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совхозе; племянник, выпускник остужали рвения московских и 

местных поисковиков. Они велиЯ долго размышлял над тем, на- 
уместен будет в канун

сельхозинститута, возглавлял жи
вотноводческую ферму, а другой унизительные допросы пилотов 

и стюардесс,с которыми Усуба- 
лиев летал в Москву, Ош, другие 
города: что он вез туда,а что об
ратно? Выпытывали у милицио
неров, дежуривших у его дома: 
кто приходил, что приносил? Не 
обошли и официантку,обслужи
вавшую первого секретаря: рас
плачивался ли тот за обеды, ак
куратно ли, не зажиливал ли

СКОЛЬКО
юбилея Турдакуна Усубалиевича 
Усубалиева рассказ о самом, по
жалуй, драматическом периоде его 
жизни - пяти годах (1985-1990 гг.) 
травли, практически полной изоля
ции от общественных процессов,

- совхозное отделение и т. п. Но
даже в Москве, несмотря на от
кровенно пристрастное отноше
ние к Усубалиеву, поморщились:
не то подсовываете, это же чисто
хозяйственная деятельность, и
посоветовали - копайте глубже и
шире.

Во Фрунзе прислушались к
совету и перевели подсчеты с

деньги?искусственно созданного вокруг 
него информационного безмолвия. 
И пришел к выводу, что рассказ 
этот необходим хотя бы в назида
ние молодым поколениям. Под
толкнули и строчки Ю. Баласагун- 
ского:

родственного круга на землячес
кий - на Нарынскую область Ло
гика была примитивной: коли 
бывший первый секретарь - выхо
дец из этой области, то двигать

А когда и тут ничего не на
рыли, взялись за сыновей. Стар
ший, Сыргак, девять лет прора
ботал заместителем председа
теля объединенного профсоюза 
горнорудного комбината, затем 
стал председателем профкома. 
И один-единственный раз побы
вал за рубежом в качестве уст
роителя кыргызской экспозиции 
советского павильона на между
народной выставке. За этот факт 
двухгодичной давности тут же 
ухватились: как так, работник, пу
скай и профсоюзный, но режим
ного предприятия посмел ехать 
за границу? Ясно,потирали руки 
довольные уловом ревизоры,без 
отцовского протеже не обо-

на руководящие должности, на
граждать, отмечать званиями и
лауреатством он в силу родовой 
принадлежности просто обязан
преимущественно своих земля
ков. Начали составлять пропор-

"Не высказавший правды до конца
Достоин славы труса и лжеца ”.

Думаю, что ".правда до конца”, 
какой бы горькой она ни была, не 
омрачит торжественного фона 
предстоящего юбилея.

Итак, как все начиналось...

ции, выводить проценты и что
же? Самая скрупулезная статис
тика опровергла этот надуманный
посыл. Хотя, по здравому рас
суждению, подобная арифметика 
сама по себе абсурдна. Выходит,
если первое лицо из Нарына, то
на выдвижение любого толкового
руководителя из этого региона
должно автоматически наклады- шлось.
ваться табу? Но партбоссов труд
но было уличить в присутствии у

С младшим сыном Эсенку- 
лом,проректором Кыргосунивер-" 'л-рщшт

■ Г1 НАЧИНАЛОСЬ все 
" вполне благопри

стойно. 2 ноября 
1985 года состо-

ППП! I» ялся пленУм ЦК| | [ | Компартии Кирги-
зии. Вопрос стоял 
один: освобожде

ние от должности первого секре
таря ЦК Усубалиева в связи с 
уходом на пенсию по его заявле
нию и избрание нового партий
ного руководителя. Как и поло
жено, на протокольное мероприя
тие приехали московские пред
ставители - зав. отделом органи
зационно-партийной работы ЦК 
КПСС Разумовский и его зам.

. Могильниченко. (Не правда ли, 
символическая фамилия для че
ловека,прибывшего поставить по
следнюю точку в партийной био
графии Усубалиева?). Но дело не 
в фамилии, а в самой персоне 
Могильниченко.
Здесь я отвлекусь, 
чтобы пояснить, что

ных и фальшиво улыбчивых мос
ковских гостей уже имеются сов
сем другие планы насчет Турда
куна Усубалиевича. Ведь такая 
крупная и цельная личность, как

Во Фрунзе зачастили десятки 
всевозможных комиссий: из со
юзных министерств, прокуратуры, 
МВД,ЦСУ и т. д. На малой роди
не Турдакуна Усубалиевича,в Коч- 

корском районе, четыреж
ды (!) за год пересчи
тывали скот. А вдруг 
обнаружится неучтен
ная большая-преболь- 
шая отара,принадлежа
щая экс-руководителю? 
Увы, рьяным искателям 
пришлось разочаро
ваться. Тогда стали ре
шать другую задачку: 
сколько усубалиевских 
родственников в этом 
самом райо
не занимают 
руко водя - 
щие должно
сти? Насчи
тали один

надцать человек. Факт, 
что называется, желез
ный,документально ус
тановленный. Тут же 
доложили в Москву, 
дескать, поахайте вме
сте с нами от возму
щения. Такой расклад: 
одна сестра аж 26 лет 
работала кассиром в

ситета по заочному образова
нию, комиссия обошлась круче. 
Ему припомнили драку, в кото
рую он ввязался, еще будучи 
студентом МГУ. За это его уже 
тогда крепко наказали - исклю
чили из комсомола и универси
тета. И хотя прошло 17 лет, ко
миссия цепко ухватилась за этот 
уже искупленный юношеский 
грех. Наскребли еще кое-чего, 
и родилось "личное дело" для 
парткома. Его решение было 
предсказуемо: исключить из 
партии и освободить от работы. 
Так требовал ЦК.

А что Усубалиев? Смирился с 
гонениями, стерпелся с очерни

тельством, клеветой? 
Нет,он не был бы Усу- 
балиевым, если бы 
безропотно сносил 
удары, так и хочется 
сказать - судьбы. Но 
судьба тут ни при 
чем. Ему горько было 
осознавать, что на 
этажах ЦК и Совмина 
бродили табуны "тро
янских коней", что 
среди его гонителей 
были недавние спо
движники, коллеги по 
многолетней партий-

них здравого смысла. Вот уж по
истине лбом стену не проши
бешь, если она из "лбов".

И РАВЛЯ не прекращалась 
Щ Г! - шла на пленумах, акти- 

! вах, в печати. Считалось
| хорошим тоном бросить

камень в поверженного 
льва. Рыскавшие без ус- 

^ тали комиссии повсеме
стно искали мифические 

особняки, принадлежащие то ли 
самому Усубалиеву, то ли его 
близким. В каждой новостройке, 
даже на территории детских са
наториев, им чудилось: наконец- 
то нашли! Нулевые результаты не

имеется в виду.
Во второй поло

вине 80-х годов "гор
бачевской эры" шум
ный резонанс в стра
не вызвало так назы- 

"узбекское

И никто не догадывался, что у си
дящих в президиуме пленума хо
леных и фальшиво улыбчивых 
московских гостей уже имеются 
совсем другие планы насчет Тур
дакуна Усубалиевича. Ведь такая 
крупная и цельная личность, как 
он, - это же отличная мишень!

ваемое 
дело". Его раскручи
вали следователи по 
особо важным делам 
Генпрокуратуры 

большойСССР с
бригадой подручных 
-Иванов и Гдлян. Но 
"дело" где-то на пол- 
пути было свернуто и 
замято. Как оказалось, нити вели

Выходит, если первое лицо из На
рына, то на выдвижение любого 
толкового руководителя из этого 
региона должно автоматически 
накладываться табу? Но партбос
сов трудно было уличить в присут
ствии у них здравого смысла. Вот 
уж поистине лбом стену не про
шибешь, если она из "лбов".

он,- это же отличная мишень! По
чему бы не поупражняться в швы
рянии в нее камней? Ну а если 
не удастся бросить камень, то по
чему не бросить хотя бы тень? На 
жаргоне тогдашних "вождей" это 
называлось очищением. Сам Гор
бачев объявил,а точнее,приказал: 
перестройка требует очищения. А 
кто осмелится не выполнить наказ 
партии? И когда во Фрунзе выса
дился московский десант: второй 
секретарь ЦК Киселев, секретарь 
Семенов, председатель КГБ Рябо- 
конь,прокурор Иванцов,ну и пер
соны помельче типа Василенко, 
кампания 
вернулась вовсю.

В реальной жизни, в отличие 
от шахмат, первый ход всегда де
лают черные и добиваются пози
ционного преимущества. Так и 
случилось. Усубалиева вызвали в 
ЦК к секретарю Семенову. Тот 
известил о создании комиссии 
(13 человек) по разбору жалоб и 
претензий к нему,якобы изложен
ных в многочисленных письмах, 
поступивших в ЦК. Претензий 
(нет,не писем,их,как оказалось,не 
было, это потом они будут 
низованы, найдутся и доброволь
ные авторы), так вот, претензий 
вроде, почему снят тот деятель, а 
этого не наградили, а тому не да
ли квартиру и т. д.,было предъ
явлено ровно пятьдесят. Месяц 
Усубалиев писал исчерпываю
щие, детальные объяснения по 
каждому обвинению, получилось 
более трехсот страниц. Вы дума
ете, тем все и кончилось? Ха,это 
была только прелюдия, разминка.

в слишком высокие московские 
кабинеты. И только потом, после 
развала Союза, в 95-м году, сле
дователь Иванов выпустил книгу,в 
которой обнародовал московских 
фигурантов, избежавших уголов
ной участи. В одном месте он 
прямо пишет: "В ходе следствия 
была установлена причастность к 
взяточничеству заместителя за
ведующего отделом организаци
онно-партийной работы Могиль
ниченко...." - и в другом месте: 
"Находившийся в заключении 
бывший первый секретарь Кара
калпакского обкома партии... 
вновь подтвердил,что он постоян
но давал взятки Могильничен
ко...".

по "очищению" раз-

Вот такой, с позволения ска
зать, "честный и чистый" функци
онер приехал снимать Усубалие
ва. Но тогда,в 85-м,мы этого еще 
не знали. Пленум, повторяю, про
шел в дежурно-протокольном ду
хе, без прений, были только вы
сказаны приличествующие слу
чаю слова благодарности аксака
лу за его четвертьвековой труд, 
пожелания хорошего, спокойного 
отдыха. Пенсию ему, 
дали союзную - 400 рублей, по 
тем временам приличные деньги. 
Предложили даже перебраться 
Москву, обещали 4-комнатную 
квартиру в центре, но он отказал
ся уезжать из Киргизии. Короче, 
все было обставлено по законам 
партийной чуткости и заботы о 
старшем товарище-коллеге. И 
никто не догадывался .что у сидя
щих в президиуме пленума холе-

орга-
понятно,

в

Приезд А. Н. Косыгина во Фрунзе



ной работе, которых он взращи
вал, выдвигал, пестовал. А теперь, 
как оказалось, у некоторых при
прятаны камни за пазухой. Види
мо, они полагали, что 
увесистые булыжники, 
нацеленные в патриар
ха, придают им особый 
общественный вес. Он 
пытался достучаться до 
секретарей ЦК, просил
ся на прием. Все еще 
надеялся,верил,что до
статочно откровенно 
поговорить, объяснить
ся, посмотреть наконец 
друг другу в глаза и 
справедливость вос
становится. Он исхо
дил из того, что в основе 
жизненного порядка ле
жит прежде всего порядочность. 
Но сколько ни стучался в массив
ные двери им же построенного 
ЦК, ни первый, ни второй секре
тари его не приняли.

Более того, ЦК обратился в 
Москву с требованием (да, да с 
требованием!) лишить Усубалие- 
ва союзной пенсии. Благо,в Сове
те Министров СССР оказались 
люди щепетильнее и благород
нее кыргызских коллег - их тре
бование было с брезгливостью 
отклонено и даже сделано вну
шение: вы, дорогие товарищи, 
явно перегибаете палку.

Думаете,это укротило ниспро-

ственных убеждений, сколько из до!) уличить автора в плагиате,на 
бесхитростного желания -во что худой конец - в компиляции. "Да 
бы то ни стало исполнить указа- это проще простого", - 
ние сверху - изобличить, пригвоз- заверила комиссия.

вывают здания. Конечно, это об
ходится дороже традиционной 
штукатурки - кто спорит? - но 
зато гораздо долговечнее. Там 
же,в Италии, Усубалиев услышал 
сразу же 
высказывание, приписываемое 
императору Октавиану Августу, 
правившему 
более 40лет. Тот якобы сказал: 
"Получил Рим кирпичным, остав
ляю мраморным".

Очень уж захотелось и Фрун
зе одеть в мрамор и гранит, бла
го, месторождений в республике

ру воскликнуть вслед за класси
ком: "Асудьи кто?".

Комиссия работала несколько 
месяцев, приглашались даже 
эксперты из Москвы,проводились 
дотошные текстологические 
анализы. Увы, к великому сожа
лению упорных искателен кра
молы, им снова выпала пустыш
ка - ни тебе плагиата, ни тебе 
компиляции. Тем не менее реше
ние последовало поистине соло
моново - убрать усубалиевские 
книги из библиотек, магазинов 
подальше от читателя,упрятать в

авансом

А ведь ей, да и всем в 
ЦК было доподлинно 
известно,что Усубалиев 
блестяще владеет пе-

понравившееся ему..... ...... ....................
Говорят, подлецов не так уж и 
много, но, к сожалению, их хва
тает. Оттого сплошь и рядом по
лучается в жизни, как верно 
подметил острослов, что одни 
несут на Голгофу свой крест, 
другие - молотки и гвозди.

ром - и кыргызским, и 
русским, что он заядлый 
книгочей. Чего стоила 
хотя бы со вкусом 
добранная, постоянно 
обновляемая и попол
няемая библиотека в 
комнате отды
ха за его ра
бочим кабине
том в ЦК! Ког
да он редакти
ровал тексты | 

своих выступлений или ; 
докладов, меня всегда | 
поражало, скажу без 
преувеличения, его фи
лигранное знание рус- < 
ской грамматики. Уве- 
рен, по этой части он ; 
дал бы фору многим 
филологам. Здесь, ду- ; 
маю, будет уместно 
упомянуть о секретарях 
ЦК постусубалневского 
периода - Киселеве и 
Семенове. Помню, на 
полях одного из текс
тов Киселев поставил 
резолюцию: "Это таф-

Древним Римом

по-$

I шИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫ
дить и т. д. Ну а те, кто действо
вал, как говорится, по призванию, 
получал истинное наслаждение от 
того,что мог беспрепятственно и 
поощряемо бросать камни в 
опального лидера, возмещая бы
лые обиды,а также собственные 
комплексы несостоявшегося ка
рьериста и несбывшейся личнос
ти. Говорят, подлецов не так уж и 
много, но, к сожалению, их хвата
ет. Оттого сплошь и рядом полу
чается в жизни,как верно подме
тил острослов, что одни несут на 
Голгофу свой крест, другие - 
молотки и гвозди.

Но вернемся к нашим бара-
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В СВОЕМ 

ОТЕЧЕСТВЕ хватало. Добыл и современное 
итальянское оборудование че
рез министра внешней торговли 
СССР
его связывали давние добрые 
отношения. Так родилась кам
необрабатывающая 
Кыргызский мрамор и гранит 
поступали не только на фрун
зенские новостройки, но и в 
Москву. Ими там облицованы 
новое здание Министерства 
обороны, 
центр академика Чазова, мемо
риальный комплекс на Поклон
ной горе, станции метро и дру- 

У гие сооружения. Москва это 
\ одобряла и поощряла. Но стои- 
РЗ ло партбоссам из главного ЦК 

уже после снятия Усубалиева 
•Ч побывать во Фрунзе и увидеть 

беломраморное здание Дома 
1;\ правительства,

Патоличева, с которым

отрасль.

вергателей? Нисколько! Они с 
еще большим азартом занялись 
поисками любого,хоть маломаль
ского компромата. Стали, напри
мер, рыскать по сберегательным 
кассам не только Кыргызстана, но 
и Москвы в надежде обнару
жить потаенные и, как им каза
лось, баснословные сбережения 
семьи Усубалиевых. Никак,ну ни
как не могли поверить в то,что не 
было у него ни собственной да
чи, ни особняков, ни даже маши
ны. Да, сбережения на черный 
день имелись - 15 тысяч. Но,когда 
наступили эти самые черные дни 
и ему приходилось в поисках 
справедливости, защиты от пре
следований и оправданий себя, 
только непонятно в чем, неодно
кратно ездить в Москву, сбереже- 

.ния растаяли. Осталось семь ты
сяч, а с вводом национальной 
валюты они превратились в 36 
сомов и 65 тыйынов.

ОРБАЧЕВ любил пригова
ривать по поводу затеян
ной им провальной пе
рестройки:
пошел!". И хотя процесс, 
а это было уже очевидно 
всем здравомыслящим, 
шел в никуда, в пустоту, в 

тупик, и, казалось бы, пора ос
тановиться и покаяться в содеян
ном, во Фрунзе, однако, и не 
думали оставлять Усубалиева в 
покое. В чем только его не пыта
лись уличить. Доходило до ко
щунства: ему предъявляли даже 
обвинения в преждевременной 
смерти ряда ученых, трагической 
гибели известных государствен
ных деятелей. А он,вооружившись 
документами, справками, доказы
вал и доказывал свою абсолют
ную непричастность ко всему, что 
ему .приписывалось. Только кому 
доказывал? Кто его слышал и 
слушал? Пресса для него была 
закрыта, высокие кабинеты - гем 
более. Давно установлено, что в 
честной борьбе побеждают шу
леры и жулики. Здесь они то
же брали верх, лишив Усубали
ева возможностей публично и 
гласно высказаться, объясниться, 
назвать вещи своими именами.

Он испытал всю горечь преда
тельства и всю низость подлос
ти, проявляемой как по принуж
дению,так и по призванию. Под
лецы (вы уж извините, но смяг
чать своих слов не буду), дейст
вовавшие по принуждению, были 
просчитываемы и предсказуемы. 
Они исходили не столько из соб-

Кардиологический

филармонию, 
#4 Национальную библиотеку, пло- 
бС щадьАла-Тоои прочие объекты, 
ЙЯ составляющие гордость кыргыз- 

ской архитектуры, как настрое
ние Москвы круто поменялось. 
Не выбирая выражений, опаль
ного экс-секретаря отчитывали 
на всех перекрестках: дескать, 
что вы себе позволяете, почему 
транжирите народные деньги, 
надо строить доступное жилье, а 
не увлекаться мраморной пока
зухой, ну и так далее. Сейчас 
подобную демагогию назвали 
бы дешевым популизмом, но тог
да это слово еще не было в хо
ду. Короче, Усубалиеву вменили 
в вину недопустимое расточи
тельство при застройке респуб
ликанской столицы, и это стало 
едва ли не решающим аргу
ментом против его дальнейшего

талогия" (он,видимо,где-то что-то каких-нибудь запасниках, на пребывания в рядах КПСС,
слышал о тавтологии и решил складах, главное - с глаз долой,
блеснуть знанием редкого терми- Вернулись ли они теперь из
на^. А Семенов как-то оставил та- "ссылки" на прежние места, не
кои автограф: "Об этом нужно знаю. У нас ведь все может

быть...
Самое же доказуе
мое обвинение, вы
двинутое против 
Усубалиева, каса
лось чрезмерного 
расточительства при 
застройке столицы.
Тут никуда не де
нешься -.что было,то 
было. И связано это
с использованием ложь, гнусные домыслы и про-
естественных обли- чая грязь были сняты. Он не
цовочных материа- мог быть вне партии, ибо партия 
лов - мрамора, гра- для него - не только самый зна- 
нита, известняка и читальный отрезок судьбы, 
пр. Страсть к этим большой биографии. Партия его 
камням появилась у взрастила, воспитала, доверила 
него лет пятнадцать ответственнейшую работу 
назад, когда он ез- шую делом всей жизни. 6 

дил по Италии. Там он побывал гда чувствовал и чувствует себя 
на камнеобрабатывающих пред- ее сыном. А сыновья не преда- 
приятиях, наблюдал, как послуш- ют... 
ные механизмы нарезают из мра
морного монолита плиты,как они 
шлифуются, а затем ими облицо-

"Процесс

Кыргызская делегация на
съезде КПСС. 1976 г.

нам, я имею в виду подлецов по 
призванию”. Мне довелось быть 
свидетелем их сладостного упое
ния в борьбе за "разоблачение" 
Усубалиева как самостоятельного 
и самодостаточ
ного автора не 
столь уж и много
численных, но по
лучивших широ
кую известность 
монографий, книг, 
брошюр и статей.
Надо было видеть, 
с каким остерве
нением они на
бросились 
разложенную на 
длинном заседа
тельском столе в 
кабинете идеоло
гического секре
таря ЦК подборку 
печатных усубали- 
евских изданий. А 
ведь все это было ими добросо
вестно читано, не раз цитируемо. 
Вот уж действительно, чем бес
цветнее человек, тем легче пере
крашивается. Очередную комис
сию попросили (и очень твер-

Я СКЛЮЧЕНИЕ из партии 
он воспринял как личную 

! трагедию. Надо было ви
деть его в то время - 
сразу же резко сдав
шего, постаревшего, но 

отступившегося. 
Можно только догады

ваться о том, каких душевных и 
нравственных усилий ему стои
ло добиться пересмотра своего 
дела в комитете партийного кон
троля при ЦК КПСС. А ведь до
бился! Клеветнические наветы,

Г ------:

Только кому доказывал? Кто его слы
шал и слушал? Пресса для него была 
закрыта, высокие кабинеты - тем бо
лее. Давно установлено, что в честной 
борьбе побеждают шулеры и жулики. 
Здесь они тоже брали верх, лишив Усу
балиева возможностей публично и 
гласно высказаться, объясниться, на
звать вещи своими именами.

не

на

став-
н все-

сказать лучче". И вот эти, как вы 
правильно догадались, чересчур 
"грамотные” московские 
сланцы взялись судить: а сам ли 
Усубалиев писал свои книги? Ну 
что тут скажешь? Туг только впо-

за-
А. МАЛЕВАНЫЙ, 

бывший помощник 
Т. Усубалиева. .


