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01.01.14 г. Надо же! дочикилял-добрался-дотащился до 14 года ххI века. 
тәуба, тәуба! 

занимался разной мелочевкой: подбирал «хвосты» за прошлый год.
встретили Новый год втроем: рая, свояченица, я. тихо-мирно. выпил фужер 

кагора. На большее прыти не хватило. телефон трещал-заливался без умолку.
академик шора с. прочел по телефону стихи:

– бүгінде көбейді ғой жопекеңдер,
бұл тосын сөз қайдан келді демеңдер.
орыстың ұятты сөзін сыпайлап,
айтып жүр қазақ жанды білгір бельгер.

аксакалу через год стукнет 90. беседовать с ним приятно и интересно.
слушал прямую трансляцию из вены. венский симфонический оркестр под 

управлением даниэля баренбойма исполнил известные вещи клана штраусов, 
в том числе «сказки венского леса», «На прекрасном голубом дунае», «галоп», 
«марш радецкого». концерт сопровождался пышным видеорядом и балетными 
номерами из дворца лихтенштейна.

получил огромное удовольствие.

02.01.14 г. поздравила с Новым годом милая журналистка из ктк жадыра. 
она накануне побывала у музафара, у бегельдинова, шерхана, асанали, у кото-
рых – увы! – проблемы со здоровьем. конечно, возраст никого не красит. долго 
жить, не болея, невозможно. по себе знаю.

работал над «казахскими арабесками». по распоряжению министра издам 
книгу у канапьянова.

03.01.14 г. чувствую, заметно обленился. даже читать не хочется. подстегнул 
стивенсон. он с детства болел и рано (в 44 года) умер. а работал зверски. писа-
телю дж. мередиту он признается: «Я работаю непрестанно. пишу в постели, 
пишу, поднявшись с нее, пишу при кровотечении из горла, пишу, сотрясаемый 
кашлем, пишу, когда голова моя разваливается от усталости, и все-таки я считаю, 
что победил, с честью подняв перчатку, брошенную мне судьбой».

Герольд
      Бельгер

писатель и время

ПуСтых днеЙ не ПозВоЛяю…
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вот с кого надо брать пример.
слушал по каналу «культура» монолог д. гранина о литературе. ему 95 лет, 

а рассуждает здраво и умно.

04.01.14 г. пишу рассказ «лукуллов пир» о казахском гостеприимстве. реаль-
ный факт более чем полувековой давности.

атыраусцы занесли мне новую книгу бекета карашина «было. есть. будет».
часа два листал книгу. толковая. беккет – поэт, переводчик, прозаик, эссеист, 

критик, сценарист, культуролог, исследователь-историк. мощный азамат!
у шот-амана уалихана вышел объемистый двухтомник: многое мне знакомо.
и «портреты современников в интерьере эпохи» а. арцишевского почитал.
может, об этих книгах напишу отзыв.

07.01.14 г. похолодало. Новый год начался не совсем айналайын. случились 
разные пакости: пожары, аварии, разрывы труб, заносы, обморожения, убийства, 
травмы. сижу дома и не знаю, что происходит вокруг.

по «Sony» послушал запись стихов лены зейферт в ее чтении.

08.01.14 г. оформил рукопись «вблизи и рядом». Намерен издать в «жібек 
жолы» у канапьянова.

была интересная женщина из германии – дагмар шрайбер. занесла свой 
путеводитель «Kasachstan».

09.01.14 г. подписал с издательством «жібек жолы» договор на две книги 
объемом в 30 и 23 печатных листа.

10.01.14 г. почти весь день чувствовал себя не в своей тарелке. частило 
сердце. слабость. ватные ноги. тесень в груди. головокружение. потом узнал: 
магнитная буря.

в «DAZ» вышла моя статья «пепел клааса».

11.01.14 г. возникла идея: собрать в книжку казахские очерки, интервью, стихи 
и издать их под названием дукенбаевского эссе «герольд бельгер кім?». все ма-
териалы под рукой. Но кто эту книгу издаст? кто спонсирует? На всякий случай, 
наверное, соберу рукопись листов на 17-20. она была бы кстати к 80-летию.

12.01.14 г. сложил две рукописи: «герольд бельгер кім?» и «күнделік 
беттерінен». Но кто издаст и на какие шиши – бог весть.

при намеке сафара абдулло мог бы за неделю скомплектовать небольшую 
книжку под названием «летели однажды пять диких лебедей». авось, когда-
нибудь получится.

15.01.14 г. знакомился с книгой моего земляка, генерал-майора ахмадина. 
книга хорошая, поучительная. и перевод осуществленный алматом ж., вполне 
нормальный.

слушал «пушкинский венок» г. свиридова в исполнении хора под управле-
нием вл. минина. 
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18.01.14 г. амантай дандыгулов в «Новой газете» опубликовал объемную ста-
тью, в которой открыто ратует за награждение Нурпеисова «халық Қахарманы». 
и чтобы он был не один, на всякий случай трижды назвал еще четырех – шар-
манова, ормантаева, бельгера и жумадилова, – достойных якобы этого звания. 
смешно! к чему столько қахарманов? а вот Әбе эта награда светит, но только 
зачем она ему в 90 лет? Нонсенс! с меня же достаточно и того, если регулярно 
дадут президентскую стипендию.

21.01.14 г. продвигаю понемногу 26-ю тетрадь моих «плетений». «дат» пока 
печатает 20-ю тетрадь.

сагынбай козыбаев занес свою библиографию, изданную в усть-каменогорске. 
Это его отчет к 70-летию.

На севере метели. у нас дождь. а на украине бушуют массовые страсти. На 
площади майдан – настоящий майдан.

22.01.14 г. Несколько часов читал василия ключевского – лекции из курса рус-
ской истории. мощно и поучительно. Не чета нашим доморощенным историкам.

Не хотел писать, а все же не удержался: накатал отзыв на биобиблиографиче-
ский указатель профессора сагымбая козыбаева. 

23.01.14 г. перечитал «степь». гениально! вот за что надо было дать Нобе-
левскую премию. шедевр!

скончалась Фариза оңғарсынова. ошеломительная весть! сказал несколько 
слов какой-то газете.

Фариза – уникальная личность. в литературе она блистала полвека. и по-
трудилась на славу. и осталась в памяти народа надолго. Я знавал и ее, и ее 
творчество. и всегда относился к ней с искренней приязнью. дама была резкая, 
строптивая, незаурядная. Но ей, поэту, все было к лицу. ее высоко ценили ах-
танов, Нурпеисов, кабдолов, муртаза, аскар сулейменов и многие сверстники. 
очень большая потеря!

в аккорде подспудная возня. Назревают перестановки-перемены. они свиде-
тельствуют о бишаринском кадровом положении в государстве.

25.01.14 г. звонят мои знакомые: режиссер кадыров, хормейстер молодов, 
юрист-разведчик альжанов – у всех серьезные проблемы со здоровьем. Ну и я 
– само собой – в их числе. а сколько моих коллег-знакомых ушло за последний 
год! Қайда барсаң – Қорқыттың көрі...

26.01.14 г. перед сном перечитал «дом с мезонином». думаю, не лучший рас-
сказ чехова. много резонерства, прямолинейной публицистики, выпирающей из 
художественного текста. социальная программа, трактат.

звонил из астаны депутат бақтыбек. предложил отправить меня в санаторий. 
поблагодарил.

смотрел приятный юбилейный вечер в честь 80-летия алисы бруновны 
Фрейндлих. На редкость обаятельная женщина! очень милый вечер. в конце 
вечера юбилярша блистательно прочитала стихи Цветаевой, мандельштама, 
пастернака. поразительно!

пустых дней не позволяю...
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27.01.14 г. перечитал три рассказа чехова: «в овраге», «дама с собачкой», 
«душенька». гениально!

сегодня в астане хоронят Фаризу.

28.01.14 г. ...снег шел весь день. Навалил изрядно. Я продвинул на одну 
страничку 26-ю тетрадь «плетенья чепухи», читал чехова, часа три полистал 
«простор» (№ 1/14), прочитал письма с взаимными упреками и разоблачениями 
с. муканова и м. ауэзова, оба почему-то писали по-русски, сабит – топорно, 
прямолинейно, мухтар – возвышенно, интеллектуально, убедительно; первый – 
как батрак, второй – как аристократ. письма запечатлели дух того времени.

29.01.14 г. дочитал «палату № 6» чехова. потрясающе! таким образом, 
в третий или в четвертый раз перечитал 11 рассказов чехова. бог даст, может, 
перечитаю еще раз. вот это и есть настоящая литература, очищающая душу.

чтобы не совсем бездельничать, еще раз вычитал и внес незначительные 
исправления в 21-ю тетрадь «плетенья чепухи». в таком виде можно ее смело 
сдать в «дат».

позвонила мой редактор вероника: пришел тираж моей книги «ритмы судеб». 
Это моя 70-я книга по счету. 200 экземпляров дарю Немецкому дому.

31.01.14 г. амантай д., редактор «Новой газеты», вручил мне своей статьей 
в «дате» орден – саксонский бейбарс духовности в казахстане. до этого никто 
еще не додумался. и такого ордена ни у кого нет. и не будет.

01.02.14 г. одолел все газеты. прочитал выступление д. гранина в бундестаге. 
мощно! сурово и правдиво. молодец, старина! сказал немцам то, на что имел 
право.

заново перечитал несколько главок из книги «победа» андрея битова.
огорчает то, что уже третий год мереке никак не издает мой дневник. Неужели 

раздумал?

02.02.14 г. вечером в который раз перечитал «тамань» лермонтова. чудо!
позвонил бахытжан к., наш «серебряный дельвиг». рассказал о награждении 

в «лг». и еще он стал спецкором этой газеты по казахстану.

03.02.14 г. переписал 3,5 стр. прошерстил завал папок, кое-что сократил. 
Настроился было написать эссе о корейском композиторе, докторе филологии, 
специалисте по японскому и корейскому языкам профессоре тен чу и о косми-
ческом «контактере», уфологе швейцарце майере, но раздумал: не мое.

разбирая бумаги, наткнулся на письмо дукенбая досжана четырехлетней дав-
ности. в нем и упреки, и обида, и критика, и серьезные замечания в мой адрес. 
многое справедливо. кое-что он подметил точно. письмо жесткое, нелестное 
для меня, но я его при случае опубликую. при всей суровости оно дружеское, 
искреннее. позже, смягчая свой критический тон, он написал толковый очерк 
«герольд бельгер кім?». последовали приятные телефонные разговоры, но за то 
полное обид и нареканий письмо я благодарен его памяти. ко мне он был рас-
положен всегда по-доброму.

герольд бельгер
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04.02.14 г. сабит досанов издал книгу о своем скоропостижно (в день свадьбы) 
умершем сыне и прислал мне. книга-исповедь. книга-плач. книга-реквием. много 
фотографий, соболезнований, воспоминаний, цитат. талантливый, красивый был 
юноша. жуткая трагедия! издано для родных и близких. 500 экз.

06.02.14 г. амирхан м. прислал мне вопросы, на которые предстоит ответить. 
вопросы серьезные. придется отвечать на диктофон. отвечу с удовольствием, 
открыто.

07.02.14 г. в 11 утра пришла из «жас алаш» милая молодайка и прекрасная 
журналистка меруерт кусаинова и записала мои экспромты-ответы на 23 вопро-
са. гутарил аж один час 15 минут.

домой привезли президентскую стипендию.
Назарбаев предложил идею переименовать страну в «Қазақ елі». идея не 

нова. Я о том писал еще в повести «там в долине» и в книжке эссе «Эль». охот-
но поддерживаю эту идею. «ел» звучит возвышенно и торжественно, глубоко и 
поэтично. видно, я о том более пространно скажу.

08.02.14 г. смотрел вчера открытие зимней олимпиады в сочи. потрясающе! 
хотя для меня и утомительно, и перегружено. гигантские усилия! все по уму. рад 
за путина. все прошло на высоком уровне. зрелище до умопомрачения. россия 
мощно показала себя.

10.02.14 г. позвонил амангельді из астаны, просил высказаться по поводу 
«Қазақ елі». Я и наговорил на диктофон свое мнение.

11.02.14 г. с утра позвонил из астаны Нурмаханов арыстанбек, наводил 
справку об издаваемых моих двух книгах у б. канапьянова. говорил мило, де-
ликатно.

в «жибек жолы» передал рукопись «казахские арабески». по TV смотрел со-
ревнование по спринту у мужчин и женщин. казахстану пока ничего не светит.

пакость: обрушился тенге. один доллар потянул сразу же на 185 тенгушек. 
оправдать эту акцию можно. Но все равно стыд и позор. всех усадили голым 
задом на лед.

12.02.14 г. смотрел олимпиаду в сочи. в фаворе германия, Норвегия, гол-
ландия, австрия, швейцария.

у казахстана пока пустой корджун.
смотрю по тв соревнование конькобежек на пятьсот метров.
потрясающее зрелище! буйство красок, молодости, энергии, воли.
все, как на подбор, юные, статные, длинноногие, упругие создания. Норвежки, 

голландки, немки, шведки, американки... ах, прелесть!
Но что меня омрачает? отсутствие казашек!
за 73 года, что я живу в «Қазақ елі», казашки сильно изменились в лучшую 

сторону. Я имею в виду не нравственно-душевный облик, а чисто физический. 
они стали выше, стройнее, более ухоженными и упакованными, осанистыми, 
броскими и привлекательными.

пустых дней не позволяю...
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душа радуется, на них глядя.
увы, большинство видит себя лишь молодками-келиншеками, певуньями, 

артистками, моделями, матерями, токалками.
Я не встречал ни одной, которая мечтала бы стать лыжницей, конькобежкой, 

биатлонисткой, фигуристкой, гимнасткой, т. е. спортсменкой.
Я дожил до того, когда казашки стали блестяще играть в шахматы. лет 

тридцать-сорок назад такого и представить было невозможно.
мощный прогресс!
а вот до того, чтобы казашки становились призерами зимних олимпийских 

игр, я уже не доживу.
Но очень хотел бы, чтобы они стояли на коньках и лыжах так же великолепно 

и грациозно, как их зарубежные сверстницы.
в том, что когда-нибудь это случится, – не сомневаюсь.

13.02.14 г.
с утра по радио сообщили: в общем зачете на первом месте (пока) германия, 

далее идут Норвегия, голландия, австрия, швейцария. у казахстанцев в кор-
джуне пусто.

Некто усен принес мне книгу Эшенбаха – немецкого писателя XIII века. старо-
немецкий язык мне не по зубам. понимаю лишь с пятого на десятое.

много звонков. в «просторе» (№ 2) прочитал письмо е. перминова из ссыл-
ки.

15.02.14 г.
с утра из газеты «время» узнал, что у евгения евтушенко (сша) ампути-

ровали ногу, и свою первую лекцию после операции он прочитал, сидя в ко-
ляске.

ужасное испытание! пишет: «понемногу привыкаю к протезу». жаль! ему 
ведь 82-й год.

денис тен по фигурному катанию зацепился за третье место. значит, в казах-
станской копилке одна бронза есть. 

смотрел эстафету лыжниц на 4 × 5 км. золото у шведок, серебро у финок, 
бронза у немок.

16.02.14 г.
утром узнал, что в общем зачете россияне поднялись на третье место. здо-

рово!
казахстан выдвинулся на 25-е место.
много разговоров повсюду об инфляции. проходят протестные митинги. 

власть в растерянности. к сожалению, я мало что знаю.
скончался в москве альберт устинов. его редко кто помнит. он работал в Цк 

кпк при кунаеве и колбине. он был на три года старше меня.

17.02.14 г.
посмотрел в ванной на себя в зеркало. хоть плачь. тощий, грудь птичья, плечи 

исчезли, руки дряблые, рожа тусклая.
да, старость и хвори не красят.

герольд бельгер



145

гирш прислал о своем юбилее (90 лет!) свою книгу. в ней много фотографий, 
воспоминаний, в т. ч. две мои заметки.

и еще прислал книгу воспоминаний о ерболе шаймерденове. в ней тоже две 
мои статьи.

20.02.14 г.
разные дурные слухи всколыхнули общество. вспоминается асқар с.: «ой, 

джаман! дж-жамааан!!»
Не знаю, как можно утешить, успокоить народ.

21.02.14 г.
ананьева прислала солидную книгу «классикалық зерттеулер», в которую 

включены монографии сатпаевой, елеукенова и моя «гёте и абай» (80 страниц). 
в предисловии ананьева вознесла меня до небес.

инфляционные страсти вроде немного спадают. Но банки, полагаю, заметно 
пострадали. «каспий банк», пишут, опустошили на 40 млрд тенге.

22.02.14 г.
сегодня убедился: государство ограбило меня чувствительно уже в который 

раз! государство не желает, чтобы у меня были какие-то запасы на черный 
день.

заведется в кармане копейка, государство тут же отбирает.

23.02.14 г.
Надумал скомпоновать еще одну книжку – главным образом, о казахской 

литературе.
На украине все разладилось. Навести порядок там будет сложно.
скончались несколько дней назад академик-онколог саин балмуханов и ки-

норежиссер канабек касымбеков. Я обоих неплохо знал.

25.02.14 г.
в «жас алаш» акын турмаганбет кенжебаев опубликовал толковую статью 

«Өзімізге де обал жоқ...». Начал крепко, остро, а в конце высказал мысль, что 
нужно помирить двух мухтаров – магауина и шаханова. такая постановка мне 
показалась мелкой. думаю, главное все же не это.

26.02.14 г.
Навестил аспирант кембриджского университета тимур александров (отец 

– урус, мать – казашка); покалякал с ним около часу. он пишет диссертацию и 
взял у меня интервью. парень приятный, знающий.

звонил депутат бахытбек смагул. он в больнице.

27.02.14 г. прочел шикарное эссе Нургали ораза (то ли в «алматы ақшам», 
то ли в «айқын»). культурный, изысканный писатель. Я тут же ему позвонил, 
поделился своим восторгом.

кто-то пустил утку: закрыли «дат». Я тотчас навел справку. оказалось – ложь. 
слава богу!

пустых дней не позволяю...
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01.03.14 г. звонил наш «серебряный дельвиг» – бахытжан канапьянов. обе 
мои книги в наборе, назначен редактор. месяца через два могут увидеть свет. 
приятно!

ананьева прочла по телефону письмо кошута из берлина. очень приятное 
письмо. лео перенес операцию, а жене еще одна операция предстоит. есть про-
блемы. кошуту 91 год, и шарлоте под 90.

Но оба держатся молодцами.

02.03.14 г. все думы об украине. часа два слушал вчера разные комментарии 
и предположения. кошмар. затеваются большие пакости. весь мир взбулгачен. 
боюсь, заваруха эта надолго. все змеюги поднимут головы. всякая мразь начнет 
изгаляться над человеками.

...ананьева заметила, что к моему 80-летию академия наук затевает «круглый 
стол». для этого надо сначала дожить, а потом иметь физическую возможность 
посильно участвовать. для меня это весьма проблематично.

03.03.14 г. перед сном прочел рассказ кабдеша в «жас алаше» – «ажалдан 
қашқан періште». крепкий рассказ, но конец смазан. как герои перешли китай-
скую границу, как вступили на казахскую землю, так рассказ обернулся лобовой 
статьей.

04.03.14 г. звонил из германии Эдмунд матер и поделился радостью: 8 томов (!) 
по 500 страниц каждый своего лексикона о российских немецких авторах он рас-
положил в интернете, и теперь они стали доступными во всем мире. труд колос-
сальный! 4 тысячи страниц сведений о 10 тысячах российских немецких авторов. 
обрадовал матер! он воздвиг памятник российским немцам. и сам заслужил 
памятника. шикарная новость. и он сразу поделился со мной. важное событие!

05.03.14 г. милая уйгурка эндокринолог дилярам утешила меня: анализы 
вроде приличные.

Философу малику исабекову вручил свою рукопись «Эль моя – казахия». 
судя по всему, он будет редактором.

занес он составленную им книгу о бекете карашине «султан слова». в нее 
включены пять моих статей.

записал одну чепушку в 27-ю тетрадь «плетенья чепухи».

07.03.14 г. скончался макан джумагулов, чуть-чуть не дотянув до 90-летия. 
Я его знавал лет сорок. читал его дилогию «орлы гибнут в вышине» и сборник 
стихов «черный жаворонок». тихий, скромный, незаметный был человек.

газеты отмечают сороковину Фаризы. «ҚӘ» дала подборку стихов 13 поэтесс. 
все стишки слабые, на один манер, с единым содержанием. пустое.

08.03.14 г. Несколько часов читал книгу «Немецкие ученые – профессора 
казанского университета». огромен вклад немцев и в духовную жизнь россии.

11.03.14 г. перед сном читал блистательный очерк люды варшавской об 
исааке иткинде в «просторе». Я о нем довольно наслышан и дважды видел. 

герольд бельгер
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исключительно уникальная была личность. в те далекие годы достопримечатель-
ностями алматы были иткинд, варшавский, домбровский, калмыков и десятки 
талантливых евреев. они обогатили духовную ауру города.

вчера вечером позвонил из гамбурга константин Эрлих. мило поговорили, он 
прочел-пропел по-русски и по-немецки две свои новые песни. одна – «россия»: 
проникновенная, печальная, хватающая за душу. себя он называет «бездом-
ным орлом». стихи отменные и по форме. пронзительный рефрен: «Russland! 
Russland! россия!» и одно любовное стихотворение он пропел. тоже трогает 
сердце. (кстати, с сердцем у него тоже давние проблемы. ему предлагают шун-
тирование. пока отодвигает.)

12.03.14 г. перед сном читал очерковые записи в. карпенко («простор», 
№ 3-2014) о домбровском, казакове, вознесенском, ахмадулиной. Написано 
симпатично, вкусно. еще читал переводы саши шмидта из Эрика Фрида, беседу 
шашковой с асланом жаксылыковым.

чувствую себя кисло. писать сегодня не буду.

13.03.14 г. переписываю свой рассказ «дом-призрак». вспомнился а. Нур-
пеисов. он многократно переписывал свои вещи, неизменно говоря: «Өзімнің 
дүнием ғой». 

читал ответы аскара джумадильдаева в «жас алаш» на вопросы читателей. 
здраво и толково отвечает мужик. 

15.03.14 г. с удовольствием прочитал статью кулбека ергобека об абильма-
жине жумабаеве в газете «туркестан».

На украине жуткий сумбур. Не знаю, каким образом расхлебают кашу.
скончался аубакир Нилибаев. о его последней философско-просветительской 

книге я писал («темперамент»), он мне как-то звонил, намеревался провести пре-
зентацию, я хотел передать в его коллекцию пару сотен ручек. Но, видно, из-за 
болезней ему стало не до этого. скончался на 87 году.

16.03.14 г. листал даля. встретил выражение: поехали татары в тартарары, 
за ними и ты?

сколько в словаре даля явно заемных слов на слог «тар»: тархан, тарпан, та-
руса, тарнаба, таранчуг, тарабан, тарантас, таратайка, тарка, тармоламá, тарлатан, 
тарыбары и т. д. все эти слова с тюркским привкусом.

17.03.14 г. больше часа давал интервью одной дипломнице из казНу. старался, 
выложился до сердцебиения, и она, и я довольны, и вдруг вечером она звонит 
и заявляет, что вся запись на камере стерлась. говорит: «может, вы письменно 
ответите на вопросы?» от досады и возмущения я чуть не лопнул.

историк марат сембі занес свой солидный труд «память земли тюрко-
монгольской». первое впечатление крепкое.

референдум в крыму и севастополе прошел блестяще. почти 97%! пусть 
запад и обама почешутся. хотели россию поставить на колени, а сплотили-
укрепили русский дух.

Но что и как дальше? кто его знает?

пустых дней не позволяю...
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18.03.14 г. смотрел по тв исторический момент. путин эффектно, логично 
и очень взвешенно выступил перед госдумой, руководителями субъектов, пред-
ставителями крыма и севастополя.

очень толково. с объяснениями, разъяснениями, обращениями, несколько раз 
вставали в едином порыве.

потом путин зачитал указ и состоялось торжественное подписание актов о 
включении крыма и севастополя в состав россии.

получилось зрелищно, красочно, напористо и убедительно.
кажется, русские изящно щелкнули по носу и запад, и сша, и внутренних 

оппонентов. их урусы раздели публично догола. думаю, они и европейские 
умники заметно просчитались. достигли совсем не того, что хотели.

терпению русских пришел конец. Нельзя безнаказанно дразнить русских.
конечно, последствия могут быть. Но что значат какие-то санкции на фоне 

сплочения народов? пшик!
как бы там ни было, путин провел политическую акцию профессионально. 

пусть российские недруги писаются кипятком!

20.03.14 г. знакомый казах вернулся из германии. с ним и встретился. обменя-
лись мнениями. украинские события мы восприняли по-разному, но с взаимным 
пониманием.

гирш прислал два экз. «четвертого рима» симашко. часа два полистал. все 
мне знакомо, ибо читаю в третий раз.

22.03.14 г. Наурыз! поздравил Қасым-жомарт. потом потоком звонили казахи 
и даже двое немцев, один урус и один уйгур. сегодня день рождения жены. по-
здравлений море. были гости. мило покалякали за праздничным дастарханом.

23.03.14 г. На вечере памяти симашко (90 лет), по словам владимирова, голо-
винского и ананьевой, лучше всех выступил а. Нурпеисов. молодец! пишу отзыв 
на шикарное эссе айгуль кемельбаевой «отамалы». кажется, что-то получается.

26.03.14 г. здоровья нет, но пустых дней не позволяю: все время что-то делаю. 
и в этом мое спасение. сегодня набело переписал отзыв на «тюркский меридиан» 
марата семби. книга значительная, считаю необходимым привлечь внимание 
читателей.

перечитываю «терзание духа» философа а. Ф. лосева. когда-то я эту книгу 
видел на рабочем столе сагата ашимбаева. Начитанный был человек! по моло-
дости, правда, увлекался цитатами из классиков мировой культуры. 

продвигаю понемногу 27-ю тетрадь «плетения чепухи».

28.03.14 г. по TV беспрестанно жуют крымский и украинский вопрос. и все 
– знатоки. иттің итақайына дейін! Надоело, обрыдло. дело сделано. остальное 
рассудит история.

вообще в этом вопросе, на мой взгляд, не очень солидно смотрятся обама, 
меркель и кº. в газетах много пустого, злорадного и откровенно торгашеского.

вылезли всякие блохи и вши, разные явлинские, немцовы, навальные, жуко-
вы, познеры. и наш гани касымов туда же. сочувствую Назарбаеву: трудно ему 
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приходится со своими же. Эти умники толкают лидера в тупик. Нацпаты ищут 
беду не там, где она происходит.

«лг» подняла разумную инициативу: «модные» английские слова переводит 
на русский лад.

бренд – торговая марка
бойфренд – сожитель
даунтаун – центр города
паркинг – стоянка
ресепшн – приемная и т. д.
давно пора. и казахам следует избавляться от ненужной иностранщины. Не-

чего простой люд за нос водить.

29.03.14 г. бальцерович, отец польской шоковой терапии, получил премию 
егора гайдара (тоже мне премия: редкая бездарь!) и в благодарность разразился 
в «Новой газете» гадкой и полной ненависти к россии статьей, где топчет ее не-
истово.

Некрасиво!

30.03.14 г. все, что читаю в газетах, обрыдло. и потому перед сном решил 
окунуться в восток. полистал книгу инаятуллах канбу (XVII век) «храм по-
знания».

редактор алёна хочет занести верстку моих «казахских арабесок».

31.03.14 г. вчера услышал взбалмошную реплику Юлии тимошенко: «Я, блин, 
подниму весь мир и превращу россию в выжженное поле!»

вот дура-хатун! көтке қарау жоқ. Не верхним ртом говорит, а нижним. ки-
пятком писает!

02.04.14 г. звонил сейиткасым из парижа. «Не алып келеиін?» – «блакнот». 
– «Қандайын?» – «алақандайын».

03.04.14 г. главой правительства снова стал масимов. Это решение президента 
мне непонятно.

по роману м. магауина голливуд собирается снимать фильм. меня это ра-
дует.

05.04.14 г. что меня расстраивает? Это досужие разговоры любопытствующих 
казахов. спрашивают: «какие планы к предстоящему 80-летию?», «идет ли под-
готовка?», «каковы намерения власти?», «Надо бы шевельнуть президентский 
аппарат».

ой, надоел мне этот аляуляй! кому какое дело до моего юбилея? зачем мне 
той? Это сугубо личное, семейное торжество. На кой ляд мне эта постыдная возня, 
мишура?! издали бы мои книжки, и ладно. остальное выеденного яйца не стоит.

07.04.14 г. украина вконец свихнулась. видно, все же дойдет до драчки. аме-
рика подзуживает. ал, сорлайтын кім? орыс, хохол, европалықтар. бір төбелестің 
елесі бар сияқты.

пустых дней не позволяю...
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08.04.14 г. люди полагают, что я здоров, и по-прежнему ищут меня возле 
памятника чокану. а мне и возле дома ходить-то тяжело.

09.04.14 г. режиссер головинский и оператор сергей пробыли у меня 2 часа 
15 минут. первый раз записали меня неудачно: звук отказал. пришлось, преодо-
левая сердечную боль, еще раз проговорить мой монолог о симашко. что-то, 
возможно, получилось, хотя для меня это изнурительно. до конца дня еле-еле 
успокоил сердце. любое усилие в тягость.

11.04.14 г. На рассвете разразился дождь. может, теперь мне полегчает?
Надоело читать по-русски и по-казахски. Несколько часов читал по-немецки 

«Heimatbuch». Немало любопытного и достойного.
от закира узнал о горе мархабат. Я и не знал, что амирхан балқыбек ее муж. 

с ним я не был знаком, но по публикациям имел приятное впечатление о нем, 
как о поэте, критике и литературно образованном человеке.

жаль: ему еще не было 45.

12.04.14 г. за эту неделю казахи принесли мне два фолианта, немцы прислали 
альманах, русские – «Ниву» и «простор», шала-казахи – «литературную алма-
ату» (около 40 п. л.), соседка – журнал «Adam bol», из академии наук – два ис-
следования; еще добавь 15-20 периодических изданий (газет и журналов). так 
что читай до одури. а ведь и кое-что пишу. скоро 80 лет, а никакой свободы нет. 
все должен, должен, должен. вот она, доля свободного писателя-пенсионера.

весь день вспоминал моего друга-земляка есляма зикибаева. уже 12 лет, как 
он покинул нас.

14.04.14 г. иногда мне кажется (случается, о том пишу), что современникам 
зачастую не хватает элементарного патриотизма.

видно, я не совсем прав.
в россии, например, если кто-либо не согласен с существующими порядками 

и начинает открыто о том бурчать-вякать, ему патриоты говорят: «Не нравится 
– ну и вали! вон отсюда! катись колбаской!»

каково?! дескать, заткнись и помалкивай! исчезни, проваливай!
На украине украинки вырядились в майки с надписью: «москалю не да-

вай!»
Это ли не патриотизм? Это ли не санкция?
а в казахстанском интернете один смелый сарбаз, бросая камешек в мой 

огород, заявил: «для меня испражнения старика-казаха милее, чем пукание 
старика-немца» (по-казахски: «маған қазақ шалдың тышқаны неміс шалдың 
осырғанынан қымбат»).

ал ендеше? вот где патриотизм!

15.04.14 г. по всем каналам тв и в периодике идет третий месяц информаци-
онная война между россией и украиной.

сша и европа стравливают их, как бешеных собак.
лицезреть и читать все это противно.
На-до-е-ло!!!..

герольд бельгер
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россия при этом все же демонстрирует какую-то логику и четкое направление, 
а украина, похоже, совсем сбилась с панталыку, как дурная баба.

меня обескураживает не эта возня, не эта базарная ругачка, а то, что в эту 
свару активно ввязываются казахи. их тоже захлестнула вдруг антирусская, анти-
путинская истерия. и тут уже всецело отсутствуют и логика, и всякий здравый 
смысл. просто ор и бешеный айтақ.

Неужели не стыдно?
ведь россия – не только путин и русские. а во-вторых, и русские не самые 

последние люди.
а главное: казахстан за кого-то вынужден, просто обречен держаться. а за 

кого держаться? за китай? проглотит с потрохами и не подавится. за сша? раз-
давят, растопчут, как козявку! хочешь не хочешь, а остается россия. с ней можно 
поладить. она тебя не удушит. 

Я так понимаю.

18.04.14 г. с утра сообщили, что умер габриэль маркес. его читал весь мир. 
очень популярный. крупнейший писатель. заболел он лет 15-20 назад. по ин-
тернету прощался со всем миром. поведал нам первым о том айтматов, которого 
мы встречали в аэропорту. а дотянул маркес почти до 88 лет. его будут читать 
еще долго. Настоящий был нобелиант.

19.04.14 г. очень не по душе мне тональность некоторых газет. иногда про-
скальзывает явная провокация. антирусская, антипутинская, воинственная 
лексика, призывы к войне, к борьбе, к защите мифической независимости. а тут 
еще «аңыз адам» выпустил ко дню рождения гитлера целый номер с 33 фото-
графиями. кому в голову пришла такая акция? и что за этим кроется?

договорились до того, что каждый казах, защищая независимость, должен – 
физически или морально – подготовиться к стычке с русскими. а коли так, то по 
такой логике получается, что гитлер – не фашист, бандера – истинный герой, а 
украина – невинная жертва россии. странно все, трудно объяснимо.

21.04.14 г. «дату» сегодня дал 21-ю тетрадь «чепухи» (113 стр.). и продвинул 
27-ю на три страницы. сын покойного есләма зікібаева прислал с водителем 
трехтомник избранного своего отца и еще одну брошюрку о жизни и творчестве 
поэта. просмотрел, пролистал. после кончины есләма его вдова и дети издали 
несколько книг моего земляка и друга. хорошо, когда есть кому заботиться о 
наследии ушедшего.

Некая дама из костаная (гүльжібек) хотела бы со мной встретиться и записать 
сухбат на камеру.

мне это неинтересно, и я пока ничего определенного не сказал.

22.04.14 г. перед сном читал рецензию на книгу с. мнацаканяна «великий 
валюн» (о катаеве).

алматинские ветераны страшно возмутились по поводу гитлера в «аңыз адам» 
и публично сожгли номер. действительно, факт возмутительный, ни в какие во-
рота. кому понадобилось оправдывать злодеяния международного преступника? 
плевок в душу миллионов. стыд и позор на весь мир.

пустых дней не позволяю...
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утром позвонила из караганды шамшия – сестра есляма акбасова: известила 
о кончине брата.

еще в ауле он два года квартировал у нас, и мы были как братья. тут же дал 
его жене телеграмму-соболезнование.

в «жас алаше» прочел толковую статью философа амангелді айталы (от-
носительно событий на украине). взвешенные, трезвые суждения.

22.04.14 г. у меня пошла какая-то тусклая полоса: и собой недоволен, и тем, 
что творится вокруг. может, затворническая жизнь тому причиной? боюсь, что 
министерство не оплатит издание двух моих книг. и тогда на что надеяться? пи-
сать в стол? Нерадостная перспектива. в обществе, по-моему, застой. или это у 
меня застой? иногда опускаются руки. и тогда не хочется ни читать, ни писать.

выбит из колеи неопределенностью во всем.

24.04.14 г. Не хотел сегодня писать, а все же нашкрябал четыре страницы. 
для пенсионера достаточно. «таң-шолпан» просит рассказ к моему 80-летию. 
обещал в понедельник.

26.04.14 г. сегодня другу шоте валиханову 82 года. поздравил его жену, ибо 
он после поездки в горы отдыхал. молодец! держится в форме.

28.04.14 г. погода убивает: дождь, сырь, холод, хмурь, нудь. квартира как 
каземат. работать невесело. сердце пощипывает; воздух плохой. Ничего хоро-
шего гидроцентр не обещает. Несколько дней будет холодно и сыро. согреемся, 
видно, только в июне.

Назарбаев в москве читает лекцию в мгу о евразийстве в честь 20-летия 
произнесенной в марте 1994 года лекции. оттуда, сообщают, летит в минск 
интегрировать на практике.

29.04.14 г. в «алматы ақшам» прочел очередное эссе ораза о калаубеке тур-
сункулове. Эссеист ораз толковый.

01.05.14 г. читал перед сном познера. какой же гадкий, злобный русофоб, 
злорадный, мерзкий тип. срамит всю свою нацию. бесстыдник, черная душа!

04.05.14 г. талгату айтбаеву 60. и аслану жаксылыкову 60. и улугбеку ес-
даулетову 60. прекрасные джигиты! всех поздравил.

встретил таникеева. он сказал: «сексен деген жаман жас. көз көрмейді, құлақ 
естімейді». у меня пока что тәуба.

Некая дама по просьбе олжаса пригласила меня на презентацию книги олжаса 
«код слова».

07.05.14 г. прочел статью амангелді кеңшіліка о маркесе в «жас қазақ». 
толково! молодец! умница!

08.05.14 г. в связи с днем победы разные благотворительные организации 
поздравляют меня как ветерана. вниманием пока не обделен. а таникеев спе-
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циально подошел ко мне и поправился: «сексен жаман жас емес. тоқсан жаман 
екен». и крепко пожал руку.

симпатичный старик! память, как у молодого. ему вот-вот «стукнет» 90.

09.05.14 г. из ветеранов-воинов поздравил калмухана и. и сейдалима т. по-
том – гирша. раньше поздравлял с. Нурмагамбетова, симашко, Нуршаихова. 
теперь их нет.

меня поздравили какие-то фирмы и компании.
и я уже ветеран.
смотрел московский парад. вот это мощь! четкость, точность.
путин говорил всего две минуты.
Қ., компаньон по прогулке, произнес казахскую пословицу: «Қарғадан бастық 

қойсаң, басың боқтан шықпас». впервые слышу.
а вот это мне знакомо: «если во главе своры собак окажется лев, все собаки 

превращаются во львов. если же во главе львов поставить пса, все львы пре-
вратятся в собак».

10.05.14 г. вечером встретился с философом-профессором анель – дочерью 
касымжанова. она вручила свою книгу. Целый час покалякали, сфотографиро-
вались. милая особа. произвела приятное впечатление. об аль-Фараби написано 
две монографии.

за последние две недели мне передали более 15 книг из россии, германии, 
астаны, алматы, из областей. так что читай не хочу. можно свихнуться.

11.05.14 г. улугбек е. дал поздравительную телеграмму. он проводит свое 60-
летие в оперном театре. мне он симпатичен. и как поэт. и как человек.

12.05.14 г. перед сном немного общался с германом гессе. у меня такая по-
требность: перед сном подержать-полистать классиков – манна, гессе, гёте и др. 
они меня аккумулируют, вдохновляют.

еще кто-то позвонил мне от олжаса с., хочет завтра завезти его книгу, которую 
презентовали 8 мая.

14.05.14 г. движения нет. застой. очень боюсь, что ни одна из намеченных 
на этот год книг не выйдет. как говорит елбасы: «ақша жоқ ни хрена». звонил 
роллан с. тяжело переживает смерть брата. Намерен ложиться в астанинскую 
больницу. сердце.

15.05.14 г. дочитал рукопись каната т., написал рецензию, пригласил его и все 
вручил: рукопись, отзыв, заметки на полях. рукопись одобрил. толково!

17.05.14 г. перед сном листал монографию доктора роберта корна из германии 
о русско-немецком поэте, первом переводчике «Фауста», волжанине, современ-
нике и знакомце пушкина – Эдуарде губере. серьезное исследование! Я о нем 
маловато знаю – лишь по белинскому, жирмунскому, левину, Эккерту и др. знаю, 
что он переводил и гёте, и шиллера. знаю: писал стихи на русском. Но что и 
по-немецки писал – не знал.

пустых дней не позволяю...
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книгу корна я, возможно, досконально изучу.

...Недовольство собой постоянно меня грызет-угнетает. в этом смысле поне-
воле позавидуешь Нурпеисову: он совершенно убедил себя в том, что он классик, 
корифей, патриарх, и живет – в ус не дует, довольствуясь тем, что все время с 
кем-то судится...

18.05.14 г. сегодня ровно 20 лет, как в мир иной ушла мама. до моего 60-летия, 
которое чествовали в русском драмтеатре, мама не дожила 5 месяцев и 10 дней. 
а отец на юбилее был, произвел на собравшихся доброе впечатление.

каждое утро я смотрю на портрет мамы в спальне, кланяюсь ей и мысленно 
с ней беседую.

19.05.14 г. перед сном прочитал объемный (на две полосы) очерк Құл-
мұхаммеда о шахмардане есенове. замечательно написано! Ярко, глубоко, 
масштабно.

записали меня для интернета две дамы – ажар (дочь ильфы) и жанна (эколог). 
говорил о көк-жайлау. потом приходил канат. беседовали о том, о сем.

вечером позвонил Қажығали м., поделился своей радостью: Құл-мұхаммед 
прочел его роман и написал письмо-отзыв. Я его читал в газете. за Қажығали рад.

21.05.14 г. позвонил темірхан медетбек. спросил амандық-саулық. произнес 
в мой адрес ободряющие, теплые слова. он в большой тревоге по поводу того, что 
происходит в казахстане, очень обеспокоен тем, что казахстан теряет свою неза-
висимость, свой облик, свое реноме, что будущее казахов опять окутано туманом. 
темирхан – чуткий поэт, гражданин, и его горести-ощущения небезосновательны. 
для меня темірхан – симпатичная личность и яркий поэт.

22.05.14 г. от Фатимы адалбаевой из канады получил письмо и сообщение о 
предстоящем в германии семинаре по литературе российских немцев.

перед сном листал-читал «код слова» олжаса с. исследование для узких 
специалистов-лингвистов. мне вникнуть во все это сложно, трудно. Не греет, не 
увлекает. Это моя беда. просто до этого уровня не дорос. слишком скудны мои 
познания в этимологии.

23.05.14 г. из «Новой газеты» узнал о кончине в джезказгане поэта Юрия 
грунина. он прожил 93 года. жизнь трагическая. был в немецком плену, потом в 
сталинских тюрьмах и лагерях. о творчестве и жизни его я имею представление. 
знаю его и как переводчика российских немецких поэтов. владел многими про-
фессиями: строитель, архитектор, художник, поэт, переводчик. Яркая личность. 
печатали его мало. жизнь его состояла из страданий и мук. Написал о нем дмит-
рий жуков – просто и проникновенно.

гүлназ из тв забрала две мои книжки, чтобы написать сценарий о казахском 
языке.

еще дал журналистке шынар из газеты «жебе» интервью. больше часу ей 
что-то накалякал. утомился.

из каркаралы позвонил старый знакомец шакарим.

герольд бельгер
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25.05.14 г. ... планы на сегодня коренным образом изменились. только сел за 
стол и развернул газету, как осенила нежданная мысль: а почему бы не написать 
о наших беседах с покойным абильмажином (жумабаевым). выстроился сразу 
весь сюжет. и накатал за несколько часов семь страниц под названием «прогулки 
с абеке». Не хватило сил, чтобы закончить. видно, понадобится еще страницы 
три, четыре. кажется, что-то получится.

25.05.14 г. Ночью четверть часа стоял на балконе. смотрел на небо. вдыхал 
свежесть трав. вслушивался в шелест листьев. слушал дыхание земли. думалось 
легко и свежо. прекрасен мир!

На рассвете зашел ко мне дукенбай. притихший, благостный. принес пожел-
тевшую рукопись с русским названием. «а что это слово значит?» – спрашиваю. 
«Не знаю, – отвечает. – Но модное какое-то слово...» – «так это у тебя роман?» 
– «Нет, три хикаята, объединенные одной темой». – «там написал?» – «да». – 
«и что хочешь?» – «Ну, прочти, оцени. может, переведешь...»

и тут я проснулся. 

25.05.14 г. перед сном читал Ю. левина об Эдуарде губере, первом переводчике 
«Фауста» на русский язык. возможно, напишу литературоведческую статью, на 
которую потребуются две недели. для этого мне нужно проштудировать книгу 
доктора корна из германии, проработать когда-то прочитанные статьи белинского, 
жирмунского, левина и заглянуть в кое-какие энциклопедии.

из барнаула мне прислали сборник стихов а. бекка и толстенный журнал 
«культура» о сибирских немцах. полистал. много познавательного.

29.05.14 г. были у меня в обед мереке и артур. последнему надо было 
продлить и заверить у нотариуса мою доверенность. подписал, хотя вся это 
пеН-клубовская возня мне поперек горла. с мереке уточнил кое-какие изда-
тельские дела. обещает издать мой дневник. и забрал еще две книжки. может, 
при надобности издаст на казахском языке. Немного развеял мои сомнения и 
тревоги.

31.05.14 г. похолодало. и дождь лил щедро. завтра начинается календарное 
лето. а холодрыга как в ноябре.

переписал 6 страниц и таким образом небело закончил эссе об абильмажине. 
получилось 14 страниц. 

01.06.14 г. солнце тускло. Небо мутно. дует холодный северный ветер. Не 
похоже на лето.

Надо бы приняться за статью о губере, но никак не могу сосредоточиться. 
утром решил: о «коде слова» олжаса писать не буду (не по зубам); о книге 
а. бекка – тоже (заурядно и старо); о немцах сибири вряд ли стоит мне писать; 
о казахских ханах – тем более; то же – о туркестанских археологических раскопках. 
Нечего себя напрасно загружать. Надо настроиться на летний отдых.

02.06.14 г. скончался академик болат жубанов. химик. и дети аха жубанова 
уходят. Я знал и газизу, и болата. болат был малословный, замкнутый, необщи-

пустых дней не позволяю...
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тельный. Я его нередко встречал возле института химии, помню, поздравлял его 
с 70-летием.

больше всего я общался с самим ахметом куановичем, когда переводил его 
«соловья столетий». часто бывал у него дома. светлый, милый был человек. 
деликатный, высококультурный.

болат, кажется, был года на три старше меня. 
из г. Энгельса через канцелярию президента прислали книгу е. м. ериной 

«под покровом богородицы» (четвертая книга).
из караганды проф. Нурсулу букетова прислала книгу и рассказ «старик и 

море». она лингвист, окончила иняз по англ. и нем. языкам. роман вряд ли про-
чту, а рассказ впечатления не произвел.

книгами завален, и когда все одолею – бог весть.

05.06.14 г. пять часов в общей сложности читал книгу е. м. ериной. книга 
полезная, толковая. скорей всего, о ней напишу.

06.06.14 г. если писатель настоящий, то он ненормальный.
если он нормальный, то он всего-навсего бельгер.

08.06.14 г. в голове сидит тревога по поводу неясности с изданием моих книг. 
к кому обратиться? в чьи двери постучаться?

пошла невеселая полоса. значит, надо мужаться и больше работать.

10.06.14 г. перед сном листал «ҚӘ», читал годовые отчеты по разным жанрам. 
скучно и трафаретно. общую тенденцию, концепцию, направление не выявляют, 
не осмысливают, не выводят какие-то характерные явления, а идут по шаблону: 
называют фамилии, произведения, скажут две-три общие фразы и переходят к 
следующему. сплошное перечисление, оценка по шкале «жақсы». а хотелось бы 
знать, чем интересны казахские писатели, по какой стезе они идут, что нового 
внесли, куда зовут, какие глобальные проблемы их волнуют, просматриваются ли 
новые течения, обозначились ли новые русла. Нет осмысления, есть только кон-
статация факта. увы, из докладов я не вынес общей картины развития. ощущение, 
будто толчемся на месте. по поэзии вообще перечислены (как у бухгалтера или 
счетовода) 50 имен стихотворцев, а не поэтов. Нет, меня никак не впечатлило.

11.06.14 г. вместо чтения кошута по мановению голоса написал очерк-эссе 
«сказ о семижильных казахах». писал часов шесть.

13.06.14 г. привели мне незапланированного гостя из литвы – вилиюс иван-
ничюс, и я 1,5 часа давал интервью о казахстанской литературе.

14.06.14 г. кайрат б. составляет сборник эссе. Я ему дал эссе-диптих «прише-
лец из страны созак». а «простору» по его просьбе предложил три эссе: «сказ о 
семижильных казахах», «прогулка с абеке» и «олжасов много, олжас один».

15.06.14 г. смотрел чествование алисы Фрейндлих. она – моя ровесница. а ее 
отец был ровесником моего отца. всякие юбилеи, как правило, смешны и глупы. 

герольд бельгер
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совершенно постыдный, нелепый жанр. после пятидесяти – невозможная обуза. 
мерей той тек қазақтарға ғана жарасады.

18.06.14 г. был ермек турсынов. современный светский человек. На многое 
открыл мне глаза.

академик с. сартаев привез мне 15 своих дорого изданных книг. пуда на 
полтора. На этом свете вряд ли я их прочту.

19.06.14 г. обрадовал бахытжан к. прислали договор на обе мои книги. 
появились шансы.

20.06.14 г. На днях в какой-то газете прочел гневную статью габбаса кабы-
шева о премии г. толмачева. когда-то меня включили в комиссию по премии. 
поначалу я отнесся к этому весьма ответственно, и со мной малость считались, 
а теперь – уже года четыре – меня даже в известность не ставят. Я, похоже, чис-
люсь для блезира. и мне стыдно. Никакого отношения к толмачеву я никогда не 
имел. Я –  другого поля ягода.

...звонила галия ш. просит дать интервью для «казахстанской правды».
президент академии педагогики аскарбек кусаинов завез мне свою книгу, 

изданную в москве с моим отзывом.
Фархат т. занес копию моего рассказа и готов оказать услуги – по мере надоб-

ности – к моему юбилею.

21.06.14 г. скончалась гульжахан касымжанова. приятная, умная, талантли-
вая была женщина. Я с ней много раз общался. она снимала документальные 
исторические фильмы.

22.06.14 г. 73 года прошло с начала войны, а этот день я помню во всех деталях. 
и речь молотова помню. удивило меня то, что он сильно заикался.

...смотрел второй тайм матча бразилия – камерун. бразильцы победили со 
счетом 4:1. класс игры их, конечно, выше.

25.06.14 г. позвонил сафар абдулло, предложив издать сборник статей обо 
мне. составление поручили ананьевой, и я тотчас набросал для нее примерное 
содержание. да она и сама все знает.

ананьева прислала свою статью обо мне, изданную в чехии.
сагин-гирей завтра заедет за рукописью «все, что смог...». он будет изда-

вать. 
заехал ермек т. забрал мою рукопись, которую решили назвать просто: «из-

бранное».

26.06.14 г. во всех газетах обыгрывают нелепый памятник в Өскемене – абаю 
и михаэлису. 

один абай у казахов, и того уродуют, кому не лень. кощунство!
смотрел матч германия – сша. Немцы выиграли 1:0.
теперь германия играет с алжиром. думаю, побьет.
Я сильно исхудал. похож на жертву фашизма.

пустых дней не позволяю...
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29.06.14 г. в серии пенальти бразилия взяла верх над чили. Неубедительно! 
видно, бразилия ныне не та команда.

30.06.14 г. голландцы побили мексику, а коста-рика – грецию.

01.07.14 г. Ночью французы одолели нигерийцев, а немцы еле-еле справились 
с алжирцами.

Несколько часов работал над Эдуардом губером – первым переводчиком 
«Фауста» на русский язык.

02.07.14 г. была редактор алена. показала обложку моей книги «казахские 
арабески». 30 п.л. 520 стр.

04.07.14 г. скорбная весть из берлина от кошута: в возрасте 89 лет скончалась 
его жена шарлотта, прекрасная переводчица с русского. Я ее знал лет сорок. 
была она и у меня.

жалко лео: в 91 год остается один.

05.07.14 г. бразилия с трудом выиграла у колумбийцев – 2:1.
теперь встретятся бразилия и германия. даже представить не могу, чтó это 

будет.

06.07.14 г. аргентина выиграла у бельгии – 1:0. бельгийцы смотрелись луч-
ше.

закончил статью о губере. получилось 14 стр. статью дам в «дойче альге-
майне Цайтунг» и в журнальчик «керуен».

было мне очень худо. «скорая» еле сбила давление и успокоила сердце.

07.07.14 г. опять «скорая». сняли кардиограмму. Немного лучше. Ночью за-
сипели цикады и монотонно вскрикивала одинокая птица.

08.07.14 г. дурная погода. ветер. дождь. гроза. час был на воздухе. сагин-
гирей заехал за фотографиями. читал свои записи из дневника толстого.

была врач мадина. послушала, померила. вроде ничего. при необходимости 
организует стационар на дому.

09.07.14 г. узнал по радио: германия ночью разгромила бразилию со счетом 
7:1. сенсация! супер! Фурор! Я полагал, что в своей стране бразилия возьмет 
верх. Но про себя надеялся: а вдруг загонят немцы один победный гол. а они 
разделали бразильцев под орех. Ну и ну! вот это победа! Это настрой! Это дух! 
и клозе превзошел всех, забив на первенстве 16 (!) голов. и тренер – иоахим 
лёв – выше всяких похвал! Этот счет останется в истории футбола.

10.07.14 г. перед сном смотрел повторную запись матча бразилия – германия. 
потрясающе! уму непостижимо!

в конце немцы обнимали-утешали и проигравших плачущих игроков, и тренера 
бразильцев (он, кстати, держался мужественно).

герольд бельгер
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Ночью играли голландия и аргентина. последние забили один гол в доба-
вочном периоде.

удастся ли немцам побить аргентинцев, или фортуна отвернется?

12.07.14 г. ермек т. заедет в понедельник. считает нужным дополнить мой 
гипотетический сборник («избранное») кое-какими фотографиями, убрать рас-
сказы о животных, добавить несколько рассказов. предисловие написал.

из «ҚӘ» узнал о кончине Энгельса габбасова. его я знал и любил многие 
годы. одно время сидели вместе депутатами верховного совета казахстана. 
и писатель был приличный. жалко! милый был человек. года на три моложе 
меня.

13.07.14 г. абиш к. произнес вступительное слово на конференции, посвящен-
ной махтумкули и награжден туркменской медалью. рад за него.

голландцы в борьбе за третье место побили бразилию 3:0. значит, удача 
полностью отвернулась от бразилии. сможет ли она оправиться после таких 
нокаутов. 

14.07.14 г. Ночью более двух часов смотрел бой – германия – аргентина. 
трудная, ожесточенная, яростная была битва. обе стороны старались, как львы. 
Немцы смотрелись предпочтительней. их игра более осмысленная. Футболисты 
более рациональные и целенаправленные. в дополнительное время, за несколько 
минут до финала четвертого тайма немцам после страшных усилий только что 
выпущенным на поле свежим игроком удалось забить победный гол. Немцы 
заслуженно и бесспорно стали наконец (после 24-летнего перерыва) четырех-
кратными чемпионами мира.

пока шла игра, я изнервничался вконец: дважды прибегал к изокету, дважды 
принимал конкор, график, сон нарушен. Но счастлив, что до этого дожил. Немцы 
чемпионы, и я жив. алақай!

18.07.14 г. по радио передали, что на территории украины в 60 км от россий-
ской границы потерпел крушение самолет, летевший из амстердама в куала-
лумпур. погибли 280 пассажиров и 19 чел. экипажа.

пеН-клуб восстановил членство тынымбая, мереке, раушанова и мое. де-
легатами на международную конференцию избрали олжаса, бигельды, дулата, 
смагула, умит. членом пеНа избрали кайрата.

20.07.14 г. Ночью жуткий сон. трах-бабах! земля содрогнулась. рассыпчатый 
звон.

смотрю на небо. луны нет! вопль: луну сбили! луну сбили!
страшное черное пятно дымится на небосклоне.
кто сбил?
путин! путин! путин сбил луну!
оу, а обама куда смотрит? европа, что, свиней подковывает? кто видел?
первым порошенко! а еще – Яценюк.
сенсация! сенсация! даешь сенсацию!
как же без луны?! за луну москали ответят!

пустых дней не позволяю...
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вся планета скована ужасом. Небо подернулось мраком. из черной рваной 
дыры на небе валит дым.

Я проснулся.

23.07.14 г. ...всё! одолел верстку еще одной книги – «вблизи и рядом» 
(23 п. л.) мне стало легче.

следующий увал: составить «избранное» листов на 25-26. ермек т. намерен 
издавать его в гонконге. бог даст, и это одолею, ибо многое «на мази».

верстку библиографии «все, что смог...» – тоже издателю сагин-гирею.
шаруа дөнгеленіп қалды. На будущее остается верстка книги для «арыса» – 

«Эль моя – казахия».
еще одну книгу обо мне составляет св. ананьева («сын казахстана»).

25.07.14 г. перед сном читал воспоминания рәзии бейімбетқызы в «жас 
алаше». с рәзией я многие годы был знаком; она бывала у меня; рассказывала; 
одно время переписывались. ее письма я, кажется, сдал в президентский архив. 
знакомы мне и ее рукописные воспоминания. приходила она, если не ошибаюсь, 
с кем-то из детей или внуков. жизнь ее складывалась трудно. к концу жизни, 
кажется, у нее отняли даже ногу. внучка салтанат мустафина создала Фонд 
им. б. майлина. вот я все эти трагические воспоминания перед сном прочел, и 
слышались мне какие-то шаги, шорохи, будто по дому кто-то ходил, на балконе 
шебуршал, зубами скрежетал. часто вставал, ходил сам не свой.

...словом, встал разбитый, грустный, больной.
помурыжил и сварганил рукопись «избранное». все остальное сделает ермек. 

он будет и составителем, и автором предисловия. 

26.07.14 г. вчера удивился, прочитав в «Central Azia Monitor» (№ 28 за т. г.) 
весьма толковую статью женис байхожи (мужчина или женщина? псевдоним или 
собственное имя?) «главная книга хх века» («солженицын, “архипелаг гулаг” 
и казахстан»). Не ожидал от казахов такой объективности. они, абсолютно не 
зная ни его биографии, ни его творчества, на корню отрицают его с ненавистью. 
а какие небылицы-сплетни о нем распространяют?! уму непостижимо! Я знаю 
много диких россказней о нем, может, когда-нибудь напишу о некоторых из них. 
поразительная, голая, ограниченная дурь-ненависть. о гитлере, о голощекине, о 
мирзояне то и дело пишут с сочувствием, а вот солженицын – их кровный враг, 
ата жау. Этот казахский феномен меня поражает.

27.07.14 г. Я сегодня размазня, развалина. все дела – издание книг, публика-
ции, архивная возня – зависят ныне не от меня, не от моего хотения и воли. а от 
издателей, редакторов, спонсоров, от черт знает кого или чего.

печатать все написанное, может, и не надо... кому это нужно? писал полвека 
– и хватит!

30.07.14 г. посетила меня дама из барнаула – светлана викторовна Язовская. 
милая особа, умница. изучает творчество немецких писателей алтая, составляет 
их книги, библиографии. побыла час. занесла полезный журнал и письмо проф. 
малиновского, которому в феврале исполняется 90 лет.

герольд бельгер
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по делам Нурпеисова из суда очередное письмо. пишут, что дарение – факт 
состоявшийся. если, мол, я не согласен, могу подать на суд. а на кой черт мне 
это нужно?! 

31.07.14 г. дописал и отредактировал рассказ «ораза айт». придурковатый 
янки давит россию санкциями. к этой подлой акции пристегнул и европейский 
курятник. путину надо бы их просто послать по известному русскому адресу.

01.08.14 г. огорчил габбас кабышев своей предвзятой, клеветнической ста-
тьей о солженицыне в «мониторе». Это запоздалые перепевы материалов кгб. 
взгляд недалеких казахов. досадно, что габбас стоит на их платформе. солже-
ницына он не знает, а повторяет клеветнические материалы изнасилованных кгб 
авторов. вольному воля, но откуда такая ненависть? смешно: кто габбас, а кто 
солженицын? тысячи и десятки тысяч габбасов не сделали того, что сделал один 
солженицын. по-английски это называется «лаять на луну».

05.08.14 г. прочел тоненькую книжку «күнделік» мұқағали мақатаева. крик 
души накануне смерти. смятение. отчаяние. терзания. порывы. горькие, порой 
гибельные рассуждения. Неприкаянная душа поэта.

радуюсь за закира а. активно и толково пишет. очерки, воспоминания, ста-
тьи. жизненных впечатлений у него немало. и язык богатый, сочный. тертый 
литературный калач.

07.08.14 г. бақытжан Қ. опубликовал в лг эссе об айтматове. шедевр! су-
пер!

встретился по его просьбе с юристом алипбаевым – доверенным лицом 
Нурпеисова. впечатление произвел неплохое, на лице иман, хотя и служит верно 
кривде. Я пытался ему многое разъяснить, но, видно, зря. очень досадно, что 
я на эту грязную историю потратил столько времени и нервов. они стоят на 
платформе подлости, а я, наивный балда, стараюсь им внушить порядочность. 
смешно и глупо с моей стороны...

10.08.14 г. перед сном читал исповеди российских немцев, изданные Не-
мецким домом. потрясающие факты! еврейский холокост бледнеет перед 
трагической судьбой российских немцев. вот изощренный геноцид! читать 
страшно!

12.08.14 г. перед сном разворачиваю «жас алаш» и «айқын» и глазам не 
верю: скончался калихан ысқақ. лауреат госпремии. один из тех, кто пришел в 
литературу с большой группой: с. муратбек, р. тоқтар, а. сулеймен, зейнолла 
сериккали, тарази, абиш, токбергенов, асанов, сағи, Қадыр, тұманбай, Қабдеш, 
шурманов, м. сундетов – мощная была струя. среди них и я вращался. повесть 
калихана «Қоңыр күз еді» потрясла своей новизной. отличный слог, проникно-
венная тональность, сочувствие и сострадание, отменная стилистика, сложные 
судьбы, трагизм времени – вот чем характеризовалась повесть калихана. во-
обще он был изысканный стилист, недаром переводил бунина, паустовского, 
казакова.

пустых дней не позволяю...
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друзьями мы не были, но с симпатией общались долгие годы. у нас были 
общие друзья. в конце жизни его часто называли классиком. очень жаль его 
кончины. он был на 5 месяцев моложе меня.

13.08.14 г. позвонил бахытжан к.: «держу в руках “вблизи и рядом”». На 
днях завезет. Это моя 73-я книжка (23 п.л., тираж 2000+20).

пришла – без звонка, не предупредив – солидная, ухоженная дама по имени 
күляш оразбекова. психолог. профессор. ее бұйымтай – перевести ее книги на 
русский или немецкий языки. в мои планы это никак не входит, отказался, но дал 
ей кое-какие адреса. удивило то, что она хочет издать себя на немецком языке. 
для кого? Неужели у немцев в том нужда? и кто бы ее стал печатать?

и еще в пятницу заедет ко мне режиссер (ерлан) со сценарием по казахскому 
языку.

14.08.14 г. из гамбурга позвонил константин Эрлих и пропел былину соб-
ственного сочинения. былина понравилась. среди российских немцев былин 
еще никто не сочинял.

объявили курьезные факты: больше всего в казахстане ахметовых (74 тыс.) 
потом идут омаровы, затем кимы, далее оспановы и ивановы (59 тыс.).

15.08.14 г. дух подавлен. в чем дело? угнетает мое приближающееся 80-летие. 
вроде я что-то должен, обязан. вроде от меня что-то ждут. а я ничего не хочу. 
и не должен. и не обязан. просто живу и ладно. какая суета. кому это надо? Не 
хочется даже о том думать.

между тем позвонили три режиссера. кому-то понадобилось интервью. кто-то 
хочет что-то опубликовать. опять-таки издание книг, гранки, верстки, корректуры. 
поднимут шум, сунут под нос паршивую грамоту, пришлют телеграмму, накинут 
на плечи несколько чапанов. и вся недолга. а ты сиди с красными ушами, дурак 
дураком. как все глупо!

18.08.14 г. дух подавлен. чувствую себя одиноким и ненужным. горько. пе-
чально.

позвонил мажилисмен бақытбек. скончался Ниязбеков – автор казахского 
государственного флага. Я был с ним знаком. спокойный, приятный, деликатный, 
вежливый был человек.

прочел бақытбек прощальные стихи. проникновенные, искренние.
отцу сегодня исполнилось бы 105 лет. увы, о том, кроме меня, помнят, может, 

два-три человека. ай, заман-ай!
еще раз пролистал двухтомник шоты. в который раз просмотрел фотогра-

фии, прочел кое-какие статьи. шоте надо бы присвоить еңбек ері. заслужил. 
вообще он броский, яркий человек. Назарбаеву не мешало бы обратить на него 
внимание.

20.08.14 г. Ночью минут 20-30 стоял на балконе. смотрел на небо, на луну. 
вслушивался в монотонное сипение цикад. Нахлынули разные воспоминания. 
жуткая, гибельная тоска. у казакова есть рассказ «во сне ты горько плакал». и 
меня душили слезы. о ком и о чем моя кручина? кого и что я оплакиваю? родите-
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лей? свою жизнь? самое печальное то, что о том и говорить некому. с тяжелым 
сердцем лег и долго не мог уснуть.

склероз: три дня не мог вспомнить хорошего русского прозаика и переводчика, 
с которым некогда переводил первую книгу «долга» Нурпеисова. чуть не с ума 
сошел. а утром проснулся – осенило: петр краснов! Надо же!

21.08.14 г. позвонила ананьева, сообщила о том, что в «керуене» идет и моя 
статья, и чья-то статья обо мне. да и книжка «сын казахстана» почти готова. по 
сообщению зейферт из москвы, где-то какой-то конкурс будет посвящен мне. 
в журнале «мысль» три материала посвящены мне. что-то дает «простор», 
«таң-шолпан», «DAZ»...

господи, хоть бы скорее прошло мое 80-летие. Нервирует. и кому это надо? 
разве что родственникам, разбросанным по россии и германии, да жене-
байбише...

22.08.14 г. позвонил алибек аскаров. похоронил на родине калихана. одо-
брительно отозвался о моих «казахских арабесках». договорились, что в сентябре 
передам библиотеке три десятка своих книг.

кроме острого недовольствия собой, ничего не испытываю.

24.08.14 г. Не выходит из головы информация в газетах: обворовали квартиру 
шукшиной, пока она отдыхала в болгарии. утащили разные драгоценности. 
а главное: прихватили сейф, в котором хранились неопубликованные рукописи 
и дневники василия макаровича. такая досада!

в русско-украинском конфликте подлее всех ведут себя интеллигенты обеих 
сторон. для них выше всего шкурные интересы. Не зря ленин заклеймил интел-
лигенцию словом «говно».

позвонила зайтуна: скончалась вдова и. Щеголихина – иветта Николаевна.

26.08.14 г. ...основной задачей дня была запись моего выступления о казахском 
языке (для президентского телеканала). полчаса трое мужиков устанавливали две 
камеры, свет, а я произнес – тоже получасовой – по-русски и по-казахски моно-
лог. кажется, получилось прилично. ребята довольны. режиссер сказал: супер! 
отлично! решили часть использовать в кино, часть дать отдельной передачей в 
виде монолога. диск режиссер обещал мне. остальное завтра снимут в сары-
озеке. меня в детстве будет изображать какой-то мальчишка.

ух, избавился и от этого. сердце мое такой возней недовольно.
вечером позвонил историк виктор кригер (германия).

28.08.14 г. дух подавлен. «во сне ты горько плакал». может, слишком много 
у меня забот? Непосильных для моего возраста? серпіліс жоқ.

29.08.14 г. из «жібек жолы» привезли 60 экз. двух моих книг. издали хорошо. 
теперь мне предстоит рассылка.

обрадовал б. канапьянов: 60 экз. книг плюс сканирование и набор издатель-
ство дарит мне как ат-шапан к юбилею. а гонорар обещает в конце сентября. 
все кстати.

пустых дней не позволяю...
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31.08.14 г. воскресенье. Никто меня не теребит. имею право на отдых. тем 
паче празднуем конституцию. Но когда я не работаю – болею.

02.09.14 г. передал по адресам семь моих книг. заехал ермек турсынов, завез 
фотографии, копии, реставрированные раритеты, забрал вычитанный материал. 
многое прояснили. основные заботы по изданию моей книги падают на ермека. 
он составитель, редактор и автор предисловия. спонсора тоже находит он. На-
деюсь, избранное мое получится неплохо. позвонила из астаны моя сокурсница 
клара – вдова рахмадиева. добрая душа. хорошие дети, милые внуки, а чувствует 
себя одиноко.

04.09.14 г. вечером по тв сообщили о кончине Эдуарда мацкевича. Якобы 
сгорел при пожаре. что случилось? Я знавал его. знавал и его отца олега мац-
кевича. до 75-летия не дожил 5-6 дней. русских писателей в казахстане почти 
не осталось. а из немцев я и вовсе один... грустно все это.

05.09.14 г. На рассвете видел сон: будто нахожусь у Нурпеисова, а в доме его 
тарарам. ажар готовит завтрак. абе сообщает, что дома у него ночует кабдолов 
и калтай. «что они делают?» – «днем у них времени нет, а потому ночами де-
лают домбру». Я их не вижу. они якобы в соседней комнате. подойдут, мол, к 
завтраку. а ажар никак не соберет на стол. а мы почему-то уже во дворе. идет 
навстречу кабдолов. вальяжный, справный, в костюме-тройке. «поздравь доктора 
с юбилеем, – подсказывает абе. – сегодня исполнилось 50 лет его педагогической 
деятельности». поздравляю кабдолова. он говорит: «давно что-то тебя не видел. 
сейчас дам свою новую книгу».

и я просыпаюсь. абе испарился. калтай и вовсе не показался. а книгу каб-
долов тоже не дал.

такой сон. түс – түлкінің боғы деген...

06.09.14 г. час работал с сагин-гиреем. пролистал верстку книги, внес до-
полнения, исправления, подписал в печать. теперь дело за типографией. еще 
одна забота с плеч долой. 

08.09.14 г. посмотрел на себя голым в зеркале. вид – старичок-сморчок. будто 
только что вышел из бухенвальдского лагеря. чем-то похож на махатму ганди. 
худ и прозрачен – ужас. тірі аруақ.

Написал чепушку о гүлсім каленовой, видно, нет в живых, а дети даже не 
известили.

10.09.14 г. приснился дукенбай, будто на писательском съезде.
перечитываю в третий раз «жизнь арсеньева».
записал две чепушки для «плетенья».
жара все еще держится. и все вокруг выгорело.

11.09.14 г. грустные события происходят вокруг. ошеломил утром бекет ка-
рашин. сообщил о внезапной кончине малика исабекова. похоронили его вчера. 
до своего 60-летия не дожил 4 дня.
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Я несколько раз встречал его в последние годы. приходил он ко мне и в боль-
ницу, и домой, передавал послания бекета из атырау. читал я его статьи, умные, 
дельные. культурный, образованный был человек.

вместе с бекетом он инициировал мою книгу «Эль – моя казахия». плани-
ровали издать у гарифоллы анеса. Я собрал рукопись, малик провернул набор, 
вычитал верстку, намеревался написать предисловие, прислать мне на вычитку 
набранный текст. месяца два не было от него вестей, и я его не тревожил. лишь 
однажды разговаривал по телефону с его женой.

и вот... горе. то ли инсульт. то ли тромб оборвался. ужасно. человек был очень 
вежливый, тактичный, внимательный, уважительный. приятная личность!

а развернув казахские газеты, узнал о кончине адама мекебаева. его я знавал 
лет тридцать. в переделкине в доме творчества писателей отдыхали некогда 
вместе, и он очень просил перевести его «жезтырнак». Но у меня тогда были 
другие заботы. ушел на 75-м году жизни.

13.09.14 г. малопродуктивный день. Ничего не писал. прочитал статью о ду-
кенбае, очерк ораза о казани (эссе, очерки, воспоминания Н. ораза читаю охотно. 
окультуренный писатель!), рисалу оразбека «мунафык партиясы» (мощно и 
толково. оразбек – признанный ристалист-реалист).

собрал 80 книг для отправки в туркестан. по моим подсчетам, дома накопи-
лось более 2 тысяч книг. столько мне уже не нужно. кант держал дома ровно 500 
книг. Я не кант, но столько же любимых книг и мне бы хватило.

алексей дебольский (умнейший человек; я его тесно знавал три десятилетия) 
считал, что на старости лет вполне достаточно двух книг: библия и народные 
сказки. согласен. Но мне нужны еще толстой, бунин, чехов, гёте, т. манн, 
г. гессе, м. ауэзов, словари, справочники, энциклопедии.

14.09.14 г. вечером по тв смотрел 60-летие и. крутого. собрались его кол-
леги – певцы, музыканты, родственники, живущие в россии и за рубежом. рас-
кованные, вольные, талантливые, популярные и денежные люди. соответственно 
себя и ведут. Наблюдать за ними со стороны интересно, хотя все у них сбивается 
в заурядную тусовку. т. е. они составляют некую обособленную касту: кобзон, 
пугачева, галкин, басков, киркоров, антонов, малинин, леонтьев, жены, тещи, 
малаховы, телеведущие, etcetera.

15.09.14 г. шесть своих шикарно, богато изданных, громоздких книг завез акад. 
султан сартаев. в этих книгах на дорогой мелованной бумаге воспроизведены 
несколько сот броских цветных фотографий (приоритет ресторанным мотивам). 
писатели исабеков и досанов названы «ғұлама жазушылар», а дукенбай «белгілі 
жазушы». такая классификация!

вспомнил: мой дед, Фридрих бельгер, родился в год отмены крепостного 
права на руси – в 1861 году. в июле ему было 153 года. у меня остались его 
служебные документы.

17.09.14 г. по «Қайырлы таң» дали передачу обо мне, о «казахских арабе-
сках». прекрасно вела рассказ ананьева. спокойно и достойно. и подобран был 
удивительный фотографический ряд. за пять минут многое сказали.

пустых дней не позволяю...
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закончил небольшой рассказец.

18.09.14 г. из газет узнал, что скончался мурат Ғылманов, доктор биологии, 
профессор, академик, мощная личность. мы были знакомы. он иногда мне зво-
нил, присылал мази от суставов. регулярно читал мои «плетения». приятный, 
симпатичный был человек. по-граждански смелый и принципиальный. жаль... 
ушел на 73-м году жизни.

все больше моих знакомых уходят. 

20.09.14 г. принимал представителя акима ско еріка хамзаұлы султанова. 
он прислал корзину фруктов, коньяк и коробку конфет. Я ему передал «казахские 
арабески» с автографом.

в «айқыне» (20.09.14) жумабек жандильдин на двух полосах газеты опубли-
ковал серьезное и глубокое исследование под названием «ертеңге жетелейтін сөз 
абайда ғана». много здравого и поучительного затронул журналист. молодец! 
получилось крепкое эссе!

21.09.14 г. Неожиданно плохо. подскочило давление. еле сбил с помощью 
пяти лекарств.

так что дело швах. и работник я плохой.

22.09.14 г. На сегодня было запланировано 11 пунктов дел. осуществил 7.
смотрел фильм (казахский вариант) «тіл құдреті» (фильм 40-минутный). Я в 

нем рассуждаю о каз. языке. Я смотрюсь неважно (усохший старичок), но говорю 
предельно ясно и напористо. 

23.09.14 г. основное чувство, которое ныне испытываю, – усталость. все чаще 
клонит ко сну. вообще 80 лет – немалый груз. радостей все меньше.

ермек турсынов снимает где-то фильм, потому-то и не звонит.

24.09.14 г. кинорежиссер ержан завез дискету фильма «тіл құдреті». На-
мекнул, что было бы кстати написать письмо Назарбаеву. о чем? с какой це-
лью? отказался. по-моему, абсолютно неуместно. что я хотел сказать, я и так 
сказал.

26.09.14 г. посетил меня онколог – молодой, симпатичный, деликатный парень, 
послушал меня, пощупал, подавил там-сям, кое-что выспросил, пришел к выво-
ду, что я онкологически здоров, но буду под наблюдением. зовут доктора аслан 
Нурланович. мне он понравился.

звонил мухтар магауин. он находится сейчас в казахстане. приехал кумыс 
попить. 

рассказал, что в ближайшее время выйдет III том «шыңғыс хана». через год-
полтора завершит всю эпопею и, возможно, вернется в казахстан.

в праге живет восемь лет. поздравил меня: «аман жұр. жаза бер, қазақтың 
сары шалы». обещал прислать мне два тома «шыңғыс хана».

магауина я высоко чту. серьезный писатель и ученый. о Нурпеисове сказал: 
«сүйретіліп, 90-ға келді. жүре берсін! Нурпейісовпен не жау болу керек, не 
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құл болу керек. Нурпейісов мен үшін сүйкімді адам емес. бірақ оған жамандық 
тілемеймін. шеткі үй құласа, ортаңғы үй шет болып қалады ғой. сондықтан 
шетте жүре берсін».

еще м. м. между прочим сказал: «“шыңғыс хана” біткеннен кейін, алуа “ақ 
орда” тұр... мен аруаққа сенетін адаммын».

привезли 300 экземпляров моей биобиблиографии.
открываю казахские газеты – скончался таласбек асемкулов. в 59 лет. ужас! 

талантливый, многогранный, образованный был человек. Я встречался с ним, 
беседовал, писал о его романе «талтүс». читал его блистательные эссе об аскаре, 
алматы. Яркий кюйши, знаток народного музыкального творчества, прозаик, 
критик, сценарист, философ, эстет, публицист.

еще он хотел написать о з. сериккалиеве, т. токбергенове, об а. сейдимбе-
кове. превосходно владел и русским языком. однажды он принес мне очерк-
исследование «война и голод». серьезная была вещь!

было бы здорово издать его избранное в двух-трех томах.

28.09.14 г. был ермек турсынов. он снимает сейчас фильм, рассказал какие-
то фрагменты, показал макет издаваемой им моей книги. мне все понравилось. 
похоже, однотомник («избранное» из четырех разделов) выйдет еще в этом 
году. дизайн нестандартный, великолепный. оформление современное.

29.09.14 г. Физическое состояние кислое. чувствую себя, как хорошо побитый 
пёс. Но жаловаться грешно. стою ведь на пороге 80-летия. из германии уже по-
здравляют.

выходит, абсолют (высший разум) испытывает меня, наслав 48 болезней. 
с детства испытывает. хочет, чтобы я понял, осознал смысл бытия. значит, 
моя задача – достойно принимать всякие удары-напасти, считая их испытанием 
моего духа. что мне еще остается? хныкать, сетовать бесполезно. приходится 
смириться с тем, что есть.

раздавал свою биобиблиографию – в институт литературы, в Нем. дом, в Нац. 
библиотеку, кое-каким знакомым.

02.10.14 г. все эти дни мне физически плохо. была врач. сняли Экг. взяли 
кровь. все худо. Надо ложиться в больницу. и сам знаю: надо. много звонков, 
но радостей мало. Надоел мой предстоящий юбилей. и я сам себе надоел. когда 
ты вдрызг болен, все только раздражает. Юбилейничать можно, когда тебе 50-60 
лет. от силы 70. а 80-90 – чистое недоразумение. для казахов, однако, важен той 
любого формата.

04.10.14 г. перебрал сегодня содержимое одной папки. много разных справок-
документов обнаружил:

– справка о реабилитации;
– архивные справки о снятии с учета комендатуры;
– справки о депортации;
– характеристики разных лет;
– документы по оформлению пенсии;
– справки о зарплате, о стаже работы;

пустых дней не позволяю...
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– разные документы 40-50-60-летней давности;
– справки о смерти сестры, матери, отца;
– многое другое.
стаж писательской деятельности исчисляется с первой публикации 1957 

года.
под комендатурой был 5 лет, и каждый год считается за три. учительский стаж 

10 лет. общий стаж работы таким образом 57+10+15= 82 года. получается: мне 
80 лет, а стаж работы – 82. ойна кузембаймен!

05.10.14 г. со здоровьем худо. будем, однако, довольствоваться тем, что есть. 
роптать неприлично. абсолют этого не любит. многие мои ровесники-замандасы 
уже ушли. дух, конечно, подавлен, и одиночество все ощутимей. Но искренне 
твержу: тәуба, тәуба.

писать нет ни импульса, ни настроя. да и все чаще думается: зачем писать? 
Не толстой ведь. и читаю напряженно. сознание поглощено многочисленными 
болячками. и люди, с которыми встречаюсь, общаюсь, кажутся весьма озабо-
ченными. и меня многое тревожит, беспокоит. особенно то, что приближаюсь 
к 80-ти.

сегодня радует то, что солнце светит и небо чистое.

06.10.14 г. с неким данияром отправил 150 книг в туркестан.
мне бы только из больницы выйти малость подремонтированным да пере-

браться через перевал 80-летия.
еще не лег в больницу, а уже соскучился по дому. вообще-то я домашний 

пёсик. завтра якобы начинаются нобелевские награждения. бедный а. наверняка 
лишился сна.

15.10.14 г. в больнице провел ровно 9 суток. всякое испытал. все эти дни 
сдавал анализы. Надеюсь, что-то подлатали. что-то осталось в прежнем виде. а 
еще одну болячку добавил. все больничные подробности описаны в отдельном 
блокноте (там же телефоны и имена).

16.10.14 г. сегодня мне с утра звонил 21 человек – из германии, костаная, 
атырау, астаны, алматы. приходили трое, измучили юбилейными расспросами: 
«где форум? где будем поздравлять? когда?» На-до-е-ло!!!

устал, выдохся. просмотрел кипу газет.

17.10.14 г. сегодня чуть легче. звонков было тринадцать. моя бандероль до 
германии так и не дошла. переписал 1,5 страницы для «плетенья чепухи».

тревожит плохое состояние раи: отложение солей в суставах. ох, задергали! 
хоть в тюрьму садись...

18.10.14 г. а вот сегодня благодать. уф... тишина. переписал две страницы. 
а волонтеры подвели. хотели зайти, помочь, убрать квартиру. какой там! оче-
редной трёп.

звонил депутат бақытбек; профессор сағымбай занес свою новую книгу. и 
еще звонили трое. а уже вечер на носу.

герольд бельгер
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21.10.14 г. после торжественного концерта, посвященного 200-летию 
м. Ю. лермонтова, у меня постоянно кружатся в голове фразы и строки поэта. 
«спит земля в сиянье голубом», «выхожу один я на дорогу», «и не жаль мне 
прошлого ничуть», «под ним струя светлей лазури», «а он, мятежный, просит 
бури...» и т. п. великое множество.

23.10.14 г. у оразбека горе: скончалась шара. милый, светлый, добрый че-
ловек. мы ее очень любили.

от имангалия поздравительное письмо. тронут.
из костаная поздравила некая жанна. организовывает выставку в честь меня 

в областной библиотеке.
Нурпеисов в кызылорду не поехал; все мероприятия по юбилею отложил на 

весну. правильно сделал!

24.10.14 г. сейтқазы матаев забрал три мои книжки для имангалия. завтра 
летит в астану.

поздравила сәуле-апай кабдолова. газете «айқын» дал интервью по телефону.
у меня появилось новое имя – геркулес карлович. так назвала меня соседка.

25.10.14 г. перед сном читал эссе кабдолова в «жас алаше» о с. муканове. все 
факты этого эссе мне известны. и штандпункт с нынешней колокольни верный. 
что и говорить, сабит муканов был батрак своего времени. и по понятиям, и по 
невежеству, по классовой прямолинейности, по гражданской позиции, по всем 
пунктам, по духу. батрак и все. человек прошлого. была диктатура батраков. 
и судить их с нынешних позиций не стоит. их можно только понять и жалеть. 
Я таких батраков видел много. Нельзя же от них требовать аристократов духа.

была у меня Інжу ку из сеула. сейчас учится в кембридже, а до того два года 
училась казахскому языку в инязе. общались по-казахски. говорит с акцентом, 
но вполне сносно. милая кореянка!

26.10.14 г. поздравила внучка калтая и сообщила, что в возрасте 85 лет умерла 
бабушка Фарида бекжановна. Я ее знавал многие годы и могу говорить о ней 
только с благодарностью и восхищением. прекрасная была женщина!

27.10.14 г. Началась юбилейная возня. о, аллах, дай мне терпения. поздра-
вительных звонков было около тридцати, а в гостях был отдел ананьевой из 
института м. о. ауэзова. первый день продержался.

28.10.14 г. добрался до 80 лет. тәуба, тәуба!
первым в 7 утра поздравил космонавт тоқтар аубакиров. потом конвейером 

приходили домой из союза писателей, из акимата города, группа «кок жайлау», 
группа м. ауэзова, группа ильфы джансугуровой, группа соседей, группа ветера-
нов, звонили из россии, германии, из городов казахстана, писатели, журналисты, 
депутаты, министры, акимы, общественные деятели. бегал к телефону до 11 вече-
ра. помогали шайзада, айгуль о., жанна е. Цветов море! дома побыли человек 
40. поздравили по телефону, телеграммами, бандеролями. всего не опишешь. и я 
продержался и в этот суматошливый день. должно быть, абсолют помогает.

пустых дней не позволяю...
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29.10.14 г. ой, алла-ай, все еще юбилейничаю. поздравительных звонков было 
около 30, а посетителей – человек 12. все искренне, доброжелательно. и подарков 
уйма, в т. ч. и экзотические. успел еще дать два интервью. звонили из редакций, 
из акиматов. Напечатаны десятки юбилейных статей. увы, но всех принимать 
физически не в состоянии. Ноги подкашиваются, сердце частит. а слабость свою 
демонстрировать не хочется.

30.10.14 г. кажется, начался спад. Юбилейный зуд позади. хватит. довольно! 
можно свихнуться. уже и хвалебные слова не воспринимаются.

02.11.14 г. все еще тянется юбилейный шлейф. Не полагал, что 80 лет – столь 
хлопотная дата. а чему, собственно, радоваться-то? записал чепушку, обработал 
все газеты, сложил все поздравления, заметки, статьи в две папки (сдам в пре-
зидентский архив).

акимат северо-казахстанской области присвоил мне звание почетного граж-
данина, вручили свидетельство в рамке, ленту, значок и компьютер.

были гости. все еще не удается войти в рабочий ритм. все еще а-ляу-ляй...

03.11.14 г. слушал по каналу «білім және мәдениет» передачу «ученый со-
вет» (обо мне). вел асылбек, а говорили св. ананьева, алма тусупова и алуа 
темирболат. говорили толково, по существу. хорошие фотографии, великолепная 
подача. видно, рита весьма постаралась. рад и доволен!

07.11.14 г. все еще идут поздравления. Я пытаюсь урывками что-то делать, 
но – чувствую – размагнитился. потерял рабочую инерцию. способен только 
газетами шуршать и перечитывать знакомые вещи. Юбилеи творчество не сти-
мулируют. и проводить юбилеи – глупость.

08.11.14 г. ...слушал очередной тур «большой оперы». осталось пять конку-
рентов. хорошо идет казахстанка салтанат. и вдруг она заявляет, что в последнем 
туре участия принимать не будет, так как «астана-опера», в которой она работает, 
выезжает на зарубежные гастроли, а потому вынуждена снять свою кандидатуру. 
возник спор и полное недоумение. такова культура казахстанских чиновников. 
казалось бы, весь казахстан должен радоваться такому успеху (салтанат на столь 
престижном конкурсе по баллам занимает второе место), и вдруг он отправляет 
свою звезду в сомнительное турне, будто некому больше спеть Царицу ночи. 
только удивляешься казахстанскому даракианству.

Я же испытываю огромное удовольствие от этого проекта. и уже больше меся-
ца слежу за этим конкурсом. жюри просто блистательное. суждения Holänder’а 
слушаю с особым вниманием.

09.11.14 г. слушал торжественный концерт а. пахмутовой. ей исполнилось 
85 лет. прекрасные песни! одухотворенно. концерт – супер! Но в зале – обратил 
внимание – в основном пожилой контингент. «песня о тревожной молодости» 
современную молодежь не прельщает. «...и в снег, и в ветер», «в тревожную 
даль зовет», «очарованная русь», «синие московские метели», «мелодия», 
«Нежность», «беловежская пуща» – для современной молодежи пустые слова. 

герольд бельгер
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ей больше подходит «тру-ля-ля» и «песенка о сексе» – «Не дала ты мне, за-
раза!»

Новое поколение – новые времена.
... жду ермека турсынова, но он, видать, еще на съемках.

11.11.14 г. вчера вечером по TV сообщили о кончине дважды героя советского 
союза талгата бигельдинова. Я его знавал. лежал однажды вместе в дневном 
стационаре (ему сбивали высокое давление). живо рассказывал (на русско-
казахской мешанине) о военных событиях, о друзьях-соратниках, о пчелах (он 
был заядлый пасечник). о пчелах рассказывал нежно и вдохновенно. очерк о нем 
я опубликовал в журнале «парасат». и позже встречался с ним в поликлинике. 
удивительно скромный, простой, доступный, симпатичный был человек. умер 
на 93-м году. личности такого масштаба уходят. из нынешнего поколения вряд 
ли такие вырастут.

поздравили меня посол германии в казахстане гидо херц и мой племянник 
из германии артур бельгер. еще поздравила «литературная газета».

14.11.14 г. говорил речь Telefon с ильфой джансугуровой. мурату в Цюрихе 
сделали операцию. удачно. уже 19-го он может вернуться. дочка алуа была 
с ним.

«дат» завершил публикацию 21-й тетради «чепухи».

15.11.14 г. солнце на крышу соседей пятиэтажки с трудом вскарабкивается 
во втором часу дня и ползает по ней примерно до четырех часов. На днях оно и 
вовсе уйдет из зоны наблюдения с моего четвертого этажа, и до начала февраля 
я его не увижу. а без солнца мне становится худо. буду два с половиной месяца 
сидеть, как в мешке. Невеселая перспектива.

зашел Нурлан оразалин с маралтаем, поздравил с 80-летием, вручил четыре 
свои книги, конверт-чапан и поздравительное письмо от президента. почетно и 
приятно. Нурлан интересно и живо рассказывал о том, о сем. слушал его с ин-
тересом.

17.11.14 г. из «е.Қ.» сообщили о кончине Қоғабая с. Никак не ожидал. мне он 
всегда казался здоровяком. воскресив «айқап» и «Қазақ», он крепко послужил 
развитию казахского самосознания. Это был яркий гражданский и патриотиче-
ский поступок. 

Этим Қоғабай и прославился как истинный казах. Я его страстные суждения 
в основном разделял. шел ему 76-й год. публицистом он был видным. жалко. 
горько. Я сказал о нем несколько слов по телефону.

19.11.14 г. после обеда позвонил сафар абдулло и завез 50 экз. книги обо мне. 
в сборнике 24 статьи, почти все мне известные. а вот название милый сафар 
явно пересафарил. должно было быть «сын казахстана» – по названию статьи 
м. симашко. а превратили в рахат-лукум с шербетом по принципу «бумага все 
стерпит» – «великий немец великой степи». смешно! Ну какой я великий немец?! 
курам на смех. даже по-казахски людям стыдно. «Ничего, старик, нормально», 
– пробасил олжас с. какой, к черту, нормально?

пустых дней не позволяю...
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20.11.14 г. пред сном читал в «лг» статью киры сапгир о нобелевском лауреате 
по литературе 2014 года патрике модиано. Это 15-й француз по счету – лите-
ратурный нобелиат. до него были ромен роллан (1915), анатоль Франс (1921), 
андре жид (1947), альбер камю (1957), жан-поль сартр (1964) и др.

о модиано я ничего не знал. теперь имею общее представление. его книги 
отмечены многочисленными премиями, не раз экранизировались, переведены на 
36 языков, в т. ч. на русский.

читал я эту статью и невольно подумал о наших доморощенных писаках, днем 
и ночью мечтающих о Нобеле. о, алла!.. 

21.11.14 г. завершил 29-ю тетрадь «плетение чепухи». 2900 страниц. амандық 
болса, напишу еще 30-ю и на этом кончу цикл.

23.11.14 г. перед сном читал руми. комментарий и глоссарий хороши, а сами 
притчи не приглянулись. показались плоскими и банальными. может, перевод 
примитивный?

24.11.14 г. сын мереке к., дидар, сильно обрадовал, выложив на стол, точно 
волшебник, мощно изданный мой дневник – «тень дней минувших» в объеме 
50 п. л. долго издавал, наконец и эта идея осуществилась. 50 п. л. под твердой 
обложкой (тираж 1000) – это уже что-то! ай да мереке!

а из лиссабона позвонил ермек турсынов. он держит в руках шикарно из-
данное в гонконге «избранное» в объеме 42 п. л. Это моя 75-я по счету книга. 
выходит, в этом году я издал шесть книг в общем объеме 165 п. л. ойдойт!

26.11.14 г. от кошута бандероль. альбом фотографий о германских стариках. 
тянет килограмма на два. сюрприз! в архиве президента прошла выставка, 
посвященная мне. выступили ананьева, владимиров, сагин-гирей. прошло, 
рассказывают, успешно.

ермек т. завез 16 экз. моего «избранного». блеск! обнадежил перспективами. 
идея прекрасная. Надо ее только осуществить. как это сделать – мы с ермеком 
примерно прикинули.

27.11.14 г. полистал третий том «чингис хана» магауина. исследовательская 
струя сильна.

28.11.14 г. в астане вчера вечером скончался Әшірбек сығай. сердце. хотя 
года три назад ему сделали шунтирование. Я его знавал, наверное, лет тридцать. 
образованный, высококультурный, знающий, литератор-театровед, внимательный 
собеседник, блестящий тамада, обаятельная личность. был он на 13 лет моложе 
меня.

с очень хорошей, благородной стороны знаю его старшего сына каната.

30.11.14 г. страшные потери: за короткое время ушли таласбек асемкулов, 
Қоғабай сарсекеев, аширбек сығай. большое горе!

обдумал порядок книг, которые я мог бы – при содействии абсолюта – издать. 
получается книг пять-шесть. Я смог бы их подготовить к печати за год.

герольд бельгер
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02.12.14 г. перед сном читал германа гессе. для меня самый приятный момент, 
когда нырну под теплое одеяло, уйму дыхание, согреюсь и могу до сна читать 
гессе или т. манна. вообще было бы здорово, если бы я мог читать их и на том 
свете. вот славно было бы! Я бы их читал снова и снова сто лет.

звонил алибек аскаров: похвалил дизайн моего «избранного», считая, что 
в казахстане такой книги не было, и сообщил, что презентация намечена на 10 
декабря в 11 утра.

03.12.14 г. дал интервью гүльмире (казрадио) и ознакомился с текстом интер-
вью для «ҚӘ» (была Қарагөз сәмәділ). интервью хотят дать в субботу.

Қанат төребай взялся за реализацию подаренных мне компьютера и айфона. 
вырученные деньги отправлю ирине.

06.12.14 г. мама, помнится, говорила внуку вове с неистребимым немецким 
акцентом: «ой, опять упаль? ах, ты, колофа пез ум».

сейчас у меня именно такая голова. а раз ума нет, то и работать не стоит. до-
бью, наконец, газеты, просмотрю кое-какие книги-журналы. кому-то позвоню. 
Не жизнь – старческий маразм.

а абишу кекильбаеву сегодня исполняется 75 лет. тоже не комсомолец. по 
рассказам знакомых, он ушел в себя, очень подавлен. а я ему так и не смог от-
править книгу.

слухи о здоровье моих друзей тоже неутешительны. все находятся на кри-
тической меже.

смотрел конкурс «Щелкунчик». восхитительно! по части культуры казахстан 
сильно хромает. досадно!

08.12.14 г.
Неважно. одышка. демікпе. Atemnot. Ich leide an Atemnot. алқынамын.
много звонков. посильно пишу. что-то делаю.

10.12.14 г.
Қанат төребай (сын аширбека сығая) отвез меня в Национальную библиотеку 

на презентацию моего «избранного». Народу собралось немало, а выступило – за 
час сорок минут – двадцать человек сплошь ығаи и сығаи. блистательно вел меро-
приятие мурат ауэзов. тональность раскованная, искренняя, благожелательная. 
речи толковые. и я держался прилично. шутил, балагурил, фотографировался. 
Но домой вернулся из-за одышки очень плохо. часа три приходил в себя.

из KazGor прислал поздравление абдисағим тәтіғұлов и предложил издать 
в качестве спонсора какую-нибудь книгу. подумаю. возможно, издам на каз. 
языке «герольд бельгер кім?». составителем и редактором назначил бы закира, 
а издателем – талғата. люди порядочные, умные, доброжелательные. издадут 
как надо.

11.12.14 г. звонил мұхтар Құл-мұхамед. книгу мою получил. и Назарбаеву 
передал. президент утром подписал указ о присвоении мне ордена «достық» II 
степени. в астану приехать не могу, значит, орден вручат мне здесь.

ахметжану есимову тоже подписал «избранное».

пустых дней не позволяю...
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13.12.14 г. «ҚӘ» посвятила три полосы 75-летию абиша. очень справедливо. 
абиш достоин высокой поддержки. 

часов шесть мурыжил рукопись «герольд бельгер кім?». 
отобрал 20 статей и 10 интервью. оформил начало, аннотацию, список из-

данной литературы. 
с утра заявился ильяс козыбаев (сын манаша) и вручил мне три книги:
1. «салык заманов. материалы к биографии».
2. «из переписки ильяса омарова».
3. «тот самый жанбаев».
книги меня вытесняют из квартиры.

15.12.14 г. в обед заехал из сп маралтай с одним молодым человеком и 
вручил мне орден. Фотографировал болат из тольятти. орден внушительный, 
приятный. кошанова наградили «барысом» III степени. мусаходжаевой дали 
еңбек ері. заслужила!

18.12.14 г. знаю: сердце, печень увеличены. отеки мощные, одышка – ужас. 
улучшений нет. вызовешь врача – сразу в больницу положат или добавят 7-8 
таблеток. сегодня намерен связаться с кул-мухамедом. Ну и газетами шур-
шать.

в этот день 29 лет назад ушла из жизни самая младшая моя сестра – роза.
кажется, потеплело. обещали днем ноль.
...путин провел 3,5-часовую пресс-конференцию. вопросов было много. от-

вечал он толково, со знанием. правда, иногда можно было б сказать покороче 
и жестче. особенно злонравной мадам собчак, провокаторам из би-би-си и 
украины. в общем слушать его было занятно.

20.12.14 г. в ванной, растелешившись, посмотрел на себя в зеркало и ужас-
нулся: боже, какой я страшный! худой, дряхлый, желтый, измученный. подумал: 
родители мои сейчас меня бы не узнали. почти не ем, а вес растет. еле передви-
гаюсь по комнатам. Ни на что не способен. а меня теребят все, кому не лень. все 
хотят, чтобы я читал их опусы.

у роллана умер брат. второй за полгода. в январе матери 90. сам он в боль-
нице. и клара хворает.

22.12.14 г. с Новым годом поздравили тасмагамбетов и германское консуль-
ство. пришли «простор» и «парасат». Не успеваю читать.

24.12.14 г. сегодня день рождения мамы. ей было бы 104 года.
у каждого дня свои заботы. и для меня ныне все заботы тяжелы.
а) должны зайти талғат и фотограф – хлопотно.
б) Надо бриться – трудненько устоять на одной ноге перед зеркалом.
в) Надо башку помыть – задыхаюсь.
г) Надо завтракать, посуду убрать – устаю.
д) Надо одеваться – в пот бросает.
е) Надо писать – напряжение.
и т. д.

герольд бельгер
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26.12.14 г. Написал статью – мнения инородцев о казахской литературе. теперь 
надо обелить.

Фельдъегерь от елбасы завез новогоднее поздравление. 
баян, дочь шоты, прислала пакет с новогодними подарками и журнальчик 

с моей статьей.
и совет ветеранов прислал пакет с продуктами.
газет – кипа.

28.12.14 г. Необходимо сделать уйму записей для «плетения» и «парасата». 

29.12.14 г. звонил тынымбай: скончался ибрагим иса. два года назад сделал 
шунтирование. Недавно, помнится, провел творческий вечер в студенческом 
клубе. видно, надорвался. было ему 65 лет. Я его знавал мало.

приезжали врачи. паники вроде нет. Но одышка жуткая. организм полон 
воды. отеки. задыхаюсь.

выписал «что на примете в 2015 году?». книга и 60 статей.

30.12.14 г. утренняя почта принесла толстый пакет от жарасбая сулейменова 
из петропавловска: два журнала «мағжан» и 5-6 со статьями обо мне. библио-
графия моя сильно расширилась.

смотрел концерт е. образцовой. потрясающе!

31.12.14 г. к Новому году привел себя малость в порядок. для меня нынче все 
проблематично. задыхаюсь от малейшего движения.

много поздравлений. Не на все звонки в состоянии отвечать. Не хватает энер-
гии. из барнаула св. Язовская прислала шикарный альманах «культура» («Немцы 
сибири» № 2). серьезное издание. закончил статью для «DAZ» и «ветерана».

всем соседям подарки раздали. ирина посылку получила. Неужели вот-вот 
грядет 15-й год? в общем дело делается, старая повозка поскрипывает.

с Новым годом, люди!

Публикация Раисы Закировны Хисматулиной.

пустых дней не позволяю...


