
Часть 16. Qazaqstan 
Амансыз ба! Здравствуйте! 

На закате 15 сентября 2018 года наша экспедиция прибыла в город Алма-Ату. 
Сосем ещё недавно он был столицей Казахстана. Но всё меняется. Двадцать 
лет назад столица переехала на новое место, в Астану. Алма-Ата стала 
называться Алматы. А сам Казахстан на английском переписали с Kazakhstan 
на упрощённое Qazaqstan. Мне непривычно. Однако, как самоназываться, - 
внутреннее дело наших соседей.    

 
День был сложный и волнительный. Граница. Утром 
через 15 минут поездки по Хоргосу мы были уже в 
погранзоне. Начались долгие стояния, перетаскивание 
чемоданов, оформление документов. Нашу банду из 50 с 
лишним газонатов и китайские, и казахстанские 
таможенники и пограничники пропустили довольно 
быстро. Часа за полтора. И там, и тут. А вот таможенные 
бумаги по въезду/выезду автомобилей потребовали 
больше времени. И тут, и там. Как бы то ни было, 
граница осталась позади.   Мы проехали нулевой 
километр, по-пластунски проползли между воронками 
на самой главной улице Хоргоса и вырвались за внешний 

периметр зоны. Ура! Казахстан. Почти Родина. Приятнее, чем в Хоргосе. 

22.09.2018: ПО ШЁЛКОВОМУ ПУТИ 

 
Записки газонавта 
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Сразу за зоной китайский тягач Foton F3000 встал. Созвали консилиум. 40 
минут обсуждений и +32 оС на улице остудили эйфорию. Тягач оставили 
ремонтироваться, а сами поспешили в сухой порт Хоргос на церемонию 
старта казахстанского этапа пробега. Были речи, песни, танцы, интервью. 

 
И был обед. Все кроме китайцев набросились на местные манты, 
обжаренные пирожки с мясом, выпечку и черный чай. В первые дни 
путешествия по Китаю мы с энтузиазмом и постоянным вопросом «А это 
что?» поглощали тамошние разносолы. Точнее разноперцы. Со временем 
интерес исследователя погас, а аппетит остался. В последние дни, не найдя 
на столе пресного по китайским меркам риса или лапши, мы с досадой 
говорили: «Жрать-то нечего». В добавок нормального, по-нашему, чая на его 
же родине нет. Это жизнь? И вот торжественная встреча с нашей кухней! 
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С детства я усвоил поговорку про кошку, которой отольются мышкины слезы. 
Отлились. На том, первом же обеде в Казахстане китайские раллисты попали 
в нашу шкуру. Они едва притронулись к чужим для них яствам и 
сосредоточились на маленьких булочках и коле. Ну а мы-то с радостью. Еще 
и добавку брали раза по два. После обеда и коллективного фото на фоне 
машин нас проводили в дорогу, и через несколько часов мы были в первой 
столице Казахстана Алма-Ате.  

Есть военная командирская мудрость: «Не мучайте людей. Найдите им 
работу». Следовать этой мудрости, значит предотвратить массу мелких и 
крупных неприятностей. Не занятый делом человек ищет приключений. 
Поэтому следующим утром нас заняли круглым столом, а после обеда 
культурной программой на высокогорном катке Медео. 

Я там был четверть века назад. В худшие времена распада, начало 1990-х 
годов. Каток был огромной грязной лужей. Сейчас всё по-другому. Всё это 
место превращено в курорт. Канатные дороги, лыжные трассы, гостинички и 
коттеджи в аренду и на продажу, хорошая дорога, рестораны. Всё работает. 
Достаточно посетителей. Разумные цены. И, конечно, сумасшедший пейзаж!  

 
Мы сели на открытой террасе в кафе попить чаю. На верху, хоть и солнце, но 
легкий ветерок остудил воздух до +12 оС, и горячий чай должен был вернуть 
к жизни озябших путешественников. За соседним столиком сидели две пары 
алмаатинцев. Слово за слово, и один начал нам рассказывать про Казахстан. 
Тоном, не допускающим возражений, - начальник, наверное, - он поведал 
нам, что лучше жить в деревне. Там больше возможностей. У каждой семьи 
по две коровы и десятку овец. Есть газ и прочие блага современности. 
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Попутно он сообщил, что никаких гонений на русских в девяностых не было. 
В общем зря мы (русские) беспокоимся и не живём в Казахстане. Позже, на 
маршруте мы, правда, видели скотину и скотные дворы. Чьи они – колхозные 
или личные – непонятно.  

  
Я бы не сказал, что увиденные стада, отары и табуны поразили размерами 
поголовья, но сказать, что рогатого, горбатого и прочего копытного скота тут 
нет, значит опровергать очевидное. 

  
Пару дней спустя, другой человек (сотрудник облайкимата, назовём его так) 
также энергично рассказывал нам о мудрости Папы (так он называл 
Президента страны), глобальной цивилизационной роли, пространственном 
и культурном наследии его народа. В частности, мы узнали, что Крым – это 
место обитания казахов с древнейших времен, а жили они, по его словам, от 
Вены до Пекина. Дескать именно поэтому Сталин в 1945 году велел заменить 
все русские названия в Крыму казахскими. Не татарскими, а именно 
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казахскими. Почему это указание тогдашнего Папы СССР не было выполнено 
наш новый знакомый не уточнил. А если бы и уточнил, спорить мы не стали 
бы. Вдруг мы что-то неправильно поняли в его словах.  

Отговорка про «не правильно 
поняли» в Казахстане не работает. 
Большинство руководителей владеют 
русским не просто хорошо, а говорят 
на нём без какого-либо акцента и 
легко коммуницируют на уровне 
подтекстов, со вторыми и третьими 
планами в дискурсе. Так что все всё 
поняли. Вообще на улицах городов, в 
публичных местах, на объектах 
культуры много портретов, цитат и 
упоминаний Президента Назарбаева. 
В скобках: верх фотографии (см. 
слева) обрезан во избежание 

неправильных толкований; да и вообще, может, это однофамилец.  

Что мне понравилось, так это то, что и первый собеседник на Медео, и 
второй на площади областной столицы искренне и энергично пытались 
обратить нас в свою истинную веру. Чего, как вы помните, не пытались 
делать с нами китайцы на своей территории. 

Города Казахстана, по которым мы проезжали в целом нам понравились. 
Достаточно чисто и обустроено. Алма-Ата выглядит прекрасно. Во всяком 
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случае в той части, где мы жили и ездили. Проспекты, парки, спортивный 
комплекс, театр, торговые центры, Променад. Пишу с большой буквы, 
поскольку так именно и называется. Много разных скульптур и памятников. 
Клумбы. Фонтаны. Мощеные тротуары. Замысловатые фонари и решетки. 
Иллюминация. Всё создает праздничное настроение. 

Застройка разная. Здания 60-х – 80-х годов опрятные; они отштукатурены и 
покрашены. Новые гармонично вписаны в советские кварталы и не режут 
глаз. Говорить о каком-либо генеральном плане уже не приходится. 
Коммерсанты и власти переплетают стили, эпохи, смыслы. Они, говоря по-
портняцки, перекраивают и перелицовывают городской наряд. Но Алма-Ате, 
кажется, повезло. Её не сильно изуродовали. Так, слегка перерекламили. 

Город также спасает великое множество красивых детей и молодежи. 
Особенно это заметно по утрам, когда школяры и студиозусы идут грызть, 
гранит и обогащать себя знаниями. Многие школьники, кстати, носят форму. 
И не только в столичных городах. По мне, так смотрится ностальгически 
хорошо. Глядя на молодых, я думаю, что не стоит омрачать их жизнь нашими 
взрослыми проблемами. Хватит брюзжать. 

 
А вокруг Алма-Аты горы и над ними бесконечный байконур. Да, да байконур 
- синее небо по-казахски. Поднимаешь голову и чувствуешь себя на дне 
чаши, наполненной радостью жизни.  

От Чимкента и на север я подметил, что в городах, поселках и деревнях 
разукрашивают дома. Не просто красят в один цвет, а расцвечивают. Панели 
обыкновенных пятиэтажек как мозаика: голубые, желтые, розовые, зеленые. 
Нарядно получается. И опять же радостно. 
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Объяснение простое: мудрые люди понимают, что палитра цветов в Великой 
степи скудная. Синее небо и белые облака не всегда. И цветение в степи 
короче, чем хотелось бы. Свинцовые, бурые и желто-коричневые краски 
содержат мало витамина Ц - Цвета. Вот его и выплёскивают на стены, чтобы 
жилось веселее, а значит здоровее. 

В городах Казахстана мы видели много газовых автобусов и, говорят 
специалисты, будет еще больше. Электромобилей, 
машин на водороде и биотопливе из 
возобновляемых источников я не видел и про них 
не слышал. Мне кажется, в Казахстане не очень 
ведутся на эти дорогие и малоэффективные 
разводы. Наши соседи и партнеры живут в 
реальном мире. Вообще, как и в других 
государствах, в Казахстане тема «озеленения 
энергетики» актуальна. Рассматриваются все 
альтернативы. На юге страны мы даже проезжали 
один ветропарк. Про электромобили и машины на 
топливе из возобновляемых источников здесь, 
естественно, знают, но тему эту не педалируют. А 
традиционное моторное горючее – бензин и 
солярка - стоит в Казахстане почти на 20 – 25% 
дешевле нашего. Почему…? 

После Чимкента мы всё больше погружаемся в Великую степь. Она будет 
нашим спутником аж до Оренбуржья. В здешней степи я, кажется первый раз 



8  
 

 

в жизни услышал сильнейший запах полыни. Вспомнилась песня «Русское 
поле». Тут поле не наше, конечно, но запах знакомый. 

Дорога после Кызылорды вплоть до Актюбинска стала узкой, по одной 
полосе в каждую сторону. И во многих местах совсем не гладкой. Особенно 
это почувствовали пальцы: никак не хотели попадать в нужные клавиши 
ноутбука. В общем современный Шёлковый путь не совсем шелковый. Я 
пожаловался на это друзьям по автопробегу, и они утешили меня: дорожная 
качка и тряска объяснят «очепятки» в моих заметках. На том и порешили. 

 
Интересные впечатления оставили посещения культурно-исторических 
памятников по пути следования нашей экспедиции. Организаторы 
казахстанского этапа побега мудро добавили эту составляющую в программу 
деловых встреч, круглых столов и митингов на площадях. 

Я уже писал, что мы побывали на горнолыжном курорте Шымбулак (Медео) 
под Алма-Атой.  

Недалеко от Тараза (Джамбула) мы 
посмотрели мавзолей Айша-Биби XII 
в. Скромная по нынешним временам 
гробница была построена правителем 
Тараза в память возлюбленной, 
безвременно покинувшей и этот мир, 
и его самого. По легенде, судьба 
наказала Айшу за неподчинение воле 

отчима, не желавшего отдать падчерицу за хозяина здешних мест. 
Подробности этой печальной истории можно найти в сети. 
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В Туркестане был интересный поход в 
мавзолей проповедника Ходжи 
Ахмеда Яссауи, человека, весьма 
почитаемого мусульманами Средней 
Азии. Сюда едут со всего региона. 
Одновременно с нами святыню 
посещали паломники из Узбекистана. 
Мавзолей построен по приказу 

самого Тамерлана. Он давал указание проектировщикам. Однако, не стану 
рассказывать и про этот памятник. Пусть жаждущий прильнёт к источнику 
знаний, а праздный пребывает в неведении.  

Недалеко от Байконура рядом с 
автодорогой в степи есть мемориал, 
посвящённый поэту и музыканту IX 
века Коркыту. Говорят, он придумал 
кобыз - национальный смычковый 
инструмент с двумя струнами. 
История приправлена очередной 
легендой о несчастной любви. А сам 
монумент – это эолов орган, 
символизирующий кобыз и поющий печальную песнь при ветре. Он 
построен в 1980 году и реконструирован в начале 2000-х. Если окажетесь в 
этих местах, заезжайте и послушайте. 

Кульминацией культурной программы стало посещение детского лагеря на 
озере Камыстыбас в семидесяти километрах южнее Аральска. Дело в том, 
что в самом городе всего пять небольших гостиниц. Ни в одну из них не 
поместятся полсотни с лишним бойцов. Кроме того, казахстанские коллеги 
явно постеснялись разместить в них китайцев. А мы на пути в Китай провели 
ночь в одной из них. Ничего. Выспались. При этом за очень умеренную плату. 
Миражный комфорт многозвездных отелей на обратном пути обходился нам 
в 5 – 10 раз дороже. Комфорту же было больше всего на рубль. 

Итак, детский государственный оздоровительный центр «Камбаш» на 120 
человек в смену. Обычно кроме детей, туда никого не пускают. Для нас 
сделали исключение. Повезло. Сентябрь. Летний сезон закончился. И нам 
комфортно, и Центр заработал. 

Специально для нас на территории Центра Казтрансгаз организовал 
этнический городок: несколько юрт, бактриана (двугорбого верблюда), 
степного коня под седлом, фольклорные танцы и песни, национальную еду, 
изделия народных промыслов. Всё это мы вкусили на открытой концертной 
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(она же вертолетная) площадке под страшный ветер и позже на дискотеке в 
здании Центра. Но главное происходило в юртах. 

 
Культурно-гастрономический вечер удался на славу.  

 
После этнического ужина были веселые и даже озорные конкурсы, 
международная дискотека, почти пионерский костёр, шашлыки и 
фейерверки. Чего не было? Телевидения и интернета. Это был вечер жизни. 

В спортивных, вокальных и танцевальных конкурсах участвовали китайские, 
казахстанские и российские раллисты, начальники и подчиненные, мужчины 
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и женщины. Соревновались, смеялись, братались и не хотели расходиться.  
Если хозяева немного проиграли в комфорте проживания и питания, они, 
безусловно, заняли первое место по гостеприимству, фантазии, искренности 
и радушию. Молодцы! Скоро эстафета перейдёт к России… 

На следующий день до Актобе предстояло проехать по карте 650, а по факту 
все 750 вёрст по песчано-травяной степи. Рваные облака и холодный ветер 
позволили представить неуют этих мест в нулевые и минусовые 
температуры. А летом тут жара под тридцать. Это мы тоже попробовали в 
августе по дороге в Жудун. Чтобы тут комфортно жить, нужно родиться в этих 
местах и чувствовать себя на Родине. На подъезде к Актюбинску солнце село, 
и в город мы въехали уже в темноте. За весь пробег это был самый длинный 
день. 

 
 

 
Сау болыңыздар! 

До свидания! 

15 - 21.09.2018 
Хоргос - Актобе 

Е.Н. Пронин 
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