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Abstract: This article is devoted to mental oppositions in the local literary text of Pavlodar of the 1930s. The memoirs 
of Abram Veniaminovich Mil and Gennady Arsenyevich Beshkarev, who lived in Pavlodar in the late 1920s and the first half 
of the 1930s, were used as research materials. The article focuses on the implementation of the opposition "province vs 
capital" in memoirs and the peculiarities of the embodiment of Pavlodar image in the minds of authors though they were not 
Pavlodar born and bred residents. As a result of motivational, associative and comparative analysis, it can be concluded that 
for both authors Pavlodar of the first third of the 20th century appeared to be a typically provincial city i.e. small, backward 
and unsuitable for civilized life. The chronotope of Pavlodar in the memoir prose of these authors is similar to the chronotope 
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Оппозиции в локальном тексте художественной прозы Павлодара 
(на материале павлодарской мемуарной литературы 1930-х годов)

Аннотация: Статья посвящена ментальным оппозициям в художественном локальном тексте Павлодара 
1930-х гг. В качестве материалов исследования использованы мемуары Абрама Вениаминовича Миля и Геннадия 
Арсеньевича Бешкарева, проживавших в Павлодаре в конце 1920 — первой половине 1930-х гг. В статье основное 
внимание уделено реализации оппозиции «провинция — столица» в мемуарах и особенностям воплощения образа 
Павлодара в сознании авторов, не являющихся коренными павлодарцами. В результате мотивного, ассоциативного 
и сравнительно- сопоставительного анализа можно сделать вывод, что у обоих авторов Павлодар первой трети 
ХХ в. предстает типично провинциальным городом: небольшим, отсталым, малопригодным для цивилизованной 
жизни. Хронотоп Павлодара в мемуарной прозе названных авторов сходен с хронотопом провинциального городка 
у Бахтина: время в таком пространстве течет медленно, оно словно густеет и застревает, ход истории здесь не ощутим. 
Совпадая в наборе ведущих черт павлодарской провинциальности, авторы различны в их оценке: Миль воспри-
нимает Павлодар как отдаленный уголок среднеазиатской колонии дореволюционной России, Бешкарев видит 
в Павлодаре молодой подающий надежды советский город, нуждающийся в культурном развитии.
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Введение
В эпоху глобализации вопрос национальной самоидентификации, выстраивания общеэтниче-

ского образа «я» становится одинаково насущным для каждого народа. Одним из ключевых понятий 
в этом вопросе является понятие менталитета, сравнительно недавно вошедшее в научный оборот 
и сегодня широко использующееся в философской и культурологической литературе. По словам 
В. Г. Артемовой и Я. В. Филипповой, оно «необходимо для выяснения ментальной настроенности 
разных эпох, разных народов, разных социальных групп» (Артемова, Филиппова, 2008, с. 2).

Согласно «Современному философскому словарю», под менталитетом следует понимать «устой-
чивый способ специфического мировосприятия, характерный для больших групп людей (этносов, 
наций или социальных слоев), обуславливающий специфику способов их реагирования на фено-
мены окружающей действительности» (Андрианов, 1998). Нельзя не отметить, что менталитет 
«представляет собой не только самоидентификацию, т. е. отнесение себя к той или иной националь-
ности или общности, но и определенные знания о своем народе (группе), его характерных чертах, 
культуре, языке, территории проживания, истории» (Андрианов, 1998).

Менталитет любого народа имеет в своей основе ряд стереотипов. Будучи крайне устойчивой 
когнитивной структурой, стереотип опирается на группу базовых оппозиций, нередко эмоцио-
нально и оценочно окрашенных. Так, В. Г. Артемова и Я. В. Филиппова отмечают, что ментальность 
как таковая позволяет «обнаружить оппозиции природного и культурного, эмоционального и раци-
онального, индивидуального и коллективного» (Артемова, Филиппова, 2008, с. 2).

Опираясь на данное определение, мы поставили перед собой цель на примере русскоязычной 
прозы Павлодара 1930-х гг. рассмотреть оппозиции, явленные в художественном сознании рус-
скоязычных авторов, а именно проанализировать мемуары Геннадия Арсеньевича Бешкарева 
и Абрама Вениаминовича Миля. По стечению обстоятельств на некоторое время их жизни оказа-
лись связаны с провинциальным сибирским городком на северной окраине нынешнего Казахстана; 
в уникальных воспоминаниях они запечатлели образ довоенного Павлодара. Примечательно, что 
в мемуарах также отразились особенности менталитета человека советской эпохи, оказавшегося 
в непривычной ему культурно- бытовой и природной обстановке.

Представленное здесь исследование является одним из первых шагов к целостному рассмотрению 
художественного локального текста Павлодара в литературе. Решение ряда исследовательских задач 
позволит в будущем судить в целом об особенностях локальных текстов, представленных в прозе 
Г. А. Бешкарева и А. В. Миля, и в итоге создать сводный образ локального текста Павлодара в рус-
скоязычной литературе Павлодарского Прииртышья. Следует отметить, что изучение локального 
текста является одним из перспективных направлений современного литературоведения; фунда-
ментальные труды на эту тему в рамках русской литературы принадлежат Н. П.  Анциферову (Анци-
феров, 1922), Ю. М. Лотману (Лотман, 2000), В. Н. Топорову (Топоров, 1995), изучению локального 
текста провинциального города посвящали исследования В. В. Абашев (Абашев, 2000), Н. Ю. Деткова 
(Деткова, 2009), Н. В. Осипова (Осипова, 2021), И. С. Абрамовская (Абрамовская, 2021), Ж. А. Баян-
баева (Баянбаева, 2016), И. В. Мотеюнайте (Мотеюнайте, 2012), Н. Е. Меднис (Меднис, 2003), 
Е. В. Милюкова (Милюкова, 2000), И. А. Разумова (Разумова, 2000), А. Н. Давыдов (Давыдов, 1988).

В рамках данной статьи особую важность имеют типичные для менталитета как такового оппо-
зиции пространственно- политического характера: столица / провинция, центр / периферия, метро-
полия / колония. Их реализация в художественной картине мира рассмотрена на примере мему-
арной прозы русскоязычных авторов Павлодара 1930-х гг. через их рецепцию города на Иртыше.

Методы
Выбор именно такого литературного материала для анализа не случаен. В отличие от русскоя-

зычной поэзии Павлодара 30-х гг. ХХ в., ярко представленной в первую очередь творчеством Павла 
Васильева, павлодарская проза 30-х на русском языке до недавнего времени считалась отсутству-
ющей. Известный павлодарский литературовед профессор Н. Г. Шафер обозначает этот этап раз-
вития павлодарской русскоязычной литературы как «белое пятно» (Приходченко, 2017, с. 124). 
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Обнаружение и опубликование «Павлодарских былей» Г. А. Бешкарева (Бешкарев, 2013) позволило 
заполнить это зияние и включить данный текст в литературную карту Павлодарского Прииртышья. 
В одном ряду с его воспоминаниями о довоенном Павлодаре стоят мало известные павлодарскому 
читателю мемуары Абрама Миля «Люди и судьбы. Воспоминания» (Миль, 2011). А. В. Миль еще 
ребенком в начале 1930-х гг. прибыл в Павлодар с родителями и запечатлел образ города на стра-
ницах своих сочинений с непосредственностью детских впечатлений.

Из семантического поля ментальных оппозиций столица / провинция, центр / периферия, 
метрополия / колония Павлодару более всего свой ственен концепт границы. Зародившись в начале 
XVIII в. как военный форпост петровской экспедиции в глубины Азии и включенный в Иртышскую 
линию укреплений, Павлодар всегда находился на границе, причем пограничность, лиминаль-
ность его положения и состояния, выражающаяся в имплицитном сочетании противоположностей, 
поныне проявляет себя в разных измерениях городского бытия.

Самое стабильное и, вероятно, заметное из указанного выше — это противоположность и соче-
тание европейского и азиатского. Основанный русскими вой сками как небольшой острог, он 
первое время был осаждаем местными тюркскими племенами. Основанный как часть Иртышской 
линии, он, с одной стороны, должен был защищать сибирские города на севере от набегов степ-
няков, с другой стороны, служил площадкой для присутствия русских вой ск в казахской степи 
для быстрого подавления тех же степняков при возникновении такой необходимости. Указанное 
сочетание противоположностей не теряет своей актуальности и в современности: основанный 
русскими почти на месте средневековой столицы Кимакского каганата Павлодар на сегодняшний 
день является одним из самых «русских» областных центров на территории суверенного Казах-
стана, как и прежде, являясь приграничным городом, что накладывает на него отпечаток «меж-
дустранья» или «двоеграничья» — он казахстанский, но он же и русский (но отнюдь не россий-
ский), он степной, но он же сибирский.

Пограничность между европейским и азиатским не единственная из свой ственных Павлодару 
пограничностей. Выше Павлодар был назван степным, но лишь в том значении, в каком под степью 
понимают колыбель кочевого казахского народа. В собственно географическом отношении Павлодар 
также занимает лиминальное (или даже маргинальное, но отнюдь не исключительно «степное») 
положение, находясь, с одной стороны, на границе Западной Сибири, традиционно ассоциирую-
щейся с русской дремучей тайгой, и Сарыарки, традиционной ассоциирующейся с бескрайними 
казахскими просторами, а с другой стороны, на границе сухой жаркой безлесой степи и напоенной 
прохладной влагой лесистой поймой Иртыша.

В плане пространственного расположения безотносительно политических и культурных 
границ Павлодар также занимает пограничное положение, находясь на высоком берегу реки, над 
низкой, широко заливаемой каждый год паводком поймой. В этом отношении примечательно, 
что, несмотря на долгосрочные градостроительные планы, Павлодар, в отличие от других городов 
на Иртыше, остается городом, расположенным лишь на одном берегу — левый берег Иртыша дик 
и не застроен, — что ассоциируется с противостоянием человеческого, культурного, и природного, 
дикого, в чем звучат отголоски древних представлений об «ином мире» по ту сторону реки, за гра-
ницей освоенного человеком мира.

Все эти оппозиции в большей или меньшей степени проявились в русскоязычной мемуарной прозе 
Павлодара 1930-х гг. Анализ воспоминаний Г. А. Бешкарева и Миля интересен, помимо прочего, еще 
и тем, что оба автора являются приезжими и смотрят на Павлодар незамыленным взглядом иного-
роднего человека. Примечательно, что в транслируемых их прозой образах Павлодара реализуются 
названные выше оппозиции «центр- периферия», «столица- провинция». И для Г. А. Бешкарева, 
и для А. В. Миля Павлодар — это периферия и провинция, но для каждого по-своему. В сходстве 
и разности их взглядов видится возможным обнаружить важные черты локального текста Павло-
дара указанной исторической эпохи. Примечательно, что оппозиции в русском менталитете пав-
лодарских мемуаристов реализованы в тексте в виде частных противопоставлений, выраженных 
в образах- персонажах и образах- пейзажах.
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Результаты
Нельзя не заметить принципиальной разницы в отношении Г. А. Бешкарева и А. В. Миля к погра-

ничности Павлодара, его удаленности от центра. У Г. А. Бешкарева Павлодар — один из множества 
городов советской страны без ярко выраженного в авторском сознании центра и периферии; оппо-
зиция «метрополия— колония» вовсе отсутствует в его прозе. У А. В. Миля, наоборот, оппозиция 
«метрополия— колония» явлена в тексте эксплицитно. Он прямо называет Павлодарскую область 
«азиатской колонией»: «…я был перенесен в сонный мир <…> далекой азиатской колонии, каким 
был в те времена северо- восточный Казахстан» (Миль, 2011), — указывая на крайнюю территори-
альную удаленность от столицы и социально- бытовую отсталость образа жизни горожан, о чем 
более подробно будет сказано далее.

В отношении оппозиции «метрополия — колония» обращает на себя внимание и слово, употре-
бляемое А. В. Милем в отношении казахов — «аборигены»: «Аборигены — казахи — вели кочевой 
образ жизни…» (Миль, 2011). Так назвать местных жителей может лишь человек, считающий себя 
представителем титульной нации, который из метрополии приехал в колонию. Подтверждается 
это следующей цитатой: «Как во всяком провинциальном городе России…» (Миль, 2011). В ней 
явственно ощущается отношение к Павлодару не как к провинциальному городу Советского Союза, 
а как к провинциальному городу дореволюционной России, как к имперской колонии.Примечательно, 
что и у Г. А. Бешкарева, и у А. В. Миля провинциальному, отсталому и удаленному от цивилизации 
Павлодару противопоставлен Ленинград. У Миля читаем: «Из уклада динамичной жизни третьего 
десятилетия XX века большого европейского города, каким всегда являлся Ленинград, я был пере-
несен в сонный мир…» (Миль, 2011). У Г. А. Бешкарева это противопоставление не настолько явное, 
чтобы было возможно привести конкретную цитату из текста; оппозиция «столица — провинция», 
реализующаяся в мемуарах в противопоставлении «Ленинград — Павлодар», явлена у Г. А. Бешка-
рева имплицитно, проявляясь в рамках любовной линии сюжета его прозы, о чем речь пойдет ниже.

Для А. В. Миля приезд в Павлодар становится путешествием в прошлое: «Для меня поезд, 
отошедший от перрона Ленинградского вокзала на восток, оказался машиной времени, которая 
унесла меня в прошлое» (Миль, 2011). Этот поезд автор иронически называет «машиной времени», 
которая унесла его вместо будущего в «сонный мир конца XIX — начала XX века» (Миль, 2011). Пав-
лодар А. В. Миля — сонный провинциальный городок, в котором время почти остановилось и пере-
мены не происходят, как будто волны исторического развития не докатываются до столь отдаленных 
уголков страны. В мемуарах А. В. Миля Павлодар наделен всеми чертами, свой ственными провин-
циальному городу в русской литературе, так как «характерные черты провинциальной жизни — 
размеренный уклад, приверженность традициям, скука, медлительность, скудость внешних впе-
чатлений, но, наряду с этим, нравственная чистота и неиспорченность, глубина и насыщенность 
внутренней, духовной жизни…» (Шутая, 2015).

Павлодар Г. А. Бешкарева — это, на первый взгляд, город в переломный момент своей истории. 
Мемуарист застает Павлодар в лиминальный момент развития: «В Павлодаре побывал я впервые 
осенью 1937 года» (Бешкарев, 2013, с. 228). Как известно, в 1938 г. была образована Павлодарская 
область. Формально Павлодар превращался в новую административную единицу, из заштатного 
городка трансформировался в областной центр. На этом фоне для Г. А. Бешкарева резче проступают 
черты всего провинциального, отсталого в городе, история которого на тот момент уже насчитывала 
более двухсот лет, но так и не имела ничего действительно исторического. В этом отношении приме-
чательным видится упоминание автором беседы с одним из павлодарцев во время первого посещения 
города: «Наша область пока еще в стадии организации, — пояснил он» (Бешкарев, 2013, с. 228).

Приехавший в Павлодар Г. А. Бешкарев, будучи «своим» советским человеком, оказывается здесь 
«чужим»: не местному, приезжему, ему бросается в глаза как все типичное, наиболее свой ственное, 
так и все уникальное, выбивающееся из привычного хода вещей или не укладывающееся в рамки 
нормального и правильного, должного.

Пограничность Павлодара в мемуарной прозе 1930-х гг. обнаруживается и в образах- пейзажах. 
Так, оппозиция речного и степного реализуется в кратких пейзажных зарисовках: «Ранний июнь-
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ский рассвет уже высветил кромку горизонта, когда мы подошли, наконец, к дому, где она жила. 
Город еще спал, и только листья тополей и черемух начинали временами шелестеть, словно о  чем-то 
друг с другом переговариваясь. Это горячий воздух близких степей, встречаясь с речной прохладой, 
рождал легкие дуновения ветерка» (Бешкарев, 2013, с. 232; здесь и далее курсив наш. — И. П.). При-
веденная цитата иллюстрирует высказанную выше мысль о пограничном положении Павлодара 
между речной поймой и степным простором.

Другая черта пограничности образа Павлодара в мемуарах, реализующаяся в образах- пейзажах, — 
это архетипический мотив края мира, который, согласно мифологическим представлениям многих 
народов, характеризуется дисгармонией, выраженной в экстремальных (в т. ч. климатических) 
условиях и многочисленных катаклизмах, в отличие от гармоничного и стабильного центра мира. 
У А. В. Миля в одном из первых абзацев, посвященных Павлодару, читаем: «Ветры в Павлодаре 
дули, практически, постоянно. Исключение составляли зимние, морозные дни, когда столбик тер-
мометра опускался до –35⁰ — –40⁰ С. Тогда наступал полный штиль и дымы из печных труб подни-
мались вертикальными столбами» (Миль, 2011). Там же находим фразы «жарким летом» (Миль, 
2011), «изнуряющий зной» (Миль, 2011). В глазах А. В. Миля Павлодарское Прииртышье наделено 
признаками мифологической границы мира, а именно экстремально- противоположными погод-
ными условиями (сильный ветер — полный штиль, изнурительная жара — ужасный холод).

Провинциальность Павлодара в мемуарах Г. А. Бешкарева проявляется в социальной сфере 
и обозначена оборотом «провинциальная манерность», крайне важным в исследовании локального 
текста города, хотя и употребленным только по отношению к молодой павлодарской моднице, при-
шедшей вместе с подругой послушать популярную тогда гавайскую гитару. Вот как описывает ее 
автор, еще не употребляя ключевую характеристику павлодарцев в ее адрес: «Обе гостьи оказались 
бухгалтерами небольших учреждений, но я безошибочно определил, что одна из них — Люба — 
к музыке абсолютно равнодушна, и пришла лишь из чувства солидарности с подругой. Она была 
хорошо сложена и со вкусом одета, но весь ее облик показался мне неестественно вычурным. Такие 
русокудрые голубоглазые женские лица встречались на старинных пасхальных открытках с той 
лишь разницей, что вместо медоточивой улыбки в лице Любы проглядывало  что-то недоверчивое 
и злое. Это бросалось в глаза. Портила ее и заметная хромота, — в детстве она сломала ногу, та плохо 
срослась и стала на несколько миллиметров короче» (Бешкарев, 2013, с. 231).

Эпизод посещения подругами молодого гитариста Г. А. Бешкарева построен на противопо-
ставлении двух девушек: Ольги, возлюбленной автора в будущем развитии событий мемуаров, 
и Любы. В названном эпизоде обращает на себя внимание тот факт, что Ольга является поли-
тической ссыльной, прибывшей в Павлодар из Ленинграда — и потому разительно (по мнению 
мемуариста) отличается от своей (местной, павлодарской) приятельницы: будущая жена  
Г. А. Бешкарева «являла собой полную противоположность своей подруги» (Бешкарев, 2013, с. 231). 
Ольга нарисована автором в совершенно других, нежели Люба, тонах: «Гладко зачесанные и схва-
ченные сзади в пучок русые, с золотым отливом, волосы ее не знали завивки. На лице ни следа 
косметики, да и одета она была просто, — черная в талию юбка и легкая белая блузка без всяких 
украшений и вышивки. Рядом с крепдешиновым платьем, модными туфлями и накрашенными 
губами Любы Ольга выглядела королевой» (Бешкарев, 2013, с. 231). Как и в случае с Любой, вслед 
за портретным описанием человека следует характеристика его внутренних качеств: «В открытом 
взгляде голубых, как июньское небо, глаз играли солнечные блики острого ума, доброты и сердеч-
ности» (Бешкарев, 2013, с. 231).

Как уже было сказано, характеристика личности, которой наделяет автор Любу, имеет для нашего 
исследования принципиальное значение: говоря об Ольге, он пишет, что « какая-то особая граци-
озная естественность резко контрастировали с провинциальной манерностью ее подруги» (Бешкарев, 
2013, с. 231). Это качество — провинциальная манерность — обнаруживается и у других персонажей- 
павлодарцев, что позволяет говорить о реализации провинциальности как важной черты образа 
Павлодара в ментальной оппозиции «провинциальная манерность — столичная непринужден-
ность», например, у некоторых сотрудников местной газеты, речь о которых пойдет ниже.
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На первый взгляд, в отличие от Г. А. Бешкарева, А. В. Миль с первых же слов обращает вни-
мание на провинциальность Павлодара в бытовом и градостроительном отношении: «…печи топи-
лись дровами и кизяком, помещения освещались керосиновыми лампами, единственным видом 
транспорта была лошадь. Разнообразие в транспортных средствах представлял лишь двугорбый 
верблюд» (Миль, 2011). В обобщенном описании Павлодара, которое дает Миль в одном из первых 
абзацев мемуаров о городе, явно ощутим пренебрежительно- высокомерный тон столичного жителя: 
«Павлодар в те годы представлял собой поселение на сорок тысяч жителей, протянувшееся вдоль 
высокого берега Иртыша. Прямые улицы были застроены деревянными домишками. Лишь вдоль 
двух–трех центральных улиц стояли двухэтажные каменные строения, да имелись тротуары. Про-
езжая часть всех улиц, включая центральные, не была замощена, люди и лошади брели по ним, 
увязая по щиколотку в мелком сыпучем песке. При малейшем дуновении ветра песок летел, забивая 
глаза, рот, уши, попадая под одежду, в обувь. А если ветер усиливался, то песок еще и больно сек 
кожу лица и рук» (Миль, 2011). На подобное отношение к месту прибытия указывают деминутивы 
(«домишки»), синонимические замены («поселение» вместо «город», «брели» вместо «шли»), уси-
лительные частицы со значением ограничения («лишь вдоль двух–трех центральных улиц»).

Но далее становится ясно, что главное для А. В. Миля, как и для Г. А. Бешкарева, — это провинци-
альность нравов и обычаев: «Но дело было не в технических приметах времени. Главное отличие 
заключалось в стиле человеческих отношений, образе жизни и строе мышления людей, круге их 
интересов» (Миль, 2011). Впрочем, в отличие от Г. А. Бешкарева, А. В. Миль принципиально по- 
иному оценивает провинциальность павлодарских нравов: «Став взрослее, я смог сопоставить опи-
сания жизни русской провинции XIX века с увиденным мною в 1929 году в Павлодаре, и понять, что 
“машина времени” совершила чудо: я получил возможность прожить не один год в прошлом веке, 
ощутить его аромат, прелесть неспешного хода времени и, благодаря этому, получить воспитание 
и домашнее образование более характерное для детей прошлых поколений» (Миль, 2011). Впрочем, 
первое впечатление, сложившееся у А. В. Миля и его семьи от знакомства с Павлодаром, мемуарист 
выражает тремя ключевыми характеристиками города, свой ственными локальному тексту Павло-
дара: «Но все это мы ощутили позднее. А пока нас подавлял изнуряющий зной, дикость нравов 
и сонное существование» (Миль, 2011). Обживаясь в Павлодаре и знакомясь с павлодарцами лучше, 
А. В. Миль будет менять свое отношение к городу и горожанам.

Возникает образно- оценочная пропорция: у Г. А. Бешкарева мы отмечаем имплицитно негативный 
образ нравов павлодарцев («провинциальная манерность») и не находим акцента на бытовых про-
блемах, а у А. В. Миля, наоборот, обнаруживаем в целом положительную оценку провинциального 
образа мышления павлодарцев и повсеместную негативную оценку бытовых условий. Эта разность 
во взглядах на город в пределах одного и того же десятилетия в большей или меньшей степени 
свой ственна прозе рассматриваемых авторов в целом.

Несомненно, в некоторых аспектах описания города авторы совпадают. Павлодар Г. А. Бешкарева, 
как и Павлодар А. В. Миля, предстает перед читателем годом- отшибом, реализуя, как было сказано 
выше, архетип края мира, воплощенный в хронотопе провинциального городка. Павлодарцам про-
тивопоставлено не павлодарское население города, представленное ссыльными, что по своей и не 
по своей воле бежали из центров советской цивилизации на ее периферию. Примечательно, что на 
ссыльных, которые в 1930-е составляли четверть населения Павлодара («Видно, в Павлодаре вы 
совсем недавно, раз до сих пор не знаете, что четверть населения этого города составляют поли-
тические ссыльные из Ленинграда и Москвы» (Бешкарев, 2013, с. 232) — так говорила на первом 
свидании с Бешкаревым его супруга Ольга), А. В. Миль смотрит «снаружи», а Г. А. Бешкарев — 
«изнутри»: сойдясь со ссыльной, он сам постепенно все больше подвергается репрессивным мерам 
со стороны городской администрации, разделяя тяготы жизни ссыльных и живо рисуя условия их 
пребывания в Павлодаре.

Провинциальность Павлодара в мемуарах Г. А. Бешкарева сочетает в себе разнообразно реализу-
ющиеся мотивы юности и неразвитости. Преимущественно подобный образ города складывается из 
фактов, касающихся культурной жизни. Так, Г. А. Бешкареву, ожидающему направления на работу, 
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сообщают: «Русского театра у нас нет…» (Бешкарев, 2013, с. 240). Ссыльные артисты в письме НКВД 
прямо называют Павлодарскую область «молодой»: «…принесли бы неизмеримо большую пользу 
молодой области…» (Бешкарев, 2013, c. 244).

Один из первых фактов о Павлодаре, который узнает герой бешкаревских мемуаров, — отсутствие 
налаженной работы культурного сектора. Рассказывая о «молодой области» (Бешкарев, 2013, с. 229), 
автор сообщает читателю: «…за неимением специалиста с театральным образованием началь-
ником облотдела стал пока по совместительству заведующий ОблОНО» (Бешкарев, 2013, с. 228). 
Личное знакомство с представителем культуры от власти оставляет у героя негативное впечатление 
о городе: «Заведующий павлодарским ОблОНО <…> в вопросах искусства разбирался не лучше, 
чем я в высшей математике» (Бешкарев, 2013, с. 229). Ситуация в городе ничем в лучшую сторону 
не отличается от ситуации в области: «Работу я начал ознакомлением с постановкой культурно- 
просветительской работы в районах <…> Разослав письма с вопросами о состоянии художественной 
самодеятельности <…> убедиться, что этот участок работы находится здесь в зачаточном состо-
янии» (Бешкарев, 2013, с. 229).

Архитектурный облик Павлодара также характеризуется как провинциальный, на что указывает 
лишь одна запоминающаяся архитектурная примета. Г. А. Бешкарев пишет о мечети постройки 
начала ХХ в.: «Мечеть эта была, пожалуй, самым величественным зданием тогдашнего Павло-
дара…» (Бешкарев, 2013, с. 230). Самое величественное здание — небольшая мечеть, и ничего более.

Жанр мемуаров предполагает свободное включение в текст информации самого разного рода 
(«Вскоре, после многолетнего запрета, пришла директива о разрешении западно- европейских 
танцев, я получил задание организовать в городе школу этих танцев» (Бешкарев, 2013, с. 230), 
в т. ч. комического: автор пересказывает анекдот, «будто снятие запрета стало следствием казуса, 
происшедшего с наркомом обороны Ворошиловым на приеме в одной из европейских стран…». 
Суть казуса: одна из дам, бывших на приеме, пригласила наркома составить ей пару в танце,  
и К. Е. Ворошилову пришлось признаться, что он не умеет танцевать. Сам по себе этот анекдот не 
имеет значения в рамках нашего исследования — особое внимание на себя обращает следующее 
предложение: «Пришлось мне пригласить из Омска преподавателя и аккомпаниатора для органи-
зации такой школы и в Павлодаре» (Бешкарев, 2013, с. 230). В указанной цитате примечательно 
следующее: в мемуарах Г. А. Бешкарева обнаруживаются связи Павлодара именно с сибирскими 
городами: Новосибирском и Омском, — что наталкивает на предположение о примате «сибирского» 
начала в семантике города, нежели «степного». «Сибирское» начало в семантике Павлодара под-
крепляется имплицитно присутствующим в большинстве произведений, где так или иначе фигури-
рует Павлодар, уже указанным перифразом «город на Иртыше»: Иртыш воспринимается в первую 
очередь как сибирская река. Прочие подтверждения данному предположению еще предстоит обна-
ружить в последующих исследованиях текстов павлодарского происхождения на русском языке.

Одна из черт молодости и неразвитости Павлодара времен Г. А. Бешкарева как его провинциаль-
ности — это маломасштабность учреждений. Как пример можно привести состояние образования 
в городе: «…в те дни я сидел над статьей о работе комсомольской организации техникума мясомо-
лочной промышленности — единственного среднего специального учебного заведения тогдашнего 
Павлодара» (Бешкарев, 2013, с. 243).

Не менее показательны в этом отношении воспоминания мемуариста об областной газете: 
«Редакция двух областных газет на казахском и русском языках помещалась в большом одно 
этажном доме» (Бешкарев, 2013, с. 240). Мемуарист подчеркивает малочисленность сотрудников 
редакции: «Кроме редактора Ряднина, его заместителя Мельника и ответсекретаря Карандашова 
в русской редакции в те дни трудились всего три литсотрудника» (Бешкарев, 2013, с. 240).

Из воспоминаний о работе Г. А. Бешкарева в павлодарской газете становится известна другая черта 
местной провинциальности: ценные кадры в Павлодаре 1930-х гг. — редкость. Начальник Г. А. Беш-
карева сетует по этому поводу: «Стоит появиться у нас хорошему работнику, как его тотчас заби-
рают наверх, будто сами мы в нем не нуждаемся, или печем их, как блины на сковородке» (Беш-
карев, 2013, с. 243).
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Самые амбициозные и способные всегда стремились покинуть Павлодар как место, несовме-
стимое с понятиями личностного и карьерного роста. Так, Г. А. Бешкарев соглашается на перевод 
в столицу: «Как бы вы отнеслись к вашему переводу в Алма- Ату? <…> я дал согласие на перевод…» 
(Бешкарев, 2013, с. 240).

Обращает на себя внимание более подробное, по сравнению с прочими, портретное описание 
литсотрудника Маслова: «Имени его я не помню. Ведал он отделом информации и писем, ходил 
с солидной тростью, сильно хромал, носил черный костюм, такую же шляпу, именовал себя «ученым 
секретарем» общества краеведов и держался с большим апломбом. Он тоже пытался писать рас-
сказы — два из них были напечатаны в журнале, но ему явно недоставало таланта» (Бешкарев, 2013, 
с. 240). Этот персонаж, как и рассмотренная выше подруга Ольги, демонстрирует собой (и внешним 
видом, и поведением) пример типичной для бешкаревского Павлодара провинциальной манер-
ности. Примечательно, что о другом коллеге Г. А. Бешкарев рассказывает намного меньше: «Сергей 
Анисимов — начинающий писатель — отвечал за промышленный отдел <…> Рассказы его печата-
лись в республиканском литературно- художественном журнале, и ему прочили большое будущее» 
(Бешкарев, 2013, с. 240). Провинциальная манерность как типичная черта Павлодара обращает на 
себя ощутимо большее внимание мемуариста, нежели другие черты горожан.

Выводы
В свете всего изложенного выше можно сделать вывод, что русский менталитет в мемуарной 

прозе Павлодара 1930-х гг. представлен оппозициями «столица — провинция», «центр — пери-
ферия», «метрополия — колония», которые имеют такие частные реализации, как «европейское 
— азиатское», «советское — российское», «Сибирь — Сарыарка», «речное — степное», «провинци-
альная манерность — столичная непринужденность», «советский человек — ссыльный человек», 
«павлодарец — не павлодарец».

Образ Павлодара в мемуарной прозе 1930-х гг., созданный Г. А. Бешкаревым и А. В. Милем, про-
тиворечив: авторы совпадают в выделении ключевых характеристик города (провинциальность 
и периферийность), но различны в их оценке. У Г. А. Бешкарева провинциальность Павлодара свя-
зана с ненатуральностью, позерством, которое он обозначает словом «манерность». Для А. В. Миля 
павлодарская провинциальность становится характеристикой принадлежности города минувшей 
эпохе, дореволюционной России, что оценивается автором положительно. Для А. В. Миля Павлодар — 
пример провинциальной азиатской колонии, что указывает на дореволюционную, монархическую 
картину мира автора и внутреннее неприятие советской власти. Г. А. Бекашкарев в итоге выпавших 
в Павлодаре на его долю злоключений также становится злостным антисоветчиком, но на страницах 
его мемуаров Павлодар тем не менее нарисован хоть и заштатным, но советским городом, который 
он определяет, в отличие от А. В. Миля, эпитетом «молодой» («молодая область»). Едины мему-
аристы в описании Павлодара как «города- тюрьмы», места ссылки политических репрессантов, 
отличаясь «точками наблюдения» за ними: если А. В. Миль наблюдает за ссыльными со стороны, не 
будучи к ним причастным, то Г. А. Бешкарев, из-за проблем с местными властями постепенно сли-
ваясь с осужденными, изображает жизнь павлодарских ссыльных как будто изнутри. Едины мемуа-
ристы также и в сострадании к ним, хотя сострадание Г. А. Бешкарева, в отличие от созерцательного 
сострадания А. В. Миля, оказывается более деятельным и эффективным.

Не будучи уроженцами Павлодара, отнюдь не проведя в Павлодаре большую часть жизни, 
и А. В. Миль, и Г. А. Бешкарев внесли важный вклад в развитие русской литературы Казахстана, 
несмотря на то, что их мемуары только сейчас становятся предметом литературоведческих исследо-
ваний. Русская литература Казахстана — развивающийся и разнообразно представленный, но мало-
изученный сегмент современной русской филологии, русская литература павлодарского Приир-
тышья — вовсе не изученный ее сегмент. История русской литературы павлодарского Прииртышья, 
насчитывающая около ста лет развития, до сих пор не написана. Опыты анализа, подобные пред-
ставленному, явятся посильным вкладом в будущие фундаментальные исследования в указанной 
области гуманитарного знания.
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