью достаточно предвзятых, а где5то и вздорных, чисто аппа5
ратных. Редактор от имени своих коллег заявил в газете, что они не считают линию
газеты ошибочной. Один из аргументов — её разделяет 31 миллион подписчиков. А
если учесть, что каждый номер “АиФ” читают минимум два5три человека, то речь
надо вести уже о 65580 миллионах человек — едва ли не большей части всего взрос5
лого населения страны. Что же, пишет “АиФ”, выходит, ошибочна линия народа?
Ход — убийственный для партаппарата, хотя в чём5то и небесспорный:
наверное, далеко не все читатели разделяют позицию газеты абсолютно по
всем вопросам.
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Прямым текстом в газете сказано о том, что после многочисленных объяс5
нений в ЦК редактору предложено “перейти на другую работу”. А он — не хочет.
Ему нравится работать в “АиФ”, чей тираж только за один год вырос с 22 милли5
онов до 31 миллиона экземпляров... Более того: уйти для В. Старкова в данном
случае означало бы развязать руки партаппарату для подобных мер в отноше5
нии других редакторов. Попробуй его теперь уволь — вся журналистская рать
поднимется! Вот это перестройка! Нам, всем остальным, наука.
Чего только не прочитаешь в нынешних газетах. В одной из них пишется
об обстановке на Центральном телевидении. Когда начальство кромсает или “не
пущает” очередную передачу, журналисты говорят: “Это Ненашева ума дело”, —
намекая тем самым на фамилию своего шефа.

***
Один из наиболее радикально настроенных депутатов СССР, ректор Мос5
ковского историко5архивного института Ю. Афанасьев заявил в одной из своих
статей, что довольно уже М. С. Горбачёву сидеть между двумя стульями, нельзя
оставаться одновременно лидером перестройки и номенклатуры... Тем более что
у перестройки есть уже и другие лидеры...
Говорят, что М. С. грозится исключить Ю. Афанасьева из партии. А тот
не унимается и, в частности, продолжает публиковать “неправильные” ста5
тьи в ногинской городской газете (он баллотировался в Ногинске Московской
области). Можно себе представить содержание подобных публикаций, если
редактор газеты был уволен. Редакция в ответ забастовала. Обллитграф по5
дал на неё в суд. Горсуд признал забастовку незаконной. Редакция обратилась
в областной, тот оставил решение в силе. Редакция подала апелляцию в Вер5
ховный суд. Вряд ли она выиграет дело, её адвокат заявил, что это вообще
неподсудный процесс, поскольку в стране нет ни закона о печати, ни других
правовых актов, регулирующих взаимоотношения творческого коллектива и
издателя. Но главное — создаются судебные прецеденты!
На сессии Верховного Совета СССР вновь заговорили о Законе о печати,
проект которого не только подготовлен, но и одобрен двумя комиссиями. Пред5
седательствующий Р. Н. Нишанов сказал, что проект в президиум пока не посту5
пал. Поступит — будет внесён на обсуждение. Хорошо бы, но, скорее всего, заво5
локитят, и на этой сессии до его обсуждения дело не дойдёт.

***
Читаю продолжение “Архипелага” в “Новом мире”. Книга просто подавля5
ет. Если всё действительно так, то о каких деформациях социализма можно го5
ворить? Машина вопиющей несправедливости, тотального подавления инако5
мыслия при отсутствии всякой законности была запущена едва ли не с первых
дней Октября. Масштабы уничтожения людей просто невозможно представить.
До сих пор удивляюсь, как могла появиться в печати такая вещь, как “Архипе5
лаг”. Временами не просто трудно — невозможно читать всё это...
Похоже, нет ни одного из тогдашних руководителей партии и государ5
ства, кто бы так или иначе не был замаран во всех этих и по сей день смердя5
щих деяниях. А гениальный вождь и учитель И. В. Сталин ничего не изобре5
тал, а лишь принял под своё начало уже хорошо сконструированную, вполне
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дееспособную деспотическую машину, которую, надо отдать ему должное, он
с большим мастерством усовершенствовал.
Думаю ещё о том, каким надо было обладать мужеством, какой несокруши5
мой волей, чтобы взяться за создание подобной книги; и не сойти с ума, работая
с таким материалом, довести дело до конца.

***
Вот и прошёл мой так называемый отпуск. Был он или нет? В классичес5
ком, так сказать, смысле, скорее, нет. Но всё же было время подумать, хоть не5
много прийти в себя... Недавняя московская поездка кажется такой далёкой...
Теперь — новый марафон. Чтобы не сойти с дистанции, надо научиться
держать себя в руках, воспринимать всё происходящее вокруг не как крушение и
катастрофу, а как многообразие мира — в его минуты роковые; сохранять при
этом достоинство и здравомыслие. Понимать5то я всё это понимаю, а вот хва5
тит ли умения и сил жить так?
23 ноября
Публикуем обращение Верховного Совета Казахской ССР к Правительству
СССР и к народным депутатам СССР с просьбой прекратить ядерные взрывы на
Семипалатинском полигоне.
27 ноября
Понедельник — день тяжёлый. С утра неотложные дела: крутился в кон5
торе, как белка в колесе, а после обеда был вызван в обком партии, где мне в
родном идеологическом отделе “доверительно” сообщили следующее. На оче5
редном заседании комиссии по контролю за социально5экономической ситу5
ацией первый секретарь Павлодарского горкома партии Б. возмущался тем,
что из опубликованной в “ЗП” его статьи выбросили принципиально важный
абзац, в котором он даёт партийную оценку всякого рода демагогам, экстре5
мистам и тому подобному отребью. В случившемся Б. видит последователь5
ную линию газеты, ведь в своё время замредактора Штарк предлагал ему имен5
но эту часть убрать из публикуемой в газете предвыборной платформы горко5
ма партии. (Предлагал, надо сказать, вполне обоснованно: без каких бы то ни
было оснований Б. обвинял наших “неформалов” в несуществующих грехах).
На заседании уже упоминавшейся комиссии Б. говорил, что редактор, похо5
же, не на своём месте, “не тянет”, а также то, что ему непонятно — управляе5
ма ли наша пресса вообще...
До сих пор молчавший, тут я стал ругаться матом, посылать всех, включая Б.,
которому не было ни холодно ни жарко, поскольку он ничего этого не слышал... На
беседовавшего со мной заведующего отделом моя буйная реакция также не произ5
вела особого впечатления... А чуть позже, уже придя в себя, я подумал: ещё неизве5
стно что хуже: политический донос Б. или такая вот “задушевная” беседа...

***
В конце дня объезжал с доверенными лицами границы своего избиратель5
ного округа. Это в основном так называемый частный сектор на Втором Павло5
даре — запущенный, неухоженный. Агитировать тут будет непросто... Но я этот
район немного знаю — здесь живут в небольшом домишке тесть с тёщей.
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***
Я рад, что ошибся в своих прогнозах: проект закона о СМИ всё же вынесен
на обсуждение сессии Верховного Совета СССР. Я смог послушать только часть
дебатов, но и по ним можно судить, насколько острым было обсуждение. Для
выступлений записались 63 депутата. Многие выступали остро, бескомпромисс5
но. Решено доработать проект с учётом замечаний и предложений депутатов и
ввиду его особой важности вынести на всенародное обсуждение. Это, конечно,
здорово — значит, закон уже не удаётся заволокитить, а тем более утопить. Хотя
слабо верится в то, что он сможет кардинально изменить положение с прессой в
стране, когда сплошь и рядом газетами и телевидением рулит партаппарат, вер5
нее, наиболее реакционная его часть.
28 ноября
Об изнанках хозрасчёта написал в газету врач5терапевт, почётный донор рес5
публики Н. Куликов, работающий на станции переливания крови. Раньше к ним
приходило ежедневно 1005120 доноров, а сейчас только 60, в лучшем случае — 80.
Персонал станции поехал по предприятиям, чтобы брать донорскую кровь
на месте. И оказалось, что это руководители предприятий теперь “не рекоменду5
ют” своим рабочим и служащим “отвлекаться на непрофильные операции”.
Предприятия переходят на хозрасчёт и вынуждены вводить режим жёст5
кой экономии, а донору после сдачи крови полагается отгул. И, судя по всему,
это противоречие трудноразрешимо, а запасы донорской крови тают.
Письмо врача публикуем под заголовком “Беспощадный хозрасчёт”.
30 ноября
Перепечатываем из “Правды” статью М. С. Горбачёва “Социалистическая
идея и революционная перестройка” объёмом больше двух газетных полос.
В первом разделе статьи “Куда мы идём? Смысл и назначение перестройки”
М.С. пишет о двух главенствующих на сегодня точках зрения на будущее стра5
ны. Первая — сохранить командно5административную систему, жёсткое плани5
рование и т. д. Другая, основанная на том, что 705летний опыт страны полнос5
тью опрокинул выбор Октября, предлагает капитализацию общества.
Отвергая и то и другое, М.С. пишет: “Перестройку мы рассматриваем как
длительный этап исторического пути социализма, в ходе которого осуществля5
ется отказ от авторитарно5бюрократической системы и становление подлинно
демократического и самоуправляющегося общественного организма”.
… Каюсь, оставшуюся часть статьи я не осилил — вся эта словесная экви5
либристика нагоняет скуку.
1 декабря
Задумался сегодня: а чего я в сущности хочу? И пришёл к выводу — жить по
совести, ничего больше. Но всё время возникают ситуации, когда надо либо про5
являть открытое неповиновение, либо переступать через себя. От этого всё чаще
возникающего раздвоения — и чувства постоянной неудовлетворённости, бес5
конечное дёрганье, нервные срывы. Какая уж тут спокойная и системная работа
на перспективу!
Надо полностью отдавать себе отчёт в том, что лучше, во всяком случае в
ближайшие несколько лет, не станет, а хуже — вероятнее всего. Лишний раз меня
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убедило в этом и сегодняшнее заседание идеологической комиссии обкома
партии, членом которой я тоже состою. Комиссия обсуждала тезисы доклада
на предстоящем пленуме обкома партии по идеологическим вопросам. Упо5
минается в них и моя фамилия — в таком примерно контексте: материалам
газеты недостаёт глубины, компетентности, журналисты грешат тенденци5
озностью и необъективностью... Я потом тоже выступил, сказал, что какие5
то замечания принимаю, а какие5то нет, в частности — упрёки в необъектив5
ности и тенденциозности. Сказал, что мы сегодня постоянно оказываемся в
затруднительном положении: читатели недовольны тем, что мы работаем с
оглядкой на обком, считая, что он подмял газету, а в обкоме то и дело слы5
шим: пытаетесь выйти из5под партийного контроля, грешите экстремизмом.
Где же правда? Сказал ещё, что стало модно критиковать прессу, и составите5
ли доклада по этой части явно переусердствовали.
И защищал я в данном случае не только себя. Куда больше в тезисах доста5
лось председателю облтелерадиокомитета Марату Мусайбековичу Абдрахмано5
ву: “Журналисты телевидения выдают политически не выверенные передачи,
нагнетают страсти... И на всё это не раз указывали коммунисту Абдрахманову,
говорили ему, что пора наводить порядок…”. Так что ещё неизвестно, кому из
нас двоих хуже — мне или ему?
В смутное время живём. Чем всё закончится? Как можно работать, если
тебя не только не слышат, не понимают, но и не хотят слышать? Мне интересно:
о чем они думают, наши номенклатурные партортодоксы, оставаясь наедине с
собой? О чём говорят с жёнами и детьми? С друзьями, если они у них есть? Посе5
щают ли их сомнения?
2 декабря
Почему всё больше коммунистов выходит из партии? На этот вопрос по5
пытался ответить Сергей Горбунов, встречавшийся и с “отказниками”, и с
председателем парткомиссии Индустриального райкома партии. Бригадир от5
делочниц Г. Н. Субочева согласилась встретиться с Сергеем при условии, что
он не станет агитировать её изменить решение. Она говорит, что разувери5
лась — как в прежних лидерах партии, так и в приспособленцах5партийцах
на местах, включая секретарей парткомов их строительного треста. В партию
в своё время вступала добровольно, но и агитировали её здорово, а теперь
видеть не может, “когда говорим одно (а говорим мы много), но делаем дру5
гое...”. Она — не враг перестройке и считает, что своё дело можно делать по
совести будучи и беспартийным. Это гораздо честнее...
Конечно, партию сегодня покидают и приспособленцы. Но уходят из неё и
далеко не худшие... Те же бригадиры строителей — рабочая элита, люди зрелые,
умудрённые житейским опытом, авторитетные... И, похоже, процесс этот нео5
становим. А многих из тех, кто всё ещё в партии, удерживает лишь привычка
или боязнь заработать неприятности в связи с отказом от партбилета.
3 декабря
На днях смотрел программу “Взгляд”, где был один особо заинтересовавший
меня сюжет: беседа с бывшим высокопоставленным чином НКВД, дожившим до
глубокой старости. Ведущий “Взгляда” Владимир Мукусев всё добивался у него: пони5
мал ли гость программы, в какую организацию он в своё время попал; если видел,
какими методами тут работают, почему не отказался служить в НКВД, почему просто

115

Хроника смутного времени

не ушёл? Собеседник отвечал в том духе, что не всё, мол, так просто: как он мог
уйти, если на работу в НКВД его направил ЦК ВКП(б); были и другие обстоятель5
ства, другое время — вам, молодым, это трудно будет теперь понять...
Я был раздосадован тем, что журналисту так и не удалось “расколоть” старого
“энкавэдэшника”, разговорить его. И вдруг подумал о себе самом: ну а ты5то почему
не уходишь, если тебе так плохо, если ты на своей нынешней работе всё время
раздражаешься, если душа твоя противится тому, что тебе приходится делать?
И тут же вступает в разговор моё второе “я”: а как же семья, дети, кто их
будет содержать? Куда ты пойдёшь работать? И другое: что будет с конторой?
Ведь решившись на редакторство, ты принял на себя ответственность и за всех
этих людей... Ты что, думаешь, будет лучше, если тебе на смену придёт “более
убеждённый” коммунист?
Понимаю, что в этих моих рассуждениях много “от лукавого”, заботы о себе
любимом, и тем не менее опять говорит моё второе “я”: “Ну вот простой и оче5
видный пример: разве смогли бы сделать Хрущёв и Горбачёв то, что они сделали,
если бы в своё время открыто выступили: первый — против Сталина, а второй —
против Брежнева или просто ушли бы в “в сторону”?
Я понимаю: любое сравнение хромает, масштаб не тот, да и ситуация отча5
сти иная... Но всё же, всё же...
Мне худо5бедно пока удаётся балансировать между “ними” и “нами” и тем
самым сохранять контору. Но, может, это и плохо: будь на моём месте человек
более решительный — обострил бы ситуацию, устроил большой скандал — мо5
жет быть, чего5нибудь и добился... А может, наоборот — ещё больше усугубил. Я
сильно сомневаюсь в том, что иные наши партийные (и не только) кадры спо5
собны мыслить иначе — а, стало быть, принять подобных реформаторов на
редакторском посту.
Ещё о метаморфозах мировоззрения. В студенческие времена, глядя на на5
ших изнеженных и капризных столичных однокурсников, абсолютно не пред5
ставляющих как живёт простой люд на селе, я любил блеснуть фразой о том, что
интеллигенция — наиболее гнилая часть общества, и было бы неплохо некото5
рых её представителей, утративших представление о реальной жизни, время от
времени направлять на укрепление в животноводство. Ненадолго — на несколь5
ко месяцев, для приведения в норму. Конечно, тут было больше эпатажа, чем
убеждения, но я так говорил, и порой это имело успех. А теперь сам обижаюсь,
когда наши партбоссы выставляют рабочий класс в качестве самого сознатель5
ного, ответственного, прогрессивного слоя общества, апеллируют к нему по вся5
кому поводу, призывают в союзники, говорят от его имени. Всё это — от нашего
перевёрнутого сознания, перекормленного идеологическими догмами. Не изба5
вимся от догм в сознании — не сделаем ни шагу.
... Всё чаще ловлю себя на мысли о том, что взялся не за своё дело — имею в
виду редакторство... Или время моё ещё не пришло?
5 декабря
В колхозе имени Кирова несколько дней гостили 19 старших школьников
из ФРГ. Кажется, это первый такой внушительный десант в нашу область из
капиталистической страны. Все они — победители специального конкурса по
истории своей страны, а в качестве награды получили бесплатные путёвки для
поездки в Казахстан.
Школьники жили в семьях колхозников, знакомились с местными досто5
примечательностями и, судя по всему, остались довольны.
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В материале, который мы публикуем, обращает на себя внимание такой факт.
Одна из гостей, Ессика Бюш, учится в 12 классе частной школы, за что её родители
платят ежемесячно 200 марок. Интересно, каков же должен быть доход у её родите5
лей, владеющих небольшой мастерской по изготовлению клише и других материа5
лов для иллюстрирования книг, чтобы позволять себе подобную роскошь?
6 декабря
Публикуем со ссылкой на ТАСС заявление Советского правительства, в ко5
тором говорится, что “вступление армий пяти социалистических стран в преде5
лы Чехословакии в 1968 году не было обоснованным, а решение о нём в свете
всех известных теперь фактов было ошибочным”.
Надо полагать, это завуалированное извинение, хотя само это слово в за5
явлении ни разу не упоминается.
7 декабря
Дни проваливаются как в чёрную дыру. А оглянешься — и вспомнить нечего.

***
Вчера был пленум обкома партии по идеологии. А за день, в полдевятого
вечера, звонок от секретаря обкома Ажибаевой — просит срочно прийти. Пошёл,
ломая голову: что там могло случиться, ведь мы уже встречались с ней днём. Я ей
пожаловался на обстановку, которая складывается вокруг меня в обкоме; при5
помнил недавнюю фразу одного из членов бюро обкома — о том, что “не тяну”.
“Никто так не считает, — успокоила она меня. — И уточнила: — Во всяком случае
из тех, “кому положено считать”. Что же до мнения о тебе, то тут есть сложности
и ты знаешь, откуда они проистекают. Ты должен быть нашим прямым отраже5
нием — отражением обкома, а ты пытаешься всё время оставаться самим собой,
да ещё слушаешь Ковхаева и Штарка...”.
Мы с ней нормально поговорили. Я на неё не в обиде. Она относится ко мне,
можно сказать, хорошо, в своё время продвигала меня в редактора. Но... поло5
жение обязывает её партийные интересы ставить выше личных симпатий. Имен5
но поэтому её участие в моей судьбе и ограничено сугубо партийными рамками.
Хорошо уже то, что так открыто, как с ней, я ни с кем в обкоме не могу говорить.
Но теперь5то я ей зачем понадобился, ведь уже ночь на дворе!
Всё оказалось предельно просто: Мещерякову не понравился доклад, кото5
рый должен прозвучать на предстоящем пленуме: тяжёлый слог, слабая аргу5
ментация, много нечётких формулировок. Надо его основательно почистить и
доработать. Срок — ночь.
Сел за стол в половине одиннадцатого, встал в половине четвёртого... Ус5
нуть уже не удалось. Плоды ночных бдений были приняты “на ура”. Потребовал5
ся, правда, ряд правок, но это были уже мелочи.
С интересом слушал через день — уже с трибуны — вымученный мною по5
завчерашней ночью текст — местами удачный, местами — не очень.
Пленум прошёл в привычном духе — единомыслия и единодушия. Но были,
впрочем, и отличившиеся. Открывший прения первый секретарь Павлодарско5
го горкома партии клеймил “Маленькую Веру” и “ЧП районного масштаба”, увя5
зывая их содержание с двукратным ростом числа изнасилований в Павлодаре.
Всё более распаляясь, он гневно кричал на весь зал в микрофон (я думаю, это
был хорошо отрежиссированный гнев) и при этом грозил с трибуны пальцем:
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— Это не плюрализм, это сознательный подрыв устоев!
Нельзя превращать печать в вотчину редакторов!
Тёмные силы, точнее говоря, контрреволюция поднимает голову, а в это
время некоторые руководители страны умиляются политизацией масс.
Первый секретарь обкома:
— Псевдодемократы дурачат народ сладенькими сказками о народном ка5
питализме, беспартийной печати, безграничной гласности... Особенно усерд5
ствует в этом центральная печать...
По5хорошему и мне надо было бы выступить на этом пленуме. Но сказать
всё, что думаешь, в такой аудитории было бы полным безумием. Да и кому она
нужна — моя правда?
Говорил вчера с редактором одной районки. Он не из худших журналистов,
работал и у нас. Вот что услышал:
— Горбачёву остался от силы год. А потом — покончит с собой и свою Раису
отравит... Довёл страну!.. Как жили до него? Всё было, только ещё бы чуть5чуть
гайки подкрутить — и всё!
А я ещё обижаюсь на партийных функционеров, когда свой брат журналист
так думает.
“Сигнализирует” наш собкор из Иртышска: в райкоме партии обсуждают меры
воздействия на В. И. Видикера, который, оказывается, голосовал за включение в
повестку дня Съезда народных депутатов вопрос о 65й статье Конституции. Это
стало известно по опубликованным результатам поимённого голосования. А Види5
кер, хоть и народный депутат страны, а также депутат Верховного Совета, но всё
ещё директор “Суворовского”, и рычаги воздействия на него имеются.

***
“Известия” пишут: группа депутатов5”межрегионалов” опубликовала за рубе5
жом обращение с призывом провести всеобщую двухчасовую предупредительную
политическую забастовку. Цель — добиться внесения в повестку дня Съезда народ5
ных депутатов вопросов о земле, собственности, о 65й статье Конституции. Авторы
— академик Сахаров, Гавриил Попов, Юрий Афанасьев. Юрий Черниченко не под5
писывал обращения, но солидарен с ним, он только против забастовки.
С каждым днём нарастает взаимное недоверие среди людей, общество всё
более раскалывается на два непримиримых лагеря, растёт и недоверие к власти.
У нас же, во всяком случае на областном уровне, у власти нет ни малейшего
желания говорить со своими оппонентами, уважать их право на иное мнение.
Наоборот растут нетерпимость и озлобление с обеих сторон.

***
Надвигается отчётно5выборная журналистская конференция, а времени
на её подготовку нет. Не доходят руки и до избирательного округа, где надо вести
предвыборную кампанию. Плюс работа, где редкий день обходится без сюрпри5
зов. С тоской понимаю, что не в состоянии тащить весь этот воз сразу, а изме5
нить жизнь тоже не могу...

***
Ольга предложила хороший эпиграф к этим моим записям: “И стали они
жить5поживать по5прежнему”...
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***
На одну из наших критических публикаций по проблемам загрязнения
окружающей среды выбросами Экибастузской ГРЭС51 ответил министр энер5
гетики и электрификации Казахской ССР В.Т. Казачков. Он пишет, что ко5
рень проблемы в качестве экибастузского угля. В каждой его тонне, сжигае5
мой на ГРЭС51, до 50555 процентов золы, при проектной норме 39542. Ежегод5
ный ущерб от поставки угля завышенной зольности в целом по Казахстану
составляет 805100 миллионов рублей.
В мире есть технология обогащения высокозольных углей. Но наш Ми5
нуглепром, проведя десять лет назад подобные опыты, счёл подобный подход
неэффективным и высокозатратным. Значит, будем, как и раньше, жечь уголь,
в котором половина золы, а затем предпринимать героические усилия для её
улавливания.
8 декабря
Оказывается, наша область лидирует в Казахстане по количеству скота в
личных подворьях. Это утверждает в своей статье председатель облисполкома
Ж.Г. Искаков, приводя следующие цифры: на каждые 100 дворов в области при5
ходится 225 голов крупного рогатого скота, включая 110 коров, а также 218 овец
и коз, 32 свиньи, 41 лошадь.
Другими словами говоря, народ не очень5то надеется на магазинное мясо и
молоко, предпочитая им продукцию собственного натурального хозяйства. Мо5
жет, и неплохо —иметь такой довесок, но ведь домашняя живность — это, поми5
мо прочего, вторая рабочая смена у большинства из тех, кто живёт на селе.

***
Начали публикацию уроков изучения казахского языка. Автор нашей газеты
профессор Е. Утебаев пишет: считается, что для знания языка требуется минимум
7005800 слов и умение конструировать их... На каждом занятии он будет представ5
лять около 20 слов, и за 35540 занятий (758 месяцев) наши читатели получат необхо5
димый словарный минимум для бытового и служебного общения.
Посмотрим, что из этого получится.
9 декабря
Новые веяния. Тракторный завод завозит китайских рабочих. Первая партия
в 350 человек прибудет уже в ближайшее время, затем — ещё 400. Работать они
будут на самых тяжёлых участках — обрубном, стержневом, в литейных цехах.
Параллельно в целях экономии сокращается инженерно5технический пер5
сонал завода.

***
Начальник облуправления КГБ Е. И. Мусабаев на пленуме обкома партии впер5
вые назвал число семей, эмигрировавших из нашей области в ФРГ. С 1970 года
выехало 195 семей, в том числе 172 — за последние два года. Это, как правило, люди
средних лет, высококвалифицированные специалисты, отличные работники.
Каким видится решение проблемы? Начальник управления КГБ считает,
что надо возродить деятельность ранее повсеместно существовавших комиссий
при райгорисполкомах по практической работе с эмиграционно настроенными
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лицами, оказанию им помощи. Если мы вовремя не примем меры, говорит
Е. И. Мусабаев, завтра будет уже поздно — потеряем огромное количество высо5
коквалифицированных работников.
Говорит он и о некоторых робких попытках приостановить эмиграцию — та5
ких, например, как создание культурного центра советских немцев в Экибастузе...
Скорее всего, процесс будет нарастать. Особенно, если снимут все препоны
для желающих уехать...
10 декабря
Речь М. С. Горбачёва на пленуме ЦК КПСС. Конечно, М. С. в очень труд5
ном положении — его беспрерывно атакуют и справа, и слева. Может быть, и
в Политбюро у него сторонников меньше, чем скрытых противников (я уже не
говорю о региональных “партийных вождях”)... Тем не менее речь мне пока5
залась жестковатой. Решительно высказался против срочного обсуждения на
Съезде народных депутатов вопроса о 65й статье Конституции, законов о земле
и о собственности. Скорее всего под прессингом соратников, жаждущих “бо5
лее чётких политических ориентиров” и не желающих “поступиться принци5
пами”, отреагировал на обращение группы депутатов5”межрегионалов” о про5
ведении двухчасовой предупредительной забастовки так: “Безответственные
люди...”. И ещё: “Думается, они должны держать ответ перед Верховным Со5
ветом, а коммунисты — перед партийными организациями”. Далее — о печа5
ти (и, я думаю, не случайно), опять об ответственности редакторов и журна5
листов, конструктивизме, необходимости отстаивать наши исторические
ценности, разъяснять политику и т.д. Ничего не имея против всего этого в
принципе, замечу лишь, что нам в очередной раз отводят роль “подручных
партии”, “приводных ремней”. И даже за избранием нового редактора “Прав5
ды” Фролова одновременно секретарём ЦК КПСС, а редактора “Советской Рос5
сии” Чикина — членом созданного недавно бюро ЦК КПСС по РСФСР, стоит,
скорее всего, не столько желание повысить авторитет редакторов вообще и
этих газет в частности, а стремление держать их поближе к себе, под рукой,
взять под более жёсткую опеку.
Беда речи М. С., как мне кажется, ещё и в том, что она даёт местным партий5
ным руководителям повод для закручивания гаек. Скажем, такая фраза: “Нельзя
дальше мириться с тем, что в ряде случаев, когда надо проявлять требователь5
ность и принципиальность, мы действуем нерешительно, боясь прослыть “не5
современными”, “недемократичными”. В том5то и дело, что эту формулировку
многие истолкуют по5своему: чего там церемониться со всякого рода неформа5
лами5отщепенцами и прочим инакомыслием.
Как, впрочем, уже поступили в Иртышске. Не дожидаясь подобной уста5
новки Генерального секретаря, собрали партийный актив, и хорошо подготов5
ленные ораторы заявили народному депутату СССР В. И. Видикеру, посмевшему
выразить собственное мнение и проголосовать за вынесение вопроса о 65й ста5
тье Конституции на съезд народных депутатов (не за отмену самой статьи, а
всего лишь — за обсуждение вопроса): не забывайте, Владимир Иванович, кто
вас рекомендовал в депутаты, а то ведь мы можем и отказать в доверии; впредь
ведите себя более осмотрительно и ответственно, а если вдруг зайдёт речь о
возможной отставке правительства (интересно, откуда эта информация), вы
знаете — как вам поступить...
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Я понимаю, что Горбачёв вынужден лавировать, вольно или невольно дей5
ствовать по принципу — “и нашим, и вашим...”. Но неужели он не знает о том,
какая мощная оппозиция противостоит ему на местах? Не исключение и наш
обком, вернее, наиболее влиятельная часть его аппарата. С кем же будет дальше
вершить свою революционную перестройку М. С., если таких — большинство и в
других обкомах, причём не только казахстанских!
12 декабря
Открылся Второй съезд народных депутатов. Смотрел прямую трансля5
цию. Горбачёв сначала вёл заседание играючи, но спустя уже часа полтора зап5
сиховал — и было отчего. Один за одним на трибуну выходили депутаты, наста5
ивая на срочном рассмотрении вопросов о 65й статье Конституции, о земле, о
собственности.
После перерыва М. С. произнёс страстный монолог о том, почему не следует
обсуждать эти вопросы в пожарном порядке — это можно сделать в контексте
общей работы над новой Конституцией СССР. После чего все поправки к предло5
женной повестке дня были отклонены.
Горбачёв демонстрирует поразительное умение управлять этой огромной,
подчас абсолютно неуправляемой массой людей.

***
“Планета” (информационная телетайпная лента для узкого круга — её по5
лучают в области лишь две редакции — наша и “Кызыл Ту” и первый секретарь
обкома) сообщила со ссылкой на югославское телеграфное агентство: накануне
Пленума ЦК КПСС группа первых секретарей обкомов намеревалась поставить
вопрос об отставке Генерального секретаря, но Горбачёв, зная о подобных на5
строениях, снова сумел одержать победу.
Поразительно, что такая информация вообще появилась на этой, как пра5
вило, тщательно фильтруемой ленте. Но ещё интереснее другое — как всё было
на самом деле? Недовольство Генеральным секретарём в среде партийных работ5
ников — от самых верхов до самых низов — ни для кого не секрет. Но кто осме5
лится заявить об этом, а тем более поставить вопрос об отставке на пленуме ЦК!

***
Обком партии рекомендует расширить состав редколлегий газет за счёт
включения в них внештатных членов. Мы предложили народного депутата СССР,
главного хирурга области С. Н. Ткаченко — приличного человека, профессиона5
ла, пользующегося авторитетом. В обкоме мне было сказано: это не тот выбор,
Ткаченко не придерживается линии, было бы хорошо его даже лишить депутат5
ского мандата, но это, к сожалению, невозможно...

***
Вчера ходил вместе с доверенными лицами по своему избирательному ок5
ругу. Грустное впечатление: никто нас, кандидатов в депутаты, не знает (меня
некоторые — только как редактора)... А на сегодняшней встрече с избирателями,
которую готовили не один день, нас, кандидатов в депутаты, и наших доверен5
ных лиц было больше, чем тех, кому предстоит голосовать. Какая же активность
будет на выборах?
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***
Приезжал в командировку собкор “Труда” из Омска Володя Голубев (Павло5
дарская область — также его “епархия”). Поведал ему о своих редакторских мы5
тарствах. Он удивился: в Омске многое иначе, явные диктаторские замашки
обкома уже не проходят — не дают спуску сами парторганизации, кое5что “по5
зволяет себе” областная газета, а городская “Вечёрка” и вовсе никого особенно
не празднует... Голубев считает, что политика, подобная проводимой у нас, всё
равно обречена...
Так5то оно, может, и так, но сколько же ещё судеб будет изломано, пока это
станет очевидно всем, а сама эта политика уйдёт в прошлое...
13 декабря
Весь номер — официоз. Большую часть его отдали выступлению М. С. Гор5
бачёва, посвящённому вопросам Второго съезда народных депутатов СССР. Речь,
в частности, о том, как относиться к требованиям части депутатов убрать из
Конституции СССР статью 6 — о руководящей роли КПСС в обществе. М. С.
считает, что “таким путём пытаются деморализовать коммунистов... противо5
поставить партию трудящимся. Мы решительно против подобных попыток”.
Ещё цитата из выступления М. С.: “В Польше и Венгрии братские партии
перестали быть правящими. В значительной мере утратили свои позиции наши
друзья из ГДР и Чехословакии...”.
И далее: “... Мы со всей решительностью заявляем, что ГДР в обиду не да5
дим, это наш стратегический союзник... Необходимо исходить из сложившихся
реальностей — существования двух суверенных германских государств, членов
ООН, отход от этого грозит дестабилизацией в Европе”.
Образовано Российское бюро ЦК КПСС — первый шаг к созданию Компар5
тии России.
16 декабря
В Павлодаре прошли первые Васильевские чтения, приуроченные к 805ле5
тию поэта Павла Васильева, нашего земляка. Приезжали его брат Виктор, жена
Елена, дочь Наталья (от первого брака). Судьбы первых двух — трагичны. Вик5
тор Николаевич — единственный, кто уцелел из некогда могучего васильевского
корня, десять лет провёл в гулаговских лагерях, не раз был на волосок от гибели.
Елена Александровна прошла тюрьму, лагеря (Мордовия, Карлаг), ссылку. Её
арестовали как члена семьи изменника родины, и в неволе она провела в общей
сложности 19 лет... За что? Лишь за то, что была женой Павла Васильева. В
Карлаге жила и работала на овцеферме: пасла овец, принимала окот, выхажива5
ла ягнят. Когда закончился определённый ей пятилетний срок лагерей, была
оставлена здесь до окончания войны, затем — до особого распоряжения, и толь5
ко после смерти Сталина её объявили вольнонаёмной.
Во многом благодаря Елене Александровне появился первый приличный
поэтический сборник стихотворений и поэм Павла Николаевича, расстрелянно5
го в 27 лет...
Последний раз Е. А. была в Павлодаре в 1961 году и, скорее всего, этот её
приезд к нам последний. На вечере памяти Павла Васильева она рассказала,
каким чудом сохранились некоторые ранее опубликованные его стихи. Книги
репрессированных литераторов изымались из всех библиотек и уничтожались.
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Но находились люди, которые в те времена осмеливались собирать и хранить
запрещённые страницы. П. Л. Вячеславов имел свободный доступ в макулатур5
ный отдел библиотеки имени Ленина, приходил туда, отыскивал журналы и га5
зеты со стихами П. Васильева, вырывал страницы и уносил домой. Но и там
хранить их было опасно, поэтому он увозил всё собранное в деревню к матери и
в железной банке закапывал в землю. Всё собранное он принёс Елене Александ5
ровне, они вдвоём и стали составителями сборника.
Уже после вечера, в узком кругу за ужином, она рассказывала о том, как
добивалась восстановления членства П. Васильева в Союзе писателей, как под5
ло вели себя при этом некоторые известные писатели. Лишь после обращения
бывшего редактора “Нового мира” И. М. Гронского к В. М. Молотову Васильев
получил, наконец, и литературную реабилитацию.
Сколько же всего пришлось перенести этой женщине из5за того лишь, что
она имела счастье (и несчастье) встретить на своём пути поэта, который, как и
очень многие, пришёлся не ко времени... И сколько же силы духа оказалось в
этом хрупком теле!
За столом говорили и о планах устроить в неплохо сохранившемся дере5
вянном доме, где жили Васильевы и которому посвящены прекрасные строки
Павла, мемориальный музей. Е. А. горячо поддержала эту идею.
Ещё запомнилось из той встречи, что Елена Александровна много курила.
Причём, “Беломор”. Наверное, по лагерной привычке... Спросить я постеснялся...

***
Секретарь обкома партии А. М. Ажибаева на днях осторожно “щупала” меня
на предмет перехода в обком партии. Не спросив даже — в каком качестве — я
сразу сказал, что не пойду, что это не моё... И увидев обиду в её глазах: ему такое
доверие оказывают, а он даже не дослушал — тут же подсластил пилюлю: “Вы же
сами знаете, что в редакции я вам гораздо нужнее!”.
Короче, “не позарился” и, кажется, ей это понравилось.
Ещё отказался взять в газету — завотделом — инструктора обкома... Он из
тех, кто именует себя “солдатами партии”, ждать от него хороших материалов
не приходится, а балласта в редакции и без него достаточно.

***
Грабежом среди белого дня назвал в своём выступлении на Втором съезде
народных депутатов Н. А. Назарбаев политику союзных министерств по от5
ношению к казахстанским предприятиям. Примеры более чем убедитель5
ные. Актюбинский горно5обогатительный комбинат даёт 95 процентов до5
бычи хромовых руд в СССР. Отпускная цена — 27 рублей за тонну. А Мини5
стерство внешних экономических связей продает её уже по 100 инвалютных
рублей за тонну. Разница с учётом покупательской стоимости “того” и “это5
го” рубля — минимум в 23 раза. По балхашской меди — “ножницы” в 16 раз.
Ни регионам, ни предприятиям от этой сверхвыгодной перепродажи не пе5
репадает ни копейки.
Н. А. Назарбаев считает такое положение дел абсолютно ненормальным.
Продолжение в следующем номере.

—
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Поэзия
Александр МАТВЕЕВ

“Мать
и Родину
не выбирают...”
***
Жизнь летит. Начинаю стареть.
Нет давно родового порога.
Чтоб родные места посмотреть,
Объездной пробивались дорогой.
Вот над бывшим колодцем верба,
Поседела — грустит одиноко.
Чья&то прихоть, а многих судьба... —
Обошлись так с посёлком жестоко.
Сожалею, что сын никогда
Посмотреть, где я рос, не заедет.
Поколений иссякли года,
А вокруг ни родни, ни соседей.
... Лишь по&прежнему птицы поют.
Вдруг споткнулся о плаху крылечка...
Ублажая крестьянский уют,
Здесь дышала теплом наша печка.
Это ж надо?! — ступенька цела.
Я крыльцо подновлял как&то ею...
Проступает слезами смола,
Запашистой сосновой хвоёю.
Слышу, будто бы ветер в трубе
На регистрах органа играет.
Мы, увы! — все подвластны судьбе:
Мать и Родину не выбирают.

Мартяшин колок
Вешним днём черёмуховый колок
Весь накрытый кипенным туманом.
Не отбитый облака ль осколок
Пролетавшим с юга караваном?!
В нём такую музыку услышишь
Птичьего лирического пенья!..
Чернозёмы сдобой тёплой пышут —
Запахами буйного цветенья.
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О, моя родимая природа!
Мы невест водили в эти кущи:
Запастись избытком кислорода,
Целоваться искренней и жгуче.
Умоляя, заклинали тучи,
Чтоб не нависали грозной тенью
И, стихии не желанный случай,
Не сгубил черёмухи цветенья.
Всё не то: диоры и шанели.
Обоняя, мысли встрепенутся:
Запах! — от которого шалели...
Тем озоном — снова б захлебнуться.

Рабочий адрес
... Жизнь протекала несколько иная,
От милых мне родных алтайских мест,
Вот и теперь частенько вспоминаю
Наш пыльный, Пятый Заводской проезд.
Мой скромный адрес в старенькой тетради...
(Стихи строчил пока не надоест).
Имён приметы: Любы, Веры, Нади —
В барачных комнатах на десять койко&мест.
Страна послевоенная в напряге:
Казарма, общежитье, детский дом, —
Формировали образ работяги
Крещённого лишь праведным трудом.
Невероятно! — но прошло полвека...
Едва ли существует тот Проезд?
Где в жизнь входил рабочим человеком
И где влюблялся в заводских невест.

Всё пройдёт...
На перроне услышал, как кто&то сказал:
Уезжать по дождю — неплохая примета.
Без последствий остался, узлы развязав,
Наш недолгий роман, полыхнувший в пол&лета.
Расставаясь, для встреч не давал обещанья.
А она всё надеялась: вдруг — намекну...
Капли крупных дождин, будто б слёзы прощанья,
По вагонному медленно плыли окну.
Невесёлые мысли неслись вереницей,
Будоража уставшие наши сердца.
Сколько ж может ещё тягомотина длиться? —
Ожиданьям отправки не видно конца.
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Ни к чему ворошить бесшабашные встречи:
Там, где не было чувств — их зови, не зови.
Обошло стороной ожиданье предтечи:
Бескорыстной, красивой, взаимной любви.
Сцепкой лязгнул состав, встрепенув проводницу:
Провожавшие в спешке сошли на перрон.
Лёг печальной печатью на светлые лица
Миг разлуки, зависшей с обеих сторон.
Всё и это пройдёт. Нет причин обозлиться...
Откружив, отпустила шальная среда.
Мы сумели простить... По&людски распроститься.
И принять всё, как есть — всё как есть, навсегда...

Привет из юности
Февраль. Морозец с ветерком
Кусают уши, щиплют скулы.
Воспоминаньями влеком,
Блуждаю день по Барнаулу.

Хрустит, лаская слух, снежок,
Погодка — будто б по заказу!
Давно мосты когда&то сжёг
Сюда — единожды и сразу.

Взахлёб дышу... И для меня
Озон Алтая — панацея.
Хоть где&то здесь живёт родня,
Я — гость РУ. Теперь лицея.

И вот через полсотни лет —
Знакомо всё и незнакомо...
Из юности пришёл привет —
Так неожиданно... Весомо.

Августовский калейдоскоп
Разморённый... Давит лень.
В череде из серых будней,
Час четвёртый пополудни,
Августовский жаркий день.
Пусть кого&то тянет к солнцу,
Я с такими — не ходок...
Мне б скамью и холодок
Или ветерок в оконце.
Навострившись, в сквер тащусь
С пахнущею краской “Нивой”.
От подборки в ней — счастливый,
Но поэзией не тщусь.
Водяную пыль фонтана
Нивелирует жара.

Визг и крики... Детвора
В нём резвится беспрестанно.
Здесь под радугой у ТЮЗа
Полыхают цветники.
Всем законам вопреки,
Пьяницу заносит юзом.
Вот где разум набекрень! —
От больших излишеств зелья.
Отлежаться от похмелья
По траве ползёт под тень.
А батыр Амангельды
Приодет не по сезону:
Суетиться нет резону —
Крепче натянул бразды...
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Кулинарный эксклюзив
Не знаток кулинарных концептов.
(Не такая уж, впрочем, беда).
Разговляюсь в тиши иногда
Без изысков и модных рецептов.
Чёрный хлеб с колбасою варёной,
Хрен протёртый да свежий чеснок,
В запотевшей посуде квасок,
Отбродивший, прохладный, ядрёный.
Шмат свиного, с прослойкою, сала —
Вот уж где оттянусь и сполна!
Дабы не истекала слюна,
Впредь надолго б внутри не сосало.
Возвратится с работы жена:
“Дорогая, — обрадую с ходу, —
Ненасытному чреву в угоду
Не готовь никакого “рожна”.
Но, увы, — “не в ту степь” угодил...
Возмущается не понарошку:
“Я готовила квас на окрошку —
Ты один его весь “уходил”?!

***
Здесь столько прожито и пройдено.
Проехал — из конца в конец...
Мой Казахстан! — вторая родина.
Дал всё, что недодал отец.
Твоё тепло тому порука —
От добродетели робел...
Однажды протянул мне руку
И приютил, и обогрел.
Я жадно грыз азы науки.
Зуб — не один — сточил на ней.
Познал и радости, и муки,
И безысходность чёрных дней.
Но годы что&то зачеркнули,
Обиды растворив, как сны.
Ведь было... Через зависть гнули
Не лучшие твои сыны.
Я устоял! И не сломался:
Работал и растил детей.
Полезным быть всегда старался
И для страны, и для людей.
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Не надрываясь клятвой всуе...
В своей душе признаюсь вновь:
Что не хочу в страну иную...
Есть Казахстан — моя любовь.

***
Пусть не дано мне потрясать
Читателя глагольной мощью.
“Заумно не стремись писать, —
Твердил мне мэтр, — пиши попроще.
И словоблудьем не греши.
Умей с собой не соглашаться.
Хоть радость или крик души,
Но виршам надо отлежаться.
Что там, в галактиках, витать...
Познать бы здесь родную землю”.
... Учусь эпитеты вплетать &
Я ж искренним советам внемлю.

Завещание
“... я не буду больше молодым”.
Сергей Есенин
Становлюсь болезным и седым.
Перестал с природою общаться.
Не бывать уж больше молодым,
С родиной разок бы повстречаться.
Побродить, где в прошлом довелось
Потоптать родимые угодья.
Даже, завершая цикл, — лосось
В свой ручей плывёт на мелководье.
В моей жизни что&то не срослось...
Знать бы только — большего не надо:
Чтоб зарыли там же, а не врозь —
Где берёзка, ель, и Их ограда...
г. Алматы.
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Во второй части Послания Президента страны Нурсултана На
зарбаева “Стратегия “Казахстан2030” на новом этапе развития Ка
захстана” обозначены 30 важнейших направлений внутренней и
внешней политики государства. Пятый раздел этой части Послания
посвящён политическому и административному развитию в соот
ветствии с логикой нового этапа.
“Основная задача на новом этапе — дальнейшее укрепление
основ открытого, демократического и правового государства, в ко
тором гармонично сочетаются как общепризнанные демократичес
кие ценности, так и традиции нашего многонационального и мно
гоконфессионального общества”, — подчеркнул Президент. А в раз
витии политической системы необходимо создание благоприятных
условий для повышения роли политических партий, развития ин
ститутов гражданского общества. Кроме того, по мнению многих
наших сограждан, должна быть выработана и чётко сформулирова
на национальная идея, вызревшая в недрах народного сознания.

Точка зрения

Тургун СЫЗДЫКОВ

Размышления о национальной идее
Это хорошо, что многие учёные, политики, просто не равнодушные к
судьбе Отечества люди хотят понять сами и довести до широких масс свои
мысли по поводу национальной идеи. Правильное теоретическое толкова5
ние этого вопроса может оказать серьёзное практическое, позитивное вли5
яние на процесс развития общества. И наоборот.
Национальная идея многими авторами, на этом этапе осмысления,
трактуется по5разному. И в этом мы видим высокий смысл подлинной на5
уки, которая из различных мнений отсеивает, отбирает, калибрует, крис5
таллизует, короче говоря, производит селекцию научной истины. Но бес5
спорно одно: по нынешним понятиям — это идея, отражающая коренные
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интересы всех слоёв общества в пределах единого государства, неза
висимо от сословной, национальной, расовой, религиозной, межро
довой принадлежности. Если перевести на более понятный язык, то это
— общенародная мечта, имеющая такую силу, которая затмевает, перево5
дит в разряд второстепенных имеющиеся различия и противоречия, кон5
солидирует общество в единый могущественный монолит, способный ре5
шать судьбоносные для народа задачи.
Взгляд в прошлую историю позволяет яснее представить суть рас5
сматриваемого вопроса. Не вызовет, уверен, возражений тезис о том, что
на протяжении многих веков основной консолидирующей (национальной)
идеей казахов была мечта сохранить свой народ, государственность,
обрести полную свободу и независимость. На мой взгляд, это констан5
та национальной идеи практически любого народа и во все времена. Разу5
меется, особенности эпохи, менталитет нации, конкретные исторические
задачи, геополитические и другие факторы обволакивают, обогащают это
ядро не менее значимой оболочкой.
Природа национальной идеи гораздо сложнее, чем на первый взгляд
кажется, считает академик Д. Кшибеков (Известия — Казахстан, 25. 05.
2005). И это так. Она, зарождаясь и вызревая в подсознании, овладевает
сознанием каждого отдельного индивида общества и лишь затем может
аккумулироваться и стать достоянием массового сознания, идеей, обла5
дающей мощной созидательной или разрушительной силой.
Нельзя не согласиться с тезисом уважаемого академика, что “Плодо5
творным для государства является состояние, когда идеология и нацио5
нальная идея находятся в полном соответствии”.
Неблагодарное занятие высказывать отличное от академика суж5
дение, но мне представляется не бесспорной мысль о том, что “Государ
ственная идеология иногда формируется на основе национальной
идеи, особенно это проявляется в период грозных испытаний. Но в
обычных условиях государственная идеология формируется неза
висимо от национальной идеи, самостоятельно и на других осно
вах… При тоталитарной системе государственная идеология заглу
шала национальную идею…”. Так ли это?
На мой взгляд, имеет право на участие в дискуссии мнение, что иде5
ология является не только одной из важнейших форм реализации нацио5
нальной идеи, но и производной от неё. Гипертрофированная, искажён5
ная национальная идея становится источником такой же идеологии. То5
талитарная система, с её абсолютизацией собственного учения или на5
циональной исключительности, на которых базируется идеология, — плод
деградированной национальной идеи. Связь этих двух понятий не вызы5
вает сомнений, как и то, что национальная идея в отношении государ
ственной идеологии первична и обязательна.
Дискуссионно по своей сути и утверждение, что “… национальная
идея… возникает стихийно”. На мой взгляд, из научного лексикона пора
вывести понятия “стихия”, “стихийность”. Природу божественного нача5
ла мы постичь не можем, поэтому просто верим. Все остальные явления
вытекают из объективной реальности, имеют свои внутренние законо5
мерности. Национальная идея тоже. Любая национальная идея должна
опираться на прочный фундамент и иметь глубокие корни. Формирова5
нию её предшествуют объективные предпосылки.
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***
Национальная идея нашего народа формировалась всей его много5
страдальной историей. Древняя природа нашей государственности не
является уже предметом острых дискуссий. Но правда и то, что большой
исторический период, измеряемый веками, был для многих поколений
казахов временем великих испытаний. Неспособность ханов и султанов,
потомков “Потрясателя Вселенной” собраться под единым знаменем, по5
стоянная жестокая борьба между собой за верховную власть усугубили
процессы дробления народа не только на жузы, но и на многочисленные
родо5племенные образования внутри жузов. Внешние враги умело исполь5
зовали эту ситуацию и расправлялись с ними поодиночке. Обретал реаль5
ные очертания бесславный конец казахской истории. Сочувствующих не
было. Стабильность между соседними государствами и народами была
аморфной. Война служила основным методом решения межгосударствен5
ных, международных проблем. Соседство с Китаем, Россией, центрально5
азиатскими ханствами, агрессивной Джунгарией сводили к минимуму
надежды на выживание.
Дарованный природой великий инстинкт самосохранения в усло5
виях жёсткого внешнего прессинга — вот, на мой взгляд, первопричина
зарождения, а затем вызревания и окончательного формирования на5
циональной идеи. Суть её состояла в том, чтобы объединить весь народ
под единым знаменем для адекватного ответа вызовам и угрозам
своего беспощадного времени, сохранить для потомков земли, об
рести полную свободу и независимость. Она, по моему убеждению,
не потеряла своей актуальности и в наш век, остаётся ядром обще
народной идеи, скорректированной и обогащённой новыми реалия
ми внутреннего развития и международных отношений.
Эта идея, овладевшая массовым сознанием наших предков, выдви5
нула из их среды талантливых трибунов и организаторов, посадила за
стол переговоров лидеров жузов, родов и племён. Объективные факторы, в
первую очередь, внешние, стали причиной формирования первой масш5
табной межжузовой “диалоговой площадки”. Оттуда “есть пошла” государ5
ственность, объединившая разобщённый на жузы казахский народ в еди5
ный этнос с общей национальной идеей.
Не посчитайте за посягательство на авторитеты, но, как мне ка5
жется, требует уточнения и тезис, выдвинутый известными учёными
М. Ашимбаевым, А. Косиченко, А. Нысанбаевым, А. Шомановым о том, что
“Национальная идея не может быть порождена в государстве, толь
котолько обретшем свою независимость…” (Казахстанская правда,
07. 04. 2005). Авторы в своей работе чётко обозначили тему и приглаша5
ют к обсуждению, признавая, что на многие вопросы “… пока нет ясных
ответов”. Такая демократичная постановка вопроса позволяет мне без лиш5
них реверансов высказать следующую точку зрения:
Если есть нация, то не может не быть национальной идеи. Общая
национальная идея может, при определённых обстоятельствах, порожде5
на в государстве, только обретшем свою независимость. Более того, наци5
ональная идея может объединить, консолидировать нацию ещё до обре5
тения ею независимости, стать становым хребтом национально освобо5
дительного движения и даже участвовать на этой основе в становлении
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новой государственности. Используя философскую терминологию, можно
допустить первичность национальной идеи по отношению к государствен5
ности. Но опять же уточним: при определённой социально5политической
ситуации.
Примеров предостаточно. Мы уже говорили о том, что национальная
идея объединения трёх казахских жузов в борьбе за свободу и независи5
мость с джунгарскими завоевателями овладела народом ещё до офици5
ального оформления единого ханства.
Общенациональный характер обрела в своё время идея освобожде5
ния от турецкого ига Болгарии и построения независимого государства.
Идея независимости, “общего благосостояния и свободной личности” ста5
ла локомотивом осуществления “американской мечты”, объединения раз5
ношёрстных потоков переселенцев, “отчаянных парней” через годы в еди5
ную великую нацию и т. д.
Общая национальная идея не может быть порождена в государ
стве, толькотолько обретшем независимость, лишь в том случае,
если оно многонациональное, многоконфессиональное по составу,
и интересы какихто частей их не полностью совпадают с интере
сами коренной, основной по численности национальности.
Утопическая по своей сути идея р5р5революционного переворота в со5
знании людей и построения в кратчайшие исторические сроки государ5
ства всеобщего благоденствия, где развитие национальных, да и других
вопросов были подчинены политической целесообразности, как раз и со5
здала такую ситуацию в бывших республиках Советского Союза.
Необходимо некоторое время (возможно, длительное), чтобы путём
конструктивного диалога, шагов навстречу друг другу сблизить позиции
по жизненно важным вопросам политических сил, представляющих на5
роды, религиозные конфессии, “обречённые” жить вместе. Это реальный
путь, по меткому определению О. Сулейменова, для “… мучительного пе5
рехода от независимости к взаимозависимости… выработки формулы вза5
имопонимания”. Итог его — добиться того, чтобы каждая личность посте5
пенно стала органичной частью единого общества, сознательно включи5
лась в формирование и реализацию стратегических и тактических задач,
отвечающих интересам как народообразующей нации, так и нацио5
нальных меньшинств — граждан этого государства.
В нашем случае этот тезис работает. Став “лабораторией дружбы на5
родов”, созданной на принципах прежней социально5экономической фор5
мации, Казахстан в первые годы и даже десятилетие независимости, как и
многие союзные республики, не избежал обострения национальных про5
блем. По старым, коммунистическим канонам жизнь уже не складывалась,
а по5новому ещё не знали как жить. Закостенелый шовинизм, вбитый ис5
кусно в повседневную жизнь тоталитарной системой, вошёл в противоре5
чие с порождённой ею же вулканической энергией дремавшего многие годы
национализма. Мы пережили далеко не безобидные демонстрации кон5
ных казачьих разъездов на улицах городов. В противовес им разъезжали по
улицам возбуждённые молодые люди коренной национальности, в одеж5
дах, напоминающих сарбазов прежних времён. Митинги и манифестации
той поры, нередко проходя под социальными лозунгами, в подтексте несли
тяжкий груз прежней, уже, не поддающейся реанимации, системы цен5
ностей, включая и принципы межнациональных отношений. У каждой
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стороны были своя правда и свои ошибки. Хрупкий мир балансировал на
грани “быть или не быть”. Но одно очевидно, “стопудово”, как говорят совре5
менные молодые люди, что только божьей милостью и мудростью полити5
ков мы избежали большой беды — кровопролитной войны.
В таких условиях национальная идея не могла носить всеобщий для
казахстанцев характер. Отсутствие единства грозило реальной перспекти5
вой для формирования “пятых колонн” среди представителей некоренной
национальности, особенно в регионах их компактного проживания. “Парад
суверенитетов” мог найти своё продолжение и в бывших союзных республи5
ках. “Очаговые” национальные идеи, авантюрно используемые нечистоп5
лотными политиками, создавали весьма сложную ситуацию. Президентом,
правительством, лучшими представителями народов, проживающих в рес5
публике, была выбрана единственно правильная формула внутренних вза5
имоотношений для строительства суверенного государства. Это — сберечь
МИР, СОГЛАСИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ, ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ между всеми
проживающими в республике, провести капитальную реконструкцию “ЛА5
БОРАТОРИИ ДРУЖБЫ”, но уже на совершенно новой основе.
Огромная ответственность в реализации всех этих задач легла на пле5
чи титульной нации. Без ложной скромности признаем, что она является
гарантом сохранения не только своего национального духа, ценностей,
традиций, но и основным инициатором нахождения баланса интересов с
представителями других национальностей, проживающих в стране. По5
другому не мог повести себя наш народ, от природы мудрый, толерант5
ный, доброжелательный, гостеприимный, сердобольный.
Идёт процесс формирования такого политического, социально5эко5
номического климата, при котором совершенно естественно каждый граж5
данин республики обязательно придёт к осознанию себя органичной час5
тью общества. Опыт многих стран свидетельствует о том, что без этого не
может быть сформирована нормальная национальная идея и процветаю5
щее государство. Даже если на территории его находятся неисчерпаемые
запасы элементов менделеевской системы. Основа, опора всякого созида5
ния — это МИР и СТАБИЛЬНОСТЬ.
Национальная идея, вызревая в недрах народного сознания, од
новременно формирует и выдвигает из своей среды политическую
элиту, ясно представляющую и выражающую чаяния народа, способную
взять на себя роль организатора реализации всенародной мечты. Элита в
свою очередь “шлифует” национальную идею, доводит до рабочего состоя5
ния, формирует тактические и стратегические задачи, таким образом,
обеспечивает всенародный характер того или иного движения. Она же
выдвигает из своей среды национальных лидеров, как правило, из числа
наиболее авторитетных, уважаемых нацией личностей, с незапятнанной
репутацией, которые, в принципе, отвечают интересам основных полити5
ческих составляющих общества, являются гарантом соблюдения закон5
ности и арбитрами при внутриполитических разногласиях.
Элитой, носителями, пропагандистами, если так можно назвать
людей тех давних лет, реализаторами национальной идеи нашего наро5
да были батыры, бии, жирау — непререкаемые авторитеты в своих жу5
зах и родах, остро реагирующие на беды простых людей. С ними счита5
лись ханы и султаны. По большому счёту, именно они были СОВЕСТЬЮ
нации. Если говорить сегодняшними категориями, они олицетворяли
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степной парламент, который обладал исключительным правом избрать
хана и поднять его на белой кошме, что в свою очередь было знаком
высокого всенародного доверия.
Сейчас, на мой взгляд, на роль элиты претендуют наши парламента5
рии, депутаты маслихатов всех уровней, члены Ассамблеи народов Ка5
захстана и их структур на местах, партийные активисты и, конечно же,
Президент и правительство. Среди этого множества есть достойные и не
достойные. О качестве личностей, входящих в эти категории, разговор
особый. Но одно бесспорно: во многом они отражение уровня развития граж5
данского общества, правовой и политической культуры каждого из нас.
Национальная идея, по своей основной сути, может быть пози
тивной и негативной, разрушительной и созидательной. Внутрен5
ний, нравственный стержень её, обеспечивающий долгосрочность, при5
влекательность, высокий авторитет как в своей стране, так и на между5
народной арене, зависит от того, насколько умело сочетаются в ней на
циональные интересы с общечеловеческими ценностями, учиты
ваются интересы всех слоёв населения внутри государства. В связи
с этим, как мне представляется, заслуживают серьёзного внимания пред5
ложения, изложенные А. Нысанбаевым и Р. Кадыржановым в статье “На5
циональная идея: гражданская или этническая?” (Казахстанская прав5
да, 23.12.2006). Ни в коем разе несовпадение интересов не должно пере5
расти в противостояние, открытый или скрытый антагонизм. Именно
конвергенция гражданской и этнокультурной концепций нации, ра
зумный консенсус в ходе реализации между их носителями — путь
к совершенной национальной идее и цивилизованному граждан
скому обществу.
Национальная идея может быть извращённой умышленно аван
тюристами с целью прихода к власти или искренне заблуждающи
мися романтиками от политики. Преподносимая в тщательно продуман5
ной имиджмейкерами политической упаковке, подобная лжеидея может
овладеть сознанием масс и быть далеко не безобидной. Но, как свидетель5
ствует история, у такой идеи не столь длительный век, и, как правило, она
сопровождается и заканчивается трагедиями.
К примеру, привлекательная по замыслу коммунистическая идея
переустройства мира в кратчайшие сроки не только оказалась утопич5
ной, но и послужила причиной бед многих народов.
Нацистская, человеконенавистническая идея объединила немецкую
нацию под флагом фашизма. Бесславный конец этих систем подтвержда5
ет данные выводы.
В чреве стабильной национальной идеи может зародиться и по
лучить развитие другая, альтернативная существующей, более при
влекательная идея. Это возможно в том случае, если содержание и мето5
ды реализации существующей идеи не будут корректироваться в соответ5
ствии с изменениями, происходящими внутри страны и за пределами её,
если государство своей политикой не обеспечивает баланс интересов в об5
ществе, потеряло доверие сограждан, если застой в мыслях и действиях
обретает устойчивый характер.
Так, казалось бы, в великой России, с глубокими древними монархи5
ческими традициями, нашёл благодатную почву “призрак”, бродивший
по Европе. Коммунистическая идея в деградирующей империи овладела
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сознанием не только пролетариев и крестьян, но и разложила опору цар5
ского режима — дворянство и привела страну к Октябрьской революции.
Программные заявления уже новой власти через некоторое время
вошли в противоречие с практикой их реализации. Первые сомнения в
верности выбора породили инакомыслие внутри самой правящей партии.
Принцип “Кто не с нами, тот против нас!” открыл дорогу репрессиям, не5
виданной до этих пор жёстко централизованной тоталитарной системе
управления обществом. Энтузиазм народа, ожидавшего чудо5общества,
стал постепенно угасать, кредит доверия власти, его идее построения со5
вершенного государства, где всем будет одинаково хорошо, стал сокра5
щаться. В недрах уже этой деградирующей идеи зародилась новая, кото5
рая через многие годы оставила Коммунистическую партию без социаль5
ной опоры и привела к позорной, безропотной капитуляции, а советскую
империю к полному развалу.
По аналогичным причинам, разумеется, со своей спецификой, в
Германии и ряде других стран Европы заметно популяризовались в своё
время идеи фашизма. Под эту схему можно подвести и приход к власти
на Кубе группы революционеров, возглавляемых легендарными Фиде5
лем Кастро и Че Гевара, многие “цветные” революции современности.
Потеря способности государственной национальной идеи быть путевод5
ной звездой для своего народа подрывает силы власти и в конечном
итоге приводит не только к его смене, но и к существенному обновле5
нию национальной идеи.
Ядро национальной идеи относительно постоянное по своей сути.
Оно отражает волю нации на обеспечение подлинной независимости, са5
мобытности, территориальной целостности и безопасности. Эти элемен5
ты активно влияют на формирование идеологии внешней и внутренней
политики государства, на практические шаги по их реализации.
С этой целью принимаются меры по повышению экономической
мощи государства, обороноспособности, сохранению внутренней стабиль5
ности и решению многих других вопросов.
Вместе с тем с развитием человечества, расширением информаци5
онного пространства “Адамовы дети”, живущие в разных точках земного
шара, всё более осознают свою взаимосвязь и взаимозависимость. Транс5
национальные экономические, политические, экологические, культурные
и другие связи, интернационализация рисков, угроз и вызовов времени
определяют вектор развития национальных идей в направлении ПЛА
НЕТАРНОЙ идеи. И это не утопия и даже не столь отдалённое будущее.
Интересы каждого государства, каждой нации, каждой личности незави5
симо от величины и могущества должны быть так сбалансированы, чтобы
отвечали единой, планетарной идее сохранения человечества и его “ко5
лыбели”, способствовали выработке общих мер по её осуществлению.
Следует уточнить, что движение к планетарной идее не означа
ет принижение, второплановость национальных идей. Напротив. При
наличии единой высоконравственной основы различия национальных
подходов только обогатят общечеловеческую идею. Это означает и то, что в
длинной дороге к планетарному сознанию не окажутся на обочине, не
растворятся в этом великом движении, впишут исторически значимые
страницы в летопись его созидания те народы, которые уже сегодня най5
дут своё достойное место в мировом сообществе.
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Необходимость дополнения нашей национальной идеи мыслью
“… войти достойно в мировое сообщество” очевидна. Это в полной мере
отвечает духу провозглашённой нашим Президентом стратегии вхожде5
ния Казахстана в число 50 конкурентоспособных стран мира. Курс на стро5
ительство экономически сильного, динамично развивающегося, социаль5
но ориентированного, демократичного общества, в основе которого мир,
согласие, взаимоуважение между народами, проживающими в республи5
ке, религиозными конфессиями и одновременно ренессанс лучших мно5
говековых традиций, языка и культуры казахского народа, безусловно,
хорошая заявка на достойную прописку среди самых продвинутых госу5
дарств мира, успешную интеграцию нашей страны в мировое сообщество.
Гарантом стабильности национальной идеи, нравственного ав
торитета внутри и вне страны, надёжным барьером от всевозмож
ных перекосов, ошибок, извращений её может быть только совер
шенное гражданское общество.
Оно предполагает высокое качество законов, нравственную полно5
ценность их, чёткие механизмы применения, невозможность различных
толкований, высокое доверие населения властным структурам. Кроме того,
обязательно наличие развитых, сильных, гражданских институтов, дей5
ствия которых сами по себе способствуют искоренению политического без5
различия граждан к процессам в обществе и вместе с властью обеспечива5
ют свободу и демократию в пределах правового поля.

***
Разумеется, все эти соображения относительно национальной идеи
носят дискуссионный характер. Каждый гражданин, принимающий уча5
стие в этом важном для нации разговоре, высказывает свою точку зрения
с единственной целью, хочется верить, чтобы приблизить истину. Если
говорить образно, то ИСТИНА, как мне представляется, это вершина, со5
ставляющая которой — большое количество прошедших селекцию прак5
тикой ПРАВД, выстраданных мучительными размышлениями, гениаль5
ными догадками и ошибками многих людей.
Я коснулся лишь части объёмной и по масштабам, и по глубине темы.
На мой взгляд, определившись с национальной идеей, мы должны внести
полную ясность в понятие “идеология” и попытаться глубже вникнуть в диа5
лектику их взаимосвязи. Не подвергая сомнению общепринятый смысл это5
го слова, считал бы необходимым рассматривать её как форму конкретиза5
ции национальной идеи, приближения к реалиям времени, определения
этапов, стратегии и тактики развития гражданского общества, системы про5
пагандистской и мобилизационной работы среди населения.
Серьёзного осмысления в связи с этим требуют, наряду с национальны5
ми вопросами, проблемы взаимоотношения власти и оппозиции, коррупции
— как фактора, нарушающего единство народа, подрывающего доверие на5
селения к власти, закамуфлированных, но ещё влияющих на нашу жизнь
издержек межжузовых и межродовых отношений, и др. Ибо только духовно
единый народ может рассчитывать на более совершенную национальную
идею, способную расширить горизонты позитивного развития, перспекти5
вы нашего государства в сложном и пока не вполне совершенном мире.
Курс, на мой взгляд, нами определён верно. Не упустить бы время.
г. Кокшетау.
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“Святая к музыке любовь…”
Что означает для современного человека быть гармонично и духовно
развитым? Ответ на первый взгляд кажется простым, и многие полагают,
что это общеизвестная истина. При этом некоторые считают себя образо5
ванными и достаточно культурными людьми. Вместе с тем, к сожалению,
приходится наблюдать у значительного числа индивидуумов полнейшее
игнорирование духовной и возвышенной цели человеческого бытия. У этой
категории лиц главным в жизни является жажда материального обогаще5
ния, патологическая страсть во что бы то ни стало побольше нахапать,
урвать лакомый кусок, зачастую ценою людских страданий, неправед5
ным путём, с нарушением общепринятых законов.
А ведь вся история человечества с глубокой древности свидетельству5
ет о вековечном благородном стремлении к духовному и гармоничному
развитию личности. Увы, многих представителей рода человеческого эти
высокие цели совершенно не интересуют, а движут ими только корыст5
ные и низменные инстинкты.

Райс
Кажкенович
ТУЛЕБАЕВ
— доктор медицин5
ских наук, профессор,
действительный член
Национальной акаде5
мии РК, заслуженный
деятель РК, един5
ственный из медиков в
Казахстане почётный
профессор Кембридж5
ского университета
(Великобритания).
Родился в 1941 г. в Восточно5
Казахстанской области, окончил
Семипалатинский медицинский
институт, трудовую деятельность
начал районным оториноларинго5
логом в Жамбылской области.
Окончил очную аспирантуру
на кафедре ЛОР5болезней Алма5
атинского мединститута. Защитил
кандидатскую диссертацию в Алма5
Ате и докторскую диссертацию в Ле5
нинграде. Прошёл путь от младше5
го научного сотрудника до руково5
дителя филиала НИИ краевой пато5

логии, работал началь5
ником отдела науки
Казминздрава, глав5
ным специалистом уп5
равления, заведую5
щим медико5биологи5
ческим отделом ВАК
Республики
Казах5
стан, ректором Южно5
Казахстанской госу5
дарственной
меди5
цинской академии и
ректором Акмолин5
ской государственной
медицинской академии.
В настоящее время заведует
кафедрой ЛОР5болезней Казахской
государственной медицинской ака5
демии в Астане.
Автор более трёхсот научных
работ, семи монографий, двух учеб5
ников на государственном языке,
имеет десятки авторских свиде5
тельств и патентов на изобретения,
подготовил более 40 кандидатов и
докторов медицинских наук.
В последние годы регулярно
публикуется в “Ниве”.

137

“Святая к музыке любовь…”

Думая о духовности и гармонии, подлинно культурные люди вклады5
вают в это понятие широкий смысл. К числу важных и значимых духов5
ных ценностей принадлежит и мир музыки и искусства, сопереживание
и соприкосновение с гениальными творениями художников, величайши5
ми произведениями композиторов.
Что касается музыки, то её особая роль заключается, по5видимому, в
том, что она сопровождает нас с младенческой поры. Слушая песни и ко5
лыбельные напевы, мы ещё неосознанно приобщались к прекрасным и
добрым началам. Услышанные мелодии способствовали духовному позна5
нию и гармоничному развитию ребёнка.
С самого раннего возраста я с наслаждением слушал народные ме5
лодии и песни, которые напевала мне мама перед сном, особенно в перио5
ды недомогания и хвори. Мама очень любила музыку и старалась это при5
вить нам с самого детства.
Из музыкальных впечатлений детских лет вспоминаю яркое собы5
тие, когда в нашем доме уже перед самым окончанием войны установили
проводное радио. Запомнился круглый чёрный аппарат, похожий на боль5
шую тарелку, который издавал временами недостаточно ясные звуки.
Однако мы с сестрой, прильнув ухом к этому чудесному агрегату, с удо5
вольствием слушали техническое достижение того времени. По радио пе5
редавалась художественная речь дикторов, во вдохновенном исполнении
которых мы слушали отрывки из поэм и рассказов классиков русской ли5
тературы. Эти произведения с блеском читали артисты и работники из5
вестного в нашей стране Всесоюзного радио. Большей частью времени по
радио лились чудесные музыкальные мелодии.
В послевоенные годы особое удовольствие нам доставлял красивый и
изящный патефон. Это был немецкий патефон, его в качестве трофея при5
вёз отец с фронта. Хорошо помнится, что патефонных иголок было мало,
они быстро тупились, и мы приспосабливались точить эти иглы на враща5
ющемся диске аппарата.
Мелодии, звучащие на патефоне, обладали своеобразной звуковой
окраской, некоторые пластинки издавали легко уловимое шипение. Ме5
лодии и песни, воспроизводимые на старых пластинках, имели некото5
рую хрипоту звука. Однако, несмотря на эти недостатки, мы восторженно
слушали великолепный бас Шаляпина, чудесное исполнение народных
песен Лидией Руслановой и Клавдией Шульженко.
В нашей небольшой семейной фонотеке были старинные вальсы,
исполняемые духовым оркестром, а также русские романсы, которые пели
незабываемыми голосами Иван Козловский и Вадим Козин.
В юные годы я был впечатлительным и романтичным мечтателем,
как и большинство парней моего поколения. Романтическому влиянию во
многом способствовали интересные уроки литературы, знакомство с ис5
токами поэзии, бережно и доходчиво преподносившиеся нашими учите5
лями в школе, а затем уже педагоги в медицинском институте, которые
помимо основных предметов — “азов медицины” старались научить нас
духовному восприятию мира, особо подчёркивая его значимость для вра5
чебной специальности.
Ярким примером для нас являлась жизнь земского врача и вели5
чайшего писателя Антона Павловича Чехова. Наш педагог в институте
по биологической химии с гордостью говорила, что химик Бородин был
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известным композитором, организовал так называемую “Могучую куч5
ку” — союз русских композиторов, а его знаменитая симфония являет5
ся достоянием всей интеллигенции и олицетворяет могучий дух рус5
ского народа.
Заведующий кафедрой анатомии, профессор Турецкий, читая лек5
ции по анатомии, рассказывал подробные истории из жизни и творче5
ства величайшего художника эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи,
который был и прекрасным анатомом.
Всё услышанное впервые производило на нас сильное впечатле5
ние, и мы осознавали, что для полноценного духовного развития нужно
много трудиться и, по образному выражению наших учителей, “грызть
гранит науки”.
Некоторые азы духовности, в частности, общения с музыкой я на5
чал постигать уже в старших классах школы. Мой отец по настоянию
мамы купил мне двухрядную гармонь в период моей затянувшейся бо5
лезни от переутомления и юношеской дистонии, как объясняли потом
доктора моим родителям. К первому курсу института я уже был обла5
дателем нового знаменитого баяна тульского производства с замеча5
тельными перламутровыми клавишами, похожими на пуговицы, ко5
торые имели небольшие углубления, очень удобные для “постановки”
пальцев рук при игре.
Я брал уроки игры на баяне у профессиональных педагогов5музы5
кантов и уже на первом курсе института поступил в платную вечернюю
музыкальную школу по баяну и, окончив её экстерном через два года, по5
дал документы на заочное отделение Семипалатинского музыкального
училища по классу народных инструментов. После собеседования и спе5
циального экзамена по избранному инструменту — баяну, меня приняли
в училище, однако предупредили, что требования ко мне будут такими же
строгими, как к работникам музыкальных заведений, и моё очное обуче5
ние в медицинском институте не будет браться во внимание. Всё сказан5
ное вскоре полностью подтвердилось и в этом пришлось убедиться нака5
нуне первой сессии, поскольку в училище пришлось сдавать зачёты и эк5
замены по фортепиано, сольфеджио, гармонии с основами полифонии,
зарубежной музыкальной литературе, хоровому дирижированию и из5
бранному специальному предмету — баяну.
Эти экзамены в училище совпали по времени с зимней сессией в ме5
дицинском институте, где предстояло сдавать экзамены по пяти предме5
там, и, конечно, пришлось изрядно попотеть.
Ещё до учёбы в вечерней музыкальной школе меня заинтересовала
классическая музыка, и поэтому по моей просьбе родители купили отдель5
ный проигрыватель, который работал только от радиоприёмника, и я под5
ключал его к нашему старому приёмнику “Балтика”.
Пластинки с записью классической музыки были большой редкос5
тью, и мы слушали произведения музыкальной классики в основном по
радио. В послевоенные годы по радио часто передавали музыку польского
композитора Огинского, его знаменитый полонез. Эта мелодия понрави5
лась моему отцу, и он как5то высказал пожелание, чтобы я выучился ис5
полнять “Полонез Огинского”. В музыкальной школе мне дали на один
день ноты полонеза, я их переписал в нотную тетрадь ( а их мы чертили
сами, поскольку настоящие нотные тетради выпускались небольшими
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тиражами, а для нашего провинциального городка такой товар был в боль5
шом дефиците, как и музыкальные пластинки с записью классической
музыки). В Семипалатинске был единственный магазин музыкальных
товаров, в котором продавались различные музыкальные инструменты,
ноты и пластинки. Продавцы магазина меня хорошо знали как своего по5
стоянного клиента и держали в курсе всех последних новинок классичес5
кой музыки.
Постепенно моя фонотека пополнялась. Ряд моих сокурсников в сво5
бодное от занятий время, чаще по выходным, приходили домой слушать
новые записи классической музыки, в числе которых были симфонии
Чайковского и Бетховена, фортепьянные пьесы Рахманинова. Особенно
поразила моих друзей впервые услышанная ими “Арагонская хота” Глин5
ки с мотивами прелестной восточной мелодии.
В те годы музыкальные пластинки выпускались на известном в стра5
не Апрелевском заводе грампластинок в г. Москве и г. Ташкенте. А уже в
605х годах к нам стали завозить грампластинки из Чехословакии извест5
ной в то время фирмы “Супрафон”. Звучание этих грамзаписей было более
качественным, стоили они дороже, и любители музыки их быстро раску5
пали. В тот период радиопромышленность стала выпускать и дорогие сте5
реофонические проигрыватели с колонками, тяжёлыми дисками, кото5
рые были устойчивыми, не вибрировали, а к головке звукоснимателя кре5
пились специальные алмазные корундовые иглы.
По тем временам такой аппарат стоил очень дорого, и не каждый
любитель музыки мог позволить себе приобрести такую роскошь.
Между тем, имея уже приличную фонотеку, многие известные произ5
ведения классики были для меня недоступными, а с целым рядом клас5
сических произведений популярных зарубежных композиторов мне при5
ходилось сталкиваться впервые.
Однажды в начале учебного года в один из студенческих вечеров про5
изошла случайная встреча в общежитии нашего института с незнакомым
мне старшекурсником. Будучи инвалидом, он жил на первом этаже один,
и из его окна раздавалась чудесная музыка. Играл симфонический ор5
кестр, в котором тон задавали скрипки. Музыка так меня очаровала, что я
невольно заглянул в открытую дверь и увидел задумчивый и грустный
взгляд моего коллеги.
Я извинился и сказал, что мелодия как будто мне знакома, однако не
могу вспомнить, чьё это произведение? Мой коллега жестом пригласил
меня, предложил сесть на стул и попросил дослушать грампластинку до
конца. Прошла определённая пауза, музыка закончилась, и он, протянув
руку, назвался Маратом.
Марат объяснил мне, что исполнялась увертюра Россини к опере “Се5
вильский цирюльник”, и подчеркнул, что дирижирует оркестром италь5
янский маэстро Тосканини. Затем он показал мне другую пластинку так5
же с записью увертюры к “Севильскому цирюльнику”, однако отметил,
что в данной записи дирижирует оркестром известный советский музы5
кант Мравинский, пояснил, что трактовка иная, и включил пластинку.
На первый взгляд я разницы не уловил, и Марат мне объяснил,
что музыку надо воспринимать всей душой. Он закурил сигарету и
тяжело вздохнул. Только тогда я заметил в углу возле кровати костыль.
Вся его комната была завалена художественными книгами, ряд из
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которых я видел впервые. На двух прикроватных тумбочках было мно5
жество грампластинок.
На отдельном столе стоял современный по тем временам дорогой сте5
реофонический проигрыватель со звуковыми колонками.
Марат взял со стены домбру и сыграл кюй Курмангазы “Адай”, а по5
том рассказал, что в юные годы мечтал быть музыкантом, однако тяжё5
лая и длительная болезнь, приковавшая его к постели в результате тубер5
кулёзного поражения костей, вынудила его принять решение стать вра5
чом, о чём он не жалеет.
Эта встреча запомнилась мне, и я по совету Марата сумел достать две
грампластинки с записями к увертюре “Севильского цирюльника” в ис5
полнении Тосканини и Мравинского.
Меня тогда осенила мысль, что музыкальные ноты, как книгу, мож5
но прочитать с интонацией, подчёркивая все знаки препинания. Поэтому
любая поэма, стихотворение, монолог в устах профессионального чтеца
звучат по5особому. Порой нюансы поэтического произведения с присущи5
ми ему особенностями может передать только сам автор поэмы.
Величие дирижёра оркестра в том и заключается, что он как фило5
соф, мыслитель, истинный художник трактует произведение классичес5
кой музыки, вносит своё неповторимое понимание в художественное про5
изведение и заставляет слушателей вместе с ним сопереживать радость
духовного бытия.
Прошли многие годы, и я с особой радостью и гордостью вспоминаю
те музыкальные вечера и концерты классической музыки, в частности,
фортепьянные и скрипичные, которые в исполнении всемирно извест5
ных и гениальных музыкантов посчастливилось мне слышать на сценах
великолепных залов Московской филармонии и Ленинградской консер5
ватории, в Берлинской и Венской филармониях, в оперных театрах Моск5
вы, Санкт5Петербурга, Алматы и Новосибирска. Я счастлив, что “святая к
музыке любовь” озаряет своим волшебным светом всю мою жизнь.

141

Критика и литературоведение
Владислав ВЛАДИМИРОВ

Похвала одержимости,
или Что может толмач
Спорные и бесспорные заметки на полях книги
лауреата Президентской премии мира и духовного
согласия Герольда Бельгера “Ода переводу” —
издательство “Дайк%Пресс”, Алматы, 2006, 417 с.
Эта солидная книга — вроде как бы ещё и антология. Однако
антологией (в переводе с греческого букет цветов) обычно принято
считать свод наиболее представительных творений разных авто
ров. Но тут перед нами явление совершенно особое. Это — свод
разных творений одного, но чрезвычайно многогранного, автора —
видного прозаика, публициста, общественного деятеля Герольда
Карловича Бельгера.

1.
В этом солидно5увесистом томе Бельгер смотрится почти во всех
своих переводческих и многих мемуарных ипостасях. Это придаёт книге
особую ценность и естественную привлекательность, тем более что её
автор (в отличие от иных своих коллег) не из тех персон, которые, как я
уже говорил однажды, тащат за своими плечами мешок с камнями для
собственного монумента.
Опираясь на 355летний опыт своего плотного знакомства с разно5
жанровым творчеством Г. К., скажу, что оно для меня всегда удивитель5
но, радостно и ново.
Радостно, прежде всего, крепкой эрудицией и воинствующей духов5
ностью, активным неприятием сумеречного состояния души, самооб5
манной духовной наркоты и псевдомодернистских кунштюков, чем пол5
на глобальная агрессия всей нынешней антилитературы.
А удивительно и ново перманентной свежестью и многоликостью
ёмкого восприятия окружающего мира, разноязычного в нём искусст5
ва, безотрывного от самых насущных проблем, тревог и забот вселен5
ского бытия.
Даже при всём иной раз несогласии с весьма размашистыми ин5
вективами Г. К. на предмет давнего и недавнего прошлого (к примеру,
известных начальных издержек целинной эпопеи) или же его минорны5
ми прогнозами (о якобы необратимой кончине казахского аула, поваль5
ном манкуртизме, безнравственных вывихах “младого племени” и т. д.)
вижу их по5своему обоснованную аргументированность.
Впрочем, Бельгеру, как генератору оригинальных парадоксов, роль
позитивного возмутителя литературного спокойствия всегда к лицу. Лука5
во5обыденного или же печатно5трибунного — это уже в зависимости от
конкретной ситуации, но вовсе не от какой5либо конъюнктуры. Да,

142

Владислав Владимиров

собственно, это даже не роль, а тревожное состояние души, чьё граждан5
ское бесстрашие всегда подлинно.
Не припомню случая, когда Г. К. шутя или всерьёз поиграл бы в
прятки с собственной совестью, как это одарённо получается и доныне
у фальшивых пассионариев с громкозвучными именами, а также с гиб5
ким хребтом, дабы выставить себя подороже на очередной аукцион нео5
глядной ярмарки тщеславия.
Его гражданская смелость от неутихающей сердечной боли за не5
завидное (а то и гадостно5срамное) состояние интеллектуальных сфер
человечества, от желания и действия обратить непролазные авгиевы
конюшни стремительно деградирующей мировой цивилизации в свет5
лые чертоги счастливого обитания Правды, Добра и Справедливости.
Скажут: о! да это сизифов (нет, скорее, мартышкин) труд, совершен5
но зряшное, бесполезное занятие — себе дороже.
Не думаю так. Ибо Слово и Дело Бельгера всегда благородны, зна5
чительны и действенны. Их резонанс громаден и позитивен. Знаю
что говорю. Несомненна пассионарность и включённых в его новую
´
книгу примечательных циклов “Обыкновенные заботы”, “Лики Сло5
ва”, “Этюдов о переводах Ильяса Джансугурова”, полемического рече5
ния “Блеск старых истин”, проблемных статей “Властитель Слова.
Почему трудно переводить Абая?”, “Постижение Махамбета”, “Казах5
ское слово и проблемы перевода”.
В них Бельгер, человек глубоко драматичной, но можно сказать, и
гордой биографии (читать и безотрывно перечитывать его густо доку5
ментированные рассказы, повести, романы “о Времени и о себе” всегда
поучительно), с детства породнённый с красой и мощью казахского язы5
ка, выступает убеждённым сторонником повсеместного тюрко5славян5
ского единения и двуязычия, как главных гарантов “сбережения наше5
го национального духа” и “важнейшего фактора воспитания культурных
межнациональных отношений”, оппонентом среднеарифметической
практики перевода и унылой академической схоластики, сонма её вер5
ных апологетов их с известными самоохранительными постулатами “бе5
режёного Бог бережёт” и “чего изволите”.
Как превосходного переводчика, Бельгера писательское сообщество
просвещённой Евразии знает теперь уже практически на всех её мери5
дианах уже с 605х годов ХХ века. Начало тому положил его русскоязыч5
ный перевод историко5революционной трилогии “Кровь и пот” Абдижа5
мила Нурпеисова. Именно с текстовой основы Бельгера она была подхва5
чена “советским Чеховым” Юрием Павловичем Казаковым, затем блис5
тательной переводчицей Лили Дени из Франции, а уже оттуда с благо5
словением великого Луи Арагона уверенно шагнула в широкий мир
Франкофонии, объединяющий свыше 60 государств планеты.
И чего уж тут прибедняться: казахстанская и вся планетная биб5
лиосфера лично Бельгеру обязана появлением в ней уже не одного
переводческого шедевра. А вот как об этом не без присущего ему юмора
говорит сам Г. К.: “За три десятка лет я перевёл5перетолмачил с казах5
ского и немецкого языков более двухсот прозаических произведений.
Томов, думаю, 2530 наберётся… А что же, собственно, из того, что я
напереводил, ныне читается, переиздаётся? Определённо ответить
не могу. Может, перевёл неважно? Не мне судить. Да и спорить не
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стану. Может, не “тех” переводил? Да нет… Вроде “тех” — Беимбет
Майлин, Габит Мусрепов, Хамза Есенжанов, Абдижамил Нурпеисов,
Абиш Кекильбаев, Дукенбай Досжанов, Оразбек Сарсенбаев, Тыным5
бай Нурмаганбетов… Сплошь громкие имена, значительные художни5
ки. А ведь и к ним, если судить по изданиям последних лет, читатель5
ский интерес сейчас как бы сник…” (с. 135).
Счастливое и пока ещё редкое для подавляющего большинства ли5
тераторов настоящее многоязычие, богатейшая личная эмпирика пе5
ревода со всех отменно знаемых им языков, причём в любой их констел5
ляции — с казахского на русский и немецкий, с немецкого на русский
и казахский — и наоборот, — всё это плюс всамделишная энциклопе
дичность дают полное право нашему мэтру судить обо всех фактах и
явлениях переводческой сферы отнюдь не в жанре похвальных реляций.
А посему распространённое автором на всю его книгу, составлен5
ную из 355ти крупных работ, название его заглавной статьи “Ода пере5
воду” воспринимается не только иронически, но и весьма обнадёжива5
юще. Да, словно говорит автор, несмотря на всем ведомые обретения, до
патетической оды у нас пока ещё далековато, однако не всё потеряно
для неё в обозримом будущем, которое, как известно, неотступно выра5
стает из настоящего.
Что касается самой “Оды переводу”, то созданная почти четверть
века назад (1983), она ничуть не выцвела в своих колоритных красках,
щедро отданных братской Армении и устроенному там осенью 1982 года
Всесоюзному празднику переводческого искусства — самому трудному и
самому ответственному из всех других искусств (с. 3511).
Сколько минуло лет, а память об этом замечательном Празднике не
только у Герольда Карловича по5прежнему молода.

2.
Свою личную переводческую практику “немецкий сын казахско5
го народа” Бельгер понимает как высокую миссию бескорыстного слу5
жения святому делу сближения и единения народов. В ней он (вот уже
из десятилетия в десятилетие!) по5хорошему консервативен.
Чем же?
А прежде всего тем, что всегда верит в могучую силу полиязычно5
го речестроя, под чьим воздействием “трус заблещет гражданским
мужеством, человек слабый выкажет твёрдость” (Ян Парандовский, “Ал5
химия Слова” ).
Он знает, что переводческие системы, как и философские, не возни5
кают в пустоте — и его собственная школа перевода тоже зиждется на
прочных лингвистических познаниях, а посему он, Бельгер, неуклонно
и полноценно следует в своей системе устойчивым переводческим пра5
вилам Пушкина, Гёте, Абая Кунанбаева и Ильяса Джансугурова, Ивана
Кашкина (лучшего в мире переводчика Хемингуэя), братьев5болгар Вла5
хова и Флорина et cetera, но в особенности, по его признанию, концеп5
ции известного чешского теоретика перевода Иржи Левого, согласно
которой “цель переводческого труда — постичь, сохранить подлин
ник, а не создать новое произведение” (с. 12).
Своим недюжинным мастерством и неиссякаемым трудолюбием Бель5
гер отрицает безэквивалентность иноязычной лексики, а незаёмным

144

Владислав Владимиров

умением добираться до непереводимого, стремится переводить “смех —
смехом, улыбку — улыбкой”.
См.: К. Чуковский. “Высокое искусство”, “Советский писатель”, Москва,
1968, с. 61.

“Читая стихи или прозу лучших писателей, прошедших через мясо5
рубку плохих переводчиков, каждый вправе задать вполне естественный
вопрос: так за что же, за какие заслуги присвоено звание великого пи5
сателя, классика? Ведь по совести говоря, пишет он очень неважно”.
Этот справедливый ритурнель Маршака — общепризнанного мастера
перевода, воспитанника Горького и питомца Лондонского университета,
сотворца пока ещё никем не превзойдённых русскоязычных переводов
поэзии Бёрнса, Шекспира, Блейка, Киплинга, Китса, четырежды лауре5
ата Сталинской премии (за антинацистскую сатиру, переводческую
деятельность и классическую поэзию для детей) и Ленинской — за книгу
“Избранная лирика” тоже невольно вспоминается при чтении новой
книги Бельгера.
См: С.Маршак. Воспитание словом. “Советский писатель”, Москва,
1961, с. 222.

Она более чем фундаментальна, эта всеохватная книга, удачно со5
четающая в себе высокие достоинства авторской публицистики, доку5
ментальной и художественной прозы, а во многих случаях — и отмен5
ной, многоязычной поэзии. Предельно заряженная высоким магнетиз5
мом правды, эта книга лишена безмятежной созерцательности и сполна
наделена бойцовским характером. Общепризнанность классика, коль
попадает он под прицел автора, отнюдь не охранная грамота и не ин5
дульгенция.
Но примечательно, что в этих, в общем5то, безрадостных случаях от
всеведающего Бельгера следуют не злорадные менторские изобличения
и обличения (типа: ага, попался или попалась!), и не фельетонного коле5
ра дешёвые эскапады, а точного свойства резонные пояснения для той
или иной нелепости, тоже ведь всякий раз в высшей степени поучитель5
ной: даже ладный конь о четырёх ногах — и тот спотыкается.
Таковы, например, анекдотические казусы с гениальным Юрием
Тыняновым, умудрившимся заменить в переводе с Генриха Гейне “шваб
ские клёцки” — российским “вареньем” (с. 207), с достопочтенным
академиком Митрофаном Сильченко, громоздким косноязычием прида5
вившим светлый стих Абая (с. 2125215), с добродеятельной Анной Ни5
кольской, тоже севшей вместе с критиком Устиновым явно не в свои
сани — за перевод стихов Махамбета (с. 2185219), с Борисом Пильняком,
до семантической одури злоупотреблявшим эпитетом “синий” (с. 224).
По справедливости крепко достаётся от Бельгера бестолковым ака5
демистам, левой ногой составившим убогий “Русско5казахский словарь”,
полный всевозможных несуразностей и ляпов, где бык и вол — одно и
то же, вальяжность означает валять шерсть, а дела амурные — это
любимая работа (с. 61, 62, 192).
Выдаёт он на орехи и тем самохвалам, кто публично выставлял счёт
обществу “за понесённые труды”. Один из таких “спасителей” нацио5
нальных литератур от мировой безвестности, дремучего невежества и сти5
листической сиволапости (Владимир Солоухин) зачислил себе в заслугу
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по словесной обработке т. н. подстрочников не менее 305ти “позиций” — от
бурятского эпоса “Гэсэр” и “стихов молдаванина Павла Боцу” до “повести
казаха Сакена Жунусова” и “стихов Жака Превера (Франция)”.
“Ай да переводчик5обработчик! Все языки ему подвластны. И все
жанры тоже. Каково?!” — усмешливо, но без сардонической язвительно5
сти спокойно восклицает Бельгер (с. 234).
Но, может быть, согласно известной поговорке, Г. К. в чужом глазу
соломинку видит, а в своём не замечает и бревна?
Да никоим же образом.
Он и древнего грека Платона, и себя ради истины не жалеет, а то
и в целом по лингве стукнуть так может, как другой непременно поосте5
рёгся, дабы не навлечь на себя громы и молнии не только патриотично
настроенных соотечественников, но и обладателей паспортов других
государств, готовых по любому поводу ринуться на обидчика и посягате5
ля на их честь и достоинство.
Да вот только против языка не попрёшь, как с вилами на медведя.
Языку, будь он мировым или региональным, не страшны никакие вилы
и никакое земное начальство над ним не властно. Даже сам глава Орга5
низации Объединённых Наций с любым из президентов или монархов
в придачу. Это только бесстрашный реформатор, некогда наш дорогой
Никита Сергеевич Хрущёв в начале 605х годов минувшего ХХ столетия в
своих неуёмных и далеко не всегда умных экспериментах добрался уже
и до русского языка, и побудь он (Хрущёв) ещё пару годков у руля партии
и государства, все мы сегодня писали бы мышь без мягкого знака —
мыш, а огурцы через и — огурци. Но покушаясь на орфографию, даже он
понимал, что над остальными достоинствами языка никто не властен.
Ни над ними, ни над теми его особенностями, которые могут иному
невежде (а то и эрудиту!) показаться изъянами, о коих, на чей5то косой
взгляд, прилюдно, да и по старой памяти, на кухне, лучше не заводить
никаких речей.
Но Бельгера сей самоохранительный взгляд не смущает. Он прямо
говорит о том, что, например, популярность трилогии “Кровь и пот” идёт,
прежде всего, от русского перевода, а “прославленный Чингиз Айтматов,
видно, совсем неспроста полностью перешёл на русский язык” (с. 19).
Кому5то может померещиться, что после громко заявленной декла5
рации о том, что “трижды благословенный могучий русский язык спосо5
бен сотворить диво”, нет у Бельгера ни сочувствия, ни сострадания к
своему родному немецкому языку, который, по самому категорическому
утверждению Г. К., якобы “достаточно беден, ограничен рифмами, на
что жаловались поэты ещё в прошлые века” (с. 82).
Можно заметить тут в укор автору, что хороший поэт, немецкий или
ещё какой, будет при всём при том продолжать творить стихотворное
и никогда не станет жаловаться на скудость рифм или ещё на что5либо.
Но, словно предвидя такой укор, Бельгер, говоря уже не про немецкий, а
про русский язык, энергично привлекает в свои союзники Пушкина,
который в 1821 году писал в “Мыслях на дороге”: “Думаю, что со време5
нем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало.
Пламень неминуемо тащит за собою камень. Из5за чувства выгляды5
вает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, труд
ный и чудный, верный и лицемерный …” (с. 82, 83).
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“В узбекском языке нет слова гражданин”, — констатирует Бель5
гер на 2275й странице.
В Ташкенте, хотя и вполне братском, но тем не менее за это откры5
тие (вернее, напоминание) ему (по крайней мере, сегодня) вполне могут
удлинить осмотр на таможне, а то и завернуть домой.
“А в казахском языке нет слова пожалуйста”, — продолжает на
2285й странице гнуть свою линию Бельгер.
Не знаю, как отреагируют на это уведомление в милой Астане, од5
нако кое5кто из господ ташкентцев радостно встрепенётся, встретит его
аплодисментами и вообще отменит осмотр на таможне.
Шутка, конечно.
Но по книге Бельгера видишь его не только литературные пристра5
стия, симпатии и антипатии, вольно или невольно выверяешь и свои —
у кого из нас их нет, все мы люди, все мы человеки.
Чувствую, как Г. К. не очень жалует “агитатора, горлана, главаря” —
великого Владим Владимыча Маяковского. Да, Бельгер всё5таки держит
его за виртуоза поэтического слова, но само имя Маяковского оставляет
за кадром хотя бы вот такого своего довольно характерного признания:
“Не представляю, как можно при переводе на другие языки сохра5
´
нять игру слов в оригинале: “Пора/эту сволочь сволочь/
со стен/ Китая
кидая”” (с. 189).
То же и с (без иронии) великим Сталиным. Тот, кстати говоря, смо5
лоду выдал несколько стихотворений, а одно из них, с благословения
классика грузинской литературы Ильи Чавчавадзе (“Друг мой, учись /
и Отчизну / Знанием укрась и обрадуй!”) стало украшением дореволю5
ционных грузинских букварей и хрестоматий.
См.: Ласло Белади, Тамаш Краус. Сталин. Перевод с венгерского В. Л. Лео5
нидова и Д. В. Мусатова. Политиздат, Москва, 1989, с. 19; Лев Котюков, главный
редактор журнала “Поэзия”, секретарь правления Союза писателей России. “Когда
герой, гонимый тьмою”. “Труд”, Москва, 2002, 12 сентября.

Не правда ли, как жаль, что юный Иосиф Виссарионович безвозв5
ратно свернул с поэтических троп и от Бога подался на большую дорогу
политики, не враз, но всё5таки взрастил в себе Кремлёвского Люцифера.
Своё, ясное дело, негативное отношение к нему Бельгер выказыва5
ет не в лоб, а окольно. Он оставляет там, где это, по его мнению, надо,
слова из Сталина5Вождя, но начисто лишает их конкретного авторства,
а также вольнёхонько обрубает им то, что отнюдь не лишний раз напо5
минало бы об отточенном знании Сталиным русского языка и его, Ста5
лина, умении тоже отточенно выражать (формулировать) свою мысль.
И зря обрубает.
У Сталина: “Труд в СССР — дело чести, геройства, славы”.
У Бельгера: “Дело чести, геройства, славы” (с. 6).
В смысловом аспекте усекновением чеканно сформулированной
фразы, воленс5ноленс, изъята целая эпоха.
А и напрасно.
Что же до Солоухина, то я тут полностью — с Герольдом Карловичем.
Давно чту этого литератора (в прошлом кремлёвского курсанта, часового
на посту № 1) за его великолепные стихи, за его “Владимирские просёл5
ки”, за “Каплю росы” и за “Мёд на хлебе”, за “Письма из Русского музея”,
да мало ли ещё за что истинно достойное и правое. Но, простите, мне
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совершенно непонятен Солоухин5перевёртыш, рьяный фальшь5обличи5
тель своих же бывших кумиров, с пеной у рта до самой кончины доказы5
вавший полную никчёмность того, чем сам благополучно жил и сытно
кормился до Горбачёва и Ельцина. И ещё более непонятен Солоухин, напос5
ледок своей жизни в самом прямом смысле возвысивший Гитлера за его
патологический антисемитизм: “Я познал тайну Времени… На земле про5
исходит только одна борьба: последовательная, многовековая борьба евреев
за мировое господство… Строго говоря, Гитлер и его движение возникло как
реакция на разгул еврейской экспансии, как сила противодействия. Даль5
ше медлить было нельзя… Это была судорога человечества, осознавшего,
что его пожирают черви, и попытавшегося стряхнуть их с себя”.
См.: Владимир Солоухин. Последняя ступень. Издательство АО “Деловой
Центр”, Москва, 1995, с. 173, 229, 303.

Невероятное превращение чудного лирика Солоухина!
´ нечто новое из книги Бельгера о другом физическом
Вдруг узнаю
экземпляре, своём давнем5предавнем знакомце по 705м годам ХХ века,
не сказал бы, очень не только для меня приятном — всепогодном члене
редакционной коллегии в своё время всесоюзной “Литературной газе5
´ говорю) не
ты” Ахияре Хакимове. Никто в ней больше него (знаю что
ставил в эти самые 705е годы палок в колёса всем более или менее
приличным материалам из Казахстана и про Казахстан. Оказывается,
сей наш доброжелатель ещё и прозаик!
Вот дела! Прямо5таки чудеса в решете. И с башкирского на узбекский
его повесть “Байга” перевёл башкирский литератор Ильгиз Каримов. А
заодно и книгу Мустая Карима “Долгое5долгое детство” тоже, как говорит
Бельгер, перетолмачил. Но если Г. К. в ней и её переводе видит бездну
достоинств, то в отношении опуса Хакимова полный молчок (с. 22).
Неспроста, но — дипломатично.
Особая привязанность Бельгера — великий семиреченец Ильяс
Джансугуров. Его переводческий подвиг рассмотрен автором в цикле раз5
вёрнутых этюдов с рефреном в подзаголовках — в переводе Ильяса Джан
сугерова: тут и “Евгений Онегин”, и “Лирика Пушкина”, и “Гавриилиа5
да” (“Поговорим о странностях любви”), и “Железная дорога” Некрасова”,
и “Генрих Гейне”, и “Песня о Буревестнике” Горького”…
Это — книга в книге.
И уж, наверное, где5то в ней вполне уместно было бы сказать (по5
доброму напомнить читателю), что самого Джансугурова впервые пере5
водчески представил союзному и мировому читателю, причём по выбору
самого Джансугурова, на страницах московской “Литературной газеты”
в 1933 году Дмитрий Фёдорович Снегин программным стихотворени5
ем “Гималай”.
Снегину в ту пору было чуть больше 20 лет.
Джансугурову — 40.
“Ильяс5ага почему5то называл высочайшую систему гор не Гима
лаи, а — Гималай, и мне это нравилось”, — уже на самом пороге Тре5
тьего тысячелетия заметит Снегин в своём прекрасном (причём остроса5
мокритичном) воспоминательном эссе о Джансугурове под названием
“Зачем берут в руки карандаш” из цикла “Встречи без расставания”. А
в 1935 году в переводе Снегина был издан уже московский сборник
стихов Джансугурова “Кенес” (“Совет”).
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См.: Дм. Снегин. Свет памяти. Повести, новеллы, воспоминания. “Жазу5
шы” (“Писатель”), Алматы, 1996, с. 3065321.

Ну да ладно. Не поздно обо всём этом сказать при возможном пере5
издании фолианта Бельгера, ибо при всех своих достоинствах в свет он
вышел тиражом явно им не соразмерным — всего5то в тысячу экземпля5
ров; даже не каждому из казахстанских литераторов достанется эта
необыкновенная и очень актуальная книга.
В ней (и вообще) мне импонирует всегдашне5мудрый и осмотри5
тельный прагматический настрой её автора, парадоксально сочетае5
мый с молодой удалью, всегдашним бесстрашием и неодолимой тягой к
истине, с неисчерпаемой романтикой её напряжённого поиска и обрете5
ния, который великий стилист Паустовский объявил в своей неумираю5
щей и вечно свежей “Золотой розе” (1956) прекрасной сущностью
писательского труда.
“Романическая настроенность, — подчёркивал он ещё в 1965 году,
— не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и
жестоким”.
И актуальные проблемы перевода у Бельгера тоже всегда связаны с
одолением лжи и невежества, трусости и жестокости, каких от века пол5
ным5полно в литературе и в жизни, с ценностью (точнее, бесценностью)
точно найденного слова, с общими судьбами всепланетной и родной
казахстанской литературы, её крепкой, увы, ныне более чем заметно
подрубленной, ветви — немецкой.
Скупой на похвалы, Г. К. тем не менее отдаёт дань глубокой призна5
тельности тем, кто здесь не считает себя сторонним, “американским
наблюдателем”, будь то известный казахстано5российский поэт, публи5
цист, издатель Владимир Гундарев, доброжелательная рецензент из
союзного журнала “Литературное обозрение” Элла Репина, казахстан5
ский литератор Илья Шухов или же автор этих строк (с. 1175119).
Похвальное слово Бельгера не только греет.
Оно ещё и обязывает его современников и тех, кто идёт им вослед,
быть по5людски понятливее и добрее ко всему сущему в подлунном мире.
Добрее и понятливее.
Но, разумеется, за минусом человеческой подлости и “свинцовых
мерзостей жизни” (Горький).

3.
На просторах уникального (и — универсального!) тома Бельгера в
его ономастическом обороте не менее двух тысяч конкретных персо5
налий. Это всевозможные типажи германо5тюрко5славянского фолькло5
ра, мифологические существа, сами сказители, кюйши, акыны, ашуги,
жители талантливых и бездарных поэтических и прозаических творе5
ний, какие только есть на белом свете; это и сам профессионально5лите5
ратурный народ — немецкий, казахский, русский, узбекский, украин5
ский, латиноамериканский, всякий другой — в целом позитивный, по5
чтенный и добродеятельный — классики, полуклассики, просто ладные
мастера и умелые подмастерья “писательского цеха”, неистовые газет5
но5журнальные публицисты, степенные критики, профессиональные
рецензенты, за исключением, правда, десяточка5другого махровых
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посредственностей, пробивных графоманов, а то и просто окололитера5
турных прохиндеев, стяжателей, интриганов.
Пусть перенаселённость явная, как на берегах Янцзы и Хуанхэ.
Но зато и многое узнаётся в этой удивительной книге.
Многому она полезному научает.
Однако и труда от читателя требует немалого.
Особенно от того, кто более или менее ориентируется в сокровищни5
цах не только одного своего родного языка, но и в других лингвах, осо5
бенно в языках Гёте, Пушкина, Абая, их лексических, грамматических,
синтаксических кладовых (не путать с кладовками), кто по5хорошему
неизлечимо болен слувом как самым большим земным чудом, бесконеч5
но дарующем людям душевное исцеление.
Для увлечённого филолога эта книга — настоящий праздник.
Для объективного историка литературы — точный календарь.
А для бесхалтурного переводчика — самая счастливая из находок,
ибо за минувшие, как минимум, четверть века ничего путного о насущ5
ных проблемах художественного перевода не появлялось ни в отече5
ственной, ни в российской, ни в мировой литературе.
Повсюду авторы жуют одну и ту же мочалку, накручивают одну и ту
же пластинку.
И, конечно же, хорошо, что Бельгер решительно сменил её в пользу
живого, полемически заострённого разговора, забросив от него подаль5
ше постные, всем осточертевшие прописи.
Ну а для самого автора в таком случае его книга уподобляется мине
замедленного действия, чей радиус вроде бы неизвестен.
Но как боевой подводник в походе привык спокойно быть в обнимку
с боевыми торпедами, так и наш автор хорошо знает все секреты своего
оружия. Он отменно владеет им и прекрасно ведает, как им правильно
распорядиться, не лупить из пушек по воробьям, но и не забывать об
“арбузных корках”, на которых можно непоправимо поскользнуться.
Честь и хвала ему за отменное чувство слова, за гражданское бес5
страшие этого слова, за способность всегда быть самим собой, всегда и
без конъюнктуры называть вещи своими именами, а не прятаться за
широкие спины классиков и новомодные дефиниции. Ибо всё это тоже
держит читательское напряжение на самом высоком вольтаже. Не теряя
детективного свойства усиливать его от страницы к странице.
Есть ли у нас ещё такого же классического умения толмач?
Назовите.

4.
Скажу вот ещё о чём. Всё, то доброе, что отменно знакомо немцу
Бельгеру и усвоено им с его казахского детства, продолжает искренне
восхищать его и стойко поддерживать в зрелой жизни, в многожанровом
зрелом творчестве, в том числе и переводческом.
По справедливости восторгается немеряными богатствами казахс5
кой поэтики — “до чего же (она) богата рифмами… Акыны, не задумы5
ваясь, находят рифмы к самым, казалось бы, невероятным словам… К
русскому слову здравомыслящий Абай подобрал рифму тiл ащы … В
шутливом стихотворении Сабита Муканова “Митрей Снегин” (Дмитрий
Снегин) рифмуется с кiсiнедiн … Сырбай Мауленов рифмует ЭсЭсЭсЭр —
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бес есе осер… Иные казахские рифмы удивляют, восторгают, поражают,
ошеломляют. Сколько созвучия, сколько игры, фантазии, выдумки! Вспо5
минаются Абаевские строки: “Когда б не рифмы, не соблазн стихов,
пророки бы молчали, без сомненья” (с. 83).
Но вообще5то восторг и экзальтация Бельгеру чужды по его особо
чуткой природе, при его органическом культе точности. Правда, иной
раз всем известная его точность даёт сбой.
Вот в сердитой главе “Сколько словарей нужно переводчику?” с эпиг5
рафом из Пушкина — “А право, не худо бы взяться за лексикон или хоть
за критику лексиконов” Г. К. утверждает, что “не раз перелистывал “500
песен и кюев казахского народа” и “1 000 песен казахского народа”
А. Затаевича” (с. 64).
Не совсем верю в это авторское “не раз перелистывал”.
Коль было бы так (“не раз”), то уж такой замечательный дока, как
Бельгер, не поскупился бы на то, чтобы поименовать самого первого
народного артиста Казахстана Затаевича — Александром Викторови5
чем и уж потом не сбиваться в порядке перечисления и точности назва5
ний его коронных сборников: “1 000 песен киргизского народа” была
явлена Затаевичем в Оренбурге в 1925 году, а “500 песен и кюев казах
ского народа” — в 19315м в Алма5Ате. Только так и значится на облож5
ках сих благородных трудов бывшего варшавского генерала в штатском,
ставшего убеждённым поборником и активным сотворцом казахского
музыкального искусства. А уж объяснять, что под определением киргиз
ский надо понимать и казахский — это дело прикладное.
Любопытный диалог по связи с этим и многим другим приключил5
ся у меня со старым приятелем, который, как Бельгер, тоже кое5что да
петрит в германо5тюрко5славянском складе ума и быта.
“Ну сколько можно восхищаться древней кочевой стариной и даже
укорять Чингиза Айтматова в том, что вдохновенные слова, найденные им
для описания лошади в “Прощай, Гульсары!”, оказались для Герольда Кар5
ловича, видите ли, недостаточным подспорьем? Надо было, говорит, каким5
то образом разузнать, что подкопытная косточка по5русски называется
козон, а пучок волос над копытами лошади щёткой, полоска на местах, где
стягиваются подпруги — это ленчик, ну и так далее. Вот где проблема
великая!” — сказал мне приятель с очень ироничной усмешкой.
“Лошадью восхищаться можно всю жизнь, — возразил я. — Как,
например, Снегин. До самой кончины хранил Дмитрий Фёдорович свою
фронтовую гимнастёрку. Мне говорил: вот, в ней живёт конский дух
Семирека и Вихря. Так звали его боевых коней. Его артиллерийский
полк, говоря уставным языком, был сначала полностью на конной тяге.
Он на память называл: строевых лошадей в полку было — двести три;
артиллерийских — сто девяносто две; обозных — двести тридцать три”.
“Пусть так, — не унимался мой спорщик. — Но Бельгер5то очень
часто в открытые ворота ломится”.
“Это как?” — изумился я.
“А так, — ответил он. — Вместо того чтобы подкусывать Айтматова
или же по справедливости огреть его за беспримерное лакейство перед
Горбачёвым, заглянул бы лучше в энциклопедию “Коневодство”. Есть та5
кая под редакцией Будённого. Ты что улыбаешься? Я не шучу. Так нет же.
Герольд Карлович нахваливает какой5то расчудесный дореволюционный
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лексикон. Разумеется, немецкий. Вот, мол, где сущий клад для описания
масти, стати лошади и всего прочего, что к ней относится. Очень хорошо”.
“Но не там искал?” — догадался я по осудительному тону.
“Не там, — охотно подтвердил он. — Спросил бы у любого семире5
ченского ветеринара. Об армейских наставлениях по кавалерии уже не
говорю. И потом, обложил себя Герольд Карлович мнимыми загадками
выше крыши — козон, щётка, ленчик. Да в любом дизеле названий не
меньше!”.
Я возмутился:
“Тоже мне сравнил!”.
“А что тут такого? Пели же мы когда5то с упоением и употением,
одушевляли сталь и горючку: “Боевые друзья трактора. Мы с железным
конём все поля обойдём”, — резонно парировал он. — Вижу, правда тебе
глаза колет. А для любого настоящего целинника трактор тоже душа
живая. Запомни. Как для Гагарина его ракета “Восток”. Или как для
Экзюпери и для тебя самолёт”.
“Спасибо”, — ответил я, недовольный его всегдашним назидатель5
ским пшютовством, но весьма польщённый, полагая тему исчерпанной.
Однако он не успокоился.
Более того — тихо, как это он умел всегда, разбушевался. Вытащил
из беременного портфеля свою громадную Чёрную Тетрадь со множе5
ством выписок им читанного, наверное, от Рождества Христова.
Стал лихорадочно раскрывать передо мной страницу за страницей
там, где густо засеял он своими пометками после чтения им накануне с
карандашом уникального тома Бельгера.
По сумме всех его письменных и устных филиппик получалось, что
пора Герольда Карловича:
(1) или же отдавать под некий литтрибунал;
(2) или же направить на курсы литликбеза.
Я решительно отмёл и то, и другое, сразу же обвинив моего спорщи5
ка в ярой профессиональной завистливости.
Но он так твёрдо и неоступно стоял на своём, что я позволил себе,
категорически не соглашаясь с ним, всё5таки выслушать его нелицепри5
ятные эскапады, сопровождаемые текстовыми иллюстрациями, а под5
час и ненормативной лексикой, ставшей нынче прилипчивым обыкно5
вением (и даже не модой) на всех перекрёстках нашего грешного бытия.
Даже университетских.
Вот главные из его инвектив, мною существенно смягчённые.
Я их все закавычил, а часть перевёл в курсив.
Но по их ходу — особенно возражать моему спорщику не стал, чтобы
понимающий читатель сам разобрался, где тут сермяжная правда, а где
нарочито сгущённая напраслина.

5.
“Далеко не всегда наш мэтр склонен называть конкретные имена,
особенно нерадивых коллег. Их он искусно (лукаво) прячет за выруча5
тельные, очень пригодные для таких случаев лексемы, как5то: “некото5
рые”, “отдельные”, “иные”. Хорошо ведь так, не правда ли? И волки, по5
нимаешь, сыты, и овцы, значит, целы”.
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“А кого%то и захваливает безмерно. Очень повезло в этом смысле до
отвала облауреаченному пииту, о чьих реальных и мнимых достоинствах
ныне печётся и вопиет всяк, кому страсть хочется издаться в его могу%
чем печатном концерне. Даже геронтологически уже давно перезрелый
он числится у Бельгера в молодых литераторах, а также в чуть ли не
лучших переводчиках Абая и вообще вот%вот, скоро схватит самого Бога
за бороду (с. 156, 1985202)”.
“Не пойму, в чём тут дело, но не столь уж и редко Бельгер милосер5
дствует московским халтурщикам и гангстерам пера, рьяным обиралам
периферийных издательских касс (с. 196, 197).
Строго взыскуя с других, сам же бессчётно (и в самом буквальном
смысле) готов лишить (и лишает!) имён многих своих коллег, оставляя
им в текстах только лишь одни инициалы. Даже с 85й страницы Толстой
у него “Л.”, Гоголь — “Н.”, Тургенев — “И.”, Горький — “А.”.
Непонятно: к чему и зачем такая гобсековская скупость, когда для
любого автора и не5автора (как справедливо утверждает известный пси5
холог Дейл Карнеги) нет ничего слаще собственного имени.
Но имени же, а — не инициалов”!
“У Бельгера же их шабаш и разнобой. Навязчивый их чертополох
неописуем. Вот вижу в одном месте просто (1) Бунин, в другом (2)
И. Бунин, в третьем (3) И. А. Бунин (с. 53). Никак Мишка Косолапый на
ухо наступил? Прочитать вслух (самый верный способ выверить любое
сочетание слов на приемлемое звучание), так неужто не послышится во
втором (2) случае самая отъявленная ругань извозчиков со Стромынки,
а в третьем (3) случае — голодный ишачий рёв? Так не предпочтительнее
ли первый (1) вариант — всегда и везде — просто Бунин, без всяких
инициальных прибамбасов”.
“Между тем неряшливость с ними поистине безмерна. На одной и
той же странице у Г. К. могут соседствовать и соседствуют “М. С. Шевер5
дин” и “М. Шевердин”, “М. Ауэзов” и его переводчик “Н. И. Анов” (с. 51),
“Ю. Казаков” и тут же “Казаков Ю.”(с. 52), “Медеубай”, “Медеу” и “Меде5
убай Шаяхметович Курманов” (с. 76), “К. Исабаев” и “Калмухан Исабаев”
(с. 97), “Анатолий Ким — колоритный писатель, удивительный стилист”
и тут же, строкою ниже “переводчик А. Ким — лишь малая часть худож5
ника Кима (с. 183)”.
“Кто мне скажет (раскроет) тайну, как не сам Бельгер: отчего на
странице 188%й его прекрасного тома русский писатель Соколов%Мики%
тов обозначен инициалом “И” с точкой, а современный еврейский поэт
по фамилии Альбирт назван полностью — Иосифом? В чём же тут загад%
ка и где её разгадка? Неужто в том, что, как дважды пишет Бельгер, с
еврейским современником он познакомился в 1985 году в Дубулты, а со
славянским тёзкой Тургенева Иваном Сергеевичем Соколовым%Микито%
вым встречался лишь на книжных страницах”?
Тут я не выдержал, прервал его пафосное чтение (зачтение) и подал
голос:
“Знаешь, Дубулты — очень приятное было место писательских от5
дыхов и знакомств. Свидетельствую!”.
Но мой визави будто бы и не расслышал.
Грозно продолжал, как прокурор Вышинский на всем известных
процессах:
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“Вот и поэт Блок, “переведший (?!) двадцать три стихотворения
Гейне” (превосходная статья “Генрих Гейне в переводе Ильяса Джансугу%
рова”), на 348%й странице поименован полностью “Александром”, а поэт
Лермонтов на этой же странице, почему%то всего лишь “М”. А ещё через
пару страниц совершается удачное покушение на Карла Маркса — осно%
воположник научного коммунизма (уж не в какую ли отместку?) начи%
сто лишается своего инициала, зато таковой (инициал) великодушно (и
даже дважды) даруется Фридриху Энгельсу (с. 351)”.
Здесь мой спорщик, поджав губы, подряд пролистнул несколько стра5
ниц в своей Чёрной Тетради и наконец нашёл то, что хотел:
“Но больше всех уже с самого начала книги не подфартило поэтессе,
кажется, первой жене Евтушенко. Чем же она провинилась перед Бель%
гером, если она у него в изящном этюде “Обыкновенные заботы” не Бел%
ла, а просто “Б”? Да ещё и с большой буквы (с. 25)”.
Потом печально поднял на меня глаза и предложил:
“А хочешь я тебе расскажу, как мы с Беллой приговорили за ночь
полторы больших бутыли самого народного напитка в композиторском
Доме творчества?”.
Услышать было заманчиво, но речь5то шла у нас вовсе не про её
композиторские склонности и послезакатные утехи.
Мой отказ ещё более добавил агрессивности его суждениям и самой
манере, с которой он их мне преподносил.
“Подобных цирковых пируэтов у Бельгера, увы, немало, — зачиты%
вал он очередной фрагмент из своей писанины, ещё более сгущая (точнее,
угущая) собственный баритон — прямо%таки до исполнительских конди%
ций народного артиста СССР Ермека Бекмухамедовича Серкебаева. —
Всё это вовсе не мелочи, как может показаться на первый взгляд иному
неофиту, и наш разговор о них — отнюдь не “ловля блох”, чьё обилие,
кстати, тоже есть своего рода верный индикатор экологического уровня
издательской, редакторской и писательской культуры, точный показа%
тель её чистоты и отточенности, свидетельство полноценности лите%
ратурного вкуса и такта или же, наоборот, сертификат их заметной
ущербности.
И нет никакой нужды валить на кого%то всю ответственность, как
это издавна делают циничные огребалы от литературы, вопрошая: а
собственно, для чего в издательствах редакторы да корректоры, они
сами и доведут рукопись до ума”.
“А подчас автор спешит выдать за открытие то, что уже давно
известно. Слово tolerant — он аттестует как немецкое и как базовое
для русского существительного толерантность (с. 203). Приоритет в
том Бельгером отдаётся известному литературному критику Льву Алек%
сандровичу Аннинскому со ссылкой на его выступление в “Литературной
газете” от 18 октября 1989 года.
Но если открыть на странице 510%й “Словарь иностранных слов”,
изданный в Москве (причём в седьмой раз!) девятью годами раньше выс%
тупления Аннинского (1980) и четвертью века раньше выхода книги Бель%
гера, то там можно убедиться в том, что это слово латинское и в
русском языке оно уверенно бытует уже не первое десятилетие.
Скажут: ну какая тут разница? Немецкий язык относится к гер%
манской группе индоевропейской семьи языков. Германия — латинская
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сестра Рима, хотя и двоюродная. Так%то оно так, но всё%таки сугубая
точность никогда не помешает”.
Вот тут я ему сказал:
“А тебе не мешает перекурить. Отдохни. В любом деле антракт очень
полезен”.
Но только он меня и слушал!
Его тащило уже без тормозов.
“В прелюбопытнейшем, сколь поучительном, столь и поучающем об%
зоре “Постижение сути. Опыт одного конкурса” (устроенного журналом
“Простор” на переводы стихов Абая) автор “купился” на псевдоним одно%
го из его участников, отринувшего инициал и подписавшегося как —
Драгоман (с. 162, 164), — вещал он с торжествующим видом. — Тут
Бельгер не разгадал лёгкой (выпендрёжной) мистификации нарциссиан%
ствующего литсноба: драгоманами (от французского dragoman) и в
России до 1917 года звались переводчики при дипломатических предста%
вительствах и консульствах стран Востока”.
И, вобрав в лёгкие побольше воздуха, кинулся чуть ли не в пляс,
аккомпанируя себе в такт громким пощёлкиванием пальцев:
“Иные из статей автора — на казахском языке.
Прекрасно. Но почему тогда их нет на немецком?
Изумительные по своему лиро%эпическому настрою эссе “Все мысли
мои заняты тобою, Фауст…” (с. 75%85) и “На пути к немецкому Абаю”
(с. 400%414) своими германоязычными аппликациями едва ли восполняет
этот существенный пробел (с. 400%414), но сами по себе — и это замеча%
тельно! — являют чудный сплав литературоведческой науки с поэтичес%
ким искусством”.
“Чёрт побери! Да он же то белым стихом, то чистейшим амфибрахи5
ем шпарит, — молча сказал я, вслушиваясь в эти вальпургиевы выпля
сы своего знакомца. — Какое дарование пропадает для литконсульта5
ций в нашем Писдоме! Готовый же чтец и для художественной самоде5
ятельности! А то б в платные затейники двинул по домам отдыха МВД.
Тоже не пропал бы. А то ведь нынче литература далеко не всех своих
жрецов кормит”.
Он моментально перехватил мой ободрительный взгляд, истолко5
вал его по5своему и вдохновился ещё пуще:
“Однако иногда автор с редактором по%девичьи забывчивы.
Так, в постановочном эссе с партийным заголовком “Нужны конк%
ретные, практические решения” (1984) со ссылкой на критиков (они%де
подсчитали, хотя такого рода статистика была делом, скорее всего, ап%
паратных клерков отдела культуры ЦК, Госкомитета печати, Союза
писателей и Книжной палаты), говорится о том, что у нас “ежегодно
появляются на свет в среднем 15%18 казахских романов, 70%80 повестей,
несколько сот рассказов” (с. 19).
Ладно, как говорится, усвоили.
Ан, нет.
В глубоких “Раздумьях об искусстве перевода и его проблемах” (1988)
мы снова наезжаем на это же сообщение, правда, слегка скорректиро%
ванное:
“В самом деле, ежегодно в Казахстане выходит 12%15 казахских ро%
манов, 70%90 повестей, сотни рассказов…” (с. 106).
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Так спрашивается, сколько же в Казахстане выходит ежегодно ка%
захских романов — 15%18 или же 12%15?
И повестей — 70%80 или же 70%90?”.
Здесь обладатель грозной Чёрной Тетради остановился, видимо,
ожидая нового ободрения. Но поскольку такового не последовало, хмык5
нул и покатил дальше.
“Другой симптом забывчивости, — провозгласил он очень укоризненно,
заставив и меня насторожиться. — На сей раз в остро%наблюдательных,
построенных в проблемном ключе “Заметках о переводе казахской художе%
ственной прозы на русский язык”, датированных (внимание!) 1980 и 1984
годами (с. 37). Там СССР назван — бывшим, тогда как в 1980%1984 годы до
схода СССР с исторической арены было ещё далековато, коммунистическая
наша держава находилась в апогее своего могущества и до прихода к рулю
партии и государства незабвенных партайгеноссе Черненко и Горбачёва
ничего у нас не горело синим пламенем и не трещало по швам (с. 37)”.
“Вот тут ты, пожалуй, в десятку попал”, — пришлось поощрить это
его точное наблюдение.
Он благодарно кивнул и разъяснил уже мне, а не Бельгеру:
“Подобная рокировка исторических фактов, намеренная или случай%
ная, одинаково зовётся анахронизмом. Обычно в утешение её привер%
женцам приводится факт упоминания Шекспиром в его трагедии “Юлий
Цезарь” пушек и башенных часов, тогда как в античном Риме не было ни
тех, ни других.
См. Александр Квятковский. Поэтический словарь. Издательство “Со%
ветская Энциклопедия”, Москва, 1966, с. 37%38”.
“Мог бы и без сносок обойтись на шибко авторитетные фамилии, —
негромко сказал я. — А то подумают, что нашему Квятковскому мало
самой главной газеты, так он поэтому стал ещё поэтические словари
сочинять. Как Менделеев чемоданы. Это хобби было такое у Дмитрия
Ивановича. А Сталин любил сапоги тачать”.
“Всё5то ты знаешь, — сказал мой жёсткий критик и легко пообе5
щал: — Учту”.
А потом снова лихо ринулся вприсядку:
“Порой и сам автор напрочь забывает о чём шла речь раньше. Вот
на странице 129%й он говорит: “Как%то мне попался “Русско%киргизский
словарь” профессора Машанова, изданный ещё в 1899 году в Оренбурге.
Какое знание, какое чувство языка! Как тонко раскрывает он смысл
слов!” (“Блеск старых истин”, 1988 год)”.
Тут обличитель мой споткнулся как о большой булыжник и недо5
уменно развёл руки в стороны:
“Кто он, скажите мне, пожалуйста? Или же что? словарь? профес5
сор? Оренбург?”.
Я попросил его не утрировать.
“Хорошо, не буду”, — снова легко пообещал он и степенно продол5
жил, почти как в духе славного литературного поисковика Ираклия Ан5
дроникова:
“Совсем иначе выглядит история знакомства с этим словарём на
странице 192%й. И здесь уже не “как%то”, а “давным%давно”, и вовсе не
Бельгер, а “ещё в студенческие годы Абдижамил Нурпеисов раздобыл в
Книжной палате “Русско%киргизский словарь” проф. Машанова, издан%
ный в 1899 году в Оренбурге…”.
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“Нурпеисов, — разъясняет далее Г. К., — не поленился, переписал из
словаря — на свой выбор — несколько сот слов и много лет спустя передал
эту тетрадку мне. И теперь я её нередко листаю с большим восхищением”.
Вот и получается, что вовсе не “Русско%киргизский словарь” профес%
сора Машанова попался Бельгеру, а составленный Нурпеисовым конспект
(“Лики Слова”, 1993 год)”.
“Скажи5ка мне, ради Бога, ты ещё не притомился?” — заботливо
поинтересовался я.
Он отрицательно помотал из стороны в сторону своей до блеска
облысевшей учёной головой, не прекращая быстро считывать фразу за
фразой со своей Чёрной Тетради:
“А иной раз в толковых разговорах о достоинствах и недочётах наших
разнесчастных словарей трудновато понять автора, где он видит в них
благо, а где — изъян. Или же все они для него хуже некуда? Так, напри%
мер, первый том “Русско%казахского словаря” под редакцией члена%кор%
респондента Академии наук Казахской ССР, доктора филологических
наук, профессора Г. Г. Мусабаева (1978) особенно хорош, по мнению Бель%
гера, тем, что (цитирую) “включает 65 тысяч лексических единиц, охва%
тывая разные пласты русской лексики… Авторы словаря, учитывая бо%
гатый опыт составления словарей в нашей стране, по мере сил и возмож%
ностей решили немало проблем, стремясь чётко, точно, экономно и дос%
тупно объяснить русские слова…” — это на 61%й странице.
А на 122%й странице, по Бельгеру, “Казахско%русский словарь” 1954
и 1987 годов издания плох тем, что в нём (цитирую) “и по%казахски, и по%
русски панель оказывается панелью, паника — паникой, парад — пара%
дом, паразит — паразитом… можно только удивляться, до чего схожи
казахский и русский языки”.
Право, удивляться можно не только этой близнецовой схожести, а
и всему астрономически великому множеству братских лексем людского
многоязычия. Это оно породило некогда модный искусственный язык эс
перанто, созданный в 1887 году варшавским врачом Заменгофом, но
уже через полстолетия благополучно почивший в бозе. Неблагодарное
человечество не оценило по достоинству изобретение Заменгофа, пред%
почло свои национальные языки. Но, видимо, нет великого греха в том,
что в их вавилонском обилии — “и по%казахски, и по%русски панель оказы%
вается панелью, паника — паникой, парад — парадом”.
Ведь пишет же сам Г. К., причём весьма сочувственно, о том, как
подчас невыносимо трудно и даже мучительно было нашим классикам,
братьям%казахам, Сырбаю Мауленову и Абдижамилу Нурпеисову само%
стоятельно подыскивать в родном языке эквивалент тому или иному
сравнительно редкому, но многоёмкому русскому слову.
“… сколько лет мучается Абдижамил Нурпеисов, надеясь подобрать
казахский аналог к слову “предрассудок”, — олимпийски невозмутимо
констатирует Бельгер (с. 6).
“… сколько лет (!)” — поддразнил цитируемого мой монологист и
глубоко задумался, а затем, после долгой паузы, изрёк:
“М5да5а… Так это же, право, сущее бессердечие наблюдать сии муки
танталовы и не помочь старшему собрату. А ты как считаешь? Или же
тот находит такую помощь переводчески уже несостоятельной?”.
Я тут растерялся, не зная, что и ответить.
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Тогда он победно продолжил, почти как мулла в микрофон с мина5
рета в Мекке и Медине:
“Орфоэпия, благозвучность, за которую неоднократно и так стра%
´
стно ратует сам автор (с. 65, 67, 68, 149), местами всё%таки здорово
подхрамывает и, говоря словами самого Бельгера, “царапает слух”.
Здесь наш Вышинский деланно возмутился:
“Царапает?” Гм%м… Как бы не так…”.
И опять зачастил:
“Она, эта его орфоэпия, не царапает, а наотмашь бьёт по ушам.
Тут уж тьма%тьмущая ненормативных “созвучий”, пляска святого Вит%
та, сплошные, пардон%с, попы — попе — сру — сры и прочая похабель
(с. 4 , 8, 16, 19, 23, 26, 36, 51, 60, 61, 109, 119, 181,188, 224, 245, 248, 249,
283 и др.). Язык не поворачивается цитировать её далее, даже если чи%
татель нынче пошёл закалённый: в современных журнальных и книжных
текстах он и не такое видывал”.
“Вот так! — хлопнул он сам себя по нехилой груди. — А как тебе
понравится, если я зачитаю вслух, как это промельком отмечено у Бель5
гера — перевод Х. Хусаиновой? Блеск!”.
“Ну и что же тут преступного? — отозвался я без особого энтузиазма. —
Х. Хусаиновой, так Х. Хусаиновой. Ты, брат, коль тебя тянет в эту степь,
вернись к 675й и 685й страницам да утешься”.
“О! Так это у меня давно на заметке! — чуть ли не возликовал он.
— Вот слушай, что пишет Герольд Карлович, опять5таки, о благозвучии
на этих самых страницах: “Да, даже собственные имена таят в себе при
переводе немало непредвиденных трудностей. Порой приходится менять
казахское имя только ради благозвучия. Так, по этой причине Ебейсын
из романа “Кровь и пот” в русском переводе превратился в Абейсына”.
“Ну и правильно превратился. А будь твоя воля, так он бы и остался
таким, каким был”, — предположил я уверенно.
Мой критик ничуть не обиделся, а провозгласил:
“Топаю дальше. Слушай внимательно!”.
“Топай. Слушаю”, — сказал я.
Он заботливо обтёр громадным носовым платком бильярдный шар
своей учёной головы и сообщил, занизив голос, будто некую великую
тайну собрался открыть мне:
“Есть в книге и досадные опечатки — уже начиная со 2%й страницы.
А недосадных, видимо, в природе не бывает. Хотя иные, случается, весе%
лят. Так, на 64%й странице соавтором книги “Растения Казахстана”
объявлен обладатель необыкновенной фамилии — Е. Р. РамаЗаноза”.
“Ну и что? — уже совсем вяло откликнулся я. — Помню, как мы,
ещё при Хрущёве, всей редакцией по очереди звонили на квартиру
некоего жителя, чью фамилию обнаружили в новом телефонном спра5
вочнике — ЖирЛебедь. Спрашивали: “Это квартира Жир5Лебедя?”.
Он с достоинством отвечал: “Да”. Мы дальше: “А можно к телефону
самого Жир5Лебедя?”. Он с тем же достоинством говорил: “Жир5Ле5
бедь Вас слушает!”. На этом диалог заканчивался, а потом начинался
снова на следующий день”.
“Делать вам нечего было. Мало вас Хрущёв гонял!” — выставил свой
точный диагноз мой спорщик, но с главной канвы на предложенную
мною лебяжью (или же лебединую?) тропу сбить его так и не удалось.
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Голос он возвысил неимоверно:
“Ясное дело: редакторская расхристанность не украшает. Но зачем
её приемлет Бельгер? А уж о приставленной к его новой книге её редак%
торем (скорее, формального приличия ради) Л. А. Тумановой не говорю…”.

6.
Вот тогда я попросил его со всей убедительностью, на какую был
способен:
“Стоп. Дыши глубже. Успокойся, мой дорогой друг. И не смотри на
меня с такой укоризною. В твоих завистливых инвективах рациональ5
ное зерно, очевидно, всё5таки есть. Однако повторю уже не раз и не
мною говорённое: на Солнце тоже пятна”.
Мой спорщик нехотя и с глубоким вздохом отложил в сторону свою
громадную Чёрную Тетрадь, наверное, очень похожую на тот увесистый,
в коленкоровых латах, гроссбух, в который, по рассказам сведущих оче5
видцев, великий русский поэт Блок, зять гения химии Менделеева, скру5
пулёзно, не пропуская ни пятака, ни полушки, записывал все свои до5
машние расходы.
Жаль, не видел я той Тетради.
Зато видел и запомнил другие.
Одну в Пушкинском Доме в Ленинграде.
Об этом я уже не раз говорил — как 30 июня 1977 года из особого
несгораемого сейфа в Пушкинском Доме с трепетной осторожностью была
извлечена большая Чёрная Тетрадь Поэта. В благоговейном трепете по5
смотрели мы тогда друг на друга. Академик Мухамеджан Каратаев — на
Олжаса Сулейменова. Олжас — на меня. Я — на Саина Муратбекова. Тот
— на Марфугу Айтхожину. Марфуга — на Абильмажина Жумабаева… И
так далее — по всему нашему казахстанскому кругу, которому тогда
всесоюзными светилами самой большой академической учёности было
сделано величайшее из исключений.
Дело в том, что эта Чёрная Тетрадь Пушкина, как и другие святыни
(к примеру, подлинная рукопись великого страстотерпца протопопа Ав5
вакума или Евангелие, переписанное царевной Софьей Алексеевной),
извлекаются из хранилищ Пушкинского Дома на свет Божий только в
самых экстраординарных случаях.
Бывает, раз в десятилетие. А то и того реже.
Но, выходит, давняя любовь к казахстанцам, нетленная память о
том, как волна восстания декабристов вынесла на Сенатскую площадь
и казахского поэта5бунтаря Махамбета Утемисова, о благородной дружбе
Чокана Валиханова с Достоевским, о двух стихотворных посланиях Джам5
була Джабаева к защитникам Невской твердыни, о метких снайперских
выстрелах Алии Молдагуловой по заклятому врагу, о мудрых лекциях
профессора Ленинградского университета Мухтара Омархановича Ауэзо5
ва и ещё о многом5многом другом так значительны, что тогда, в Дни
литературы Казахстана на берегах Невы, нам оказали и такую милость
— прикоснуться воочию к руке ссыльного, но живого Александра5свет5
Сергеевича…
Другую Чёрную Тетрадь видел я раньше питерской — в умных
руках у тогда ещё совсем молодого Мурата Мухтаровича Ауэзова — в
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конце 605х годов ХХ столетия. Дело было на заседании некоего редак5
ционного совета в Союзе писателей при обстоятельном обсуждении
рукописи книги моих литературно5критических статей.
До сих пор ощущаю, как жутко не понравились М. М. мои (так их он
назвал) едкие суждения касательно отрицательных персонажей истори5
ко5революционного романа Ильяса Есенберлина “Опасная переправа”.
При этом уже тогда массивный М. М. искоса заглянул в свой толстенный
гроссбух и вычитал из него якобы подтверждающую его мнение выдер5
жку из недавно мною опубликованной статьи об этом романе. Роман
выдвигался на соискание республиканской Государственной премии.
Герольд Карлович Бельгер, окажись на моём месте, наверняка ки5
нулся бы в контратаку. Я тоже тогда (молодой критик, но уже отнюдь не
начинающий журналист) был не стар и зубаст. Однако спорить с М. М.
не стал, поскольку статью о Есенберлине и его романе писал по насто5
ятельной просьбе другого классика (Нурпеисова) и хорошо знал, что уже
независимо от того, что скажет обо мне и этнографически приниженных
мною типажах “Опасной переправы” М. М., роман непременно будет об5
лауреачен. Если не в этот, так в другой раз. Так оно и состоялось.
Ничего не стал я говорить своему знакомцу об этих мгновенно посе5
тивших меня ассоциативных блиц5воспоминаниях, стремительно наве5
янных только лишь одним видом его грозного чёрного гроссбуха.
Да мало ли умирает в нас каждую секунду, минуту и час, не говоря
уже о днях, месяцах и годах, — воспоминаний и сюжетов, весьма достой5
ных для остального мира. Всю свою жизнь только и занимаемся этим —
безжалостно отбрасываем их прочь, душим и гробим на корню.
А вот Герольд Карлович Бельгер этого никогда не делает.
И не потому, что он какой5то особой, другой, неземной породы.
А потому, что он больше кого5либо наверняка и точно знает своё
земное предназначение и очень верно, неукоснительно и свято ему
служит.
Вот что я и внушил моему неуёмному спорщику.
Сказал ему примерно так, самым длинным, но внятным слогом,
настойчиво приглашая соглашаться со мной:
“Главное5то, друг мой сердечный, всё5таки не в зафиксированной
тобой в новой книге Бельгера её пёстро5кричащей “пигментации”. А глав5
ное в том, что просвещённый мир, быть может, впервые за последние
четверть века, получил столь всеохватную книгу о самых актуальных
проблемах художественного перевода в нашем огромном географическом
и литературном евразийском ареале за минувшие 30540 лет — с муже5
ственным заглядом в необъятный круг проблем уже наступившего Тре5
тьего тысячелетия”.
Знакомец мой слушал меня очень внимательно и молча. Затем по5
думал5подумал и — неожиданно согласился.

7.
Читаю, быть может, самое потаённое у Бельгера о нём же самом:
“… урывками удавалось всё же порой работать на себя. Кое5что написал,
издал. Но львиную долю времени и сил забрали всё5таки переводы. А
жизнь, как известно, не переиграешь.
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Но… прочь сомнения! Как бы ни сложилась переводческая судьба,
он, переводчик, служил высокой цели: людскому братству и взаимопо5
ниманию. И в этом его утешение. Спасение. Назначение. В этом истоки
и проявление его неброского мужества” (с. 235).
Всё правильно. Прочь сомнения.
Сам же Г. К. сказал о себе теперь уже в далёком и невозвратном
1988 году: “Думаю, я тоже не избежал благотворного влияния казах5
ских прозаиков, которых перевожу уже два десятка лет” (“Параметры
поиска”, с. 108).
И то сугубо верно: не будь Бельгер переводчиком казахских проза5
иков, не стал бы и сам он, считаю, очень примечательным и сильным
прозаиком, чей в самой высшей степени оригинальный и лучезарный
словосвет виден сегодня издалека и многим.
Одно лишь непонятно: почему он говорит о себе, как о переводчике,
в третьем лице и в прошедшем времени — служил высокой цели: люд5
скому братству и взаимопониманию?
Вроде отходная, что ли? Вот здесь5то, особо замечу: как раз менее
всего уместно это прошедшее время.
Ибо у самого Бельгера вектор столь благородной и нескончаемой
службы связи (а именно так её точно определил тот же обожаемый
всеми нашими истинными переводчиками Маршак) беспеременно обо5
значен настоящим временем, а уже из него постоянно устремлён в обо5
зримое будущее, которое, по точным словам бессмертного Арагона, “ста5
нет временем переводчиков”.
Само собой понятно: истинных переводчиков, а не тех, для кого
перевод постылая обуза, она же и прибыльное ремесло.
Не ошибусь, если скажу, о чём думаю всегда, когда открываю вся5
кую новую книгу Бельгера: мы должны быть счастливы, что у нас есть
такой зоркий, старательный, безустальный сотворец всего лучшего в
высоком, однако действительно далеко не всегда благодарном искусстве
Слова и Перевода.
Исполать ему за всё им сделанное и наша самая большая надежда
на то, что всё это приумножится как в его собственных новых трудах, так
и в зрелом творчестве его верных последователей. Таких, как, назову
чуть ли не наугад, Елена Зейферт из Караганды или Мухит Сыдыкна5
заров из Тараза. Светлана Ананьева и Александр Матвеев из Алматы.
Лариса Бабкина из Ростова5на5Дону. Иоганн Шахт из Калининграда.
Нелли Рекстиньш из Берлина…
Да, как давно, но точно сказано: новые птицы принесут новые пес5
ни (см.: Сергей Влахов, Сидер Флорин. Непереводимое в переводе. Издатель5
ство “Международные отношения”, Москва, 1980, с. VIII).
Ничуть не сомневаюсь — принесут.
Но их родное казахстанское гнездовище, где ещё никогда и никому
не было тесно, останется прежним — суровой, скажу больше — поистине
геройской школой жизни и достославными университетами неповтори5
мо5яркого, многогранного и самобытного творчества “немецкого сына
казахского народа” Герольда Карловича Бельгера.
г. Алматы.
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Бабье лето в Париже
В один из летних вечеров прошлого года у меня неожиданно, эксп5
ромтом, выплеснулось ёрнически5шутливое четверостишие:
Был всегда им и остался — парнем сельским.
Оттого недоставало, каюсь, лоску мне.
И бродил я по полям — Елисейским,
И похаживал по лесу — Булонскому.
В Париже, однако, я никогда не был и к этому не стремился. Хотя воз5
можность побывать в столице Франции выпадала дважды. Первый раз — в
октябре 2004 года. Тогда международная организация B.I.D., штаб5квартира
которой находится в Мадриде, присудила редакции журнала “Нива” очеред5
ной приз за качество — на этот раз в категории “Платина”. За наградой мне
и предстояло отправиться на всемирную конференцию в Париж. Но поездка
сорвалась. Дело в том, что теплолюбивое посольство Франции до сих пор раз5
мещается в Алма5Ате, а процедура оформления визовых документов в кон5
сульской службе сопряжена с немалыми сложностями. Во5первых, нужно
собрать множество различных справок5документов и представить их лично
— а это значит ехать из Астаны в южную столицу, то есть нести дополнитель5
ные финансовые расходы. Во5вторых, обработка документов в консульстве
занимает две5три недели и в случае положительного решения за получени5
ем визы следует опять5таки явиться лично. Это меня никак не устраивало. В
общем, от поездки в Париж я отказался. Тогда B.I.D. любезно предложила
мне принять участие в заключительном конвенте 2004 года, проведение ко5
торого намечалось на 28529 ноября в Лондоне. Я навёл справки и выяснил,
что процедура получения визы в посольстве Великобритании, которое тоже
находится в Алма5Ате, достаточно проста. Самое главное — не обязательно
являться в консульскую службу лично, достаточно передать документы (к
тому же и требовался самый минимум) и получить визу через доверенное
лицо. Так я и поступил. И уже через день после сдачи документов мои друзья5
алматинцы без каких5либо проблем получили мой паспорт с британской ви5
зой. Очень удобно! Я без сожаления поменял Париж на Лондон.
В 2005 году B.I.D. удостоила “Ниву” своей высшей награды — Между5
народного приза за качество в категории “Бриллиант”, а получить его
опять предлагалось на конференции... в столице Франции. Но в том году
редакция оказалась в тяжелейшем финансовом положении, тогда речь
шла буквально о выживании журнала, и я попросил руководство B.I.D. пе5
ренести вручение награды “Ниве” на следующий год.
И вот летом 2006 года (кстати, после того, как у меня неожиданно
родился приведённый выше экспромт) B.I.D. пригласила меня на торже5
ственную церемонию вручения наград, которая должна была проходить
24525 сентября… в Париже (хотя в том году, как, впрочем, и ежегодно, меж5
дународные конференции B.I.D. проводились во Франкфурте5на5Майне,
в Женеве, Нью5Йорке и Лондоне, но в них, за исключением Нью5Йорка и
столицы Англии — а там и там я побывал — они уже прошли). Получалось
как в песне: “На тебе сошёлся клином белый свет”. То есть на Париже.
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Что оставалось делать? Шанс выпадает уже в третий раз. Стало быть,
судьба настаивает. Здраво поразмыслив, я пришёл к выводу, что бога гне5
вить не следует. Придётся пройти через все бюрократические препоны в
консульской службе французского посольства. К тому же зря, что ли, по5
явился тот самый экспромт с утверждением, что “и бродил я по полям —
Елисейским, и похаживал по лесу — Булонскому”? Так что деваться некуда.
Как я и предполагал, проблем с получением визы было предостаточ5
но, не буду о них распространяться, правда, ездил я в посольство всего
один раз — когда сдавал документы, а забрать паспорт с разрешением на
въезд во Францию милостиво позволили моему доверенному лицу — пред5
ставителю редакции в южной столице Алёне Швыдко.
Такая вот предыстория…

***
21 сентября в половине пятого утра я вылетел из Астаны рейсом
“Люфтганзы” во Франкфурт5на5Майне, где была пересадка, оттуда на са5
молёте той же германской авиакомпании в Париж. Мне повезло: из зна5
менитого аэропорта имени Шарля де Голля я за 12 евро довольно быстро
добрался до фешенебельного отеля “Concorde La Fayette”, куда мне надле5
жало явиться, на рейсовом автобусе, который как раз следовал до нужной
мне гостиницы. Так что тратиться на такси не пришлось. Уже в 12 часов
дня по парижскому времени я разместился в забронированном для меня
приличном номере (стоимостью 250 евро в сутки), из окна которого вдале5
ке виднелись ажурные контуры Эйфелевой башни. Неужто я и в самом
деле в Париже? “Чудны дела твои, Господи!”. Впрочем, моя поездка состо5
ялась во многом благодаря отзывчивости, бескорыстности и душевной
щедрости директора ПРП “Целинэнергоремонт”, доктора технических
наук, академика Международной инженерной академии и Националь5
ной инженерной академии РК, профессора Ивана Михайловича Ламоно5
ва (кстати, члена редсовета “Нивы”), взявшего на себя финансирование
этой дорогостоящей командировки, за что я ещё раз выражаю Ивану Ми5
хайловичу сердечную признательность.
Надо сказать, что в Париж я приехал заблаговременно — на целых
три дня раньше назначенного срока. Как использовал это время — об этом
ниже, а сначала коротко о главной цели поездки — всемирном конгрессе
B.I.D., основные мероприятия которого состоялись 25 сентября практи5
чески в этом же прекрасном 345этажном отеле. Накануне тоже почти весь
день был свободен — проводилась только регистрация прибывающих уча5
стников конференции с вручением наборов необходимых документов.
В полдень 255го прошло традиционное мероприятие, обозначенное в
программе конгресса как “Встреча5знакомство”. Сначала президент B.I.D.
господин Хосе Э. Прието приветствовал приехавших на международную
конференцию по качеству представителей 173 награждённых фирм и ком5
паний из 34 стран мира (Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Аме5
рики), а потом обошёл всех собравшихся и обменялся с ними рукопожати5
ями, перемолвившись с каждым двумя5тремя фразами. Когда знакомая
мне по предыдущим конференциям сотрудница5переводчица B.I.D. пред5
ставила своему шефу меня, он улыбнулся и сказал, что представлять не
надо, он хорошо помнит меня по прежним встречам в Нью5Йорке и Лондоне.
Затем началось непринуждённое общение участников конгресса. Выяс5
нилось, что из стран СНГ в Париж приехали представители различных
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компаний России, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Армении, Туркме5
нии, Узбекистана, Украины. Так я познакомился и обменялся визитками
с генеральным директором Центра тентовых технологий Леонидом Мар5
ковым из Челябинска, директором аэрокосмической фирмы Николаем
Тышинским из Самары, президентом знаменитой грузинской винодель5
ческой корпорации “Киндзмараули” Тамазом Кончошвили. Конечно, меня
интересовали мои земляки5казахстанцы. Оказалось, из нашей республи5
ки прибыли представители ещё четырёх организаций. В частности, я по5
знакомился с генеральным директором СП “МаТин” Тулегеном Байзако5
вым (г. Атырау), генеральным директором известного учебно5воспитатель5
ного комплекса “Арман” Евгением Гилёвым (г. Алматы), приехавшими в
Париж с супругами и впервые принимавшими участие в международном
конгрессе B.I.D. Поэтому всё происходящее им было в новинку.
Вскоре ко мне подошёл солидной комплекции пожилой господин лет
около семидесяти, которого до этого я видел дружески обнимавшимся с
президентом B.I.D., и заговорил по5английски. Я с сожалением развёл ру5
ками и ответил на своём родном языке, что, мол, не понимаю, английским
не владею. “Зато я говорю по5русски, — улыбнулся мой собеседник и про5
тянул мне визитку, — я родился в Литве, русский знаю неплохо”. Моим
новым знакомцем оказался руководитель солидной корпорации “Seven
Pocks Mining” Богдан Маций Закиевич. Офисы его фирмы находятся в сто5
лице Польши Варшаве и Лозанне (Швейцария).
Стоявшая поблизости очаровательная супруга Тулегена Байзакова
посетовала на то, что им никак не удаётся пробиться к окружённому плот5
ным кольцом участников конференции президенту B.I.D., чтобы с ним
сфотографироваться на память.
“О, нет проблем, — воскликнул Богдан Закиевич. — Не надо к нему
пробиваться: Хосе Прието — мой друг, стойте здесь, сейчас я приведу
его сюда”.
И уже через пару минут Хосе Э. Прието был около нашей группы.
Тут уже фотографы B.I.D. расстарались вовсю, — к удовольствию жены
Тулегена Байзаковича.
Спустя некоторое время
Богдан Закиевич снова обра5
тился ко мне:
— Меня интересует Казах5
стан. Мне известно, что добы5
ваемая на крупнейших место5
рождениях вашей страны
нефть, в том числе в Атырау, со5
держит значительный процент
примесей серы. Нефть прихо5
дится очищать от неё. Этой
серы у вас уже многие милли5
оны тонн. И эти запасы прак5
тически не используются. А у нашей корпорации есть экологически чис5
тая и экономичная технология использования серы в строительстве дорог
с твёрдым покрытием. Причём эта технология в отличие от традиционно5
го асфальта или бетона в несколько раз удешевляет стоимость одного
квадратного километра автодороги. Выгода несомненная. Вы имеете
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отношение к журналистике. Мне нужно найти в Казахстане людей, кото5
рых бы заинтересовала идея применения серы в дорожном строительстве.
Речь пойдёт о создании совместного предприятия.
— Нет ничего проще, — ответил я. — Супружеская чета, которой вы лю5
безно помогли сфотографироваться с Хосе Прието, как раз из Атырау и сей5
час мы выясним, чем занимается фирма Тулегена Байзакова. Подождите.
Я отыскал Тулегена Байзаковича, вкратце обрисовал ситуацию и под5
вёл его к Богдану Закиевичу:
— Вот тот человек, который вам нужен.
Совпадение, но оказалось, что компания “МаТин” по профилю своей
деятельности может взяться за реализацию совместного с корпорацией
Богдана Закиевича проекта. Оба предпринимателя тут же увлечённо ста5
ли обсуждать детали дела, за которое энергично собирались взяться. Но
на какой оно стадии сейчас, я, к сожалению, не ведаю.
Общение с участниками международного конгресса было интерес5
ным. Повсюду в огромном зале во время кофе5 и чаепития с бутербродами
звучала разноязыкая речь — преимущественно на английском, француз5
ском, испанском. В том числе и на русском. Я познакомился с представи5
телями Румынии, Монголии, Хорватии, Словакии, Черногории, которые
вполне сносно говорили по5русски.
А вечером 25 сентября на праздничном ужине в одном из конференц5
залов Дворца конгрессов, соединённого галереей с отелем “Concorde La
Fayette”, состоялась торжественная церемония вручения наград, проходив5
шая на английском, русском, французском и испанском языках.
В своей приветственной речи президент B.I.D. господин Хосе Э. При5
ето подчеркнул, что удостоенные международных призов компании явля5
ются моделью стремления к лидерству, новым технологиям и инноваци5
ям, служат примером для других предприятий и фирм в соответствующих
отраслях, а затем приступил к церемонии вручения почётных наград.
В числе других международные призы World Quality Commitment
International Star Award (Paris 2006) в категории “Золото” были вручены и
моим землякам Байзаковым и Гилёвым, с которыми мы сидели за одним
столом, поднимая фужеры с красным бургундским вином.
Из рук президента B.I.D. “Звезду за качество” в категории “Бриллиант” с
соответствующим сертификатом для редакции журнала “Нива” получил и я.
Завершилась конференция поздним вечером, а уже на следующее
утро её участникам сотрудницы B.I.D. вручили комплекты фотографий
и видеодиски, на которых были запечатлены основные моменты наше5
го дневного общения и вечерней церемонии.
Можно было разъезжаться, так сказать, по “национальным квар5
тирам”…

***
Так получилось, что эти заметки я начал писать лишь спустя почти
пять месяцев после поездки в Париж — 17 февраля 2007 года. Был загру5
жен текущей редакционной работой, навалилась масса других неотлож5
ных дел, к тому же дважды — в ноябре и декабре — пришлось побывать в
Москве. С начала нового года забот и хлопот стало ещё больше. За минув5
ший с сентября период это первая небольшая пауза, которой я и восполь5
зовался, чтобы изложить свои впечатления о поездке в Париж.
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Удивительное дело: вроде бы и времени прошло уже немало, но в па5
мяти сохранилось всё до мельчайших подробностей, словно было записа5
но в её хранилище на отдельную кассету и ждало своего часа, чтобы, когда
потребуется, в воображении возникли бесценные красочные кадры.
Это правда, что я не рвался в Париж, увидеть его не было моей заветной
мечтой. Но это вовсе не значит, что великий город не интересовал меня, не
притягивал к себе. Как и всякий любознательный человек, я много знал о нём
из литературы и фильмов, с детства увлекался французской классикой, эта
привязанность сохранилась на всю жизнь, разумеется, я имел представление
о достопримечательностях Парижа, о его всемирно известных архитектурных
шедеврах. И оказавшись там наяву, увиденное воспринимал так, словно уже
бывал здесь прежде, а теперь вот снова выпала возможность пройти по знако5
мым местам. Единственная и весьма существенная для меня проблема — моя
“безъязыкость”. Я не могу похвалиться тем, что и родным языком владею в
совершенстве, а уж об иностранных и говорить нечего. По5французски я знаю
только “бонжур”, “адью”, “мерси”, “шерше ля фам”, “амур”, “мадам”, “мадмуа5
зель”, но этого явно недостаточно, чтобы общаться. Так что приходилось мол5
чать. А когда я прогуливался, и ко мне вдруг обращался с каким5либо вопросом
прохожий (тоже не парижанин), я притворялся немым, что5то мычал и вино5
вато разводил руками: мол, рад бы ответить, да вот лишён дара речи.
По этой самой причине возникли проблемы с питанием. Утром про5
сто: завтрак в ресторане отеля входил в стоимость номера, так называе5
мый “шведский стол” — выбирай что твоей душе угодно. А вот что касается
обеда и ужина… Я обошёл все рестораны и кафе в окрестностях гостини5
цы. Во5первых, что я мог заказать по книге меню, если не вижу воочию
ассортимента блюд? Во5вторых, дороговато. И тут я наткнулся на малень5
кий ресторанчик, как оказалось, вьетнамский, где все блюда с указанием
цены были выставлены на витрине. Прекрасно! Продолжая играть роль
немого, я пальцем показал на те блюда, что выбрал. Повар5вьетнамец, он
же официант, учтиво предложил мне сесть за столик и тут же принёс то,
что я заказал. После этого на обед я приходил только сюда (обходился он
мне в 10512 евро, что раза в два5три дешевле, чем в других кафе).
Ужинал я в номере. Облюбовал неподалёку от отеля продовольствен5
ный магазин самообслуживания, выбирал на полках и складывал в кор5
зинку нужные мне продукты, подходил к кассе и молча расплачивался.
Ужин мне обходился всего5навсего в 556 евро.
Таким хитроумным и малозатратным в финансовом отношении спо5
собом я решил для себя проблему питания.

***
После обеда 21 сентября я отправился на “рекогносцировку местнос5
ти”, окунувшись в уличный шум. Заметив поблизости зелёное “пятно”,
направился туда. Это был небольшой, уютный и почти безлюдный скве5
рик. Я сел на скамейку в тени огромного каштана, с наслаждением заку5
рил трубку (впервые за день) и огляделся. Было по5летнему тепло. По би5
рюзовому небу проплывали пухлые стаи дымчато5белых облаков, иногда
закрывая ласково светившее солнце. Листва на могучих платанах ещё была
зелёной, как и на других деревьях — берёзах и тополях, увядание косну5
лось пока только каштанов — их разлапистые листья порыжели, то и дело
отделялись от веток и, покружившись в воздухе, неслышно опускались на
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траву и асфальтовые дорожки. Земля вокруг уже была покрыта ими. Вре5
мя от времени с ветвей срывались колючие шарики. С глубоким стуком
ударившись об асфальт, скорлупки раскрывались, выпуская наружу блес5
тяще5коричневые плоды каштанов. А вот и давние знакомые — сороки и
вороны. Сороки суетливо перелетали с кроны на крону, оглашая сквер рез5
ким стрёкотом, похожим на пулемётные очереди. Вороны держались бо5
лее степенно, изредка глухо каркая, они, казалось, по5французски грас5
сировали. Порхали любопытные синички. Их милое незатейливое тень5
канье вносило умиротворение в душу. А вот вездесущих воробьёв почему5
то не было! Странное дело! Этих “космополитов” я в немалых количествах
видывал в Сеуле и Токио, Нью5Йорке и Лондоне, а вот в Париже за все дни
пребывания так ни разу почему5то не встретил.
Ба!.. В воздухе парят белые паутинки… Стало быть, и в Париже быва5
ет бабье лето, и сейчас благодатная пора, которую я так люблю. А у нас
бабьего лета ещё не было. Выпала счастливая возможность вволю насла5
диться этой отрадой в столице Франции. И почти все дни погода в Париже
была такой, какой и должна быть в период бабьего лета — по5райски мяг5
кой, тёплой и ласковой. Исключением выдался день 22 сентября — с утра
небо хмурилось, потом стало пасмурно, перед обедом заморосил дождь,
продолжавшийся несколько часов, и мне пришлось с набережной Сены
вернуться в гостиницу. Зато потом погода наладилась: днём было тепло и
солнечно, а по ночам на город обрушивался дождь. Утром же после ночных
водных процедур вновь сияло солнце, и чистый и умытый Париж опять
представал перед взором во всём великолепии.
Вообще5то я человек лесной. Как в народе говорится, “жил в лесу, молил5
ся колесу”. Оказавшись в Казахстане, я со временем полюбил и степное раз5
долье, но всё равно лес мне ближе, роднее. И впервые попадая в какой5либо
город, я не только интересуюсь достопримечательностями, но и его зелёным
нарядом. Меня сразу же тянет под сень деревьев — в парки, скверы, на буль5
вары и аллеи. Каменно5бетонно5стеклянные громады, скалы и утёсы небос5
крёбов меня угнетают, никакие архитектурные шедевры не впечатляют, если
они органично не сочетаются с зелёным ожерельем деревьев. И Астана, стре5
мясь поразить воображение современными сооружениями, высотными зда5
ниями, в этом отношении сильно проигрывает провинциальному Целиног5
раду, зелёных насаждений в котором было куда больше, чем ныне в новой
столице, была естественная среда обитания, в которой жители чувствовали
себя комфортно и уютно. Теперь же они, особенно старожилы, во всём ис5
пытывают дискомфорт. Безжалостно выкорчеваны десятки тысяч деревьев
и кустарников, высаженных когда5то горожанами. А новые посадки, в числе
которых немало хлипких прутиков, приживаются и растут медленно, многие
из них погибают. Ну какая была надобность в варварском уничтожении пар5
ка на правом берегу Ишима, на месте которого теперь высятся геометричес5
ки безупречные, но в архитектурном плане абсолютно безликие и стандарт5
ные коробки5этажерки, как будто их нельзя было поставить в других райо5
нах города, где ещё предостаточно саманных мазанок и старых одноэтаж5
ных построек? Увы, архитекторов в Астане хватает, но среди них нет, к сожа5
лению, зодчих.
А вот французы — люди “лесные”. В этом можно убедиться на приме5
ре Парижа. Многомиллионный огромный город очень и очень зелёный.
Множество парков, садов, больших и маленьких скверов, бульваров, ал5
лей и даже крупных лесных массивов. Продолжая обход окологостиничной
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территории, с западной сто5
роны отеля в 2005300 метрах
от него я обнаружил ещё один
небольшой сквер, на лужай5
ках которого резвились малы5
ши, опекаемые нянями, а за
ним начинался настоящий
лес, естественно, я направил5
ся туда, окунувшись во влаж5
ный полусумрак высоченных
деревьев. Рядом с песчаной
дорожкой, уходящей от опуш5
ки вдаль, журчал, как в сель5
ской местности, ручей… Разу5
меется, я не мог отказать себе в удовольствии прогуляться по этому пре5
красному лесу, с наслаждением дыша свежими и пряными запахами ли5
ствы, трав и цветов. Городской шум сюда не доносился, словно не было
вокруг мегаполиса и существовала только девственная природа с перво5
зданной тишиной. Идиллия… Пастораль… И где? Почти в центре Парижа!
А массив всё расширялся, пересечь его, а тем более обойти полностью, я
так и не сумел. Вот ведь не пришло же парижским архитекторам в голову
уничтожить этот “бесполезный” с прагматической точки зрения лес и на
его месте соорудить небоскрёбы. А могли бы. Стало быть, им присуще чув5
ство прекрасного, если они сохранили такую красоту. И вообще, природа
— непревзойдённый зодчий. Никакое строительное сооружение, творе5
ние рук человеческих не может сравниться с совершенной архитектурой
любого дерева — дуба или сосны, берёзы или ели, каштана или липы.
И тут я вспомнил, что ещё лет тридцать назад написал “лесные” полу5
шутливые стихи, связанные с Парижем!
Вот эти строки:
Не спеша иду по рыжим
Травам, выцветшим цветам.
Лес мне кажется Парижем,
Хоть я сроду не был там.
В эту выдумку поверив,
Необычный вижу мир:
Здесь и готика деревьев,
И барокко и ампир.
Тут видению любому
Подтверждение найдёшь.
Муравейник на Сорбонну
Удивительно похож.
В богатырской статной позе —
Вижу я перед собой —
Дуб величествен и грозен,
Как таинственный собор.
Неустанно бью поклоны
Низким веткам и кустам.
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Как ростральные колонны
Встали сосны здесь и там.
Необычные преданья
Городов и королевств
Сохраняет в гордой тайне
Необъятный этот лес.
Я лужайку приминаю —
Отдохнуть давно пора.
Песням леса так внимаю, —
Будто я —
´
В Гранд%Опера!
… И опять иду по рыжим
Травам,
выцветшим цветам.
Лес мне кажется Парижем,
А в Париже столько тайн…
Как у меня появились эти стихи, почему лес вызвал неожиданные
ассоциации с Парижем, — объяснить не могу. Загадка вдохновения.
Вволю нагулявшись по этому чудесному лесу, я, просветлённый, как
Будда, вернулся в гостиницу, где приобрёл карту5схему Парижа. Подняв5
шись в номер, я стал внимательно её изучать. Определил место, где нахо5
дится отель “Concorde La Fayette”, стал отыскивать неподалёку от него тот
огромный лесной массив, в котором только что побывал. Нашёл! На карте
он занимал действительно значительную площадь, имея ещё ручьи и пру5
ды, и как его название? Боже мой! Так это же… знаменитый Булонский
лес! Вот и утверждай после этого, что чудес не бывает.
Знакомство с Елисейскими полями я оставил на следующее утро.
Карта5схема стала для меня хорошим подспорьем и надёжным путе5
водителем. Благодаря ей я сносно ориентировался в городе. К тому же 22
сентября в одном из киосков на Елисейских полях приобрёл несколько
комплектов красочных открыток с видами французской столицы и, самое
главное, богато иллюстрированную книгу5альбом в переводе на русский
язык “Весь Париж”. Но пересказывать её содержание и повторять всем
известные сведения о городе5музее, уже свыше тысячи лет носящем сто5
личный статус, о его неисчислимых достопримечательностях, которые
невозможно перечислить, я не буду. Обо всём этом просвещённый чита5
тель прекрасно осведомлён. Если же нет, то полностью восполнить этот
пробел в рамках данной публикации совершенно невозможно, да я и не
преследовал такой цели. Необходимые обстоятельные сведения можно
почерпнуть в энциклопедических словарях и другой справочной литера5
туре. Я же ограничусь тем, что видел сам, и своими впечатлениями об этом,
что, впрочем, и делаю.
Пусть к Елисейским полям лежал через Триумфальную арку, до кото5
рой от отеля было примерно километра полтора. Кстати, по Парижу я прин5
ципиально передвигался пешком. Только однажды проехал на автобусе от
здания Оперы Бастилии до Эйфелевой башни — чтобы убедиться в том,
как работает общественный транспорт (между прочим, безукоризненно),
и оттуда до Триумфальной арки на метро (посмотреть парижскую подзем5
ку — ничего особенного она собой не представляет и уж, конечно, по всем
параметрам уступает московскому метрополитену).
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Знаменитая Триумфальная
арка является одним из символов
Парижа и находится на огромной
площади Шарля де Голля (бывшая
площадь Звезды), от которой луча5
ми расходятся двенадцать крупней5
ших артерий города. К ней я прошёл
по улице Великой Армии и подзем5
ным переходом поднялся к мощной
и величественной арке. Её сооруже5
ние по воле Наполеона Бонапарта
было начато двести лет назад — в
1806 году и завершено к 1836 году.
У арки только один овальный про5
лёт, а по своим грандиозным размерам она даже превосходит прославлен5
ную арку Константина в Риме: высота её 50 и ширина 45 метров. Пилоны
арки украшены огромными барельефами, из них наиболее известен и по5
истине прекрасен тот, что находится со стороны, обращённой к Елисейс5
ким полям. Этот барельеф показывает выступление в поход волонтёров в
1792 году и более известен под названием “Марсельеза”. Основные побе5
ды Наполеона запечатлены в верхних барельефах, а на скульптурных
щитах аттика выгравированы названия великих сражений. Под аркой с
1920 года находится могила Неизвестного солдата, под которой горит Веч5
ный огонь. Внутри арки — небольшой музей, где хранится история соору5
жения памятника и где можно прочесть имена 558 наполеоновских гене5
ралов, подчёркнуты имена тех, погиб на поле брани.
Вечером следующего дня я включил телевизор и по сюжетам програм5
мы новостей узнал, что во Францию с визитом в тот день приехал прези5
дент России Владимир Путин, побывавший также у Триумфальной арки
и возложивший венок к могиле Неизвестного солдата.
На запад, вниз от площади Шарля де Голля, простираются Елисейс5
кие поля… Наконец5то выпала возможность побродить и по ним. Но если
Булонский лес — это без обмана настоящий лес, то Елисейские поля ни5
какого отношения к полям — в точном значении этого слова — не имеют.
Елисейские поля — величественный, необыкновенной красоты широчен5
ный проспект, обрамлённый по обеим сторонам аллеями высоченных де5
ревьев и постепенно опускающийся вниз, к площади Согласия (Place de la
Concerde) и дворцу Тюильри.
Трудно представить, что когда5то, сотни лет назад, этот обширный
район был заболоченным местом. После его осушения в 1667 году здесь
был сооружён широкий проспект, с 1709 года называющийся Елисейски5
ми полями. На проезжей части десятирядное движение (кстати, автомо5
бильных пробок я в Париже не видел). А для пешеходов на раздольных
тротуарах среди аллей вообще простор. Более того, вниз от Круглой пло5
щади и до площади Согласия Елисейские поля как бы раздвигаются по
обе стороны и превращаются в изумительный прогулочный парк. Во вре5
мена Второй империи Елисейские поля стали огромным салоном Пари5
жа, местом встреч, жилым районом для наиболее влиятельных и извест5
ных лиц города. Если сегодня Елисейские поля в какой5то степени и ли5
шились своего аристократического блеска, они тем не менее не утратили
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ни своей изысканной красоты, ни элегантности: роскошные модные ма5
газины, кинотеатры, дорогие рестораны, офисы крупных авиакомпаний
идут чередой вдоль зелёных аллей и тротуаров, всегда заполненных пари5
жанами, туристами со всего света, огромной многоязычной толпой. И каж5
дое здание здесь — неповторимое произведение архитектурно5строитель5
ного искусства (впрочем, как и во всём Париже), ансамбли великолепных
сооружений демонстрируют взору органичное сочетание всех художествен5
ных стилей. Да, поистине гениальные зодчие явили на века это неповто5
римое чудо. Любоваться сказочной красотой Елисейских полей можно бес5
конечно. И я каждый день приходил сюда, чтобы насладиться совмест5
ным творением природы и человека.
Протяжённость проспекта, пересекаемого многими улицами и не5
сколькими площадями, всего километра два. Упираются Елисейские поля
в грандиозную площадь Согласия (Пляс де
ла Конкорд). Возникла она и была оформ5
лена ещё в 175751779 годах и первоначаль5
но посвящалась Людовику ХV, конная ста5
туя которого возвышалась в центре площа5
ди. В период Французской революции этот
памятник был уничтожен, а на его месте
появилась гильотина, под нож которой по5
пали головы многих политических деяте5
лей того времени: от короля Людовика XVI
до королевы Марии5Антуанетты, от Данто5
на до мадам Ролан и Робеспьера. Площа5
дью Согласия она стала в 1795 году и свой
окончательный современный вид получи5
ла в 183651840 годах. В центре площади воз5
вышается египетский обелиск из Луксара,
подаренный в 1831 году Луи5Филиппу еги5
петским пашой Мухаммедом Али и установ5
ленный в 1836 году. Высота его 23 метра,
обелиск украшен иероглифами, знаменую5
щими славные деяния фараона Рамзеса II.
По углам площади установлены восемь ста5
туй, символизирующих главнейшие горо5
да Франции. По обе стороны египетского
обелиска в 183651846 годах сооружены по
образцу фонтанов площади Святого Петра
в Риме два фонтана. Они включают в себя
несколько водомётов и множество статуй,
представляющих собой речные аллегории.
Знатоки утверждают, что в мире найдётся
немного площадей, обладающих таким
волшебным очарованием, как эта площадь
с фонтанами. Ночью при свете фонарей
здесь создаётся особая феерическая ат5
мосфера.
От площади Согласия рукой подать до гранитной набережной реки,
воспетой не только французскими, но и поэтами многих стран. Сена
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шириной всего несколько сот метров, но удивительно красива. К её берегам
пришвартовано множество барж и разнотипных мелких судёнышек, по вод5
ной “улице” Парижа движутся белоснежные теплоходы с экскурсантами. За
мраморным парапетом, буквально в двух5трёх метрах от воды, вытянулись в
ряд могучие деревья, их раскидистые кроны придают берегам особую пре5
лесть. Извилистое русло Сены пересекает весь город. И на всём протяжении
тенистые берега реки образуют живописную прогулочную зону, привлекая
многочисленных туристов. И только рыболовам нет никакого дела до окружа5
ющей красоты. Отрешённые от суеты, они пристально следят за поплавками
своих удочек в ожидании поклёвки. Счастливчики… Вот бы посидеть с удоч5
кой на берегу Сены! Увы… Тут на Ишим за тридцать метров от дома невозмож5
но вырваться…
Сена, конечно, изуми5
тельно хороша сама по себе.
Но ещё более её украшают
многочисленные мосты, об5
нимающие речные берега. У
каждого из них свой коло5
ритный запоминающийся
облик, однако настоящей
жемчужиной всё5таки явля5
ется мост Александра Тре5
тьего, соединяющий Ели5
сейские поля с Эспланадой
Инвалидов. Его металличес5
кая арка составляет 107
метров в длину и 40 метров в
ширину. Построен мост в 189651900 годах в память о заключении франко5
российского соглашения и носит имя русского императора Александра III, сын
которого самодержец Николай II и открывал в торжественной обстановке это
сооружение — дар России столице Франции. Богатую декорировку моста об5
разуют гирлянды цветов, нарядные фонари, окружённые амурами, аллего5
рии кораблестроения. На двух пилонах правого берега представлена Франция
средневековья и Франция современная, на таких же пилонах левого берега —
Франция Ренессанса и Франция эпохи Людовика XIV. Как символ союза Фран5
ции и России, аллегории Сены и Невы украшают два пилона, расположенные
у входа на мост.
Как я выше упоминал, из5за монотонно моросящего дождя мне пришлось
прекратить осмотр достопримечательностей. Однако на обратном пути я всё
же не мог пройти мимо двух шедевров французского зодчества — так называ5
емых Большого и Малого дворцов. Всемирная выставка 1900 года в Париже
стала для города значительным событием в истории искусства и градострои5
тельства. В связи с выставкой в столице были возведены памятники и сооруже5
ния, стиль которых отличался эклектичностью и вычурностью. Эти характерис5
тики применимы и к двум прилегающим друг к другу дворцам. Оба здания гран5
диозных пропорций, с мощными колоннадами, фризами и скульптурными ком5
позициями. Фасад Большого дворца с ионическими колоннами 240 метров в дли5
ну и 20 метров в высоту. Ныне здесь проходят театральные спектакли, выставки
живописи, тогда как раньше обширная площадь дворца использовалась для
ярмарок, автомобильных салонов и других мероприятий. По углам Большого
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дворца вверх взметнулись огромные квадриги, которые, кажется, вот5вот
сорвутся с места и понесутся в открытое пространство. Внутри Большого
дворца — громадный зал с круглым плоским куполом высотой 43 метра.
Малый дворец отличается монументальным портиком с венчающим
его куполом и расходящимися в обе стороны колоннадами. В настоящее
время в здании размещена коллекция Города Парижа, в которой хранит5
ся множество скульптурных и живописных шедевров XIX века (Жерико,
Делакруа, Курбе, Редон). Так что Малый дворец справедливо называют
своеобразным посредником между Лувром и музеем д’Орсэ. Здесь также
находятся коллекции из собраний Тюка и Дютюи, где представлены не
только различные предметы греческой, римской и египетской античнос5
ти, но также рисунки и полотна художников разных стран и эпох (Дюрер,
Кранах, Ватто, Гварди и т. д.).

***
23 сентября, снова пройдя через Елисейские поля, я отправился даль5
ше — осмотрел дворец Тюильри, прошёл по огромному одноимённому саду,
простирающемуся приблизительно на один километр от площади Согласия
до площади Карусель. В 1563 году эта территория была приобретена Екате5
риной Медичи, намеревавшейся разбить здесь сад в английском стиле. Как
воплощалась эта задача в то время, сведений нет. Известно лишь, что спустя
ровно сто лет талантливый архитектор, мастер садово5паркового искусства
Андре Ленотр прекрасно оформил сад, получивший название Тюильри. Ныне
он разделён на два больших бассейна центральной аллеей, по обеим сторо5
нам которой раскинулись лужайки, цветники, широкие партеры, украшен5
ные многочисленными мраморными скульптурами.
За садом Тюильри, примыкающем к площади Карусель, возвышает5
ся ещё одна монументальная арка. Сооружена она в 180651808 годах в
честь побед, одержанных Наполеоном I в 1805 году. Её можно назвать ими5
тацией римской Арки Септимия Севера по явным заимствованиям и в
композиционной архитектонике, и в декоративной пластике. Колонны из
красного и белого мрамора обрамляют три её пролёта, а каждая из сторон
богато декорирована барельефами, воспроизводящими победы императо5
ра. В центре, наверху, были установлены четыре бронзовых коня, которых
Наполеон распорядился снять с собора Сан Марко в Венеции, куда, одна5
ко, они были возвращены в 1815 году. В настоящее время арку Карусель
венчает бронзовая квадрига со статуей Мира.
Далее за площадью Карусель огромный архитектурный комплекс
всемирно известного Лувра. Естественно, я не мог не побывать здесь. Ис5
тория Лувра начинается с XIII века, когда Филипп5Август для оборони5
тельных целей вдоль Сены построил мощную крепость. Занимала она чет5
верть современного “Cour Carree”, что означает “квадратный двор”. Не бу5
дучи тогда королевской резиденцией (монарх предпочитал жить на остро5
ве Сите), крепость за своими неприступными стенами хранила королевс5
кую казну и архивы. В XIV веке Карл V сделал её более пригодной для
жилья, обосновав здесь свою резиденцию. Среди прочих нововведений
король заказал строительство библиотеки, получив вследствие этого эпи5
тет “Мудрый”, с каким и вошёл в историю. Однако после его правления
Лувр долгое время не использовался в качестве королевской резиденции.
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В 1546 году, по заказу Франциска I, архитектор Пьер Леско внёс большие
архитектурные изменения в прежний проект в соответствии с требовани5
ями Ренессанса. Леско снёс старую крепость и на её фундаменте воздвиг
новый дворец. Работы были продолжены при Генрихе II под руководством
того же архитектора Пьера Леско. Впоследствии в течение длительного
времени работы продолжались, к Лувру присоединялись новые помеще5
ния. При Людовиках XIII и XIV был построен восточный фасад с колонна5
дой, окончательно сформирован Квадратный двор, украшенный декора5
тивной скульптурой и ставший наиболее эффектной частью так называе5
мого “Старого Лувра”. Однако в 1682 году, когда королевский двор был пе5
ренесён в Версаль, все работы практически были заброшены, и Лувр при5
шёл в такое состояние упадка, что в 1750 году даже шла речь о его сносе.
Оказывается, здание спасли от разрушения парижские женщины — тор5
говки с базаров. 6 октября 1789 года они двинулись маршем на Версаль,
чтобы заставить королевскую семью вернуться в Париж. После бурных лет
Революции работы по строительству Лувра были возобновлены Наполео5
ном — началось сооружение северного крыла комплекса, которое было
завершено уже в 1852 году при Наполеоне III, поставившем цель завер5
шить все работы в Лувре. После пожара в мае 1871 года, во время которого
сгорел дворец Тюильри, Лувр приобретает тот облик, который известен
всему миру сегодня.
Собрание книг в библиотеке, основанной Карлом Мудрым, было без5
возвратно утеряно, но в XVI веке Франциск I стал собирать коллекцию ху5
дожественных произведений, ставшую ядром собрания картин, вошед5
ших в прославленную сокровищницу изобразительного искусства. Кол5
лекция существенно пополнилась при Людовиках XIII и XIV, а после кончи5
ны последнего Лувр стал местом регулярного проведения выставок живо5
писи и скульптуры. 10 августа 1793 года галерея была открыта для посе5
щений и стала музеем. Безусловно, с тех пор коллекция значительно рас5
ширилась, особенно в период правления Наполеона Бонапарта, требовав5
шего от всех побеждённых наций своеобразной дани в виде творений ис5
кусства. Ныне каталог музея насчитывает около четырёхсот тысяч экспо5
натов: от древнеегипетских, греческих и римских — до древневосточных;
от средневековой скульптуры — до современной; от прикладного искусст5
ва, куда входит и королевская коллекция драгоценностей, — до обширных
собраний живописи. В Лувре представлены творения Леонардо да Винчи,
Николо Пуссена, Луи Лепена, Клода Лоррена, Шарля Лебрена, Франсуа
Буше, Антуана Ватто, Жана5Оноре Фрагонара, Камиля Коро, Жана5Ба5
тиста Шардена, Жака5Луи Давида, Эжена Делакруа, Теодора Жерико,
Паоло Уччелло, Антониса Ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Ханса Мем5
линга, Квентина Массейса, Франсуа Клуэ, Франсиско Гойи и многих5мно5
гих других великих живописцев.
Грандиозный комплекс Большого Лувра предстаёт взорам посети5
телей после последней реставрации, начатой в 1981 году по решению
президента Франции Франсуа Миттерана. Он задался целью полнос5
тью вернуть всему зданию его первоначальный музейный статус. Для
этого Министерство финансов, занимавшее так называемый Павиль5
он Флоры, было переведено в другое место. Связь между новыми зала5
ми и Квадратным двором осуществляется через пирамиду, возведён5
ную из прозрачного стекла, необычайно лёгкой конструкции. К этой
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пирамиде с двух сторон примыкают две другие, но меньшего размера.
Автором этого новаторского проекта был американский архитектор
китайского происхождения Ео Минг Пей.
Парижане почему5то не любят эти пирамиды. Не знаю, но мне кажется,
что на необъятном Квадратном дворе (длина каждой стороны которого свы5
ше 120 метров) и на фоне старинных величественных зданий Лувра они выг5
лядят чужеродными, не гармонируют, а контрастируют с окружающей об5
становкой. Или именно этого эффекта и добивался архитектор?
Из Лувра, продолжая своеобразное путешествие во времени, я, по ло5
гике, должен был направиться в Нотр5Дам — Собор Парижской Богомате5
ри. Я так и поступил, благо что до него относительно недалеко. Сориенти5
ровавшись по карте, я дошагал по набережной Сены до Нового моста (он
так и именуется, хотя строительство его было закончено ровно 400 лет
назад. Однако в сравнении со своими более старыми предшественника5
ми и по своей конструкции этот массивный каменный мост выглядел со
всех точек зрения явно “новым” — это название так и сохранилось за ним
на веки вечные), перешёл на другой берег и уже оттуда проследовал на
остров, где и “прописан” вот уже многие столетия Нотр5Дам, памятный
мне ещё по прочитанному в детстве знаменитому роману Виктора Гюго
“Собор Парижской Богоматери”.
Да, этот колоссальный по своей мощи и величине архитектурный
шедевр производит потрясающее впечатление. Размеры собора поража5
ют как снаружи, так и внутри: длина здания почти 130 метров, ширина —
50 и высота 35 метров. Его зал может вместить одновременно более девяти
тысяч человек. Далеко не просто вообразить себе такое людское скопище в
одном помещении.
Воздвигнут Нотр5Дам на месте хрис5
тианской базилики, сменившей, в свою
очередь, древнеримский храм. Сооруже5
ние собора было предпринято в 1163 году
епископом Морисом де Сюлли. Однако
только в 1200 году, уже при епископе Эде
де Сюлли, был закончен фасад, а строи5
тельство башен продолжалось до 1245
года. В целом же сооружение храма было
завершено к 1345 году, то есть спустя ещё
сто лет. Разрушения, вызванные време5
нем, людьми, трагедиями бесконечных
войн, в течение многих веков искажали
первоначальный облик церкви, особенно
во времена Французской революции, ког5
да в 1793 году собор оказался под угрозой
сноса, его спасло от этого посвящение бо5
гине Разума, культ которой ввёл Робеспьер. Впоследствии, в 1802 году, цер5
ковь была вновь освящена — как раз к моменту торжественной коронации
Наполеона I папой Пием VII, проходившей в Нотр5Даме в 1804 году. Окон5
чательная реставрация храма была осуществлена в 184451864 годах.
Мощный и величественный, в идеальной гармонии стиля и формы,
фасад собора разделён по вертикали пилястрами на три части, а по гори5
зонтали — галереями на три яруса, из которых нижний имеет три глубоких
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портала. Над ними расположена аркада, называемая Галереей Королей,
с двадцатью восемью статуями, представляющими царей Израиля и
Иудеи. Народ, видевший в них образы ненавистных французских коро5
лей, в 1793 году низвергнул их, но впоследствии в период реставрацион5
ных работ, на самой последней стадии, их фигуры снова заняли свои пре5
жние ниши. В центральном ярусе имеется ажурное окно5розетка 12205
1225 годов и диаметром около 10 метров. По обеим сторонам его располо5
жены два огромных парных арочных окна. Статуи Мадонны с младенцем
в окружении ангелов — в центре и Адама и Евы — по краям образуют скуль5
птурный декор главного яруса. Выше находится галерея из узких, пере5
плетающихся вверху аркатур, объединяющая две боковые башни, кото5
рые так и не были завершены, но даже без шпилей они завораживают
изяществом стрельчатых парных окон.
На центральном портале — изображение одного из любимых сюже5
тов художников готики — Страшного Суда. На пилястре, разделяющей
портал на две части, — фигура Христа, а в проёмах — панно с изображени5
ями, олицетворяющими Пороки и Добродетели, а также статуи апостолов.
В изгибе арки — сцены Небесного Суда, Рая и Ада. Тимпан с рельефным
изображением Страшного Суда разделён по горизонтали на три части. В
верхней — фигура Христа в окружении Богоматери, Святого Иоанна и ан5
гелов с символами Страстей. В самой нижней части сюжет Воскрешения.
На правом портале, называемом порталом Святой Анны, — рельефные
изображения XII5XIII веков. На тимпане — Мадонна в окружении ангелов.
Левый портал, носящий имя Святой Девы, самый красивый из трёх по
своей эпической тональности и торжественному великолепию скульптур.
На разделяющей портал пилястре — Мадонна с младенцем, её смерть,
восхваление и успение. В проёмах портала — фигуры, изображающие 12
месяцев года, в изгибе арки — фигуры святых и ангелов.
Внутри храма цилиндрические столбы диаметром 5 метров разделя5
ют помещение собора на пять нефов. Вокруг трансепта и хоров двойная
галерея. Галерея из стрельчатых аркатур покоится на огромных колон5
нах, а верх её венчают огромные окна, сквозь которые в собор проникает
мягкий тёплый свет.
На окнах5розетках, расположенных по краям трансепта, великолеп5
ные витражи XIII века. Особенно красив витраж с сюжетами из Еванге5
лия, в центре которого Мадонна с младенцем. Он считается непревзой5
дённым шедевром благодаря чудесным тонам светящейся лазури.
Между капеллами Сен5Дени и Сент5Мадлен вход в Сокровищницу,
где хранятся драгоценные церковные реликвии. Из самых знаменитых
из них фрагмент подлинного Креста, Терновый венец и Священный гвоздь.
С живописной набережной Монтебелло открывается великолепный
вид на правую часть Нотр5Дама. Это место издавна облюбовали букинис5
ты, торгующие старинными и современными гравюрами, книгами и кар5
тинами. Говорят, что порой здесь удаётся найти редчайший экземпляр
раритетного издания.
Знатоки утверждают, что на набережной Монтебелло царит истинно
парижский дух.
От Нотр5Дама, время от времени сверяясь по карте, я неспешно от5
правился к площади Бастилии, расположенной в нескольких километрах
от Собора Парижской Богоматери. Благодаря дорожным указателям
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добрался без проблем. Как известно, штурм Бастилии восставшим наро5
дом 14 июля 1789 года явился началом Великой Французской револю5
ции, с 1880 года отмечается как национальный праздник. Здесь ничто не
напоминает о прошлом. Огромная площадь с расходящимися от неё арте5
риями улиц, застроенных современными зданиями. Сама Бастилия была
стёрта с лица земли ещё в 1790 году. Ныне на месте тюрьмы расположено
оригинальной архитектуры здание Оперы Бастилии.
Из глубины веков я вернулся в сегодняшний день. А его в какой5то
степени олицетворяет Эйфелева башня, которая хотя и сооружена к от5
крытию Всемирной выставки 1889 года, но вот уже свыше столетия яв5
ляется символом Парижа и всегда современна, несмотря на свою гран5
диозность, удивительно элегантна. Такой она и пребудет в веках. Но5
чью, расцвеченная гирляндами огней, Эйфелева башня кажется фан5
тастической нарядной новогодней ёлкой.
Гениальное творение инженера Гюста5
ва Эйфеля, взметнувшееся в небо на 320 мет5
ров, — мощный магнит, притягивающий к
себе ежедневно десятки тысяч туристов. Ра5
зумеется, в поле притяжения башни попал и
я. Покоится это сооружение на четырёх ог5
ромных пилонах с цементным основанием
и весит семь тысяч тонн. Желающих под5
няться на самую высокую платформу баш5
ни, расположенную на уровне 274 метра, и с
высоты насладиться панорамой города (в
ясную погоду взгляд может охватить рассто5
яние в радиусе до 70 км) великое множество.
Томиться в очереди, чтобы вознестись на
верхотуру, я не стал — в своё время подни5
мался в Москве на Останкинскую телебаш5
ню, высота которой 530 метров. Вокруг Эй5
фелевой башни открытые солнцу зелёные
поляны и тенистые аллеи деревьев. Прямо
на густой, аккуратно подстриженной траве
вольготно располагаются на отдых туристы, в основном молодые люди.
Зелёное пространство под башней напоминает гигантский цыганский
табор.
Так получилось, что в тот день я смотрел только вперёд, на саму баш5
ню и то, что виделось возле неё, и не придал значения тому, что находи5
лось за спиной. Вернувшись в гостиницу и планируя по карте маршрут
на следующий день, я с удивлением обнаружил, что позади меня рас5
стилалось Марсово поле, где мне тоже хотелось побывать. Пришлось 24
сентября снова отправиться в район Эйфелевой башни — названия со
словами “поле” и “лес” действуют на меня гипнотизирующе. Этот путь,
конечно же, я проделал пешком (ежедневно проходил по 15520 км).
Разумеется, Марсово поле заслуживало того, чтобы по нему прогулять5
ся. И прошёл я его от начала и до конца — до Эйфелевой башни и набереж5
ной Сены. Протяжённость его, как мне показалось, километра полтора, а
ширина в иных местах превышает 500 метров. Сейчас это прекрасный
парк, а когда5то здесь был военный плац. Кстати, с южной стороны, откуда

177

Бабье лето в Париже

я и начал знакомство с Марсовым полем (название от имени бога войны
Марса) находится построенное по инициативе банкира Пари5Дюверне и
мадам де Помпадур в 175151773 годах в строгом благородном классичес5
ком стиле здание военной школы, которую в 1785 году закончил в звании
младшего лейтенанта артиллерии будущий император Наполеон Бона5
парт. Плац Марсова поля и служил курсантам школы местом для строевых
занятий. Ныне в этом здании размещается военная академия. А во вре5
мена Империи и в период Революции на Марсовом поле частенько устраи5
вались многолюдные празднества. В эпоху “модерн” обширная террито5
рия парка использовалась под всемирные выставки. В настоящее время
парк, планировка которого была изменена в 190851928 годах, разделён на
широкие аллеи, украшенные партерами с цветниками и небольшими во5
доёмами. Марсово поле — великолепное место для отдыха. Здесь всегда
оживлённо. Много малышни с мамами и нянями. Желающие могут про5
катиться на пони и осликах. В глубине парка к услугам туристов и отдыха5
ющих кафе, бистро, киоски со всевозможными сувенирами, на которых,
как правило, запечатлён силуэт Эйфелевой башни.

***
Как и накануне, пройдя возле Эйфелевой башни, я перешёл через
мост на другой берег Сены, миновал сад Трокадеро и по карте “взял курс”
на площадь Шарля де Голля — к Триумфальной арке. Шёл по узеньким
улочкам, пересекал более широкие, даже немного петлял, безуспешно
пытаясь выбрать более короткий путь, вглядывался в их названия. Вооб5
ще у старинных парижских улиц особое очарование. А что касается на5
званий, то в них запечатлена сама история. Сплошь знакомые имена учё5
ных, художников, писателей, композиторов, государственных деятелей.
Причём не только французских. И впрямь Париж — столица мира. Кстати,
в городе есть и улица Сталинграда. И никто её не переименовывал…
Увидев в названии одной из улиц имя Стендаля, я вдруг вспомнил,
что ещё в семидесятые годы приобрёл в книжном магазине Целинограда
сборник стихов замечательного польского поэта Леопольда Стаффа (его
называли “Нестором польской поэзии”). Я любил перечитывать на сон гря5
дущий его прекрасные стихи, некоторые строчки запомнились с тех пор.
Очень тронули меня тогда стихи Леопольда Стаффа, начинающиеся сле5
дующими строками (цитирую по памяти):
Самые печальные улочки Парижа
Улица Бодлера, улица Стендаля.
Просто непонятно, почему их именем
Две парижских улочки называться стали…
Шагая по улице Стендаля (печальной она мне не показалась), я вдруг
вспомнил эти строки. А что дальше — забыл, как отрезало. Вернувшись в
Астану — пытался отыскать в своей домашней библиотеке зелёненький
томик Стаффа, но в книжном нагромождении так, к сожалению, его не
обнаружил. Время от времени снова приступаю к поискам — и не нахожу.
Отдельные слова стихов иногда в памяти всплывают, но в связные строки
никак не складываются.
... Порядком прошагав извилистыми улочками и, честно говоря, изрядно
устав, я наконец5таки добрался до служившей мне маяком Триумфальной

178

Владимир Гундарев

арки, откуда поутру — спустившись по традиции по Елисейским полям —
как раньше говаривали, направил свои стопы в исторический район города,
названия объектов которого связаны с инвалидами. Через Сену в этот зани5
мающий обширную территорию зелёный оазис ведёт мост Инвалидов. За
ним между площадью Вобан и внушительной по своим размерам Эсплана5
дой Инвалидов протянулся огромный (ныне музейный) комплекс старин5
ных зданий, в который входят Дом Инвалидов, Собор Инвалидов и церковь
Св. Людовика. Ещё в 1671 году Людовик XIV издал гуманный эдикт о строи5
тельстве дома призрения для старых солдат5инвалидов, оставшихся без
средств к существованию и вынужденных нищенствовать. Через пять лет
массивное здание было построено. Впоследствии к Дому Инвалидов были
добавлены церковь Св. Людовика и Собор Инвалидов. Большая эспланада,
обустроенная в 170451720 годах, длиной почти 500 и шириной 250 метров
стала достойным украшением комплекса зданий. На орудийной площадке
перед Домом Инвалидов выстроились в линию бронзовые пушки XVII5XVIII
веков, а также 18 орудий “Триумфальной батареи”, выстрелы из которых раз5
даются только в честь торжественных событий. По обеим сторонам входа в
здание — два немецких бронированных танка, захваченных в 1944 году. В
центре строгого четырёхэтажного фасада длиной 196 метров — величествен5
ный портал, увенчанный барельефом, представляющим Людовика XIV меж5
ду аллегориями Благоразумия и Справедливости. Внутренний двор с четы5
рёх сторон окружён двухярусными арочными галереями. Павильон, находя5
щийся в глубине, образует фасад церкви Св. Людовика. В центре находится
статуя Наполеона, некогда венчавшая Вандомскую колонну. Внутри церкви
несомненный интерес представляет капелла Наполеона, где установлены
катафалк, на котором останки Бонапарта были привезены к месту захороне5
ния на острове Святой Елены, и саркофаг, послуживший для перевозки пра5
ха Наполеона во Францию в 1840 году.
Собор Инвалидов построен в период с 1679 по 1706 года в классически
строгом стиле. Фасад этого квадратного сооружения — образец изящества и
симметрии: колоннаду двойного ордера венчает купол, над которым укреп5
лён массивный барабан в окружении парных колонн. Золотой орнамент ку5
пола сверкает на солнце, всё сооружение завершается грандиозным фона5
риком со шпилем, вознесённым на высоту 107 метров от поверхности земли.
Интерьер в форме греческого креста повторяет строгую простоту наружного
облика собора. Сразу под сводом купола, украшенного изображением четы5
рёх евангелистов, — крипта с гробницей Наполеона. Бонапарт, как известно,
умер 5 мая 1821 года на острове Святой Елены. Но только через семь лет
Англия разрешила французам перевезти останки бывшего императора в
Париж. Однако лишь в сентябре 1840 года французский корабль доставил
прах великого полководца в Гавр, а затем медленно двинулся вверх по Сене к
столице. 15 декабря, несмотря на снежную бурю, почти весь город стал сви5
детелем похорон Наполеона. Скорбный кортеж проследовал вдоль Больших
бульваров, прошёл под Триумфальной аркой, спустился по Елисейским по5
лям, чтобы в Соборе Инвалидов Бонапарт мог закончить своё изгнание, длив5
шееся несколько десятилетий. Это был последний триумфальный марш вы5
дающегося корсиканца, бесславно закончившего свой жизненный путь и
всё равно обретшего бессмертие.
Прах Наполеона находится в шести гробах: первый — из жести, вто5
рой — из красного дерева, третий и четвёртый — из свинца, пятый — из
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эбенового дерева и шестой — из дуба. Гробы помещены в большой сарко5
фаг из красного гранита, установленный в специальной крипте. В ней по
окружности — изваяния двенадцати женских крылатых фигур, олицетво5
ряющих победы великого завоевателя, которому не давали покоя лавры
Александра Македонского. Следует добавить, что в крипте рядом с быв5
шим императором лежат останки его сына Наполеона II — короля Рима.
Кроме того, в капеллах Собора Инвалидов находятся гробницы членов
императорской семьи и других знаменитых деятелей Франции: брата
Наполеона Жозефа Бонапарта, маршалов Вобана и Фоша, усыпальница
его другого брата — Жерома и маршалов Тюренна и Леотейя.
Надо сказать, что и сегодня Наполеон Бонапарт приносит немалый
доход французской казне: чтобы попасть в Собор Инвалидов — а прежде
всего сюда устремляются желающие увидеть гробницу великого полковод5
ца, нужно приобрести в кассе билет (не помню его стоимость, но, кажется,
в пределах 5510 евро). Учитывая, что ежедневно здесь бывают тысячи по5
сетителей, то суммы набираются солидные. Образно выражаясь, и ныне
Наполеон Бонапарт продолжает собирать дань со всего света. В числе его
“данников” оказался и я.
Вообще французы — удивительный народ. Не только эмоциональ5
ный, но и практичный. Они чтят историю своей страны — какой бы она
ни была. А имя Наполеона Бонапарта окружено священным ореолом
безмерного уважения, любви и почитания. Хотя своими многочислен5
ными войнами великий полководец и император принёс Франции не
только славу, но и позор. Достаточно вспомнить поражение Наполеона
в войне против России в 1812 году, вступление войск антифранцузской
коалиции в Париж в 1814 году, вынудившее императора отречься от
престола. Да и режим его в стране был диктаторским. А вот поди ж ты —
Наполеон I и почти двести лет спустя остаётся для французской нации
кумиром. Мало того, французы и весь мир убедили в его величии, из5
влекая из всего, что связано с именем Бонапарта, и финансовую выго5
ду. Ну чем не Чингисхан XIX века?
А что? Пример, достойный подражания. А ведь и в истории той же
России есть великие фигуры. Достаточно назвать Петра I, Суворова, Ку5
тузова. Да и того же Сталина, как его ни проклинай. Но в этом отноше5
нии Россия Франции не чета.
Кстати, когда я только находился на подступах к музейному комп5
лексу Дома и Собора Инвалидов, обратил внимание на изрядное коли5
чество полицейских5ажанов, занявших отведённые им места вокруг
ограды и на обширной территории двора. Подумал: уж не Путин ли дол5
жен сюда приехать? И точно: вечером по телевидению показали сюжет
о посещении российским президентом Дома и Собора Инвалидов. Я сно5
ва его опередил…

***
25 сентября я успел побывать на Вандомской площади, на которой
возвышается знаменитая одноимённая колонна (опять5таки со статуей
Наполеона Бонапарта на вершине), повидал Пале5Рояль (бывший коро5
левский дворец, в котором ныне заседает Государственный Совет), Бурбон5
ский дворец (в настоящее время здесь проводятся собрания Национальной
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Ассамблеи), полюбовался роскошным зданием Гранд5Опера (кстати, пла5
фон в зале расписан в 1966 году Марком Шагалом).
Вот примерно и всё, что мне удалось посмотреть из известных всему
миру достопримечательностей французской столицы.
К сожалению, я не сумел побывать на Монмартре и Монпарнасе (на5
ходятся они в разных частях города, довольно далеко от Елисейских по5
лей), в Сен5Жермене и Люксембургском саду. Из5за недостатка времени
недоступным для меня оказался и Версаль. Да и вообще, чтобы обстоя5
тельно обозреть необъятный и так называемый Большой Париж, проник5
нуться его духом и атмосферой (в столице Франции проживает, по некото5
рым данным, 12 млн. человек), нужен не один месяц. Приходилось до5
вольствоваться увиденным.
Конечно, в Париже я не только “путешествовал в прошлое”, любу5
ясь архитектурными шедеврами седой старины, но и обращал внима5
ние на современное бытие мегаполиса, на мельчайшие детали и штри5
хи, характеризующие сегодняшний день французской столицы. Мне
показалось, что городские власти стараются создать максимум удобств
не только для гостей Парижа, но и для населения. Во всяком случае,
стремятся к этому. Архитекторы и градостроители не увлекаются со5
оружением небоскрёбов. Высотные здания здесь, конечно, тоже есть,
но их кварталы выглядят компактными, не подавляют своими грома5
динами окружающую застройку, не заслоняют небо и горизонт, вполне
гармонично вписываются в городской ландшафт и имеют продуманно
организованное пространство вокруг — с зелёными насаждениями,
фонтанами и открытыми бассейнами. И всё5таки туристы устремля5
ются не в районы высоток, напоминающих скалистые острова в без5
брежном океане городского пейзажа, хотя там и есть великолепные про5
гулочные зоны, а на те заветные улицы и площади, которые и придают
неповторимый облик Парижу, являются своеобразной каменной лето5
писью давно минувших веков и архитектурно5художественных стилей.
Огромный город не оставляет впечатления муравейника, не кажется
перенасыщенным, мощные транспортные потоки не забивают столичные
артерии тромбами, а без проблем расходятся по широким проспектам, эс5
такадам, туннелям, просторным развязкам.
Легковые автомобили преимущественно французского производ5
ства, в основном “Рено” и “Пежо”. За все дни я видел только два5три джи5
па — не вписываются эти неуклюжие и громоздкие монстры, так люби5
мые нашими “хозяевами
жизни”, в парижские ули5
цы, кажутся чужеродны5
ми существами. Мне
очень понравились двух5
местные автомашины5
малютки — вроде бы и
горбатые, потешные, и в
то же время симпатичные,
изящные, этакое сочета5
ние уродства и красоты.
Я даже сфотографировал
их. За рулём этих крошек
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в основном женщины — от юных особ до почтенного возраста матрон. Но и
мужчины не гнушаются управлять этими юркими автомобильчиками.
Кстати, как и повсюду в наше время, в Париже женщина за баранкой ав5
томашины — распространённое явление. Я даже видел женщин5водите5
лей такси и автобусов. На улицах города много мотоциклов и велосипедов.
Причём велосипедов даже больше. И пользуются этим транспортным сред5
ством (которое в Астане увидишь чрезвычайно редко) — опять же преиму5
щественно женщины — от девушек до седых старушек. И ничего, не стес5
няются. Между прочим, на многих улицах, на всех транспортных развяз5
ках и перекрёстках имеются чётко обозначенные велосипедные дорожки.
Есть для двухколёсных машин и специальные места парковки. В Париже
миллионы автомобилей, но — в отличие от Астаны — я не видел, чтобы
они нагло загромождали тротуары, мешая пешеходам. То есть все участ5
ники дорожного движения равноправны и относятся друг к другу с уваже5
нием и пониманием. Это только в нашей столице пешеход бесправен и
испытывает постоянные унижения со стороны грубых и высокомерных
автомобилистов. Как говорится, культур5мультур не хватает… И обществен5
ный транспорт там не останавливается, как у нас, почти на середине про5
езжей части улицы, а подходит вплотную к автобусной площадке, чтобы
пассажирам (а ведь среди них есть и инвалиды) было удобно подняться в
салон. Воспитание, однако…
Но одеваются парижане просто и даже небрежно, большого значения
одежде не придают. Богато разодетых дам я на улицах не видел. Может,
днём они просто не ходят по ним, а предпочитают ездить в роскошных
лимузинах. Обувь на женских ножках (а на них я обращал особое внима5
ние) тоже простая и практичная. Туфли на высоких и тонких каблуках —
явление исключительное. Щеголяют представительницы прекрасного
пола в туфельках с широким средним и низким каблуком. И правильно
делают. Берегут ноги. Для них модно то, что удобно. А вот кроссовки, как
мне показалось, из обихода у молодёжи выходят. Их вытесняют — что меня
поразило — давно забытые нами… кеды! Эту лёгкую обувку охотно носят и
школьницы5подростки (я видел их, возвращающихся из расположенной
неподалёку от гостиницы школы), и женщины разных возрастов.
С давних времён утвердилось мнение, что француженки очень кра5
сивы, кокетливы и легкомысленны, в общем, натуры увлекающиеся.
По5моему, это миф. Во всяком случае, со мной никто из парижанок не
кокетничал и глазки мне не строил. Может, возраст уже не тот. Краса5
виц тоже встречать не доводилось, таких, чтобы ахнуть при виде осле5
пительной красоты. Правда, знающие люди считают, что некрасивых
женщин не бывает, — бывает мало водки. Стало быть, я, ограничивае5
мый всего ста граммами этого волшебного напитка, просто не мог оце5
нить справедливость этой истины. И всё5таки я ещё раз убедился, что
самые красивые женщины в Казахстане, России и на Украине. И никто
меня не переубедит, что это не так.
Но что меня огорчило, расстроило и вызвало решительную непри5
язнь, так это множество женщин с сигаретами во рту на улицах. И этой
пагубе там все возрасты покорны — от молоденьких девиц до пожилых
дам. Уж этой5то вредной привычки прекрасному полу надо бы стесняться,
стыдиться, а не демонстрировать бесцеремонно курение на ходу. К сожа5
лению, это поветрие получило распространение и на улицах Астаны. Вроде
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бы весь мир борется с курением, вводятся всевозможные запреты и
ограничения, а его масштабы всё более разрастаются. Запретитель5
ными мерами проблему не решить. Мужчины бросают курить, но всё
больше женщин, прежде всего девчушек школьного возраста, приоб5
щается к этому зелью. Причём делают это не украдкой, а с вызовом,
бравадой, среди многолюдья. И если уж бороться с так называемым
табакокурением, то начинать нужно с разъяснительной работы сре5
ди прекрасного пола, сначала женщин отучить от этого пагубного при5
страстия, ведь именно их здоровью прежде всего курение наносит не5
поправимый вред. И девушка с сигаретой в зубах должна восприни5
маться не как своеобразный шик и шарм, а как отвратительное, по5
стыдное явление. Лично для меня девица, курящая на виду прохожих,
ассоциируется с принадлежностью к категории женщин лёгкого пове5
дения, “жриц любви”, ибо её прилюдное пускание сигаретного дыма, с
моей точки зрения, безнравственно и аморально. (Я вот уже почти трид5
цать лет курю трубку. Мог бы я избавиться от этой привычки, — да. Но
не хочу. Во5первых, бросать в моём возрасте уже поздно — любой ум5
ный врач5нарколог скажет, что это может отрицательно сказаться на
организме. Во5вторых, трубка доставляет мне наслаждение — един5
ственное, что для меня осталось. И вообще: не стариков надо убеждать
во вреде курения, а воздействовать на молодёжь, чтобы она не при5
страстилась к сигаретам и папиросам).
Так что увиденное в Париже не только восторгало меня, но кое5что
вызывало и неприятие. Но в целом пролетевшие как одно мгновение
дни моего пребывания во французской столице, совпавшие с благосло5
венной порой бабьего лета, оказались глубоко насыщенными, одухот5
ворёнными и отрадными.
... Навсегда покидая Баку, Сергей Есенин с грустью написал: “Про5
щай, Баку, тебя я не увижу”. То же самое я мог бы сказать о Париже. Но не
скажу. Мог бы закончить эти заметки банальными сентенциями: “Париж
стоит мессы”, “Увидеть Париж — и умереть”. Но завершу их не этим.
Утром 26 сентября (ночью опять прошёл тёплый дождь) я заблаговре5
менно отправился в аэропорт (мой самолёт вылетал во Франкфурт в 14.30).
В последний раз я окинул взглядом в иллюминатор набиравшего
высоту воздушного лайнера колоритную панораму привольно раскинув5
шегося и ничем не стесняемого старинно5современного города. Уже поз5
же сложились следующие строчки:
Прекрасен облик твой, Париж,
В осенней дымке ты паришь…
Но, уплывая в день вчерашний,
Ты мне всё ближе и милей, —
Навечно к памяти моей
Пришпилен Эйфелевой башней.
P.S. Из Франкфурта5на5Майне мой рейс в Астану был через двое
суток. И я отправился почти через половину Германии в Баварию, в не5
большой городок Альтёттинг, расположенный в 11513 км от австрийс5
кой границы, — навестить близких мне людей. Но это уже, как говорит5
ся, другая история…
Фото из альбома “Весь Париж” и автора.
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Цыпун
Давно это было, даже очень давно. Тогда мы с сестрой были подрост5
ками: ей — двенадцать лет, мне на два года меньше. Летом во время кани5
кул мы выезжали на дачу. Дачи были большие, добротные, с просторны5
ми верандами, построенные ещё до революции, а в наше время принадле5
жавшие обществу бывших политкаторжан (было такое до тридцать седь5
мого года!). В детской памяти, как в надёжном компьютере, не подвержен5
ном никаким вирусам, на всю жизнь запечатлелись картины привольной
дачной жизни. И сейчас, на склоне лет, они всплывают в моей памяти во
всех подробностях. И самые интересные воспоминания связаны с нашим
пернатым другом по кличке Цыпун.
В комнате, где мы обитали, была большая голландская печка, обли5
цованная белыми изразцами. Она давно не топилась, и в трубе преспо5
койно гнездились галки.
Однажды меня с большим трудом засадили за уроки. Неохотно я
раскрыл тетрадку и книжку. И только начал выписывать первую за5
главную букву, как вдруг в печке послышался приглушённый крик, по5
хожий на галочий. В одно мгновение я очутился у “голландки” и открыл
дверцу. Но там никого не оказалось. Постучал ручкой по кафелю, кото5
рым была облицована печь, — молчок. Тогда я наклонился и громко
крикнул в самую печку:
— Кто там?
И снова в печке, где5то вверху, послышалось:
— Крра, крра, крра!
Я позвал на помощь сестру. Из стола, табуретки и маленького стуль5
чика мы соорудили пирамиду, чтобы можно было дотянуться до вьюшки.
Труба оказалась открытой, — вьюшки вообще не было. А таинственная
птица продолжала временами кричать, хлопать крыльями и даже цара5
паться когтями по кирпичу.
Сестра принесла палку. Я взял её и запустил руку в печку по самое
плечо, но палка упёрлась в твёрдое: дымоход обычно делается с изгибами,
чтобы печка лучше нагревалась.
Что же делать? Перепачканные сажей, уставшие, мы с сестрой
уселись тут же, возле печки, на пол. И в этот самый момент снова раз5
дался крик, хлопанье крыльев, и прямо к нашим ногам вывалился чёр5
ный комок из перьев, сажи, золы и паутины. От неожиданности мы
даже опешили. А тот, кто только что совершил отважное путешествие
через весь дымоход, отряхнулся и принял облик самого настоящего
галчонка. Он провалился из гнезда, удобно устроенного его родите5
лями в дымовой трубе.
Птенец почти совсем уже оперился, только на крыльях и хвосте перья
были коротенькие. Прежде всего надлежало его накормить. Мы напере5
бой подносили ему к клюву кусочки хлеба, мух, кузнечиков и червяков. Но
галчонок только вертел головой и смешно моргал своими глазёнками5бу5
синками. Сестра попыталась насильно раскрыть ему клюв, однако он был
так плотно сжат, что она чуть было не поломала ноготь.
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Наш галчонок, видимо, ещё не умел самостоятельно питаться, он при5
вык только глотать пищу, которую ему клали в открытый клюв родители.
Но как его заставить раскрыть клюв? И вот тогда я вспомнил, как мы при5
манивали старчиков, как у нас называли синиц, когда пытались ловить
их силками.
— Цы5фун, цы5фун, цы5фун! — громко проговорил я. И тут неожидан5
но питомец наш широко раскрыл клюв, приспустил крылья и во всё горло
закричал:
— Крра, крра, крра!
Я быстро бросил ему в клюв кусочек хлеба. Птенец проглотил его. Мы
снова в два голоса закричали: “Цы5фун, цы5фун!”. И он опять раскрыл клюв.
Так мы научились кормить нашего галчонка, обращаясь к нему с призыв5
ным кличем. “Ф” скоро само собой заменилось на “П”, и за галчонком проч5
но утвердилась кличка Цыпун.
Первое время Цыпун жил в большой клетке, в которой раньше дер5
жали кроликов. Клетка стояла на веранде. Часто около неё посиживал,
облизываясь, соседский кот Филон. Он не прочь был полакомиться гал5
чатиной. Впоследствии, правда, они подружились, и Филону явно нра5
вилось лежать, раскинувшись, на траве, в то время как Цыпун копался
клювом в его шерсти.
Галчонок отличался удивительным аппетитом, проглатывал всё,
что ему бросали в раскрытый клюв. Через несколько дней перья на кры5
льях совсем подросли, и Цыпун начал пробовать летать. Он прекрасно
освоился с ролью всеобщего любимца, хорошо знал свою кличку. Сидит,
бывало, где5нибудь на крыше или на дереве неподалёку от дачи, но сто5
ит только позвать: “Цыпун, Цыпун!”, — он моментально прилетает, са5
дится возле тебя, распускает крылья и, раскрыв клюв, начинает вы5
прашивать подаяние.
Когда мы выходили играть на поляну, он непременно прилетал туда
вслед за нами. Достаточно было хлопнуть по земле кепкой или просто ла5
донью (как это делают, когда ловят кузнечиков), чтобы Цыпун подскочил к
тебе с раскрытым клювом. Сам же ловить кузнечиков ленился.
Скоро Цыпун превратился во взрослую галку, но далеко от дачи не
улетал. Пойдёшь иной раз в ларёк за покупками, а путь туда лежал через
небольшой лесок вдоль садов, Цыпун, как верный друг, сопровождает тебя.
Обгонит метров на тридцать, сядет на дерево и поджидает, пока не порав5
няешься с ним. А как поравняешься — снова обгоняет. Так же и обратно
летит за тобой. А если надоест, усядется тебе на плечо и балансирует на
ходу, вцепившись лапками в рубашку.
Вечером приезжал из города отец, и мы всей семьёй садились пить
чай на веранде. Цыпун всегда был тут как тут. Он важно разгуливал по
столу между чашками и, как скряга5хозяин, заглядывал каждому в рот. А
то возьмёт из вазочки с вишнёвым вареньем ягодку, сядет на барьер, кото5
рым была огорожена веранда, и поклёвывает сладкую мякоть, смакуя и
что5то приговаривая по5галочьи.
Совсем неожиданно выяснилось, что Цыпун наш — задира. Как5
то мы пропалывали цветочную клумбу возле дачи, а чуть подальше,
под яблонями, копалась в земле клушка с цыплятами. Один петушок
что5то замешкался и отстал от всей стайки. А тут откуда ни возьмись
Цыпун скачет с воинственной осанкой. Цыплёнок хотел было принять
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бой, пытался даже клюнуть врага. А потом, видно, смекнув, что за5
щита далеко, пустился наутёк. Это придало отваги Цыпуну, и он бро5
сился за беглецом, но в пылу преследования так увлёкся, что сам
попал клушке в лапы.
Вот где крику5то было! Хорошо что мы оказались поблизости и
выручили своего друга. Цыпун после того долго сидел на самой высо5
кой ветке, чистил и расправлял клювом помятые перья, с ненавис5
тью посматривая вниз на копающихся в траве цыплят. Но больше уже
не задирался.
Остановился у нас проездом на несколько дней дальний родствен5
ник дядя Стёпа. Устал с дороги, прилёг в комнате на кушетку, закурил.
Потом положил мундштук на подоконник и задремал. Очнулся от галочь5
его крика над самым ухом и успел только заметить, как с подоконника
поспешно вспорхнула большая чёрная птица. Хватился — нет мундштука
(а мундштук у дяди был необычный — выточенный из слоновой кости,
искусно отделанный серебром).
Мы в это время на веранде мастерили модель планёра. Дядя Стёпа
подошёл расстроенный и говорит:
— Какая5то большая чёрная птица с окна у меня мундштук упёрла!..
Нам сразу стало ясно, чьи это проказы. Крикнули Цыпуна. Он как ни
в чём не бывало явился на зов.
— Да5да, это он, — повторял возмущённый гость, увидав нашего лю5
бимца, — голову ему отвернуть за это мало.
Надо было выручать пернатого друга. Мы созвали соседских ребяти5
шек и пустились на поиски пропажи. Дачу, в которой мы жили, всю обыс5
кали — нет! Тогда Юрка Шульга вспомнил, что видел недавно Цыпуна на
крыше соседней дачи. Забрались на крышу — не нашли. Юрка полез на
чердак да как закричит оттуда:
— Давайте сюда! Вот где клад, оказывается!
На толстой балке под самой крышей лежал тяжёлый костяной
мундштук, тускло поблёскивая в полумраке чердака серебряной от5
делкой. Рядом валялся тюбик ультрамарина, недавно исчезнувший
у сестры из коробки с акварельными красками, и неизвестно чей
металлический напёрсток. Вокруг на толстом слое пыли виднелись
отпечатки галочьих лап.
После этого случая у Цыпуна появились враги. Самым непримири5
мым была тётя Роза, жившая от нас через дачу. У неё на днях бесследно
пропал никелированный половник. Вот она и невзлюбила Цыпуна, ду5
мая, что он виновник пропажи. Мы защищали своего друга, как могли. Ну
разве небольшая галка сможет унести большой металлический половник?
Но тётя Роза была непоколебима, и если Цыпун прилетал к ним на дачу, то
она прогоняла его мокрой тряпкой.
Так Цыпун прожил у нас до самой осени. Первого сентября начина5
лись занятия в школах, и мы уехали в город. Цыпуна взяли с собой. В тес5
ной городской квартире ему было не по себе. Он заскучал, стал плохо есть.
Для него мы открывали форточку, и он садился на перекладину наружной
рамы головой на улицу и просиживал иногда целыми часами.
Однажды я пришёл из школы и сразу же почувствовал, что в комнате
чего5то недостаёт. Оказывается, не было Цыпуна — он улетел. Мать рас5
сказала, что перед этим он, как обычно, сидел на своём излюбленном
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месте. В сером осеннем небе появилась большая галочья стая, и наш Цы5
пун заволновался. А когда птицы пролетали над крышей нашего дома и
стали отчётливо слышны галочьи крики, Цыпун не вытерпел и взмахнул
крыльями. Через минуту он смешался со стаей.
Больше мы его не видели. Правда, один случай снова напомнил нам
про Цыпуна. Как5то морозным декабрьским утром мы открыли форточку,
чтобы проветрить помещение. После умывания я стремительно вбежал в
комнату, размахивая полотенцем, отбиваясь им от наседавшей на меня
сестры, которую я обрызгал холодной водой. И в тот же самый момент по5
слышался так знакомый нам галочий крик и в форточке мелькнула серая
тень. То ли это наш Цыпун наведывался, то ли другая какая галка залета5
ла в поисках пищи, — неизвестно.

Вихря
Собаку звали Вихря. У неё была короткая шерсть с коричневыми под5
палинами и жёлтые грустные глаза. Даже когда она по5своему, по5собачьи
радовалась, глаза оставались грустными. Сестра уверяла, что это у Вихри
от переживаний.
Вот каким образом она появилась у нас. Через три квартала от дома,
где мы жили, начинались холмы, поросшие голубой полынью и колючи5
ми, упругими, словно вылитыми из железа, кустами боярышника. Овра5
ги, там и тут разрезавшие холмы, заросли невысокими липками и ореш5
ником. Сюда мы часто ходили за барыней5ягодой и орехами.
Однажды возвращались из такого похода. У каждого рубашка, зап5
равленная в трусы, спереди отвисала под тяжестью добычи. Путь наш
лежал мимо пекарни, которую, видимо, ремонтировали: возле неё были
свалены кирпичи и возвышалась большая куча песка. Ещё издали мы
заметили, что в песке возятся двое ребят. Подойдя ближе, остолбенели:
мальчишки, связав чёрного щенка, пытались закопать его живьём. Бед5
няга, наполовину засыпанный песком, жалобно скулил, отчаянно кру5
тил головой.
— Эх, вы, живодёры! — крикнула сестра, и это послужило сигна5
лом для наступления. Сашка, хозяйский сын, старший из нас, оттол5
кнул ребят и вытащил щенка из песка. Белобрысый, очевидно, глав5
ный из живодёров, не выпускал верёвку, которой были связаны лапы
собаки, и тянул её к себе. Щенок жалобно скулил. Я не утерпел и со
злостью двинул белобрысого по сопатке. Сашка передал щенка сест5
ре, и мы бросились бежать. Вдогонку нам полетели камни. Спасённо5
го щенка принесли домой. Он отряхнулся и, словно бывал на кухне
уже не один раз, прямёхонько направился в угол за печкой, где стояла
Муркина миска, и принялся лакать из неё молоко. Потом подбежал к
нам и в знак состоявшегося знакомства добродушно лизнул меня в
ухо, а сестру в нос.
После ужина отец, понимавший толк в собаках, долго изучал щенка,
а потом заключил:
— Породу видно — быстроногой будет.
До позднего вечера мы с сестрой ломали голову над тем, какую клич5
ку дать нашему новому другу. Хотелось, чтобы она была краткой, звонкой,
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красивой и в то же время соответствовала собаке, которая будет бегать (мы
в этом уже были уверены), как вихрь.
— А что, если так и назвать — Вихрь? — предложила сестра.
Это было здорово! Но случилось недоразумение. Когда мы рассказа5
ли отцу, что решили назвать щенка Вихрем, он рассмеялся.
— Вихрь тут не подходит, — сказал он. — Уж тогда придётся назвать
Вихря.
Вихря была в высшей степени добродушным щенком. Людей она
приветствовала дружелюбным лаем, а к тому, кто начинал её ласкать,
лезла целоваться. Причём старалась лизнуть обязательно в нос. Тер5
петь не могла щётки, которой подметали пол. Когда кто5нибудь брался
за щётку, шерсть на её спине поднималась дыбом, она забивалась под
кушетку и грозно рычала.
И ещё Вихря страшно не любила, когда кто5нибудь дрался. Как5то мы
с сестрой разбаловались, и я хлопнул её ладонью по спине. Вихря, крутив5
шаяся до этого у нас под ногами, моментально преобразилась: шерсть
дыбом, глаза горят яростно, с злобным лаем бросается на меня, того и
гляди укусит. Я даже оторопел. А через минуту она уже помахивала хвос5
том и, виновато заглядывая мне в глаза, лезла ласкаться.
Вихря несколько раз выручала меня. Однажды я отправился в булоч5
ную, которая находилась возле пекарни. Вихря увязалась за мной. К тому
времени она здорово выросла, и трудно было узнать в этой красивой, под5
вижной собаке прежнего беззащитного щенка.
Я шёл, помахивая кошёлкой. Вихря убежала вперёд. Вдруг откуда ни
возьмись тот белобрысый мальчишка, у которого мы отняли Вихрю.
— Ага, — сказал он, преграждая мне дорогу, — вот когда мы рас5
считаемся...
— А ты не больно духовись, — пролепетал я, готовясь к защите.
Конопатый ударил правой. Я пригнулся, и он с размаху ляпнул мне
по шее. А когда занёс руку для нового удара, неожиданно раздался зали5
вистый лай. Вихря, с оскаленной пастью, горящими глазами, вцепилась
зубами в штанину мальчишки. Мой противник опешил и мотнул ногой.
Затрещала материя, и в зубах у собаки остался большой клок от брюк. Я
прикрикнул на Вихрю, она виновато поджала хвост, и мы преспокойно
направились своей дорогой.
Теперь у меня был надёжный защитник.
Вихря принимала самое активное участие в нашей семейной ху5
дожественной самодеятельности. Стоило отцу или сестре взять несколь5
ко аккордов на гитаре, как наша любимица поднимала кверху голову и
начинала выть. Должно быть, в её понимании этот вой означал мело5
дичное пение.
Но самым главным и неоспоримым достоинством Вихри были быс5
трые ноги. Бегала она, как стрела. И ни одна собака на нашей улице,
когда Вихря затевала с ними игру, не могла её догнать.
Как5то тихим летним вечером вышли мы всей семьёй за город, на
зелёную лужайку. Солнце только что спряталось за белую меловую гору,
зной спал, от травы веяло прохладой. Низко над землёй носились лас5
точки.
Мы с сестрой бегали наперегонки. Наше возбуждение передалось
Вихре. Она гонялась за нами, с притворно сердитым рычанием бросалась
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под ноги, так, что мы не удерживались и падали вместе с ней кувырком. А
она, довольная, вскакивала и бежала дальше.
Случилось, что совсем рядом пролетала ласточка. Вихря пустилась
в погоню. Всё в ней — и удлинённая морда, и короткая гладкая шерсть
с синеватым отливом, и веретенообразная форма тела, и тонкие длин5
ные лапы — будто было приспособлено для быстрого бега. Она мчалась
с бешеной скоростью и быстро скрылась в лощине. Через несколько
минут вернулась, неся в зубах пойманную ласточку, которая крутила
чёрненькой головкой и трепыхала свободным крылом. Мама сказала
укоризненно:
— Ну зачем ты это сделала, Вихря? Отпусти сейчас же...
И Вихря разжала зубы. Ласточка, пискнув, выпорхнула из пасти и
улетела. Мы были довольны, что всё обошлось благополучно и Вихря не
причинила ласточке вреда.
Однажды, проходя вместе с родителями по базару, мы увидели коз5
лёнка, привязанного к колесу телеги. Он был такой маленький, белень5
кий, словно игрушечный. Мы с сестрой замерли перед ним, как заколдо5
ванные. Так в нашей семье появилось ещё одно живое существо — козлик
Борька. Он оказался сущим чертёнком: носился по квартире, как угоре5
лый, заскакивал и на стол, и на комод, и на подоконник. И со всеми наме5
ревался бодаться своими маленькими рожками, которые делали его похо5
жим на чертёнка, какого изображают в книжках.
Иногда в жаркие дни мы всей семьёй отправлялись на лодке купать5
ся на Зелёный остров. Шествие к реке открывала Вихря. Тут же трусил
Борька. Замыкала шествие кошка Мурка. И в лодку запрыгивали по по5
рядку: сначала Вихря, за ней Борька, потом Мурка.
В один из дней, когда Борька уже значительно подрос, он вдруг
пропал. Ни в доме, ни во дворе, ни в хозяйской конюшне, ни в саду
его не было. Мы сбились с ног, разыскивая этого непоседливого чер5
тёнка. Вихря была с нами. Потом она куда5то исчезла. А ещё через
некоторое время на улице появился наш беглец, подгоняемый сзади
Вихрёй. Когда он пытался ускакать в сторону, она слегка покусыва5
ла его за задние ножки.
Вскоре мы переехали в большой город. Борьку с Муркой оставили хо5
зяевам. Поселились в гостинице, в номере на втором этаже. И с Вихрёй
пришлось расстаться. С нашего согласия отец подарил её своему другу
Петру Гавриловичу, страстному охотнику, большому любителю собак. Мы
с сестрой так привязались к Вихре, что когда Пётр Гаврилович уводил её, у
нас лились слёзы в три ручья.
На следующий день наша любимица прибежала. Мы играли во дво5
ре. Вихря, как только увидела нас, легла, опустив голову на передние лапы.
А потом, жалобно поскуливая, так и ползла навстречу нам. В её жёлтых
глазах стояли слёзы.
И ещё раз Вихря прибегала. Это уже было осенью. Мы только что лег5
ли спать. За окном неистовствовал ветер, шумел в поредевшей кроне вяза.
Временами ветки, раскачиваясь, царапали кирпичную стену дома. По
карнизу барабанил дождь.
К этим звукам вдруг примешались новые: царапанье стало слышно
явственнее, и уже не за стеной, а у двери. Отец включил свет и открыл
дверь. В коридоре у порога нашей комнаты лежала Вихря, вся мокрая,
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забрызганная грязью, продрогшая. Она поджала хвост и жалобно повиз5
гивала, будто извинялась, что так поздно нарушила наш покой.
В ту ночь никто из нас долго не мог уснуть — разговаривали о Вихре.
А она, притихшая, лежала под моей кроватью, лишь изредка тяжело, по5
человечески вздыхая. Тогда я опускал руку, и она признательно лизала
мои пальцы.
На следующий день зашёл Пётр Гаврилович.
— Здесь, что ли, беглянка? — спросил он, вваливаясь в комнату и
топая тяжёлыми болотными сапогами.
Вихря радостно бросилась к нему: стала привыкать к новому хо5
зяину.
— Ну что, дурочка, что? — говорил Пётр Гаврилович, лаская собаку. —
Всё тянет к ребятам, никак не забудешь?..
Он рассказал, что специально поехал на охоту за реку, чтобы Вих5
ря не сбежала. А она всё5таки ухитрилась улизнуть. Ясно было, что в
ночное время переплыть большую реку с быстрым течением она не мог5
ла. Может быть, переехала на переправе, но катер в ночное время не
ходил. А может, какой5нибудь запоздалый рыбак перевёз её на лодке?
Мы терялись в догадках, а ответ знала только сама Вихря. Но она не
умела говорить.
Той же осенью отец получил назначение в другой город. О Вихре по5
степенно стали забывать. Но однажды, спустя год, от Петра Гавриловича
неожиданно пришло письмо. Начиналось оно с длинных шутливых при5
ветствий. Потом шло описание охотничьих похождений. Но всё это звуча5
ло как5то искусственно, натянуто. Чувствовалось, что Пётр Гаврилович
почему5то медлит, не решается сказать о главном. И только где5то в конце
письма мы прочли: “Не уберёг я Вихрю”...
... Они ехали на охоту. В лодке было оживлённо. Один из охотников
что5то громко рассказывал, стараясь перекричать стук мотора. Он так ув5
лёкся, что, взмахнув рукой, нечаянно сбил у Петра Гавриловича шляпу.
Она упала в пенящуюся за кормой воду. Течение стремительно понесло её
вниз. Никто не успел опомниться, как Вихря прыгнула за борт и поплыла
вдогонку за шляпой.
Снизу шёл пассажирский пароход.
— Вихря! Назад, назад! — кричал что есть сил Пётр Гаврилович. Но
Вихря не обращала внимания на его крик. Она плыла быстро5быстро. И
ей уже оставалось до шляпы совсем немного, всего несколько метров, но
тут надвинулась синяя тень. Шляпу качнуло волной, отвалившейся от носа
парохода. Вихря сделала рывок в сторону, но было уже поздно — сверху её
ударило плицей гребного колеса.
г. Астана.
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Фрагменты истории
Акмолинские события
(Из хроники великого голода)
На рубеже 205305х годов минувшего столетия в Казахстане, как в ряде
и других регионов бывшего Союза, в результате насильственной коллек5
тивизации крестьянства, реквизиции у него “подчистую” хлебных запа5
сов под надуманным предлогом “изъятия излишек” начался массовый
голод. Положение оказалось настолько бедственным, что в отдельных ме5
стностях начались волнения среди голодающей части населения. В Ак5
молинске они достигли такого накала, что даже в официальных докумен5
тах той поры получили название “Акмолинские события”. Как это было,
можно проследить по партийным фондам госархива Астаны. Из протоко5
ла бюро Акмолинского уездного комитета ВКП(б) от 24 января 1928 года:
“… в южной части уезда в связи с недородом имеется до 22 процен5
тов голодающего населения, есть случаи, когда начинают употреблять
павших лошадей.
… Несмотря на то, что данный район охватывается недородом, всё же
у зажиточной части населения имеется хлеб. Если взять село Самарское,
то там можно заготовить до 13 тысяч пудов, в Киевке — до двух тысяч пу5
дов, так что перспективы на заготовку имеются, но нужно будет избрать
метод таков, чтобы выкачать излишки хлеба у кулачества”.
Из информационной сводки Акмолинского укома Акмолинскому губ5
кому ВКП(б) о настроении крестьянства в связи с проведением хлебозаго5
товительной кампании, от 28 февраля 1928 года:
“… в отдельных волостях, особенно в поражённых неурожаем, как
например, Кургальджинской, объединённой и части Коммунистической,
а также беспосевных волостях: Сары5Аркинской, Асан5Кайчинской и Ере5
менской, где уже сейчас среди бедноты чувствуется нужда в хлебе, даже
имеются случаи употребления суррогата и наличие единичных фактов
опухоли от голода”.
Из докладной чрезвычайных уполномоченных по хлебозаготовкам
Акмолинскому губкому ВКП(б) от 28 марта 1928 года:
“… на местах не приняли своевременных мер по установлению нормаль5
ных взаимоотношений власти с населением, в особенности с беднотой.
Расширенное расходование местного фонда в городе и введение кар5
точной системы, приём на снабжение города большого количества окру5
жающих сёл и аулов — всё это стягивало в город каждый день большое
количество народа. Образовались громадные очереди у мучной лавки.
Создавалась паника у городского обывателя и мещанского слоя населе5
ния, устремившихся за получением продовольственных карточек. Пошёл
наплыв из сельских местностей, в особенности из аулов, для приписки на
продовольствие, в особенности в момент распространившихся слухов о
прекращении [запасов] продовольствия.
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Советские учреждения — уисполком, горсовет, волисполкомы —
осаждались народом. В горсовете за день проходило до 200 человек. Ре5
волюционный, Акмолинский волисполкомы с утра до вечера запружа5
лись народом.
Ещё и теперь сыплются десятки коллективных заявлений о том,
что граждане выходят из терпения, приходится помирать с голоду; не
имеем чем дальше существовать, совершенно голодаем в течение семи
суток; если не будут приняты срочные меры, то в скором времени по5
гибнут сотни и сотни; нам грозит голодная смерть, тогда как в стране
имеется хлеб; если не будете давать хлеба, то будем ломать амбары у
кооперативов и хлеб брать сами и т. д.
Такая обстановка вызвала и вызывает у отдельных местных работ5
ников упадочное настроение, они усиленно настаивают на признании
состояния голода в отдельных посёлках, на том, что острота голода в
дальнейшем будет усиливаться, посевная площадь неминуемо сокра5
тится и т. д. и т. п.
Со своей стороны считаем, что последние случаи, которые по сообще5
ниям из Акмолинска превратились в “Акмолинские события”, являются
только отражением этого панического настроения и повышенного требо5
вания продовольствия, и не могут иметь никаких оснований на заявле5
ние о могущих произойти в уезде политических осложнений”.
Однако как ни старались уполномоченные преуменьшить степень
политических осложнений и свести всё к тому, что они всего лишь плод
паникёрства местных руководителей, события приняли такой характер,
что в Акмолинске по горячим следам состоялась выездная сессия Конт5
рольной комиссии при краевом (республиканском) комитете ВКП(б).
Из докладной записки Контрольной комиссии об отдельных нездо5
ровых явлениях в Акмолинской партийной организации, выявленных в
связи с хлебозаготовительной кампанией:
“… в середине марта толпа возбуждённо настроенных граждан со5
бралась у здания уисполкома с криками возмущения по адресу предста5
вителей советской власти, с выбрасыванием лозунга: “Ни одного фунта
хлеба вне уезда!” — то есть не сдавать излишки”.
Комментарии, как говорится, излишни. Документы говорят сами
за себя с присущим той эпохе стилем. Тут не убавить, не прибавить. Как
было, так было.

Не мясом единым…
Не мясом единым, но и такожде рыбою питается человек — сказа5
но в одной из дошедших до нашего времени старинных летописей. Ис5
покон веков люди занимались рыболовством, а когда рыбные богатства
стали оскудевать, перед человечеством стала проблема их искусствен5
ного восстановления.
О попытках промышленного орыбления озёр Акмолинщины в пред5
военные годы рассказывают документы госархива.
Мысль о культивировании быстро растущих и более ценных пород
рыб в озёрах и реках Акмолинского района возникла в ноябре 1931 года.
Об этом сообщил ихтиолог Госземтреста Ерёмин в докладе на совеща5
нии хозяйственников при Акмолинском райкоме ВКП (б) по вопросу
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реконструкции рыбного хозяйства 23 июля 1932 года. К этому времени
рыборазведение в республике перешло в руки вновь организованного
Казрыбтреста, представители которого в лице уполномоченного и ры5
бовода прибыли в Акмолинский район для организации пересадки ди5
кого сазана из реки Сарысу в озёра Майбалык и Джанибек5Челкар. В
оба озера запустили по тысяче штук.
На совещании было отмечено, что в своё время райком просил Край5
охоторыбаксоюз и Наркомзем КАССР об организации рыбоводного со5
вхоза в пределах Акмолинского района с культивированием разновид5
ности сазана — культурного карпа. Однако Казгосрыбтрест отступил
от своей же первоначальной установки, заменив культурного карпа ди5
ким сазаном. Цитата из документа: “… но и эта порода рыбы в силу её
плодовитости, лучшего качества мяса, безусловно, заслуживает внима5
ния, и пересадка дикого сазана в озёра Акмолинского района быстро по5
высит производительность этих озёр и послужит, таким образом, одним
из способов разрешения мясной проблемы (подчёркнуто мною. — Б. Т.)”.
В итоге совещание принимает постановление: “Мероприятия (пример5
ный план и расчёты) по организации пересадки рыбы — дикого сазана
из реки Сарысу в озёра Акмолинского района считать целесообразны5
ми и своевременными”.
В основе расчётов по улучшению рыбного промысла в районе ле5
жали выводы ихтиологического отряда Казгосземтреста, который об5
следовал в 1931 году 19 озёр общей площадью 23801,6 га и определил их
производительность в естественном состоянии в 6056,5 центнеров рыбы
в год. Эти выводы ихтиологов вполне подтверждались существовавшей
практикой рыбного промысла в районе, который организовал Акмолин5
ский Охотрыбаксоюз. Вся работа по улову рыбы была сосредоточена в
27 специальных рыбопромысловых бригадах, выделенных от 27 колхо5
зов района. Численность рыбаков в этих бригадах на момент заключе5
ния с ними договоров на 1931 год составляла 300 человек. Рыбаки5кол5
хозники располагали следующими специальными орудиями лова: ло5
док сетевых — 140 шт., сетей 305метровых — 2000 шт., вентерей — 100
шт. и 4 невода общей длиной 350 сажен. Заключёнными договорами
была обусловлена поставка рыбы в течение года — 5610 центнеров. Срав5
ните с прогнозом ихтиологов — 6056,5 центнеров в год.
Примечательно, что ихтиологический отряд Казгосземтреста, со5
ставив подробную характеристику рыбных богатств 19 озёр Акмолин5
ского района, не ограничился констатацией их естественного состоя5
ния, а наметил перспективу промышленного рыболовства в районе. Глав5
ный вывод учёных: для всех озёр района основным объектом рыболов5
ства должен служить карп (или, что хуже, сазан). Для рыборазведения
в глубоких озёрах (Б. Сарыоба, Жарлыкуль, Майбалык, Жанибек Юна5
лы) карп будет второй рыбой. Для использования планктона вод в глубо5
ких озёрах необходимы лещ и чебак, последний будет служить пищей
хищному судаку. В озёрах с большим количеством бармаша необходи5
мы елец и окунь, которые могут служить пищей судаку.
По реке Нуре, где общая жёсткость в немецких (так в документе. —
Б. Т.) градусах достигает 12514°, имеются предпосылки к разведению
форели, т. к. кроме жёсткости имеется быстрое, сравнительно холод5
ное, течение.
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Резюме. Общие весьма приблизительные (и приуменьшенные) под5
счёты повышения производственности озёр дают возможность увеличе5
ния их общей продуктивности с 6056,5 центнеров до 58277,3 центнеров.
P. S. Предприимчивым и инициативным предпринимателям нашего
времени есть над чем задуматься.

Экономика Акмолинска в годы войны
Годы войны изменили экономический облик города на Ишиме. На
его предприятиях начали изготавливать боеприпасы. Акмолинский же5
лезнодорожный узел играл важную роль в перевозке угля к домнам Маг5
нитки и другим заводам Урала. Промысловые артели стали шить обмун5
дирование для бойцов Красной Армии.
В тяжёлое военное время вошёл в строй завод 317 (ныне ПК “Гидро5
маш”), построен стеклозавод, начали возводиться заводы “Казахсельмаш”
и вагоноремонтный. В городе действовало 16 предприятий местной и коо5
перативной промышленности.
Значительные изменения произошли и в составе населения города.
Если до войны в Акмолинске проживало 32 563 человека, то на 1 января
1945 — 80 537.
Возросло количество рабочих мест. В 1941 году на предприятиях рес5
публиканской, местной и кооперативной промышленности трудится 801
человек, а в 1944 году, с учётом предприятий союзного значения, — 2800.
Коллектив мясокомбината всю войну ежегодно выполнял и перевы5
полнял производственную программу не только в суммарном выражении,
но и в ассортименте. В 1944 году мясокомбинат выполнил план на 111,7
процента, увеличил выпуск продукции против 1942 года в два раза. Про5
изводительность труда против 1940 года увеличилась на 140 процентов.
Горпромкомбинат тоже добился значительных успехов в работе. План
1944 года выполнил на 115 процентов, увеличив выпуск продукции про5
тив 1942 года на 100 тысяч рублей. Производительность труда рабочих
составила 113 процентов. Кооперативные артели города — им. Габдулли5
на, им. Маншук Маметовой, “Химик”, “Ломовик” и другие выполнили план
1944 года по выпуску валовой продукции на 100,4 процента, обеспечив
прирост против 1940 года на 15,3 процента.
За годы войны в артелях освоено производство мягких и жёстких кож5
товаров, мыла, колёсной мази, пуговиц, расчёсок и т. д.
Огромные изменения за годы войны произошли на железнодорож5
ном узле: развитие новых путей, реконструкция паровозного депо, водо5
снабжения, электростанции. Построено пять новых приёмо5отправочных
путей, отдельный выход со станции в сторону Петропавловска и петля для
поворота паровозов протяжённостью 14 километров. Если пропускная
способность в 1940 году была 10 поездов, то в 1945 году — уже 26. Предпри5
ятия узла оснастились сложной техникой, мощными паровозами ФД и
СО. Пущены в эксплуатацию два чугунолитейных и один бронзоволитей5
ный цеха, токарная, колёсная мастерские. Улучшилось использование
подвижного состава вагонов и паровозов. С 1940 по 1944 год в депо стан5
ции Акмолинск отремонтировано средним и подъёмочным ремонтом 355
паровозов. За это же время вагоноремонтный пункт выпустил из капи5
тального ремонта 272 вагона, а из среднего ремонта — 4627. В 1941
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году на предприятиях узла насчитывалось 1866 рабочих, а в 1944 году их
стало 3273. Если в 1941 году на узле было 509 стахановцев, 536 ударников,
то в 1944 году стахановцев — 1252, ударников — 562, лунинцев — 78. Рост
стахановского движения позволил вагонному участку, 4 и 15 дистанциям
пути выйти в число передовых и завоевать высокую оценку НКПС и Госу5
дарственного Комитета Обороны. В борьбе за выполнение государствен5
ных заданий проявили себя машинисты депо Гнездилов, Ванжа, Шиш5
кин и другие. Даже в зимних условиях они водили тяжеловесные поезда,
перевыполняли измерители эксплуатации. Котельщик Курбатов, рискуя
жизнью, производил ремонт — смену колосников в горячей топке парово5
за — выполняя нормы на 300 процентов. Токарь Карпенко за системати5
ческое выполнение производственных заданий на 350 процентов был на5
граждён медалью “За трудовую доблесть”.
За 194051944 годы получило развитие и коммунальное хозяйство го5
рода. Построена баня с прачечной и санпропускником. Капитально отре5
монтирована гостиница. Построены дорога протяжённостью четыре ки5
лометра, два восьмиквартирных дома, четыре водоразборных колонки.
Приведены в порядок подъезды к водокачкам, привокзальная площадь.
Несмотря на военное время общественность Акмолинска в течение
194051944 годов высадила более 29 тысяч различных деревьев. Правда,
истины ради стоит отметить, что из общего количества посаженных дере5
вьев сохранилось только 10 тысяч.
В то же время с учётом роста промышленных предприятий, транс5
порта, а также численности населения, Акмолинск испытывал острую
потребность в электроэнергии. Имеющиеся в городе пять электростанций
с общей мощностью 1800 киловатт не обеспечивали потребностей пред5
приятий и населения. Большинство учреждений, жилых домов города
получали электроэнергию от электростанции завода 317, которая в ре5
зультате план реализации выполняла на 160 процентов.
В целях создания собственной продовольственной базы предприя5
тия и учреждения города в 1943 году создали 35 подсобных хозяйств с
посевной площадью 3507 гектаров. На подхозах города в 1944 году было
собрано 84 тысячи центнеров сельскохозяйственных продуктов. За пери5
од 194351944 годов увеличилась площадь орошаемых участков до 400 гек5
таров. Из них 260 га составляли индивидуальные огороды, а 135 — город5
ское овощное хозяйство. Неуклонно росло и количество индивидуальных
и коллективных огородов. Если в 1943 году площадь под этими огородами
составляла 457 гектаров и огородников было 3750 человек, то в 1944 году
число огородников увеличилось до 10 тысяч человек, общая площадь со5
ставляла 1100 га, с которых собранный урожай различных овощных куль5
тур составил 51 тысячу центнеров. В 1945 году посевная площадь подхозов
уже составила 5641 гектар и под индивидуальными и коллективными ого5
родами — 1500 га, в том числе орошаемые участки — 320 гектаров.
За годы войны увеличилось поголовье скота не только в учреждениях
и на предприятиях города, но и в индивидуальном пользовании. Если в
1941 году было 6000 голов, из них крупного рогатого скота 3275, то на
1 января 1945 года по городу имелось 12258 голов, в том числе крупного
рогатого скота — 6077 голов. В связи с ростом животноводства перед горо5
дом остро стала проблема сенокосных угодий. Так, например, на зимовку
194451945 гг. требовалось заготовить 27 тысяч тонн сена, фактически было
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накошено 17 тысяч тонн. Чтобы ликвидировать дефицит кормов, горсовет
принял необходимые меры по изысканию дополнительных сенокосных
угодий из госфонда земель.
Четыре года по масштабам мирного времени срок невелик. Но время
Великой Отечественной войны советского народа против немецко5фаши5
стских захватчиков занимает особое место в истории нашей Родины. Это
время коренной перестройки всей системы народного хозяйства в масш5
табах всей страны. Это время небывалого единства фронта и тыла, став5
шего залогом нашей Великой Победы.

Становление Целинограда
26 декабря 1960 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР
принял Указ об образовании Целинного края, в состав которого вошли пять
областей Северного Казахстана — Акмолинская, Кокчетавская, Кустанай5
ская, Павлодарская, Северо5Казахстанская. Центром края стал Акмо5
линск, в марте 1961 года переименованный в Целиноград.
Вопросы перспективного развития краевого центра стали для него
первоочередными. Достаточно сказать, что они рассматривались на спе5
циальном совещании в Целинограде с участием первого руководителя стра5
ны Н. С. Хрущёва, который поставил задачу “развернуть строительство на
свободных от застройки территориях”.
На момент создания края город имел сложившуюся чёткую прямо5
угольную планировку собственно города и частично пристанционного
посёлка. Подавляющая часть городской территории (свыше сорока про5
центов) была занята улицами, проездами и площадями. Это вызвано
было тем, что при широких улицах кварталы города отличались очень
небольшими, почти карликовыми размерами — от 0,6 до 2,0 гектаров.
Основным типом застройки являлась одноэтажная, усадебная (до 97
процентов всей массы зданий в городе). Имелось всего четыре трёх5
этажных здания. Более 80 процентов стен городских построек были са5
манными, глинобитными, деревянными.
Централизованного водоснабжения город не имел. Воду подвозили в
бочках или качали из небольшого количества местных скважин. Локаль5
ная канализация имелась только в здании управления железной дороги.
До недавнего времени там размещался Минсельхоз РК. Электроснабже5
ние города осуществляли 96 ведомственных электростанций.
В осуществление указаний Хрущёва Совет Министров СССР 14 де5
кабря 1961 года принимает специальное постановление за № 1112 “О раз5
витии города Целинограда”.
Площадка для развития краевого центра согласно постановлению
расположена к юго5востоку от существующего города вверх по течению
Ишима на его правом берегу и ограничена рекой, линией железной доро5
ги Целиноград — Караганда и площадкой завода силикатных стеновых
материалов. Эта территория была совершенно свободна от застройки,
имела спокойный рельеф с небольшим уклоном к реке.
По поручению правительства ещё до подписания знакового постанов5
ления ленинградский институт “Ленгорстройпроект” оперативно разра5
ботал в сентябре5декабре 1961 года технико5экономические основы раз5
вития Целинограда. Истины ради следует заметить, что первый проект
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планировки ещё Акмолинска был разработан “Казгорстройпроектом” в
1957 году. По этому проекту, утверждённому Советом Министров КазССР
в феврале 1958 года, население города в перспективе должно было дос5
тичь 160 тысяч человек.
Чтобы начать строительство в Целинограде в широких масштабах,
ещё до разработки генерального плана “Казгорстройпроект” по праву пер5
вопроходцев разработал к концу 1961 года проект детальной планировки
северной части существующего района города. Через три года в соответ5
ствии с уже новым генпланом эта планировка была переработана. К про5
ектному сроку развития города по генплану — 1980 году — население Це5
линограда должно было составить 350 тысяч человек.
В качестве составной части будущего генплана “Ленгорстройпро5
ект” уже в июле 1962 года составил проект размещения жилого и куль5
турно5бытового строительства на период 196251965 гг. Проект был одоб5
рен горисполкомом и утверждён Советом Министров республики в фев5
рале 1963 года.
В октябре 1964 г. — за год до ликвидации Целинного края ленинград5
ские проектировщики в лице научно5исследовательского и проектного
института по разработке генпланов и проектов застройки городов (Лен5
НИПградостроительства) направили на имя председателя крайисполко5
ма В. В. Мацкевича письмо с критическими замечаниями на ход реали5
зации генплана развития Целинограда.
Основные замечания — строительство в городе ведётся с большими
отступлениями от генплана. “Зачем тогда он?” — вопрошали авторы пись5
ма. Так, например, не осуществлены предложения по укрупнению квар5
талов в центре города. Волюнтаристски, вопреки генплану, перенесена
площадка Дворца молодёжи из района Солёной балки в старый центр.
При строительстве Дома Советов якобы из благих намерений сохранить
часть центрального сквера площадка стройки была смещена, в результа5
те чего размеры главной площади города были существенно сокращены.
Темпы строительства замедлены, так как заводы — кирпичный и стено5
вых материалов — ещё не введены в строй.
Но все эти замечания, образно говоря, “вслед уходящему поез5
ду”. Звёздные часы Целинограда были уже сочтены. Но это уже дру5
гая история.
г. Астана.
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Природа и мы
Василий МАНЗЯ

Своя песня
Изоновеллы

Время и мы
Д л и н н о н о г а я д е в чу ш к а б е ж и т п о
лугу. Она догоняет убегающее солнышко,
а тень догоняет её. Так когда5то и я бегал
наперегонки с тучами. Бывало, что тучи
В. Манзя в молодые годы. даже отставали, и тогда мне всё время
светило солнце. А друзья оставались в тени. Я бегал за солнышком, а
к ним оно приходило само.
Домой ребята несли цветы, ягоды и солнца им доставалось не мень5
ше моего. А я шёл с пустыми руками и никому ничего не нёс. Ещё труднее
догонять время, которое уходит безвозвратно. Для одних оно течёт мед5
ленно. Они торопят его. Для других же — несётся с сумасшедшей скорос5
тью. Однако те, которые торопят, всегда отстают от своего времени. Те же,
которые больше всего боятся его быстротечности, — обгоняют его в своих
делах. Вот и думаешь — не ошибиться бы в выборе дела, чтобы не зря
пробегать, а сделать то, что будет нужным ещё очень долго людям.
Девочка, словно бабоч5
ка, а бабочка, как девочка,
порхает над живым ковром.
Ветерок смешивает все запа5
хи цветов и трав. Я наслаж5
даюсь пахучим лугом, его не5
уловимыми красками, его
неповторяющейся музыкой и
играющей девочкой.
Очарование этого летне5
го дня непременно нужно ос5
тавить на память людям. Ста5
раюсь задержать его своей
кистью в этюде, и холст, кажет5
ся, уже начинает пахнуть не Летний этюд. Линогравюра. 1993 г.
красками, а луговой мятой, жёлтой кашкой и земляникой. Ведь завтра
луг станет совершенно другим, и девочка придумает себе новую игру.

Рождение картины
На мольберте загрунтованный холст. Перед ним в руках с палитрой и
кистью стоит художник.
— Нет! Не спеши писать то, что первым пришло в голову. Реальная
действительность может оказаться не такой, какой она видится сейчас.
Ему показалось, что эти слова он услышал от чистого полотна,
приготовленного для новой картины. Руки опустились, палитра лег5
ла в этюдник.
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— Надо изобразить, — продолжал тот же голос, — мир таким, в кото5
ром хотелось бы тебе жить вместе со всеми.
Живописец снова взял палитру и кисть. Выжал из тюбиков недоста5
ющие цвета. Рука потянулась к тёплым и светлым краскам. И уже через
полчаса на холсте появились приметы родного края. Он звенел голосами
летнего леса, благоухал цветущими и скошенными травами на опушке и
между берёзами. Оживающая картина под кистью мастера звала в свой
прекрасный мир — прохладных родников и чистых красок. Туда, где силь5
ные, загорелые и счастливые косари идут рядом, легко взмахивая сверка5
ющими на солнце своими “литовками”.
Любуешься этим видом, прислушиваешься к музыке июльского дня
и, кажется, будто звенящие в травах кузнечики подпевают косарям.

Пришлось поверить
Пробравшись в переполненный троллейбус, я увидел лицо знакомого
художника. Костя был старше меня на полтора десятка лет. Поэтому его
лицо годы уже успели заштриховать мелкими и глубокими морщинами.
Я кивнул ему издалека, но он не ответил. А когда обратил своё внима5
ние в тот угол салона, куда так внимательно и напряжённо смотрел колле5
га, мой взгляд остановился на прекрасном молодом лице, от которого ис5
ходили такое очарование и энергия, что взгляд отвести было невозможно,
и я залюбовался им.
В салоне, в такой давке, обычно бывает шумно, а сейчас стояли пол5
ная тишина и умиротворение. Все пассажиры, как загипнотизирован5
ные, смотрели в одно место. Никто не обращал внимания на объявляемые
остановки и никто не выходил.
Когда же троллейбус остановился в конце маршрута и девушка выш5
ла, все сразу закричали:
— Почему не объявляли наши остановки?
Из салона больше никто не вышел. Троллейбус развернулся, постоял
две5три минутки и пошёл обратно. Теперь уже все выходили на своих оста5
новках без объявления. Примерно на середине пути я оказался рядом с
Константином.
— Ты знаешь, я проехал свою остановку и не заметил когда, — сказал он.
— Я тоже проехал, — и, глядя на него, удивился.
— Ты что, сделал себе пластическую операцию? Ни одной морщинки
на лице.
— Ну, дружище, у тебя и шуточки, — ответил он.
— Да нет, я не шучу. Приедешь в мастерскую, посмотри в зеркало. Ты
здорово помолодел. Может быть, это чары той красотки так подействовали
на тебя? Ведь ты с неё глаз не сводил.
— Да, ты прав. Не знаю, что это было? Но я действительно ничего не
слышал и не видел кроме её божественного лица и прелестной головки.
Мне тоже нечего было сказать. Пришлось поверить в чудо, совершив5
шееся на моих глазах, в троллейбусе.

Утро
Взошло солнце; пробежал свежий ветерок; зарябила и засвер5
кала озёрная гладь, слово золотая чешуя выпрыгнувшей над поверх5
ностью воды рыбки.
Белой молнией метнулась к ней чайка, но опоздала и промахнулась.
Повезло в это утро резвой рыбке...
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А охотница в бреющем полёте направилась к середине озера, туда,
где ослепительно и завораживающе горела и искрилась солнечная поло5
са. Туда же, как заколдованный, смотрит, не отрывая глаз, художник.
Ему страсть как захотелось пройтись по солнечным бликам зыбкой
дорожки, чтобы постичь и испытать что5то новое, неведомое пока ещё че5
ловеку. Ведь все источники тайного — бесконечны, поэтому они вечно бу5
дут притягивать к себе внимание людей.
Сотворись, чудо!
Мраморная глыба почти телесного цвета, оказавшись в руках гени5
ального мастера, будто превратилась в мягкий воск. Скульптор словно ле5
пил задуманный облик, а не резал камень. Он создал прекрасную деву.
Нет, не деву, а юную богиню любви и красоты.
Милые, мягкие черты её лица, нежные, сочные чувственные губы,
красивые, выражающие радость встречи, глаза. Увидевший её на выстав5
ке седой человек замер от восторга.
Где художник мог встретить модель, которая помогла создать ему об5
раз, заставивший зрителя вспомнить свою первую любовь? Не спуская глаз
с работы, взмолился он трепетным голосом:
— Сотворись, чудо! Пусть изваянная красавица станет второй Галатеей
и вернёт нас вспять, чтобы мы могли исправить досадную нашу ошибку.

Озеро слёз
Тёплый ветер причёсывает ковыль на север. От этого седая открытая
даль, кажется, движется против ветра, к степному озеру.
Его низкие берега заросли высоким тростником. Каждая тростинка
со своей метёлкой5оперением похожа на половецкую стрелу, воткнувшую5
ся острым наконечником в землю. Над степью и озером постоянно слы5
шится плач чибисов и чаек. В их стенаниях звучат человеческие вопросы:
— Чьи вы, чьи вы, стрелы? Чьи луки вас выпустили и так густо посея5
ли на нашей земле смерть? Чьи вы, матери и жёны, сёстры и любимые,
наплакавшие солёное озеро слёз?
Вот какие мысли пришли в голову человеку, стоявшему у картины
“Степи былинные”, и он поделился ими со мной.
— Интересно, думал ли живописец о чём5то подобном, когда писал это
полотно?
— Непременно. Иначе ни один зритель не ощутил бы то, что почув5
ствовали вы, — ответил я.

Вселенная наших душ
Каждый человек в своей жизни открывает или создаёт для души и
мыслей свой островок, материк или даже целый мир, познанный и види5
мый только им.
Теперь постарайтесь представить какой получилась вселенная люд5
ских душ, созданная за многие тысячелетия поколениями землян. Вот
почему является аксиомой то, что она, как и космическая вселенная, тоже
беспредельная, вечная и продолжает постоянно расширяться, пока в кос5
мосе будет существовать человечество.
Поэтому хотя и создана она разумом людей, нам никогда не познать
её до конца, так как у нашей вселенной тоже нет Геркулесовых столбов.
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И художники тоже
Поэт, работая со словесной рудой, всегда ищет такие самородки в род5
ном языке, чтобы сложенные из них стихи и песни помогли прозреть сер5
дцам, душам и разуму, чтобы мы научились видеть запредельное.
Только тогда, надо думать, люди познают истинную цену и значение
каждой жизни на планете — от муравьиной до своей. А когда человечество
овладеет подлинными знаниями о мироздании и начнёт жить по зако5
нам Абсолюта, тогда земляне забудут о природных катастрофах и катак5
лизмах.
Сказанное пока ещё звучит несколько непривычно, но об этом долж5
ны серьёзно и постоянно думать и разъяснять своим современникам не
только учёные, но и художники тоже.

Видеть музыку
Художники, слушая музыку, наслаждаются её звучащей гармони5
ей и любуются изящным цветным рисунком волшебного звукового ор5
намента. Думаю, и другие тоже могут научиться не только слушать, но
и видеть музыку как художники. Надо лишь всегда смотреть с любовью
на окружающий нас мир.

Поэт
и художник
Самым великим по5
этом и художником на
Земле является природа.
Она наполняет до краёв
прекрасной поэзией и
красотой все свои творе5
ния. А наделённые ею,
способностью
видеть,
слышать, чувствовать,
понимать и любить всё су5
щее вокруг себя — стано5
вятся поэтами и худож5
никами.

И звуками
рисуют
Человека, способного
при помощи ритмов и гар5
монии звуков переклады5
вать радости своей души
и боль сердца на песни и
музыку, часто называют
Вечная весна. Линогравюра. 1993 г.
художником. Это очень
верно, потому что композитор рисует свои произведения звуками.
Ведь звуки, как и краски, имеют ритмы, тона, полутона, локальные
цвета и их оттенки.
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Вот почему многие мастера изобразительного искусства умеют не
только слушать, но и видеть музыку в своём воображении живописными
полотнами.
На сколько же человек, владеющий этим даром, духовнее и отзывчи5
вее других! Хочется, чтобы таких людей было как можно больше. Тогда мы
станем ещё добрее и счастливее.

Надо знать
Если человек хочет постичь себя как целую вселенную, тесно связан5
ную с космосом, он должен твёрдо знать, что телу нельзя жить врозь со
своей душой и сердцем.
Так пусть же родники глаз людских не только видят, но и вбирают
льющееся лучами мироздание в души, сердца и головы живущих, высве5
чивая человечеству ещё не познанные истины.

Возвращение к песне
Певца не будут слушать, если песня у него получится хуже, чем у дру5
гих исполнителей.
— Пой свою, это не твоя песня,— закричат из зала. Художнику тоже
опасно писать о том, чем однажды уже радовал зрителя. Могут обвинить в
узкотемье. И многие, боясь не написать лучше, не пишут.
Мне же хочется рассказать о моём любимом художнике. Это великий
мастер. Он не боится повторять созданное. И зрители, будь то лирик или
физик, стоя перед его живыми полотнами, не могут обвинить его в том, что
он поёт одну и ту же песню. Они вообще ничего не говорят. Ибо словами
ничего подобного не выразишь, да это и не нужно. Душа должна наслаж5
даться красотой в покое.
Я восторгаюсь каждым его пейзажем. Вот и сейчас на осеннем вер5
нисаже, как и много лет назад, стою перед его новой «Осенью». Как просто
и как здорово! Помню, как5то раньше восхищался его картинами в эту же
пору. Любовался богатой палитрой золотых красок и тончайшими нюан5
сами цвета, внешностью форм и виртуозной техникой. Потом долго ещё
подражал ему, думал, что лучше нельзя написать.
Но разве можно то сравнить с этим! Рассматривая животрепещущий
пейзаж, я забыл о цвете, его оттенках и о самом рисунке. В голове хорово5
дились мысли. Хотелось что5то сделать хорошее и доброе... Колея вела по
стерне туда, где за копнами соломы, на которых чёрными запятыми дре5
мали грачи, гудел трактор и пахло дымом. А краснощёкие осинки, выгля5
дывая из5за берёз, манили к себе.
Я шёл по лесу. Он сыпал под ноги шуршащее золото. А мне было обид5
но, что только сегодня начал понимать, как нужно писать. Не знаю, долго
ли буду рисовать под впечатлением этой осени? Хорошо бы в следующий
раз увидеть ещё больше. Спасибо тебе, родная природа, — великий худож5
ник и учитель! Я не боюсь повторить свои песни, добавив в них всё новое,
что увидел и прочувствовал на этот раз.
г. Петропавловск.
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Крыша

Человек по крыше рыщет
Третья сутки, вот напасть!
Или что на крыше ищет,
Или хочет вниз упасть?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я сама брожу по крыше
Много зим и много лет.
Ольга Григорьева

´
Человек по крыше кружит.
Чем обижен, кем гоним?
Если с “крышею” не дружит,
Опасайтесь встречи с ним.

Третьи сутки, шаг за шагом…
Стало больно мне глядеть,
Не решается, бедняга,
Попытаться он взлететь.

Эту дерзость небольшую
Я терплю из крайних сил.
Может, кто ему крышует,
Что он крышу захватил?

Подойду к нему потише…
Ни к чему благодарить,
Я себе искала крышу
Не за тем, чтобы делить.

И ещё скакать как конь в пальто,
По песку, траве, камням и кочкам,
Аккуратно так скакать, не то
Будет пыль в глазах, а камни в почках.
Елена Медведева

Конь в пальто
Жизнь прожить — не… Это значит что?
На ответ правдивый не надейся.
Вижу, мимо скачет конь в пальто,
Ну, озяб немного, приоделся.
Некрасиво скачет и храпит
И ещё косится гневной миной.
“Эй, постой! — кричу я. — Твой ринит
Может обернуться пневмонией.
Недалёк и печени цирроз,
Дауна, другие неполадки…”
Слов последних конь не перенёс,
Рухнул, как стоял, в пальто и шапке.
Вот и всё, концовка, так сказать,
Без шумихи всякой, без аврала…
Жизнь прожить — не значит проскакать.
Лихо я лошадку подковала?
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Снова лето заходит за тучку,
Только я почему&то не против,
Наступлю в темноте на колючку,
Настроенья себе не испортив.
Елена Лайт

По темноте
Снова лето заходит за тучку,
Или солнце, но я&то не против,
Я несмело во тьме на колючку
Наступила, её не испортив.
Ничего, настроенье поправлю,
Ведь сама нарываюсь на это.
Я во тьме наступила на грабли, —
Это к деньгам, такая примета.
Небо в звёздах, они словно гроздья,
Засветили с глазами попутно.
И когда наступила на гвоздь я,
Стало радостно мне и уютно.
По асфальту вперёд устремилась,
Чуть хромая, на поиски счастья,
Люк открыт был, и я провалилась,
Всё в порядке, судьба удалася.
Зачем я плакал, не жалея глаз,
Когда фиалки на обоях увядали?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Так странно, что тебе сейчас не пусто.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ромашки разлетаются в руках.
А. Круковский

Пропал ремонт
Я вышел рано, воздуха нюхнул.
Тоскливо улыбалась мне природа.
Над кафелем я сумрачно вздохнул —
Разбили здесь, у мусоропровода.
Я помню, как к тебе я прибегал
И удивлялся, что тебе не пусто, —
Под потолочным платом я рыдал,
Его не признавая за искусство.
Сосед мой сверху — сволочь, лоботряс,
Он в пьяном виде кран не закрывает,
Я сильно плачу, не жалея глаз,
Когда фиалки от обоев отпадают.
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Здесь всё понятно, не пойму никак
Я мир природы, видимо, не сразу,
Ромашки разлетаются в руках,
А васильки бодаются, заразы.
Про них я лучше строчки настрочу,
Я им воздам; чтоб круче вдохновиться,
Приду домой, сантехнику включу, —
И пусть со мной истерика случится.
На душе темно и тихо:
Кто&то отменил рассвет.
В голове неразбериха,
Выходных в неделе нет.
О. Аккерман

Без выходных
На душе неразбериха:
Кто же отменил рассвет?
В голове темно и тихо,
Выходных в неделе нет.
В нарушенье всех традиций,
Да и разве выход в них?
Буду я теперь трудиться
В темноте, без выходных.
Напишу про то, про это…
Дней бессонных и ночей
Тяжелейший труд поэта
Станет втрое тяжелей.
Мне не надо бренной славы…
Но светильник вдруг погас,
Слышу крик: “Копать канавы!” —
Уноси меня, Пегас.
Захватила меня, ошарашила!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Захватила меня, обезглавила.
В. Тарасенко

Ошарашенный и безголовый
О любви теперь нечего спрашивать —
Улетучилась, где её тень?
Захватила меня, ошарашила,
Прямо даже мозги набекрень.
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Видно, мало, по ихним, по правилам —
Возвращаешься, лютый ты зверь!
Захватила опять, обезглавила,
Безголовый хожу я теперь.
Обезглавленный я, ошарашенный,
На свиданье уже не спешу,
Что с меня теперь, бедного, спрашивать,
Руки есть, вот стихи и пишу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А теперь признавайтесь, не страшно вам? —
Я в поступках, конечно, не фат,
Но коль встречусь я вам ошарашенный —
Обезглавлю кого&нибудь, факт.
И нас кружат, и нас метелят
Снежинки, робкие снега,
Считают, этим нас веселят,
Они — затейница — зима.
Вновь в декабре она февралит,
Спешит упрямая в январь…
Андрей Тришечкин

Календарим
´
Зафевралило
нас в июле,
Была позёмка во дворе,
А мы с приятелем гульнули, —
Посентябрили в ноябре.

´
И нас хотели повеселить,
Поавгустеть чтоб в январях,
Давай кружить, давай метелить,
Аж заапрелило в мозгах.

Чтобы не маяться до марта,
´
Досрочно чтобы в июне…
Гляжу: навстречу нам ребята,
´
Казались робкими оне.

Но мы по&нашенски стояли,
На том и по сей день стоим:
Прочь все тоски´ и все печали,
Мы в декабре не октябрим.

Над моим человекоподобием
Наклонилась она — Филофобия,
Все сплетения слов — вдовы силок —
Первый шаг от себя и до выселок.
И стервозной такой сноровкою
Жалит пере& и не&дозировкою.
Тычет в сердце сухою соломкою,
Наслаждаясь рифмованной ломкою.
Эльмира Агажанова

Перенедозировка
Над таланта моим бесподобием
Вырастает такая вот фобия:
Хитро вязнут слова, пример — в зад пинок,
Расстоянье от шеи до запонок.
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Но про то, что забыла в утробе я,
Настучала мне вновь филофобия,
Так и так будет ломкой отшвыривать,
От стихов всё равно, что от ширева…
Пере&недо& и соц.адаптация,
Но спасает опять — публикация.
Предупреждая будней ляпы,
Гляжу в грядущее с крыльца,
Мне прошлым днём встречались шляпы
И подбородки без лица.
Татьяна Никитина

А вдруг?
´
Мои пророчества не слабы,
Помогут возместить ущерб.
По переулкам шлялись шляпы,
Не в смысле “шляпы”, а вообще.

Я лишь подумала: “уродки”,
Понабежали там и тут, —
А мне навстречу — подбородки,
Такие челюсти идут.
Вот вам грядущее, признаться,
Я чуть не выпала с крыльца…
А вдруг они соединятся,
Ну, шляпы с этим, без лица?
´
Мои фантазии неплохи,
Штрихом единым, за момент,
Получится портрет эпохи:
Политик или бизнесмен.

Я — палач, не из тех, что прежде
Красовались на фоне плах,
Сладострастно душу надежды,
А мечты обращаю в прах.
Ю. Кулинич. “Сладострастный палач”

Нет, тот самый
(монолог литературного маньяка)
Я — маньяк, в окрестностях лесистых
Озорной гуляка, так сказать.
Ну&ка, спойте те, кто голосисты, —
Глотку вырву, будете молчать.
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Ну а если станете вы тщиться
Хилой песней слух мой полоскать, —
На таблетки будете трудиться,
Банки на анализы сдавать.
Я — маньяк. Опасен я и вреден,
Новых жертв я сладостно хочу.
Тех, кто славой певческою бредит,
Я забью, зарежу, замочу.
В ваших песнях загодя всё глупо,
Я аркан для ваших вирш совью,
А потом — глумление над трупом,
На себя ещё возьму статью.
Весь февраль гляжу на небо,
Я совсем как птица в клетке.
Вижу небо сквозь ажур,
Где оранжевой креветкой
Солнце плавает в лазури…
Т. Окольничья

Голодный обморок
Не сказать, что всё в ажуре,
Месяц я уже в разлуке,
Месяц я закрыта в клетке,
Весь февраль уже прошёл.
Солнце плавает, в натуре
Так похоже на креветку,
Облака — глазунья с луком,
А луна — большой мосол.
Кормят плохо, очень грустно,
Мне б сейчас немного хлеба,
Мне б сейчас икры паюсной,
Я сейчас гляжу на небо.
Вот куском кровавым мяса
Солнце вспыхнуло, погасло,
Звёзды будто бы пельмени
Засветили в вышине,
Так прекрасны, ноздреваты,
Это, верно, к перемене.
Вот и субчик&надзиратель,
Он везёт баланду мне.
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