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К 100-летию рождения моего неза-

бвенного отца Икрама Сапарұлы, герой-
ски павшего на полях сражений во Вто-
рой Мировой войне 24 января 1945 года. 
До Победы оставалось 100 дней.  
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Господа президенты! Отложите на минуту государственные 

дела и заботы о стране, престиже и амбициях. Подумайте просто, 
как отцы и деды о том, что вашим детям и внукам угрожает опас-
ность, что вашего рода может вообще не быть. Не будет и Ма-
тушки-Земли. Она, как Марс и Венера, превратится в холодный и 
безжизненный космический объект, или распадётся на куски и 
метеоритами улетит в звёздное небо, если ВЫ когда-нибудь до-
пустите начало Ядерной войны. Земля -- наша общая Родина и 
другой не будет. Сберегите её для будущих поколений. 
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Ад и Рай. Где что? 
 

 Я не для ангелов и рая 
Всесильным богом сотворён;  

Но для чего живу, страдая,  
Про это больше знает он. 
М. Ю. Лермонтов, 1831 г. 

     Я не теолог и вовсе не историк, а просто  аналитик  и при-
вожу никем доселе не отмеченные  аналогии. Сегодня есть бре-
довые мнения о том, что Иисус тюрок, Сталин не грузин, а Чин-
гисхан вообще китаец, бурят и даже русский. На этом фоне мои 
умозаключения куда более реалистичны. В книге 6 глав под во-
просительным знаком. Свои взгляды я никому не навязываю и 
не настаиваю на их категоричности. Читатель вправе сам решить, 
где истины, а где  несостоятельные гипотезы. Не всем по душе 
будут мои мрачные прогнозы, но я  руководствовался принци-
пом: «Отрицательная слава -- тоже Слава». Это должно 
дать положительные результаты.  Цена 1 экз. такой книги равна 
стоимости 1 кг.  говядины. Но, кусок мяса -- пища на один день, 
а книга – наука  на всю жизнь.       
     Мною прожито много и я рассказываю о мудрости, хотя не-
редко бывает и по Жванецкому: «Мудрость не всегда приходит 
с возрастом. Бывает, что возраст приходит один». Надеюсь, 
читатели убедятся, что эта фраза ко мне не имеет отношения. В 
молодости был нередко «безбашенным» и натворил немало глу-
постей. Из вопроса в книге Ксенольетты Мечтательной: «Когда 
тебя одолевает гнев, ты думаешь о последствиях или поступа-
ешь согласно желаниям?» я всегда выбирал второе. Это же го-
ворил имам Шамиль: «Не тот храбрец, кто думает о послед-
ствиях. Не тот мудрец, кто Не думает о последствиях». Я че-
рез это прошёл.  
    В 60-х попасть на экран было редкостью. У-ка ТВ сняло кино  
«Подвиг продолжается» о Камзе Акжолове, лишившемся ног в 
войну и на протезах работавшем чабаном. Я, как директор, был в 
кадре. О моей семье написал писатель   Болатбек  Насенов.  Бо-
латбек   Капанов  в книге «Болсыншы елім аман…» описал мой 
трудовой путь, а  спортивный -- С. Бидельманов в книге «Звёзды 



6 
 

спорта Уланского района». О работе написал и парторг Н. Са-
паргалиев в книге «Өмір өткелдері».     Однако, «сей труд»  по-
лучился объёмным и вопреки Плутарху: «Сила речи состоит в 
умении выразить многое в немногих словах». Я увлёкся, «поте-
рял ориентиры» и описал слишком многое из  моей малознача-
щей   жизни. Цитата от Дейля Карнеги: «Улыбка ничего не 
стоит, но ценится дорого». В унисон с ним  Жильбер Сесборн: 
«Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и доста-
точно  улыбки, чтобы стало  возможным  всё». Я улыб-
нулся и... написал книгу в надежде, что ряд её моментов станет 
стимулом  лучезарной  улыбки  у читателя.  
     Итак. Вера, Надежда, Любовь. Эти три слова – великая дви-
жущая сила человечества и обращены они к зрительно недосяга-
емому, находящемуся в иной сфере, величественному образу, ко-
торый у разных религий свой. У мусульман – Аллах,  христиан – 
Бог и Гот,  индуистов – Кришна, Шива и др.,  иудеев – Яхве и т.д. 
Не ущемляя религиозные чувства народов, надо назвать его од-
ним объединительным словом «Всевышний».  

Животным присуще вести стадный образ жизни, чтобы выжи-
вать и воспроизводить себе подобных. У них всегда есть вожак. 
Человечество  из мира  млекопитающих. Расы и народы анало-
гичны стаям и стадам. Люди тоже имеют вожаков, называемых  
вождями. Поэтому неудивительно появление пророков Иисуса, 
Мухаммеда, Будды, Моисея и др. Они были ниспосланы Богом 
для спасения Мира и, исполнив миссию, возвернулись к нему. Че-
ловек не задумывается над тем, почему Всевышний не создал 
идеальный мир, чтобы было только добро без зла, полезный жи-
вотный мир без хищников и гадов? Зачем существуют Белое и 
Чёрное, Солнце и Луна, Христос и Антихрист? Идеально было 
бы наличие всегда светлого бытия, отсутствие подлости, ковар-
ства, зависти и прочей мерзости.  

 Мистик Елена Блаватская говорила: «Природа зиждется на 
противоположении». Поэтому вовсе не зря Создатель положил 
в основу мироздания жизненно важную аксиому: «В споре рож-
дается истина». Дух соперничества – это извечная борьба двух 
противоположностей за место под солнцем и истину. Не будь 
этой борьбы, человечество со временем пришло бы к деградации, 
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застою и масштабной обломовщине. Итогом стало бы отсут-
ствие жизнеспособности и вымирание. Черчилль отмечал: «От 
деревянных башмаков к деревянным башмакам – путь в 4 по-
коления: первое поколение наживает, второе – приумно-
жает, третье – транжирит, четвертое возвращается на 
фабрику». И опять сначала. 

Любопытен эксперимент американского этолога Джона Кэ-
лхуна. В 1972 году он создал для 8 мышей райские условия. 
«Солнце, воздух и вода» плюс обильная еда. Отсутствие врагов, 
внешних отрицательных факторов, болезней и наличие простора 
для размножения. Живи, жри, жируй и размножайся. После 
адаптации численность удваивалась каждые 55 дней. Потом воз-
никли иерархия, агрессия и рост замедлился. Молодые особи 
стали беспокоиться больше о сохранности своей шкуры, нежели 
о воспроизводстве. При максимуме  2200 голов, началось сокра-
щение. Постепенно самцы перестали заниматься сексом, а самки 
рожать. Одни стали гомосексуалами, другие – каннибалами. На 
1780-ый день с начала опыта издохла последняя мышь и вся по-
пуляция вымерла. Пословица Китая: «Если родители работают, 
а дети наслаждаются жизнью, то внуки будут жить в нищете». 
Родители-мыши «рыскали» повсюду в поисках пропитания. Их 
детям Кэлхун обеспечил наслаждение жизнью. Но, внуки-мы-
шата не будут жить в нищете. Они не родятся вовсе. Вот вывод 
учёного: «Когда живому существу ничего не нужно, прекраща-
ется развитие. Эволюция и развитие – это конкуренция, постоян-
ное решение преград… Человеческая жизнь обычно проходит в 
постоянном напряжении, стрессе и давлении. Если же особи муж-
ского пола выбирают лёгкую  и необременительную жизнь, они 
умирают духом и теряют свои истинно мужские качества».  

Почему Всевышний создал разные народы и языки? Удобнее 
было бы иметь всех людей одной нации, чтобы без труда пони-
мали друг друга. К счастью, все мы одно и то же по форме, как 
Человек, но все мы не одинаковые по натуре, как люди, подобно 
тому, как козлы и бараны – это разные люди. Говорят же: 
«Человек – он и есть Человек,  а люди разные бывают». 
Английский писатель и шпион в СССР 30-х Сомерсет Моэм 
говорил: «Человек не то, чем он хочет быть, но то, чем он НЕ 
может НЕ быть». Есть два дубля на букву «Г» -- это два уровня 
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интеллекта «Гений – Глупый» и две формы жизни «Горение – 
Гниение». Человек сам определяет своё место в границах этого 
«дубльпространства». Решающая роль в этом выборе принад-
лежит языку – этому бесценному дару от Бога.  

В Коране сказано: «О люди, мы создали вас от мужчины и 
женщины; мы разделили вас на народы и племена, чтобы вы по-
знали друг друга» (Коран 49:13). Именно через язык мы познаём 
друг друга, добро и зло. Язык доводит до почёта и  до эшафота. 
С участием языка возникают войны и заключается мир. При по-
мощи языка мы взываем к Всевышнему в молитвах. Вера в него, 
Надежда на него, Любовь к нему – это наша  жизнь. Француз-
ский писатель, философ-гуманист, военный лётчик, погибший в 
воздушном бою с фашистами Антуан де Сент-Экзюпери считал: 
«Если ваша любовь достаточна сильна, то ожидание стано-
вится счастьем».  

Надо всегда любить Бога, чтобы это приносило подобие сча-
стья, вселяло надежду и веру на лучшую участь, хотя другие по-
словицы предостерегают: «На Бога надейся, а сам не плошай!», 
«До царя далеко, до Бога высоко». В этих словах есть доля ис-
тины. Выражения: «Ну с Богом», «с божьей помощью», произно-
сятся людьми нерешительными для обретения уверенности. Ещё 
19 веков назад Плутарх говорил: «Бог – это надежда для храб-
рого, а не оправдание для трусливого». И бесспорно, что беседа 
человека с Богом – это молитва, а беседа Бога с человеком – 
галлюцинация. При молитвах Господь  никому не обещает дни 
без боли и смех без печали, но каждому даёт Силу для жизни и 
Свет для пути. Человек не делает замки без ключа – Бог не де-
лает проблем без решения. Но, решать их должен сам Человек. 
Всевышний, создав Человека, «умыл руки» и перестал вмеши-
ваться в земные дела.  

Хотя, за особо тяжкие проступки Бог может прижизненно 
наказать грешника, а за благие дела  в тупиковой ситуации выру-
чить праведника. Из услышанного в детстве запомнилось. В 
грозу мужчина, вместо того чтобы осенять себя крестным знаме-
нием, с голым торсом открыв дверь, в дождь прокричал: «Бог, 
тебя нет.  Я не боюсь гнева твоего.  Если ты есть, убей меня». 
Удар молнии сразил его насмерть. Случайность?  Одиноко сто-
ящие здание, дерево, человек притягивают разряды.  
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Однако, в святых книгах написано, что гром и молния, есть 
кара Господня, которую несёт св. Илия. Александр Невский, как 
дипломат и полководец, успешно лавировал между Ордой и За-
падом, громил шведов. И он же жестокий кровопийца, пролив-
ший больше крови русской, нежели немецкой. Через 228 лет по-
сле погребения, молния ударила в церковь, где он покоился. В 
летописях  XVI века записано: «во время пожара во Владимире 
23 мая 1491 года тело князя великого Александра Невского 
згоре». Облик его неизвестен, нет рисунков и  икон. Последнюю  
возможность восстановления натуры по черепу уничтожила мол-
ния. Может это тоже наказанье Господне за грехи его -- не до-
стоин сей князь лицезрения в веках.  

Не народ, а три царя создавали ему ореол славы и святости. 
Им этот образ нужен был «позарез» для исполнения своих амби-
циозных замысов. Иван Грозный использовал его, как лозунг для 
объединения русских земель. Петр 1 сделал из него рекламу: 
«Били пращуры шведа, мы бьём и потомки побьют». Сталин 
для поднятия патриотизма и боевого духа в Армии учредил Ор-
ден Александра Невского с ликом Николая  Черкасова – артиста 
игравшего в кино его роль. 

Один профессор-богослов в беседе с прихожанами г. Ейска 
утверждал существование Бога, отрицая что Иисус сын его. 
Вдруг поднялся местный комиссар и заявил: «Самого  Бога нет. 
Если он есть, пусть за эту хулу накажет меня здесь и сей-
час»... Раздался звонок и его попросили к телефону. Приложив 
трубку, он побледнел и  бросился к двери. Оказалось, что в этот 
момент его единственный 5-летний сын застрелился из револь-
вера, забытого им в кабинете на столе.  

И ещё из MyMigMusic.info: Владелец Титаника сказал: даже 
Бог не может потопить этот корабль... Потопил! Мэрилин Мо-
нро сказала: «Мне не нужен Иисус». Через 3 дня  её нашли мёрт-
вой. Мать напутствовала дочь, сидящую  в салоне: «Да будет с 
тобою Бог». Та в ответ: «В багажнике, потому что здесь не по-
местится». В пути случилась авария и молодые погибли -- ба-
гажник не повредился. Воистину,  Бог открывает двери для нака-
зания и никто не может их закрыть во избежание этого! 

В  войну в Семипалатинске орудовала банда. Главарь, дитя 
двух народов --  казаха и татарки, сплотил удальцов  из этих 
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наций. У жены был  статный, под 2 метра родственник Гимран 
Бекбулатов, многократный  победитель по борьбе казахша-курес. 
Боролся даже в Китае, куда в молодости ходил босиком с обо-
зами. Прошагав без обуви 1000 км. побеждал и там. У него было 
прозвище Жаналаяк-балуан – босоногий борец. Это был хоро-
ший человек и гостеприимный хозяин уже угасшего, но прежде 
ярко пылавшего очага. Его единственный сын Ғафур погиб мо-
лодым. Прославлять и сохранять память о нём оказалось некому. 
Так непобеждённым ушёл на войну, откуда вернулся с протезом 
вместо той самой «рабочей» ноги, которой побеждал в схватках. 
Послевоенные годы, нужда. Зарезал корову и привёз мясо на ба-
зар. Распродав, направился к родным. Автобусов и такси тогда не 
было. На протезе не поскачешь, шёл медленно и боковым зре-
нием заметил, что его сопровождают крепкие  ребята с целью 
отобрать выручку. В те времена на каждом перекрёстке были 
«пивнушки». Зашёл вчерашний солдат туда, попросил налить две 
кружки. Выпил, протезом открыл дверь и с кружками в руках вы-
шел: «Ну, подходи, кому деньги нужны!» Так с кружками и при-
шёл к родне. 

Спустя годы, когда тому главарю было 45 лет, хоронили мы 
родственницу. Привезли тело в мечеть для жаназы. Момент сов-
пал с обеденным намазом и мы прождали 2 часа. Всё это время 
атаман, сидя на заборе, рассказывал непристойные анекдоты. 
Позже умирал долго. Парализованный, не способный самостоя-
тельно повернуться в постели пролежал 1,5 года, пока смерть не 
избавила его от телесных страданий.  

Возможно, это итог  проклятий за грабежи и жертвы накли-
кали ему такую смерть? Он же отбирал последний кусок хлеба в 
той голодной жизни. А может Аллах узрел его действия у стен 
храма? В любом случае его настигла кара по принципу: «Зло не 
может быть безнаказанным».  Богоотступник-психолог Зиг-
мунд Фрейд  из прожитых 83-х лет, 16 – страдал от онкологии. 
На последнем этапе рак поразил челюсть и его богохульный 
язык, который буквально гнил во рту, источая нестерпимый  
смрад. Фрейд, бросивший вызов небесам, превратился в бессиль-
ного червя, презираемого всеми из-за исходившего ог него жут-
кого зловония. Он, всю жизнь боявшийся смерти, теперь не мог 
её дозваться -- Бог был глух и нем к его мольбе. Только негласная 
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и просимая им эвтаназия инъекцией морфия навечно усыпила 
его, избавив от телесных мук. Сверхгрешный атеист №1, убивец 
помазанника божьего и его безвинной семьи Ленин тоже умирал 
долго и мучительно. От писателя Н. Брешко-Брешковского: «Ле-
нин никогда не был красавцем, но сейчас изгрызаемый, точнее, 
догрызаемый последней, судорожной хваткой сифилиса, он был 
отвратителен. Он, желавший, чтобы вся Россия ходила на четве-
реньках, сам превратился в животное, в разлагавшуюся падаль».  

И ещё одна версия из времён, предшествовавших   моей впе-
чатлительной молодости.   В IV-ой главе будет рассказано  о 
просветителе Тана мырзе и муллах отце и сыне Губайдулле и 
Дауте. Последние доводятся мне прапрадедом и прадедом по ма-
теринской линии. Они строили мечети и открывали медресе для 
обучения грамоте и корану детей из народа. Одна мечеть была 
заложена у места слияния   рек Буконь и Иртыш. Люди стали к 
ней   «подкочёвывать» с  постройкой там   домов и переходом к 
осёдлой жизни. Позднее село стало называться Мечеть. Моя 
мама, в девичестве Даутова, родилась там.  

Советская власть, как борец с религией, разрушила  мечеть и 
брёвна перевезла для постройки школы. Народ был против такого 
вандализма и предрайисполкома Ахат Ахмадиев, руководивший 
сносом, доказывая  отсутствие Аллаха, вошёл внутрь  и   «осквер-
нил» храм. А один пролетарий,  изъявив желание, из красноар-
мейской винтовки сбил сверкающий над куполом полуме-
сяц.  Жители восприняли это, как божью кару  и покинули село. 
Потом оно не возродилось и ещё долго там сохранялись стены 
домов и торчали печные трубы.        
     Ахмадиев был организатором раскулачивания местных баев. 
Моему деду пообещал спасти от конфискации, если получит в 
дар 2-х рыжих жеребчиков  его сына. Дед просьбу исполнил, но 
раскулачивания не избежал. Вероятно, из-за нарушения слова и 
богохульства председатель вскорости «спятил» и стал бездом-
ным «баксы-шаманом».     Кратковременно проживал у наших 
чабанов, помогал им по хозяйству и, раскинув бобы (кумалак), 
находил  их украденный скот. Делал предсказания, которые в бу-
дущем обязательно сбывались. Пешком «исшагал» весь Казах-
стан от границы  Китая. Доходил аж до Ташкента.  
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    Я  несколько раз встречал его зимой на трассах. В лёгкой фу-
файке и хромовых офицерских сапогах трусил он по морозу. 
Насильно сажал его в машину и привозил домой, поскольку, 
увидя меня, плакал и назывался другом отца. Мама его пом-
нила, кормила и укладывала спать. Он  повиновался, но  затемно 
бесшумно исчезал, как-будто кто-то неведомый гнал его снова 
и снова в путь. У него с собой даже котомки не было – всё его 
имущество вмещалось по карманам. Может в этом стремлении 
к перемене мест было что-то от «Вечного Странника» Агасфера, 
который    по легенде оттолкнул Иисуса, нёсшего свой крест и 
отказал ему в просьбе прислониться для отдыха к стене его дома 
со словами: «Иди, чего медлишь?» Этим он навлёк на себя 
тоже проклятие Господне и в последующем, как «Вечный 
Жид»,  был также обречён на скитание по Земле до Второго 
пришествия Христа. А про того «стрелка» бабушка рассказы-
вала, что свою недолгую жизнь он прожил в беспросветной ни-
щете и когда умер, его не во что было завернуть для захоронения. 
Его жена для савана распорола своё единственное платье.    
     Полвека назад при угоне самолёта в Турцию отцом и сыном 
Бразинскасами была убита уроженка Алтая 20-летняя стюар-
десса Надежда Курченко, у которой через 2 месяца была наме-
чена свадьба. Но, «не сподобилась» семья, не родились дети. 
Турция не выдала террористов и судила их своим судом. Через 2 
года они попали под амнистию и в поисках «Рая» нелегально ока-
зались в США, где, вопреки надеждам, работали обычными ма-
лярами. В пылу семейной ссоры сын забил отца  до смерти ган-
телей и «догнивать» сел в тюрьму на 20 лет. Было им в ту пору 
соответственно 45 и 77 лет. Свою судьбу они сделали сами, а Бог 
всего лишь «воздал им по заслугам».                 

А вот другой случай наказания от Аллаха, впрочем, я не уве-
рен в его аналогии. В одно лето начальник ветотдела ОблСХу 
Жан Атачкин проводил совещание с ветеринарами области. 
Участники посетили пещеру «Қоңыр–Әулие» у реки Чаган. Там 
у подножия горы есть кладбище, а вход выше в 15 метрах. Неда-
леко от входа лежит продолговатый камень, который напоминает 
человека и считается святыней. Дальше упираешься в озеро. 
Участники, среди них врач совхоза «Знаменский», первым в рес-
публике организовавший лечебно–санитарный пункт (ЛСП) для 
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овец и получивший за это новую «Ветеринарную помощь», оста-
вили машины у входа и с факелами дошли до озера. На обратном 
пути Серикказы Сырымбетов, проходя мимо камня, пнул его со 
словами: «Это ваша святыня? Что-то не похожа». При выходе, 
стоявшая на «ручнике» его «скорая», самопроизвольно покати-
лась вниз и уперлась бампером в ограждение кладбища. Может 
дальнейшее не связано с этим? Сырымбетов вскорости стал ди-
ректором того же совхоза и впоследствии страдал от приступов 
внезапной головной боли, чему я был свидетелем. Пришлось от-
казаться  от директорства и перейти на другую работу. Умер 
рано.  
     Это всё  кара Господня за грехи. Но, как отмечалось, в тупи-
ковой ситуации он может и проявить  милость Божью к правед-
ным людям. Об этом есть индийская притча: «Царь Акбар, пра-
вивший страной полвека, однажды в поездке по городу приказал 
остановить лошадей.  Причиной был нищий, который превозно-
сил Акбара и восклицал: «Только царь может дать мне сча-
стье!» Рядом сидел другой  в противовес возвещая: «Только ми-
лостивый Бог может дать человеку счастье, только 
Бог!» Вернувшись он повелел сделать каравай и запечь в нём 
слиток золота. Утром Акбар отправился туда и  отдал хлеб пер-
вому калеке, второму не дав ничего.     
     Спустя несколько дней Акбар отправился посмотреть, что же 
стало с этими нищими. Просивший  помощи у царя, был на своём 
месте и всё также протягивал руки. Второй же исчез. Царь уди-
вился: «Почему ты опять просишь помощи у меня? Разве я не дал 
тебе хлеб, в котором был запечён слиток золота?» — «О чём ты 
говоришь, повелитель? – удивился калека. Тот хлеб показался 
мне слишком тяжёлым и я подумал, что он плохо испечён. По-
тому продал его моему соседу за 10 монет. Тут же Акбар разуз-
нал про второго, который отдал хлеб своей жене, она нашла в нём 
золото и они купили на него дом. Узнав об этом, царь дал совет 
нищему: отныне взывать не к царю, а к богу и надеяться лишь 
на его милость. 

Разумеется, всегда есть элементы, которые не прочь восполь-
зоваться такой милостью с помощью имени Бога. Из ФБ: «В 
1978 году некий Сайт Сельмер, 12 раз осуждённый за мошенни-
чество и отсидевший 29 лет, был выпущен из тюрьмы умирать от 
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рака под домашний арест. Он дал объявления в десяток газет: «Я 
умираю и могу за $5 передать ваши письма вашим покойным род-
ственникам, а за $15 посылки». Как «честный человек», он слово 
сдержал, ничего не присвоил и всё забрал в могилу для передачи 
по назначению. Сельмер умер через месяц и с ним хоронили 13 
гробов с письмами и подарками. $2,7 млн.  полученных за услуги, 
он завещал своей единственной дочери Элизабет». Сказка, быль, 
или просто людская наивность? Скорее всего ни то, ни другое, а 
доверие.  

Вера – это святое! Её не купишь -- не убьёшь. Подтвержде-
ние тому недавнее реальное паломничество. В Москву 21 мая 
2017 года были доставлены из Италии мощи (левое 9-ое ребро) 
Святителя Николая Чудотворца. В столицу прилетела и приехала 
«людина» со всей страны. Уже 22 мая в 6 часов утра образовалась 
очередь. В период до 13 июля поклонилось с разными мольбами 
1 млн. 852 тыс. человек, или по 37 тысяч в день. При этом они 
отстояли многокилометровые очереди в течении 4-5 часов в жару 
и дождь для того, чтобы узреть эту чудо-кость на 2 секунды, 
время которое было отведено каждому поклоннику для пребыва-
ния у ковчега. 

Подобное происходит ежегодно 25 декабря – в день памяти 
Чудотворца Спиридона Тримифутского. Частицы его мощей 
находятся в Московском соборе Воскресения Словущего. А в 
Свято-Даниловском монастыре хранится его башмачок, у кото-
рого молятся святому.  По аналогии на острове Корфу Николая 
Чудотворца обувают в бархатные тапочки, которые  изнашива-
ются сами по себе и потом передаются в другие храмы для мо-
литв о помощи. Его мощи  были перевезены на тот остров в 1456 
году, хотя он там не жил. Сохраняется эта реликвия в раке 
убранной золотом и серебром, принесёнными людьми, получив-
шими помощь от святого. Значит, реально работают мощи на 
вспоможение об этом просящим. 

Об этом же Viktoria Hristova из Монреаля: «В 1918 году нача-
лось время безбожия и коммунизма. Солдаты попытались рас-
стрелять мозаичный образ святителя Николая в часовне Донского 
монастыря... Пуля срикошетила с мозаичного панно и попала 
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стрелявшему в грудь. Это был последний момент его земного бы-
тия. В годы ВОВ матери и жёны солдат приходили к панно Ни-
колая Чудотворца и молились о своих близких». 

В современном грешном Мире просьбы о помощи имеют 
шансы на исполнение. Безответны мольбы о преждевременной 
смерти. Есть выражение: «Как хорошо умереть во сне, 
проснулся – а тебя нет!». Это дано не каждому. Одна из краси-
вых актрис Алла Ларионова вспоминала, что её муж, кумир зри-
телей Николай Рыбников мечтал умереть во сне. Его мечта сбы-
лась. И сама Алла, видимо, мечтавшая вместе с ним,  позже также 
умерла во сне. Вероятно, Бог узрел зрительские симпатии к ним, 
и даровал им такую лёгкую смерть.  

Из интернета: «Проф. Хослен в своей статье «Сознание уми-
рающего», на основании наблюдений за такими случаями под-
чёркивает, что сознание умирающего не гаснет, а уходит. Тому 
повезло, кто умер во время сна, минуя смертную агонию»... 
«Стресс мучительной смерти заставляет умершего вновь и вновь 
переживать её в астральном (в состоянии души) теле, доводя до 
безумия себя, а иногда и других».  

И ещё оттуда же: «Среди писателей известен м-р Каррингтон, 
который посвятил проблеме смерти несколько книг. Вот что го-
ворит в этой связи проф. Фуранье Д’Альб в книге «Бессмертие в 
новом свете»: «Двадцатый век слишком занят для того, чтобы за-
ниматься проблемами, вытекающими из факта смерти. Мирской 
человек составляет завещание, страхует свою жизнь и делает рас-
поряжение о своей смерти, едва соблюдая формы вежливости. 
Церковь, когда-то бравшая на себя основную заботу о душе и её 
судьбе после смерти, теперь занимается исключительно пропове-
дью морали. Смерть остаётся всеобщей судьбой и предметом 
спора…». 

Завершается этот труд так: «Но, конечно, не смерть является 
проклятием, а жизнь. Жизнь со всеми её мучениями, суматохой, 
испытаниями – самое большое проклятие, посланное человече-
ству. Никакое счастье в будущем не стоит страданий; горести 
и мучения возместить невозможно». Это наводит на мысль, что 
Земля – Ад! Классик английской литературы ХХ века Олдос Ха-
ксли как-то поставил разумный вопрос: «А что если наша Земля 
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– ад какой-то другой планеты?» Может не какой-то другой пла-
неты, а Ад для Вселенной всей. 

Я уверен в наличии небесного компьютера. Нашёл этому под-
тверждение в интернете: «Материалы из Википедии – свобод-
ной энциклопедии». Цитирую: «Мистиками  считается, что хро-
ники (акаши) содержат в себе весь человеческий опыт и историю 
возникновения Вселенной. Для определения Хроник Акаши ис-
пользуются образные аналогии с «библиотекой», «Вселенским 
компьютером» или «Разумом Бога»... 

Согласно теософическому учению, осознанный контакт с 
Хрониками Акаши имели люди древних рас и древних культур 
нашей расы, откуда они и почерпнули свои высокие культурные 
достижения… Многие известные личности, в разной степени 
принимавшие теософскую доктрину, утверждали, что они могут 
использовать Хроники. Среди них  Чарльз Вебстер Лидбишер, 
Эдгар Кейси, Анни Безант, Алиса Бейли, Самюэль Аун Веор, 
Вильям Лилли, Манли Палмер Холл, Лилиан Тримонт, 
Джордж Хант Вильямсон, Рудольф Штейнер, Макс Хайндаль 
и Елена Блаватская». 

У Всевышнего нет времени заниматься судьбами 7 миллиар-
дов землян, душами умерших и жителями всей Галактики. Нере-
ально за каждого ежесекундно решать все житейские проблемы. 
Устав от перенапряжения, он может сказать словами Тараса 
Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью». Это избавило бы его 
«от хлопот и забот». Почему он не вмешался и не спас своего 
Сына Иисуса? Зачем допустил такую мучительную смерть своего 
чада? Почему рождённые для жизни младенцы, жаждущие жизни 
молодые гибнут рано, а немощные, прикованные к постели боль-
ные мечтают о смерти и ждут её годами? Потому что Бог создал 
человека для пожизненного ношения тернового венка.  

Как-то на поминках мне указали на «ходившего ходуном» ста-
рика с трясущимися руками и слезящимися глазами. Судьба его 
ужасная. В автокатастрофе погибли старший сын и сноха, спился 
младший. От неизлечимой болезни умерла дочь, в пьяной драке 
зарезали зятя. Не перенесла этих трагедий и преждевременно 
ушла из жизни супруга. 
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 Похожее сложилось у тёти моей жены Мафтухи. Молодым 
утонул в Иртыше её единственный сын. Вернулся с войны инва-
лидом и  преждевременно  умер муж, упомянутый Бекбулатов. 
Рано умерли старшие сестра и брат. Сама она в 90 лет упала на 
ровном месте и повредила головку берцовой кости, позже сло-
мала руку. Покинула нас в 103 года. До последних дней сохра-
няла ясность ума и исключительную память. Знала по именам 
всех правнуков своих братьев, их сватов, места  проживания  и 
работу. Свои муки она воспринимала, как наказание от Аллаха за 
то, что после гибели сына дала согласие невестке на аборт, тем 
самым лишив себя покоя и потомков.  

По законам природы и биологии должны жить молодые, а от-
живать старые. Но они же живут! Я не против долгожителей, но 
в то же время пусть не умирают раньше старения молодые и дети. 
Несомненно, такая жизнь тёти в муках – это наказание, за грехи, 
как минимум, в десятке прежних жизней. Но почему за них надо 
платить именно сейчас, в одной этой жизни сразу?  

А вот письмо Надежды Новиковой из Шымкента: «Спасибо 
Хамит, но Рак усыпили уже врачи, меня убивают другие болезни: 
гигантская грыжа весом 25-30 кг, я не могу ходить из-за неё, осте-
охондроз весь позвоночник, страшная гипертония (вчера я чуть 
не умерла) прыгнуло на 266! Анемия высокой степени, плохо пи-
таюсь, камень большой в почке, нарушение кровотока в мозге, 
варикоз и мн. др.» Ей 61 год. В 46 лет проявился первый недуг, 
принудивший «лечь под нож хтрурга». За 15 лет «букет болез-
ней» неуклонно нарастал, причиняя ей муки. За что такие стра-
дания только одному человеку? Это разве по-Божески, так «за-
грузить» своё Чадо? 

Всевышний  милостив. Но! Участник ВОВ, из-за ранения ли-
шившийся половины черепа и зрения, Эдуард Асадов, став атеи-
стом, недоумевал, как может Создатель, если он есть, допускать 
такое количество боли, горя и страданий на земле. А другой зна-
комый атеист не верит в эффективность покаяния и отпуще-
ния грехов попами. Он говорит: «Это значит, что греши, по-
кайся, получи отпущение  и греши снова».  

Гангстер, контрабандист, убийца  и вор Аль Капоне призна-
вался: «В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что 
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Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о  
прощении». Он был уверен о многократной милости от Господа 
через священников  и грешил снова и снова всю жизнь. Впослед-
ствии был жестоко наказан Богом. Немощный и истерзанный си-
филисом умер в 48 лет.  

 На позиции того атеиста были и противники Христа «книж-
ники», считавшие отпущение грехов богохульством, приниже-
нием роли Бога и попыткой исполнения  его функций служите-
лями церкви. Иисус называл книжников и фарисеев лицемерами. 
Они не признавали его как Мессию и были убеждены в том, что 
только Бог может прощать грехи. Толстой говорил, что священ-
ники не являются посредниками между Богом и людьми... За это 
сей граф был отлучён от церкви. 

Есть кара небесная и  Бог всё видит. Хотя, лично он вряд ли 
посмотрит в нашу сторону. У него для этого есть вселенский ком-
пьютер. Священники говорят: «Так решил Бог». Тогда почему 
все смерти от него, а смерть Христа от Иуды? Иисус сказал: 
«Один из вас предаст меня» и Иуда предал его за 30 сребренни-
ков  – это стало расхожим мнением о причине гибели мессии. Пи-
сатель Л. Васильев, ссылаясь на Евангелие, в книге «История ре-
лигии Востока»  отмечает: «Само имя предавшего Иисуса – Иуда,  
как бы призвано символизировать весь народ, не принявший и 
предавший пришедшего спасти его Иисуса. Римский наместник 
прокуратор Понтий Пилат попытался даже спасти Иисуса от 
казни, но под давлением иудейских жрецов и наученной ими 
толпы отступил и умыл руки».  

Вспоминается одна притча, рассказанная отцом Кириллом, ко-
гда он ещё не был патриархом. Наводнение в деревне. Мужик за-
лез на крышу и просит Бога о спасении. Подплывает лодка и ему 
говорят: «Садись, утонешь же!» На это мужик отвечает: «Плы-
вите себе, я воззвал к Богу, и он спасёт меня». Подходят ещё одна 
лодка, катер и вертолёт. Всем им мужик отвечает так же. Когда 
вода дошла до подбородка, захлебываясь, мужик вскричал: 
«Боже, я так просил тебя, я так на тебя надеялся. Почему 
же ты не спасаешь меня?» Бог с высоты ему ответил: «По 
твоей просьбе я посылал тебе дважды лодку, послал катер и 
вертолёт, но ты сам не захотел спастись». Суть этого заклю-
чается в том, что человек хозяин своей судьбы. 
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Выражение «всё начертано судьбой» ошибочно. Судьбу чер-
тим и зачёркиваем мы сами. Если было бы иначе, Всевышний 
заставил бы мужика сесть в лодку. Наделил бы Понтия Пилата 
силой воли противостоять иудейским жрецам, что спасло бы его 
Сына. Но, Всевышний сотворил человека для самостоятельной 
жизни, чтобы жил в веках, плодил себе подобных и все свои жи-
тейские проблемы решал сам. Судьбу человеческую отдал в его 
же руки. Отсюда и выражения: «Наша судьба в наших руках» и 
«человек – хозяин своей судьбы».  

Всенародно обожаемый артист Георгий Жженов 17 лет «мы-
кался» по лагерям. Выстоял и вернулся к любимой профессии, 
благодаря своему жизненному принципу: «Я никогда не кла-
нялся судьбе». Древние шумеры отмечали: «Не мы покорны 
судьбе, а она следует за нами, как за хозяином. Это же  говорил 
Будда: «Все вы идёте к истине различными путями (т.е. сУдь-
бами), а я стою на перекрёстке и ожидаю вас». Русские наобо-
рот, встречая случайного гостя, восклицают: «Какими судь-
бАми?»  -- т.е. какими путями. 

Профессор нейролингвистики Татьяна Черниговская из Пе-
тербурга признавала: «Мы рождаемся с мощнейшим компьюте-
ром в голове. Но в него надо установить программы. Какие-то 
программы  (наследственность?) в нём стоят уже, а какие-то (из 
окр.среды, случаев?) туда нужно закачать и вы качаете всю 
жизнь, пока не помрёте. Он качает это всё время, вы всё время 
меняетесь, перестраиваетесь». Но, не Бог же делает всё это? 
Она же отмечала: «Есть два игрока: гены и опыт, который 
даст или не даст врождённым способностям реализоваться. 
Можно родиться Моцартом, но никогда им не стать». Несо-
мненно, гены – это наследственность, опыт – это то, что 
даёт окружающая среда. И есть ещё третий игрок – это его 
Величество случай.     

Немецкий писатель Герман Гессе мудро изрёк: «Судьба 
безжалостна, жизнь капризна и жестока, природа равнодушна, 
добро и зло ей неведомы». Это факторы наследственности. Бог 
здесь не причём! Он же не творец  такого антигуманизма? При-
знаки передаются от поколений и  самого себя из прежнего бы-
тия. Поэтому человек, стоящий перед выбором образа жизни, 
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должен знать, что все хорошие, равно как и пагубные наклонно-
сти, непременно закрепляютсяся на века и передадутся потом-
кам, или самому себе в последующих жизнях. 

 Давно в США проведено исследование по изучению взаимо-
зависимости у близнецов. Вот пример: «Две Нью-Йоркские при-
ёмные семьи усыновили двух однояйцовых близнецов из Чикаго. 
Не ведая о втором, они назвали их именем Джеймс. Братья вы-
росли, не подозревая о существовании другого. Причём оба зани-
мались теннисом и играли в покер, получили юридическое обра-
зование, предпочитали одну и ту же марку виски, носили усы 
бланже, были голубоглазыми, женились на женщинах-шатенках 
по имени Линда из Лос-Анжелеса с карими глазами, у обоих ро-
дились голубоглазые сыновья с одинаковыми родинками за пра-
вым ухом. Оба сына ухаживали в школе за брюнетками по имени 
Дорис с родинками на левой щеке. Чикагские братья узнали друг 
друга в 40 лет, одновременно приехав в Денвер и придя в один и 
тот же маркет, где столкнулись у кассы, после покупки одного и 
того же сорта сыра весом в 750 грамм». Вот такова связь между 
однояйцовыми людьми. Один вне зависимости повторяет по-
ступки другого. Я думаю даже, что они мыслят одинаково и де-
лают всё одномоментно «на автомате». 

Однажды в США в ДТП погибла женщина на том самом ме-
сте, где 18 лет назад, также в аварии, погибла её сестра-близнец. 
У учёных объяснений нет. Ещё один пример. Двое мальчиков-
близнецов были брошены родителями и оказались в приюте. По-
том одного усыновила обеспеченная пара. Мальчик стал подво-
ровывать вещи, которые ему нравились, и стал вором. Его брат 
вырос в приюте, испытал «прелести» внесемейного воспитания и 
тоже стал вором. Можно списать это увлечение на случайность. 
Один стал воровать от вседозволенности, другой – от безысход-
ности. Но факт, что оба брата, не зная друг о друге, «специализи-
ровались» как воры-карманники, говорит о наследственности. 
Возможно, отец промышлял тем же. Ведь порядочные родители 
не бросают детей, да ещё двойняшек. 

Много лет начальником ветотдела в Семипалатинском облсху 
работал выходец из Запорожья Жан Атачкин. Он – сын репресси-
рованного первого секретаря райкома партии и воспитанник дет-
дома. Сперва арестовали отца. Ночь, «чёрный ворон», обыск. 
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Позже забрали и мать, как жену врага народа. Его с младшим бра-
том определили в детдом и в Узбекистане, распределили по раз-
ным домам. Мать он считал умершей в лагере. Всю жизнь искал 
брата и случайно нашёл мать. Один из врачей,  прочитав в руб-
рике «Поиск» о том, что его мать разыскивает сыновей, с этой 
газетой примчался к нему. Жан Алексевич и его жена за добрую 
весть одарили ветврача-казаха, по казахскому обычаю, дорогим 
костюмом.   

Мать, как жена врага народа, была осуждена на 10 лет лагерей 
и отсидела их «от звонка до звонка». Какое-то время пребывала 
на лесоповале в Удмуртии и Красноярске. В последнем жила в 
одном бараке с писательницей,  автором книг о Марксе, Энгельсе 
и др. Галиной Серебряковой, которая 17 лет провела в ссылках, 
тюрьмах,  лагерях и стояла у стенки под дулами винтовок. Но,  
выстояла! Мама Атачкина тоже выстояла тогда и позже, когда  
сидела в тюрьме г. Владимира вместе с исполнительницей народ-
ных песен Лидией Руслановой и будущей заслуженной аристкой 
РСФР Зоей Фёдоровой.     

Выйдя на свободу, мама Жана Алексеевича устроилась стре-
лочницей на железную дорогу, где вскорости, не по её вине,  
столкнулись два поезда. Сразу вспомнили, что она «жена врага 
народа», сама враг и место ей в тюрьме. Словом, её подставили и 
срок в 5 лет она отсидела тоже полностью. Сам Атачкин был не 
ухарь-пацан. В детском доме старшие тоже делали из него под-
ставу. Зная как тихого, в силу пережитого и физически слабого, 
его часто обижали и воспитанники, и воспитатели.  

Вспомнился рассказ хирурга Манапа, родом из Зайсана, кото-
рого родители в целях повышения эрудиции перевели в русскую 
школу. На переменах его били русские дети, дразня «казахом», а 
после  поджидали и били «казачата», обзывая «русским». Доста-
валось от тех и других. Пройдя эти испытания он выстоял, зака-
лился, успешно окончил учёбу и, поступив в мединститут, позже 
стал врачом высшей квалификации. Жан Алексеевичу достава-
лось тоже и от сверстников, и от учителей, среди которых встре-
чались и настоящие изверги.  

Тот факт, что выходец из детдома окончил техникум, затем 
институт и стал уважаемым человеком, можно объяснить счаст-
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ливым совпадением, что оказался в нужное время в нужном ме-
сте. Но то, что сын в прошлом секретаря райкома партии стал 
бессменным, в течение многих лет, секретарём парторганизации 
является проявлением наследственности. Он рассказывал, что 
отец по работе был на хорошем счету и детским умом тогда не 
мог понять случившегося. Возможно, его отец тоже унаследовал 
это призвание партийного лидера от кого-то из предков. Жан 
Алексеевич и его супруга – врач Татьяна Ивановна Шишкина 
воспитали замечательного сына, который окончил Высшее Тех-
ническое училище им. Баумана. Наверняка стал отличным специ-
алистом, возможно, учёным и просто хорошим человеком и се-
мьянином, как его отец и дед.  

Небольшое отступление. 100 лет назад, в период Первой Ми-
ровой, в Восточный Казахстан на джайляу Калбинского хребта 
прибыл отряд казаКов для мобилизации казаХов на окопные ра-
боты. В горах Сандыктас на урочище Кок-Жайдак, что означает 
«зелёная равнина», во время составления реестра молодёжи, под-
лежащей отправке, один из них вскочил на коня и увлёк осталь-
ных. Казаки открыли огонь, чтобы попугать. Но предводитель с 
кличем: «Орай шап!» (скачи окружая), бросился на отряд воору-
жённых казаков с плетью в руках. Тут же застрочил казачий пу-
лемёт, которому ничего не стоило положить всех на равнинном 
месте. Это было движение сродни восстанию Амангельды Има-
нова против русского царизма. Но ввиду маломасштабности в ис-
тории осталось незамеченным. 

Этот акт получил название «Орай шап». Сегодня потомки 
установили памятный монумент на въезде в с. В–Таинты Улан-
ского района ВКО. Это село  бывшая центральная усадьба коне-
водческого совхоза. Расположено оно недалеко от места рожде-
ния легендарного партизана Советского Союза Касыма Кайсе-
нова, который изучал этот исторический момент и писал о нём. Я 
сделал столь долгое отступление, чтобы подчеркнуть роль такого 
важного фактора, как наследственность. 

В те времена, избежавшие мобилизации участники этого тра-
гического события, боясь возмездия, зазимовали на джайляу. 
Весной вместе со скотом туда перекочёвывают медведи, волки, 
рыси. Осенью, с наступлением холодов, всё живое откочёвывает 
обратно в низины. Жизнь там замирает. Остаются только спящие 
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в норах сурки, суслики и вездесущие мыши-полёвки. Глубина 
снежного покрова достигает порой двух метров. Беглецы съели 
припасы, потом всех коней. Голодные, в холодной землянке, они 
были обречены на гибель. Но один стал ловить мышей и кормить 
своих собратьев по несчастью.     

Однажды, придя «с охоты», он удивился, что никто к нему не 
бросился. Одежда была одинаковая – овчинная шуба без карма-
нов и подпоясанная кушаком. Поэтому пойманные мыши укла-
дывались в «запазуху». Растерянный охотник развязал пояс и 
мыши выпали на пол, причём спереди были маленькие, а крупные 
сзади. Оказывается, при возвращения все кидались к нему и вы-
хватывали первых –мелких, а крупные оставались за спиной са-
мому. Батыры игнорировали его потому, что в его отсутствие за-
стрелили оленя, каким-то образом появившегося там, и досыта 
наелись. При этом охотника встретили издевательски, насмеха-
ясь: «Кому нужны твои вонючие мыши». 

Позже, в советское время один из потомков этого «охотника» 
испытывал неописуемую страсть к ловле мышей. Работая тракто-
ристом на сенокосе, мальчишка на ходу выскакивал из кабины и 
гонялся за мышами. Устав предупреждать, бригадир выругался 
матом: «Твой рот, как и рот твоего предка, пропах мышами». Ве-
чером сын рассказал отцу про бригадира. Отец его тоже матом 
поругал: «Слабак ты, почему не сказал бригадиру, что твой рот 
тоже пропах, но только мелкими мышами, в отличие от моего». 
Оказывается, среди 12 батыров был предок и бригадира, который 
ел мелких мышей, спрятанных спереди. 

Безжизненность джайлау в зимний период подтверждает ещё 
один пример. Однажды осенью в 1966 году из табуна потерялись 
9 жеребчиков-двухлеток. Молодёжь играючи отбилась и загу-
ляла. Табун откочевал в низину. Стоимость потери была взыс-
кана с виновников. На следующий год мы узнали, что наши ло-
шади стоят по другую сторону Калбинского хребта в совхозе 
«Чигилек» Кокпектинского района. Позже выяснилось, что все 9 
жеребчиков пришли на их ферму у подножия джайляу 7 ноября 
прошлого года. Обрадованные руководители стали делить этот с 
неба свалившийся соғым. Разгорелся жаркий спор. Каждый хотел 
урвать лучшего.. 
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Наблюдавший за этим мудрый аксакал сказал: «Вы устроили 
драку ещё не снявши шкуру, а что будет потом? Вы из зависти 
поубиваете друг друга и сядете в тюрьму. Отгоните их назад и 
спите спокойно». Драчуны вняли совету. На следующий год на 1 
мая, как и в прошлый раз, на праздник, они вернулись. Всю зиму 
прожили в условиях бескормицы за счет собственного тела. Если 
бы там оставался на зиму волк, он постепенно съел бы их всех. 
Директор того хозяйства мой товарищ по институту Жакуда 
Каржаубаев, позднее, как и я,  начальник РСХУ выдал счёт за со-
держание и после оплаты вернул их. На крупе их было тавро 
«ОС3», означавшее «Обуховский совхоз отд. №3». 

Предчувствуя интерес, к необычному для Казахстана 
названию сообщаю, что в этом регионе в 1918 году первую сель-
хозкоммуну создали рабочие Обуховского завода из Петрограда. 
Возглавил её Василий Грибакин, которого отступавшие казаки 
атамана Анненкова расстреляли при разгоне коммуны. Позже 
был создан колхоз «Обухово». В 1958 году в связи с созданием 
совхоза «Обуховский» с завода приезжала делегация с подарками 
для потомков коммунаров и для хозяйства «В память о возрожде-
нии исторических связей 1918 года» -- это надпись на подароч-
ном бюсте Ленина. Среди подарков был и массивный черниль-
ный прибор, выполненный в виде деталей сельхозмашин.  

Второй составляющей Судьбы человека является окружаю-
щая среда. Мудрость гласит: «С кем поведёшься, от того и 
наберёшься». Значительная часть людей  совершивших правона-
рушения, отбыв наказание, на воле  вновь совершает аналогич-
ные преступления. Даже подростки  из благополучных семей, од-
нажды случайно попав за решётку, зачастую в последующем ста-
новятся закоренелыми преступниками и очередная ходка в зону 
им предопределена.  

Виновата в этом окружающая среда, которая включает усло-
вия тюремного содержания, мало изменившегося с советских 
времён. Несмышлёныши в зоне подпадают под влияние автори-
тетных паханов. Общение с ними наглухо закрывает все двери в 
светлое будущее. Обратная дорога в нормальную жизнь беспер-
спективна. Бывает, конечно, когда благоприятная окружающая 
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среда делает из изгоя законопослушного гражданина.  Но это ис-
ключение из правил и случается чаще  в комедийных и пропаган-
дийских фильмах.  

И, наконец, третья составляющая Судьбы – это его величество 
Случай. От польского писателя Станислава Ежи Леца: «Всем 
правит случай, знать бы ещё, кто правит случаем». Никто! Слу-
чай – это просто случайное стечение обстоятельств. Примеров 
тому много и Всевышний не причастен к нашей Судьбе  и 
Смерти. Выражение «Бог прибрал к себе» неверно. Не для того 
Он даёт нам жизнь, чтобы потом досрочно её у нас отобрать, осо-
бенно в младенческом возрасте. Но ведь умирают же дети. 

В 1940 году строилась дорога-серпантин Устькаменогорск-
Зыряновск. Позже она много раз реконструировалась и в одну из 
них солдат из стройбата спустился в ущелье и прилёг у родника 
попить студёной воды. В этот момент с отвесного склона срыва-
ется валун размером с комнату и накрывает его. По легенде под 
ним покоится девушка-взрывник Аустра Бирзе, которая поки-
нула стройку ранее. Её исчезновение и связали с падением той 
глыбы. Сослуживцы высверлили в камне дыру, вставили звезду 
и сделали краской надпись. Родители смирились с  таким спосо-
бом захоронения, поскольку тогда не существовало техники, спо-
собной спуститься вниз и сдвинуть тот монолит. Неужели гу-
манный Бог ждал столько лет этого мгновения, чтобы убить 
юношу, которому было «ещё жить, да жить». Нет! Погиб Воин 
по Вине его Величества случая. 

В истории Франции зафиксирован случай, когда воспитатель 
Людовика, убегал от католиков, пытавшихся его убить. Король, 
случайно увидел из окна эту облаву и, послав людей, спас его. Но 
через 2 дня по настоянию королевы-матери  отправил его на 
эшафот, как необратимого гугенота. А если бы королева слу-
чайно не узнала об этом, то граф мог прожить долгую жизнь.  

В декабре 1977 года молодой баскетболист Дэвид Фарра из ко-
манды университета Эвансвилла жаждал славы в игре на выезд-
ном матче в г. Теннесси. Но, случайность в виде травмы ло-
дыжки, помешала осуществлению мечты и команда улетела без 
него, в прямом смысле на небо. Самолёт разбился.                         
Его стали называть счастливчиком, но ненадолго. Через 2 не-
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дели его вместе с 16-летним братом сбил насмерть пьяный во-
дитель. Что это? Всевышний продлил им жизни на 2  дня и на 2 
недели? Нет! Случай спас и старого, и молодого от смерти и Слу-
чай же через 2 дня и 2 недели их убил. Кощунственно, но для 
родителей был бы предпочтителен вариант гибели Дэвида в авиа-
катастрофе вместе с командой. В этом случае он не «прихватил» 
бы с собой брата, который в одиночку вряд ли мог оказаться в 
тот час в том роковом месте.  

11 сентября 2001 года Ларри Сильверстайн собирался в офис, 
который располагался в одной из башен-близнецов. Но жена за-
ставила его пойти сперва на приём к дерматологу. Их дети рабо-
тали там же и, из-за споров родителей, как и отец, опоздали на 
службу. Это спасло Ларри и его детей от трагедии 

Стюардесса «Титаника» Вайолетт Джессоп чудом спаслась 
при гибели судна в апреле 1912 года. Ранее она избежала смерти, 
когда аналогичный «Олимпик» пошёл ко дну  в октябре 1910 
года. А позже, в 1916 году  оказалась в числе живых из команды 
затонувшего  «Британика». На самом  деле «непотопляемыми» 
оказались Вайолетт и работавший с ней на этих судах кочегар 
Артур Прист. Всего же он «вышел сухим из воды» в 5 корабле-
крушениях. Не Бог же создавал эти «потопления» и тем более 
не Он их там спасал. Вероятно, виновата была эта роковая жен-
щина, как-бы «сжигая за собой все мосты», уничтожавшая по 
случайности те сверхнадёжные лайнеры, на палубы которых 
ступала её немилосердная нога. 

Также роковыми были адмирал Нахимов и поэт Маяковский. 
В СССР их именами назвали несколько судов и многие из них 
затонули. Имя Сталина носили колхозы и совхозы, города и сёла, 
стройки и пятилетки, метро и даже танк ИС. Но ни одно плав-
средство так не называлось никогда. Греки, самая древняя в Ев-
ропе нация моряков, избегали называть корабли именами людей, 
особенно трагической судьбы. Они что-то знали? 

На окраине Семея жил больной человек Кусаин. Летом он пас 
овец частных лиц, и я отдавал ему своих на выпас. Потом наше 
взаимодействие прервалось и как-то,  встретив меня на поминках, 
он поведал жуткую историю. У Кусаина были больные почки и 
стоило ему чуть промочить ноги, реакция была мгновенной. Од-
нажды  так и случилось. «Скорая» увезла его прямо с пастбища в 
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рабочей одежде и тяжёлом состоянии. В приёмном покое област-
ной больницы дежурный врач, мельком глянув на носилки, опре-
делил финансовые возможности заболевшего и отругал врача 
«скорой»: «Зачем вы припёрли сюда этот труп, ему осталось жить 
всего час, от силы – полтора. Везите его сразу в морг». Кусаин 
рассказал: «Я всё слышу, а сказать ничего не могу, нет сил. При-
везли меня в морг и скинули с носилок на цементный пол в кори-
доре». В это время сын обзванивает родственников и они съезжа-
ются в больницу, надеясь на чудо, врачей, лекарства и клятву 
Гиппократа.     

В приёмном покое им сообщают, что такого человека час 
назад увезли в морг. Жена падает в обморок, дети бьются в исте-
рике, родня воет от свалившегося горя. Придя в себя, они отпра-
вились в морг за телом. Там в коридоре на цементном полу лежит 
их родной Кусаин и бьётся в лихорадке. Детям с  большим трудом 
удалось вернуть его в больницу на лечение – он же там был уже 
умерший. После этого, наученный неласковым приёмом в при-
ёмном покое, Кусаин стал более тщательно оберегаться и прожил 
ещё 10 лет. Может вовсе не Бог  спас и продлил его жизнь? Это 
было в наши дни.  

А вот пример из советской эпохи. Ночью милиция подбирает 
на улице пьяного. Это был ветеринар в годах и порядочный чело-
век. Получив по разнарядке медицинский спирт на ветеринарные 
нужды, он не рассчитал норму и «сорвался в штопор». В медвы-
трезвителе дежурный врач, унюхав родной запах предполагает, 
что он сгорел «заживо на спирту» и отправляет в морг. Утром два 
санитара входят в помещение и видят, что на полу, постелив по-
заимствованное у соседа пальто, восседает, поджав под себя ноги 
по-казахски, представительный мужчина и виновато улыбается. 
Один падает в обморок, другой – пулей в дверь. Заблудший док-
тор Айболит после этого прожил в здравии 3 года и умер есте-
ственной смертью после непродолжительной болезни. Это тоже 
с ведома Бога? Нет, это случайность. Его Величество Случай по-
ставил их в критическую ситуацию, и он же их случайно выта-
щил оттуда.  

В подобных делах врачи, мягко говоря, вызывают возмуще-
ние. С таким горе-доктором я столкнулся в молодости. Он чуть 
не сломал мне спортивную жизнь. Из всех медработников 99% 
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люди порядочные и участливые. Они отличаются гуманностью, 
профессионализмом и всю жизнь неукоснительно следуют 
клятве Гиппократа. Всего лишь 1% врачей не соответствует 
этому мерилу, но они бросают тень на всю медицину – «Ложка 
дёгтя портит бочку мёда». С этой поговоркой созвучна и ка-
захская: «Бір құмалақ бір қарың майды шіртеді». В старину ка-
захи надували и высушивали овечий желудок-рубец и хранили в 
нём «рукодельное» масло. Выражение означает, что одна бара-
нья «какашка-боб» способна испортить один такой желудок 
масла. Но, как избежать этот 1%?  Они тоже лечат людей, вклю-
чая детей и престарелых, которые верят врачам и надеются на 
них..   

Известно, что сегодня некоторые врачи торгуют человече-
скими органами на вывоз, используют при лечении запрещённые 
лекарства, занимаются вымогательством и получают взятки. За 
плату они могут подправить историю болезни и даже совершить 
эвтаназию, что равнозначно убийству. Как-то в программе 
«Постскриптум» прозвучало обвинение в адрес врачей «скорой 
помощи». Если вы опаздываете на самолёт или на концерт, 
можно позвонить по телефону «03» и вызвать машину. Разуме-
ется, за повышенную плату. Включённые мигалка и сирена обес-
печивают проскакивание московских пробок и позволяют безна-
казанное превышение скорости. В это же время, возможно, где-
то умирает человек и ему эта машина нужнее.  

Исстрадавшиеся больные доверяют врачу самое дорогое – 
свою жизнь. Это доверие должно быть оправдано. Наша  жизнь 
порою бывает в руках всесильного Доктора. Эти руки должны 
оставаться всегда чистыми и незамаранными мздой. Ошибки и 
просчёты допустимы в любой сфере. Но их не должно быть в ме-
дицине, где на кону самое ценное – здоровье и жизнь человека. 
Здесь нет места бездушному коновалу. Надо, чтобы звание Врач 
звучало гордо и победно. В этом плане мне понравился юмор, по-
чти мне брата, Лиона Измайлова: «Грузины, выражают свою 
искренность словами: «Мамой клянусь». Все врачи Мира кля-
нутся Гиппократом, и только грузинские врачи клянутся Мамой 
Гиппократа». Сегодняшняя платная медицина способствует 
тому, что иногда врачи действуют в соответствии с сатирой из-
вестного сатирика. 
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Я знаю женщину, которая, будучи ученицей начальных клас-
сов, «переползала» под вагоном товарняка. Тронувшийся в этот 
момент состав отрезал ей ногу «от и до». Она ежегодно прохо-
дила через ВТЭК, чтобы подтвердить свою инвалидность и право 
на пенсию. Если в детские годы эта процедура проходила тер-
пимо, то позже, когда она стала матерью троих сыновей и приба-
вилось забот по хозяйству, нервы не выдержали и в очередную 
комиссию она сквозь рыдания упрекнула этих докторов: «Да вы 
разве врачи. Изверги вы. Каждый год заставляете меня сто-
ять перед вами на единственной ноге, чтобы убедиться, что 
вторая нога всё ещё не отросла. Каждый раз вы с интересом 
и любопытством выслушиваете один и тот же мой рассказ. 
Я больше к вам не приду. Не нужна мне ваша пенсия, заберите 
её себе. Вы даже не представляете себе: каково мне вновь и 
вновь переживать это несчастье и испытывать те ужасные 
боли». Действия этой комиссии надо квалифицировать, как изде-
вательство над увечным человеком. К счастью это было послед-
нее испытание и измученная женщина получила, наконец, вы-
страданные инвалидность и пенсию пожизненно. Но стоило ли 
столь долго испытывать терпение этой  мужественной жен-
щины. 

Сегодня системное удорожание уровня жизни, всеобъемлю-
щая власть денег порождают жажду обладания ими. Рыночная 
экономика всё настойчивее внедряется в сферу медицины и лю-
дям бесчестным труднее устоять на пороге порядочности. Часть 
эскулапов поступается своей совестью и честью, отходит от 
принципов, этики, морали и идёт на нарушения, ради осуществ-
ления мечты о приличной жизни. Все мы находимся во власти 
денег. Здоровье народа врачам дохода не приносит. Любо-
пытны мнения о здоровье двух известных в искусстве женщин.  
Артистка кино Фаина Раневская говорила: «Здоровье – это ко-
гда у вас каждое утро болит в другом месте». А артистка сцены 
Алла Пугачёва отмечала: «Утром встал и ничего не болит – это 
и есть здоровье».  

Возможно, часть неизлечимости болезней является результа-
том платной медицины. Неслучайно один из московских крити-
ков сделал предложение переименовать ведомство здравоохране-
ния в министерство заболеваний. Во всём мире медицина не 
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должна быть платной. Врач, получающий деньги за избавление 
людей от страданий, нарушает клятву Гиппократа. Он уподобля-
ется знахарю-шарлатану. На зарплату докторам народы платят 
налоги. 

В данный момент мы не готовы к коренной реконструкции ме-
дицины и к тестированию абитуриентов медицинских ВУЗов на 
профпригодность. Пока. Но я руководствуюсь принципом: «От-
сутствие результата – тоже результат». Надеюсь, в скором 
времени моё предложение будет востребовано. А пока мы будем 
всецело находиться во власти третьего составляющего судьбы 
человека – Его Величества Случая. От него, Случая, зависит, у 
кого в руках мы окажемся, когда нас прижмёт и будет невмоготу 
– у порядочного доктора или у клятвопреступника.  

Страна, допускающая платную медицину, тоже является 
клятвопреступником. Не все медики придерживаются клятвы 
Гиппократа, произнесённой 25 веков назад в надежде на соблю-
дение, потому что сейчас, относительно здоровья, стал жизнен-
ным Закон: «Выживает сильнейший» – он же богатейший. Его 
мошна позволяет лечиться за счёт самых дорогих и эффективных 
средств. Неимущему и простой аспирин только снится. По гуман-
ному расчёту надо бы продумать во всем мире механизм бесплат-
ного отпуска ряда эффектных, жизнеобеспечивающих и жизне-
спасающих лекарств за счёт бюджета из тех же налогов. Это же 
не водка. Никто много не возьмёт, излишнего не выпьет и не 
будет делать больших запасов. Разве что на первых порах от 
растерянности и шока.  

В СМИ часто упоминаются совпадения случайностей. Опоз-
дал на самолёт – произошла авиакатастрофа. сошёл не на своей 
остановке, или отстал от поезда -- автобус разбился, поезд потер-
пел крушение, а человек жив и невредим. Считается, что сам Бог 
спас его. Он тут не причём. Спасает жизнь тоже случайность. 
Поговаривали, что Вольф Мессинг спас сына Сталина. Он преду-
предил вождя, чтобы Василий не летел самолётом вместе с хок-
кейной командой для игры в другом городе. Сталин послушался 
совета и категорически настоял, чтобы Василий ехал на поезде. 
Сын нехотя подчинился, взяв с собой, чтобы нескучно было,  Все-
волода Боброва, в последующем выдающегося тренера сборной 
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СССР по хоккею. Самолёт с командой разбился -- Василий и Боб-
ров остались живы. Спасла их случайность в лице Мессинга. 

В жизни бывают моменты, когда случайно погибают, или слу-
чайно выживают, выигрывая жизнь. Только в спорте не бывает 
«случайного выигрыша», а случайно проиграть можно сколько 
угодно. Поэтому наша жизнь – это вечный баланс между жизнью 
и смертью и, нередко, его величество Случай решает за нас, куда 
склонить чашу весов. Но, в основном, мы сами вершители своей  
судьбы. Вовсе не зря мудрые японцы говорят: «Не учи судьбу пло-
хому». Об этом же пел Владимир Высоцкий: «Все зависит в доме 
оном от тебя самого: Хочешь – можешь стать Будённым. Хо-
чешь – лошадью его».  

Счастливчики всегда оказываются в нужное время в нужном 
месте и могут хвалиться счастливой судьбой. Сильные, волевые 
люди делают судьбу сами и могут гордиться  тем, что со-
здали её собственными руками и своим умом. Однако, не у всех 
людей жизнь, в силу обстоятельств, складывается благоприятно. 
К примеру, Иисус Христос в 33 года уже завершил свою карьеру, 
а Илья Муромец в этих же «летах» только начал свою славную 
богатырскую эпопею, покинув зону комфорта в лежанке теплой 
на печи. 

 Наполеон слово «Судьба» всегда писал с заглавной буквы 
подчёркивая этим, что сделал её сам. Во время коронации он вы-
хватил корону из рук Папы Римского Пия VII и сам надел её на 
себя, доказывая этим, что не его коронуют императором, а он сам 
делает это. И он же говорил: «Рост человека измеряется не рас-
стоянием от подошвы ног до верха головы, а расстоянием от 
верха головы до неба». Вероятно Чингисхан, называя себя сыном 
синего неба Тенгри, этим подчёркивал своё  превосходство над 
всеми остальными. Это же пытался доказать Миру и Наполеон и 
порой ему это удавалось. Есть выражение: «На голове не усто-
ять, на хвосте не удержаться». Не устоял Бонапарт на голове 
и хвост его жизни получился незавидным.  

В то же время Чингисхан и Сталин, «на голове устояли».  До 
самой смерти стояли во главе самими же созданных империй и 
умерли в славе. А Наполеон на закате военной карьеры с сожале-
нием отметил: «Я был не так счастлив, как Чингисхан». Тем не 
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менее, в делах этих людей было много общего. Все трое не по-
лучили свои титулы по наследству, не купили и не украли их, а 
поднявшись из низов, создали свои пьедесталы исключительно 
своим талантом и умом. Только благодаря своей целеустремлён-
ности и силе характера они сумели проделать такой «виртуоз-
ный» путь на вершину власти. Поистине, все трое  «вытащили» 
сами себя в триумфаторы, согласно цитате  от Омара Хайяма: «В 
мире есть только один человек, способный потянуть тебя на 
дно или вытянуть на верх – это ты сам». А Сократ, живший 
2,5 тыс. лет назад, сказал определённее: «Высота горы, на кото-
рую ты поднялся, определяется глубиной ямы, из которой ты 
выбрался». 

Интересен следующий факт. Во Франции изготовляется наци-
ональный сыр с запахом немытого человеческого тела, т.е. «про-
кисшего» пота. Ввиду непереносимости этой «вони», его офици-
ально запрещено перевозить в общественном транспорте. А 
Наполеон просто обожал такой «аромат» тела. Думается, что 
этот «душок» устойчиво витал в его штабах, как некогда в боевых 
шатрах Чингисхана. В недалёком прошлом этот запах сопровож-
дал по жизни и монголов, которые были равнодушны к нему. Это 
обстоятельство наводит на мысль, что Бонапарт, возможно, пото-
мок самого Чингисхана или его реинкарнация. Своим полковод-
ческим даром он это доказывал многократно. 

Чингисхан покорил Евразию. Наполеон покорил только Ев-
ропу. Сталин покорил и Европу, и Евразию. Победил гитлеров-
ский фашизм и японский милитаризм, спас народы мира от пора-
бощения и рабства. К нему с большим уважением относились и 
признавали в нём вождя Великий Китай во главе c Мао Цзэдуном 
и Великая в прошлом Монголия во главе с Чойбалсаном. Аб-
сурдно, но напрашивается мысль, что будь Сталин истинно рус-
ским по национальности, то россияне его боготворили бы 
наравне с Петром Великим. Оба они убийцы. Их жертвами стало 
большое количество народа. Оба были убеждены, что «враг не 
дремлет» и как говорил старый Тарагай: «враг всегда крутится 
поблизости». Надо полагать, не все репрессированные и убитые 
были безвинны. Были среди них и люди, сотрудничавшие с 
немецкой и английской разведками, откровенные мародёры, каз-
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нокрады и взяточники. Всех их арестовывали и судили по доно-
сам из «широких масс народа». Что-то было правдиво и кому-то 
наказание было заслуженным. 

Каждый человек одержим мечтой прожить долгую и счастли-
вую жизнь. У поэта Владимира Вишневского есть близкое к 
нашей истине изречение: «Пол-жизни выживать, пол-жизни 
доживать». Как правило, у всех людей основное желание до 50 
лет – достойно и долго жить, после полувека – достойно и во-
время умереть. На одном казахском тое тамада без конца предо-
ставлял слово для тоста молодым. Истомлённый ожиданием по-
чтенный аксакал подзывает его и выговаривает за то, что моло-
дые опережают его. Глава застолья быстро нашёлся: «Ой Ата, сөз 
берүдін кезегі әжәл сияқты ғой – біреуге ерте, біреуге кеш 
келеді». -- «Ой Ата, слово для тоста – это же как смерть, кому 
приходит раньше, кому позже». Реакция была мгновенной: «Сы-
нок, продолжай давать слово другим, я не тороплюсь, я подо-
жду». Естественно, когда речь заходит о смерти, никто не хочет 
спешить. Чем позже, тем лучше.  

На другом тое по случаю 90-летия почитаемого отца, деда и 
прадеда, все родные желают юбиляру крепкого здоровья и до-
жить до 100 лет, как в каламбуре: «до ста расти без старости». 
Долго терпел виновник торжества, и когда оно иссякло, в сердцах 
произнёс: «Вы, что, сукины дети, больше ста счёта не знаете 
или дальше СОТНИ считать не умеете?» Не трудно догадаться 
о «замашках» старика на перспективу и, надо полагать, не совсем 
уж безнадёжную. Старшее поколение значительно жизнестойкое, 
нежели современная молодёжь и имеет все шансы прожить да-
леко за 100 лет.  

К примеру, француженка Жанна Кальмон из его современни-
ков установила мировой рекорд, прожив 122,5 года. Когда по-
строили Эйфелеву башню, ей было 14 лет. В это время она встре-
чалась с Ван Гогом. «Он был грязен, плохо одет и хмур»– гово-
рила мадам в интервью на его столетие. В 85 лет она занималась 
фехтованием, в 100 – ездила на велосипеде, в 114 -- снялась в 
кино, в 115 -- перенесла операцию на бедре, до 100 лет ежедневно 
пила по бокалу портвейна,  в 117 -- бросила курить и в 121 год 
записала сольный диск «Хозяйка планеты» в стиле рэп-диско-
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фолк. Перед смертью Жанна весила 40 кг. и обладала завидным 
для её возраста здоровьем.  

Кстати, она рассталась с курением вовсе не потому, что плохо 
себя чувствовала. Ей, почти ослепшей, было неприятно просить 
прикурить. В 90 лет ОНА провернула одну афёру, заключив до-
говор с 47-летним юристом Раффри, который должен был уна-
следовать дом Жанны за то, что будет выплачивать каждый месяц 
до её смерти ей ренту. Стоимость дома равнялась ренте, которую 
он выплатил бы за 10 лет. Раффри не только платил Жанне в те-
чение 30 лет, но и умер раньше неё, в свои 77 лет, а выплаты про-
должила его вдова. Изречения мадам Кальмон цитирует весь 
Мир: «Бог обо мне позабыл», «Я влюблена в вино», «Я была не-
молода уже 100 лет назад», «У меня всего одна морщина, и я 
на ней сижу». Когда Жанну спросили на 120-м дне рождения, 
каким будет её будущее, ОНА ответила гениально: «Очень ко-
ротким»! 

И ещё один момент на эту тему от Стаса Ломакина: 
«Моя бабушка Наташа, прожившая 101 год, уже перед смер-

тью, будучи совсем слепой, но в совершенно здравом уме, рас-
сказала о своём восприятии времени. По её словам, где-то до 40 
лет, жизнь казалась невероятно долгой и трудной, было стойкое 
ощущение, что дольше уже нельзя, да и незачем... Потом, до 60 
была масса событий и жизненных потрясений, очень важных, но 
проносились они с такой скоростью и сжимались в сознании так 
плотно, что она эти 20 лет сравнила с «пятилеткой». До 80 лет всё 
было так однообразно, что их как бы и не было, а вот от 80 до 100 
у неё появилось осознание своей слишком долгой жизни – 
умерли все, с кем дружила... 

Родственники, понятно, кое-какие остались, но родственники 
всегда какие-никакие... И тут её время снова замедлилось, но ис-
чезла его дискретность – не стало времён года, вернее перестала 
иметь значение их смена. То ли их было уже слишком много, то 
ли стало всё равно... Яркие воспоминания молодости заполнили 
три четверти всей прожитой жизни, при том, что не были самыми 
важными... Никто никогда не слышал от неё, что жить надоело! 
Есть некие теории на эту тему. Время, как эталон, течёт с неиз-
менной скоростью, а процессы в организме изменяют его воспри-
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ятие. Организм, в котором процессы происходят бурно, воспри-
нимает время медленно текущим, и наоборот… Говорят, что во-
робей, который живёт два-три года, воспринимает свою корот-
кую жизнь как мы свои 80 лет». 

В детстве я мечтал прожить также долго и уверенно заявлял, 
что буду жить 150 лет. Позже, в 30 лет я возжелал пожить, ещё 
столько же, чтобы успеть получить, хотя бы, одну пенсию. В 60 
лет мне понравилось жить с добавочным материальным обеспе-
чением ввиде «халявной» пенсии и я «запрограммировался» ещё 
на 10 лет обитания на этом Свете. В 70 лет, пребывая на заслу-
женном отдыхе и «кайфуя» от непричастности к каким-либо 
делам, я опять продолжил жизнь на 10 лет. А сейчас оказался на 
распутье и в сомнениях, что слишком долгая жизнь – это при-
влекательно, так как с каждым годом груз нажитых грехов и 
наличие «ошибок трудных» становятся всё более невыносимее. 
Похоже, это же ощущал и Лев Толстой,  сказав устами героя: 
«Последнее время мне стало жить тяжело. Я вижу, я стал 
понимать слишком много». Поэтому же арабы говорят: 
«Дольше живёшь, больше угрызения и раскаяния «за непра-
вильно» прожитые годы».  

С годами особенно тяжко становятся жизненные просчеты 
людям с хорошей памятью. Об этом и другая арабская пословица: 
«Капля точит камень, чем больше точит, тем больше отвер-
стие». Всё бывшее в жизни хорошее отходит на задний план, а 
весь негатив в новом осмыслении «терзает» сердце и «точит» 
в душе «отверстие». При этом чем дольше живёшь, тем больше 
дыра. Вспоминается это, когда жизнь прожита и необратима. 
Хотя очень «зудится» порою желание вернуться «на круги своя» 
и переделать всё в идеале.  

Но, на закате жизни в голову всё назойливее приходят мысли 
о Старости и вспоминается мудрец Кулариава Гантра: «Старость 
крадётся как тигр, срок жизни убывает как вода из разбитого кув-
шина, болезни поражают как враги. Поэтому пока не пришли бед-
ствия и страдания и не растрачена жизненная сила – нужно встать 
на духовный путь». Да, успеть нужно встать пока воэможно, 
потому что старость – это, как период стояния под дождём. Не-
уютно вначале пока намокаешь, а когда промокнешь до нитки, 
становится всё равно. 
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Создатель даровал нам счастье жить, утаив от нас момент 
смерти. Какая катастрофа ожидала бы человечество, знай оно фи-
нал своей жизни. Одни стали бы прожигать жизнь, другие --  от 
зависти убивать тех, кто должен остаться жить после них. Я знал 
человека, которому во сне умерший  босс сказал: «Я приду за то-
бой 12 июня». Он воспринял это как сообщение о дате своей 
смерти. Каждый Новый год встречал с трепетом – вдруг это по-
следний. Задолго отменял все поездки, не предпринимал серьёз-
ных действий и предпочитал оставаться дома. С приближением 
роковой даты старался завершить все текущие дела и не начинать 
новых. Словом, на период, предшествующий 12 июня, он выби-
вался из колеи и был не в «своей тарелке».  

Другому человеку уличная гадалка сказала: «Я тебя не вижу 
после 33-х лет». Представьте себе состояние человека, который 
узнал дату своей смерти. Начался мучительный отсчет. Осталось 
10 лет, 9 лет и так до «О». Чем меньше оставалось времени, тем 
тяжелее было жить. Ничего не хочется предпринимать, апатия. 
Финал близок. Одно время «прятался» в пьяном угаре – не по-
могло.  К счастью, спустя годы он узнал, что умерла сама гадалка 
тогда, когда ему исполнилось 33 года. Естественно, она не могла 
видеть его после этой даты. Но своё чёрное дело это пророчество 
сделало, на годы лишив человека покоя. Жизнь пришлось начи-
нать с чистого листа.  

Моему другу детства приснилась, умершая в 100 лет,  бабушка 
за чаепитием из самовара. Она пригласила внука на свой 80-лет-
ний юбилей 5 октября. Друг воспринял этот сон, как предсказа-
ние встречи с бабушкой в свои 80 лет. Но, поскольку до роковой 
даты было ещё далеко, он не очень заволновался. Но что будет 
потом, когда счёт пойдет на месяцы, недели и дни?  

Учёные заметили, что в годы войн и эпидемий больницы пу-
стеют и люди избавляются от болезней. Эпидемии и войны уно-
сят много жизней и люди обретают здоровье, чтобы не образо-
вался вакуум. Известно также, что в годы войн рождается больше 
мальчиков. Сама природа озабочена тем, чтобы скорее восстано-
вилось оптимальное соотношение полов. 

В своё время завоз картофеля увеличил население Европы в 2 
раза. Моё поколение помнит, что 40 лет назад нас на Земле было 
3,5 млард. Сегодня вдвое больше. Откуда они взялись? Стало 
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быть есть где-то кто-то, перераспределяющий людей в мас-
штабе Вселенной. Очевидно, в недрах Галактики есть запасники 
душ человеческих. С наступлением благоприятных условий, Бог 
направляет десант этих душ из запасников. Рождаемость повы-
шается, население увеличивается. Значит, еть некий Высший Ра-
зум, решающий эти проблемы.  

Артист Лев Лещенко отмечал: «Я живу с ощущением, что 
есть кто-то выше нас». Возможно, именно этот кто-то с дет-
ства оберегал непоседливого мальчишку. Он, в 2 года лишившись 
матери, в голодные годы войны выжил. Юношей, спикировав с 
гимнастических колец головой вниз, получил тяжёлую травму. 
Выздоровел. Однажды певец отказался от вылета на самолёте, 
который разбился вместе с его коллегами. В другой раз он отме-
нил участие в круизе на теплоходе «Адмирал Нахимов», который 
в рейсе затонул. Похоже, у него это везение семейное. В народе 
говорят: «Бережёного Бог бережёт». Его отец Валерьян Андре-
евич  прошёл невредимым всю войну, прожил в здравии 100 лет 
и, не исключено, тоже благодаря опекунству этого кто-то в об-
разе Бога.  

И вовсе необязательно, чтобы  это кто-то было подобием че-
ловека, как на иконах, и «влазило в судьбу каждого из нас». Эзо-
терик Блаватская отмечала: «Человек выдумывает Бога по сво-
ему собственному образу» и «Он воздвиг для поклонения своё 
собственное отражение». Бог  бестелесый, ему облик не нужен, 
он не ступает на Землю никогда.  Только человек в форме души 
нисходит из Рая, обретает оболочку на Земле и, прожив срок, без 
тела обратно восходит на небеса.  Поэтому в исламе запрещено 
изображение Аллаха и нет Бога визуального. Если учесть, что на 
иконах изображён пророк Иисус, но не сам Бог, то получается, 
нет Бога визуального и у христиан. А версия, что Христос  – сын 
Божий подтверждает истину -- все мы дети Бога и называем 
прародителя отцом Всемогущим. 

Подтверждение существованию некоего Высшего Разума с 
именем Бог, я нашёл у одного известного в прошлом атеиста: 
«Глубокое изучение сотворённого мира не может не привести 
исследователя к осознанию существования его Создателя. С ро-
стом научных достижений возрастает и доказательная база о 
божественной природе мироздания. В конце 20 века буквально 
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произвела фурор научная работа профессора (из Уфы) Нажипа 
Валитова, доказавшая – Бог существует». Он опубликовал мо-
нографию «Вакуумные колебания при химическом возбужде-
нии атомов, молекул и хаотичность силовых линий электро-
магнитного и гравитационного полей». В ней автор обосновал 
теоретически и подтвердил экспериментально, что с помощью 
силовых линий электромагнитного и гравитационного полей ин-
формация распространяется в пространстве гораздо быстрее ско-
рости света... Это открытие опровергло существовавший ранее 
тезис о том, что скорость распространения информации не может 
быть выше скорости света в 300 тыс. км/сек... Валитов доказал, 
что во Вселенной существует некая единая высшая сила, которой 
подчинено всё.      
   На его  труды посыпались отклики. Благодарность прислали ко-
роль  Саудовской Аравии  Фахд, из  Ватикана  Папа Римский и 
др. Профессор вновь перечитал  Коран, Библию, Тору и удивился 
тому, как в них точно обозначена суть его научного открытия. «В 
священных Книгах основных мировых  религий, написано, 
что  Бог  – Всевидящий и Всеслышащий. Прежде некоторые учё-
ные-атеисты  часто критиковали именно это определение. Их ло-
гика была, на первый взгляд, железной: поскольку скорость света 
имеет предел, то Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно 
услышать и увидеть содеянное человеком. Однако оказалось, что 
мысль каждого из нас материальна. Атомы в молекулах, из кото-
рых состоят нейроны мозга, совершают поступательные, колеба-
тельные и вращательные движения. И процесс мышления обяза-
тельно сопровождается испусканием и поглощением силовых ли-
ний электромагнитного и гравитационного полей. Этот процесс 
можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной», – утвер-
ждает Нажип Хатмуллович. 
На вопрос «Значит, Бог знает каждую нашу мысль?» профессор 
отвечает: «Да. Есть сила, которой подчинено всё. Мы можем 
называть её Господом, Аллахом, Мировым разумом. Суть не ме-
няется. И взаимодействие в мире мгновенно, где бы ни находи-
лись объекты. Я пришёл к выводу, что Библия, Коран и Тора 
среди немалого количества разночтений имеют множество совер-
шенно одинаковых постулатов...».  

http://islam.ru/news/2019-01-30/54443
http://islam.ru/content/veroeshenie/54207
http://islam.ru/content/veroeshenie/45649
http://islam.ru/content/obshestvo/41938
http://islam.ru/news/2018-01-19/51930
http://islam.ru/content/veroeshenie/43724
http://islam.ru/content/veroeshenie/49152
http://islam.ru/content/nauka/53157
http://islam.ru/content/veroeshenie/43436
http://islam.ru/content/veroeshenie/43395
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Несомненно, есть Бог на Небе. Он един, но не едина вера. Не 
для того им созданы разные религии, чтобы люди прыгали из од-
ной в другую, как с кровати на диван, а чтобы были верны изна-
чальной вере, избранной пращурами. Крупнейший католический 
писатель ХХ века Франсуа Мориак писал: «Нет ужаснее паде-
ния, чем отречься от самого себя». При всей своей милосерд-
ности и гуманности Бог не прощает вероотступничества и 
строго карает за это.  

Пророк  Мухаммед говорил: «Тот, кто придерживается чу-
жих обычаев не из моей уммы, поскольку он вместе с ними». 
Постоянство в религии – это, как-бы, «испытание на проч-
ность» веры в Бога. Кто сегодня с лёгкостью отказался от своей 
веры – завтра также легко откажется от самого Бога. Подтвер-
ждением гнева Господнего является трагическая участь царя Бо-
риса Годунова из тюрков и под корень «сход на нет» родового 
древа князей Юсуповых ногайского происхождения, которые по-
селившись в России приняли православие.  

Род этот известен с ХVI века и был всегда знатен и богат. Но, 
в каждом из 5 поколений семьи не оставалось более 1 наследника 
мужского пола.  Первым князем стал правнук хана Юсуфа и сын 
Сеяша – Абдул-Мурза, который при царе Фёдоре, приняв право-
славие, был наречён Дмитрием Юсуфовым-Сеяшкевичем. По 
преданию, ночью после крещения, он  услышал голос: «За измену 
вере не будет в твоём роду более 1 наследника мужского пола. А если 
их будет больше, то не проживут они дольше 26 лет». .Последний 
отпрыск умер в 1891 году. 

Похожая участь постигла и Анну Ахматову:                                   
Мне от бабушки-татарки 
Были редкостью подарки. 
И зачем я крещена,  
Горько гневалась она... 
И о себе конкретно в другом стихе:  
Меня, как реку, 
Суровая эпоха повернула. 
Мне подменили жизнь. В другое русло,  
Мимо другого потекла она,  
И я своих не знаю берегов... 
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Могущество Господа безгранично и  всё же почему Бог в этом 
неописуемом хаосе земном находит время и  чрезмерно жёсткие 
способы обрушать столько гнева на  провинившихся в избрании 
другой религии. Даже через поколения! Первый муж поэтессы и 
сам поэт Николай Степанович был в 35 лет беспричинно рас-
стрелян большевиками в расцвете сил. Её сын Лев Гумилёв в 
расцвете лет оказался на годы в лагерях. Сама страдалица в рас-
цвете таланта была в  забвении. Эти тяжкие моменты своей 
жизни она описала так: 

Эта женщина больна, 
Эта женщина одна,  
Муж в могиле, сын в тюрьме,  
Помолитесь обо мне.  
Гумилёв старший был безгранично предан Богу, верил в него 

и надеялся на него. Об этом  он писал:                        
«Есть бог, есть мир, они живут вовек, 
А жизнь людей мгновенна и убога, 
Но всё в себе вмещает человек, 
Который любит мир и верит в бога». 
Как-то в ФБ «постил» бизнесмен Руслан Ибраев, рождённый 

в браке казаха и русской. Вопреки традициям, он принял религию 
матери. Жизнь его оказалась недолгой -- погиб в автокатастрофе. 
Печален финал и у певца Мурата Насырова,  который,  женив-
шись на русской, поменял веру и в 37 лет «выпал» из окна 5-го 
этажа своей московской квартиры с православной иконой в ру-
ках. Родители и близкие похоронили Мурата по мусульман-
скому обряду на престижном кладбище г. Алматы, тем самым 
простив его за временное заблуждение. Слово «выпал» в кавыч-
ках наводит на мысль, что певца убили. Версий предостаточно. 
Кому-то нужна была его квартира, кому-то – его жена. Возможно, 
его столкнули, сунув в руки икону, фанаты-мусльмане. А вот 
православный с рождения Ленин пострадал вовсе не от верую-
щих фанатов. За отрицание Бога был наказан  им же долгой  му-
чительной болезнью и прах его не может упокоиться в Земле уже 
100 лет. «Белый барон», как дед и отец,   принял  буддизм и жизнь 
его была тоже короткой. В 36 лет «красными» был «поставлен 
к стенке».  
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Такой незаурядный «генофонд» следовало сберечь. Эта фами-
лия в перспективе родила бы храбрых воинов для защиты Отече-
ства (стр.476). Но, тогда был действенен принцип: «Хороший 
враг – мёртвый враг». Позже это переосмыслилось. К примеру, 
фельдмаршал Паулюс, нанёсший для СССР урон, не сопостави-
мый с «маломасштабными» войнами Унгерна, в плену жил 
комфортно, и через 10 лет был возвращён на Родину, где стал 
преподавателем и читал лекции о военном искусстве.  

Вообще вероотступничество имело место во всех религиях. 
Здесь отмечены «лежащие  на поверхности». А если нырнуть 
глубже, то можно вытащить со дна средневековья факт, когда  
Берке, в перспективе мусульманин и хан отравил родного пле-
мянника Сартака, который был побратимом Невского и христи-
анином. Позднее хан Кульпа, его сыновья Михаил и Иван были 
казнены родным братом и дядей Наврузом. Жертвы были като-
ликами, чуждыми для Степи. Сам Навруз продержался на троне 
год и был казнён последующими претендентами, как-бы, в нака-
зание  за братоубийство.  

Все верят, что наш Создатель пребывает на небе. Если бы Он 
сотворил только нас, то жил и творил бы добро здесь же на Земле. 
Зачем ему так далеко «отрываться» от места работы? Зпачит вся 
Галактика «ходит под одним Богом», который решает глобаль-
ные проблемы Вселенной, включая земные. После смерти души 
летят в Рай. Ванга отмечала: «души поселяются на других плане-
тах», а Циолковский говорил: «Абсолютная смерть невоз-
можна, пока жива Вселенная». Значит земная жизнь перспек-
тивна и подчинена Закону: «Ничто не исчезает бесследно, а 
переходит из одного состояния в другое». Об этом и Ломоно-
сов: «Ничто ни откуда не берётся и никуда не деётся». По-
этому умирая, мы переходим в состояние души и праха. Рожде-
ние превращает душу в человека, или во что-то иное. Это зависит 
от земных дел и груза нажитых грехов в прежних жизнях. Поэт и 
внук  двух адмиралов Вадим Шефнер написал: 

Жизнь не кончается там, где кончается, – 
Что-то другое там начинается. 
Только не райское, только не адское: 
Ляжешь пылинкой на чьём-то лацкане, 
Станешь травинкой и чьей-то сказкою, 
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Белой снежинкой приникнешь ласково 
К чьёму-то окошку в вечерний час. 
Человек по религии Тибета может возродиться животным, 

насекомым и растением. Тогда лучше  превратиться в растение 
или бабочку, живущих одно лето. А если баобабом и 5 тыс. лет 
простоять на одном месте? Тот же Моэм отмечал: «Душа не по-
стоянная жительница тела и способна на таинственные пре-
вращения». Исследования это подтверждают. Если у двух V-об-
разно растущих стволов с внутренней стороны срезать кору, то 
позже эти участки оказываются  снаружи. Им тяжко видеть боль 
ближнего и они отворачиваются ранами. Когда жирафы поедают 
листья акации, в подветренных кустах приборы фиксируют тре-
вогу.  При скашивании  растений на части поля, как бы на виду 
других, урожайность на уцелевшей повышается. Растения воз-
росшей плодовитостью пытаются восполнить  утрату. 

Эколог Сьюзан Симард считает, что деревья имеют взаимо-
связанную социальную сеть. За 30 лет исследований в канадских 
лесах она пришла к открытию, что деревья разговаривают, не-
взирая на расстояния. Они, как люди,  социальны, зависят друг от 
друга, делятся  питательными веществами и водой. Деревья раз-
говаривают с помощью химических и гормональных сигналов 
через мицелий... Эта  сеть аналогична Интернету. Умирая, они 
посылают свою мудрость следующему поколению. Леса спо-
собны к самоисцелению.  

Ещё ранее вождь канадских индейцев Джордж Маклин  отме-
тил: «А вы знали, что деревья деревья говорят? Ну так и есть. 
Они разговаривают друг с другом, и они заговорят с тобой, если 
ты слушаешь... Я многому научился у деревьев.» 

Из «миртесен» (сокр.): «Лесоруб из Нижнего Тагила уви-
дел, что у всех деревьев «на спиле» обнаруживаются по 5-6 
ущербных колец, идущих одно за другим.  И цвет нездоровый, и 
не такие широкие и ровные. Он высчитал, что время «болезни» 
приходилось на 1941-45 гг. Значит, эти деревья вместе с людьми 
страдали от тягот войны,  хотя арена боёв ВОВ была далека от 
них. На Соломоновых остравах  жители для очистки под поля со-
бираются всем племенем к лесу и ругаются на него. Позже дере-
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вья увядают и умирают. Эксперименты  дают результат: расте-
ния способны видеть, ощущать вкус, обонять, осязать, слы-
шать. Они могут общаться, страдать, воспринимать нена-
висть и любовь. Они имеют сознание и чувства». 
   Если человек, согласно теориям, произошёл от инопланетян 
или обезьян, то кто создал эти исходные формы? Существующие 
гипотезы ответов не дают. Поэтому реально, что основа миро-
здания создана Богом. Жизнь – это природа, где происходит, 
аналогично круговороту воды, круговорот Души. Только у 
последней перерождений больше -- «от червяка до человека». 
Кстати, движение воды с земли в атмосферу и обратно создано 
Богом задолго до изобретения человеком самогонного аппарата, 
который работает по принципу круговорота воды в природе. 
    Мать-Земля прекрасна и всё в ней сбалансировано. Но, мир 
устроен так, что в этой жизни всегда  кто-то кого-то ест. О. 
Генри говорил: «…всякому существу на земле суждено стать 
добычей другого существа». Начиная с мельчайшего микроба и 
заканчивая гигантским китом, все должны есть, чтобы жить и 
воспроизводить себе подобных. Застрелить на охоте дичь, заре-
зать дома скотину – это для обеспечения жизни и продолжения 
рода. Срубить дерево на постройку дома или на дрова, чтобы в 
доме том было тепло, косить траву на корм скоту, который воз-
вернёт её молоком для детей -- это всё во благо. И совершенно 
недопустимы посягательства на жизнь деревца, травинки и бу-
кашки без надобности, потому что если ребёнком безжалостно 
обломит сучок или преднамеренно раздавит божью коровку, то 
выросший может убить  человека с особой жестокостью.  
От  доктора AlineCaldi из группы Native Blood. --- Это было 
написано шефом (индейцев) Дэном Джорджем в 1972 году 
: «...И я никогда не забуду его разочарование, когда однажды 
он поймал меня за рыбой «просто ради забавы». Он сказал: 
«Сын мой, Великий Дух дал тебе рыбу в братья, чтобы накор-
мить тебя, когда ты голоден. Вы должны уважать их. Нельзя 
убивать их просто ради забавы». Это была культура, в которой я 
родился и в течение нескольких лет единственная, которую я 
действительно знал или пробовал. Вот почему мне трудно при-
нять многое из того, что я вижу вокруг себя… Мне трудно понять 
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культуру, которая не только ненавидит и борется со своими бра-
тьями, но даже  нападает на природу и оскорбляет её...» 
      Как-то, в командировке я оказался в гостях вместе с сестрой 
Кунаева Маймуной и её мужем Камалом Кадыржановым. За 
преферансом, убирая очередной выигрыш в карман, зять Димаша 
Ахмедовича шутливо произнёс: «Кайран заман. Терi шалбарды 
белден бiр буып тастап, балақтан тағы буып жүруші едік, 
биттер домалап қалмасын деп». В переводе: «Эх, жаль время, 
когда ходили в кожаных (из овчины) штанах, перетянув у пояса 
и ступни, чтобы не выпадали вши». Шутка, а истина в том, что 
люди в те времена гепатитом не болели. Поэтому  шуточную «но-
стальгию» можно принять всерьёз. 
     Некогда эти твари на человеке «жили табунами». Даже бли-
стательный двор Людовика ХIV ходил во вшах, хотя и в шелках. 
Именно шёлк спасал от паразитов, потому что они соскальзывали 
с него. Сам куртизанистый «король-солнце» мылся за всю 
жизнь 2 раза -- при рождении и по настоянию врачей. Пред-
ставьте себя в любвеобильных объятиях маркизы, киЧащейся 
происхождением и киШащейся вшами. Бррр!  

В тот раз мы были в гостях у директора совхоза «Карабулак-
ский» Унера Смагулова. В момент юбилея 150-летия Абая он был 
акимом района. Я был на конно-спортивных состязаниях в со-
ставе судейской бригады под началом главного судьи Насена Иб-
раевича Сембаева, в прошлом тоже первого руководителя этого 
района и затем секретаря  обкома. Благодаря его усилиям и опыту 
судейство было проведено на «отлично», что по окончанию тор-
жеств отмечено Презилентом. Тогда же я узнал, что за дастарха-
ном сидел рядом с легендой, который в прошлом был многолет-
ним министром геологии Каз. ССР.  

За период трудовой деятельности я виделся воочию с марша-
лами Будённым и  Тимошенко. Встречался с министром-атом-
щиком СССР, трижды Героем Соцтруда Славским, с зам. мини-
стра сельского хозяйства СССР, Героем Советского Союза  Руно-
вым, министрами сельского хозяйства и хлебопродуктов Каз. 
ССР Рогинец и  Клевцовым. Позже принимал у себя дома тоже 
министра хлебопродуктов, но уже РК. Частыми гостями были 
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секретари обкомов, председатели облисполкомов и районное ру-
ководство. Однако, такого обаятельного, как Камал-аға среди них 
не было Воспоминания заставляют меня проводить параллель 
между двумя выпускниками московского института цветной ме-
таллургии. Оба, не щадя себя,  беззаветно служили родной 
стране. Однако, деятельность Кунаева не получила должной 
оценки, хотя он сделал для Казахстана  столь много позитивного 
и сопоставимого с тем, что сделал Сталин для СССР, Петр I для 
России и Чингисхан для Евразии. 

Также несколько хороших слов о упомянутом союзном мини-
стре  Ефиме Павловиче Славском, в прошлом члена ЦК КПСС, 
дважды лауреата Госпремии СССР и на протяжении 20 лет бес-
сменном депутате Верховного Совета от Восточного Казахстана. 
В Устькаменогорске есть его имени набережная Иртыша. В один 
год он баллотировался в депутаты от Белогорского ГОКа и сосед-
него совхоза, где я был директором. 

Мы с парторгом Н. Сапаргалиевым, не рассчитывая на испол-
нение, включили в наказ будущему депутату строительство вы-
соковольтной линии от комбината до нашего с.  Таргын, где ра-
ботала дизельная станция. Расстояние 17 км. по скальным горам. 
Под каждую опору надо было делать взрывы. Поэтому мы ника-
ких надежд не питали и предвидели отказ.  

Каково же было удивление, когда через полгода ко мне в ка-
бинет зашёл человек в обычной телогрейке и кирзовых сапогах, 
приехавший на самосвале. Он сказал, что приехал по заданию 
Славского, чтобы осмотреть участок и определить объём работ 
по строительству высоковольтной линии. Два дня с прорабом 
Даутом Нургалиевым они изучали место. Потом визитёр уехал не 
попрощавшись. Это натолкнуло нас на мысль, что от такого гос-
ударственного деятеля не мог приехать такой необязательный че-
ловек. Через два месяца приехала бригада под руководством того 
же человека и ещё через два месяца электролиния была сдана в 
эксплуатацию.  

Такое оперативное исполнение наказа воодушевило меня об-
ратиться к Ефиму Павловичу со слёзным письмом оказать по-
мощь хозяйству автотранспортом. Напомнил о нашей встрече на 
банкете по случаю его выдвижения, о сложных природных усло-
виях и, конечно, о том, что я самый молодой директор совхоза в 
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масштабе СССР езжу на стареньком ГАЗ-69, который в пути ча-
сто ломается. Хотя моя служебная машина была получена два 
года назад и выглядела очень даже прилично.  

Два месяца не было «ни слуху, ни духу». И вдруг письмо, что 
моя просьба учтена и хозяйству будет оказана помощь в течение 
года. Еще через два месяца пришли два самосвала ЗИЛ-130. За-
тем с интервалом в месяц прибыли автобус «Таджикистанец», 
бортовой ГАЗ-53, редкий тогда бульдозер Т-100 и ГАЗ-69 в воен-
ном исполнении. В те времена новую служебную машину дирек-
тору давали один раз в 6 лет. Ефим Павлович внёс свои коррек-
тивы и я получал новые машины в два раза чаще.  

Запомнился эпизод с этой маркой. При Хрущёве были объ-
единены 2 района с центром в с. Таврия. По случаю получения 
новой машины главбух купил на сидения  ковровую дорожку. Та-
кую, как в коридорах Обкома и Кремля. Тогда зимнего масла, то-
сола и тёплых гаражей не было.  На ночь воду сливали и 
с утра грели двигатели паяльной лампой. Переночевав в гости-
нице, я утром пешком ушёл в райком на Пленум. Пока водитель 
разогревал машину, с заднего сиденья исчезла дорожка. Заявлять 
я не стал, во избежание насмешек от коллег.   

Как-то звонит начальник РОВД из Таврии, (друг дяди) Ану-
арбек Ахмеджанов: «Если ты ковровую дорожку терял, то при-
езжай и забери». Оказалось, уборщица гостиницы попалась 
на  краже какогото пустяка и при обыске у неё  дома обнаружили 
этот кусок ковра. На вопрос: «Откуда?» ответила, что 2 года 
назад выкрала его из машины директора Обуховского совхоза. 
Мой визит к полковнику Ануар-Аге дорого обошёлся ему и за-
вершился роскошным бесбармаком с обильным возлиянием ко-
ньяка. В мои молодые годы это было так впечатлительно, что не 
хочется возвращаться к теме,  с которой  начался разговор о хо-
роших людях. 

Однако, вернёмся к нашим паразитам. В природе нет ненуж-
ных организмов. У каждого вида своя ниша. Даже, некогда бич 
человечества, обыкновенные вши были полезны. Народная меди-
цина рекомендовала давать её больному, спрятав в кусочек хлеба. 
И люди излечивались, причём без рецидивов. Так и хочется вос-
кликнуть: «Где же вы, мои дорогие вши, где?» Возможно 



47 
 

именно в целях профилактики гепатита обезьяны выискивают 
друг у друга и поедают вшей. Десяток паразитов не ахти какой 
объём пищи, но природа мудра и у неё богатый опыт. Когда на 
столе в обилии присутствовали хрен, лук, чеснок и репа не было 
распространённых ныне язвы и рака. Учёные это отмечают. Мо-
жет следует поискать в обычной воши эту изюминку, побежда-
ющую непобедимые болезни. Учёным надо изучить эти народные 
средства и выделить из них тот экстракт, который эффективнее и 
безвреднее   лекарств. 

Индейцы Канады – народ мудрый. Они говорят: «Одна жизнь 
кормит другую жизнь». Из этого следует, что земля кормит 
траву, а она кормит оленя, который кормит человека. Стало 
быть человек изначально обязан своей жизнью Матери-Земле и 
умерев возвращается к ней в лоно в виде праха и пепла, чтобы 
удобрить её. Учёные заметили, что на кладбищах травы растут 
более буйно и у деревьев там корни развиты мощнее. Условия 
существования предусматривают, что нижерасположенная био-
масса, должна постоянно гибнуть, чтобы дать жизнь вышестоя-
щим видам. Так выстраивается пирамида, на вершине которой 
стоит человек. Это единственное существо, которое ни для кого 
на Земле не является пищей. Если его убивают, то происходит это 
случайно, по необходимости и в порядке самообороны.  

 Здесь опять уместна цитата от Станислава Леца: «Если бы 
животное убивало преднамеренно, это был бы человеческий 
поступок». Только человек способен умышленно убить себе по-
добного. Ни один зверь этого не делает. На святую жизнь чело-
века посягается только человек – самое идеальное творение Бога. 
«Злейший враг человека – сам человек», – сказал мудрец, не-
сколько перефразировав Цицерона, потому что человек суще-
ство кровожадное. Сопоставима с ним только австралийская ди-
кая собака Динго – самый кровожадный зверь на свете. Попав в 
отару, она не может остановиться, пока не вырежет всё поголо-
вье. Не от голода. Просто вид крови пробуждает в ней состояние 
азарта и алчности. Охотники знают, что сокол птицу над водой 
не бьёт, потому что потом не достанет. Человек же убивает 
сколько может (а может он много) Всё, Везде и Всегда, даже если 
это без пользы, потому что его провоцируют на это Азарт, Алч-
ность и Жадность. 
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Есть четыре, признанных в Мире, способа разбогатеть: с рож-
дения, наследство, брак и кража. Добавлю ещё жадность. Ку-
тилы и широкой души меценаты богатство не сохраняют. Только 
скупердяйство, крохоборство и лишение себя минимума благ 
способствуют накоплению. Таких людей не пугает даже припи-
сываемое Иисусу предостережение: «Удобнее верблюду пройти 
через игольное ушко, чем богатому чрез врата Рая».  

Эти «жадюги» ни перед чем не останавливаются, для них на 
пути к цели нет ничего святого. Они бывают зациклены принци-
пом: «Надо пройти муки Ада, чтобы вкусить прелести Рая». 
Однако, этих «прелестей» ощутить им не суждено в силу того, 
что они не могут отказаться от стяжательства вплоть до самой 
смерти. Алчному человеку чувство пресыщенности чуждо. Хищ-
ные львы, тигры,  волки и прочие по сравнению с ним просто не-
винные создания. Они убивают, чтобы поесть и жить. Человек 
делает это впрок и с большим запасом. ПороК жадности сопро-
вождает его по жизни и начинается с «моя титя», «моя игрушка». 
А пороГ жадности имеет разную высоту от плинтуса до по-
толка.  

Упомянутый Моэм сделал вывод: «Ничего не поделаешь, 
люди редко бывают довольны тем, что они имеют, им по-
давай всё новое да новое, и так без конца». Видимо, такие 
качества, как жадность, зависть, злость и корысть являются 
основными недостатками многих людей. Стремление к изоби-
лию, наживе и обогащению присуще всему человечеству с мо-
мента появления на Земле. Китайский миллиардер Чэнь Шен 
построил для односельчан 258+68 шикарные виллы в 3-х 
уровнях по 280 кв.м.. Люди вместо благодарности за бесплат-
ную «крышу над головой»,  потребовали дома для уехав-
ших детей и, даже, на ещё не родившегося ребёнка. Многосе-
мейные претендовали на 2 дома. Семьи, имеющие молодёжь, 
хотели обеспечения их жильём до брака. Вернулись ранее 
уехавшие, чтобы заполучить дома «на халяву». Люди «пере-
гавкались»  и жильё не заселилось. Вандалы стали уродо-
вать стены, срывать обои и бить окна по принципу: «Сам не 
гам и другим не дам». Причина – жадность. 

Тут уместен анекдот от Аркадия Арканова. Поймал человек 
золотую рыбку, которая обещает выполнить три желания. Рыбак 



49 
 

говорит: «Счёт в Швейцарском банке на 1 млард, гарем из 20 во-
сточных красавиц, полный ряд Роллс-Ройсов – это первое. Вто-
рое …». Получилось по-современному «три в одном». Анало-
гичная тема. Коммуналка, кухня, бутылка-стакан на столе, за сто-
лом алкаш в «глюке» и в углу паутина, где шевелятся паук и оса. 
Вдруг слышится: «Спаси меня, ну спаси же скорей. Три жела-
ния исполню». Мужик открывает рот и  появляется чек на 1 
млард. Рот разинулся – тут же 20 красавиц. Рот аж до ушей – в 
окне ряд Роллс-Ройсов. Хозяин, трезвеет, берёт тапок и … хлоп 
в лепёшку паука. Всё исчезает «как мимолётное видение». Ге-
рой очумело: «Я же сделал всё, как ты просила». В ответ: «Я ни-
чего не просила, но всё равно спасибо. Час гоняюсь за этим тре-
клятым пауком, время обеда проходит, а у меня язва». Мужик, 
пьянея набирает зооцентр и спрашивает, есть ли естественные 
враги у пауков. В ответ: «Да, их ловят и поедают осы». Убийца 
паука тупо падает в обморок. 

И ещё о желании. Молодой ЕВРЕЙ, живущий в крохотной 
квартирке со СЛЕПОЙ матерью, долго молил Бога о помощи. Нако-
нец Бог сжалился: «Ладно. Я помогу тебе, но исполню только 
ОДНО твоё желание». Еврей сразу же изложил это ЕДИНСТВЕННОЕ: 
«Желаю, чтобы моя слепая МАМА прозрела и с ЛУЧЕЗАРНОЙ улыбкой 
увидела, как моя красавица ЖЕНА одевает бриллиантовое колье на 
шею моей любимой ДОЧЕРИ, сидящей за рулём роскошного авто-
мобиля, припаркованного у ЛАЗУРНОГО бассейна моей шикарной 
ВИЛЛЫ на собственном острове, соответствующем размеру мил-
лионного Мегаполиса».  Бог обещание выполнил и исполнил это 
его «одно» желание!  

Слышал, прототип гоголевского Плюшкина был богат, имел 
конюшню прекрасных коней, но не ездил на них, чтобы не стира-
лись подковы. Говоря о жадности, вспоминаю эпизод с директо-
ром  элеватора в Северном Казахстане Утеевым Сайлау. Он дер-
жал скот на паях с братом. Корма его, а работа брата. Он поведал 
историю: «Звоню брату и спрашиваю: «Сено есть?». Отвечает: 
«Есть». «Отруби есть? – Есть». «Овёс есть? – Есть». Положил 
трубку и думаю: «Никогда в жизни брат не говорил, что у него 
что-то есть. А тут вдруг «всё есть». Наверное, заболел. Надо про-
ведать. Приезжаю. Точно. Пьяный!» 
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С древнейших времен все распри и войны, начинались из-за 
жадности. Хапнуть чужое было смыслом жизни многих поколе-
ний. Господня заповедь «Не укради» вечно нарушалась. Крали 
везде и всё. Кража равносильна  долгу. По всем законам долг и 
ворованное должны быть возвращены. У мусульман во время 
жаназы мулла спрашивает у присутствующих, не был ли должен 
покойный кому-нибудь. От ближайших родственников требует 
обещания, об оплате долга, если кто-то заявит о таковом. Значит, 
человек должен уйти из этого мира чистым. Ему не откроются 
Врата Рая пока не оплачены земные долги. Это объясняет суще-
ствование призраков. Может долг родительский, имущественный 
или иной не отпускает их с Земли. Поэтому дети должны ста-
раться отдавать свой долг при жизни родителей. Душа человека 
неотмщённого и с неоплаченными долгами долго ищет дорогу на 
тот Свет, а помогают им молитвы священников с просьбой к 
Богу прибрать к себе душу раба божьего. После молитв привиде-
ния исчезают. Куда? Бывшие в состоянии комы люди вспоми-
нают, что летели по тоннелю в конце которого был неземной 
Свет. Может, отсюда выражение: «уйти на тот Свет»? Доле-
тевшие встречают там близких, которые говорят, что им рано к 
ним, что они не завершили ещё земные дела и возвращают их. 
При этом многие отмечают, что  там хорошо и возвращаться 
не хотят.  

В феврале 1964 года Клавдию Устюжанину из Барнаула поло-
жили на операционный стол в связи с застарелой онкологией. 
Оперировал знаменитый на всю Сибирь хирург – Израиль Исае-
вич Неймарк. Вскрыв полость, опытный хирург сразу увидел, что 
женщина не жилец и после остановки сердца отправил труп в 
морг. Там Клавдия через три дня ожила и её подняли в реанима-
цию, где она провела 2 месяца. 

Когда Устюжанина пришла в себя, то рассказала соседкам по 
палате удивительную историю. Оказывается, после того как она 
уснула от наркоза, поначалу ничего не видела и не чувствовала. 
Но потом сознание вдруг стало проясняться, и женщина увидела 
себя стоящей у операциооного стола. Она видела, как хирург и 
его помощники пытались вернуть её к жизни. Клавдия же, напро-
тив, не хотела возвращаться в больное тело и говорила, чтобы 
они оставили её в покое. Но медики её не слышали… 
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Потом её душа стала путешествовать по местам, где она бы-
вала от рождения до смерти и на третьи сутки душа вознеслась 
на небо. Сама Клава соседкам по палате описала это так: «Я нахо-
дилась в каком-то бескрайнем пространстве. Это  был как бы ту-
ман, но в то же время и не туман, и уходил он в бесконечность». 
Она увидела, что к ней идут двое: высокая женщина в монашен-
ском одеянии и плачущий юноша. Он о чём-то упрашивал спут-
ницу, но та сурово отказывала. Вскоре женщина сказала юноше 
(ангелу-хранителю): «Сейчас спросим у Господа, что делать с ду-
шой сей». Воздев руки, она задала свой вопрос. И вдруг с небес 
раздался сильный и властный голос: «Отошли эту душу назад. 
Она не в срок умерла».  

По словам Клавдии, ей было противно входить в собствен-
ный труп, но её душа входила в него помимо её воли. Через год 
врачебная комиссия сняла с Устюжаниной группу инвалидности 
и она, прожив после второго рождения 14 лет, умерла в 1978 году 
от болезни сердца. Поистине, чудны дела и неисповедимы пути 
Господни. «Зело сумняшихся» отправляю к Алексею Аникину и 
в журнал «Загадки истории» №12, 2019 г. 
     Подобная история болезни теперь от самой пережившей  
Аниты Мурджани: «Я должна была умереть 2 февраля 2006 года 
от n-каскадной лимфомы, формы рака лимфатических узлов. В 
течение четырёх лет эта болезнь разрушила моё тело и в то утро 
я впала в кому. Доктора сказали, что мои органы больше не рабо-
тают и если кто-то хочет попрощаться, то — самое время. 
Я осознавала, что это моё тело, я могла видеть его, лежащее на 
больничной кровати, но я больше не была к нему привязана. Я 
осознавала брата, который был в Индии и спешил на самолёт, 
чтобы увидеться со мной. Я осознавала отца и своего лучшего 
друга. Оба умершие. Но теперь я осознавала их присутствие... 
    Я чувствовала, что отец пытался сказать мне, что моё время 
ещё не пришло, что мне нужно вернуться в своё тело.  Я абсо-
лютно не хотела возвращаться, потому что я не могла найти ни 
одной причины,  зачем возвращаться в больное умирающее 
тело. Но затем я поняла, что если я полностью пойму, что мне 
сейчас открылось, и пойму, почему я заболела раком, и решу вер-
нуться в тело, то оно восстановится очень быстро. И я услышала, 
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как мой лучший друг и отец говорили мне: «Теперь, когда ты зна-
ешь правду, кто ты на самом деле, возвращайся и живи свою 
жизнь без страха».  
     В этот момент я очнулась от 30-часовой комы. Я говорила род-
ным: «Я поправлюсь, я знаю, что поправлюсь, моё время ещё не 
пришло».Через 5 дней метастазы в моём теле уменьшились на 
70%. Спустя 5 недель меня выписали из больницы. Я полностью 
избавилась от рака». Я «выловил» и поместил здесь в сокраще-
нии 10% изначального текста. Полностью рассказ можно прочи-
тать в ФБ и бестселлере автора «The New York Times "Dying to Be 
Me» -- «Умереть, чтобы стать собой». 

У певца Сергея Захарова на гастролях в Челябинске от пере-
грузки остановилось сердце. Вот как он описывает это: «Я отды-
хал в загородной гостинице… но в 3 ночи случился сердечный 
приступ. 6 минут был в состоянии клинической смерти… Бли-
жайшая реанимация находилась далеко, в Миассе, но единствен-
ная в городе машина с бригадой скорой кардиологической по-
мощи в момент приступа проезжала по шоссе как раз мимо ворот 
отеля. Вызов на «скорой» приняли по рации. Спустя 5 минут 
врачи были у моей постели…  

Я ощущал себя чем-то вроде воздушного шарика: висел под 
потолком, чувствуя «спиной» шершавую извёстку. Очень хоте-
лось поскорее вылететь через форточку, будто за окном ждало 
что-то особенное. Внизу на кровати лежал какой-то голый 
черноволосый мужик. Я его не знал и был к нему равнодушен… 
Видел я далёкий приятный свет, знал, что там хорошо и хотел 
туда. Открыв глаза и увидев склонившихся надо мной врачей, 
первое, что захотелось сказать: «Ну зачем вы вернули меня». В 
больнице, куда меня привезли, была только одна ампула с веще-
ством, растворяющим тромбы, – и та в запертом сейфе. Ключ хра-
нился у главного кардиолога, который дежурил только раз в ме-
сяц. К счастью, именно в те сутки».  

После удачного возвращения с того Света через 6 минут, 
Сергей Захаров вновь отправился туда обратно после естествен-
ной смерти через 22 года. Теперь  уже навсегда! Омар Хайям пи-
сал: «Жизнь уходит из рук, надвигается мгла, смерть терзает 
сердца и кромсает тела. Возвратившихся нет из загробного 
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мира, у кого бы мне справиться, как там дела?» Возвративши-
еся есть – это люди, побывавшие в коме.  

Похожий случай произошел в Канаде. Друг сына, преуспева-
ющий дантист, отдыхал на ферме с товарищем. Гость, сделав гло-
ток пива, прикусил шашлыка и ... умер. Врач, со знанием дела 
кинулся делать энергичный массаж сердца. И, представьте, ожи-
вил, вызвал «Скорую» и отправил его в госпиталь. Там пациенту 
долго залечивали не сердце, а травму. Несколько позже он жало-
вался друзьям: «дЁрнуло этого зубодЁра дЁрнуть меня с того 
Света обратно. Я же так красиво умер: с банкой пива в руках и 
шампуром шашлыка в зубах. Он же своим массажем мне ещё и 
2 ребра сломал». 

Любопытно, на каком таком Свете успел побывать друг этого 
зубодёра за столь короткое время и где же этот благой Свет нахо-
дится? Чем является наша Земля на самом деле? На второй во-
прос ответил известный писатель Бернард Шоу: «Чем дольше 
живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной 
системе Земля играет роль сумасшедшего дома».  

В газете «Иртыш» № 102 за 22.11.94 г. была статья А. Захарова 
«Земля – космическая тюрьма» из журнала «Клюква». Подтвер-
ждает он свою убеждённость цитатой из Библии: «Местом изгна-
ния выбрана именно Земля… Сказал Бог Адаму: «Проклята 
Земля за тебя, со скорбью будешь питаться от неё во все дни 
жизни твоей. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского» (кн. 
Бытия гл. 3, стр. 17, 23). Но перед тем, как выслать, сделал Гос-
подь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Во Все-
ленной может жить только дух. Дух свободен, так как ему не тре-
буется ни пищи, ни воды, ни воздуха, ему не страшна радиация, 
жара и холод. 

…Словом, уверен: Земля – космическая тюрьма, земляне – 
космические зеки, а жизнь – лагерный срок. Поэтому наивны те 
из нас, кто надеется обрести в земной жизни счастье. Не может 
его быть на Земле, не для того она предназначена. Для счастья, 
для жизни вне зоны есть Рай. Вот почему сказано в Писании: 
«День смерти радостнее дня рождения. Блажен, кто не ро-
дился вовсе».  С этим согласен философ-иррационалист Артур 
Шопенгауэр: «Лучшая участь во всех мирах – не быть рождён-
ным». Об этом же и ирландская писательница Лилиан Войнич: 
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«Если бы каждый из нас мог начать жизнь сначала, многие 
вообще не пожелали бы родиться».  

Думается, ты в Раю, пока не родился. Бернард Шоу сказал, что 
только дураки могут радоваться приближению смерти, имея 
ввиду ежегодные празднования дня рождения. Он ошибался. От-
мечать день рождения – ритуал, уходящий в далёкое прошлое и 
имел смысл действительно радоваться каждому прожитому году, 
потому что это всё ближе подвигало нас к смерти и переселению 
нашей души в Рай. Поэтому испокон веков  каждый год радова-
лись и праздно отмечали «день Ангела». 

А. Захаров считает, что самоубийство – это «побег из зоны». 
Преступник возвращается вновь на Землю с уже добавленным 
сроком. Массовая гибель людей в катастрофах и эпидемиях – это 
«амнистия». Тюрьма не Рай и не Ад тоже. В действительности 
Ад – это Земля. Почему? Есть любопытный английский анекдот. 
Два джентльмена едут в поезде. В окне промелькнули овцы. Один 
говорит, что в отаре 587 голов. На вопрос товарища, как ему так 
быстро удалось их пересчитать, он довольно обыденно ответил: 
«Это же очень просто. Я сосчитал количество ног и разделил 
на 4». 

Земля – Ад! Это же очень просто. Ранее говорилось, что 
Мир состоит из противоположностей: день и ночь, белое и чёр-
ное, Солнце и Луна, добро и зло, Христос и Антихрист. Есть Рай 
и есть Ад – две противоположности. Адам и Ева жили припева-
ючи в садах Эдема, пока не согрешили, за что были изгнаны из 
него. Куда? Из Рая можно попасть только в противоположный 
Ад. Полустанков на пути нет. Да и зачем они? Есть две крайние 
точки, в одном – блаженство и нега, в другом -- кара Божья за 
неправедность в прежней жизни.  

Даже самый счастливый человек не может чувствовать себя 
бесконечно счастливым. Богатые тревожатся за своё богатство, 
переживают за бизнес, детей и т.д. Российский миллиардер Роман 
Абрамович тоже тревожится за вложенные деньги, когда его соб-
ственная футбольная команда «Челси» проигрывает. Сегодня 
этот Роман, по выражению Немцова, «мальчишка, жаривший 
шашлыки на даче Ельцина», живёт на грани абсолютного сча-
стья и мог бы теперь самого Борю заставить жарить те же шаш-
лыки теперь уже на своей даче. 
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Бывший «хозяин Саха» прошёл за короткое время завидный 
путь от горяЧих углей ельцинского мангала до горяЩих алма-
зов Якутии. Если он надумает строить для такого мангала дачу 
и назовет его «Дом Счастья», то там будет, образно говоря, 
только одна большая комната, называемая «зал ожидания Сча-
стья». Это у него, могущего сказать словами героя Алексея Пет-
ренко: «Для меня невозможного мало». Счастье – это иллюзия 
и о нём есть шутка: «Владетели Шамбалы – страны счастья 
отыскали самого счастливого жителя  Земли. Им оказался сле-
пой и глухонемой с рождения человек».  Зрячему, слышащему и 
говорящему, но неимущему счастье «не по карману», потому что 
его мысли вечно заняты поиском средств на существование, а 
власть имущие трясутся за ту же власть, чтобы не потерять не-
праведно нажитое богатство.  

Даже всемогущий глава страны побаивается своего народа, 
который боится его неадекватных действий. Борис Ельцин с кол-
легами в Беловежской пуще «по пьяни» развалили могучую 
страну, тем самым обретя народы всего постсоветского простран-
ства на нищету. Народ Кыргызстана дважды выкинул из страны 
президентов. Народ Румынии расстрелял президента Чаушеску и 
его жену. История знает немало фактов, когда узурпаторы захва-
тывали власть при активной поддержке народа. Вовсе не зря 
«глаголет» тюркская пословица: «Халық күші тас жарады» – 
«Сила народа камень разбивает». И происходит такое, если даже 
этот «камень» является Президентом. Какое тут счастье быть 
Президентом.       Шопенгауэр говорил: «9/10 нашего счастья 
зависит от здоровья». А где оно – это здоровье в наш отравлен-
ный век? Кто может похвастаться его наличием на 100%? Насе-
ление Планеты сплошные грешники, низвергнутые из Рая не для 
счастья, а чтобы в поте лица добывать хлеб насущный свой, в 
муках рожать и накапливать в себе «букет болезней».  

Казалось бы, выдающиеся спортсмены должны обладать за-
видным здоровьем и быть счастливыми. Но, увы! Легенда со-
ветского футбола Лев Яшин прожил 60 лет и за это время пере-
жил язву желудка, инфаркты, инсульт, онкологию и ампутацию 
ноги. Знаменитый боксёр Мухаммед Али вторую половину 
жизни страдал болезнью Паркинсона и тело его «ходило ходу-
ном». Примеров, когда после триумфа и счастья, приходилось 
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доживать в страданиях и несчастии, много. Это ли не Ад? Ска-
зочный купец Садко сказал: «Нет за морЕм счастья». Нет его 
безоблачного и на Земле. Абсолютное оно есть только в Раю. 
Но, туда надо суметь попасть --  блат и бабки в этом не помогут. 
Лишь праведная жизнь открывает врата Эдема. Чехов в «Кры-
жовнике» устами героя отметил: «Счастья нет и не должно его 
быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель во-
все не в нашем счастье, а в чём-то более разумном и великом. 
Делайте добро!»  

Всю жизнь человек в трудах «аки пчела» и в мечтах о   сча-
стье. Испанский драматург XVI века Лопе де Вега записал: 
«Надежда на счастье не причиняет зла, ведь она облегчает 
жизнь». А английский писатель Голдинг отмечал: «самый 
факт, что люди задают вопросы о безнадёжности, указы-
вает на существование надежды». Люди рождаются, чтобы 
пребывать в реальности материального мира, а смерть материи 
неизбежна. Это на закате жизни «окунает» человека в область 
фантазии и заставляет его блуждать там в поисках Истины, Рая и 
Вечности. Закоренелые атеисты к старости обретают веру в Бога 
и начинают бояться неизведанного и смерти. Я через это прошёл! 

В то же время смерть приносит человеку покой и умиротво-
рение, избавляет его от телесных и душевных мук.  Джек Лон-
дон отмечал: «А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет 
страдания, но мы любим жизнь и ненавидим смерть.  Это 
очень странно!» Человек интуитивно цепляется за жизнь, чтобы 
сказку сделать былью и найти счастье, которого на Земле нет.  

Тогда где же этот призрачный Рай с его счастьем? «Славяне 
представляли область, где находится Рай, то в виде леса, то как 
дом с длинным коридором, где есть стены, но нет дверей, то, как 
луч. Египтяне называли это «дуат» или «дат» и изображали 
в виде иероглифа, который представлял как круг со звездой 
внутри» («Незримая сила», №7, 2004 г.) Круг – это Луна, звезда 
внутри – это Рай. Длинный коридор, где есть стены, но нет две-
рей – это тот же Рай внутри Луны. И неслучайно христиане от 
глубин веков желали покойнику «царствие небесное», потому 
что знали – душа взлетает на небеса. Откуда знали? Всё оттуда 
же, от тех, кто в состоянии комы побывал там.  
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Ещё Плутарх в I веке утверждал: «Лунные жители видят в 
земле отстои и подонки Вселенной… Они воспринимают 
Землю, как Аид и Тартар… Луны достигают не все души. 
Другие (праведные) достигают луны. Им позволено насла-
ждаться…». Откуда-то  взял же он это? Интересен случай от 
Анны Чапман на РенТВ. Перед Новым  годом  Максим Стишкин 
впал в кому, во время которой  по приглашению ангелов совер-
шил путешествие на небеса. Там он оказался в комнате среди 
неких субстанций и умерших родственников, от которых отде-
лился голубоглазый мальчик и произнёс: «Здравствуй, папа. 
Меня зовут Ярослав. Я твой сын, скоро приду к тебе. Не пережи-
вай, всё будет хорошо».  Оказалось, что жена не успела сказать 
ему о беременности. А Ярослав слово сдержал – вскоре родился 
и всё стало хорошо! 

Кущи райские, находятся на нашем естественном, воз-
можно, искусственном спутнике Луне. Это её манящий 
свет видят души людей в состоянии комы. Это они ле-
тают туда на Свет неземной. На тот самый Свет. Учёные 
полагают, что до ближайшей Звезды, где есть условия для жизни, 
с известной максимальной скоростью лететь надо 18 тыс. лет. 
Если  душа летает в 100 раз быстрее, то ей потребуется на это 
жизнь трёх поколений. Ни одна «живая душа» не выдержит та-
кое длительное  путешествие. Поэтому реальное   пристанище 
для души находится где-то вблизи Земли.  

Куда может долететь душа за короткое время? Кроме Луны  
некуда. Поэтому наши души во время комы посещают Луну. Аль-
тернативного и промежуточного между двумя планетами ничего 
нет. А дальше предел недосягаемости. Коридоры, по которым ле-
тят души больных в состоянии комы и улетают души умерших – 
это тоннели, соединяющие Ад и Рай. Возможно они похожи на 
горлышко, пропускающее души в Рай и обратно в Ад, т.е. на 
грешную Землю. Именно горлышко сосуда, как тоннели и лест-
ницы, упоминают люди, побывавшие в коме 

Вот как описывает появление мира Леонид Сергеевич в книге 
«История религии Востока»: «Согласно Корану, мир был сотво-
рён за 6 дней. Были созданы небеса (их семь), небесные светила 
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и Земля, разложенная ковром, на ней для прочности были уста-
новлены горные твердыни. Земля соединяется с небесами неви-
димой лестницей, по которой спускаются и поднимаются 
лишь ангелы…» Для простых смертных предназначены  другие 
лестницы (тоннели). 

В Китае издавна существует выражение «лестница в небеса». 
Мыслитель Гун Цзычжэнь (1792-1841) говорил: «Человек рож-
дён на земле, а до рождения находился на небе…» По легенде 
раньше небо и земля распологались рядом и существовала до-
рога, соединяющая их… Эта дорога являлась «лестницей в не-
беса». В китайской мифологии есть описание формы этих лест-
ниц. Первая лестница-гора -- это хребет Куньлунь на западе Ки-
тая, вторая -- гора Чжаошань.  Лестницей считается  большое де-
рево Цзянму на равнине Дугуан, являющее  собой, как бы, центр 
неба и земли. 

В сериале по ТВ «Медвежий угол» старый шаман сибирского 
племени тайгулов Айтан уходит умирать в пещеру. Его внучка, 
героиня казахстанской актрисы Линды Нигматуллиной, говорит, 
что через эту пещеру уходят их души, когда они умирают и из неё 
же возвращается душа, когда рождается человек. Не она же это 
придумала. Наверное народное предание так гласит. Может, эта 
пещера вход в тоннель, ведущий в Рай? Существует мнение, что 
все мы дети Единственной Матери и наши предки являются вы-
ходцами из ущелья «БіР–іН – одно логово». На Алтае есть Бе-
РеНское ущелье. Видимо, в обоих случаях речь идёт о входе в 
тоннель, соединяющий Землю и Луну. Места, где начинаются та-
кие тоннели, обладают  аномалиями, отрицательно или положи-
тельно  влияющими на здоровье.  

Ещё Гитлер и Сталин пытались найти вход в Шамбалу. Воз-
можно, это врата к лестницам в Рай? Похоже, Большой Сфинкс 
тоже является связующим звеном между этой и потусторонней 
жизнями. Ещё фараоны считали, что именно здесь начинается 
дорога в загробный мир. Некоторые тоннели предположительно 
восходят с пирамид майя, Хеопса и скалы Шаманка на Байкаль-
ском острове Ольхон. Шаманы Бурятии запрещают восхождение 
на соседнюю священную гору. Может, чтобы смертный не смог 
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увидеть вход в Рай? Возможно, Шамбала и Шаманка – совпаде-
ние, определяющее общее их предназначение. Считается, кто 
владеет Шамбалой, тот владеет миром. Историки полагают, что 
экономический суперрывок Китая связан именно с ней, по-
скольку этот прорыв начался там с присоединения Тибета с его 
Шамбалой.  

Один вход в тоннель находится, как говорилось, на Алтае с его 
аномалиями и один вход существует в Бермудском треугольнике. 
Он предназначен для душ моряков. Этим объясняются загадоч-
ные исчезновения команд судов в этом регионе. Возможно, они, 
оказавшись вблизи входа, по  Захарову «получают амнистию». 
Души улетают  в Рай, а тела тонут, как изношенные вещи. По-
этому там  отсутствуют следы борьбы. 

В наши дни в Подмосковье построены «пирамиды Голода». 
Пребывание в них оказывает благотворное влияние. Вылечива-
ются застарелые болезни и даже бесплодие. Может придание 
сходства с пирамидами майя и Хеопса передало им и функции по 
приёму душ из Рая, т.е. рождению человека?   Человечество 
всегда почитало большие камни (пирамиды), потому что они из-
лучали положительную энергетику из космоса и означали слия-
ние неба и земли. Иными словами, эти монолиты сближали 
Землю с Раем для перемещения душ. Кстати, спелеолог из Алу-
шты Максим Депешко считает наоборот и заявляет, что мега-
литы – это вход в подземный мир. Якобы он даже был очевидцем 
такого факта. 

В одной телепередаче говорилось, что когда потерялся луно-
ход, учёные наугад послали лазерный сигнал без надежды, что он 
отразится. Они были удивлены, когда получили ответный сигнал. 
При этом кто-то не только повернул отражающую поверхность к 
Земле, но и почистил её. Долго не удавалось получить фотогра-
фии обратной стороны Луны. Станция «Луна-1» пролетела мимо, 
«Луна-2» потерялась и только «Луна-3» это сделала. Но снимки 
«смазались». Учёные заключили, что невидимая такая же, как и 
видимая. Но, кто-то же «промазнул» «Луну-1», похитил «Луну-
2» и «смазал» снимки «Луны-3». В 2019 году израильский аппа-
рат «Берешит» при спуске на Луну потерпел сбой и врезался в 
поверхность, завершив миссию до её начала. Ранее у астронавтов  
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США при подлёте к Луне выходили из строя приборы, их сопро-
вождали НЛО. На «Аполлоне-13» была взрывчатка. Взрыв на 
борту баллона с кислородом поставил точку в эксперименте по 
взрыву лунного грунта. Видимо, кому-то были нежелательны та-
кие визиты. В  дальнейшем лунная программа была свёрнута, 
якобы в связи с финансовой необеспеченностью, но истинная 
причина была в необеспеченной безопасности астронавтов.  
    Лётчик-испытатель и уфолог Марина Попович рассказывала, 
что один из американских астронавтов поведал ей, что на Луне 
он видел непонятного происхождения инженерные сооружения и 
сеть огромных труб с кольцами-перехватами, как у дождевого 
червя. Возможно, трубы эти – окончания тоннелей с Земли и ве-
дут они на обратную сторону планеты, где находится Рай?  

Там же есть огромные суперкомпьютеры, которые ведут за-
пись деяний всех землян. Современные компьютеры способны 
производить триллионы операций в секунду. Лунные, надо пола-
гать, ещё мощнее и уследить за жизнью 7 миллиардов человек им 
вполне посильно. Отсюда и выражение: «Бог всё видит». Нали-
чие той техники подтверждено приборами станций, облетавших 
Луну. Они записали шум работы гигантских машин. Вообще, 
влияние Луны на людей велико. Полнолуние угнетающе дей-
ствует на больных, поэтов и влюблённых. В телепередаче «Битва 
экстрасенсов» шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова 
упоминает о лунном царстве.  

Полумесяц – символ не только мусульман. Он использовался 
ещё до мусульманства и в других культурах. Древние уйгуры при 
переходе из тенгрианства в манихейство и буддизм, верховное 
божество «Көк Тәңірі» - (Небесный Тенгри) стали называть «Ай 
Тәңірі» - (Лунный Тенгри). Так уйгуры называли Бога и в правле-
ние династии Хорезмшахов в Азии. Для ряда тюркских ханов ис-
пользовалась фраза в виде эпитета: «Ай Танрыда кут булмуш» -- 
«Луна нашла в Боге счастье». В Турции обнаружен монолит с 
записью древних тюрков: «Посмотрите на небо, вы увидите 
Луну». А великолепный Чарли Чаплин отмечал: «Если вы уви-
дели луну, вы увидели красоту Бога...» Наверное имелось ввиду 
не просто видеть еженощно, а именно увидеть особенным про-
светлённым взором и духовным восприятием. В индуизме полу-
месяц был одним из атрибутов бога Шивы. Он же был символом 
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богини Иштар в древнем Египте. У них он являлся признаком 
процветания. В Тюркском каганате полумесяц был изображён на 
монетах полторы тысячи лет назад и был символом империи Са-
санидов. С 602 года полумесяц становится эмблемой ислама. 

Луна, несмотря на её близость, всё ещё полна загадок. Амери-
канский фотограф из НАСА Карл Вольф видел на её обратной сто-
роне базу с постройками и башнями. Это, возможно, 
галактическая компьютерная система  для наблюдения за жизнью 
всего космоса. Один из астронавтов слышал там и записал разум-
ный звук. На лунной поверхности периодически появляются мер-
цающие огоньки. Был заснят момент облёта НЛО над поверхно-
стью. Наличие базы, башен, прямоугольных объектов, пирами-
дального возвышения, стены длиною 75 км., развалин городов и 
различных артефактов видны на снимках, присланных китайским 
аппаратом «Чанъэ-4». Там же показан кратер прямоугольной 
формы, что противоестественно и, по мнению учёных, является 
входом в подземелье. Есть «кратеры обвала». Уфологи подозре-
вают, что это остатки подземных лунных сооружений. Доказыва-
ется, что Луна внутри полая, как колокол. На ней обнаружены 
атмосфера и вода, стало быть жизнь там возможна.  

Тайлер Хорват (NASA) исследовал лунные ямы, обнару-
женные в 2009 году. Используя тепловое моделирование 
горных пород им определено, что в одной 100-метровой 
яме, размером с футбольное поле,  температура постоян-
ная на уровне +17*С. Есть вероятность, что эта яма соеди-
нена с Лунной пещерой, где аналогичные условия. Ему вто-
рит его соавтор Дэвид Пейдж: «Люди эволюционировали, 
живя в пещерах, и мы можем вернуться в пещеры, когда 
будем жить на Луне».  

Луна вращается вокруг Земли по правильному кругу и ско-
рость  вращения вокруг оси одинакова. Поэтому Луна «смот-
рит» на Землю одним полушарием. Также одной стороной по-
вернуты к Марсу и вращаются по кругу его спутники Фобос и 
Деймос. Эти имена сыновей Марса и Афродиты были предло-
жены школьницей из Англии и в переводе с греческого означают 
«страх» и «ужас». Может кто-то вложил эту мысль в её уста? 
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Почему они безальтернативно были приняты? Возможно это ис-
ходило от самого Бога Марса?  

Одно время было выдвинуто предположение, что они, как и 
наша Луна, полые внутри и имеют искусственное происхожде-
ние (проф. И. Шкловский). Позже это было опровергнуто и по-
явилось другое  о том, что они некогда составляли одно целое и 
были Луной для Марса (проф.Фред Сингер). Приняв за истину 
обе версии, можно предположить, что она, в отличие от нашей, 
была Адом, внушавшим страх (фобос) и ужас (деймос) жителям 
всей Вселенной. После её разделения Ад вместе с тамошними 
грешниками переместился на Землю. Получается, мы потомки 
тех марсиан, унаследовавшие их грешный образ жизни. 

Эскимосы утверждают, что собаки (получая инфу с Луны?) 
накануне чувствуют трудная или лёгкая будет предстоящая до-
рога и соответственно распределяют силы. У них есть что-то от 
шаманства и ясновидения. Они предчувствуют беду и смерть в 
доме. Определяют путника за 10 км. Последнее вообще феноме-
нально. Если допустим, что гостя они «чуют» по  колебаниям ка-
ких-то волн, запаху лошади, то как объяснить, что они знают, что 
этот человек едет точно к ним. В деревне дворов же много. Од-
нако, человек, по сути своей тоже зверь, не всегда воспринимает 
с благодарностью услуги "братьев наших меньших" и нередко по-
ступает коварно по отношению к ним. 

Вот история, произошедшая в аэропорту «Внуково» и расска-
занная в «Комсомолке»: «Шла посадка на самолёт «Ил-18», отле-
тающий куда-то на Север. Люди суетливо семенили за дежурной, 
спеша первыми сесть на тихие места в хвосте. Лишь один пасса-
жир пропускал всех, потому что летел с собакой. Свидетели 
утверждали, что у человека на собаку билет был, но овчарку в 
самолёт не пустили – не оказалось справки от врача. Человек до-
казывал что-то... Но уговорить не получилось.  

Тогда во «Внуково» он обнял пса, снял ошейник… и поднялся 
по трапу. Овчарка, решив, что её выпустили погулять, обежала 
самолёт, а когда вернулась на место, трап был убран.Это была 
какая-то ошибка. Потом побежала по рулёжной дорожке за гудя-
щим «Илом». Она бежала за ним сколько могла и потом осталась 
на пустой взлётной полосе. И стала ждать.  
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Что было дальше? К моменту, когда доцент киевского педин-
ститута Вера Котляревская добралась до Пальмы (так прозвали 
наугад), собака была напугана чрезмерным вниманием и сочув-
ствующих, и ретивых специалистов по отлову бесхозников.  
Нужно было преодолеть насторожённость собаки и завоевать её 
доверие. Котляревская проводила с Пальмой дни от зари, прояв-
ляя терпение и такт. Настал день эвакуации. Овчарке дали сно-
творное и внесли в самолёт. Веру Арсеньевну и Пальму сопро-
вождал в пути добровольный помощник, ветеринар Андрей 
Андриевский... Запись, из дневника Котляревской: «Дома подо-
шла к спящей дочке, полизала щеку и осторожно взяла зубами за 
ушко. А потом у Пальмы появились щенки. Три».  Имей я воз-
можности, поставил бы в аэропорту «Внуково» и «во граде»  Ки-
еве памятники, увековечивающие доброту Веры Арсеньевны и 
преданность Пальмы! 

О другом предательском случае телевидение рассказывало 
тоже. Владелец оставил собаку на трассе под Воронежем. Два 
года она ждёт на том месте хозяина. Жители из близлежащего 
села пытаются забрать её домой, но преданное существо не же-
лает покидать место разлуки. Сельчане соорудили для неё ко-
нуру, подкармливают, вывесили табличку, чтобы её случайно не 
застрелили как бродячую. Какое ещё животное может отличаться 
такой преданностью на протяжении двух лет? 

Однажды, покупая племенных овец для совхоза, я выменял у 
чабана на барана крупного гончего пса с немужской кличкой 
Белка. Увёз через Иртыш за 250 км.  Собака была умная, за неё 
барана было не жалко.  Как все тазы, Белка был гладкошёрстным 
и не переносил холода. В предшествующие морозам дни он, улу-
чив момент, проскальзывал в дверь и его невозможно было вы-
гнать. Холодильника у нас, как впрочем у многих граждан СССР, 
тогда не было. Это был дефицит, о котором отмечалось в песне:  

«Что ни день даёт в продажу холодильники завод,  
А народ их, прямо скажем, втрое больше ждёт и ждёт.  
Ах, снег, снежок, белая метелица,  
Холодильник не пол-литра, на троих не делится». 
Поэтому вся еда, включая варёное мясо, супы и молоко, вы-

ставлялась в более холодный угол коридора. Собака никогда не 
приближалась в это место. Обычно Белка лежал напротив двери 
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в кухню и наблюдал за нами. Как только мы садились за стол, он 
отходил от двери и ложился отвернувшись к стене. Мой двухлет-
ний Тимур любил играть с его красным языком, его ручонка все-
гда была по локоть в пасти собаки.  

Прежний хозяин Белки, сажая собаку в мою машину, просле-
зился: «Он вырос вместе с моими детьми и стал их другом. Я бы 
ни за что не отдал его никому. Но, он недавно задушил из ревно-
сти кобеля у соседа прямо на цепи. Сосед грозится застрелить его 
и ждёт момента. Я хочу, чтобы он жил, поэтому отдаю его тебе. 
Ты хороший человек и Белке будет у тебя хорошо». Возможно, в 
его сентиментальности отразилась выпивка накануне. Я вечером 
обмывал приобретение и он, расстроенный предстоящей разлу-
кой, слегка перебрал. Он был добрый человек и имя было у него 
целеустремлённое – Кумар, что в переводе означает «желание». 

В поездках по зимовкам собака сопровождала меня. Наверное, 
вспоминала прежнюю жизнь при отаре. В пути ни одна собака на 
него не кидалась. Бежал он величественно впереди лошади. 
Позже сдружился с одной чабанской собакой и на лето уходил с 
ними на джайляу. Непонятно, как узнавал за 30 км. от зимовки, 
но мы знали: если он исчез, значит, этот чабан кочует на джайляу. 
Там Белка ходил на охоту, зачастую и самостоятельно. Чабан рас-
сказывал, что он сам ловил и приносил барсуков и лисиц. Изредка 
чабан привозил нам мясо барсука, добытое с помощью  этого ко-
беля с кличкой «Белка».  

Долгое время у нас дома сохранялась шкура огромной рыси, 
которую он задушил. Привезла шкуру в подарок жена чабана, при 
этом захватив с собой маленького сына. Вероятно,  заранее под-
готовленный мальчик сходу вцепился в трёхколёсный велосипед 
моего сына, отказался от конфет и чая. Намёк был понят, и я сде-
лал ему подарок, который в те годы был дефицитом. Его я купил 
в Семипалатинске, мобилизовав связи и блат в сфере торговли. 
Это был первый  «конь» сына и, после этого моего «царствен-
ного» жеста, сыну катастрофически не везло на велосипеды: у 
него их крали, он их терял и бесконечно ломал. В те времена не 
было сегодняшнего обилия запчастей и покупались новые, кото-
рые позже тоже исчезали.  

В СМИ многократно сообщалось о предчувствии собак, в слу-
чаях  приближения природных катастроф. Так собачка Мафия в 
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5 часов утра запрыгнула на кровать супругов, лаем подняла их и 
затем разбудила 5-летнего их сына. Бросалась к двери и скреб-
лась в неё. Ровно через 10 минут начались «толчки» и на глазах, 
успевших выскочить жильцов, дом превратился в груду руин. 
Очевидно, это они чувствуют через колебания земной коры. А 
как объяснить, когда обычная дворняга выносит ребёнка из по-
жара и спасает его, когда тонет?  

Было описано, как  собака отказывалась лезть в машину, хозя-
ева которой собрались на дачу. Раньше такая поездка ей была в 
радость. Её силой усадили в автомобиль, который по пути попал 
в аварию. Погибли все, кроме собаки. Значит, она хотела спасти 
не себя а хозяев. Сообщалось о моменте, когда собака прибежала 
на работу к хозяйке и скуля позвала её домой. Дома бабушка в 
приступе лежала на полу. Срочно вызванная «скорая» спасла ей 
жизнь. Другая собака, выскочив из подъезда, вцепилась в подол 
проходившей женщины и потащила её в квартиру, где умирал ве-
теран. Выбор собаки был не случаен -- женщина из толпы оказа-
лась медработником. Было сообщение о больном хозяине, кото-
рого верная собака согревала своим телом и приносила ему еду 
из мусорных контейнеров.  
     Уральский писатель Борис Рябинин в рассказе сообщает, что 
во Львове на Лычаковском кладбище есть скромный памятник. 
Ему много лет, стёрлась надпись, выветрился, стал шершавым, 
позеленел камень. Но, побеждая время, продолжает оставаться 
ясным и светлым смысл памятника. Надгробная плита покрывает 
старинный, вросший в косогор склеп, на плите - бюст мужчины с 
удлинённым, как у древних славян, лицом и по бокам - две ле-
жащие длинноухие собаки.  
     Ирина Качурина в комментарии уточнила: «Памятник во 
Львове на Лычаковском кладбище со скульптурами двух собак 
принадлежит известному доктору по тем временам и это были со-
баки его семьи. После похорон они исчезли и были найдены на 
40-й день кончины, когда семья посетила могилу доктора. В виде 
исключения, верных животных похоронили рядом с их хозяином 
и изобразили в памятнике». 
    В том же рассказе у писателя есть подборка: «Любовь к чело-
веку. Когда - то далёкий пращур наш, которого мы уже не можем 
рассмотреть за давностью веков,  подарил хищному зверю 
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первую ласку, первое человеческое тепло, и зверь ответил на это 
такой силой преданности, которая... не перестаёт изумлять 
людей… 
    Фрам, угрюмый северный пёс, вожак ездовой упряжки, похо-
ронивший себя в ледяной пустыне рядом со своим другом Геор-
гием Яковлевичем Седовым; 
    Бобби из Грейфрайерса, лохматый шотландский терьер, про-
живший годы на могиле старого пастуха; 
    Кучи, пёс из Варны, который, стоя в море по брюхо в воде, еже-
дневно ждёт своего пропавшего без вести хозяина-рыбака; 
    Штурман корабля «Святой Фока»  Николай Сахаров, член по-
лярной экспедиции Седова, обязан жизнью своему четвероно-
гому другу Штурке (от штурман). Сахаров отморозил руки. Бро-
шенный своим спутником Кушаковым, он добирался до корабля 
один в сопровождении собаки. Выбиваясь из сил, он прошёл по 
льду пятьдесят километров, временами терял сознание, впадая в 
забытье. Тогда верный Штурка садился рядом, лаял, теребил за 
одежду. Хозяин поднимался и продолжал путь. До корабля оста-
валось около двух километров, и Штурка помчался вперёд. Бегая 
вокруг корабля, он громко лаял и выл, но путешественники не 
поняли, что он зовёт их на помощь. Потом Штурка вернулся к 
хозяину, который уже замерзал и погружался в последний сон. 
Верный пёс в отчаянии стал тянуть Сахарова за одежду, лизать 
его и лаять прямо в уши, пока не привёл в чувство и не заставил 
двигаться; 
    «Итальянец»  Верный, в течение четырнадцати лет не пропу-
стивший ни одного поезда, на котором, по его расчётам, должен 
был возвратиться его хозяин -- машинист, убитый фашистской 
бомбой, - и подвиг собачьей верности вырастал в нечто поис-
тине величественное...»    
Как-то в командировке в лихие 90-е, я услышал утром на элева-
торе жуткую историю. Ночью в собственном коттедже были за-
стрелены бывший главбух элеватора, его жена и их овчарка. При 
этом в хозяев было выпущено по одной пуле, а потом сделан кон-
трольный выстрел в голову. В собаке же оказалось аж три  ране-
ния. Видимо, она уже раненная, пыталась защитить своих хозяев 
и бросалась на убийц. Иначе зачем надо было стрелять трое-
кратно в раненную и скулящую собаку? 
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Удивляет случай, произошедший однажды в Америке. Супру-
жеская пара ночью ехала по горной дороге домой из гостей. 
Неожиданно на повороте у скалы в свете фар появился… их 
давно умерший пёс. Язык не поворачивается сказать «сдохший»,  
хотя это наиболее точное выражение для животных. Естественно, 
ошарашенный водитель резко ударил по тормозам и несколько 
минут просидел в оцепенении. Все это время собака спокойно си-
дела перед машиной. Вдруг позади собаки на дорогу с шумом 
свалился с горы огромный валун. Лишь после этого собака спо-
койно удалилась в придорожный лес. Это не галлюцинация. Чета 
была пожилая, у них в Америке в гостях не принято, в отличие от 
нас, здорово напиваться. Тем более, что надо было садиться за 
руль. Аналогичный случай произошел и в России. Борис Кузне-
цов ехал за рулём, когда также неожиданно на дороге появилась, 
два года назад погибшая от чумки, его овчарка Найда. Выйдя из 
машины, он последовал за ней и вскорости увидел огромный ка-
мень, забытый дорожниками. Собака зашла за камень и исчезла.  

Собаки считывают информацию и обладают телепатией. 
Находят больные места, забирают нашу болезнь на себя и затем 
сбрасывают её в определенных местах. Если в доме есть собака, 
то восстановление после болезни и  операции происходит в 9 раз 
быстрее. Они способны снижать давление и снимать стрессы. Из-
вестен случай, когда одна колдунья имела несколько собак и ле-
чила людей, передавая им болезни своих пациентов. Когда жи-
вотные, обременённые негативным набором тяжкого недуга не 
справлялись и погибали, она заводила новых. Это доказывает, что 
собаки более «продвинуты», чем мы о них думаем. Они пытаются 
спасти нас от гибели. К сожалению, человечество всё ещё не 
научилось понимать своего древнего спутника жизни на протя-
жении вот уже 50-ти  тысяч лет. 

Некоторые исследователи отрицают версию происхождения 
собаки от волка. Они доказали, что у человека и собаки был об-
щий предок. Подтверждение тому наличие общего генома и оди-
наковое строение головного мозга. Вероятно, все эти волки, кой-
оты, шакалы – одичавшие собаки, которые после гибели людей 
от радиации при ядерной войне оказались один на один с дикой 
природой. Может часть выживших людей тоже одичала и превра-
тилась в обезьян.  Этому способствовало уединённость малых 
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групп людей на больших территориях, отсутствие языкового об-
щения, кровосмешение,  мутация, износ и исчезновение транс-
порта, орудий труда и т.д.  

За многие века до н. э. и позже ни одна обезьяна не превра-
тилась в человека и не научилась говорить. В 1931 году психо-
лог из США Уинтроп Келлог в эксперименте растил вместе 9-ме-
сячного сына Дональда и 7-месячную обезьянку Гуа. Дитя шим-
панзе в развитии опережала сверстника и это не мешало  их 
дружбе. Однако, опыт пришлось прервать, так как позже ребёнок 
стал полностью подражать обезьянке. Вывод учёного: «Скорее 
человек станет обезьяной, чем наоборот». 

Трагическое вырождение почти одичавшей семьи Лыковых из 
«Таежного тупика» и уж совсем одичавшие йети и маугли в 
ряде стран примеры такого сценария. Запомнилось выражение из 
статьи о названной семье: «Сверхвыносливые сыновья Савин и 
Дмитрий догоняли оленя». Не всякий выдающийся легкоатлет 
способен сделать это «на беговых дорожках» среди деревьев и 
зарослей тайги. К тому же, физически более развитый Дмитрий 
зимой босым уходил на  охоту в тайгу, при -40*С,  оставался на 
несколько дней там ночевать, ловил молодых лосей и притаски-
вал их домой на плечах. Безболезненно переносивший такие 
«экстремизмы», младший Лыков умер от обычной пневмонии, 
вирус которой подхватил при  общениях с геолагами.  Его орга-
низм, живший  в  гармонии  с природой и защищённый ею, ока-
зался лишённым иммунитета и беззащитным при контакте с 
цивилизацией. 

При выживании в создавшейся изоляции от внешнего мира  
братья женились бы на родных сёстрах, что привело бы к инце-
сту, мутации, деградации и перерождению человека в живот-
ных с непредсказуемым разнообразием внешних форм. На такие 
изменения Бог даровал природе миллионы лет. Было время для 
буйства и разгула загадочного мира. Если случилось бы продол-
жение рода, то следующие поколения Лыковых обрели бы оброс-
лость тела, львиную хватку, силу тигра, ловкость обезьяны, и ум-
ственное развитие собаки. Впоследствии реально возможно пере-
рождение потомков в этих существ в прямой зависимости от 
среды обитания. 
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«Труд создал человека» – сказал «неподумавший» Энгельс, 
имея ввиду происхождение человека от обезьяны. На самом 
деле труд человека создал ядерную бомбу, которая через радиа-
цию и мутацию создала условия для перерождения человека в 
обезьяну. Ну никак не мог человек произойти от обезьяны. Веро-
ятнее всего, было наоборот и вопреки теории Дарвина. Это несо-
стоятельное «учение» легко опровержимо. Сегодня, после крат-
ковременного обучения, обретают способность говорить по-че-
ловечески попугаи, кошки, собаки, вороны. А «родная» нам обе-
зьяна веками  никак не может научиться изъясняться с нами на 
нашем же «общем языке». 

Здесь уместно сослаться на Чеховского Войска Донского от-
ставного урядника из дворян Василия Семи-Булатова из очерка 
«Письмо к учёному соседу»: «Я не согласен с О. Герасимом ка-
сательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь 
только одной наукой, которую Провидение дало роду человече-
скому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драго-
ценных металов, металоидов и бриллиантов, но всё таки простите 
меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опро-
вергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно есте-
ства природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили 
сочинение, в котором изволили изложить не весьма существен-
ные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотоп-
ного бытия. Вы изволили сочинить, что человек произошёл от 
обезьянских племён мартышек орангуташек и т.п. Простите меня 
старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согла-
сен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, власти-
тель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от 
глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и ди-
кий голос. Если бы мы происходили от обезьяны, то нас теперь 
водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги 
за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решет-
кой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не 
носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и 
не презирали бы женщину, если бы от неё хоть немножко пахло 
бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводи-
теля Дворянства? Если бы наши прародители происходили от 
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обезьяны, то их не похоронили бы на христианском кладбище». 
Автор из «Село Блины – Съедены».  

Человек является результатом инцеста и мутант изна-
чально. Адам родил Еву из своего ребра, значит наша праматерь 
ему родная дочь. Иудейский историк 1 века Иосиф Флавий дока-
зывает, что они родили 33 сына и 22 дочери, которые пережени-
лись меж собой.  Выбора у них не было, так как других людей для 
рождения потенциальных женихов и невест на Земле не суще-
ствовало. Это испортило нам жизнь и мы за миллионы лет не 
смогли достичь инопланетного разума.  

Приторможенное состояние нашего интеллекта это наказание 
Божье за давненькое кровосмешение, совершённое нашими дав-
ненькими прародителями? А прощение от Бога началось с рож-
дением  детей индиго и это исправление того первородного ис-
кривления? Эти дети достигнут в перспективе вселенского ра-
зума, если их опять не «искривит» теперь уже школа. Доктор 
Джордж Ланд с командой по заказу NASA провёл исследование 
и определил, что 98 % детей рождаются гениями, но школа делает 
из них среднестатических идиотов. Маловероятно, но доля ис-
тины  в этом есть. Кандидат наук Л. Мазурина говорит: «В 
Москве до школы на 100 детей 190 заболеваний, а в школе из 100 
детей здоровый… 1». Сегодняшняя школа – полигон страха и 
стресса, а от них все болезни, нередко и суицид тоже. 

Современная наука стала сногсшибательно шокирующей. От 
её гипотез может «поехать крыша». Герман Гессе писал: «В 
жизни может произойти такое, что в самых изощрённых 
фантазиях не придумаешь». Наука  способна доказать недока-
зуемое и заставить поверить в невероятное. Много раз то, что 
вчера воспринималось наукой как полный бред, завтра станови-
лось непреложной истиной. Так, ряд учёных отрицают Исход ев-
реев из Египта и верят в манну небесную и брод в море, который 
евреев пропустил, а египтян с фараоном утопил. 

Учёные зациклились на палеоконтакте. Если мы произошли 
от инопланетян, то почему они не передали нам свои знания? По-
чему опустились до первобытного уровня, одичали и начали всё 
с нуля? Если они улетели, то почему бросили своих потомков без 
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технологий и «алиментов»? Учёные видят их гибель в катастро-
фах. Тогда почему это произошло избирательно – инопланетяне 
погибли, а мы – земляне уцелели?  

Чтобы заселить Землю, годы и века должны были прилетать 
«караваны ракет» с механизмами и инструментами. Где это? 
Пришельцам приписывается строительство пирамид и взлётно-
посадочных полос в Наска. Не на самолётах же они летали. Пи-
рамиды, как  ориентиры и маяки, не нужны тоже. Даже современ-
ные  приборы «высветят» нужную точку с любого расстояния. А 
у инопланетян Земля и без того, «как на ладони». Как места ис-
точников энергии для дозаправки тоже нереально. Вряд ли наши 
несовершенные топливА совместимы с ихними. Они значительно 
умнее нас и по-русски на авось не летают.  

Как-то в моём полудрёмном сне промелькнул бестелесый ста-
рец с упрёком: «Ты в чём-то прав, но не во всём». Хотелось бы 
знать в чём и насколько. Однако, это удел медиумов, которые 
были всегда. Они заглядывали в прошлое и видели там людей 
прежних цивилизаций. Называли их Богами и запечетлевали в 
рисунках и легендах типа: мир и паутина, ковёр-самолёт, сапоги-
скороходы и прочее. Древний рисунок человека в скафандре вос-
принимается, как инопланетянин. Зачем ему на земле скафандр? 
Это наш космонавт, высмотренный художником из будущего. 
Оттуда же «выхвачена» ракета. Инопланетяне летают же  на 
«тарелках». 

На стене Собора святого Иеронима, построенного в 1102 году 
в испанском городе Саламанка находится барельеф, пришедший 
к нам из прошлого... Средневековые мастера изобразили на 
нём… космонавта в современном скафандре. Умело высеченная 
из камня фигура поражает точностью деталей. На груди у неё 
изображён прибор, от которого за спину идут шланги, похоже, к   
дыхательному аппарату, а ноги обуты в ботинки на толстой риф-
лёной подошве.  Почтенный возраст фигуры подтверждается 
фактом, что в библиотеке одного из университетов были найдены 
старинные гравюры начала XIX века, где она отчетливо видна, и 
расположена на том же месте. Есть средневековые рукописи, где 
упоминается встреча монахов с необычными существами, «кожа 
у которых была спрятана под наружной кожей».  
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И совсем недавнее. Югославский студент Саша Поунович при 
помощи современного телеобъектива сделал фото фресок в мо-
настыре «Высокие Дечаны», основанном 637 лет назад. На них 
изображены космические корабли с летящими мужчинами. Учё-
ные признали, что изображения очень похожи на космические ап-
параты и нарисованы со знанием деталей – точно показаны ре-
активные струи, космонавты сидят в позах, характерных для 
пилотов. (Журнала «Свет» -- аналог «Наука и жизнь»).  Воз-
можно, в последних случаях художники средневековья восполь-
зовались одним и тем же источником.  

Землю, человека и яблоню для пропитания БОГ создал одно-
временно. Поэтому вся флора и фауна произошли от этих изна-
чальных форм через прогресс, регресс, эволюцию, мутацию, ра-
диацию и миграцию. Современник Дарвина,  профессор Карру-
терс выяснил почему учёный не  объяснил с точки зрения  эволю-
ции происхождение цветковых растений и назвал это «ужасной 
тайной». По его мнению все крытосемянные от водяных лилии 
и полевых цветов до дубов и фруктовых деревьев были созданы 
Богом. Ну никак не мог Всевышний тратить ресурсы на создание 
мельчайшей букашки и каждой былинки. Брешет, кто говорит: 
«Всё создано Богом». Он творец только Арены и изначальных 
форм жизни. Остальное сделали его величество Время, законода-
тельница моды  Природа и исполнитель Человек. Всё, к чему 
прикасалась его рука, претерпевало изменение таких параметров, 
как габариты, вес, продуктивность, внешний вид и окрас. Одо-
машненные животные «пестрят по масти» всеми цветами ра-
дуги и, в случае лишения опеки людей, гибель их предсказуема. 
В то же время их дикие сородичи остаются одномастными, 
чтобы это обеспечивало скрытность от врагов и при охоте за 
пищей. 
     Британский учёный-атеист Энтони Флю отказался от своих 
старых взглядов и доказал, что Бог существует... По его словам, 
современные данные о строении ДНК неопровержимо свидетель-
ствуют о том, что «она не могла возникнуть сама по себе и явля-
ется чьей-то разработкой. Генный код и энциклопедические 
объёмы информации, которые хранит в себе молекула, опровер-
гают возможность слепого совпадения. Биологическое исследо-
вание ДНК показало, что для возникновения жизни требуется 
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поистине невероятное  сочетание множества различных факто-
ров и это приводит к выводу об участии в этом того, кто спосо-
бен творить».  

И ещё: «Существующие факты убедили меня в  абсурдности 
теории, утверждающей что первый живой организм произошёл 
из неживой материи, а затем путём эволюции превратился в со-
здание необычайной сложности... Сейчас даже сама мысль о воз-
можности происхождения первого организма, способного к са-
мовоспроизводству, по сценарию спонтанной естественной эво-
люции, кажется мне кощунственной», -- заявил Э. Флю. Об этом  
говорила и   академик Наталья Бехтерева: «Всю жизнь я посвя-
тила изучению самого совершенного органа — человеческого 
мозга — и пришла к выводу, что существование такого чуда не-
возможно без творца». 

В 1977 году в Лондоне «MITCHELLBEAZLEY» издало четырех-
томную энциклопедию «Радость познания». В 1983-86 г.г.  она 
появилась в Москве. На стр. 190 II-го тома говорится: «Согласно 
теории эволюции все растения и животные произошли от одной-
двух примитивных предковых форм. Используя специальную си-
стему «этикетирования» живых организмов, учёные различают 
свыше миллиона видов животных и около полумиллиона видов 
растений… Новые группы могут стать настолько отличными 
одна от другой, что их можно будет рассматривать  как  отдель-
ные подвиды и расы. Они могут так уклониться от родительской 
формы, что обмен генетическим материалом между ними станет 
практически невозможным. Тогда это будут уже разные виды».   

Там же на стр. 28: «Нидерландский ботаник Хуго Де Фриз за-
метил, что в популяциях растений нередко появляются особи, 
сильно отличающиеся от остальных. Он назвал этот феномен 
«мутацией»… На одном индонезийском острове обнаружено 
подобие  крысы, у которой нос «пятачком» и длинные, как у 
кенгуру, задние ноги. Один учёный уверяет, что в случае глобаль-
ной катастрофы погибнет всё живое, кроме  крыс, кошек и кро-
ликов. От них возродится новая жизнь. Земля это уже  прохо-
дила многократно. Опираясь на ту теорию можно «удариться» 
в фантазию, что все растения произошли от одной созданной Бо-
гом яблони. Ева вкусила яблоко большое. Это противоречит 
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утверждениям учёных, что все нынешние культурные сорта яб-
лок произошли от диких форм. Может регресс? Райское яблоко  
из-за засухи, мельчало и превратилось в дичку. Одни семена, по-
пав во влажные саванны, эволюционировали в баобаба, другие, 
прорастая подле него, чахли и стали травами. А в сухой зоне 
мельчали семена до просяного. Из этого «проса» за миллионы лет 
вывелся овсюг дикий, из которого селекционер создал овёс и 
пшеницу. Потом из этих форм возникли другие злаковые, бобо-
вые, водные и буйство трав степных и горных. 

Земля оформилась 4.5 млрд. лет назад. Спустя миллиард лет 
появляются признаки жизни. Вскоре возникают первые растения 
и ещё через 3 млрд. лет обнаруживаются свидетельства суще-
ствования животных. Экспериментаторы подобные биологам 
Илье Иванову и Ивану Мичурину жили во все времена. Первого 
критиковали за противоестественные опыты и «игру в Бога», а он 
«тихим сапом» скрещивал домашних и диких животных. Им 
были получены гибриды осла и зебры, коровы и зубра, коровы и 
антилопы, кролика и зайца, мыши и крысы. Если эти родители 
отдалённо как-то роднятся, то получение потомства от «брака» 
морской свинки и кролика, от этой же свинки и мыши – это уже 
запредельно.  

Он же, начинал и не завершил опыты по скрещиванию чело-
века и обезьяны, но сообщения были, что «метисов» встречали в 
лесах Крыма. И сейчас человек всё «ломает через колено». Им 
созданы, лошадь ростом с собаку и собака как телёнок. Да и сама 
природа «не дремлет». Есть уже крысы с собаку и телята, как 
кошки. Объявилась, считавшаяся вымершей, пчела Уоллеса, ко-
торая в 4 раза больше обычой и с размахом крыльев 6 см. Если 
ужалит, мало не покажется.  

Второй из этих «иванов», используя метод отдалённой ги-
бридитизации, создал более 300 плодово-ягодных растений, 
преодолевал нескрещиваемость, изменял наследственность и 
изначальные формы. И сделано это за одну человеческую жизнь. 
А Земля и Люди, тем более, могли натворить много чего на 
грани фантастики за миллионы лет. И представьте, сотворили 
Мир, в котором мы теперь живём. Мичурин, если исключить 
годы молодости, за 60 лет создавал в среднем по 5 новых видов в 
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год. А Бог, создавая только по одному растению в год, мог бы 
довести их число вместо сегодняшнего полумиллиона до 3 млрд. 
И так бы умаялся, что со зла уморил бы наших доисторических 
прародителей ещё в допотопный период. Прости, Господи ко-
щунство моё и сомнения мои! 

На Земле нет ни одного организма живущего вечно. Всё пе-
риодически вымирает и слегка изменённым появляется вновь, 
хотя темпы мутации замедленны и разово малозаметны. Казахи 
уверены: «50 жылда жер жана, 100 жылда ел жана» – «В 50 
лет земля обновляется, в 100 лет народ обновляется». Поэтому 
человек, в сравнении с фактурой годов  революции и  двух миро-
вых войн  вроде тот, но совсем уже не тот. Он в массе похо-
рошел, обрёл внешнюю красоту, стать, эволюционное воспри-
ятие, стал выше ростом и интеллектом.  

Аналогично изменились кошки, собаки, лошади и крысы. По-
следние помудрели, увеличились в размерах, повысили живу-
честь и популяция их, численно умножаясь, заселяет новые аре-
алы. За 2 года всего 1 пара их способна расплодиться до 6000 осо-
бей. Неласковые кошки, промышлявшие мышей в амбарах и ла-
базах, стали «уютными» экстрасенсами, предпочитающими 
изысканный «вискас». Эти «мурки», самые лечащие существа на 
Свете,  безошибочно находят больные места и, ложась на них, ле-
чат. У них есть своя специализация. Так кот Дастин из США был 
вором и натаскал более 600 вещей, среди которых были предметы 
одежды, обувь, деньги, журналы и прочее.  

Подсчитано, что в России 75% семей держат кошек и собак. 
Дворовый, некогда зло гавкавший, пёс сегодня превратился в 
квартирную няню для малышей. Ломовая лошадь-пахарь теперь 
высококультурная и интеллигентная порода, участвующая в 
элитных состязаниях. Подобные преобразования постоянно пре-
терпевают все виды флоры и фауны. Природа ничего не делает 
просто так. Похоже соседство  на родной нам Планете с «брать-
ями нашими меньшими» помогает человечеству в наш «жесто-
кий век» устоять в нормах соучастия, морали, гуманности и не 
очерстветь душой. 
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Почему у человека, животных, птиц и рыб много общего?» К 
примеру, идентичные мозг, ногти-когти-копыта, кости.  Это до-
казательство, что вся фауна произошла от одного предка, кото-
рым был Человек? Может, он приспосабливаясь к среде обита-
ния, обретал иные формы? Есть реальность существования пёсь-
еголовых и птицеголовых людей в Египте, минотавров и кен-
тавров в Греции. Иранцы почитали собакоголовую птицу Си-
мург. У арабов она Рух, Анкой. Индийцы упоминают птицече-
ловека Гаруда. Есть легенды о жар-птице и птицах Феникс, Га-
маюн, Сирин, Алконост, имевших женские лица и разговаривав-
ших  человеческим голосом. Одиссей, проплывая остров сирен -
- полуженщин-полуптиц был на грани умопомрачения от их 
сладкоголосого пения. Это сказки, но есть упоминания в летопи-
сях и других источниках.  

Собакоголовый Бог обнаружен на погребальных каменных 
плитах в Каракольской долине Горного Алтая. Рисунок кен-
тавра найден на скалах Австралии. Это не может быть фантазией  
автора, а изображение  с натуры, так как лошадей туда завезли 
только в XVIII веке.  Были сообщения о  встречах с русалками. 
Ихтиандроподобных людей видели в Чёрном море, близ озёр 
Иссык-Куль, Байкал и,  даже, останки их на Тибете.   

Доказательство этому я «выхватил» из интернета: «Народ Ба-
джо. Морские кочевники». Живут в лодках и кочуют по островам 
Малайзии, Индонезии и Филиппин. Питаются только морской 
пищей, 60% рабочего времени проводят под водой. Учёные Ка-
лифорнийского университета доказали, что за 1000 лет у них про-
изошла эволюция. Они приобрели генетическую способность 
больше 5 минут находиться под водой и без последствий нырять 
на глубину до 70 метров!» Их называют люди-амфибии. Они бу-
дущие ихтиандры и русалки, а в перспективе потенциальные 
предки морских млекопитающих.  

Пройдут тысячелетия, способности возрастут и тело их обре-
тёт слизистую кожу, которая покроется  защитной чешуёй и 
они навсегда распрощаются с сушей. Человеческое тело на 70% 
состоит из воды, зарождается в нём, пребывает комфортно в 
жидкости 9 месяцев и оттуда же появляется на Свет. Поэтому  
человек может продолжить свою жизнь снова в жидкости, как в 
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родной стихии. Есть сведения, что Баджо могут находиться под 
водой 8-13 минут. Способствует этому увеличенная в 1,5-2 раза 
селезёнка. Тюлени Уэдделла имеют такой орган и могут нахо-
диться под водой до 40 минут и нырять на глубину 500 метров. 
Многие баджо обходятся всю жизнь без питьевой воды, плавают 
с открытыми глазами и видят предметы под водой так же 
чётко, как и над водой.  

В Индии, Восточной и Южной Африке нашли останки полу-
людей-полуобезьян ванаров, имевших человеческое лицо и обе-
зьянье туловище. Учёные назвали эту расу «человек умелый». 
Они жили в домах, имели дворы, ограды и строили города. Речь 
их была осмысленной и членораздельной. Это было сотни веков 
назад – время, изменившее их изначальные формы.  
   Решающим фактором в этих мутациях стали влияния радиации, 
среды обитания и условия жизни, зависевшие от эпох, катаклиз-
мов и катастроф. Об этом свидетельствуют наличия переходных 
ступеней: человек - йети -  обезьяна - медведь. Их роднит интел-
лект, способность к прямохождению  и «грудное» расположение 
молочных желез. Другой вариант: человек – двоякодышащие 
ихтиандр, русалка, анабас, рогозуб,  протоптеры.  Последние в за-
суху  впадают в оцепенение и  не погибают без пищи 3-4 
года. Появились они на земле  390 млн. лет назад, вполне воз-
можно, как мутация человека. Учёные считают всех двоякоды-
шащих  представителями реликтовой фауны и «ближайшими 
родственниками четвероногих наземных животных», исходной 
формой  которых был человек. 

Есть ещё  плотоядные растения, которых произрастает в при-
роде до 300 видов. Среди них «одомашненная» мухоловка. 
«Хищницей» она стала в связи с недостатком питательных ве-
ществ в местах её обитания. Она, как живой организм, несмотря 
на отсутствие мобильности зимой уменьшает параметры и впа-
дает в спячку. Поймав   листом-ловушкой насекомое, выделяет в 
него энзимы (соки) для переваривания строго дозированно, т.е. в 
зависимости от величины жертвы. Учёные пытаются доказать 
наличие у неё интеллекта.   

Его выявил профессор Тошуки Накагаки  даже у плесени. Он 
в опыте ставил  кубик сахара на выходе из лабиринта, а у входа 
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— комочек плесени, который за 4 часа заполнил лабиринт. Изда-
лека учуяв запах сахара, плесень начала расти и пробираться к 
лакомству. В перекрёстках ниточки гриба раздваивались и ока-
завшиеся в тупике возвращались, меняли направление и нахо-
дили путь к рафинаду.  Потом биолог отщипнул кусочек от той 
же плесени и положил у того же лабиринта. Грибок раздвоился и 
один сразу проложил идеальный путь к сахару, а второй поднялся 
по стенке и прошёл тот же путь по верху, не утруждая себя блуж-
данием по зигзагам. Позже учёный поместил на карту Японии 
кусочки еды, отмечая большие города. На столицу посадил гри-
бок. Спустя сутки он увидел точную копию железнодорожных 
путей страны. Так же получилось по шоссейным дорогам на кар-
тах Испании и Англии. «Соединить несколько точек легко, но 
безумно сложно соединить их эффективно и наиболее эко-
номно. Плесень с этой задачей справилась на отлично» — сде-
лал вывод профессор. Вероятно, именно интеллект уже 200 
млн. лет обеспечивает выживание  спорам грибка  в условиях ра-
диации, арктических льдов и открытого космоса. 

Неверно напрочь отрицать эти версии. Все они имеют право 
на существование,  хотя есть уже разумные   альтернативы. Ранее 
отмечалось о родстве человека и собаки. Теперь о других «бра-
тьях наших меньших».Правду говорят: «Гусь свинье не това-
рищ». Оказывается: «Человек свинье товарищ». Учёные пола-
гают, что у неё и человека был общий предок. Любопытно, был 
он о двух или четырех ногах, с щетиной или с волосами?  

Вероятно этот предок был человеком, а свинья его потомок в 
«тридевятом» поколении. Мы всеядны, у нас равные по массе 
внутренние органы, идентичны сердечно-сосудистая и нервная 
системы. При пересадке имплантанты не отторгаются. Генетики 
провели скрещивание человека и свиньи. Беременность проте-
кала нормально и была прервана, в соответствие с законом, после 
трёхнедельного развития змбриона. В утробе матери натураль-
ный «свинячий» плод вначале имеет пятипалые ножки и челове-
чье лицо и на определенном этапе развития  пальчики превраща-
ются в копыта, а личико в морду.  

Даже напиваются свинтусы , как человек, а опьянев дерутся, 
как  люди. Не зря в народе говорится: «Напился как свинья». 
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Они быстрее человека привязываются к спиртному, хотя зависи-
мость от алкоголя и путь в «алкоголики» идентичные. Похмель-
ный синдром, агрессия из-за головной боли, амбиции, доминиро-
вание, сердечные приступы и инфаркт – всё  это проявляется оди-
наково. Похоже, Черчилль в этом имел какие-то познания, по-
тому что задолго до этих открытий сделал свой мудрый  вывод: 
«Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки – сверху вниз. Лишь 
свиньи смотрят на нас, как на равных». Может сам Господь со-
здал их такими, чтобы они смотреть на человека  иначе не могли.  
    Плиний из Рима 2000 лет назад утверждал: «Голос дельфинов 
подобен человеческому стону, потому что они никогда не за-
бывают, что были когда-то людьми». А предсмертные крики 
убиваемого «родича» нашего напоминают плач ребёнка. Назва-
ние животных происходит от греческого слова «дельфос», что 
означает «брат». В унисон этому эксперт из Москвы Сергей 
Станкевич отмечает: «Правительство Индии присвоило дельфи-
нам статус «личностей, не относящихся к человеческому роду». 
Индия стала первой страной, признавшей уникальный интеллект 
и самоосмысление представителей отряда водных млекопитаю-
щих. Решение было озвучено главой Министерства окружающей 
среды и лесного хозяйства Индии, запретившего выступления 
дельфинов в дельфинариях, аквариумах, океанариумах. Согласно 
министерству, дельфины должны иметь свои собственные осо-
бые права. 

Дельфины высокоинтеллектуальные  млекопитающие с разви-
той социальной организацией. Согласно исследованиям, они об-
ращаются друг к другу по имени, запоминают звуки, подаваемые 
«старыми друзьями», которые были  услышаны ими лишь одна-
жды 20 лет назад… Они пользуются сложной грамматической 
коммуникацией; им свойственны человекоподобное самоосмыс-
ление и вовлечённость в сложную систему коммуникации с дру-
гими... Да, у дельфинов есть свой язык и они общаются связан-
ными предложениями...».  

Установлено, что они умеют петь, общаться жестами, звуками 
и совершать любовные ухаживания «по-человечески». Известен 
случай, когда молодой дельфин влюбился в свою воспитатель-
ницу и после разлуки с ней погиб от тоски. В словарном запасе 
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их 14 тысяч слов и они получают имя от матери сразу после рож-
дения. И с рождения же детёныши узнают себя в зеркале. Ребёнок 
понимает свое отражение с 18 месяцев, а обезьяна в 4 года. 

Нейрофизиологи считают, что мозг дельфина находится на од-
ном уровне с мозгом человека и потенциально способен выпол-
нять идентичные функции. Наряду с этим их мозг на 350 гр. объ-
ёмнее и имеет в 2 раза больше извилин, чем человеческий. По-
этому если у человека мозг задействован всего на 10%, то у дель-
фина – на 20%. При этом у последнего два полушария мозга спят 
поочередно, что позволяет им быть на плаву и дышать. Иначе, 
при полной «отключке» мозга, животное захлебнулось бы и уто-
нуло. Природа мудра. 

Кстати, из всего животного мира только Человек и дельфины 
осмысленно совершают суицид. Нечто такое произошло у бере-
гов Новой Зеландии. Выбросилось на берег сразу 416 особей. Лю-
дям удалось вернуть обратно 100 животных. Но, они не стали 
уплывать в открытое море и 90 из них повторно оказались на 
суше и погибли. Учёные в шоке и не могут объяснить причину 
этого массового самоубийства. Вряд ли  это связано с истоще-
нием кормовых ресурсов. Маловероятно  и загрязнение океана – 
другие обитатели не сделали же это. А может этот преждевремен-
ный уход из жизни означает «амнистию» по А. Захарову и жела-
емый «отлёт» души в Рай, чтобы оттуда возродиться вновь, но 
уже в образе Человека? 

Ряд учёных доказывает происхождение человека даже от ди-
нозавра. Может, наоборот эти  «завры» произошли от человека, 
позже став родоначальниками птиц. Вызывает умиление челове-
ческая  походка пингвинов  и, менее правдоподобно появление 
от них птиц огарь, которые  гнездятся в норах, чердаках, руинах  
жилья и старых могилах , т. е. где есть дух человека. У них, как у 
людей, пары постоянные и забота о потомстве обоюдная. Они 
священны у монголов, считающих  их ламами в прошлой 
жизни. Оперение птиц и одеяние приверженцев Будды совпа-
дают по цвету.  

Однако, среди «божьих тварей» роднее всех человеку всё-таки 
собака. Казахи говорят, хорошая собака не умирает дома. Об 
этом же у кыргызов: «Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт». В 
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переводе: «Хорошая собака труп свой не показывает». Мо-
жет, в этом просматривается её забота о хозяине. Умирает вне 
дома, чтобы избавить хозяина от хлопот по погребению. А может 
она стесняется показываться хозяевам в беспомощном  состоя-
нии? Ульяна Врублёвская из группы «собачники» заметила: 
«Знаете, они, когда дряхлые и старые сами под колеса бросаются 
иногда... Мой друг видел, как его старый пёс сам под машину 
прыгнул. Надоело, наверно, болеть».  

Удивительное открытие сделал мой земляк из Кызыл-Орды 
кореец Виктор, который, переехав к детям в Канаду, на первых 
порах работал разносчиком пиццы. Оказывается люди, не содер-
жащие в доме животных мрачны, угрюмы и дают чаевых мало. 
Владельцы  собак приветливы, доброжелательны и дают щедрые 
чаевые. Если  ещё  восхититься статью, породностью, окрасом и 
кличкой их питомца, вознаграждение удваивается. Бесспорно, та-
кой характер хозяев – результат общения с подопечными, кото-
рые живут в семьях на правах родных детей.  

В детстве бабушка говорила, что каждый вечер Бог спраши-
вает у кошки и собаки, покормили их или нет. Сытый и ленивый 
кот бывает забывчив и отвечает, что ему ничего не давали. По-
этому, давая корм её надо слегка пристукнуть по голове. Тогда 
она запомнит, что ела и Богу скажет правду. Голодная собака от-
вечает Богу тоже правду, что ещё не ела и оправдывает хозяйку: 
«Она моет посуду, укладывает ребёнка, провожает гостей» или 
ещё что-то и всякий раз заверяет Бога: «Сейчас-сейчас покор-
мит».  

Интересные сведения о происхождении собаки приводит Сус-
лина Е.Н. в книге: «Легенды...  Библиотечка собаковода», Так 
остяки, проживающие по р. Курейка за Полярным кругом счи-
тали, что в собаку был превращён самый беспутный из сыновей 
Бога. На Украине предание гласит, что собака – оборотень маль-
чика, который преследовал, ходившего по земле Спасителя, бегал 
за ним и лаял на него. В Белорусских сказаниях отмечается, что 
«некогда человек был стражем рая, когда же он что-то украл и 
солгал Бог превратил его в собаку, которая теперь двор стережёт 
и брешет». В Болгарии считали, что «собака возникла из трупа 
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братоубийцы Каина, убитого случайно слепым охотником». Не-
которые племена индейцев Аляски местных лаек считали своими 
прародителями. Грузинское слово дзагли (ძაღლი) происходит от 
персидского «sag» (собака), произошедшего от «seh-yak» («одна 
треть»), так как собака, якобы, на одну треть является человеком. 

Елена Николаевна отмечает: «Умом собаки держится мир, – 
так говорится в «Авесте», древнейшем религиозном и культур-
ном памятнике Востока, представляющем собрание песен, легенд 
и священных книг». Там же упоминается о назначении. Они по-
делены на сторожевых, охраняющих дом и бродячих. О послед-
них пишут, что они подобны странствующим святым. Различают 
собак и по характерам. Среди них называют жрецов, воинов, зем-
ледельцев, странствующих певцов, воров, диких зверей, куртиза-
нок и детей. Возможно, это они «тащат» с собой из прежней  
жизни.  

Культ собаки был и в Древней Месопотамии. В клинописях 4-
го тысячелетия до н.э. упоминается пёс с 4-мя желтыми глазами, 
охранявший мост, через который следовали в потусторонний мир 
души покойников. По верованию чувашей, люди не видят прихо-
дящих в дом умерших, но собаки и лошади их видят. Всевидя-
щими считаются «собаки-четырехглазки», т.е. с двумя желтыми 
пятнами над подлинными глазами. Таких собак прогоняют, а на 
улице избегают их, потому что они чуют злых духов-усалов. Ка-
захи их не привечают тоже, а монголы предпочитают таких и счи-
тают, что они приносят счастье и благополучие. Ну и, конечно, у 
всех народов вызывает тревогу вой собаки. Считается, что это не 
к добру, беде и даже к смерти.  

У египтян собака – страж преисподней и спутник загробного 
существования души. В древнеегипетской мифологии бог Ану-
бис – покровитель мёртвых. Изображался он в облике волка, со-
баки, или человека с головой шакала и  сопровождал души усоп-
ших в зал судилища. Греки почерпнули у египтян понятие о под-
земном царстве и жизни после смерти. Так, Пифагор, вернувшись 
из Египта, рекомендовал держать собаку у рта умирающего, по-
скольку именно это животное наиболее достойно получить отле-
тающую душу и навсегда сохранить её добродетели. По поверьям 
древних римлян, душа человека обитает в его дыхании и когда 
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он чихает, душа может вылететь прочь. Поэтому  тут же гово-
рили заклинание: «Пусть боги спрячут душу обратно и дадут 
здоровье». Постепенно это сократилось до «будь здоров». Это 
подтверждает место нахождения души в теле человека, а именно 
в органах дыхания.  

Согласно греческой мифологии, трехголовый пёс Цербер, на 
шее которого шевелились змеи, сторожил выход из подземного 
царства Аид. Там же на берегах священной реки Стикса водились 
чудовищные собаки. Они сопровождали свиту богини Гекаты, 
которая блуждала безлунными ночами по дорогам и возле могил. 
Двухголовый пёс по кличке Орфо пас коров чудовищного вели-
кана Гериона. Почитание собаки греками распространилось и на 
небесные сферы. Восход самой яркой звезды в созвездии Боль-
шого Пса – Сириуса у афинян знаменовал начало нового года. По 
преданию пятьдесят собак охраняли город Коринф. В сражении с 
неприятелем остался в живых только пёс Сотер, который в 
награду получил серебряный ошейник с надписью: «Сотер за-
щитник и спаситель Коринфа». Горожане воздвигли  ему мрамор-
ный памятник.     

Этого же заслужили волчица, вскормившая основателей Рима 
Рема и Ромула, собаки Павлова, внёсшие вклад в науку, собаки 
проложившие Гагарину путь за пределы Земли. Они обеспечили 
СССР  приоритет в космосе и позволили опередить США, сде-
лавшим ставку на обезьян, которые из любопытства трогали все 
кнопки и были  тупее собак. Поэтому учёные НАСА оказались в 
тупиковой ситуации. Только сейчас стало известно предполёт-
ное состояние Лайки, предшественницы Гагарина. Она не хотела 
заходить в корабль, жалась к ногам людей, скулила, в глазах у неё 
стояли слёзы. Конец её трагичен – она заживо сгорела в корабле.  

Помимо этого в истории есть немало случаев, когда собаки за 
верную службу расплачивались своей жизнью. Римский историк 
Квинт Курций Руф писал, что перед сражением для возбуждения 
смелости в воинах перед ними выставляли внутренности жерт-
венного пса. В древней Персии при царе Камбизе собак обучали 
боевому искусству и надевали на них перед боем тяжёлые метал-
лические ошейники с острыми ножами. Разумеется, значительная 
часть этих собак в боях погибала, выполняя волю человека. Не 
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жалели собак и в годы ВОВ. Они были санитарами и со взрыв-
чаткой бросались под вражеские танки и бронетехнику. Но самая 
жестокая была участь собак-почтальонов в том же Древнем Риме. 
Собака проглатывала важное сообщение, написанное на перга-
менте и вложенное в лакомство. По прибытии ей вспарывали жи-
вот и во внутренностях отыскивали эту, истинно, кровавую де-
пешу. 

Вообще собака, понимает  человека с полуслова. Недавно бри-
танские ученые научили собаку породы «бордер колли» распо-
знавать по названиям более одной тысячи различных предметов. 
Шестилетняя собака по кличке Чейсер может отыскать в куче 
мягких игрушек именно ту, которую просит человек. А также пёс 
способен за один раз найти среди сотен предметов не менее 18 из 
20 знакомых ей по голосу.  

Особенно привязываются к собакам дети. В детстве у соседей 
Кунанбая и Маймуны был 2–летний сын Манарбек. Он набивал 
со стола кармашки баурсаками и трусил к нашему злому Анчару  
(Анчы – охотник) на цепи, в корытце которого летом всегда была 
вода или помои. Манарбек макал туда 2 баурсака и со словами: 
«Мынау саған – мынау маған» (это тебе – это мне) вместе съедали 
содержимое карманов. При этом собака нетерпения не проявляла.  
К сожалению, это очаровательное дитя погибло ещё мальчишкой, 
работая на прицепе трактора в ночную смену. Он зацепился но-
гой за трос волокуши и тракторист «затаскал» его до смерти. 

У Джека Лондона в повести «Зов предков» собака, прибив-
шись к волчьей стае, садится рядом со старым  волком и, подняв 
морду, воет на Луну. Видимо, собаки и волки, в отличие от чело-
века, помнят свою прежнюю райскую жизнь на Луне и временами 
ностальгируют по ней. Холодной и голодной зимней ночью им 
хочется обратно в тепло и уют. Название повести общепринято 
понимать как зов волков-предков для собаки. Но они же не 
предки собакам. Поэтому писатель имел в виду зов предков с 
Неба. Собаки и волки с тоской смотрят на ночное светило, куда 
очень  хотят попасть, но пока не могут и воем отвечают на зов 
предков. Это ностальгия по Раю и надежда на скорую встречу с 
родными. 
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От Антона Евсеева: «…учёные из Австрии смогли разгадать 
древнюю и интригующую загадку леденящего кровь, но все же, 
без сомнения прекрасного волчьего воя». Вот заключение: «Таким 
образом, можно сказать, что волки действительно воют для того, 
чтобы установить контакт с тем, кто для них очень важен 
– либо с вожаком, либо с близким другом. И, что самое интерес-
ное, частенько они делают это без оглядки на товарищей по стае 
и при этом вовсе не находятся в стрессовом состоянии. Ну, а раз 
это так, то нельзя считать волчий вой безусловным рефлексом – 
это… осознанное поведение».      

Уверен, что причиной  воя у всех псовых является ностальгия 
по Эдему, желание поскорее вернуться в райские условия жизни 
на Луне и «установить контакт с теми, кто для них очень 
важен». А это, несомненно, предки и родственники. Пацифист, 
бывший президентом двух университетов США, Дэвид Старр 
Джордан отмечал: «Если собака воет на Луну — это религия, а 
если она лает на чужака — это патриотизм». Я с ним согласен! 

Донской казаК К. Согодак упоминал шотландского врача 
Джона Белла, который при путешествии в Персию записал:  «… 
чекалки (шакалы) делают такий крик, который походит на че-
ловеческий голос и какий производят татары и кОзаки, когда 
нападают на неприятелей». По А. Брэму: «Иногда этот вой 
похож на крик человека или зов о помощи и производит жуткое 
впечатление». Зов этот обращен в сторону Луны. 

О роли Луны написала «Комсомолка»: «По словам специали-
стов, с началом лунного года 14 февраля 2010 наступит период, 
называемый «Годом вдов». По верованиям, женщинам будет то-
тально не везти в поисках спутника жизни. Помимо этого, Вдо-
вий год опасен и для мужчин: он несёт угрозы расторжения бра-
ков и рождения несчастливых детей. Поэтому многие пары, ко-
торые планировали заключить брак в 2010 году и узнали о небла-
гоприятном прогнозе астрологов, отменили их. 

 Официальный Китай живёт по солнечному календарю, од-
нако, в частной жизни китайцы привержены традициям. С лун-
ным графиком сверяются практически все важные семейные со-
бытия, а благоприятные и неблагоприятные дни высчитываются 
даже при планировании крупных контрактов». Китайцы мудры и 
знают, что Луна – РАЙ? Арабы отмечали: «Пальма – это ноги 
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(корни) в Раю, голова (крона) в Аду». У человека наоборот ноги 
на земле в Аду, а голова, т.е. мысли, на небесах в Раю. Там хо-
рошо нашим предкам. Когда-то и мы переселимся туда, потоиу 
что  смерть – это неизбежность.  

Стив Джобс, по выражению Обамы величайший американ-
ский новатор, боролся с раком 7 лет. Актриса Фаина Раневская 
отмечала: «Если больной очень хочет жить, то врачи бес-
сильны». Стив Джобс очень хотел жить, врачи очень хотели 
продлить ему жизнь, но в прямом смысле оказались бессильны. 
Накануне смерти он сказал: «Смерть лучшее изобретение 
жизни, потому что она причина перемен… Память о смерти 
– лучший способ избежать мысли, что вам есть что терять. 
Вы уже голый…». В унисон звучит цитата от Оскара Уайдла: 
«Не относитесь к жизни слишком серьёзно -- живым Вам из 
неё всё равно не выбраться».Тот же Станислав Ежи Лец фило-
софски заметил: «Жизнь – вредная штука. От неё все уми-
рают». При этом она непредсказуема и нередко «даёт прику-
рить» даже некурящим. 

Люди, не трепещите и не бойтесь смерти. Оставьте след на 
Земле и обеспечьте возможность жить вашим потомкам. 
Ведите праведный образ жизни и вы непременно вернётесь к ней 
в обновленном образе человека для страданий и радостной 
жизни. Но никак не для счастливой, потому что Земля – Ад, не 
для счастья она сотворена Всевышним.  Для счастья суще-
ствует Рай! В молодости я тоже не боялся смерти. Провожая в 
последний путь преждевременно почивших родственников, дру-
зей и, слушая задушевные эпитеты в их адрес, я даже сожалел, 
что не нахожусь на их месте. Тогда все эти искренние слова с 
эпитетами восхваления и восхищения были бы обо мне. Это же 
сказал Ницше: «Если хочешь услышать о себе хорошее – 
умри».  

Вспомнилось: «Қазақтын өлгеннен соң жаманы жоқ, 
тірісінде өсектен аманы жоқ» -- «нет плохого казаха после 
смерти, как нет его без сплетен при жизни». Человек  --   объ-
ект для очарования, поклонения, подлости, зависти, злоязычия и 
сплетен, после смерти становится ангелом и «особой», прибли-
жённой к Богу.   Поэтому, чтобы не навлечь гнев Господень, об 
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ушедших не принято говорить плохо.  Сейчас я не спешу стать 
«особой» при Боге и стараюсь жить дольше, чтобы  моя смерть 
не стала причиной горя для родных. «Конструкция» человека 
рассчитана на земную жизнь в пределах 150 лет при идеальных 
условиях. Но, поскольку обитание на Земле далеко не сахар, до 
этого потолка доживают единицы, которые в  7 млрд, как пес-
чинка в пустыне Сахара. 

Легенды утверждают, что первочеловек Адам прожил 960 лет, 
а его потомки доживали до 1000 лет. На Земле, полной противо-
положности Рая, где в поте лица добывается хлеб насущный, та-
кая продолжительность нереальна, даже для Адама,  который, ис-
кусив  «запретный» плод. отбывал наказание за грехи.  Кстати, 
яблоко у тюрков называется «алма», т.е. «не бери».  

Ну, никак не могли Адам и его потомки жить столь долго в 
условиях отсутствия цивилизации, медицины, лекарств, полно-
ценного питания, оружия самозащиты, комфорта и прочих благ. 
Скорее всего в силу того, что мозг их не был  загружен повсе-
дневной информатикой, они, в отличие от нас, помнили все свои 
прежние жизни, что позволяло считать суммарное число  лет, 
прожитых через реинкарнацию. Если посчитать по сегодняш-
нему максимуму, то, живя в одной жизни в среднем по 70 лет, 
Адам возвращался на Землю 14 раз (960:70=13,7) и после искуп-
ления грехов навечно поселился в Раю.  

Подтверждением служит пример Далай Ламы XIV из Тибета. 
В целом в этой горной стране условия жизни суровые, что отри-
цательно сказывается на продолжительности жизни её народа, 
которая на общем фоне сравнительно невелика. Но благодаря ас-
кетическому образу жизни, отказу от многих земных благ и иску-
шений, ламы надолго сохраняют здоровье и жизнь. Видимо, в по-
вседневности их бытия бытует шаманский подход к существо-
ванию: «Убрать всё лишнее и добавить самое необходимое». 
Что же касается Далай Ламы, то путём обратного расчёта (70 лет 
х 14 = 980) получаем, что он уже прожил столько же, сколько и 
Адам. 

 То, что сегодняшний Далай Ллама XIV и Далай Лама I – один 
и тот же человек, тибетцы убедительно доказали. Каждый раз пе-
ред смертью верховный жрец буддистов сообщает в каком реги-
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оне его надо искать. Монахи выезжают в дорогу, прихватив лич-
ные вещи усопшего. Нашедшийся мальчик из многих вещей со 
словами «это моё», безошибочно отбирает только те вещи, кото-
рые принадлежали ему в прежней жизни.  

Есть и другие тесты, исключающие ошибки. В частности у 
будущего Далай Ламы ХIV нашли сходства с прежним: боль-
шие уши, выдвинутые брови, соответствие родинок на теле 
и большое родимое пятно в виде моллюска. Уже 14 раз это ме-
роприятие не допускало ошибок и, надо полагать, 15-ый раз бу-
дет то же самое. Нечто похожее есть в христианстве и иудаизме, 
когда подобно тибетским монахам, волхвы по Вифлеемской 
звезде узнают о рождении Иисуса и отправляются для поклоне-
ния новому царю иудейскому Иегове.  

Ныне, когда весь христианский мир свято верит во второе при-
шествие Христа, надо полагать, возможным такое через реинкар-
нацию.  Много лет в Индии изучения проводились среди мальчи-
ков в возрасте 5-6 лет, которые заявляли, что в прежних  жизнях 
были отцами семейств. Они в деталях сообщали сведения о ме-
стах проживания, роде занятий, имена жён, состав семьи, марки 
и количество собственных автомашин. У одного из этих детей 
был небольшой шрам на виске. Оказалось, что в прежней жизни 
он был застрелен из пистолета  и пуля попала именно в то место.  

Там же одна девочка, как только научилась говорить, стала 
рассказывать, что она взрослая замужняя женщина и что у неё 
есть дом в другом городе. Когда она подросла и продолжала сто-
ять на своём, родители решили это проверить. Город этот был от 
них далеко. Они, приехав туда,  на вокзале взяли извозчика. Де-
вочка ему всю дорогу показывала куда ехать и указала на дом, 
около которого стоял мужчина. Его она назвала своим мужем. 
Тот опешил и сказал, что его жена давно умерла. Войдя в дом, 
девочка уверенно обошла комнаты и привела всех  к потайному   
месту, где хранилась её  заначка. Денег там не оказалось. Девочка 
сильно разозлилась, начала кричать на мужчину и пару раз уда-
рила его ножкой. Бедный мужик упал на колени и, заламывая 
руки,  признался, что вскоре после смерти жены нашёл этот тай-
ник и взял деньги... 
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В СССР этот феномен не изучался. В США  Стивенсоном 
были обследованы принципы реинкарнации на примере 2500 че-
ловек. Одна девочка 6 лет поведала, что в прежней жизни была 
мужчиной и главой семейства. Назвала место жительства, фами-
лию, имена членов семьи, их данные, количество и марки авто-
машин. При проверке все сведения совпали.  

Далай Лама считает, что мы вновь и вновь возвращаемся на 
Землю, чтобы сделать работу над ошибками и совершить новые 
ошибки. Упомянутый Жженов признавался: «Вся моя жизнь – 
сплошная ошибка». Хотя это было произнесено в шутливом 
тоне, сдаётся мне, что так мог бы сказать каждый. Подтвердил 
это экс-мэр Юрий Лужков, который  наставлял детей: «Ошибки 
надо делать свои, а не повторять чужие». Подобное говорил и 
Наполеон: «Совершаемые другими глупости, отнюдь не помо-
гают нам стать умнее».   Тем не менее не надо бояться делать 
ошибки, потому что сама жизнь -- это  сложная задача, которая 
не решается без ошибок. Физик из США Фрэнк Вильчек отмечал: 
«Если Вы не делаете ошибок, значит, Вы решаете слишком про-
стые задачи. И это бОльшая ошибка».  Ошибка кривой путь к 
цели и наука для противостояния ударам судьбы в перспективе. 
Дерево тоже на кривых корнях стоит крепче и лучше противо-
стоит ударам стихии. Конечно, надо делать меньше ошибок в те-
кущей жизни, не грешить и вам воздастся в следующей. Наличие 
грехов может закрыть дорогу к реинкарнации грешникам на дол-
гие годы.  

Олег Анофриев пел: «Есть только миг между прошлым и бу-
дущим. Именно он называется жизнь…» Именно наше сего-
дняшнее пребывание на Земле и есть тот самый миг между про-
шлой и будущей жизнями. Похоже   гласит и арабская пословица: 
«Смерть – это стрела, пущенная в тебя, а жизнь – то мгнове-
ние, за которое она до тебя долетит». Близка к истине была и 
Фаина Раневская утверждавшая: «Жизнь – это небольшая про-
гулка перед вечным сном».  

Есть нелепое мнение, что люди, умершие в старости, в новой   
жизни возродятся  с низших ступеней флоры и фауны с эволю-
цией в человека после череды последующих жизней. А Садхгуру 
утверждает: «Самые основы нашего рождения тесно связаны с 
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лунными циклами. Если эта знергетическая система пройдёт че-
рез 1008 полнолуний, которые происходят примерно за 84 года, 
то  с небольшой помощью человек сможет выйти за пределы цик-
лов рождения и смерти (невозврат к жизни?)... Если человек 
умер после 84-х лет, прожив 1008 лунных циклов – тогда его кар-
мическая структура ослабнет. Когда кармическая структура 
ослаблена, человек не может быстро найти другое тело. Ни одно 
чрево не примет его. Это значит, что он будет оставаться где-
то... Если вы прожили более 84-х лет, то не родитесь вновь»  
Может, «оставаться где-то» -- это родиться и пребывать в ста-
тусе растений и насекомых?  
    О жизни же от А.  Боктаева (сокр).  Когда Далай-лама XIV 
встречался с агинцами на футбольном поле, из толпы выскочил 
белый козлёнок и, подбежав к нему, стал внимательно его слу-
шать. После завершения речи Далай-лама, почесав ему за ухом и 
между  рожек, заявил «Этот козлёнок был когда-то Лама. Не 
трогайте его, пусть козлёнок умрёт своей смертью. И тогда он 
снова родится священнослужителем!» Этот козлёнок любил 
нюхать книги, особенно старинные и часто ходил в Агинский да-
цан слушать, как Ламы читают сутры. 
     Но судьба однажды отвернулась от него. Один бурят, вернув-
шийся из зоны, выкрал его и продал на мясо скупщикам. След-
ствие длилось больше года и к моменту завершения, вора нашли 
в лесу мёртвым. Старушка, вскормившая святого козла, расска-
зывала, что в трудные минуты жизни он является ей во сне и уте-
шает: «Не печалься. Эта земная жизнь -- лишь полёт листка, 
сорванного с ветки порывом ветра!» 

В облике Человека возвращаются священнослужители. Это 
праведные люди, выполняющие миссию по созданию мира без 
зла. Они будут вновь и вновь воскресать и после ряда возрожде-
ний навечно поселятся в Раю. Пример тому фрагменты из жизни 
Пифагора, утверждавшего, что  он некогда был сыном бога Гер-
меса, затем его душа переселилась в растение. Через некоторое 
время она обосновалась в теле Эвфорба, героя Троянской войны, 
а затем побывала в телесной оболочке ещё нескольких людей. Ко-
нечная цель переселений -- заслужить праведной жизнью право 
возвратиться в Рай.  
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Обязательно возродятся рано умершие дети. Они, как и слуги 
Бога, безгрешны, хотя бы потому, что за столь короткую жизнь 
просто не успевают нагрешить. В статусе человека появятся уби-
тые и трагически погибшие. По Захарову, это «похищенные и со-
вершившие побег из тюрьмы», точнее из Ада. Они должны вер-
нуться, чтобы дожить свой срок. Древние викинги знали это и 
умирали в мирное время естественной смертью с мечом в руке и 
именем Бога «Один» на устах. Так они приравнивали себя к пав-
шим в бою и верили, что возродятся снова воинами.  

В образе человека обязательно вернутся на землю все 50 мил-
лионов жертв ВМВ. Среди них, конечно же, будут «Солдаты, с 
кровавых не пришедшие полей, (они) Не в землю нашу полегли 
когда-то, А превратились в белых журавлей…». Белыми жу-
равлями взлетели их души в Рай, чтобы вернуться и дожить пре-
рванную жизнь. Кстати, в День Победы в г. Николаеве над пло-
щадью, где «пела и плясала» праздничная демонстрация, при ис-
полнении песни Расула Гамзатова «журавли» в небе появились 
два «клина» журавлей и стали кружить над городом. В ФБ есть 
видеоролики этого момента, снятые участниками шествия Бес-
смертного Полка. Невольно напрашивается, что не те ли это со-
ветские солдаты из времён ВОВ прилетели на Землю, чтобы 
разделить ликование и посмотреть Праздник Дня Победы, кото-
рый стал возможным ценою их жизней, крови и пота, поло-
женных на полях всей Европы.  Смерть героев подобна закату 
солнца, которое явится снова, но уже в другое утро. Так и без-
временно павшие солдаты ВОВ явятся вновь, но уже в другой 
жизни. 

Циолковский говорил: «Абсолютная смерть невозможна пока 
жива Вселенная». Значит человек вечен, как Вселенная и живёт 
в веках, сменяя тело, как изношенную рубашку. У евреев это 
внешняя форма одежды души  «левуш». Землю, дом, дерево, 
деньги, машину, роскошь, органы организма – всё это можно об-
рести вновь и вновь, но однажды потерянные ум, честь, совесть 
и тело, обратившееся в прах, вернуть невозможно. 

В Индии есть город Варанаси, куда стекаются со всей страны 
праведники, отшельники и аскеты, чтобы умереть там. Из книги 
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Ю. Подольского «Атлантида и…»: «Варанаси считается благо-
приятным местом для умирания и обеспечивает прерывание бес-
конечной цепочки перерождений. Люди стремятся окончить 
жизнь в Варанаси, чтобы умереть не умирая и перенестись в веч-
ное блаженство, слиться после телесной смерти с вечной исти-
ной». Или «слиться» с вечным Раем?  Кстати, в Индии выража-
ются более точно и вместо «умер» говорят «оставил тело». По 
аналогии, о умершем ранее казахи говорят: «қайтты -- 
вернулся», а срезу после кончины произносят: «жүріп кетті -- 
ушёл». Вероятно, в обеих случаях обратно в Рай. Мы привыкли 
к мысли, что «Жизнь одна». Это заблуждение. На самом деле 
телесная Смерть одна, а Жизней с одной и той же вечной 
Душой бывает бесконечно много. 

Ранее высказывалось предположение, что на обратной сто-
роне Луны работает супермощный компьютер, который ведет 
учёт земных деяний каждого человека. Доступ к этому Интернету 
для простых смертных закрыт и  возможен для избранных, таких 
как Мессинг, Ванга, Лонго. Одна из участниц «Битвы экстрасен-
сов» утверждала, что в момент выполнения задания видит перед 
собой экран телевизора с которого считывает информацию о про-
шлом и будущем. Шаманы в танцах входят в транс, при котором 
им открывается доступ в интернет. Сопровождает их в эти мо-
менты неизменный бубен. А у экстрасенсов в руках обязательно 
есть какие-то атрибуты: нож, свеча, карты, спички  и прочее, слу-
жащие паролем для входа в лунный компьютер и получения ин-
формации.  

Полагают, что Гоголь писал ночами и в трансе. В «отключке» 
сжёг второй том «Мёртвых душ». Может, его он списывал из 
небесного компьютера? Думается, что путешествие в Петербург 
его кузнеца Вакулы верхом на чёрте в повести «Вечера…» вовсе 
не сказка. Вероятно, он был контактёром и на НЛО слетал в Пи-
тер за черевичками для своей Оксаны. К императрице вряд ли по-
пал, но мог купить их у её сапожника. Может неслучайно перво-
начально это творение имело подзаголовок «Старинная быль». 
Очевидно писатель хотел подчеркнуть, что в излагаемых собы-
тиях нет фантастики. 

Ведущий программы на НТВ «Необъяснимо, но факт» Сергей  
Дружко на спиритическом сеансе вызвал дух Гоголя и спросил, 
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зачем он сжёг второй том «Мёртвых душ». Ответ был таков: 
«Греховная книга, бесовское творение, без неё лучше». Умер пи-
сатель через 9 дней после сожжения книги. Мистики считают, что 
человек умирает за 9 дней до того, как перестаёт дышать. Значит, 
сжигал он уже мёртвым по приказу сверху. «Вечера…» были 
написаны за несколько ночей. У оккультивистов есть уверен-
ность, как говорит Дружко, что эта повесть была написана авто-
матическим спиритическим письмом, т.е. под диктовку духов. 
Это доказывает, что писатель был меченый дьяволом и имел до-
ступ к небесному компьютеру. Видимо, из него просочилась во 
второй том какая-то секретная информация, которая была вредна 
для людей.  

Мистик – это тот же медиум и в переводе с латыни означает 
«посредник». Таковыми являются шаманы, ясновидцы и  экстра-
сенсы. Гоголь прочно стоял в этом ряду, что доказал своими тво-
рениями. Там же была и слепая Ванга, имевшая доступ к небес-
ному компьютеру. Она давала посетителю подержать кусочек 
сахара и, забрав обратно, выдавала информацию. Видимо, сахар 
становился паролем для входа в сеть и открытия страницы с до-
сье посетителя. Наука утверждает, что за 12 тысяч лет до Интер-
нета уже существовала вселенская информационная сеть, к ко-
торой причастен каждый человек. Но вход туда доступен только 
избранным, имеющим особый пароль. Ванга его имела. 

Предсказания её ошеломляли правдивостью. Принимала посе-
тителей даже тогда, когда чувствовала недомогание. И при этом 
выдавала точнейшие прогнозы. Я всегда поражался тому, как так 
«трусоватый» Брежнев решился стать узурпатором и только 
недавно узнал о том, что он,   будучи ранее с визитом в Болгарии, 
посетил «из любопытства» Вангу. Беседовали они наедине и не-
долго. Вышел  из её дома будущий Генсек «сияющим» – Ванга 
сказала, что через 3 года Брежнев будет «первое лицо» Великой 
страны. 

Вячеслава Тихонова она упрекнула в том, что он забыл  
просьбу Гагарина купить ему будильник.  Только здесь Штир-
лиц вспомнил об этом. Ошарашило актёра и сообщение, что 
Юрий жив и находится за высоким забором. Может космонавта 
не было в том истребителе? Леонов рассказывал, что накануне 
полёта они пошли подстричься, где он заметил на шее у Юрия 
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маленькую родинку. После катастрофы вся земля с участка была 
собрана, промыта и отсеяна. В этой кашице Алексей Архипович 
увидел ту самую родинку и сказал: «Всё ясно, дальше не ищите». 
Вот это «всё ясно» поставило точку.  

Полковник ВВС, бывший сотрудник эксплуатации и ремонта  
авиационной техники Игорь Кузнецов с группой экспертов 9 лет 
собирал материалы. Его выводы о технической неисправности 
истребителя неубедительны. Есть версия и о ошибке космонавта. 
Удобно списать на  уже безмолвного. Некую ясность могли вне-
сти экстрасенсы, но они «немы, как рыбы». 

Человечество называет индивидиумов, обладающих особым 
даром, людьми «не от мира сего». Раньше их называли ведьмами, 
колдунами, еретиками. Не от мира сего хрупкая девушка Жанна 
д’Арк победила первоклассную регулярную армию англичан, за 
что была объявлена ведьмой и сожжена на костре. Джордано 
Бруно также сожжён, Галилео Галилей отравлен, Архимед убит 
случайным солдатом, Паганини, который играл, как Бог, после 
смерти долго не мог обрести покой  – священники отказывались 
хоронить его, подозревая в связи с дьяволом. Подозрения не из-
бежал и Гёте. У всех была нелепая смерть, как будто Всевышний 
отзывал их досрочно, чтобы не понатворили чего-нибудь вред-
ного.  

Не умри своевременно Иван Грозный и Петр I, возможно, Рос-
сию постиг бы крах мирового масштаба из-за их старческого ма-
разма. Ленин, оставшись в живых, мог направить страну по дру-
гому бесперспективному руслу, так как позже выяснилось, что 
коммунизм – это утопия. Гитлер, одержав победу, создал бы рай-
ские условия для арийцев за счёт порабощения других народов. 
Чингисхан, Наполеон и Сталин были амбициозны и замахнулись 
бы на мировое господство, что повлекло бы пролитие моря люд-
ской крови. Всевышний мудр и избавлял человечество от них на 
строго определённом этапе их жизни, когда они полностью ис-
черпывали свои возможности и обретали способность к безрас-
судству. 
     А ясновидцев народ называл «семи пядей во лбу» и «мече-
ными дьяволом». Во времена инквизиции, подозреваемых в кол-
довстве женщин, раздевали догола и на городских площадях ко-
лоли иголками тело, пытаясь найти метку дьявола. Особенные 
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подозрения вызывали бородавки и родинки, хотя люди тогда о 
чипах, вживляемых  инопланетянами ничего  не знали. Ещё глу-
пее было в Голландии. Там в ХVII веке в г. Аудерватер, подозре-
ваемых в колдовстве… взвешивали на специальных весах. Счи-
талось, что метла не способна поднять в воздух человека ве-
сом более 50 кг. и женщин с превышением этой массы  оправ-
дывали пожизненно.  
    Меченые дьяволом, вернее Богом были Нострадамус, из небес-
ного  компьютера видевший будущее, фантаст Жюль Верн, за-
долго «придумавший» подводную лодку и братья Стругацкие, у 
которых в ряде произведений имеет место прямо-таки «концен-
трат пророчеств».   Они на уровне фантастики писали о том, что 
сегодня уже произошло. Среди них упоминания  о уже состояв-
шихся   локальных войнах на Ближнем Востоке и иных  регио-
нах. Будущее по их видению ожидается значительно привлека-
тельнее того, что есть сегодня. А учитывая то, что они сумели 
предугадать много различных происшествий, можно надеяться, 
что благополучие для нас перспективно.  
      К таким же «прогнозистам» относятся эзотерик Елена Блават-
ская, по свидетельствам родственников, с семи лет разговаривав-
шая с дУхами и Пифагор, который с раннего возраста пора-
жал  окружающих людей необычайными способностями. Он мог 
управлять дУхами, исцелять обречённых на смерть людей, оста-
навливать полёт птиц и разговаривать с животными. Все они по-
лучали свои познания из прежних цивилизаций через небесный 
компьютер. 

В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», писатель-
фантаст Морган Робертсон написал новеллу «Тщетность», кото-
рая повествовала о гибели корабля «Титан». Но, на одном назва-
нии совпадения не заканчивались: оба корабля считались непо-
топляемыми, имели схожие технические характеристики, 
в обоих при крушении обнаружилась нехватка шлюпок и оба 
столкнулись с айсбергом в Северной Атлантике. После крушения 
«Титаника» книга была переиздана под названием «Тщетность, 
или Крушение Титана». Немецкий драматург Герхард Гауптман 
предсказал также эту гибель с указанием точного числа жертв 
1504 человека. 
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Неопознанные летающие объекты видели Александр Маке-
донский и Христофор Колумб. Об этом есть доказательства. Моя 
бабушка, дочь в своё время известного на Востоке Казахстана 
мулл и просветителя Мухаммед-Уалия, Канипа Даутова, про-
жила больше века. Очень верующая, с 5 лет совершала с отцом 
намаз и соблюдала уразу. В детстве меня наставляла: «Если но-
чью в степи и  лесу увидишь яркий неземной свет, надо присесть 
и просить, чтобы Аллах дал земные блага при жизни, а потусто-
ронние после смерти». Значит, она тоже слышала про НЛО.  

Мальчиком я однажды увидел на небе, как и Иван Грозный, 
огненный крест, но принял его за кинжал острием вниз. Он завис 
на северо-западном склоне над русским  кладбищем. Я, братишка 
Анашка и дядя Камза укладывались спать на сене на азиатской 
крыше нашего дома. Я, как зачарованный неотрывно смотрел на 
него и, когда объект стал расплываться, сообщил  о нём дяде и 
брату. Но, они этого не увидели и мне не поверили. 

Инопланетяне – это те сказочные ангелы, прилетающие с не-
бес. Они бывают «хорошие и злые». Хорошие прилетают на 
Землю делать добро людям. Добрый джинн из лампы-керосинки 
(из НЛО, летающем на керосине) делал добро хорошему парню 
Аладдину. Инопланетянин  старик Хоттабыч подружился и удив-
лял школьника Вольку. Помог  ангел-инопланетянин в образе 
чёрта и кузнецу Вакуле. Кстати, рожки – это антенна, длинный 
хвост –  кабель, соединяющий его с кораблём,  копыта – косми-
ческая обувь. Вообще-то  самого чёрта (дьявола, сатану) в натуре 
никто никогда не лицезрел и рисовали его «с потолка», несо-
мненно, далёким от оригинала. Почти по Пушкину: «Сказка 
ложь, да в ней намёк». «Нехорошие инопланетяне», которые по-
хищают людей, ставят чипы, проводят на них опыты и вообще 
всячески вредят им  – это дьяволы. 

Художник и инженер эпохи Возрождения Леонардо да Винчи 
тоже имел доступ к лунному компьютеру. Он одновременно за-
нимался химией, физикой, анатомией. Вскрывал трупы, чтобы 
найти место обитания души. При этом ещё и успевал рисовать 
мировые шедевры своим особым искусством. «Его называли чу-
даковатым, его действия были порой непредсказуемыми. Подо-
зревали, что он продал душу дьяволу».  
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Этот гений оставил более 1000 изобретений. Обыкновенному 
человеку с разумом тех времён такое не под силу. Значит, он ви-
дел это в прошлых цивилизациях через Вселенский Интернет. 
Среди его рисунков и эскизов есть велосипед, управляемые пла-
неры, вертолёт, печатный станок, оружие, похожее на современ-
ные боеголовки. Он работал над созданием скафандра для водо-
лазов. 300 лет спустя возобновились эти работы по созданию та-
кого снаряжения. Леонардо за время, равное смене пяти поколе-
ний, увидел, что такой аппарат должен быть. Несомненно, он 
имел доступ через небесный компьютер в прежние цивилиза-
ции и «черпал» оттуда свои знания.  

Ещё  один подобный феномен. Семён Кирлиан окончил 
всего  4 класса, работал простым рабочим, электриком и в зрело-
сти,  став известным физиотерапевтом, придумал множество  по-
лезных вещей. Городская типография пользовалась сконструкти-
рованной им электрической печью для отливки шрифтов, муко-
молы — магнитными устройствами для очистки зерна. Перспек-
тивными оказались и идеи по термической обработки продук-
тов   консервирования.  

Он вывел закономерность, что любой живой объект, помещён-
ный в поле высокой частоты, давал на фотоплёнке свечение, ха-
рактер которого зависел от состояния снимаемого объекта. Су-
щественно различалось свечение от рук здорового, заболевшего 
и просто уставшего человека.  Его разработки  были защищены 
21-им авторским свидетельством. Он, не получая ни копейки от 
государства на исследования,  проводил опыты, «чтобы глубже 
проникнуть в этот неведомый мир для блага Страны и лю-
дей», — так писал С. Д. Кирлиан. При этом открыто заявлял, что 
идеи и открытия приходили ему во сне, он вставал и записывал 
их. Откуда приходили? Всё оттуда же -- из прежних цивилиза-
ции через Вселенский компьютер.  

Вероятно этот КОМП находится на обратной стороне Луны. 
Там же  есть Эдем, а Земля – АД. Это подтверждает, ссылаясь на 
шумерскую цивилизацию существовавшую в ХХХ–ом веке до н. 
э., историк из Азербайджана  Лейла Сабзали: «Открою вам ещё 
один секрет, самое древнее название нашей планеты – АД, так 
утверждают шумерские таблички. В переводе – Вода-Земля. Ибо 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003375164654&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003375164654&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003375164654&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003375164654&fref=ufi
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и то, и другое на планете обнаружено было. Имя первого чело-
века на шумерском звучало как – АД-апа, то есть, адит или по 
нашему землянин...» Похоже, неслучайно имя первого грехов-
ного поселенца на Земле АДама начиналось с АД. 

Недавно в научных кругах согласились с библией в том, что 
Рай некогда был устроен на Земле. Но после того, как в неё вре-
зался гигантский метеорит планету «вывернуло наизнанку» и Рай 
«ушёл» под землю. А как же утверждения, что Ад находится в 
преисподней? Почему покойникам желают «царствия небес-
ного», а вовсе не подземного? Если катастрофа случилась на 
Земле, то почему она не могла быть на Луне? Доказано, что она 
полая внутри, как колокол. Значит есть место для Рая, а под зем-
лёй такой полости не обнаружено. На невидимой стороне Луны 
просматривается  прямоугольное образование, что может быть 
вратами Рая, но не кратером, поскольку их  «ямки» должны 
иметь округлую форму.  

Поэтому именно зримая Луна предпочтительнее для Рая.  Со-
мневающиеся подобны  тому же автору чеховского  «ПисьмА…»: 
«Вы неправильно мыслите об луне, т.е. об месяце, который заме-
няет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а вы 
проводите электричество с места на место и фантазируете. Не 
смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишите, что 
на луне, т.е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого 
не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне, 
то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет её своими 
домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут 
жить, а дождь идёт вниз на землю, а не вверх на луну. Люди, живя 
на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты 
и помои сыпались бы на наш материк с населённой луны. Могут 
ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днём 
исчезает?» 

Всевышний бесконечно мудр. Он предусмотрел всё при созда-
нии своего творения и определил место обитания души в его теле. 
Им скомпанована форма души, обеспечена её жизнеспособность, 
невесомость и скорость полёта в Рай и обратно на Землю. Так где 
же она пребывает, чтобы без затруднений войти туда в момент 
рождения и свободно покинуть его в момент смерти? В крови, 
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лимфе, костях, мозге, сердце и прочих органах душа обитать не 
может, поскольку к ним и от них нет прямого входа и выхода.  

Из организма человека есть четыре реальных выхода: с мочой, 
калом, из пищевода и органов дыхания. Первые два исключаются 
– это скверна и в эти выходы невозможно войти. Исключаются и 
органы пищеварения. Душа там просто переварится. Остаётся 
единственный вариант, куда душа может беспрепятственно 
войти и также выйти – это органы дыхания, а именно левое лёг-
кое с «аппартаментом» под сердцем. Исследователям надо бы 
присмотреться к этому месту повнимательнее, чем любознатель-
ный Леонардо да Винчи. Ну, не может не быть там гнёздышко, 
свЯтой душой свИтое. 

Подтверждает обитание души в лёгких Юрий Зимун: «Мар-
тынов пишет, что к нему обратилась знакомая целительница 
со странным вопросом: куда исчез «тот свет», ибо она, бу-
дучи ясновидящей, всегда наблюдала в случае смерти выход 
души из тела». Бесспорно, выход души происходил через нос 
или рот. А для знахарки исчез «тот свет», видимо, в связи с 
временной утратотой её проницательности. О рекомендации Пи-
фагора приставлять собаку ко рту умирающего для принятия 
души, «отлетающей» из тела, уже говорилось и это же подтвер-
ждал Черчилль: «Нужно ублажать своё тело, чтобы Душе не 
надоедало в нём жить». Неведомо откуда он это «почерпнул», 
но ублажал своё тело довольно щедро армянским коньяком, 
гавайскими сигарами и изысканными деликатесами, чтобы 
дольше удержать Душу в своём теле. Это старание увенчалось 
успехом и  Душа не покидала его тело 90 лет.   

Его соратник по разгрому Гитлера, объект его зависти и страха 
Сталин 74 года, а самый интеллектуальный и интеллигентный из 
них  Рузвельт и того меньше – всего-то 63 года. В то же время 
Уинстон Черчилль, видимо, не признавал того, что Земля – Ад, 
сказав: «Если вы идёте через Ад – идите, не останавливаясь». 
Сам он прошёлся по Земле, как через Ад, много раз сам его со-
здавая и нередка останавливаясь. 

Есть выражение: нутром чую, а поделать ничего не могу. 
Наша душа прибывает к нам из Рая и обладает способностью 



100 
 

предчувствовать благо и лихо. Когда человеку хорошо и его ожи-
дает нечто приятное, он говорит: «душа радуется». Когда душа 
стучится в сердце, стараясь предупредить о беде, человек выра-
жает это словами: «На сердце кошки скребут». Люди веками 
наблюдали такую взаимосвязь души и сердца. Отсюда слова в 
песне: «душа болит, а сердце плачет».  

От Моэма: «Душа – источник забот. Человек утратил Рай 
в ту минуту, когда обрёл душу». У плода лёгкие сложены напо-
добие корочек закрытой книги,  в них нет воздуха.  Лишь с пер-
вым криком при рождении лёгкие наполняются и раскрываются. 
Тогда же с «глотком» воздуха в лёгкое влетает душа. Ребёнок 
при родах плачет не от боли, он её не чувствует. Плачет он уже 
одушевлённый  от дискомфорта и лишения уюта после  теплого 
лона матери. Почти это же самое отмечают исследователи И.С. 
Вдовин и Е.П. Батьянова в своей работе: «Как и многие другие 
народы Севера, чукчи верили, что регулированием рождаемости 
занимается Верховное божество, которое ведает душами умер-
ших людей и посылает их на землю в чрево женщин для возрож-
дения». 

Слово «душа» происходит от «дышать», а задушить -- за-
крыть душу в теле. Вспомните Писание: «День смерти радост-
нее дня рождения. Блажен, кто не родился вовсе». И Шопен-
гауэра: «Лучшая участь во всех мирах – не быть рождённым». 
Тот же Франсуа Мориак отмечал: «Как странно, что в начале 
жизни... внутренний голос не говорит ему: «Живи ты хоть до ста 
лет, не знать тебе иной радости, кроме вот этих нескольких ча-
сов... Встретился на твоём пути родник счастья, помни -- это 
первый и последний. Утоли жажду раз и навсегда, больше тебе 
пить не придётся». 

Изначально душа не хочет покидать Рай – там же комфортно, 
«тишь и благодать». Но, покорная воле Всевышнего вынуж-
дена подчиниться и с плачем встречать  свою новую жизнь. Ка-
жется, Евгений Кащеев сказал: «Человечество расстаётся со 
своим прошлым смеясь, потом плача встречает своё буду-
щее». Мудрые индейцы отмечали тоже: «Когда ты родился, ты 
плакал, а мир улыбался. Проживи жизнь так, чтобы умирая, 
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ты улыбался, а мир плакал».  Душа, расстаётся с прошлым сме-
ясь, потому что отлетает в Рай, с будущим плача, потому что пе-
реселяется в Ад. Вселившаяся в ребёнка душа пребывает  в сфере, 
похожей на яйцо, только эфемерное. Собственно сама душа -- это 
как зародыш в желтке.   

Учёные определили вес души в 21 грамм и доказывают, что 
плотность души в десятки раз меньше плотности воздуха. Этим 
объясняется её стремительный полёт в небеса к вратам Рая. Про-
жив свой срок, человек умирает и с последним выдохом его душа 
покидает бренное тело. Свидетельство тому то, что во время кли-
нической смерти на операционном столе душа взлетает под пото-
лок и взирает на своё тело без сопереживания. А попав на время 
в иной мир, душа не хочет возвращаться обратно в своё тело. Так 
говорят люди, побывавшие в коме.  

Поэт Геннадий Самойлов писал:  
Душа улетит. Здесь останется тело.  
Пустому ему всё равно, где лежать. 
Душе уже тоже до тела нет дела... 
Не надо при жизни себя ущемлять. 
 Для души оставляемое тело – как изношенная рубашка, кото-

рую мусульмане и  христиане закапывают, индусы сжигают, а 
буддисты попросту выбрасывают. Монголы и буряты тела знат-
ных людей возносили высоко в горы на съедение орлам, чтобы 
они после уничтожения праха унесли душу в небесную синеву (в 
Рай). Называется это  «небесное погребение». Буряты считают, 
что именно так похоронен Чингисхан, который был бурятом, 
рождённым в соответствии с историей в урочище на Ононе, но на 
их бурятском берегу. Поэтому поиски его могилы безуспешны  
уже много веков. «Её попросту не может быть  в природе» -- 
говорят буряты. 

Иногда душа не сразу покидает Землю и остаётся  до 40 дней. 
Поэтому существует обычай отмечать 40-дневные поминки. По 
истечении срока душа по тоннелю поднимается в Рай. Там душу 
встречают родные и видят они друг друга в прижизненных обра-
зах. Поэтому сразу узнают своих. Не отлетевшие души предстают 
взору живых тоже в прижизненном  лике и  той же одежде. Это 
привидения. Души не испытывают в Раю ни в чём нужды. Им не 
надо ни пищи, ни «шмоток», ни воздуха. Хотя воздух в Райском 
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саду, как и в Ботаническом, должен быть. Но,  со временем за-
пасы амброзии тают, причём, как и у людей, неодинаково. Есть 
же люди, которые за один присест съедают барана и есть индусы, 
которые довольствуются чашкой риса в сутки. Поэтому одновре-
менно умершие возвращаются на Землю в разные сроки. Души, 
навечно поселённые в Раю обеспечиваются «пищей Богов» -- ам-
брозией и бессмертием. 

«Согласно Корану, в час, когда протрубит в трубу архангел 
Исрафил, наступит час страшного суда. Сам Аллах лично и с при-
страстием будет допрашивать каждого из живых и мёртвых, при-
чём все они нагие, с одной лишь книгой  с записью их дел в руках, 
будут в страхе ожидать его решения» (Л. Васильев). Здесь оче-
видна неточность перевода или неверное толкование источника. 
Оставим в стороне живых, они ещё не предстали перед Аллахом, 
а там нагие души -- «голая душа». Может, заседает на небесах 
Генеральный штаб в составе Бога,  пророков Иисуса, Мухаммеда 
и других. Нет в руках у представших книги с их деяниями, но  
есть вселенский компьютер с  досье на его  странице. Комиссия 
считывает с монитора информацию о земной деятельности обла-
дателя души. После изучения этих данных компьютер выдает оп-
тимальный вариант дальнейшей судьбы субъекта. Как говорится, 
кому в Рай, кому в Ад. Причём в Рай – навечно, в Ад на Землю с 
ориентировочным сроком, чтобы воздать за грехи, «наработан-
ные» в прежней жизни.  

Компьютер может предоставяет Душе 7 вариантов возрожде-
ния? Эта цифра магическая и почитаемая: Семь-Я,  семеро с лож-
кой один с сошкой, семеро одного не ждут, 7 чудес света, 7 цве-
тов радуги, 7 раз отмерь.., у 7 нянек.., 7 богатырей.., 7 вёрст до 
небёс, 7 пядей во лбу и  вовсе неслучайно 7 дыр в голове чело-
века. Видимо, не все «человеки» пожелают стать ими же вновь, 
особенно те, кто «хватил лиха» по максимуму в истекшей 
жизни. Говорится же: «Жизнь прожить -- не поле перейти». Об 
зтом О. Генри сказал: «Жизнь состоит из слёз, вздохов и улы-
бок. Причём вздохи преобладают».  

С высоты полёта самолёта все поля и дороги ровные с иде-
ально прямыми, как стрела, границами. Но, с высоты птичьего 
полёта они с «загибулинами» и по плоскости, и по вертикали, 
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как волосы после бигуди. Так и жизнь со стороны идеальна и объ-
ект зависти. Ещё Чарли Чаплин говорил: «Жизнь – это траге-
дия, когда видишь её крупным планом и комедия, когда смот-
ришь на неё издалека». Только сам хозяин жизни знает, что она 
у него бывала полосатая и разная, а  нередко местами безобраз-
ная. Поэтому не захотят стать снова человеком те, у кого этих 
мест безобразия было по самые уши. Кто-то может станет могу-
щественным львом, или любителем океанских странствий. 
Например, неутомимые путешественники в экстремальные края 
Дмитрий Шпаро и Фёдор Конюхов в далёком будущем возро-
дятся китами, а их предшественники Миклухо-Маклай и Юрий 
Сенкевич, вероятно, уже бороздят океанские просторы в натуре 
дельфинов. Возможно, на выбор предлагаются и другие пара-
метры, включающие пол, нацию, веру и место рождения.  

Как-то довелось мне слушать проповедь, где священник, рас-
сказывая о грехах подчеркнул, что самым тяжким грехом явля-
ется лишение себя жизни самоповешением. В этом случае душа, 
не найдя выход, покидает тело через задний проход и оскверня-
ется. Но если душа не может попасть в рот и нос, то как она может 
оказаться в пищеварительном тракте? Сейчас суицид по своему 
количеству и территориальному масштабу, особенно среди моло-
дёжи, должен вызывать тревогу у духовенства, демографов, вра-
чей и в высших эшелонах власти.  

В старину церковь запрещала похороны самоубийц на обще-
ственных кладбищах. Их хоронили за оградами. В наши дни в 
Москве, в связи с ростом самоубийств, священники объявили, 
чтобы таковых клали в гроб не одетыми. Эти два мероприятия в 
своё время значительно снижали суицид. Видимо человеку, ре-
шившемуся на преждевременный уход из жизни, вовсе небезраз-
личен его финал земного пребывания. Сегодня в мире добро-
вольно уходит из жизни  до 3000 человек ежедневно. Сводят 
счёты с жизнью, в основном, подростки возраста 13-16 лет. При 
этом,  мальчиков гибнет в 5 раз больше, чем девочек. Они же не-
состоявшиеся «пахари», производители валового продукта, кор-
мильцы, будущие цвет, сила и мощь  государства.  

Психологи считают, что в Казахстане склонность к суициду 
проявляют 30% подростков. Среди причин: безответная любовь, 
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финансы, бесперспективность, зависть и злость к  «шикующим» 
сверстникам, незаслуженные обиды, оскорбления,  отсутствие 
масштабных организаций по единомыслию, интересам и исчез-
новение самого интереса к жизни. У сегодняшней молодёжи нет 
идеалов. В нашей молодости были Павка Корчагин, молодогвар-
дейцы, космонавты, артисты кино и эстрады. Моё поколение, 
беря с них пример, становилось интеллектуальнее и о самоубий-
ствах не помышляло. 

Нынешнее поколение детей в корне отличается от нашего. 
Сравнительно легкодоступный «хлеб насущный» изнежил их. 
Сила и физическое развитие стали второстепенными и отошли на 
задний план в прямом и переносном смысле. Приоритетными 
стали развлечения, алкоголь, наркотики, табак, порнография и 
извращения. Забыта извечная мудрость: воина надо готовить до 
войны. Аналогично: маленького жителя к жизни надо гото-
вить до наступления взрослой жизни.  

Если бы у нас была возможность в детстве видеть на экранах 
Арнольда, братьев Кличко, Роднину, Исиналиеву и других, мы 
сломя голову бросились бы в спорт, чтобы стать такими. Но, мы 
были ограничены в примерах для подражания и не имели вари-
антов для развлечения. Сейчас вместо такого порыва у детей по-
явились страх и боязнь. Молодёжь сейчас боится улицы, окру-
жения, школы, родителей, завтрашнего дня, да и самой жизни. 
Страшное состояние – страх и паника. Они происходят спон-
танно и мгновенно блокируют инстинкт самосохранения и  им-
мунную систему. Врач древности Авиценна говорил: «Паника – 
это половина болезни…». 

 Омар Хайям тоже отмечал: «Упавший духом гибнет раньше 
срока». Трусость и паника губительны не только для армии во 
время войны. Именно они в данный момент губят детей. Сегодня 
в армию изначально идёт далеко не защитник отечества, а ребё-
нок по многим параметрам и уже в армии происходит переход  от 
детства к взрослому состоянию. Нередко это  соправождается не-
предсказуемыми негативами, могущими в дальнейшем искале-
чить всю судьбу.   

По преступности Министра обороны Устинова и председателя 
КГБ Андропова, СССР понёс неоправданные потери в афганской 
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войне, послав на бойню детей – солдат первого года службы. 
Участница той войны, медработник Нина Борисова свидетель-
ствовала, что раненые в бою бойцы плакали от боли и кричали 
«Мама». Для них «Мама» было всё – ангел-хранитель и анальге-
тик, спасение от смерти и надежда на счастье. «Мама» было у 
них на устах и на операционном столе.  Дети везде остаются 
детьми, даже на войне. Уверен, матери интуитивно ощущали 
эти моменты и «сердца их обливались кровью». Так было и на 
Чернобыльской АЭС. Там и там вмиг отцвели не расцветая ты-
сячи молодых жизней, волею безжалостого военного ведомства 
оказавшихся «в пекле». Надо отменить практику награждения 
посмертно. Мёртвым оно без пользы, а для родственников и 
земляков  это  всего лишь локальная и недолговечная слава. Гу-
маннее было бы заменить эту «заслугу» весомым материальным 
пособием, чтобы облегчить жизнь осиротевших родителей и де-
тей.  

Зачастую гибли в этой войне мирного времени и в той аварии 
по халатности единственные сыновья в семьях. Мне импонирует 
мудрость цыган, которые единственного сына в семье помечали 
серьгой в левом ухе. Каждый сородич обязан был не только не 
покушаться на его жизнь, но и оберегать этого чужого един-
ственного наследника.  А в Египте вообще не берут в армию 
человека, если у него нет брата.  

Когда наш военком Акимов вручил орден Боевого Красного 
Знамени родителям погибшего в Афганистане их единственного 
сына, они швырнули его в спину уходящему майору. Им, в отли-
чие от правительства, сын был несоизмеримо дороже всяких 
наград. Не для войны и смерти они растили и лелеяли свой цве-
точек, нередко лишая себя покоя и минимума материальных 
благ. Непоправимое горе, когда дети умирают   прежде родите-
лей. Это противоречит всем законам Разума, Биологии и При-
роды.  

Нередко первопричиной гибели является паника, губительная 
не только на войне. В повседневной жизни из-за страха, отсут-
ствия стойкости, неспособности к выживанию в критических си-
туациях возникает боязнь перспективы. Поэтому гибнут ребята, 
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которые минуя взрослую жизнь и радость познания через суицид 
добровольно шагают сразу в смерть.  

Кстати, в Японии на аварийных реакторах АЭС работали ис-
ключительно добровольцы. Они сознательно шли на верную 
смерть. В семьях их понимали, знали о трагических последствиях 
и, тем не менее, одобряли их патриотизм во имя спасения сограж-
дан. У нас же ни власть, ни духовенство даже не пытаются со-
здать эффективную альтернативу в борьбе за эти жизни. В пря-
мом смысле никто «палец о палец не стучит».      

Между тем суицид в Мире набирает обороты, и жизнь лю-
дей становится бесценной не в понятии «дорого», а в смысле 
«ничего не стоит». В  Казахстане, занимающем нарялу с Рос-
сией и Белорусью первые  места в Мире, по оценкам специали-
стов добровольный уход из жизни скоро достигнет годового 
уровня 1,5 миллиона человек. Это же около 10% всего населения 
республики. Уходит из жизни, преимущественно молодёжь -- 
наше будущее, так и не реализовав себя в личном плане и на 
пользу общества.  

Может, рассказы о судьбах душ повешенных помогут остано-
виться у крайней черты? Кто-то вообще не будет пытаться делать 
этот роковой шаг. В петлю лезут не слабые люди, как это при-
нято считать. Решиться на такое могут только сильные 
личности. Однако они, потенциальные самоубийцы, должны 
знать и помнить, что смерть – это не решение проблем. Надо 
жить, чтобы их решать. У суицида, как у самолёта, задней ско-
рости нет и смерть второй попытки не даёт, а даёт она, 
страшно дорогой цены, билет только в один конец. Много-
кратно лучше максимально на этот поезд запоздать, чем уехать в 
нём преждевременно. Дорога назад всегда труднее, но воз-
можна, только из смерти возврата нет. 

Люди, волею случая стоящие на грани срыва, остановитесь! 
Вы сильны духом, не поддавайтесь минутной слабости, мобили-
зуйте всю силу воли, она у вас есть. Большой грех лишать себя 
этого величайшего дара Господа. Не исчезайте безвозвратно из 
Веселенной! Надо вновь и вновь возвращаться и продолжать 
жизнь в новом обличье! Так задумал Бог! Наполеон отмечал: 
«Остановиться можно при подъёме, но не при падении». По-
этому избегайте падения вниз! 
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В минуты отчаяния и мнимой безысходности стрессовое со-
стояние обостряется многократно. Так, в бою при пожаре на ко-
рабле, огонь подбирался к мине у борта. Боцман, приказал двум 
матросам скинуть её в море. Те подбежали и, не напрягаясь, пе-
ребросили её через борт. Наутро боцман попросил тех же моря-
ков поднять такую же мину весом 400 кг. Они её не смогли ото-
рвать от палубы. Нечто подобное происходит и с человеком, ре-
шившимся на суицид. Сознание и решимость работают в одном 
задуманном направлении для ухода от переживаний и мучений. 
Трудно, нет сил повернуть назад, но  надо, чтобы не причинять 
страдания родным и близким. 

Петля на шее наглухо перекрывает душе все транзитные вы-
ходы и она, не имея возможности выйти из тела, погибает с ним 
безвозвратно. Под выражением «загубленная душа» понимается 
задушенная, т.е. закрытая в теле душа в результате повеше-
ния. Слово «душегуб» первоначально относилось к человеку, гу-
бящему души людей через повешание. Например, к штатному па-
лачу. Поэтому все приговорённые к повешению в последние мо-
менты жизни как-то осознают, что им предстоит не просто уме-
реть, а исчезнуть безвозвратно вообще из Галактики и просят за-
мены на расстрел. Об этом просил Садам Хусейн. Но, амери-
канцы были глухи к его просьбе и даже не рассматривали иных 
вариантов, потому что . президент нужной для США нефтяной 
державы слишком много знал и должен был публично и броско 
умереть.  

Человек №2 в 3-ем рейхе Герман Геринг после оглашения при-
говора отправил в Международный военный трибунал просьбу, 
чтобы, как офицера, его казнили через расстрел. Получив отказ, 
он сказал тюремному психологу Гильберну: «По крайней мере я 
был бы избавлен от позора петли. Я солдат. Я был солдатом 
всю свою жизнь, всегда был готов умереть от пули другого 
солдата… Неужели я прошу так много?» Но, повесить его не 
получилось. Накануне казни, он раздавил во рту ампулу с ядом  и 
избежал эшафота. Есть  версия, что  ампулу оставила у него во 
рту супруга при прощальном поцелуе. Эту  же просьбу изъявлял 
и бывший полковник РККА, позднее командир дивизии РОА 
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Григорий Зверев: «Дайте мне возможность умереть как сол-
дату, а если нельзя сохранить мне жизнь, то прошу приговора 
о расстреле». Повесили! 

Советского разведчика Рихарда Зорге тоже повесили но, в То-
кийской тюрьме. Мог «повисеть» и в СССР, если бы вернулся. 
Сталин ему не верил. Он был  физически крепок, обаятелен, поль-
зовался успехом у женщин, среди которых были и разборчивые 
японки. Умирал в петле долго. По одним данным 19 минут. У мо-
гучего человека и душа была живучая. Она изо всех сил рвалась 
наружу, у неё была огромная жажда жизни. К сожалению, она 
исчезла из мироздания навсегда.   

В царской армии в первую Мировую был осуждён за мародёр-
ство и измену полковник Сергей Мясоедов. В последний момент 
он решил свести счёты с жизнью до виселицы и попытался 
вскрыть себе вены оправой от очков. Но, его спасли, залечили 
раны и затем быстро повесили.  

Испустить дух – означает выпустить душу. Возможно, этим 
можно объяснить загадку бурятского ламы Этигэлова, который 
умерев в 1927 году в возрасте 75 лет, всё ещё пребывает на грани 
жизни и смерти. Он перешагнул уже полуторавековой рубеж. 
Учёные полагают, что он находится в состоянии летаргического 
сна и может проснуться в любой момент. Однако, нереально 90 
лет не употребляя пищу для поддержания функций тела, сразу 
возвернуться к активной жизнедеятельности. Он при жизни пред-
сказывал, что оживёт. Может его Душа имеет большой запас ам-
брозии, обеспечивающей бессмертие и вселится в родившегося 
ребёнка? Это и будет обещанное им оживление, но не возвраще-
ние его самого? С момента рождения в 1852 году тело и органы 
износились, а Дух не хочет отлететь, возможно, в ожидании но-
вого достойного носителя этой многотерпеливой Души. 

Равнозначно смерти через повешение гибель человека в огне. 
В этом случае душа, покидая тело в момент смерти, сгорает на 
выходе. Видимо, в средневековье святые отцы об этом знали и 
создали альтернативу действиям светской власти. Слуги королей 
– вешали, слуги Церкви – сжигали на костре. В обеих случаях 
жертвы  исчезали из вселенной навсегда. Ведь вешались и сжига-
лись инакомыслящие, еретики и ясновидцы, прозываемые колду-
нами и ведьмами. Инквизиции надо было, чтобы они никогда не 
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смогли возвернуться на землю и начать снова свои открытия и 
предсказания, «не угодные Богу». 

Нередко самоуничтожением кончают жизнь и люди, обреме-
нённые  тяжестью содеянных грехов. Их подвигает на это всё тот 
же страх. В какой-то момент они интуитивно осознают, что от 
расплаты не уйти и возмездие ждёт их в следующей жизни. 
Чтобы избежать телесных и душевных мук они лезут в петлю, с 
целью унести душу с собой в могилу. Неслучайно, видимо, воз-
никла версия о том, что Иуда сам повесился на осине, дав ей 
название  Иудино дерево. Авторы легенды, вероятно, знали, что 
час расплаты обязательно  наступит  в следующей жизни. Этого 
забоялся и Иуда. 

Уже говорилось о влиянии небесной Луны на человека. Есть 
историческая фраза: «Браки заключаются на небесах». Под-
твердил незыблемость этой истины настоятель одного из храмов 
Покрова Пресвятой Богородицы отец Владимир цитатой из 
стиха Оли Никитиной: «Нас всех друг другу посылает Бог! И 
слава Богу, нас у Бога много». Выше отмечалось, что на каждого 
жителя есть своя страница в небесном компьютере. При наступ-
лении брачного возраста их данные обрабатываются и компью-
тер выдаёт идеальный вариант пар, подходящих друг для друга. 
На Землю этот оптимум передаётся, принято считать, стрелой 
Амура, поражающей одновременно оба влюбленных сердца.  

На самом деле, это СМСка из небесного компьютера, застав-
ляющая биться в унисон два влюблённых сердца. Актриса Ольга 
Кабо и Николай Разгуляев случайно встретились на улице и ре-
шив, что их «друг другу послал Бог», обвенчались. Они были 
убеждены, что браки, заключённые на небесах, обретают незем-
ную силу и энергию, которая помогает понимать друг друга 
лучше и вместе превозмогать трудности, если таковые случа-
ются. К сожалению, их семейный союз (вторичный у обоих) не 
стал исключением из правил и они расстались, потому что браки 
заключаются на небесах и прочны только у первобрачных. А 
потом, когда пошло-поехало, небеса не причём и грешно винить 
в этом судьбу-злодейку. 

Изначально все браки счастливы, поскольку компьютер оши-
баться не может. Он, изучив все параметры и путём поиска в 
своём Интернете, определяет оптимальный вариант подбора пар, 
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созданных  для счастья. Но на долговечность браков  влияет 
опять–таки окружающая среда, его величество случай и, может 
показаться странным, наследственность. В современном мире 
расторжения браков столь же часты, как и сами свадьбы. Мало 
разводов у мусульман и в буддизме. Зато у христиан они раскру-
чены на полную катушку. Часто распадаются пары в среде работ-
ников искусства и нет этого среди священнослужителей. В пер-
вом случае виной слава, деньги. Общество балует любимчиков, и 
они с жиру бесятся. Во втором -- браки прочны, потому что слуги 
Бога верят, что заключённые на небесах браки священны и раз-
рушать их грех.  

Избитые выражения, объясняющие разводы – «не сошлись ха-
рактерами», «с милым и в шалаше Рай» ничего общего с истиной 
не имеют. Это всё единичные случаи «за» и «против». Среди при-
чин есть и супружеская неверность, малая зарплата, коварная 
тёща и т.д. В то же время народная мудрость «стерпится-слю-
бится», особенно после рождения детей, помогает сохранить 
многие браки. В современном мире главной причиной бракораз-
водных процессов остаются только две основные. Это – мало де-
нег или много водки. И то и другое пагубно для семьи и для ша-
лаша, в котором Рай. К разводам небеса не причастны. В заклю-
чении браков – да, в расторжении – нет.  Компьютер в Раю не 
ошибается никогда. 

Смерть по своему разнообразию бывает значительно чаще 
наивной и глупой. Однако, наивнее и глупее моей, почти состо-
явшейся, наверное, не бывает вообще на белом Свете. Если такую 
проказу сделал бы шальной школьник, то в пору было бы оття-
нуть этого шкодника за уши и пройтись несколько раз по мяг-
кому месту отцовским ремнём. Но я! Убелённый сединой, по-
чтенный аксакал! Ума палата! Мозги забиты жизненным опытом! 
Почему допустил такую шалость и это  ребячество?  

Пять лет я собирался запечатлеть на фото один объект, за за-
бором в конце огорода. Каждый раз неожиданно возникали пре-
пятствия. То появлялись гости, и мне приходилось  возвращаться 
с пол-огорода. То оказывалась, батарейка разряжена или закон-
чена пленка. В промежутках я попросту забывал о своей затее на 
длительное время. 
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Наконец, этот день пришёлся на тридцатиградусный день ян-
варя. Я вышел с фотоаппаратом и вдруг пришла мысль, что пере-
пад температур, из тепла в холод, покроет инеем  стёкла и снимок 
не получится. Оставил аппарат для «адаптации» и пошёл в сарай. 
Вернулся щёлкнул – не включается. Мне надо было идти к со-
седу. Я хотел зайти домой обсохнуть, переодеться и попить чаю.  
А тут опять мысль: «Зачем? Всё равно идёшь в сарай к соседу». 
Поэтому сунул под куртку ледяной аппарат и, вернувшись щёлк-
нул, но он  не отогрелся.  

Через сутки меня начало знобить, а еще через час я прыгал на 
диване как на батуте с температурой +40,6°С. Я не верил, что за-
болел и не предпринимал лечения два дня. Откуда-то сверху при-
шла навязчивая идея: никаких врачей, лекарств и лечения. Пусть 
организм сам борется с болезнью. Это его обязанность. Потом 
ушёл в какой-то аут и на грань невесомости на целую неделю. Я 
твердил: дайте мне только7 дней. Почему именно это время, я не 
знал. Все эти дни температура стойко держалась на уровне +40°С. 
Порой мне казалось, что меня вообще нет на Земле. Я, бестелесый 
парил где-то под облаками. 

В моменты, когда  сознание возвращалось ко мне, все мои 
мысли и мольбы были обращены к Всевышнему. Обращаясь к 
Богу, я вспоминал любимого поэта Лермонтова и слова из стихо-
творения «Выхожу один я на дорогу». Долгими ночами, когда 
был в сознании, по памяти произносил одни и те же слова: «О, 
Всемилостивейший Аллах! Я знаю, что всегда:  

«в небесах торжественно и чудно!».  
Я знаю, что сейчас  
«Спит земля в сиянье голубом…  
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? Жалею ли о чём? 
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть…» 
Но молю тебя, Всемогущий  
Дать сил пожить чуть-чуть.  
Ровно через 7 дней, утром я сел в постели и сказал: «Я устал 

бороться. Вызывайте врача. Буду лечиться». В тот же день 
сдал все анализы, прошёл рентген, который показал воспаление 
правого лёгкого, как раз там, где лежал за пазухой фотоаппарат. 
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В моём детстве туберкулёз был неизлечим. Я видел людей, стра-
дающих этим заболеванием,  жалел их, панически боялся этой 
напасти и тщательно оберегал свои лёгкие. Но прошли годы.  
Осторожность притупилась и я слегка подрастерял инстинкт са-
мосохранения. К тому же появились новые лекарства и методы 
лечения, лишившие меня бдительности. 

В первый же день я принял кучу таблеток, внутримышечный 
укол и капельницу, с которой случилась проблема. Моё длитель-
ное воздержание от еды и активного движения привели к тому, 
что опытные врач и медсестра целый час безуспешно пытались 
попасть мне в вену. Измучившись сами и измучив меня, решили 
попить чаю и пробовать снова. Меня напаивали жидкостями, за-
ставляли работать кистью. Подозревая, что упало давление, заме-
рили – оно было неизменно 120/70.  Всё-таки  в вену «ткнулись» 
и позже в ванной я мельком глянул в зеркало. О, Боже! На меня 
смотрело идеально белое лицо фантома. Белее моего лица были 
только бумага и снег. Картина удручала ещё и тем, что лицо было 
в обрамлении точно таких же белых волос и  границы перехода 
не просматривались.  

Человек устроен так, что в критических ситуациях верит 
безоглядно в первое пришедшее на ум. Перепуганный своим  ви-
дом, я тут же поверил в то, что переполненная вливаниями моя 
кровеносная система не выдержала и где-то внутри лопнул сосуд. 
Я до утра изойду кровью. Меры бесполезны. Сразу откуда-то 
пришли неимоверная усталость и вялость. Я по стенам дошёл до 
кровати. Не делая резких движений, лёг на спину и изготовился 
встретить свою неминуемую смерть. Мыслей, что может быть 
иначе не возникало. Я у финиша. Всё земное теперь мне чуждо. 
Время 23-00, ждать осталось недолго. 

Так, в полудрёме без дум, я проспал в одной отрешённой позе 
6 часов. Проснувшись в 5 часов утра, я осторожно проверил ор-
ганы движения. Действуют. Поднялся, пошатываясь пошёл в ван-
ную глянуть в зеркало. Приведения не было. Щёки порозовели. 
Лицо потемнело, лишь на самом верху лба оставалась неширокая 
полоска прежней белизны, как-будто оставленная специально 
для сравнения. Тревоги мои улеглись. Я торжествующе сказал 
себе: «Мы ещё поживём!». Бодрым шагом вернулся в постель и 
уснул до 9 часов.  
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Я человек скромный. На место рядом с Великими не претен-
дую. Но, не могу не провести одну параллель между двумя похо-
жими эпизодами. Моя фраза: «Я устал бороться» и 7 дней 
напомнили мне почти аналогичный случай. Легендарный фокус-
ник начала ХХ века Гарри Гудини показывал чудеса, секреты ко-
торых не раскрыты до сих пор. Его трюки были на грани жизни и 
смерти. И всегда он выходил победителем в последние моменты, 
щекоча нервы поклонников. 

Однажды он в наручниках и в сундуке под замком был опущен 
с моста в прорубь. На мосту стоял его партнёр, который в случае 
непоявления артиста через оговорённое время должен был по ве-
рёвке спуститься на выручку. Гарри не всплывает. Ассистент 
опускает в прорубь верёвку, медлит, пробует ногой воду  и нехотя 
раздевается. Проходит 10 минут… и вдруг в проруби появляется 
улыбающееся лицо Гарри.  

Оказалось, что пока он освобождался от наручников, его 
снесло течением и он потерял из виду прорубь. Пытаясь найти 
выход, на исходе воздуха, заметил пузырьки в местах соприкос-
новения воды и льда. Прижавшись ртом ко льду, он высасывал из 
него воздух, пока не заметил болтающийся конец верёвки. Такие 
трюки на пределе возможного он проделывал всегда. Это, скорее 
всего, стремление доказать недоказуемое и жажда борьбы и по-
беды.  

Он, после неожиданного и резкого удара случайного боксёра, 
пожелавшего проверить его «на прочность» попал в больницу с 
диагнозом «гнойное воспаление аппендикса». Вердикт врачей 
был суров и не оставлял шансов: 2-3 дня и летальный исход. Фо-
кусник проболел… 7 дней и утром, сев в постели, сказал: «Я 
устал бороться. Позовите брата». Через 2 дня Гарри Гудини 
не стало. Жизнерадостный энтузиаст, он всю жизнь выходил 
плбедителем, балансируя на грани жизни и смерти. Надеялся 
одержать верх и в этой схватке. Счёт оказался не в его пользу и  
он проиграл 0:1 на самом финише. Медицина оказалась не в си-
лах ему помочь, потому что тогда операции по удалению «слепой 
кишки» не делались. 

Однако, за 375 лет до этого 5 апреля 1651 года 30-летний куз-
нец из Амстердама Ян де Дот самодельным ножом вырезал у 
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себя из мочевого пузыря камень размером с яйцо без стерильно-
сти, анестезии и специальных инструментов. Перед этим он один 
раз пережил неудачу при попытке хирурга и в другой раз сбежал 
с операционного стола, где в те времена смертельный исход при 
таких операциях составлял 40%. А кузнец через месяц восстано-
вился и заверил подлинность своей операции у нотариуса  Пи-
тера де Бари в Амстердаме. Знал бы об этом Гарри Гудини, у 
него хватило бы мужества  и сноровки самому удалить этот зло-
счастный кусок кишки. 

Это был 1926 год. Спустя 35 лет, 27-летний врач Леонид Ро-
гозов, вынужден был после приступа сделать такую операцию 
самому себе. Он работал на полярной станции в Антарктиде. 
Ждать помощи было неоткуда, других медиков нет, да и времени 
тоже. Полулёжа и, смотря в зеркало, без перчаток, чтобы не ли-
шать пальцев чувствительности, он сделал местную анастезию и 
надрез 12 см. Затем на ощупь нашел этот гнойник, отсёк его, ввёл 
антибиотики в полость живота и зашил. Вся операция длилась 1 
час 45 минут. За это время Врач не раз был на грани обморока и 
потерял много крови. Ему удалось успешно завершить работу и 
через 7 дней снять швы.  

Удалённая «слепая кишка» свидетельствовала о том, что 
«промедление смерти подобно» и летальный исход был неми-
нуем. Домой «хирург» вернулся через полтора года после той 
операции, окончил аспирантуру, защитил диссертацию, работал 
в больницах Ленинграда и Болгарии. Умер от рака легких в 2000 
году, т.е. благодаря той операции прожил еще 40 лет, а его уни-
кальная операция вошла в историю. 

Меня вытащила может не медицина? Эти предболезненные 
совпадения и ход болезни, вероятно, воля Всевышнего, который 
при этом обеспечил мне горение в Аду целых 7 дней. Я прогневил 
Бога, сунув свой любопытный нос в его божьи дела. Я заглянул 
в Преисподнюю и на обратную сторону Луны, нащупал душу че-
ловека и потрогал её своей недостойной рукой. Возможно, это 
кара божья за умозаключения «не моего ума дело». Всевидящий 
взял меня, несмотря на почтенный возраст, за шиворот, припод-
нял, крепко встряхнул и не «швыранул», а бережно поставил на 
ноги!  Когда я соберусь вновь умереть, а  это обязательно будет, 
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попрошу превратить меня в старого белого лебедя, чтобы взле-
теть ввысь, окинуть взором родную землю,  успеть на исходе по-
лёта положить голову под крыло и затем предстать пред тобой, о 
Аллах! 

Сердце моё родное. «Спасибо сердце, что ты такое», – 
слова из песни. За 7 дней горения в Аду и в ходе лечения оно ни 
разу не пожаловалось. Говорят, здоровый орган тот, который не 
чувствуешь. Я физически не осязаю его, но знаю, что в глубине 
груди оно отстукивает с превеликим усердием свои удары в 
ритме вечного двигателя. На начальных этапах спорта я допус-
кал непомерные нагрузки и сердце жаловалось на перенапряже-
ния и, видимо, на недостаток питания. Скромное студенческое 
меню не позволяло компенсировать энергию.  

Вообще человек сравним с топкой паровоза. Только в нём, 
для создания энергии, сжигаются не угли, а белки, жиры и угле-
воды. Люди в массе рационально используют ту энергию и по 
жизни «тащат» пассажирские поезда и составы товарняка. 
Меньшая часть их тратит энергию впустую и становится невос-
требованным элементом. Но, в принципе, как говорят индейцы,  
всяк человек протаптывает свою тропу сам. Вскоре я стал 
оплачиваемым тренером в мединституте, и закрыл финансовые 
проблемы. Сердце сразу же отреагировало и перестало жало-
ваться, хотя настоящие перегрузки начались именно тогда. В не-
деле 3 раза тренировался у себя в «зоовете» и 3 дня тренировал 
в мединституте.  

Устроил мне эту зарплату мой тренер М. Н. Коняев. Легендар-
ный Пётр Матущак в книге «Батыры на ковре» назвал его «пио-
нер классической борьбы в Казахстане». Он тренировал в трёх 
институтах, по две секции, работал на кафедре в мединституте и 
был заядлым голубятником. По мере прибытия выпускников из 
Алма-Атинского физкультурного института стал отходить от 
тренерства, уступая её действующим борцам. Последним передал 
мне мединститут, где я проработал 2 года студенчества с зарпла-
той 60 руб. в месяц при стипендии 40 руб.  

Михаил Николаевич сыграл положительную роль в моей 
судьбе. К сожалению, его собственная участь оказалась драма-
тичной. После ухода из спорта он стал опускаться. От него ушла 
жена, а единственная дочь вышла замуж за военного,  уехала 
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куда-то и вычеркнула его из памяти.  В конце жизни бесквартир-
ным жил на даче, имел «свору» собачек   и говорил, что засыпает 
где попало, а эти «шавки» его будят. В такой ситуации отморозил 
пальцы. После лечения его поместили в дом престарелых. Он 
трижды оттуда сбегал, потом смирился.  

Уже после смерти, о которой я не знал в связи с выездом на 
продолжительное время за пределы страны, его хвалила «хо-
зяйка» дома в интервью, отметив, что «дядя Миша был трудо-
любив и не мог сидеть сложа руки: то забор починит, то мебель  
исправит, или просто  территорию подметает».  

Хорошо ко мне относился председатель спортобщества «Кай-
рат» Омаров, человек необычайной судьбы. Участник ВОВ, он 
попал в плен, бежал и в дальнейшем воевал в партизанском от-
ряде во Франции. После войны по доносу «доброжелателя» его 
исключали из партии, несмотря на ранения не давали приличную 
должность.  

Ситуация в корне изменилась после того, как командир парти-
занского отряда в своей книге упомянул храброго и дерзкого в 
бою казахского паренька Кабышку  Омарова. Сразу последовало 
восстановление в партии и назначение на руководство ДСО 
«Кайрат». В спорте я современник боксера, второй перчатки Со-
ветского Союза Абдусалама Нурмаханова, знаменитых борцов 
Кабдена Байдосова, Болата Турлуханова, Абильсеита Айханова, 
Анатолия Колесова. Многократно встречался на ковре с ныне за-
служенным тренером СССР и КазССР Вадимом Псарёвым. 

В это время у меня произошла одна неприятность. В городе 
действовал спортивно-физкультурный диспансер, который про-
водил поверхностные осмотры перед соревнованиями. Ведущие 
спортсмены проходили ежегодно комплексные комиссии с ана-
лизами и рентгеном. Как-то врач, просматривая рентгеновский 
снимок, сказал: «У тебя больное сердце, очень сильное расшире-
ние левого желудочка, необходимо исключить всякие нагрузки». 
– «Но я спортсмен!» –«Забудь!» – «Но у меня ничего не болит!» 
– «Будет». Чтобы исключить нагрузки, перестал ходить на трени-
ровки. Вскоре, как и обещал врач, появились симптомы, начались 
покалывания, спазмы, тревога. Всё это позволило убедиться в 
правоте доктора. 
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Заметив моё состояние, мой сокурсник  и баскетболист Федя 
Сайдашев спросил: «Раньше-то сердце болело?» Получив отри-
цательный ответ,  расхохотался: «Мне врачи говорят это каждый 
год, вот уже 5 лет. А я с 7 класса прыгаю выше всех, бегаю быст-
рее всех и кидаю мяч в корзину точнее всех. Мы спортсмены. У 
нас сердце должно быть такое. Тренированное. Это мне сказал 
тоже врач, но по сравнению с твоим «коновалом», знающий и ум-
ный». Радость моя была  беспредельна. Сразу прошли все симп-
томы и я незамедлительно вернулся в спорт. Позже сердце иногда 
жаловалось. Но уже из-за слишком обильного питания. На джай-
ляу мы с ветврачём Советом в азарте съедали ягнёнка за один 
присест. Таких присестов за сутки набиралось очень даже  при-
лично.  

А мой коллега Бекбау Садвакасов мог один съесть  барашка. 
Однажды в отаре, увидел ягнёнка, он «кровожадно» произнес: 
«Вот бы съесть такого». Чабан встрепенулся: «Если один съешь, 
сейчас зарежу. Только условие: мясо буду нарезать  сам».. 
Бекбау ответил, что это ему без разницы – и напрасно. Когда мы 
были за столом, Бекбау взял полную горсть, распихал за обе 
щеки, но… проглотить не получилось. Повторил попытку без-
успешно и зло процедил сквозь зубы: «Ну и шакал же ты, шал», 
хотя чабан вовсе не был стариком. 

Секрет поедания большого объёма мяса, оказывается,  заклю-
чается в том, чтобы не жевать его, а по-орлиному заглатывать, 
иначе вкусовые сосочки языка создают эффект сытости -- аппе-
тит и возможности снижаются. Чабан этот секрет  знал и сверху 
наложил кусочки курдюка размером с мизинец, которые  из-за 
жёсткости не разжёвывая не проглатываются.  

После отказа товариша мы «набросились» и вмиг съели это 
мясо, под проспоренный Садвокасовым 1 литр водки. Такова 
была такса пари в то время. Из-за таких трапез сердце иногда 
жаловалось, но  уже от «перебора». Дискомфорт был и от неза-
служенных обид со стороны ведомственного начальства и пар-
тийной элиты, которые на оскорбления были шедры и на эпитеты 
не скупилось, Но, отрадно отметить, что ровно 55 лет назад в 
спорте мне впервые измерили давление. Оно было классическое, 
как и борьба классическая, которой я занимался – 120/70. С тех 
пор моя шкала застопорилась на этих «оптимальных» цифрах. 
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Моя бабушка прожила 104 года Может у меня наследствен-
ность от неё? Я сейчас в возрасте, когда:  
      «Көнілімнін жазы өтіп, 

Күзі қалды. 
Өмірімнін көбі өтіп; 
Азы қалды». 

Дословно: «В настроении лето прошло, осталась осень. Жизни 
прошла часть большая, осталась меньшая». Хотелось бы 
остаток дней дожить достойно и достойно же умереть. Человек 
всегда живёт надеждой на лучшее, даже в смерти. Уверен, 
продолжить жизнь мне поможет моё дорогое сердце, 
унаследованное от моей дорогой бабушки, которая никогда не 
жаловалась на жизнь и была готова к смерти,  пока живы дети.  
Как долгожительница, она была на медицинском контроле. 
Врачи регулярно её навещали и каждый раз повторяли: «К сер-
дечку нет никаких претензий, оно работает как часики». 

В память о ней я сохраняю «қара қазан» с её очага. В старину 
казан, самовар, часы, ружьё и кровать железная были редкими и 
ценными вещами. Бабушке с дедом подарили его на свадьбу вме-
сте с прочей домашней утварью. Казан ровесник века и ему 120 
лет. Под него я изготовил печь из комбайновского диска. Соседи 
нередко берут его с печкой, чтобы варить мясо при стечении 
большого числа людей. Эти предметы очага стали дежурными 
по селу. Порой я не ведаю о их местонахождении, потому что их 
забирают   с места последнего пользования, разрешения не испра-
шивая и не зная, кому на самом деле принадлежит это «ритуаль-
ное железо». 

Хочется верить, что вместе с этой реликвией к нам перешла и 
частичка бабушкиного  добросердечного тепла. С таким 
сердечком она пожила бы ещё ого-го! Жизнь её прошла вдали от 
полигона на берегах Зайсана и Иртыша в экологически чистом 
Курчуме. По настоянию матери я перевёз её в Семипалатинск на 
зиму. Весной она намечала вернуться к младшему сыну, который 
жил в собственном доме с отсутствием современного  масштаба 
удобств. В те времена такой уровень благоустройства в частном 
секторе существовал повсеместно . Но, видимо, эти самые 
«удобства» в квартире дочери сыграли решающую роль и она  
передумала уезжать. Через 2 года у неё на левом запястье 
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возникла раковая опухоль, превратившаяся позже в 
незаживающую рану.  Вот она и  «достучалась» до «вечного 
двигателя». В смерти моей бабушки и десятков тысяч других 
людей виноват Семипалатинский ядерный полигон. 

От радиации страдает не только человек, но и вся природа в 
целом. Когда-то на территории нынешнего полигона пылили ты-
сячные стада сайгаков, красным пламенем мелькали лисицы. В 
горах слышался звон рогов архаров, дерущихся за приоритет. Те-
перь в  реках и озерах стало меньше рыбы. Осенью птиц отлетает 
на юг гораздо больше, чем их возвращается весной. Видимо, они  
унося «на крыльях» радиацию, уже там погибают от прихвачен-
ного недуга. В 70-х годах как-то незаметно исчезли деревенские 
ласточки. Забылось уже имя Карлығаш и песня: «Сүйген сәулем 
Қарлығаш». В последние годы стабильно исчезают чёрные 
скворцы и, скворечники опустели. Не исключено, что в скором 
времени из-за чьих-то амбиций исчезнут также люди и опу-
стеют их жилища.  

Ещё в 80-х годах, посещая по службе Семипалатинский ядер-
ный полигон, я обратил внимание на безжизненность этой терри-
тории.  Глазам и ушам было непривычно отсутствие птиц и их 
пения. Не встречались на дорогах весело скачущие тушканчики 
и, обязательные для всей степи, стремительно взлетающие кузне-
чики. От этой гнетущей тишины зловеще веяло могильным холо-
дом. Травы, включая стойкий ковыль,  имели блёклый вид и не 
радовали глаз даже в мае, когда повсеместно благоухает арома-
тами цветов вся природа земная. 

Одно время на пасеках Востока Казахстана стали   гибнуть  
пчёлы. Подобное было  и в других местах. К примеру, в США за 
последние годы погибла половина пчелосемей.  Возможно влия-
ние той же радиации, источником которой стали Семипалатин-
ский ядерный полигон, аварии на АЭС Чернобыля и Фукусима-1. 
Это вызывает тревогу. Эйнштейн говорил: «Если на Земле вы-
мрут пчёлы, то через четыре года исчезнет и сам человек. Не 
будет пчёл – не будет опыления, не будет растений, не будет 
животных, не будет человека».  

Страшно подумать, что скоро, из-за чьих-то безрассудных ам-
биций, Земля может превратиться в такой же сплошной без-
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жизненный полигон, но не с пустыми скворечниками и уль-
ями, а с бесхозными домами и квартирами. Исчезнут навсегда 
не только скворцы и пчёлы, но и сам Человек! 

Тот же   Вадим Шефнер в  стихе  «Именной век» отмечал: 
В минувшее бросаю взгляд 
С вершины, мне дарованной. 
Историками все подряд 
Века пронумерованы. 
Но нам достался век иной 
И это помнить надобно: 
Он не простой, не номерной, – 
Он именной, он – Атомный… 
Не хочется верить в пророчество  поэта Некрасова, но слова 

из его стихотворения «Недавнее время» могут оказаться вещими, 
если человечество «не уймётся».:  

Знал я старца: в душе его бедной 
Поселился панический страх, 
Что погубит нас запад зловредный. 

В сегодняшней тревожной обстановке я уподобляю себя старцу 
русского поэта с паническим страхом за будущее человечества и 
Планеты. Высокопарно, конечно, но небезосновательно!                     
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                         Конкурент Бога. Кто или что? 
 

                        «Заключив сделку с дьяволом, 
Обмануть его невозможно». 
Древняя еврейская мудрость.                                                           

   Дьявол этот – Алкоголь!                               Соблазняю-
щий и дурманный, 

Всегда манящий и желанный. 
«Русская водка, что ты натворила, русская водка, ты меня 

сгубила» – пела в далёком прошлом очаровательная певица Вика 
Цыганова. Думается, что сама артистка мало понимала насколько 
правдивы слова из этой песни. В действительности этот, по опре-
делению Жириновского,   национальный напиток сгубил жизни 
миллионов алкоголиков, у которых водка была более востребо-
вана, чем хлеб.  

В 80-е годы прошлого века в Минске в целях эксперимента на 
тротуаре оживленного перекрестка поставили на торец буханку 
хлеба. Весь день люди мимо шаркали  подошвами и пылили, но 
ни один человек не догадался поднять и положить её на более до-
стойное место или взять домой, чтобы покормить собаку, или ко-
рову. А если бы на месте булки стояла непочатая бутылка? Ре-
акция была бы иной. Нечто подобное я увидел в «сельмаге» од-
ного совхоза. На одной полке на новых совковых лопатах была 
навалена куча буханок хлеба по 24 коп. На другой – любовно со-
ставленные в красивые ряды бутылки водки по 4 руб. 12 коп. Не-
долго понаблюдав заметил, что народ нередко покупает 1 булку 
хлеба из муки пшеничной и 2 бутыки водки «пшеничной», ви-
димо, одну для обеда, другую на ужин. Ну а для еды одного «кир-
пича» хлеба вместе с картошкой, квашеной капустой и мясом 
средней семье на день вполне достаточно. 

В третьей главе будет упомянут Державин, благословивший 
юного лицеиста Пушкина на заре его поэтической жизни. Писа-
тель Олег Михайлов в книге «Державин» отмечает, что менее чем 
через два года Державин, который «правдою своею часто наску-
чивал» императрице, был ею освобождён от должности личного 
кабинет-секретаря и назначен сенатором.  О себе он однажды ска-
зал, что он «горяч и в правде чёрт».  
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Вот эти самые качества бесстрашного татарина подвигли 
его на беспощадную борьбу со спаиванием белорусского народа 
шинкарями, ростовщиками и еврейской буржуазией. К этому по-
эта обязывала ещё и, занимаемая им в этот период, должность ге-
нерал-прокурора. Обидевшиеся и ущемлённые в действиях пред-
приимчивые пособники тотального пьянства в долгу не остались 
и предприняли ответный ход. Автор пишет: «Зато пришла в 
ярость местная буржуазия, наживавшаяся на бедах белорусского 
народа. Причём шинкари и ростовщики попытались придать 
своим действиям вид некой «священной войны» против Держа-
вина».  

И далее: «В руки Могилёвского помещика Гурко попало 
письмо одного из местных факторов к их поверенному в Питер-
бурхе. Как рассказывает сам поэт в своих «Записках», в письме 
говорилось, «что они (еврейская буржуазия) на Державина, яко 
на гонителя, по всем кагалам в свете наложили херим или про-
клятие, что на подарки по сему делу собрали 1 000 000 послали в 
Петербург, и просят приложить всевозможное старание о смене 
генерал-прокурора Державина, а ежели того не можно, то хотя 
покуситься на его жизнь, на что и полагается сроку до трёх лет». 

В результате таких действий злоумышленников Гаврила Ро-
манович лишился благосклонности императора Александра I и 
вынужден был по его предложению подать в отставку. «От сол-
датства с лишком через 35 лет дошёл до знаменитых чинов» 
– писал он о себе. Одно время был министром юстиции. «Держа-
вин, бич вельмож, при звуке грозной лиры их горделивые разоб-
лачал кумиры» – сказал о нём Пушкин.  

Державин по определению Белинского был «первым живым 
глаголом юной поэзии русской». За его голову Пугачёв объявил 
денежную награду в 10 тысяч рублей. Михайлов характеризует 
Гаврилу Романовича, как человека выдающегося. Однако, не-
смотря на все свои отличительные качества, как-то: принципи-
альность и мужественность, порядочность, гордость и честность, 
одержать победу в борьбе с локальным пьянством на территории 
Белоруссии он не смог. Это явление оказалось ему не по зубам. 
Наоборот, он сам получал за своё рвение по зубам и оказывался 
в опале. 
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Не покорился этот страшный Змий веками раньше и другой 
выдающейся личности – Великому Чингисхану. Где уж тут было 
добиться успеха значительно менее значимым Горбачёву, Ли-
гачёву и Лукашенко. В одном выступлении президент из Минска 
отмечал, что его народ, безосновательно предчувствуя ожидае-
мый дефицит сахара, сделал большие запасы его, заполнив им не 
только дома и квартиры, но даже и гаражи. Понятно, что не для 
чая были сделаны такие резервы. Это сырьё со временем превра-
тится в брагу и затем в самогон. Так было давно, так есть сейчас 
и так будет всегда.  

Аналогичная ситуация в России и Казахстане. Может неслу-
чайно эти традиционно пьющие страны заключили между собой 
столь нетрадиционный для СНГ Таможенный cоюз. Теперь 
водка может беспрепятственно  гулять по всему региону, взаимно 
пополняя ресурсы друг друга. Водка всесильна. За неё «роди-
мую» люди зачастую жертвуют покоем и счастьем своих родных. 
За неё «желанную» не жалко ни средств, ни здоровья, ни жизни. 
Ради неё отрекаются от семьи, детей и  веры. Поистине, алкоголь 
– это самый непревзойдённый конкурент Бога. Змий всегда был 
против Творца и совратил когда-то невинных Адама и Еву. Се-
годня он в противовес Создателю совращает с пути истинного 
миллионы слабовольных людей.  

Пьянство, как пагубное явление, отмечал ещё поэт Демьян 
Бедный в стихотворении «Долбанём»: 

В старину, как старина выражалась, 
Россия на трёх китах держалась: 
На православии, 
На самодержавии, 
На народности – 
На трёх китах известной непригодности! 
Но были ещё три кита, 
Угнетавшие пролетариат и крестьянство:  
Кит – рабство, кит – темнота 
И кит – пьянство. 
Кстати, поэт однажды проболтался, что не любит давать книги 

из своей библиотеки Сталину, потому что его жирные пальцы 
оставляют пятна на страницах. Разумеется, последовал донос, но 
почему-то автор «крамольных слов» избежал лагерей.  
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В одном выступлений Д. Медведев, будучи президентом, от-
мечал, что в стране имеется 10 млн. алкоголиков. Вероятно, это 
только данные учёта, которым охвачен в основном городской 
контингент. А сколько их, неучтённых в тех же городах? А ещё 
больше в глубинках. Надо полагать, что в общей сложности ко-
личество больных, по меньшей мере, удвоится.. Это на 139 млн 
россиян 15%. Недавно по НТВ показали сердобольную старушку 
и её бизнес. Она покупала антифриз по 20 рублей за литр, разбав-
ляла и продавала тоже по 20 рублей, но уже за бутылку. А сердо-
больная, потому что она всем покупателям предлагала: «На, сы-
ночек – попей сперва молока, а то отравишься». Пили её молоко 
и все равно отравлялись. 
     Поскольку алкоголизмом страдают в основном люди в рас-
цвете сил и таланта, то эта прослойка среди производителей про-
дукции составляет не менее 25%. Иными словами, четверть рабо-
тоспособного народа, который должен кормить общество, сам си-
дит на шее у народа и гуляет за его счёт. Только из-за систем-
ного пьянства и лени богатые ресурсами и бескрайними зем-
лями Россия и Казахстан сегодня не могут прокормить сами 
себя. Не было этого порока, можно бы даже экспортировать сель-
скохозяйственную продукцию.  

В случае приобщения к труду этих 25% алкоголиков, на 
столько же увеличился бы  выпуск валовой продукции (ВВП). 
Для стран как раз недостающаяся часть.  Но, реальное положение 
таково, что Россия и Казахстан вынуждены импортировать про-
дукты питания из США и Китая, тем самым обогащая их и сти-
мулируя тамошнее производство.  

В предыдущей главе говорилось о двух причинах распада бра-
ков: «мало денег, или много водки». Можно этому дать иное тол-
кование и сказать: «мало денег, потому что много водки». Из 
этого вытекает, что потребление алкоголя сильно уменьшает 
наличие денег и крепко бьёт по семейному бюджету. Я был в 
близких отношениях с начальником продснаба, который как-то 
заметил, что в год завозится только водки на 750,0 тыс. руб. На 
такую же сумму коньяка, шампанского и вина. Всего же алкоголя 
потреблялось на 1,5 млн. рублей на 4000 работающих, включая 
женщин.  Если учесть, что самая массовая водка была «Особая 
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Московская» стоимостью 2,87 рубля за бутылку, то средне-ду-
шевое потребление её переваливало за 30 литров в год. Иван Си-
моненко подсчитал, что если бы народ не тратил денег на алко-
голь, то через 5 лет в каждом дворе стояли бы личные автомо-
били. Поистине дорога только первая бутылка водки, но стоит 
начать и с каждой новой -- цена её прогрессирующе теряет свою 
актуальность, а в финале пьянки создаётся иллюзия, что она 
вообще дармовая. 

О вреде алкоголя производству, здоровью пьющих и их 
потомству, говорилось много во всех СМИ. Советская власть не 
жалела слов, вплоть до Юрия Андропова. Однако, кардинальных 
мер для борьбы с алкоголизмом не предпринималось, если не 
считать полутюремного содержания неэффективных лечебно-
трудовых профилакториев (ЛТП). Сама власть не была заинтере-
сована в искоренении этого зла.  

Наоборот, из года в год наращивала производство алкоголя, 
поскольку весь местный бюджет поддерживался за счёт  реализа-
ции водки. К сожалению, сейчас этот весомый доход, в связи с 
приватизацией, перекочевал в карман частных владельцев. Пра-
вительствам стран, может, стоит подумать над тем, чтобы уста-
новить, по примеру Петра 1, государственную монополию на эту 
довольно прибыльную отрасль. Чтобы не обидеть нынешних то-
варопроизводителей, целесообразно будет выкупить у них за-
воды и цеха за эквивалентную цену. Как бы высока она ни была, 
в перспективе окупится сторицей. 

Осенью 1965 года в связи с хищением, на Усть-Каменогор-
ском водочном заводе было приостановлено производство водки. 
Завоз из других районов, как это делается сейчас, исключался, в 
связи с тем, что каждый комбинат на пределе еле справлялся с 
обеспечением внутренней потребности. В результате бюджетные 
работники Восточного Казахстана в течение трёх месяцев не по-
лучали зарплату. Население стало пить всякую дрянь. В деревнях 
возвернулись к изготовлению браги. Стал ощущаться дефицит 
сахара, прогрессировали заболевания и отравления среди населе-
ния. 

В отдельно взятом регионе произошло то, что случилось 
ровно через 20 лет в масштабе огромной страны, когда благодаря 
«мудрой» политике Горбачёва люди стали гибнуть в очередях за 
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бутылкой и от употребления клея «БФ», ацетона и другой отравы. 
В этой связи есть анекдот лично от самого Михаила Сергеевича: 
«Очередь в магазин за водкой 1,5 км. Один мужик не выдержи-
вает, говорит, что сейчас пойдёт и убьёт Горбачёва. Через 1,5 
часа возвращается и на немой вопрос, отвечает: «туда оче-
редь ещё больше». 

На его совести было неоправданное и варварское уничтоже-
ние сотен тысяч гектаров виноградников.  Такое преступное дея-
ние  с его стороны вмиг порушило стабильность винодельческих 
предприятий и хозяйств, культивировавших эту культуру. Разум-
нее было бы перепрофилировать виноделие на производство со-
ков, повидлы и джемов. Благо рынок сбыта для этих  продуктов 
обширен: Север, Сибирь, Дальний Восток и Монголия. Но, у 
Главы СССР «тормоза не работали». 

Здесь напрашивается цитата от историка-исследователя Важи 
Тушишвили: «До революции Россия была самой непьющей стра-
ной в Европе. Россия традиционно была одной из самых трезвых 
стран Европы. Меньше нас в Европе пила только Норвегия. Мы 
стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потребле-
нию алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX 
века…В 20-й век Российская Империя вступила с крупнейшей и 
лучшей в мире нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленностью: 94% всей нефти перерабатывалось внутри 
страны… По темпам промышленного производства Российская 
империя к 1914 году вышла на первое место. В 1913 году Россия 
от продажи сливочного масла за границей выручила столько же, 
сколько от добычи золота. Самым крупным сословием в Россий-
ской империи являлось крестьянство… Перед Первой мировой 
войной Россия давала хлеба примерно столько же, сколько США, 
Канада и Аргентина вместе взятые, а они сами были в этой от-
расли ведущими». Вот что значит трезвая страна и трезвый об-
раз жизни её Народа.  

До середины XIX века на Руси не было понятия алкоголизм, а 
в азиатском регионе, за редким исключением, даже локальное 
пьянство отсутствовало. Но с наступлением послепобедного 
этапа и послесталинского периода, воспарила, как на дрожжах, 
эпоха алкоголизма, которая постепенно распространилась  и по 
Средней  Азии. Кавказ, в силу соблюдения вековых традиций и 
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почитания образа жизни предков, оказался более устойчив. В це-
лом по СССР до 1940 года, было умеренное и ограниченное пьян-
ство, обязательно по какому-то случаю. Но, беспричинного, си-
стематического, запойного употребления и, как следствие, мас-
штабного алкоголизма в сегодняшнем понимании, не было. 

Но, локальное пьянство безусловно имело место. Упомянутый 
Державин в середине своего века отмечал: «К вящему их рас-
стройству не только в каждом селении, но и в иных по нескольку 
построено владельцами корчем, где для их арендаторских при-
бытков продаётся по дням и ночам вино. Сии корчмы не что иное 
суть, как сильный соблазн для простого народа. В них развра-
щают свои нравы крестьяне, делаются гуляками и нерадетель-
ными к работе. Там выманивают у них не только насущный хлеб, 
но и в земле посеянный, хлебопашные орудия, имущество, время, 
здоровье и самую жизнь». 

В ряде регионов СССР существовало ошибочное заблужде-
ние, что в распространении пьянства виновны русские. О пьян-
стве во времена Чингисхана будет сказано ниже. До присутствия 
русских это вредное явление отмечал Чокан Валиханов: «Кир-
гизы пьют вино, перегоняя его из кумыса, делают бузу и к вели-
кому соблазну правоверных при всяком удобном случае напива-
ются пьяными». Бесспорно, это были не систематические, а эпи-
зодийные случаи при проведении сезонных празднеств и семей-
ных торжеств. Сегодня, спустя полтора века, это выглядит иначе 
по масштабности и последствиям. Теперь не просто напиваются, 
а гибнут в пьяном угаре, в автокатастрофах, разборках, драках и 
поножовщинах.  

Пристрастие к алкоголю списывают на всё. Поругался с женой 
– выпил, на работе «втык» – отметил, премия – обмыл. Встретил 
друга, нахлынули воспоминания, сам Бог велел. А дальше: встре-
тил знакомого,, зашли в кафе, купили бутылку, потом две, потом 
ещё. Это начальные стадии, и следование общесоюзному ритуалу 
и традициям. И так из поколения в поколение. Отцы так делали,  
чем мы хуже? Потом, постепенно втягиваясь в эту трясину, в 
дальнейшем уже без примера и без причин. Стало скучно,  пошел 
к соседу – выпили. Стало весело, устроил дебош. Вызвали мили-
цию, отправили в ЛТП. 
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Одна солидная дама, отвеоработник солидного учреждения 
однажды поведала мне, как на её глазах спивался муж – руково-
дитель областного спортивного общества, болельщик и  фанат 
футбольной команды. На первых порах после матчей немного 
выпивали за победу экспромтом, на ходу. Затем, постепенно 
набирая обороты, стали пить побольше, затем с размахом, но 
только за победу, с радости. Кончилось тем, что потом стали пить 
также за поражения с горя, со злости и с обиды на команду. Есте-
ственно, в том, что стал алкоголиком, он винил всегда любимую 
футбольную команду. 

Дальнейшая судьба его мне не известна. Знаю только, что в 
ЛТП его не приняли из-за плохого здоровья. По этому поводу мне 
жаловался наш начальник райотдела милиции Битимбай Жуну-
сов: «Определить алкоголика в ЛТП очень большая проблема, за-
висящая от здоровья. А меня всё время ругаете за недостаточную 
работу». По его словам, отбор алкашей в ЛТП производится 
равнозначно отбору в отряд космонавтов. Прежде, чем окон-
чательно принять пациента на лечение, врачи полностью обсле-
дуют его здоровье, берут все анализы. А какое может быть здо-
ровье у человека, систематически злоупотребляющего спирт-
ным? Как правило, поражены все внутренние органы. А там надо 
же работать – не меньше, чем на воле, лагерь-то называется «ле-
чебно-трудовой». Медикаментозное лечение тоже требует нали-
чия здоровья. 

Бывали случаи попадания порядочных людей в эти учрежде-
ния. Вот их с радостью принимали, поскольку это были физиоло-
гически и физически здоровые люди, не систематически злоупо-
требляющие спиртными напитками.А случалось такое по стече-
нию обстоятельств. Скажем, раз в месяц, в квартал или полгода, 
напившись по причине какого-то торжества до чёртиков, муж 
обидел жену. Она, чтобы отомстить, тут же пишет заявление 
участковому, который, как бдительный страж порядка, быстро 
упекает его в ЛТП. Благо по состоянию здоровья нет причин для 
отказа в приёме. Потом жена раскаивается в содеянном, мол по-
горячилась, но, увы.  

Иногда сосед, затаив обиду, ждёт удобного момента. Увидев 
слегка выпившего недавнего друга, быстро строчит заявление 
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тому же участковому. Также возможен вариант, когда оскорблён-
ные грубым словом или неординарной выходкой посетителя, ра-
ботники ЖКХ, магазинов и других учреждений соцкультбыта пи-
шут коллективную жалобу с подписями свидетелей для придания 
аргументированности и эффектности. 

Просьба, исходящая от коллектива – это мощный сигнал и ре-
агировать на неё надо быстро и эффективно. Потом же надо от-
писывать обществу о принятых мерах. Чтобы ответ был весомым, 
аналогичным должна быть и мера наказания. Ведь неудовлетво-
рённые жалобщики могут пойти дальше и написать прокурору 
уже на работника за мягкость. Если виновник такой передряги 
окажется в ЛТП или в наркодиспансере, можно считать, ему по-
везло. За хулиганство, да ещё и подтверждённое свидетелями 
есть статья, и по нему уже тюрьма плачет. 

Но вся трагедия в том, что все эти советские учреждения, будь 
то профилактории, диспансер, тюрьма и т.п. не лечат, а калечат. 
Пребывание там ожесточает людей. Насильственная изоляция от 
общества, от семьи делает людей суровее и, если хотите, более 
приверженными к тому, от чего их оторвали. Я знал молодого че-
ловека, по образованию техника-строителя, который после года 
пребывания в наркодиспансере, выйдя на свободу, тут же засел 
за телефон. Обзвонил всех прежних собутыльников и вечером 
устроил «обмывку». Позже он рассказывал мне, что друзья здо-
рово «пережрались», а он не очень – он же вылечился. На самом 
деле, годовое воздержание поправило здоровье, восстановило за-
щитные функции организма, наладило работу внутренних орга-
нов. Но, поскольку он начал возвращение к прежней жизни, ба-
рьер этот временный и в скором времени он снова станет тем же 
алкашом.  

Больной алкоголизмом человек нередко без принуждения сам 
приходит на приём к врачу. Делает он это только тогда, когда ор-
ганизм перестаёт принимать и отторгает спиртное. Приходит 
осознание, что надо лечиться. И что вы думаете? Он обращается 
к врачу с просьбой: «Доктор, вылечите меня, чтобы я мог 
пить, как раньше, не мучаясь». 

В предыдущей главе отмечалось особое отношение народов к 
магической цифре «7».. И, конечно, семь-Я тоже вызывает  тре-
петное чувство. Это был оптимальный состав первичной ячейки 
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общества, включающий отца – главу семейства, жену – храни-
тельницу очага, трёх детей и двух старых родителей хозяина 
дома. Гегемон и авторитет в семье – отец. Он блюститель закона, 
может взять и ремень, хотя порой бывает достаточно одного 
взгляда, чтобы навести порядок. Он добытчик и кормилец. Бла-
гополучие семьи держится на его труде и зарплате. Он дебитор, 
собес и попечитель. Возвращает сыновний долг родителям, опе-
кает и не бросает их в старости. Он же организует им достойные 
похороны и поминки. 

Конечно, описанный пример классической семьи практически 
ничего общего не имеет с современным уровнем. Но ведущая 
роль главы семейства несомненна. С его статусом перекликается 
доходчивая русская поговорка о отце, как о кормильце: «Один с 
сошкой, семеро с ложкой». Опять цифра «7». И уж очень обидно, 
что именно этот пахарь, основной производитель продукта, глав-
ный добытчик в семье, постепенно спиваясь, к поре расцвета сил 
превращается в алкоголика. При этом остальные 6 человек (с 
ложкой), брошены на произвол судьбы, без достаточных средств 
для существования. 

Теряет много и государство, которое экономически зависимо 
от качества и количества труда самой производительной и актив-
ной прослойки населения в возрасте 30-60 лет. Любопытно, что в 
Древнем Риме эапрещалось Законом пить спиртные напитки мо-
лодым людям до 30 лет. Иными словами, в период обретения сил 
и таланта, становления как личности, выбора жизненного пути и 
активного воспроизводства потомства употребление алкоголя 
было под запретом. Казахская поговорка гласит: «Тепсе, темiр 
ұзеді». Это возраст, когда мужчина, если пнёт, железо рвёт. А у 
нас он в этот период своей жизни  вместо железа  опустошает бу-
тылки и превращается в жалкое существо с трясущимися руками. 

К слову сказать, после развала СССР потерял значительно 
больше других республик Казахстан. Уехали вмиг именно дей-
ствующие и деятельные, способные «рвать железо» производи-
тели ВВП. Это немцы и русские, которых в нашей стране было 
сравнительно много. Уехали все, кто хотел и мог. Остались, кто 
не мог: неимущие, которым негде преклонить головы, неспособ-
ные к перемещению пенсионеры, больные взрослые и дети. А это 
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же нагрузка на бюджет. Словом уехали те, кто «с сошкой», оста-
вив тех, кто «с ложкой». Наверное не ошибусь, если отмечу, что 
в Казахстане самый большой в Мире процент пенсионеров. И 
особенно большой он в Семейском регионе, в связи с ядерным 
полигоном, наследием СССР. Может и алкоголизма здесь 
больше, поскольку было принято считать, что алкоголь спасает 
от облучения. Ну как тут не запить и не стать алкоголиком? Ведь 
ценнее здоровья и страшнее радиации ничего нет на этом белом 
свете.   

Печальнее всего в этом явлении то, что пьющий мужчина ста-
вит под угрозу будущую судьбу своих детей, особенно мужского 
пола, которые нередко следуют примеру отца. В результате, не 
получив должного воспитания, отпрыски могут пополнить ряды 
преступных элементов. Сейчас на слуху у людей появился тер-
мин «пивной алкоголизм», поскольку душевое потребление 
этого безобидного напитка по странам СНГ зашкаливает непо-
мерно. Производство его в последние годы возросло в разы и со-
ставляет десятки миллиардов литров. Плюс к этому его нередко 
разбавляют некачественной водой, изготавливают подделки, 
контрофакты  и прочее. Поскольку само пиво готовится с уча-
стием хмеля, ученые бьют тревогу. У этого растения есть что-то 
иденфицирующееся с женскими гормонами и у любителей 
напитка происходит сдвиг к женскому началу. Иными словами, 
потребляющие пиво в больших количествах мужчины теряют 
свои «самцовские» качества и, выражаясь по-народному: «Му-
жик  становится  бабой». 

Официально реклама алкоголя запрещена повсеместно. Но 
производителям закон не писан. Они неудержимо идут на всевоз-
можные ухищрения, чтобы достичь максимума в реализации. К 
примеру, можно увидеть вывески, что в состав данного сорта 
водки входит вода чистейшего озера Байкал. Предлагается со-
брать какое-то число пробок и выиграть предмет роскоши или 
путевку на бесплатное путешествие.  

В то же время до 70% водка бывает некачественной и поддель-
ной. Нередко в основе её присутствует метиловый спирт, себе-
стоимость которого равна копейкам.  Есть ещё картофельный 
спирт, по вредности для организма не уступающий  первому. 
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Словом, на рынке отыскать натуральный продукт проблема-
тично. Подделывается и разбавляется всё, включая не только 
напитки, но и колбасы, сыры, масло, мёд, соки, консервы, хлебо-
булочные изделия и минеральная вода. Просто удивительно, как 
сегодняшний человек умудряется оставаться живым, поедая 
столько много отравы. Слышал, что «кока-колой», некогда лю-
бимым напитком наших детей, в Китае сейчас чистят  унитазы. 
Мудрые китайцы ничего не выбрасывают просто так и всему 
находят разумное применение. 

В наше  время каждый водитель считал долгом чести иметь в 
машине стакан. Вопрос: «машина твоя оборудована?» –подразу-
мевал именно его наличие. Для него конструкторами было преду-
смотрено специальное место – бардачок, от слова «бар». Думаю, 
не нуждаются в разъяснении выражения «сообразить на троих», 
или «третьим будешь?». Соображаем, потому что у двоих не хва-
тило денег на «пузырь», а если и хватило, за один раз не выпьешь, 
надо делать два захода. Втроём удобнее по разу «вздрогнуть» из 
одного стакана.    

Рассказывали, что первоначально стакан был 200-граммовый. 
Увеличенный он появился по инициативе спецслужб, в целях 
борьбы с нечистоплотными буфетчиками и продавцами. В те вре-
мена на разлив торговали во всех точках, включая и сельские сто-
ловые. Мой сосед, бывший буфетчик такой столовой, рассказы-
вал, что 100-граммовый стаканчик надо наполнять для соответ-
ствия означенной ёмкости вровень с краями. Поскольку в этом 
случае водка по пути в рот выплескивается зря, полсантиметра не 
доливается. Тогда с одной бутылки вместо 5 стопок получается 
ровно 6. Он искренне сожалел о тех временах и гневно ругал 250-
граммовый стакан. 

Оказывается, зашли к нему двое в штатском, с виду обычные 
посетители и попросили налить 2 по 150 граммов. Он, ничего не 
подозревая, лихо 100-граммовым стаканчиком отмеряет 3 раза и 
делит в два 200-граммовых стакана. Работники ОБХСС, а это 
были они, вытаскивают из кармана редкий тогда ещё 250-грам-
мовый и сливают все в него.Аккурат всё вошло. Недолив соста-
вил 50 граммов. Буфетчик пойман с поличным и с треском выле-
тел с такого лакомого местечка. Правда, он отмечал при этом, что 
легко отделался, мог угодить и за решётку. 
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Всемогущий стакан мог отправить человека в тюрьму и спа-
сти его от неё. Видимо, надо было не один стакан налить нуж-
ному человеку, чтобы остаться на воле. Вплоть до послевоенных 
лет у простого народа возможности для питья кофе и какао не 
было, а чай, компот, кисель, водка и «бормотуха» – всё из того же 
«гранёного и хвалёного» стакана. Подобно тому, как «с голубого 
ручейка начинается река», с голубого стаканА начиналась 
большая дружба с «зелёным змием» на долгие годы, порою на 
всю  оставшуюся жизнь. 

Слова в предыдущем абзаце из детской песенки. А так гласит 
мудрость: «Каждая река начинается с ручейка, всякая пьянка 
начинается с рюмочки». При этом начинается с того, что чело-
век ещё с юности, как-бы нехотя,  пропускает одну-две рюмки. 
Потом это становится потребностью и он уже не пропускает ни 
одной  рюмки.  Позже пьяницы объясняют своё пристрастие тем, 
что  все пили – и он пил, его угощали, и он отвечал добром за  
добро.  При этом надо переплюнуть. Выставить больше выпивки, 
разнообразнее закуску, попытаться накачать до чёртиков, чтобы 
можно было хвастануть: ушёл от него хоть и шатаясь, но на своих 
двоих, а его, соседа унесли.  

Однажды зимой, будучи в командировке в Зыряновском рай-
оне, мы с водителем Борзенко,  по его просьбе завернули на ноч-
лег к другу детства – рыбаку на Бухтарминском водохранилище. 
Жена Анатолия работала секретарь-машинисткой и был, как-бы,  
семейный сервис.  Друг оказался гостеприимным и встрече обра-
довался. Было уже поздно, поэтому жена друга не мешкая приго-
товили отменноую уху. Позже, за столом я узнал, что растороп-
ная, по–крестьянски крепко сложенная жена долго не могла ро-
дить и муж ушёл к другой, которая родила ему дочь. Упорная и 
сильная духом женщина не сдалась, поехала по докторам, изле-
чилась и, возвратившись вернула мужа и в срок родила также де-
вочку. Дед прямо таял при виде этой внучки, в то же время не 
желал видеть старшую, называл её подзаборной. 

За трапезой хлебосольный друг выдал сногсшибательный 
тост: «Для меня друзья превыше всего. Не скажу две, но одна бу-
тылка для друга детства у меня всегда найдётся». Закончилось 
это приятное застолье тем, что было выпито под уху и рыбные 



136 
 

котлеты по одной бутылке «на нос», включая носы деда-пенсио-
нера и семнадцатилетнего братишки-школьника, которые своё не 
упускали и пили наравне со всеми. Получилось действительно 
сногсшибательно! На другой день в пути, слегка «помятый», 
Толя восхищённо произнес: «Во даёт Костюха! Если он приедет 
ко мне, я его накачаю похлеще вчерашнего». Дух соперничества. 
Как в премилой комедии «Мимино», где грузин и армянин в 
азарте: кто кого, пропивают все деньги и наутро идут по дворам 
продавать шины. 

Вместе с тем мне довелось быть свидетелем крайне противо-
положных действий из-за жадности к деньгам на водку. Как-то, 
приехав в Семипалатинск в отпуск, я зашел в родной институт к 
сокурснику, уже преподавателю и кандидату наук. В ходе беседы 
он назвал свой адрес и просил заходить на чай. Через несколько 
дней я, изнывая от вынужденного безделья, воспользовался при-
глашением и поехал к нему. После взаимных приветствий жена 
его, выпускница мединститута, узнав меня, вызвалась сходить за 
бутылкой. Однако, муж не разрешил, сказав что скоро надо идти 
в гости, возьмут меня собой: там и выпьем. Проговорили о том о 
сём и хозяева, даже не предложив чаю, собрались в гости. Когда 
я из скромности отказался идти с ними к незнакомым  людям, они 
настаивать не стали. 

Я был знаком с автоинспектором, в прошлом студентом авто-
дорожного техникума, знавшим меня по спорту. Он всегда был 
слегка пьян и ходил в довольно «замусоленной» форме. Мои род-
ственники рассказывали, что его жена тоже врач, как-то сокру-
шалась неделю из-за того, что приезжали гости и пришлось в 
этом году купить одну бутылку водки. Её девизом было: «Тра-
тить деньги на водку! Ещё чего?»  

Директор крупной автобазы из того же посёлка был пригла-
шён на свадьбу в Новосибирскую область. На столе обилие само-
гона  в разнообразных настойках. Утром, когда все спали после 
ночного перебора, страшно мучаясь с похмелья, он подозвал па-
цана, дал 3 рубля (бутылка – 2,87 р.) и послал к продавщице до-
мой за бутылкой. В наше время все сельские продавцы держали 
в доме ящик водки, чтобы в случае острой необходимости не хо-
дить ночью в магазин. «Приспичивало» же очень часто и нередко 
ящика на ночь не хватало. 
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По прибытии спасительной жидкости, он разбудил свата и 
предложил опохмелиться. Хозяин резво поднялся, наспех спо-
лоснул припухшую «морду» и торопливо уселся за стол. Однако, 
узнав что водка куплена, расстроился и пока выпивали непре-
станно сокрушался: «Зачем ты, сват так зря потратился, вон её 
сколько, пей не перепьёшь, на целый год хватит». И то и другое 
в крайних проявлениях крайне плохо! Иначе говоря: мало пить у 
нас не принято, много пить вредно для здоровья.  

 Много говорилось в советских СМИ, меньше говорится в со-
временных о вреде пьянства и алкоголизма с медицинской точки 
зрения. В своё время академик Владимир Бехтерев предупре-
ждал: «От алкоголиков родится (на каждые 100 человек) де-
сять уродов, восемь идиотов, пятнадцать больных падучей, 
пять алкоголиков. Из ста самоубийц – половина алкого-
лики…» Этой же проблеме уделил внимание и другой академик 
Федор Углов в книге «В плену иллюзий», которая была издана в 
Горбачёвский период борьбы с пьянством.  Актуальность она не 
потеряла и сегодня.  

Ранее я вычитал в медицинской энциклопедии и позже нашёл 
в названной книге: «Алкоголизм является причиной каждой 
третьей смерти, если учитывать частоту среди злоупотреб-
ляющих.., сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, 
желудка, почек, а также венерических болезней, травма-
тизма в состоянии опьянения, особенно транспортного, са-
моубийств». Среди внутренних органов, особо следует отметить 
незавидную роль печени, играющей в организме барьерную 
функцию. Это она принимает основной удар от спиртного. При 
вскрытии трупа  алкоголика видно, что печень более поражена,  
нежели  другие органы. Есть примета: «Нос чешется – к вы-
пивке». По-иному, если нос зачесался – печень вздрогнула от 
страха. Представьте бой боксёров. Спортсмен, получивший удар 
по печени, оказывается в нокдауне и даже в нокауте. От одного 
удара. А пьяницы «лупят» по нему много раз подряд систем-
ными возлияниями алкоголя. Поэтому, как говорится, «и на ста-
руху бывает проруха», печень не выдерживает и теряет способ-
ность исполнять свою функцию. В итоге – смерть. 
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Жизнь алкоголиков, принято считать, укорачивается на 15-20 
лет. Это, конечно, условно: бомжи в нечеловеческих условиях до-
живают далеко за 50 лет; и, например, всеми любимый в СССР 
артист Савелий Крамаров, который не курил, не пил, ежедневно 
делал зарядку,  умер молодым. Суть не в этом.  

Главное – как жить. Вести здоровый образ жизни, чувствовать 
себя прекрасно, быть востребованным, полезным обществу  и, ко-
гда настанет срок, умереть естественной смертью. Оставить по-
сле себя порядочных детей,  самые хорошие воспоминания и 
светлую память на долгие годы. Вот такая норма жизни или, если 
угодно, формула жизни должна быть нормой. Или же есть аль-
тернатива: быть бедным и больным,  плохо выглядеть, ходить 
пьяным и голодным, никому не нужным. Если из первого образа 
жизни легко оказаться во втором, то из второго обратной дороги, 
как правило, нет. Это должны крепко усвоить молодые люди, ко-
торые когда-нибудь встанут перед выбором пути. Джек Лондон 
отмечал: «Алкоголизм – это порождение варварства – мёртвой 
хваткой держит человечество со времён седой старины и соби-
рает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая 
силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского». 

Даже после завершения трудовой деятельности почтенные 
люди, привыкшие к системному возлиянию спиртного, бывают 
не в силах отказаться от этой привычки. Действует принцип: кто 
пил, тот будет пить. О прилично пьющем пенсионере с Бухтармы 
уже упоминалось. А вот из современности. Один знакомый, уйдя 
на пенсию, не ушёл от привычного образа жизни. Он в сарае пря-
тал от старухи свою заначку и в течение дня периодически, не 
сердито попивал по рюмке. Его сын «новый русский» купил на 
перспективу мешок «педигриппала» и поставил там же в сарае. 
Породистой собаки у него не было. Корм купил, потому что по-
купали друзья. Пусть думают, что у него тоже есть, соответству-
ющий статусу, охранник роскошного двора и ценного имуще-
ства. Потом сын забыл на радость отцу, который после каждой 
стопки закидывал в рот несколько кусочков на закуску. Об этом 
он мне и поведал: «Приятная вещь, слегка кисловатая, совер-
шенно не солёная и всегда под рукой и пахнет аппетитно».  Отец, 
в отличие от сына, типичный представитель широких масс 
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народа о «педигриппале» слыхом не слыхивал и с удовольствием 
пользовался этой закусью задарма. Я его разочаровывать не стал. 

В современном обществе необходимо, чтобы дети знали, что 
пьяница прежде всего пропивает своё здоровье. Чем позже чело-
век начнет прикладываться к бутылке, тем меньше вариантов 
превращения его в алкоголика. В СССР мужчины, как правило, 
начинали свою трудовую деятельность в 23 года после ВУЗа или 
в 20-22 года после службы в  Армии. Выпивки до этого возраста 
носили эпизодийный характер. Но что начиналось потом, с нача-
лом трудовой деятельности! Обмывка первой зарплаты, первые 
деньги. В магазинах прилавки ломятся. Все бутылки как бы кри-
чат: «Ну возьми же меня!» 

Постепенно эпизоды переходят в систему и набирают обо-
роты. Если тормоза не работают, то через 8-10 лет, то-есть к 30 
годам слабовольный человек становится закоренелым пьяницей. 
Нередко это зло поражает семейные пары. Я знал молодого, кра-
сивого специалиста сельского хозяйства, сына руководителя 
предприятия, который на моих глазах спился, превратился в обо-
рванца и ушёл в небытие в одной из подворотен города. У него 
было красивое казахское имя «Женис», что означает «Победа». К 
сожалению, он не смог подтвердить своё имя в борьбе с зелёным 
змием. 

Его жена, медработник, под стать мужу: стройная, симпатич-
ная – пила с мужем вначале, чтобы поддержать компанию. Затем 
окончательно сломалась. Одно время я видел её на зимовке в ка-
честве сожительницы чабана. Слышал, что родители – видные в 
области люди специально через знакомых отправили её в глушь, 
подальше от цивилизации и спиртного. Начиналась трагедия у 
этой семейной пары от переживаний по поводу отсутствия детей. 
Она пила с мужем и одновременно лечилась. Потом родила двух 
малышей. Но процесс уже пошёл.  

Другая пара. Он – инженер горных дел, сын в прошлом пред-
седателя колхоза, она – врач, дочь директора школы. Оба учились 
в Москве, там и познакомились. Мы были хорошими друзьями. 
Он одно время был по-нынешнему вице-мэром большого города. 
Долгое время я их не видел, но знал, что спиваются. Однажды 
при посещении кладбища, где похоронена сестра отца, я увидел 
невдалеке его могилу. В следующее посещение через год,  в 
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оградке было уже две могилы. Рядом с мужем нашла покой и его 
жена. Это была видная, красивая семейная пара. Оба были рос-
лые, известные в округе люди. Им прочили прекрасное будущее. 
Но, увы, счёт оказался не в их пользу. Они проиграли 0:2 в пользу 
зелёного змия. 

Именно всёвозрастающее пьянство среди женщин вызывало 
обеспокоенность у профессора Киевского университета Ивана 
Сикорского, который в канун ХХ-го столетия писал: «Женщине 
принадлежит высокая роль… быть орудием нравственного раз-
вития и совершенствования человеческих обществ. Эта роль не 
может быть исполнена представителем другого пола в такой 
мере, как женщиной… Благодаря своим высоким душевным ка-
чествам женщина всегда являлась ревностным поборником трез-
вости во все времена. Эта заслуга её засвидетельствована и исто-
рией, и литературой, и художественными произведениями. И та-
кой крупной нравственной силе в настоящее время угрожает 
весьма серьёзная опасность». 

В этой связи академик Ф. Углов выразил надежду: «Убеждён, 
что наши дорогие женщины, если они дружно и сообща возь-
мутся за борьбу с алкоголем, сумеют добиться успеха в этом 
социально, нравственно и духовно важном деле…» Однако, это 
дело, пока ещё по «дедушке» Крылову: «Да только воз и ныне 
там». Учёный-психолог Марина Каменец тоже отмечала: «Жен-
щины, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, в 90 про-
центов случаев рожают умственно неполноценных детей… 
Практически всегда алкоголизм передаётся по наследству. По-
этому идея ограничить опустившихся женщин в деторождении 
хороша». 

В том, что алкоголиками стали именно дети руководителей 
хозяйств и предприятий, помимо прочего, сыграли немаловаж-
ную роль виденные с детства обильные застолья. Нормой в те 
времена было обязательно принимать всех проверяющих и упол-
номоченных в доме директора совхоза, или председателя кол-
хоза. Обильное угощение за счёт хозяйства (государства), но по-
давать надо было дома. В ряде хозяйств не было даже гостиниц и 
столовых, чтобы приезжие ночевали и питались здесь же, тем са-
мым чувствовали себя обязанными хозяину и не очень-то выно-
сили сор из избы.  
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Вышеотмеченные два примера также свидетельствуют о том, 
что подобно тому, как «любви все возрасты покорны», алкоголю 
покорны все слои общества. Этот вывод противоречит устоявше-
муся мнению, что интеллигенция стоит выше этого. Это заблуж-
дение и «заблудшие» в алкоголе были во все времена и у всех 
народов. Об этом есть произведение античного древнегреческого 
писателя-историка Ксенофонта, жившего 2500 лет назад. В его 
«КироПедии» приближённый царя Астиага Кир говорит: «Ты за-
был, что ты – царь, а те забыли, что они – твои подданные. 
Я тогда первый раз узнал, что можно злоупотреблять свобо-
дой речи, ибо вы не умолкали». Это характеристика пьянства во 
дворце царя за 25 веков до нас. 

Водка уравнивает всех и заставляет забывать, кто ты есть на 
самом деле. В этом случае слова из «Интернационала» «Кто был 
никем, тот станет всем» приобретают обратный смысл: 
«Кто был всем, тот станет никем». Вино только возбуждает 
желание, но непременно ограничивает возможности. Ещё Гёте 
говорил: «Пьянство – упражнение в безумии». Когда видишь 
спивающегося в прошлом прекрасного человека и мастера золо-
тые руки, так и хочется воскликнуть словами из песни тандема 
Пахмутова-Добронравов: «Знаете, каким он парнем был, весь 
Мир на руках его носил!». Взаимно, и он Мир носил тогда на 
своих умелых и умных руках. 

Алкоголь сильный токсин и опасный наркотик. Смерть от него 
сегодня становится нормой. В России ежегодно из общего коли-
чества умерших 25% мужчин и 15% женщин погибают от злоупо-
требления. После Горбачёвского «сухого закона» в стране сразу 
возросло деторождение и при этом значительно увеличилось по-
явление на свет здоровых малышей. Это здоровое поколение се-
годня уже приходит к власти в масштабе СНГ. К сожалению, сразу 
после распада СССР всё возвернулось «на круги своя» и регионы 
«загуляли» по-прежнему. 

Будучи студентами, мы с товарищем по команде Кусаином 
Турсумбаевым возвращались в поезде из Алма-Аты с республи-
канских соревнований по борьбе. Настроение было «так себе» – 
скукотище. Даже шахматы тогда не принято было возить с собой, 
а игральные карты тем более. Сосед по купе, общительный моло-
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дой человек вытащил из чемодана бутылку «Старки» для знаком-
ства и «коротания» времени. На этикетке значилось: «Алматин-
ский водочный комбинат». На мою наивность: я считал, что 
«Старка» --  слово украинское, значит и водка должна быть их-
ней, он самодовольно хмыкнул и похвастался: «У нас всё есть!». 

Завязался резговор. Он рассказал, что едет в Сибирь в гости к 
тестю с тёщей. Работает на водочном комбинате и с собой взял 
всю продукцию в ассортименте и в двух экземплярах. Один для 
дороги, чтобы не было скучно, а второй в подарок тестю,  чтобы 
подчеркнуть, как хорошо устроился. Надо полагать, что вынес он 
всё это с завода тайком, о чём мы, законопослушные ему и ска-
зали. Возражений не было, но заметил, что этого добра там хва-
тает, но надо выбирать качественный розлив.     

Далее произнёс: «Недавно в одном чане утопили неугодного 
бригаде работника, он там пролежал несколько дней и увидели 
его, когда выкачали оттуда спирт». Думаю, это его выдумка. Но 
один рассказ врезался в память. По его словам на предприятии 
существует  Закон: во время смены ни «капли в рот», работа опас-
ная, требует трезвости. Если заметят –  увольнение незамедли-
тельное. Но, после смены – хоть залейся. Рабочие шли на склад 
«вздрогнуть» перед домашним ужином. У завскладом, человека 
щедрого (не своё же!), на этот случай стояла на подоконнике бу-
тыль со спиртом и рядом ведро с водой. 

Как-то зашёл на склад двухметровый детина, грузчик, и про-
сит: «Федотыч! Вчера поссорился с Машей, на душе кошки скре-
бут, дай-ка для уравновешивания». На что кладовщик выговари-
вает: «Ну ты, Петро впервой шо ли, только на свит зародився, чи 
не знаешь, где шо? Вон на окне бутыль, рядом вода и кружка на 
месте, разбавляй и пей сколь душе угодно». 

Если считать дозу на килограмм живого веса, то большому че-
ловеку больше надо. А в среднем 500 граммов чистого спирта – 
доза смертельная. Петро свою норму знал – полторы бутылки 
водки. Поэтому он наливает «на глаз» из бутыли в кружку 300 
грамм спирта, дополняет из ведра, выпивает, благодарит и идёт 
домой мириться с Машей. Благо живёт неподалёку. И… у соб-
ственного порога падает замертво.   «Скорая» прибывает очень 
скоро, констатирует смерть и увозит на вскрытие, где обнаружи-
вает в желудке 700 граммов чистого спирта.  
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Судили Федотыча на комбинате показательным открытым су-
дом за то, что он в ведре вместо воды поставил тоже спирт. 
Нашлись свидетели, которые раньше неоднократно ощущали 
боли и рези в животе после подобного принятия на посошок. К 
счастью, трагедии не случалось, этому не придавали особого зна-
чения и вскоре забывали. На вопрос: зачем он это делал, Федотыч 
наивно и простодушно ответил: «Хотел пошутить, интересно 
было наблюдать, как люди меняются на глазах, дуреют и сходят 
с ума». Суд квалифицировал содеянное, как «умышленное убий-
ство». Шутник и весельчак Федотыч был приговорен к смертной 
казни через расстрел. О том, что приговор приведён в исполне-
ние, нашему рассказчику перед выездом позвонил товарищ по ра-
боте. Может правда, может враки, но история душещипательная.  

И совсем недавний душераздирающий случай. Подающий 
надежды перспективный птенец «Фабрики звёзд», от скуки по-
ехал с друзьями покататься по ночной Москве. На скорости 220 
км/час машина вылетела на обочину, перевернулась и сгорела  
вместе с певцом, ещё не спевшим свою лебединую песню. Вместе 
с ним сгорели такие же ребята, как он. Предположительно вино-
ват алкоголь. Через 2 месяца у юноши родилась дочь. Первая и 
последняя, которая никогда не увидит родного отца, и не будет 
сидеть на его надёжных руках. У него было красивое имя Тимур, 
цыган по национальности мог стать вторым Сличенко, но не стал. 

«Люди гибнут через алкоголь, люди гибнут за алкоголь». А 
сколько калек прибавляется после обильных возлияний!.. Потеря 
контроля типа «шёл, поскользнулся, упал, очнулся – гипс». Из-за 
этой напасти даже памятник защитнику Руси, национальному ге-
рою Ивану Сусанину пострадал. Об этом ещё  Достоевский пи-
сал: «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбой-
ничают, бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак 
снесли, а в кабаке приняли!» 

Моэм отмечал тоже: «Почти все, кому довелось побывать на 
русских вечеринках, не могли не заметить, как уныло русские 
пьют. А напившись, рыдают. Напиваются часто. Вся нация му-
чается с похмелья. То-то была бы потеха, если бы водку запре-
тили и русские в одночасье потеряли те свойства характера, ко-
торые так занимают умы склонных к сентиментальности за-
падных европейцев».  
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Моэм не заметил главного: русские и все советские народы, 
напившись не рыдают, а очень даже эффектно дерутся. Редкое 
торжество проходит без мордобоя Об этом правдоподобно рас-
сказал юморист Геннадий Ветров: «Дед приглашает внуков на 
золотую свадьбу со словами: «Только обязательно приезжайте. 
Будет весело – я три драки заказал». Один из этих внуков перед 
выездом заскакивает к своему дантисту для профосмотра и заве-
ряет: «После свадьбы предков я непременно зайду, чтобы у тебя 
вставить передние зубы». 

Кстати, сами сентиментальные западники пили всегда и по-
многу пива и вина, хотя и без драк. Но доля шнапса и виски была 
значительной тоже. Пока Европа, в блаженстве и неге «выжи-
рала» эти благородные напитки, фанатичные исламисты неис-
тово молились Аллаху о ниспослании им лучшей доли. Услышал 
Всевышний эти просьбы и указал им путь на Европу с более ком-
фортными условиями жизни. Теперь учёные высказывают опа-
сения, что очень скоро непьющие и плодовитые мусульмане ста-
нут большинством в Старом Свете, взойдут на капитанские мо-
стики евродержав и «вцепятся» в штурвалы управления. Мечта 
Гитлера о порабощении Мира арийцами сработает с точностью 
наоборот.  

В первые годы после развала СССР начался массовый вывоз 
из Казахстана и России в Китай металлолома, электродвигателей, 
алюминиевых труб, канализационных люков и электрических ка-
белей. Снимали и крали средь бела дня всё и везде. Появились 
частники, скупающие за бесценок такой товар. Не обошлось и 
здесь без трагедий: кого-то убило током, кто-то упал со столба 
при попытке снять провод высоковольтных линий. В одном из 
бывших совхозов, прилегающих к ядерному полигону, человек 
застрял в шурфе при попытке извлечения кабеля. Через 2 дня, не 
дождавшись возвращения отца, сын поехал на поиски, нашёл, 
спустился к нему в шахту на выручку и … оба умерли там от ра-
диации. 

Люди шли на такой риск ради хлеба насущного, чтобы спасти 
свои семьи от голода. Первый этап после развала СССР, кроме 
разочарования и беспросветного нищенского существования, ка-
захстанскому народу ничего не дал. Отсутствие работы, система-
тические задержки до полугода пенсий и зарплат лишали массы 
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людей средств на пропитание. В этих условиях хоть какая-то 
мало-мальская «наличка» за сворованное и сданное сырьё на 
время притупляла безысходность. Вмиг появились, как на дрож-
жах, скупщики сырья за безценок. Лишь со временем, когда был 
наведён порядок по выплате пособий, пенсий и заработной 
платы, народ вздохнул с облегчением. У бюджетников появились 
деньги. Дети и внуки, пребывающие пока не у дел, почувствовали 
поддержку со стороны пенсионеров-родителей. 

Однако, следует отметить, народ на всём постсоветском про-
странстве продолжал пить, как и прежде. Непонятно с какого до-
хода? Но все вино-водочные заводы работают на полную ка-
тушку, ассортимент напитков возрос в десятки раз. Сегодня 
водку во всём разнообразии, куда только не вывозят, откуда 
только не завозят. Напрашивается вывод: народ пил, пьёт и бу-
дет пить в возрастающих объёмах. Это стало нормой повсе-
дневной жизни. 

Установили эту норму МЫ -- поколение детей войны. Детей 
без детства, как говорил Чехов в зрелые годы: «В детстве у меня 
не было детства». Антон Павлович лукавил: у него было вполне 
обеспеченное существование и воспитание рядом с живыми ро-
дителями. Не было детства как раз у моего поколения. Мы, не 
имея достаточных примеров для подражания, пошли попивая и 
пошатываясь по кривой дорожке, которая привела некоторых из 
нас к системному пьянству. Сегодняшняя молодёжь, помните 
всегда: подобно тому, что великими не рождаются, ими стано-
вятся, алкоголиками не рождаются, ими становятся. У вас 
другая жизнь, умейте ценить её. Мы – основоположники и крёст-
ные отцы пьянства и алкоголизма. Это с нас пошло-поехало и мы 
виноваты в появлении этого порока. Что мы видели хорошего в 
жизни военных лет? В той Великой Победе есть доля труда маль-
чишек и девчонок того периода. В городах подростки работали 
наравне со взрослыми, становились к станку и делали снаряды 
для победы. В деревне дети с 5-6 лет были на поле с матерями, 
собирали колосья, пасли скот, косили сено. Словом, помогали 
кормить победоносную родную армию. 

Играть в детские игры было некогда, да и нечем. Трудно пове-
рить, но тогда у нашего поколения в массе не было коньков и 
лыж. А если бы и были в продаже, их не на что было покупать. В 
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каждой семье особо остро стояла вечно извечная проблема: как 
сводить концы с концами. Зачастую ватага ребят в 10-12 человек 
по очереди каталась на велосипеде, одной паре коньков и лыж, 
принадлежащих детям тылового начальства.  

Я с пяти лет дружил с Сериком Нураковым. Вместе мы пошли 
в первый класс и сидели за одной партой все десять лет учёбы. 
Нам повезло больше других детишек – мы имели коньки «снегу-
рочки». Для льда не подходят, а кататься по накатанной санями 
дороге в самый раз. Но привязать их к валенкам было проблема-
тично. В домах не было лишней верёвочки, не говоря уже о кус-
ках проволоки, которые в годы застоя валялись повсюду и нама-
тывались на карданы и колёса. Отец Серика скрутил ему для 
коньков верёвочки из конопли. Я, завидуя ему, рассказал матери 
об этом. Она посоветовала сказать  дяде Нураку: «Разве только 
Серик Вам сын, я тоже, почему Вы мне не сделали такие же». 
Когда я это повторил отцу Серика, он ухмыльнулся и скрутил мне 
такие же. Шахматы и шашки, волейбольные и футбольные мячи 
тоже были редкостью. Они были только в школе. На весь рай-
центр набиралось едва ли десяток велосипедов. Лишь после 
войны стали поступать в продажу велосипеды, коньки и лыжи с 
палками и креплением на валенки. Ещё через 10 лет стали появ-
ляться мотоциклы. 

О войне мы знали понаслышке и очень немного. Только вер-
нувшиеся после победы солдаты как-то расширили наше понима-
ние и кругозор. Уставшие смертельно от войны победители, со-
скучившиеся по дому, родне, они ходили из дома в дом, привет-
ствовали старших, справлялись о житье без них и, конечно, вы-
пивали за победу, здравие и счастье. 

При этом все ходили в солдатской форме, потому что пере-
одеться было не во что: оставленная ими перед войной одежда 
давно была перешита на детей и изношена. На груди их гимна-
стерок позванивающие ордена и медали зачаровывали нас. Мы 
толпой ходили за каждым. В наших глазах они были больше чем 
герои, мы подражали им во всем, хотели быть как они, даже так 
же сплёвывали сквозь зубы. Копировали их манеру держаться и 
почтительное обращение друг к другу. После 4-летнего каждо-
дневного пребывания рядом со смертью они, конечно, заслужили 
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право немного расслабиться. В каждом доме или во дворе экс-
промтом накрывался стол с нехитрой закусью, домашней брагой, 
реже с водкой. Произносился тост за Победу и молча, не чокаясь 
поминали невернувшихся. 

Произносился тост за победу и возвращение. Солдат опроки-
дывал стакан, эту прославленную ёмкость, крякал, занюхивал 
горбушкой хлеба, закуривал махорку из нехитрого кисета. Орава 
зрителей млела: надо же увидеть такое счастье! Мы тоже хотим 
быть героями, нам тоже охота выпить, крякнуть и закурить. Что 
мы потом и живописуем с элементами фантазий при рассказе тем, 
кто этого не видел. 

Это наше состояние было точно отражено в стихотворении 
«Непревзойдённый» у поэтессы Елены Благининой: 

Потом присел на табурет 
Весёлый человек, 
И вынул трубку и кисет 
Весёлый человек… 
И я уселся рядом с ним, 
И я глядел на сизый дым, 
И я завидовал ему, 
А больше никому. 
Вот эту белую зависть, это желание подражать им во всём, мы, 

дети войны и подранки пронесли через года. И, став взрослыми к 
1960 году, осуществили эту давнюю мечту. Стали пить и курить 
больше и чаще, чем они. Благо жизнь в СССР улучшилась и мно-
гие вещи стали доступны широким массам. 

У меня даже в мыслях нет, чтобы в чём-то обвинять ветеранов 
войны, перекладывать вину на них за сегодняшний масштаб 
пьянства. В конце концов, не все же дети той поры встали на путь 
пития. В основной массе выросли добропорядочными и достой-
ными гражданами. Большая часть поколения далека от алкоголь-
ной зависимости.Причём эти визиты долга перед старшими дли-
лись-то всего  несколько дней. Дел накопилось невпроворот, и 
дома, и в колхозе. Столь долго ходили рядом со смертью, в от-
рыве от мирных дел, что руки стосковались не «по штурвалу», 
как в песне, а по сохе и топору. Впрочем, по штурвалу тоже, но 
по комбайновскому. Сегодня мало кто знает, что прицепной зер-
ноуборочный комбайн С-6 (Сталинец–6) управлялся штурвалом. 



148 
 

Следует отметить, что чаще были визиты к семьям не вернув-
шихся с войны друзей и односельчан, чтобы выразить соболезно-
вание, разделить их горе. Недетским чутьём мы понимали, что 
живые чувствовали при этом мнимую вину за то, что они верну-
лись, а их друзья навсегда остались в чужой земле. 

Сейчас, в мирное время, обычные проводы в армию всего 
лишь на год-полтора и встреча после демобилизации организу-
ются с пышной помпой. На столе яблоку негде упасть. В глазах 
рябит от этикеток водки, вина и коньяка. Что по сравнению с этой 
современностью невинный послевоенный стакан домашней 
браги?! Но нам, мальчишкам на протяжении всей войны не ви-
девшим ничего примечательного, нужен был кумир, образец для 
подражания и эти эпизоды врезались в память и стали поводом 
для того, чтобы выработать себе норму поведения и стиль жизни 
в будущем. 

Неслучайно поэтому расцвет советского алкоголизма при-
шёлся на 60-е годы прошлого столетия. Это период, когда дети 
военной поры, не прожившие детства, а шагнувшие сразу во 
взрослую жизнь, стали самостоятельными, и у них появились 
собственные деньги. Тогда они начинали свою трудовую дея-
тельность, а вместе с ней и систематическое употребление алко-
голя. Это была стартовая позиция, начальный этап. Затем посте-
пенно разгоняясь, набирая обороты, всего лишь через 15 лет, к 
1975году алкоголизм превратился в государственное общенаци-
ональное бедствие Советского Союза.  
     В «сороковых-фронтовых» папиросы и сигареты были в дефи-
ците, да и цена «кусалась». Поэтому  народ курил махорку  и «са-
мосад». В 10 км. от райцентра жил китаец с русской женой. Они 
выращивали табак и подсолнухи для продажи. Пацаном я ино-
гда ездил на лошади через то село к родне с ночёвкой. Возвраща-
ясь утром «нагонял» его с мешком за спиной. Каждый раз с тру-
дом уговоривал сесть в сани. Довозил до базара за… «спасибо». 
У него и в мыслях не было отсыпать стакан семечек стоимостью 
1 рубль, что эквивалентно 10 коробкам спичек.   

Дети войны тогда уже курили его продукцию. Один делал са-
мокрутку, другой просил: «Оставь 40» -- это окурок в половину. 
Потом: «оставь 20» -- четверть. Мой сосед по даче Евгений Фё-
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дорович рассказывал подобное и про хлеб: «Ближе к обеду выхо-
дил сын мельника с куском белого хлеба и жёсткой плетью. Па-
цаны ждали его с утра и сразу становились в очередь (Женя там 
же). Первый просил: «Дай 40». Этот гадёныш бил плетью и давал 
кусочек хлеба. «Счастливчик» отходил в хвост очереди. И так по 
конвейеру 2-3 часа ежедневно. Уже взрослым Евгений отыскал 
того мерзавца, чтобы взглянуть ему в глаза. Но не увидел там и 
тени сожаления по поводу того «скотства». 

Мы с детства наблюдали пресыщенных вседозволенностью 
начальников из райкома, исполкома, судов, прокуратуры и мили-
ции. Видели малообразованных пьяных председателей мини-кол-
хозов в 20-30 дворов. Они были для нас тоже образцом для под-
ражания. Нередко директор местной МТС, изрядно поддав, лихо 
рассекал по деревенским улицам на прибывшем с войны «Вил-
лисе». ГАИ тогда не было даже в городах. Помню, один предсе-
датель, выйдя из столовой мертвецки пьяным, успел отвязать по-
вод и упасть в кошовку со словами: «Ну, Савраска, домой!». 
Коню, видимо, это было не впервой. Сделав отворот от коновязи 
он неторопливо и неуправляемо потрусил домой в колхоз, кото-
рый  находилось в 12 км.. 

Боже! Как нам хотелось выйти в таком же состоянии и иметь 
такую же умную лошадь. Предел мечтаний. Сгодился бы и вне-
дорожник, победивший фашизм, но лошадь для нас была прио-
ритетнее. Позже, став взрослыми, хотя образованными и интел-
лигентными, мы порою следовали этим примерам и осуществ-
ляли свою детскую мечту.  

Другой руководитель, которому в детстве старался подражать, 
был председатель колхоза «Каражыра». Жолжаксынов Кали. Это 
«не в тему». Просто детское  впечатление. Он – отец известного 
в республике и далеко за её пределами киноартиста и исполни-
теля в сопровождении домбры национальных песен Доскана 
Жолжаксынова. Мы с ним троюродные братья. Его старшая 
сестра Алмаш одно время жила у нас, когда училась в школе. Ещё 
раньше председатель привёз к нам свою беременную жену Жа-
зиру. Схватки у неё начались у нас дома, потом мать сопроводила 
её в больницу. Родилась двойня. К сожалению, один из близнецов 
позже умер. Моя мать стала «кіндік-шеше» – крёстной матерью 
Доскана. За это Кали-ага подарил нам ангорскую козу. Это был 
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дорогой по тем временам подарок. Долгое время у нас дома хра-
нилась фотография, где родители Доскана сидят с двумя ново-
рожденными крохами. В один год детства я проводил летние ка-
никулы у них в колхозе. С братом Доскана Газизом работал по-
гонщиком волов на подвозке дёрна для строительства кошары. 
Несколько колхозников вырезали прямоугольные пласты дёрна и 
грузили на брички, мы отвозили на стройку, где мужики прямо с 
телеги укладывали пласты в стены. Работали споро и к началу се-
нокоса стройку закончили. 

Самый старший брат Доскана, Малгаждар, в обиходе Макеш, 
в будущем полковник КГБ, учился в Алма-Ате в юридическом ин-
ституте. Был такой ВУЗ, позже, как факультет вошедший в состав 
КазГУ. Малгаждар был видным красивым парнем. В детстве я 
был его почтальоном, относил его письма самым красивым де-
вушкам райцентра Кумашкино. Свой жизненный путь он завер-
шил, будучи на военной пенсии, в  Устькаменогорске и там же 
похоронен с почестями в присутствии брата, кинорежиссера «Ка-
захфильма» Доскана Жолжаксынова и многих родственников.  

В то время, когда я гостил у его родителей, он приехал на ка-
никулы. Путь был нелёгким. Из Алма-Аты до Жангиз-Тобе на по-
езде. Оттуда на попутных машинах до Устькаменогорска. Потом 
вверх по Иртышу на пароходе двое суток до пристани Камы-
шенка, что в 7 км от колхоза, где проживала семья.У председа-
теля был крупный гнедой иноходец всегда с аккуратно подстри-
женным хвостом и заботливо расчесанной гривой. К нему в при-
стяжку запрягли одномастную кобылу дяди Доскана, Камаша Та-
булдинова. И на этой паре поехали на пристань встречать Ма-
кеша. По возвращении лошадей не выпрягли, про  импровизиро-
ванный той. Все шли поздравить семью с приездом сына и, по 
обычаю, поздороваться. Казахи говорят: «Алты жастағы бала 
келсе, алпыс жастағы шал келіп сәлем береді» (Если приехал 
даже 6-летний ребенок, 60-летний старик приходит поздоро-
ваться с ним).  

В разгар веселья колхозный жеребец, приревновав пристяж-
ную кобылу, накинулся на иноходца и стал загрызать его. Услы-
шав жалобное ржание своего коня, Кали-ага сорвал со стены ру-
жье и, на ходу заряжая его, выскочил на улицу и с колена не-
сколько раз выстрелил в жеребца со словами: «Я тебе покажу, что 
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моего коня нельзя трогать!» Нахал убежал, прихрамывая на зад-
нюю ногу. Разъярённого председателя ещё долго успокаивали со-
бравшиеся гости. Я не помню, какое было ружьё, не помню звука 
выстрела. Мне показалось, что это была воздушка. На другой 
день  видел, как старики-колхозники, завалив жеребца, ножичком 
выковыривали дробь из его бедра. Ещё долго в детские годы хо-
телось быть таким же горячим и не давать в обиду слабого. 
Обычно рассудительный и уравновешенный Кали-ага был отлич-
ным рассказчиком, хорошо играл на домбре, неплохо исполнял 
народные песни. Видимо, этот дар перешёл по наследству к 
Доскану. 

Когда я гостил у родителей Доскана, мне было 8 лет. Я часто 
бывал в доме его деда по матери. Звали его Абіш. Это был высо-
кий стройный старик. При посещении райцентра он всегда оста-
навливался у моего деда. Абіш-ата был очень верующим и бого-
боязненным. Никогда не пропускал намаз. Запомнился мне его 
большой тулуп мехом наружу из шкур еликов – косуль. Как ни 
странно, лицо его бабушки не помню, хотя она меня всегда уго-
щала чем-нибудь вкусным. Возможно, этот маленький эпизод бу-
дет интересен для знаменитого артиста и его потомков. Ещё 
помню, что у его деда в санях всегда была кошма, как он говорил, 
для намаза в пути. После того, как распрягал лошадь, обязательно 
заносил в сени тулуп и эту кошму, чтобы на неё в санях не легла 
собака и не осквернила.  

Не могу объяснить, почему меня из райцентра всё время тя-
нуло в колхозы. Может быть тогда ещё сформировалась у меня 
любовь к моей будущей профессии. Я буквально рвался пешком, 
позже летом на велосипеде, зимой в санках на собаке в колхоз за 
20 километров, где жили друзья отца Садвокасовы. Колхоз назы-
вался им. «Вторая Пятилетка», а аул «Сары-Олен».  

Годом раньше до колхоза отца Доскана Жолжаксынова прие-
хала к нам в гости двоюродная сестра отца тётя Сания и забрала 
меня на летние каникулы к себе. Её муж Сапаргали Ахметов, в 
родне Сапаш, был председателем колхоза в Кокпектинском рай-
оне. Их сын Сабит, несколько старше меня учился в райцентре в 
интернате и по возвращении был сразу отправлен на сенокос. В 
один из дней председателю сообщили, что Сабит заболел на по-
левом стане. Дядя Сапаш тут же вызвал колхозного конюха и 
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приказал ему поехать и привезти заболевшего. Я попросился по-
ехать вместе. В те времена когда в колхозах не было ни тракто-
ров, ни машин, они принадлежали МТС, эта должность прирав-
нивалась к зампреду. Он решал: кому давать хороших лошадей и 
волов, кому плохих. И вообще, был с гонором, заносчивым и за-
пальчивым. Это я понял позже. 

На председательской телеге и на резвом его же рысаке мы рва-
нули на сенокос, а когда приехали, оказалось, что Сабит уехал на 
попутной. Расстроенный, что не удалось выслужиться перед 
председателем, он погнал лошадь пуще прежнего. На всем скаку, 
при переезде речушки с глинистым дном, лошадь поскользнулась 
и упала. Удары кнутом не помогли. Даже после того, когда конюх 
полностью выпряг коня, он не смог встать. Дно было как масло. 
Время уже глубокая ночь. После тщетных попыток «зампред» 
мне сказал: «Иди прямо в этом направлении, там живут чабаны, 
попроси у них помощи, только не называй моё имя». Я сориен-
тировался по лаю собак и, вскорости, пришёл в отару. Зашёл в 
юрту, там тепло, на столе дымящийся паром бесбармак. А я за-
мёрзший и голодный кое-как объяснил, откуда я взялся и попро-
сил помощи.  

В старину казахи мясо ели «заполночь», чтобы сытость ощу-
щать весь предстоящий день, когда обходились, только чаем с ба-
урсаками. В нашей молодости такую трапезу врачи считали вред-
ной. Обильная еда на ночь якобы не даёт отдыха внутренним ор-
ганам и создаёт условия для бессонницы и кошмаров. Поэтому я 
однажды решился поужинать без мяса. Именно в ту ночь меня 
замучили эти самые бессонница и кошмары. Я же верил врачам и 
это воспринял как аномалию. Лишь несколько позже, включив на 
ходу в машине радио, я случайно услышал, как один профессор-
умница оправдывал режим питания казахов словами: «Кто с 
детства как привык, так и должен питаться. Организм при-
способился, всякое отклонение нежелательно и может при-
вести к непредсказуемым последствиям». Разумеется, я вос-
прял духом и радостный вернулся к прежнему режиму питания.  

В данном случае чабаны следовали традициям. За казахским 
столом сидело людей порядком и один из них спросил с кем я 
ехал. Я с детской наивностью, забыв о наказе, назвал имя конюха. 
Реакция была мгновенной и тот же человек зло произнёс, что 
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этой сволочи так и надо, никто к нему на помощь не пойдёт, 
пусть он там пропадёт. Расстроенный приёмом и перспективой 
опять замёрзнуть, я вышел и, проходя мимо загона с  овцами, 
ощутил такое приятное тепло, исходившее от них, что не выдер-
жал и присел отдохнуть. Проспал до утра. С той поры я  просто 
обожаю аромат кизяка. Вернувшись к речке в 5 часов, я увидел, 
как чабаны наперебой выслуживаются перед конюхом. Принесли 
арканы, жерди и общими усилиями подняли коня. Когда же ло-
шадь была впряжена, вчерашний оратор попросил прощения и 
сказал, что мальчишка всё попутал, и они не поняли ничего. Но 
если бы узнали, что именно их уважаемый, товарищ оказался в 
беде, мигом бы все прибежали. Уже в дороге конюх недовольно 
буркнул: «Говорил же тебе, не называй моё имя». Я промолчал. 
Когда приехали домой, я пошёл взглянуть на «виновника» наших 
ночных бед. Сабит раскинувшись на полу сладко спал. Про него 
и его отца Сапаргалия написано А. Тлеуханом и Ә. Жайсаном в 
их двухтомнике «Атажұртым-Көкпекті». Я же извлёк урок, что в 
отличие от подражания вспыльчивому Қали-аға, не надо быть та-
ким вредным, как заносчивый конюх. 

В то  время у нас периодически проживали разные люди. 
Мать, хлебосольная и радушная не могла отказать никому, хотя 
жили мы, как все: минимум вещей, обеспечивающих быт был 
нормой. В райцентрах квартировало множество семей, волею 
случая оказавшихся в районе. У русских и немцев квартплата за-
ранее оговаривалась и аккуратно производился расчёт. У казахов 
же квартиранты приравнивались к гостям – независимо от сроков 
проживания, поэтому я ни разу не видел, чтобы матери платили 
«живые деньги». В лучшем случае преподносились небольшие 
подарки с сопроводительным «большое спасибо». Мать работала 
на маслозаводе. В один год по окончании сезона её сократили. 
Мать пожаловалась «куда надо» и её восстановили, как вдову по-
гибшего воина и не подлежащую сокращению. Но, отношения с 
тогдашним директором  были испорчены. Позднее Сарсембаев 
работал управляющим в совхозах «Чигилек» и «Маралихин-
ский». Переехав из последнего в райцентр, жил у нас с супругой 
пока перевозили его рубленый дом. Разумеется, тоже за «спа-
сибо».  
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Другое время у нас долго проживал брат отцовского друга Ма-
напа, Садвакасов Макеш. Он – участник войны, после окончания 
четвёртого курса факультета журналистики КазГу в Алма-Ате 
женился на выпускнице медучилища, акушерке Даметкен. Оста-
вил её у нас и поехал доучиваться. Но через месяц, не выдержав 
разлуки, перевёлся на заочное отделение и, приехав некоторое 
время, жил у нас. Работал в редакции районной газеты, и лишь 
получив служебную квартиру, съехал от нас, разумеется, горячо 
поблагодарив мать за место и хлеб-соль. Это он, будучи редакто-
ром газеты, написал большую статью о моей тёте Гульшаре Жу-
нусовой в журнале «Казахстан әйелдері», поместив её портрет на 
обложке. 

Его отец, похоронив бабку, в течение 3-х лет не оставлял же-
лания жениться вновь. Мне было 10 лет и я не раз видел и слы-
шал, как аксакал прямо в сапогах-саптама взбирался на кровать и 
в сопровождении домбыры пел экспромтом намёки в адрес детей. 
Тут же рядом всегда гордо возлежала тазы-гончая по кличке Ман-
гаска (Маңдайы  қасқа - белолобый).  Помню часть слов из этой 
импровизации: «Родил и вырастил три сына и дочь, а они небла-
годарные меня не уважают, не хотят скрасить мою старость и 
найти мне какую-нибудь жену».Ещё помню у деда был широкий 
кожаный пояс с серебряными пластинами  в  ладошку грудного 
ребенка. После смерти хозяина он долго висел на колышке 
плетня. У этого плетня, приезжая в гости, я играл и видел много-
кратно этот пояс. Потом он исчез. Возможно, зимней ночью кожу 
съели собаки. Время было послевоенное, когда заботы о куске 
хлеба и портках заслоняли всё историческое. Об этой семейной 
реликвии тогда никто не думал и было не до раритетов. Даже со-
хранить серебряные пластинки никому в голову не пришло. Но,  
«реки вспять не текут и жизнь невозможно повернуть назад». 

Старший сын Манап отца понимал, так как сам овдовел в бо-
лее молодые годы. После ритуальных сроков он женился на муд-
рой женщине Шарiп-тате, у которой был сын Мухтархан. В дет-
стве мы вместе играли. Аульные «жугурмеки» (бесенята), узнав 
о моём приезде, приходили и предлагали бороться. Отказ означал 
бы проявление трусости. Но, если вызов принимался, то незави-
симо от исхода схваток, это признавадось отвагой в статусе, как 
«наш человек». Я побеждал, потому что был из райцентра и знал 
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приёмы. Это вызывало зависть и злость у соперников и станови-
лось причиной драк. Мы с Мухтарханом плечом к плечу отра-
жали «превышающие силы противников». Выросший Мука стал 
артистом театра в Кокшетау. 

Манап, привёз  отцу женщину в возрасте за 50, а жениху было 
80 лет. Через год, родилась девочка. Тогда же я запомнил, как 
студент журфака КАЗГу, участник ВОВ, сын аксакала Макеш, 
чуть перебрав, плакал: «Мына қыздын кеселінен кенжеліктен 
айрылдым-ау» -- «Из-за этой девчонки лишился статуса млад-
шего в семье». У казахов это имеет особое значение -- почтение 
на уровне отца, неоспоримое наследование отчего дома, хозяй-
ства и т.д. Тем не менее «незлопамятный» брат после смерти ро-
дителей вырастил, помог поступить в ВУЗ и дал путёвку в жизнь 
своей любимой сестрёнке. Садуакас-ата далеко не соперник в от-
цовстве азербайджанцу Ширали Муслимову, женившемуся в 136 
лет третий раз на 57-летней вдове, которая точно в срок родила 
ему тоже дочь. «У меня много детей и сговорчивый характер» 
– объяснял он своё долголетие. Этот славный патриарх умер в 
1973 году,  прожив 168 лет активной и безалкогольной жизнью. 
По его уверениям он современник Пушкина и ему читали его 
стихи ещё при жизни поэта. 

Помню, однажды жил у нас на квартире молодой работник в 
ожидании приезда своей жены целый месяц. Расплатился с нами 
за проживание и трёхразовый стол просто – подарил мне настен-
ный календарь, а маме – всё то же неизменное «спасибо». Кроме 
вышеназванных у нас периодически проживало много разного 
люда, но никогда не было случая, чтобы мать выставляла на стол 
бутылку или жильцы её приносили с собой. 

Даже Кали-ага, забирая от нас свою жену с двойняшками, в 
мыслях не держал мероприятия по «обмывке» новорожденных 
экспромтом. Конечно, в ауле он потом устроил большой той для 
родственников и соседей. Но, организовывать выпивки походя и 
мимолётно тогда не было принято. Зачастую соседи и родствен-
ники любили случайно и без повода забегать к матери на чай. 
Всех она привечала и поила чаем из самовара отцовских времён. 
Была в ней какая-то притягательность для людей и она в меру 
возможностей угощала всех людей, независимо от статуса, по 
обычаям казахского и татарского гостеприимства. 
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Будучи уже на пенсии, она проживала в собственной квартире, 
которая была периодическим пристанищем для нескольких поко-
лений семипалатинских студентов. Её многочисленные племян-
ники и племянницы, внуки и внучки братьев и сестёр с родите-
лями, и без них, всегда на первых порах останавливались и по-
долгу проживали у неё. Более того, семейные студенты оставляли 
у неё на попечение своих детей, которых она выхаживала как соб-
ственных внуков, с любовью и лаской, всё за то же «спасибо 
большое».  

Мы с женой и детьми, шутя, называли мать нашим «громоот-
водом». Не будь её, весь этот шквал родственников и студентов 
навалился бы настоящей ордой на нашу семью. В условиях, когда 
оба взрослых на работе, а дети – студенты, такой наплыв значи-
тельно осложнил бы нашу жизнь и породил бы множество обид 
из-за недостаточного внимания к гостям. Слава Аллаху, что мать 
грудью заслонила нас от этого. Ведь по-современному, надо было 
устраивать  впечатляющее застолье. Как-то аксакал из Китая  воз-
мущался: «По обычаю предков принято для гостя резать барана 
и подносить его голову. Так и сейчас у нас в Китае. У вас в Сове-
тах хоть два барана зарежь, но если не выставишь бутылку, гость 
уедет обиженным. Пол-литра стала важнее обычая и дороже ба-
рана. Надо возвращаться к истокам и жить по заветам предков-
Аруахов». Конечно, баран в городских условиях  и у нас исклю-
чался, но обилие выпивки было обязательным. 

В 1958 году, я будучи студентом с этим стариком был на сак-
мане и вместе пасли ягнят. В канун праздника 1 мая на зимовку 
приехали кассир с авансом для нас и две автолавки с «товарами 
первой необходимости» для чабанов. В одной были деревянные 
бочки с квашеной капустой и «прочая мелочь», а в другой до са-
мого верха стояли ящики с литровыми бутылками «особо мос-
ковской» водки. Мы с другом сразу отдали полученные деньги 
чабану, который не скромничая взял их и купил, добавив свои, 
макароны, сахар, конфеты детям, полное ведро капусты и … пол-
ный ящик водки.  

После обеда зарезали барана. Вечером за дастарханом один 
молодой возвращенец из Китая, не знавший раньше вкуса водки, 
быстро захмелел и стал «безразмерно» пить, закусывая хрустя-
щей капустой. Сидевший на төре тот же аксакал, глядя на это, 
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брезгливо произнёс: «Ооо! патшағар, аракты судай жүта-
дыда, қурайды калай жейдi – тура кiрш-кiрш етедi». В пере-
воде: «Ооо! дьявол, водку прямо, как воду глотает и как он траву 
ест – прямо хруст-хруст».  

Неслучайно в  те годы в наших краях появился такой стих: 
«Жүруші едім Қытай жерінде жүн-жүн ішіп, 
Келдім Совет еліне көтім қышып. 
Нәски сатып алсан – жу дейді,                                                                                               

    Ақша жоқ десен – қу дейді». – В переводе: «Ходил в землях  
Китая, рисовую водку попивая. Зачесалась попа и приехал в со-
ветские края. Купишь носки – говорят обмывай. Скажешь денег 
нет – говорят скупердяй». 

Как ни странно в советскую эпоху «культурное питиё» было 
сильно распространено среди работников искусства. Видимо, не-
случайно ходил в ту пору анекдот про выдающегося композитора 
Шамши Калдаякова, который не прочь был прилично «поддать». 
Поговаривали, что он именно в состоянии «аута», как и Гоголь, 
творил свои замечательные шедевры. Однажды после концерта к 
упоённому успехом композитору подошли молодые люди и спро-
сили: «Аға, біз естіп едік сіз арақ ішкенді қойды деп. Осы 
распа?» В переводе: «Ага, мы слышали, что Вы бросили пить. 
Это правда?».Маэстро ответил: «Білмеймін қарақтарым, өзім 
әлі естігем жоқ» – «Не знаю милые, сам я ещё не слышал». 

В те годы мне рассказывал шутку на эту тему один известный 
писатель: «Одно время я на работе уставал и, придя домой, не-
много выпивал, чтобы снять напряжение. Со временем потянуло 
пить по нарастающей. Чтобы ограничить себя, я положил на жур-
нальный столик толстую книгу. После работы наугад открывал 
книгу и наливал соответственно появлявшейся странице. В оче-
редной раз книга раскрылась на 150-й странице и так повтори-
лось 2-3 раза. Удивлённый я попытался перелистать страницы но 
не получилось. Оказалось, жена, заметив моё желание переки-
нуть как можно больше страниц, посклеивала все страницы после 
ста пятидесяти». 

Сегодняшние Казахстан и Россия стали возвращаться к исто-
кам трезвости, но, очень  медленно. Так и жизни одного поколе-
ния не хватит, чтобы его завершить. Поэтому сейчас  стоит задача 
убыстрения темпов отрезвления общества. А пока невольно 
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напрашиваются  слова Гоголя из поэмы «Мёртвые души»: «…И 
какой же русский не любит быстрой езды?... Не так ли и ты 
Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?... Русь куда 
же несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа». Не давала от-
вета, потому что Русь вместе с Евразией неслась ранее к губи-
тельному алкоголизму. Пьяные водители на дорогах, пьяные лёт-
чики в небе, пьяные моряки в море! Сегодня это ещё в порядке 
вещей и обыденно. Переворачиваются и горят машины, падают и 
тоже горят самолёты, тонут теплоходы, свои же подлодки тара-
нят свои же корабли. Дети судятся с родителями, мужья заказы-
вают жён и наоборот. Бросают, похищают и насилуют детей.  

Виною всему алкоголь – всесильный конкурент Бога, вмиг 
уносящий сотни человеческих жизней, в том числе и детских. 
Пропиваются по-чёрному совесть, благородство и человечность. 
Но сколько можно терпеть  эту бесцельную гибель людей. 
Обидно и жалко, когда погибают герои, защищая Родину, когда 
погибают полицейские защищая слабых. Это оправданные по-
тери. Но когда в общество и  семьи приходит горе от того, что 
кому-то на время стало хорошо и весело от употребления стакана 
водки, суд должен быть жестоким по поговорке: «око за око, зуб 
за зуб». Добавлю: «жизнь за жизнь тоже».  

Автомобиль сегодня стал одним из основных средств убий-
ства и самоубийства тоже. Ежегодно в мире погибает в ава-
риях при ДТП три млн.человек. Это же население 10 городов, как 
Семей. В Казахстане ежегодно погибает более 25 тыс.человек. 
Иными словами, страна теряет только за один год  по одному го-
роду равнозначному Аягузу. Сопутствует этой трагедии, бес-
спорно, алкоголь. 

Моему поколению, выросшему в системе глобального ате-
изма, трудно как-то сразу «переквалифицироваться» и заиметь 
безальтернативную веру в Бога. Понимая всю важность и необ-
ходимость обретения веры, мы не можем так сразу полностью пе-
рестроиться. Проявляя внешнюю набожность, мы всё равно где-
то в глубинах души имеем сомнения. Нам свидетелям и закоре-
нелым участникам масштабного пьянства и тотального безбожия 
как-то сродни проявления алкоголизма, атеизма и наркомании, 
по поговорке: «Горбатого могила исправит». Но, верить в Бога 
мы стараемся! 
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Другое дело дети, с молоком матери впитавшие религиозные 
чувства. Они стойки в приверженности Богу и верят в него 
безоглядно. На ранней стадии жизни надо внушать им нелюбовь 
к спиртному, чтобы к моменту зрелости у них выработалось «же-
лезное» отвращение к алкоголю, курению и наркотикам. Вза-
мен этим соблазнам от дьявола в душе у будущей личности 
должны поселиться Вера, надежда и любовь к Господу. 

Детство впечатлительно. Чингисхан говорил: «птенец уви-
денное в гнезде берёт с собой в полёт». Соседский 5-летний 
мальчик, на глазах которого отец регулярно выпивал, хвалился 
друзьям: «Я сейчас не пью, потому что маленький, а когда вы-
расту, буду пить много водки». Как-то другой сосед выпивал с 
друзьями в беседке. Как бывает в таких ситуациях, всегда одной 
рюмки недостаёт. Поэтому хозяин вскочил на велосипед – и в 
магазин, благо недалёко. Дальше по цитате от Наталии Резник: 
«Хотел уж уходить, но тут опять налили». Вообще-то бу-
тылка русской водки, как русская матрёшка. Открываешь одну, 
там вторая, потом третья и исчо.  А перспектива, как в песне 
Высоцкого «моя цыганская»: «Э-эх  раз, ещё раз, да ещё много-
много раз». Гости, следуя этой истине, изрядно выпили и пошли 
по домам. Утром сосед повёл 5-летнего сына в детсад мимо того 
магазина, который ещё закрыт и у дверей его стоит велосипед.  

Плохо соображающий «после вчерашнего» батя говорит: 
«Надо же, какой-то дурак оставил на ночь свой велосипед и 
никто не украл!» На это ребёнок ответил: «Папа, это же твой 
велосипед!» Вечером во дворе мальчик говорил друзьям: «Когда 
вырасту, я совсем не буду пить водку, а то можно потерять 
велосипед». Из любопытства я спросил отца, почему его чадо  так 
говорит? Сосед застенчиво поведал мне историю своего вояжа за 
недостающей бутылкой. 

Два случая из детства. В одном – пример для подражания, в 
другом – урок и отречение от выпивки. Куда кривая выведет че-
ловека, у кого какая чаша весов перетянет, как сложится судьба? 
Зависеть будет это от среды и его величества Случая. В нашем 
детстве, если ожидался сбор гостей по случаю какого-то торже-
ства, матери заблаговременно кормили детей и отсылали играть 
к друзьям, или к бабушкам. Даже дни рождения детей родители  
старались справлять без виновников торжества. Аргумент был 
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предельно прост: «Нечего путаться под ногами, слушать раз-
говоры старших и смотреть, как пьют и напиваются взрос-
лые». 

Подарки тех времен отличались от нынешних скромностью и 
непредсказуемостью. Помню, районная прокурорская чета – 
наши родственники – подарила мне аккуратный пакетик, перевя-
занный ленточкой. В надежде, что это детская игрушка или инте-
ресная книжка, спрятавшись, торопливо вскрыл пакет и обнару-
жил там… один метр самого дешёвого ситца. Я был разочарован, 
а мать обрадована: из этого куска сшила мне рубашку. Другие 
подарки также не отличались оригинальностью. Выбор же был 
ограничен.  

Также застолья тех лет диаметрально противоположны были 
сегодняшним: водка в магазинах стояла, но купить её не было де-
нег. Поэтому основной упор делался на домашнее пиво слабой 
крепости. Чтобы от него одуреть, надо было выпить  ведро, что 
нереально. Вообще в те годы в гости и на торжества люди шли не 
с целью напиться и наесться, а чтобы отвлечься от безрадостных 
будней и тяжёлого повседневного труда, что и делалось через 
песни и танцы. Анекдотов тогда не было, и хорошо, потому что 
бдительные органы могли уловить в них непозволительный 
намёк и лагерный срок был бы обеспечен. 

Рассказывали, что двое колхозников уже после войны на даль-
нем сенокосе, за 30 км от усадьбы, в послеобеденную жару, лёжа 
у речки мирно беседовали. Один из них и говорит: «Что вы всё 
трясётесь Сталин да Сталин, как-будто он сидит в кустах и 
всё слышит». В 6 утра на лошадях  приехали, два милиционера, 
скрутили руки и увезли болтуна в райцентр. Это случилось в 
условиях, где нет рации, телефона, автомашин.  Все работы про-
водились на быках и лошадях, у которых за день работы не оста-
ётся сил куда-то бежать. И, главное, в тот день из бригады никто 
не уезжал. Это реальный случай. Я воочию видел автора «кра-
молы», который отбыл длительный срок и вернулся больным и 
опустошённым. Ему хватало 100 грамм водки, чтобы потом пол-
дня бродить по улицам и поносить родную советскую власть. 
Всех встречаемых, невзирая на личности, крыл матом, улицы пу-
стели. Вернулся он после хрущёвского культа личности, но нико-
гда о вожде ни хорошего, ни плохого не говорил. Не знал никто, 
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догадывался ли он о подлинном имени доносчика. Он никогда и 
нигде его не поминал. 

Говорили, что один из амнистированных сразу после освобож-
дения в буфете за стопкой произнёс: «Хороший мужик Маленков 
– как только встал у власти, сразу всех выпустил». Его тут же об-
ратно: «Раз Маленков хороший, то Сталин, выходит плохой!». 
Видимо, поэтому наш герой ни о вожде, ни о доносчике не гово-
рил. Насколько бы не был пьян (бывало наутро не помнил, с кем 
встречался, кого обругал), но контроля над собой в отношении 
этих лиц никогда не терял.  

В данной истории местные подозревают, что это начиналось 
как шутка между двумя ровесниками. Такой вариант вполне воз-
можен, потому что у казахов такие издевательства и насмешки 
порою бывают  крайне жёсткими и нередко жестокими. Пример 
тому отношения двух приятелей Нугумана Жолумбетова и Кур-
мангазы, живших через речку. Раньше сосновый лес подступал 
вплотную к усадьбе совхоза и однажды зимой, при сильном 
ветре, лесной пожар спалил половину села. Курмангазы и семья 
еле успели выскочить из дома в чём были. Сгорело всё: дом, са-
рай, скот и сеновал. Сочувствующие соседи собрали им кое-что 
из своей небогатой постели и одежды. Семья ютилась остаток 
зимы в уцелевшей чудом бане.  

Весной из соседнего рабочего поселка приходит русская жен-
щина во двор к Нугуману и просит продать немного сена, кото-
рый подведя просительницу к забору сказал: «Вон за речкой об-
горелый дом видишь? Там живёт Курмангазы, только он продаёт 
сено, потому что у него его много». Бедная женщина входит в 
баню и выкладывает, что ей сказали, что здесь много сена и его 
продают. На вопрос хозяина: «Кто сказал?», она простодушно за-
метила: «Человек за речкой». Разъярённый Курмангазы схватил 
оглоблю, на лошадь и туда. Нугуман взялся за вилы. Сеча была 
до крови, как в русских былинах, с плачем женщин и воем детей. 
Соседям с трудом удалось их разнять.  

После этого Курмангазы затаил злобу и стал вынашивать план 
мести. Жена Нугумана Кауария была на девятом месяце и это по-
служило удобным моментом для реванша. Из сенокосной бри-
гады, находящейся за 30 км. от центра колхоза,  Курмангазы го-
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лосом Нугумана вызвал его жену к рации и сообщил, что он сло-
мал ногу, и чтобы она немедленно приехала к нему. Беременная 
и преданная жена на жерёбой и ленивой кобыле в 30-градусную 
июльскую жару за 5 часов преодолела  эти 30 км. пути и пред-
стала «пред очи» любимого мужа. Разъярённый, теперь уже 
Нугуман, набросился с руганью на жену. К счастью, на этот раз 
обошлось без драки. Но что было бы, если женщина разродилась 
в дороге? Кругом ни души. А если бы в  дороге упала с лошади и 
случились бы роды с осложнениями? 

В эпоху СССР в Абайском районе жил небольшого роста вет-
врач, у которого была крупная и статная жена. Двое их сыновей 
пошли в мать и на районных мероприятиях побеждали в тяжёлых 
весовых категориях. В один год главный судья состязаний, кур-
дас-одногодок их отца, награждая чемпионов, произнес: «А где 
их отец? Он непременно должен стоять рядом со своими ба-
тырами». Когда папаша смущённо поднялся на сцену, ровесник 
в микрофон добавил: «Надо же: у такого маленького человека 
могли родиться такие великаны!» Многоголосый хохот толпы 
был неописуем. А каково было отцу на виду жителей района слы-
шать такой беспочвенный намёк? Позже я работал с одним из сы-
новей и участвовал в похоронах их отца.  

В другом случае бухгалтер отделения, искусно подделав по-
черк и подпись управляющего, десяток раз написал чабану: «От-
дай одного моего барана предъявителю этой записки». Узнав об 
этой шутке, когда «цыплят по осени считают», богатый хозяин,  
имеющий в разных отарах не менее 100 баранов, посмеялся и за-
таил желание отомстить круче. 

Как-то два пожилых құрдаса, занимавшиеся летним ремонтом 
чабанского жилья и кошар, выпросили у меня барана. У казахов 
есть деликатес: толстая кишка с жиром от свежезарезанной овцы 
накручивается на прут и жарится на огне. Один из них, зная жад-
ность друга, накинул баранью «писюньку» на прут и стал поджа-
ривать. Когда он произнёс: «Готово, сейчас поем», напарник под-
скочил, выхватил прут и побежал, на ходу заглатывая этот «тро-
фей». На торжественный возглас: «Әй, мен қылдым саған» – «Я 
сделал тебе», в ответ послышалось: «Я это понял сразу, было 
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твёрдовато и не жевалось!» Таковы шутки ровесников по-казах-
ски.  

Бывают и русско-еврейские. В 1958 году за саботаж сель-
хозработ отчислили на год из Львовского института физкультуры 
Иосифа Ройтмана, боровшегося с чемпионом Мира и Олимпий-
ских Игр Олегом Караваевым. Иосиф, приехав в Караганду, стал 
тренером в мединституте и выступил за область  в Устькамено-
горске на чемпионате  Казахстана. За Алма-Ату в его весе бо-
ролся студент КазФИ Коля Уфимцев. Ройтман легко перевел 
Колю в партер и обратным броском приложил его лопатками к 
ковру. При этом похлопал по спине и прошептал: «Увидел маль-
чик свои лопатки в зеркале». 

Опешивший Уфимцев поднялся и … влепил пощёчину побе-
дителю. Ковёр был на сцене Дворца Металлургов. Ветераны 
спорта, болельщики, представители команд заполнили сцену и 
стали требовать «крови» хулигана. К слову, Колю позже в драке 
зарезали и «кровь пустили» А предыстория этой схватки баналь-
ная. Зная о мягком еврейском характере, карагандинский полу-
тяж решил в Иоське, пробудить спортивную злость. С этой целью 
он сказал ему, что слышал слова хвастливого Уфимцева: «Не ви-
дать вашему еврейчику моих лопаток даже в зеркале!» Отсюда и 
реакция Коли, не произносившего этих слов. 

Вот такие «финты» иногда выкидывает жизнь. Одному это 
стоило 10 лет тяжких лагерей, другому 10 личных баранов. Ещё 
одному пришлось заглотить  сырой «срамной» кусок. Два других 
чуть не поубивали друг друга. Один мог лишиться ребёнка и даже 
жены. А Коля Уфимцев мог «загреметь на зону», если бы 
великодушный еврей не простил его. 

Но вернёмся в деревню. По большому счёту село– это белка: 
всё лето крутится, как в колесе. Летом тяжёлый физический труд, 
связанный с севом, хлебоуборкой, сенокосом. Надо было делать 
запасы на зимовку. А в саму зиму – уход за скотом, его расплод 
и проблемы с заготовкой дров. Угля деревня раньше не получала. 
Регионы  выходили из положения, как могли. Дома были малень-
кие, одна половина – зал, гостиная и всеобщая спальня, другая – 
столовая и кухня. Расход дров был минимальный. В верховьях 
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Иртыша были необъятные заросли камыша, который косами зи-
мой косили и возили на подводах.    Районные учреждения, вклю-
чая райком партии и райисполком,  отапливались им. В школе 
вместо борцовского ковра использовались камышовые маты. 
Только системный завоз угля позволил строить просторные дома. 
Стены их были из камыша, а крыши азиатского типа промазыва-
лись глиной в смеси с коровьим навозом. Словом, на селе люди 
работали, как лошади и им было не до пьянства и баловства. 

До Первой Мировой войны Россия была самой малопьющей 
страной в Европе. Меньше её пила только Польша. С началом 
войны был объявлен сухой закон и потребление сразу снизилось 
в 10 раз. И такое положение сохранялось вплоть до 1954 года. 
Бесспорно, в крупных городах, в среде рабочего класса, пьянство 
было широкомасштабным, пролетариат любил периодически 
«отводить душу», но средне-душевое потребление за счет непью-
щего крестьянства было невелико. 

То, что основы советского алкоголизма были заложены 
именно детьми войны, видно из данных ежегодника ЦСУ 
«Народное хозяйство СССР в 1980 году».  

Динамика роста производства продукции 

Нам, мальчишкам, в годы войны было по 5-10 лет. К 1980 году 
стало 35-40. Постепенно спиваясь, к зрелому возрасту часть из 
нас превратилась в алкоголиков. В 1980 году хлеба, по сравнению 
с довоенным уровнем, вырастили в 3 раза больше и съели его. За 
этот же период алкоголя выпустили в 7,8 раза больше. Раз он был 
произведён – мы его выпили. Если бы не пили, было бы перепро-
изводство, он залёживался бы на прилавках, и его просто нецеле-
сообразно было бы производить. Но ведь выпили. Спрос стиму-
лирует производство. 

Из приведённой таблицы видно, что, начиная с 1975 года, еже-
годный рост производства алкоголя составлялв 0,3-0,4 раза. Эти 
моменты  совпадали с периодом застоя. Страна застоялась, по-
тому что её народ пил. Производить продукцию было некому. 
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Поэтому же производство хлеба топталось на одном месте и его 
в значительных объёмах покупали за валюту из-за рубежа. 

Неслучайно потребление алкоголя на душу населения с 1,9 
литра в 1940 году возросло через 40 лет до 14,8 литра. Это не счи-
тая домашнего приготовления, которое ввиду дешевизны сахара 
в некоторых регионах было поставлено на поток. 14,8 литра на 
одного жителя СССР! Это почти в 2 раза превышает предел ра-
зумного потребления, потому что для деградации населения до-
статочно 8 литров. Если отбросить непьющих мусульман, жен-
щин, детей и стариков, – то сколько же должен был «принять на 
грудь» за год глава семейства – пахарь, кормилец и производи-
тель продукта в возрасте 30-60 лет?!  

Сейчас конкретно по России в сравнении с 1940 годом, т.е. за 
70 лет потребление возросло в 10 раз и составляет на душу насе-
ления 19 литров чистого спирта. В переводе на водку получается 
по стакану ежедневно на одного трудоспособного жителя. Это ка-
кое железное здоровье надо иметь пахарю, чтобы сохранить себя 
и способность выполнять свои обязательства перед страной, об-
ществом и семьёй. В то время, как россияне гуляют и спиваются, 
традиционно трезвые азиаты заполонили всю страну: строят 
Москву, подметают улицы, выращивают хлеб, овощи, работают 
на фермах и торгуют на рынках. 

Анекдот в тему. Приходит пьяный муж домой. Жена спраши-
вает: «Сколько выпил?» Отвечает: «Всего-то две кружки пива,  не 
веришь – спроси Жучку». Спросила собачку: «Сколько выпил 
пива?»– собака тявкнула два раза. Хозяйка спрашивает дальше: 
«А сколько водки?», на что пёсик, задрав морду, завыл: «у–у–у» 
Так что уйму, неимоверное количество алкоголя приходилось по-
глощать мужчине.  

Так как же бороться с этим национальным бедствием? Какое 
счастье, что в России сегодня президентом не Жириновский, ко-
торый однажды в предвыборной речи пообещал, что если станет 
президентом, то снизит цены на водку, потому что по его 
выражению: «В конце концов, это национальный напиток». 
Знает дорогой Владимир Вольфович, как нащупать душу рус-
ского мужика. 
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Ещё Чингисхан безуспешно пытался бороться с этой напа-
стью. Он придавал большое значение залачам борьбы с этим рас-
пространённым пороком: «В вине и араке нет пользы для ума и 
дела, нет добрых качеств и нравов, они располагают к дурным 
делам, убийствам и распрям, лишают человека вещей, которые он 
знает. Становятся постыдны путь и дела его». И далее: «Если уж 
нет средств от питья, то должно в месяц напиваться три раза, если 
перейдет за три – преступление. Если в месяц два раза напива-
ешься – это лучше, если один раз – еще похвальнее. Если человек 
не пьёт, что может быть лучше? Но где найдут такого человека, 
который бы не напивался? А если найдут, то такой человек до-
стоин всякого почтения». 

С этим перекликаются приводимые С. Бакбергеновым в книге 
«Смерть Тамерлана» слова Тарагая сыну Тимуру: «Есть у джи-
гита и еще один враг – страсти. Как одержимый, стремится он к 
вину и любовным утехам. Это болезнь серьезная и длится она 
долго. Тот, кто не сумеет стреножить себя, вовремя остановиться 
– не обделён ни умом, ни житейской хитростью. Хитрость ведь 
тоже от ума исходит… Устоявшему от соблазна и простая вода 
во сто крат приятнее вина». 

Еще старый Тарагай предупреждал: «Только враг всегда кру-
тится поблизости, а друга искать надо». Не будет преувели-
чением, если иметь ввиду под этим врагом, который всегда рядом 
с человеком – алкоголь. Манящий и соблазняющий. Пагубный и 
желанный. Восемь и семь веков этим словам «а воз и ныне там». 
Всё та же проблема с пьянством. Причём оно ныне более распро-
странённое. 

Русское «Ты меня уважаешь?..», «Пей до дна», «на посо-
шок» и украинское «Як вин не пье, то вин падла или язвенник» 
не оставляют права выбора ни пожилым, ни молодым. Это же 
самое перекликается с оценкой из народа: «Если мужик не курит 
и не пьёт, то от него борщём пахнет» и «Не курить, не пить – ба-
бой быть». В книге Ф. Углова Варлаам из оперы Мусоргского 
«Борис Годунов» говорит: «Когда я пью, то трезвых не 
терплю».  

Эти слова были произнесены в XV веке. А в наш ХХ век точно 
так же вёл себя первый секретарь Восточно-Казахстанского об-
кома партии Протазанов А. К., который внёс весомый вклад в 
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дело развития всего региона. Вдвоём с уважаемым министром 
СССР Ефимом Павловичем Славским они были способны за суб-
боту-воскресенье с банькой принять на грудь почти ящик водки. 
При этом не пьянели и контроля над собой не теряли. Александр 
Константинович, подобно Варлааму из оперы, трезвых не тер-
пел.  

Однажды на областном банкете секретарь обкома с бокалом 
водки (рюмок не признавал) подошёл к столику и поинтересо-
вался: «Это кто у нас тут не пьёт?» Объект внимания встал и 
отрапортовался: «Второй секретарь Уланского райкома партии 
Швец Пётр Яковлевич». Крут был на расправу тогдашний «гу-
бернатор» области. Я при нём не работал, но начальник ОБЛСХу 
мне рассказывал: «Если Протазанов на белое скажет чёрное и 
ты ему возразишь, то сам станешь чёрным». Очень даже скоро 
трезвый секретарь, за трезвый образ жизни  был переведён ди-
ректором городского кинотеатра «Восток». Партийная карьера 
довольно ещё молодого человека закончилась вмиг на том бан-
кете. Историю эту рассказал мне мой сват и замечательный хи-
рург, к сожалению уже покойный, Капанов Токтарбек, который 
лично присутствовал там. Узнав об этом, я не огорчился, потому 
что со Швецом  была связана одна неприятная история. Я был 
строитель по натуре. Построил в совхозе типовые автогаражи, 
МТМ, конюшни, много кошар и жилья. Пробурил в центре арте-
зианскую скважину и сделал летний водопровод. В отделениях 
строил под школы типовые общежития «ОЩ» на 60 мест. Там же 
были «красная юрта», красные уголки, фельдшерские пункты, 
почты. Все эти здания находились на балансе совхоза, стало быть, 
я нёс ответственность за их состояние. 

На бюро райкома заслушивали меня планово по вопросу под-
готовки культурно-просветительных и медицинских объектов к 
зиме. Проверяющие докладывали, что где-то не завезён уголь, 
нет дров, недостаёт мебели не все вторые рамы застеклены и т.д. 
Улучив момент, недавно назначенный Пётр Яковлевич вставил: 
«Вообще у него в совхозе ничего нет». Я вспылил и дерзко про-
изнес: «А Вы были в этом совхозе? Как Вы можете заявлять та-
кое, если за два месяца не нашли время посетить и ознакомиться 
с хозяйством?». Резко поднялся первый секретарь Малдыбаев и 
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обрушился на меня во всю мощь искуссного оратора. Закончи-
лась тирада словами: «Не нужен мне такой директор, который 
кричит на второго секретаря райкома. Есть предложение исклю-
чить из партии и освободить от занимаемой должности». Это при 
том, что в проекте было: «Указать и принять к сведению…».  

В итоге мне объявили выговор (устный) и обязали в конкрет-
ные сроки устранить недостатки. Пострадал же П. Швец  за своё 
нетрадиционное отношение к алкоголю. Замечу, что Орал Бей-
сембаевич в жизни вежливый и культурный человек, много лет, 
до и после секретарства, заведовавший областным отделом куль-
туры, проводил  бюро райкома жёстко. В данном случае мне ещё 
повезло. 

Однажды на пленуме райкома чабан соседнего совхоза с три-
буны стал похваляться, что он образцово подготовился к зимовке, 
отара вся жирная, «бірде-бір ақсақ қойым жоқ» (нет ни одной 
хромой овцы). Из первого ряда наш пьяный чабан, воспользовав-
шись паузой, вставил: «Аптырама, қүдай берер әлі» – «не пере-
живай, Бог даст ещё». Зал покатился со смеха, а Орал Бейсемба-
евич рассвирепел и, пригрозив 15-ю сутками, выгнал шутника из 
зала. Досталось и нам с парторгом. 

Сегодня кто кого перепьёт – цель любого застолья, легко до-
стигаемая, поскольку всегда и везде столы ломятся от обилия и 
разнообразия спиртного, совершенно несравнимого с сороко-
выми годами прошлого столетия. Ещё Куприн устами своего ге-
роя говорил: «Кто не пьёт, не играет и не курит, – тот подозри-
тельный элемент в обществе». Ну как тут, чтобы не быть эле-
ментом, удержаться, не выпить и не закурить. Все кругом кричат: 
«Делай как все, делай как мы, делай лучше и больше нас». Очень 
даже нормально, когда в воздухе витает стойкий запах перегара 
и «дым стоит коромыслом».  

В этих условиях тотального пьянства государство делает вид, 
что борется с этим злом. Советская неэффективная практика ве-
дения этого мероприятия пока ничему не научила сегодняшнее 
общество. В настоящее время отсутствует даже видимая органи-
зация борьбы с пьянством и алкоголизмом. В СССР самым печаль-
ным фактом было то, что бороться за человека начинали запоз-
дало, когда он уже в финале печального пути и его, как личности, 
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почти уже нет. Подобно тому, что о здоровье мы начинаем ду-
мать, когда его уже нет, о человеке спохватывались, когда он уже 
в заключительной стадии пития и не в силах повернуть назад.  

На этом фоне вызывает удивление следующий парадокс. Все 
наши постсоветские правительства проявляют должное и рьяное 
беспокойство за безопасность своих граждан за пределами Ро-
дины. В случае любого ЧП посылают за ними самолёты, вмеши-
ваются посольства, адвокаты и врачи. Применяются лучшие ле-
карства и лечения. В случае невосполнимой утраты организуются 
вывоз тела и похороны за счёт государства, выплачиваются ком-
пенсации и пособия. В то же время никто палец о палец не уда-
ряет, когда у себя на Родине неминуемо гибнет тоже гражданин 
страны от алкоголя и наркотиков. 

Мудрое изречение: «Все алкоголики хотят бросить пить, и 
лишь немногим это удаётся при жизни» правдиво подтвер-
ждает бессмысленность существующих методов борьбы с этим 
заболеванием. Новое время, новые люди, да и пьяницы новые. 
Поэтому и методы борьбы должны быть новыми, более совер-
шенными. Возможно, учёным следует поработать и найти какие–
то сверхэффективные медикаментозные методы профилактики и 
лечения. Жизнь бескомпромиссно доказала, что практика кнута и 
пряника, то есть насильственной изоляции от общества, и прочие 
запреты, действуют как бумеранг: всегда от чего пытались увести 
алкоголика, к тому и приводили.  

Пройдёт несколько лет. Уйдут из жизни прославленные вете-
раны ВОВ. Следом за ними уйдём и мы, дети войны, зачинатели 
сегодняшнего пьянства и алкоголизма. На смену нам должно 
прийти новое поколение, которое не должно пить, а если и будет 
пить, то не так, как мы – безмерно, безудержно и безрассудно. 
Они должны пить хотя бы по Расулу Гамзатову: 

Пить можно всем, 
Необходимо только 
Знать где, когда и с кем, 
За что и сколько. 
Вспоминаю житие своего хорошего знакомого, тоже из поко-

ления детей войны, который, что называется, пил и курил «по-
чёрному» всю свою сознательную жизнь на глазах подрастаю-
щего сынишки. В день, когда отпрыску исполнилось 16 лет когда 
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обычно происходит первое приобщение к спиртному, призвал 
отец сына и сказал: «Ты знаешь, как я пил всю жизнь в ущерб 
семье; видел, как я мучился и страдал с похмелья. Каждый раз 
готов был продать душу дьяволу за стакан водки. С сегодняшнего 
дня я бросаю пить и курить – для тебя. Чтобы доказать тебе, что 
есть жизнь без алкоголя и никотина, что она прекрасна. Ты уже 
взрослый человек. Я тебе не запрещаю, не требую от тебя клятвы 
и обещания, что не будешь пить и курить. Но ты должен знать: я 
не пью, пока не пьёшь ты. В тот день, когда ты впервые прило-
жишься к рюмке, я сойду с тормозов и начну пить как прежде, 
вернусь к прежнему образу жизни, потому что посчитаю, что мой 
опыт тебя ничему не научил, моё воздержание было напрасным. 
Слава Всевышнему, с тех пор минуло четверть века. Ни отец, ни 
тем более сын, ни разу не нарушили этот негласный уговор. Отец 
радуется за сына, а сын за отца.  

Если найдутся новые эффективные методы воспитания лично-
сти и способы борьбы за человека то, возможно, не раньше чем 
через четверть века цель будет достигнута. В постсоветском про-
странстве будет жить абсолютно трезвое и процветающее обще-
ство. Но, к большому сожалению, уже без нас. Однажды после 
лекции к Луначарскому подошла слушательница рабфака, рабо-
чая завода и спросила: «Скажите, Анатолий Васильевич, когда 
мы закончим этот факультет, мы будем считаться интеллиген-
тами?» Немного подумав, первый нарком просвещения СССР от-
ветил: «Пожалуй, дети ваших детей могут стать интелли-
гентами». Это же подчеркивал и небезызвестный Сомерсет 
Моэм: «Нужно три поколения, чтобы создать одного 
джентльмена». 

По аналогии: пожалуй, дети наших детей, правнуки про-
славленных воинов ВОВ могут стать трезвенниками. Если это 
произойдёт, то можно считать, что наши отцы не зря положили 
свои головы на полях сражений. Они отдали жизни ради счастья 
своих правнуков. Тем не менее, надо продолжать бороться за 
трезвость общества, насаждать трезвый образ жизни, по возмож-
ности с раннего детства. Исторический факт. Одна женщина 
спросила у Антона Макаренко с какого времени надо начинать 
воспитывать ребёнка? Узнав, что её дитяти уже 3 месяца, педагог 
ответил: «Вы опоздали ровно на 3 месяца». 
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Ещё Чингисхан был убеждён в том, что воспитание гордой 
личности арысовца-арийца начинается с грудничкового возраста. 
Поэтому он постановил, чтобы с момента появления на свет ре-
бёнка в течение 40 дней вокруг юрты царило веселье: исполня-
лись кюи, пелись песни, рассказывались смешные истории… Ат-
мосфера заботы, торжественности и веселья была призвана спо-
собствовать наполнению чувств новорождённого духом гордости 
от самого факта появления на свет.    

Примечательно, что тюркские народы и в сегодняшнее время 
отмечают праздник 40 дней от роду. По этому случаю режется 
баран и шейные позвонки, нанизанные на прут, долго хранятся в 
доме. Это чтобы шея крепко держала голову. Существующие сей-
час методы воспитания и заботы о новорождённых очень далеки 
от чингисхановских постановлений. Мы привыкли с рождения 
оберегать своё чадо как тепличный цветок. Позже стараемся 
спрятать от него всю действительность с её негативом. Создаём 
вокруг ребёнка идиллию и идеальные условия, чтобы он не уви-
дел ничего неординарного. Зачастую можно видеть как любве-
обильная мамаша затыкает уши малышу, чтобы не услышал пло-
хих слов. Закрывает от ребёнка своим телом пьяного, спящего на 
обочине.  

Поэтому часть детей, оказавшись в свободном плавании, не 
зная всей правды жизни, легко подпадает под чужое влияние и 
уже среда делает из них хороших или плохих людей. Надо с  дет-
ства «резать правду-матушку в глаза» дома, в детсаде и  школе. 
Не следует бояться смотреть с детьми фильмы о бомжах, алкого-
ликах, о их здоровье, условиях жизни,   последствиях возлияний 
и похмельном синдроме. Родительская забота,  материальное 
обеспечение и крыша над головой, безусловно, престижные де-
тали воспитания. Но, это может привести к тому, что потомки 
уперевшись головой в потолок той самой крыши останавлива-
ются в росте. В итоге «вкусив» «дух свободы» и  лишённые адап-
тации, они «ударяются» в пьянство. 

Надо делать всё, чтобы выработать у детей пожизненное от-
вращение к спиртному с раннего детства. В США, где нет такой 
проблемы ещё в детсаде раскрывают правду об алкоголе, а в шко-
лах с 5 класса есть обязательная антиалкогольная программа. 
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Очень точно высказалась об этом писательница Татьяна Веден-
ская: «Ребёнок – это зеркало, он хочет отражать образ жизни 
взрослого: старается пить как он, валяться на дороге как он 
и выражаться как он». Но, тем не менее каждый человек не ли-
шён возможности сам избрать свой путь.  Мудрость индейцев 
гласит: «Человек сам должен сделать свои стрелы».  

Если даже родителям, школе, коллективу не удалось «удер-
жать» во-время детей и кадры от этой напасти, то не надо, в це-
лях возврата к нормальной жизни, высказываться о том, что они 
оказались на самом дне общества и крайне сложно будет выби-
раться. Наоборот, следует всячески внушать уверенность в том, 
что это временное явление и всегда найдётся человек, который 
будет ярусом ниже их и оттуда постучится с просьбой о по-
мощи. Это поднимет их самооценку. 

 Русская пословица гласит: «Дурной пример заразителен». Мы 
учились пить друг у друга, учили других, и некоторые из нас не 
удержались на нужной ступени и скатились вниз. Следует учесть 
наши промахи, сделать работу над ошибками. Надо не щадить 
детскую психику, а показывать пьяную жизнь такой, какая она 
есть. Есть изречение: «Хотел бросить пить, чтобы стать дру-
гим человеком – а оказывается: надо стать другим человеком, 
чтобы бросить пить». Это – программа! 

Необходимо породить и воспитать «другого человека», чтобы 
он не пил. Тогда перед ним никогда не будет стоять извечного 
вопроса: как бросить пить? Сегодняшние дети – уже не те, что во 
времена революции, Отечественной войны и периода застоя. 
Другие дети, другие потребности, другие амбиции и замашки. А 
мы всё ещё живём по старинке в плане воспитания детей. Жить 
надо по правде, какой бы горькой она ни была. Дети, как самая 
ценная часть нашего общества, тоже имеют на это право. Искус-
ственно скрывая от них существующий в жизни негатив, мы всё 
равно не в силах закрыть перед ними доступ к экранам телевизора 
и в интернет. 

Сегодня практически нет ни одного советско-русского фильма 
комедийного жанра без застолья и попойки. К примеру, безобид-
ная и весёлая комедия «Иван Васильевич меняет профессию», в 
которой царь, в исполнении Ю. Яковлева, очень правдоподобно 
«надирается» до чёртиков, а рядом трезвый вор (Л. Куравлев). 



173 
 

Поскольку все дети мечтают на заре жизни стать царями, а не во-
рами, им пьяный Иван Грозный импонирует больше, чем трезвый 
вор. Немного фантазии и мечту ранее упомянутого 5-летнего 
мальчика можно переиначить так: «Когда я вырасту, я буду ца-
рём и обязательно пьяным, как он». Думается, такой мечтатель 
в масштабе страны не один.  

В красочном фильме «Кубанские казаки» председатель кол-
хоза тов. Ворон, «орёл степной», то ли со зла, то ли от любви 
напивается допьяна. В «Бриллиантовой руке» всеобщий люби-
мец советской детворы Юрий Никулин рядом с раздетой краса-
вицей уходит в отключку. И совсем уж недетский фильм, хотя и 
про ребёнка тоже, «Судьба человека», знаменитого режиссёра 
Сергея Бондарчука, где «русские после первой не закусывают». 
И не закусывали мы, дети войны, потому что выход фильма на 
экраны совпал с началом нашей трудовой деятельности, а вместе 
с ней началом нашего системного пития. У нас был геройский 
образ для подражания. А если бы режиссёр показал, как героя 
стошнило после обильного возлияния? Или наутро его мучения с 
похмелья, или как его, пьяного, избивают фашисты, пытаясь под-
нять с кровати? Жестоко – да, но зато правда. Зрители-дети сде-
лали бы вывод: много пить вредно. 

Ну и, конечно, развесёлый мультик «Ну заяц, погоди!» Как от-
мечалось, симпатии народа всегда на стороне слабых. Дети не ис-
ключение. Они сопереживают Зайцу, хотят помочь ему, выру-
чить и умиляются его хитростям. Но если спросить их, то никто 
не захочет быть находчивым Зайцем. Все хотят быть туповатым 
разухабистым и приблатнённым Волком, вечно полупьяным и с 
папиросой в зубах. Не исключено, что некоторые дети после 
этого и становятся такими по жизни. 

Я не против таких кинокартин. «Фильмы всякие нужны, 
фильмы всякие важны». Это шедевры искусства, труд многих со-
тен людей. Их надо показывать. Но надо показывать и другое. 
Покажите того же Волка пьяного в стельку – как он попадает в 
автокатастрофу. Как он мучается с похмелья, как он идёт на во-
ровство бутылки водки, как его ловят с поличным, осуждают и 
отправляют в зону, где жизнь не музей с простодушным бегемо-
том. Почему мы должны закрывать от детей плохую действитель-
ность, как Луна прячет от нас обратную сторону?  
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Время от времени в разных странах народ ропщет по–разному 
поводу. В США, например, народ недоволен тем, что правитель-
ство скрывает от него правду о Луне и НЛО, требует рассекретить 
имеющиеся сведения. Почему же наши народы на всём постсо-
ветском пространстве не потребуют: «Даёшь правду о пьянстве и 
алкоголизме! Даёшь новые методы их лечения! Даёшь трезвое 
общество!» Как осуществить эти «Даёшь!», –пусть болит голова 
у правительства и учёных. Если народ сопьётся, кем они будут 
руководить и для кого работать? Один раз мы уже стояли на по-
роге этого бедствия четверть века назад, когда ряды алкоголиков 
и пьяниц ежегодно увеличивались на 10%. Учёные подсчитали 
тогда, что если сохранится такой темп, то к концу ХХ столетия 
пьянством будет охвачено всё трудоспособное население Совет-
ского Союза. Могучий и непобедимый СССР будет побеждён ал-
коголем. К счастью, развал Союза тормознул этот процесс. Но не 
остановил. 

Одной из причин пьянства в прежние времена был советский 
дефицит и, как следствие его, менеджеровский алкоголизм в се-
годняшнем понимании. Как говорил великий советский сатирик 
Аркадий Райкин в роли завскладом, уплетая в самолёте чёрную 
икру: «Пусть всё будет, но маленький дефицит пусть останется». 
Иначе как достойно жить им, завскладам? 

В СССР дефицитом было всё, кроме ширпотреба, типа ватных 
телогреек, кирзовых сапог и серых бесформенных валенок. В то 
же время через бутылку можно было познакомиться, заиметь 
блат и достать практически всё недоступное. В категорию «дефи-
цита» входили шубы цигейковые, позже дублёнки, импортная 
обувь, модные куртки, кожанки, джинсы и даже колготки и ажур-
ные чулки. 

Особенно сурово обстояло дело с запчастями. Наше бездоро-
жье не позволяло придерживаться существующих норм расхода. 
А поставки их осуществлялись  с расчётом на идеальные условия 
эксплуатации. Страна не обеспечивала необходимую потреб-
ность в новой технике, поэтому вопрос запчастей считался вто-
ростепенным.   

Характерный случай. Заходит ко мне тракторист бульдозера 
Т-100 и докладывает, что у его трактора полетели бортовые саль-
ники. В совхозе их нет, есть они в соседнем поселке у геологов. 
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Кладовщик обещал дать по госцене. Надо 56 рублей. Получив в 
кассе деньги, он уехал и через 2 часа вернулся с пустыми руками. 
Кладовщик отказал. Присутствовавший при этом разговоре глав-
ный инженер совхоза, узнав что отказал его знакомый, берёт из 
денег 3 рубля со словами «остальные сдай в кассу», едет к това-
рищу. По пути заскакивает в магазин берёт за 2,87 рубля бутылку 
«особой московской». К обеду возвращается с двумя новёхонь-
кими сальниками. Оказывается, они были на складе последние и 
кладовщик «зажал» их «на чёрный день». 

За 56 рублей он мог купить без малого ящик водки, но не от-
дал. А отдал за то же самое малое, то есть за полбутылки, – пили 
же одну на двоих с инженером. Я не сомневался, что в другой раз 
он с такой же бутылкой приедет к нашему инженеру и точно 
также утащит какой-то уж очень нужный им дефицит. Такой 
стиль товарообмена сопровождал Советскую власть на всём про-
тяжении её существования. Водку «Особую Московскую» за бе-
лую сургучную пробку в народе ласково  прозвали «белоголов-
кой».  

Был случай, когда проверяющего из области встретили у па-
рома, что называется хлебом-солью. Выпили этой самой всемо-
гущей «белоголовки» для начала за приезд. Тостов было много. 
За маму, папу, детей. В итоге, накачав допьяна, усадили в машину 
и… отправили обратно. До места проверки этот «Хлестаков» так 
и не доехал. Да и в кармане оказалась мелочь. 

Другой случай, подтверждающий могущество той же бу-
тылки, более нахальный. Ревизора по случаю окончания про-
верки пригласили на прощальный банкет. Он категорически от-
казывался, но нашлись местные ораторы, не хуже греческих, ко-
торые «даванули» на национальные обычаи, на долг гостеприим-
ства, встали в позу оскорблённых – и уломали. Как всегда, уйма 
тостов. Пили за его неподкупность и порядочность, за его высо-
кий профессионализм. И пока он умилялся ласковым словам, 
подручные директора выкрали обличающие материалы и сожгли 
в печке. Срок командировки истёк и горе-ревизор по возвраще-
нии кое-как изложил информацию по памяти в акте ревизии, без 
внушительных цифр и достоверных фактов. В результате он по-
нёс строгое наказание за недостаточно конкретный материал. А 
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директор и главбух совхоза избежали тюрьмы за масштабные фи-
нансовые злоупотребления. 

Вообще пьянки в совхозах, колхозах устраивались часто и на 
широкую ногу. Не на свои же кровно заработанные. Однажды 
мой сосед Жанат похвалился, что в этой деревне нет человека, 
который больше его выпил водки. Когда я спросил почему он так 
считает, ответил, что в двух совхозах был главным зоотехником. 
Тогда я сказал: «А я в двух совхозах был директором!» Он сразу 
сдался: «Ой, аға, сдаюсь. Вы больше выпили, я на втором ме-
сте после Вас». В основе его хвастовства был тот факт, что в Со-
ветское время у каждого, уважающего себя и начальство чабана, 
всегда под кроватью стоял ящик водки. А кому её пить, как ни 
директору совхоза и главному зоотехнику? Естественно, дирек-
тору положено было по статусу наливать почаще и побольше.  

Названный «хлебосольный» директор совхоза и его бухгалтер 
избежали тюремной решётки, благодаря всесильному могуще-
ству родимой поллитровки. Они были век благодарны ей и позже 
откровенно похвалялись своей сообразительностью. Змий он и 
есть змий. Он способен искалечить жизнь не только Адама и Евы. 
Простые смертные тоже подвержены его чарующим призывам: 
«Ну, выпей же меня!». 

По утверждениям врачей, алкоголь имеет свойство вызывать 
привыкание, т.е. организм попадает в алкогольную зависимость. 
На определенной стадии алкоголь становится столь же необходи-
мым, как воздух, вода и еда. Организм, потерявший  спиртное со 
шлаками, требует систематического пополнения дефицита. Отказ 
от питья  приводит, по определению медиков, к похмельному 
синдрому. В эти моменты ради «поправки головы» хронический 
алкоголик готов за стакан водки продать душу дьяволу, отречься 
от Бога, семьи и детей. Потенциально готов к любому преступле-
нию ради достижения цели. Словом, для него в данное время пре-
выше и святее нет ничего кроме стакана водки. Он – поклонник 
зелёного змия, его жизнь принадлежит полностью Ему и уже 
находится в Его объятиях. Алкоголь – самый дремучий, могучий 
и коварный конкурент Всемогущего Бога на Планете по имени 
Земля. 
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В известном анекдоте японцы на автозаводе восхищаются со-
ветским УАЗиком и говорят: «Что только русские не приду-
мают, чтобы не строить дороги». Аналогично, что только 
русский не придумает, чтобы «вздрогнуть» (выпить), хотя бы 
«по самой маленькой» и по самой дешёвой цене. Но лучше, когда 
под завязку галстука и совершенно даром. 

Русская поговорка гласит: «Каков поп таков и приход». Это 
жизненно с точностью наоборот – каков приход таков и поп. Од-
нажды попа спрашивают: «Сколько, батюшка, ты способен при-
нять в день на грудь?» Молодой, крупных габаритов «святой 
отец» отвечает: «За завтраком бутылку, в обед тоже, ну а ве-
чером, как водится, две. А если в хорошей компании, да с при-
личной закусью, то безмерно». Даром же.  

Перестройка Горбачёва лишила всех такой возможности. Со-
ветский народ стал пить без разбора всё, что имеет малейший за-
пах любого спирта. Если сегодня попросить учёных извлечь 
научным путём чистый спирт из растворителей, разбавителей и 
прочих технических веществ, то они испишут десятки формул, 
подсчитают затраты людских ресурсов, энергии, реагентов, мате-
риалов на аппаратуру, оборудование и т.д. Словом, это выльется 
не менее чем в кандидатскую диссертацию. 

А вот житель Крайнего Севера, особо не напрягаясь, нашёл 
простой способ этого извлечения. Об этом рассказывалось на 
НТВ. Много описывали методов: перегонка, фильтрация, исполь-
зование электродрели в клее БФ и т. д. Но всё меркнет в сравне-
нии с выдумкой «Мишки на Севере». Говорят: «против лома нет 
приёма». Оказывается, с его помощью можно качественно ре-
шить вопрос выпивки в дефицитных условиях. На вертикально 
стоящий лом в мороз,  он на Севере почти всегда,  льют струйкой 
всякую спиртосодержащую гадость. Стекая вниз, эта самая со-
ставляющая намерзает на лом, а к кончику стержня стекает чи-
стый спирт. Благо этот лом-аппарат есть в каждом дворе, в каж-
дой машине и тракторе. Пей – во дворе на верстаке, дома за сто-
лом, в машине за рулём, или в тракторе на поле. Правда, в по-
следнем случае, потом бывает, как в песне: «И с полей доно-
сится пьяное «налей».  

Чтобы человек бросил пить, и в дальнейшем не ощущал тягу 
к спиртному, надо полностью очистить его организм от алкоголя. 
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Медики говорят, что организм человека полностью обновляется 
раз в 7 лет. Надо полагать, полное выведение алкоголя из орга-
низма укладывается в этот же срок. Легче и быстрее всего выве-
дение происходит из крови, органов пищеварения и дыхания. Но 
есть же еще головной и спинной мозг, мышечная ткань и кости, 
которые тоже пропитываются алкоголем. Думаю, выведение 
именно из них алкоголя – самый  затяжной процесс, требующий 
многих лет. ЛТП, алкогольно-наркологическим диспансерам и 
уж тем более суточным медвытрезвителям эта задача не под силу. 

Между тем, известны случаи, когда люди в жизни вообще не 
употребляли алкоголь, или один раз попробовав, навсегда отка-
зались от него. Однажды мне рассказал известный в Семее почёт-
ный железнодорожник, ныне покойный, аксакал Айкел. Вернув-
шись из рядов Советской Армии, он впервые в жизни выпил на 
торжествах по случаю демобилизации. Ему стало дурно. В ре-
зультате на всю жизнь установилось стойкое отвращение к спирт-
ному. Другой человек, Рсайбаев Коксеген, заместитель директора 
совхоза «Знаменский» Жанасемейского района, впервые выпил 
бокал шампанского на выпускном вечере. Его стошнило, а впе-
чатление осталось на всю жизнь. В последующем часто органи-
зовывал роскошные застолья для начальства, но сам никогда не 
пригублял. 

В этом хозяйстве были оралманы, вернувшиеся на историче-
скую Родину из Китая. Они были воспитаны в мусульманском 
духе, стали передовыми чабанами, хорошо зарабатывали и в ос-
новной массе не пили. Это не единичные случаи трезвого образа 
жизни. Можно их найти десятки, сотни и тысячи среди жителей 
малых сёл, больших деревень и городов. Но о них мало кто знает. 
Потому что с точки зрения современности – это аномальные 
люди. Если хотите, «белые вороны». О них не принято говорить 
широкой публике во весь голос. А если где и говорят, то с неко-
торой жалостью, как будто речь идет о людях увечных, лишён-
ных нормальных человеческих радостей и обделённых судьбой. 
Поэтому о них мало известно. Они не являются примером для 
подражания. А как бы хотелось, чтобы знали, что бывают и такие, 
далёкие от пьянства люди. Возможно, телеканалам, радио, газе-
там следует почаще «вытаскивать» на свет божий таких людей, 
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чтобы зрители и читатели воочию из первых уст услышали и убе-
дились, что есть другая норма жизни, безалкогольная. 

Сын моего современника в спорте, олимпийского чемпиона 
Абилсеита Айханова  написал пост: «Дома лежит уже полгода 
два литра пшеничного спирта,  который мне  дал друг, сказав 
что это лучший спирт в мире для производства водки. Я всё 
ждал когда найду лучший рецепт водки и удивлю своих друзей, 
кто любит выпивать водку». Это надо же, как некстати «при-
валило» это счастье антиалкогольного образа жизни Ка-
дырсеиту. В то же время оно было бы в радость любому му-
жику, как дармовые 6 бутылок водки. Этот эпизод навеял 
случай из моей молодости. Как-то, в моё отсутствие заехал в 
совхоз зампред облисполкома. Непьщий председатель рабо-
чкома, знакомый с ним по прежней работе, пригласил его на 
чай. Зная что гость пьёт только сухое вино, послал в магазин 
именно за ним. В те времена славилось болгарское вино 
«гамза» в оплетённых колбообразных бутылях. Из-за отсут-
ствия других, была куплена за 3 рубля 4-х литровая. Хозяин 
наполнил бокалы, но, гость пригубил и дальше пить не стал. 
Поражённый этим Кумар Мендыгалиевич на другой день 
рассказал об этом «Мэру аула» Курумбаеву Калымбеку, знаю-
щему толк в застольях, как председатель колхоза в прошлом. 
Решили провести дегустацию. Выпив 100 грамм предсельсо-
вета сказал, что не понял и попросил повторить. Потом, чув-
ствуя что хмелеет, объявил, что это чистый спирт. Разочаро-
ванию хозяина не было предела.  А если бы эта бутыль попа-
лась пьющему -- радости было бы «выше крыши». Это же пол-
ящика водки за цену одной поллитры. Видимо, не только в 
СССР были «несуны».  Кто-то из рабочих завода приготовил 
«на вынос» и перепутал корзину. Недавно с одного юбилея, 
на который мы не смогли поехать, прислали нам в ассорти-
менте  коньяка, водки, вина и литровую бутылку гранатового 
сока, хотя знали, что я давно уже непьющий. Естественно,  мы 
сразу решили попить сока, который оказался креплёным ви-
ном, точнее 30-ти градусным ликёром. Были этим очень 
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разочарованы, а кому-то такой подарок оказался бы в ра-
дость. Похоже, тоже кто-то приготовил для выноса и перепу-
тал натуру. 

Некоторые предлагают для борьбы с пьянством сократить 
производство спиртного. Не будет в наличии – нечего будет пить. 
Но это мы уже проходили. Сегодня сам Горбачёв по телевиде-
нию раскаивается в содеянном и говорит, что вернись всё на 
круги своя – он никогда не повторил бы этой ошибки. Ему надо 
верить! Он умный теперь! Все эти законодательные запреты о 
продаже несовершеннолетним и продаже «от и до» по времени 
имеют свойство бумеранга. Кто ищет – тот найдёт. Всегда есть 
«добрый» дядя-доставала для детей. Везде найдутся сочувствую-
щий таксист и добрая тётя, способные подпольно за 2-3 цены вы-
дать вожделенную и край необходимую бутылочку, именно в 
этот час и в этом месте ЗакончУ тему высказанными ранее сло-
вами Чингисхана: «Если человек не пьет – что может быть 
лучше? Но где найдут такого человека, который бы не напи-
вался? А если найдут, то такой человек достоин всякого по-
чтения». Добавлю – подражания тоже. 

Немного о себе. Родился я в год начала Второй Мировой 
войны. Поэтому причисляю себя к поколению детей войны. 
Сумма цифр даты моего появления на свет составляет «5». Мо-
жет этим объясняется моё неравнодушие к этому числу. Большая 
часть моих служебных и личных автомашин имели, по моей при-
хоти, номером «пятёрку». Возможно поэтому же сын Тимур ро-
дился 5.6.65 г. Ещё я люблю цифру «7», о которой приводил лю-
бопытные народные поговорки. Может в подтверждение моего 
пристрастия моя дочь Зухра родилась именно 7.7.67 г. Я верю в 
реинкарнацию. В одной из прежних жизней был, вероятно, ко-
нём. С раннего детства у меня неистребимая любовь к лошадям. 
Эта черта характера передалась сыну Тимуру, внуку Султану и 
внучке Инаре. В детских играх всегда представлял себя резвым 
рысаком, «рвал удила» и пытался «косить лиловым глазом». Я 
по жизни «лихач», был лихим наездником и на лошади и на ма-
шине. Работая в совхозе, даже в должности директора, я всегда 
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ездил с ветерком на горячих конях. Позднее на автомобиле неод-
нократно подвергался упрёкам со стороны работников ГАИ и 
МАИ за превышения максимально допустимой скорости. 

И, конечно, из всех видов мяса я предпочитаю конину..Мясо   
любят все народы. Оно основное составляющее  национальных 
блюд. Но,  у тюрков и монголов это нечто фанатичное. Казахи в 
шутку говорят: «Ет тәттілігін қойса мен ұрлықты қояр едім». 
В переводе: «Если мясо перестало бы быть вкусным, я бы пе-
рестал воровать». Эта любовь не только у моего поколения, ко-
торое в военные годы не доело свою норму мяса. Это националь-
ное пристрастие еазахов. И сейчас они воруют скот. И сейчас ими 
поедается мясо в огромных количествах. Мы с парторгом в сере-
дине ноября резали одну голову на двоих и затем в конце января 
ещё  по одной. И всё съедалось, потому что 70% начальства и 
гостей совхоза считали своим непременным долгом отобедать за 
нашими обильными достарханами. Наряду с этим я давал доша-
дей на согум специалистам, табунщикам и каждой чабанской 
бригаде. 

В благодарность за выделение согыма и в порядке подхали-
мажа по субботам, воскресеньям руководство приглашалось ча-
банами на «Соғым басы». Ездили туда каждый на своей персо-
нальной лошади в кошовках с жёнами. За дастарханом много ели, 
пили, шутили и пели. С песнями же морозной ночью возвраща-
лись домой. Впереди директор, парторг и затем по убывающей. 
Иногда устраивали состязания. Для выезда у меня был племенной 
орловский рысак, иноходец, развивающий скорость до 60 км/час. 
На нём я выезжал «на короткие дистанции», если зимовка нахо-
дилась недалеко. В случаях, когда надо было ехать на дальние 
участки, я запрягал проверенного на выносливость и с умеренной 
рысью своего «Карьку». Разумеется соперничать со мной никто 
не мог, да и не очень хотел. Себе же дороже. Специалисты люди 
умные – это понимали. Примечательно, что после таких увесели-
тельных поездок по гостям с обильным питьём спиртного, нико-
гда не было случая, чтобы кто-то страдал с похмелья, допустил 
прогул или появился на работе в нетрезвом виде. 

Традиционно скотина режется на все случаи жизни. Извест-
ный «бесбармак» – ритуальное блюдо. Рождение и смерть, сва-
дьбы и поминки, поступление и окончание учебного заведения, 
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обрезание крайней плоти и перерезание пут ребёнку по случаю 
самостоятельного первого шага – все эти события сопровожда-
ются общепринятым закланием животного и приготовлением бе-
сбармака. Кого резать: барана, корову или лошадь – решается ис-
ходя из финансовых возможностей и ожидаемого количества 
народа, который, как правило, считает своим долгом обязатель-
ное присутствие. 

В этом плане показателен один пример из аула «Жана-аул», 
где проживал мой шурин Хайрат Ягуфаров. О нём позже. А здесь 
о его соседе передовом скотнике и почтенном аксакале Муслиме. 
Он работал ещё долго будучи на пенсии, но когда «годы взяли 
своё», предвидя что на похороны соберётся много народу, купил 
в одном из хозяйств Алтайского края и поставил на откорм круп-
ную серую кобылу. Первое время ежедневно ходил в сарай, кор-
мил и ухаживал сам, а когда силы иссякли перепоручил это дело 
сыновьям. Дети, видя что отец довольно крепок и эта кобыла не 
скоро потребуется, зарезали её на согум, а вместо нее поставили 
такую же. И так много лет. Пока у аксакала глаза видели, ставили 
на откорм серых, а потом – всяких. Старик интересовался: «Эй 
дети моя кобыла стоит?» Дети кивали: «Да, Ата стоит, хорошо 
ест». Иногда Ата, опираясь на внуков ходил в сарай и убеждался 
– стоит.  

На похоранах, уважаемого аксакала МУСЛИМА, которому 
было уже за 90 лет, действительно присутствовало много 
народа и зарезанная по этому случаю откормленная ДЕТЬМИ 
крупная кобыла оказалась как раз в аккурат. 

Однажды по одному ритуальному случаю я попросил нашего 
родственника Оспана (Ос-аға), в прошлом рубщика мяса на ба-
заре, зарезать у нас барана. Наблюдавший за тем, как он ловко и 
профессионально разделывает тушу по суставам, мой тесть Закир 
Шакирович с восхищением произнес: «Қасқыр, қазақ, сауысқан 
бір туысқан деп бекер айтпайды екен». Дословно: «Не зря го-
ворят: волк, казах, сорокА– одна родня». Суть же этой пословицы 
в том, что все они любят мясо и, по существу, жить не могут без 
него. Один мой студенческий друг всегда напевал: «Мясо-мясо, 
Мясо - жиСТь моя. Не было бы мяса, не было б меня». Анало-
гично: «не было б мяса» – не было б казаха. Именно мясо и вол-
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чья хватка сделали воинственными все тюркские народы, кото-
рые составляли основной костяк непобедимого войска Великого 
Чингисхана.  

Ещё казахи говорят: «Ет бар жерде, бет барма».–Где есть 
мясо – разве может быть стыд, т. е. надо есть не стесняясь. По 
этому поводу есть шутка. Однажды старик со старухой подают 
гостям на блюде (табаке) мясо по обычаю – большими кусками, 
где каждый кусок предназначается определённому по родству и 
положению человеку. Гости должны сами нарезать мясо. Хозяин 
дождался окончания этого действа, кинул в рот пару кусочков и 
сказал: «Ай, кемпір қонақ тойса менде тойдым, алып кет мына 
табақты». В переводе: «Эй, старуха, если гости наелись, я тоже 
наелся, уноси это блюдо». Гости были шокированы тем, что не 
удалось как следует поесть. А жадный хозяин, видя, что в про-
цессе нарезания мяса каждый обгладывал предназначенную ему 
кость в куске мяса, решил, что этого вполне достаточно и осталь-
ное нужно сэкономить.  

При казахском дастархане каждая часть головы, каждая кость 
имеет своё предназначение. Так мягкое нёбо даётся снохе, учи-
телю, партработнику, чтобы были остроумными ораторами. Глаз 
охотнику, начальству, чтобы проявляли зоркость. Ухо дается на 
востоке страны детям, чтобы были послушными, а на севере по-
чтенным, чтобы прислушивались к гласу народа. Этим же авто-
ритетам предназначаются тазовая и поясничные кости. Зятю и 
невестке положена грудинка. Не персонифицированно раздаются 
кости передней конечности, позвонки, ребра.  

Есть поверье: «Әкесі бар адам бас ұстамайды (кеспейді). Ал 
кессе өз жолың өзі кеседі». – При живом отце человек голову не 
держит и не нарезает. Иначе будет свой путь сам пресекать. 
Мой дед по матери не любил резать мясо. Однако, даже в 90 лет 
мог самостоятельно зарезать барана. Он резал, я смолил голову, 
а бабушка варила. Если баран резался не для гостей, голову 
нарезал их сын Магавья. Родителям давал глаза, чтобы их зрение 
и в старости было зорким. Мне доставались язык – самое вкусное 
и ухо, чтобы был послушным. Мозги – всем на ложке. Если меня 
не было, это «моё» мне оставлялось.  

Дядя заранее приготовил на случай смерти отца ритуальные 
материи, подарки, скотину и часто повторял о желании, чтобы 
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это произошло летом, чтобы не хоронить в мёрзлой земле. Но 
прежде умер сам, неожиданно в 49 лет (мушеле жас). Именно 
летом. Все его приготовления были использованы для него 
самого. Дед пережил сына на 2 года, прожив в 2 раза больше его, 
умер в 98 лет. Видимо дядя свой путь сам пресёк всегдашним 
нарезанием тех голов. Есть в этом что-то созвучное с поговоркой 
из Древнего Киева: «Не лезь наперёд батьки в пекло» и 
пословицы от чеченцев: «Не хватай отца за бороду...» 

Как-то в гостях я, согласно степенности, нарезал мясо. Завер-
шив ритуал с головой, я взял с блюда близлежащую кость. Сидев-
ший рядом молодой человек шепнул мне: «Аға, сүйектің 
үлкенінен бастау керек». – «Надо начинать со старшей кости». А 
старшая после головы тазовая кость – жамбас. Раньше я как-то не 
задумывался над этим. Здесь же вычислил сразу, что раздавая ме-
нее значимые кости младшим, я вынуждал старших томиться в 
ожидании. Может моя любовь к мясу связана с моей прежней 
жизнью. Думаю, что в одной из предыдущих я был воином. Убил 
немало людей и был убит сам. У меня с рождения есть шрам на 
правой лопатке. Всю жизнь не покидает ощущение занесённого 
за спиной кинжала. Может было покушение со смертельным ис-
ходом. Поэтому, несмотря на допущенные в той жизни грехи и 
обилие пролитой крови, я возродился вновь человеком, чтобы до-
жить прежнюю жизнь.  

В студенческие годы активно занимался борьбой. Был извест-
ным в области и заметным в республике спортсменом. Спорт, ку-
рение и алкоголь несовместимы и я эти гадости тогда не употреб-
лял. Спорт делает человека внешне и внутренне красивым, воле-
вым и всеобщим любимцем. Не похвальба, но именно таким я 
чувствовал себя в институте на протяжении всех 5 лет учебы.    По 
молодости считал, что эта идиллия будет длиться бесконечно. На 
первом курсе института я долго еще оставался шаловливым  
школьником. Часто выкидывал нечто заурядное на занятиях в 
группе и даже на курсовых лекциях. До сих пор не пойму почему 
меня не отчислили сразу за хулиганское поведение. Скорее всего 
это не произошло благодаря терпению  замечательного препода-
вателя физики и куратора группы Валерии Робертовны Гагиной. 
Потом я как-то сразу посерьёзнел. Вероятно, в этом заслуга 
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спорта, которому в тот период я отдавал все силы и всё время. 
Теперь уверен, что спорт сделал меня человеком.  

Рассказывая о юношеских шалостях, я невольно вспоминал о 
трактористе Анкоше. Это была уникальная личность. Он добро-
совестно работал, был в передовиках. Пригласил он однажды нас 
с парторгом на чай. Отказываться было не принято. Дома он 
много шутил, выдавал какие-то «плоские» номера. Но видно 
было невооружённым глазом его холодное отношение к матери. 
Он к ней никак не обращался, а отдавал короткие распоряжения, 
говоря ей «ты». Управляющий отделением Самодумов В. Ф. рас-
сказал позже, что личная жизнь у него не сложилась. Жена от 
него ушла, отца убили на фронте немцы, а мать от немца-спецпе-
реселенца родила светленькую девочку. Вот эти измены он не 
мог им простить, замкнулся в себе и делал всё невпопад. В то же 
время трепетно любил и баловал подарками свою очарователь-
ную сестрёнку. Другой Самодумов, бригадир Василий Алексее-
вич (Скрипников называл их за недостатки братьями Самодуро-
выми) рассказал, что колхоз, уставший от его непреднамеренных 
выходок, вздохнул с облегчением, когда шалуна призвали в ар-
мию. Однако, через месяц председателю пришло письмо, где ко-
мандир роты просил поделиться методами воспитания его в кол-
хозе и дать рекомендации как можно сделать из него настоящего 
солдата. Это же надо так достать командира! Сам Анкош в тот 
раз рассказывал нам доверительно, что всегда старается быть 
нормальным, но неожиданные ситуации возникают на каждом 
шагу и он часто делает что-то не так. Так, однажды после про-
смотра фильма «На границе» он заступил на пост, где уснув, сва-
лился с вышки в ров и, выставив автомат, начал стрелять: «Вижу 
на заставу со всех сторон ползут японцы, я целюсь и стреляю. 
Вдруг огромного роста самурай меня за шиворот вытаскивает из 
окопа. Открываю глаза … вижу нашего капитана, думаю, а где же 
японец». Примерно так случались все его проделки, и, думается, 
армия вздохнула с облегчением, провожая непредсказуемого Ан-
коша из своих рядов.  

В отличие от него институт прощался со мной неохотно. Пред-
лагали остаться ассистентом на кафедре и параллельно поступить 
в аспирантуру. Но, потянуло на малую Родину. Началась трудо-
вая жизнь и вместе с ней бытовые выпивки и курение. Прокурил 
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20 лет и пропил 25 лет жизни. Курить бросил в 44 года. Пить 
начал позже и позже бросил. Работал на руководящих должно-
стях в сельском хозяйстве двух областей. Стал «Персональным  
пенсионером». За период курения выкурил 7 тысяч пачек или 150 
тысяч штук сигарет и папирос. Принято считать, что капля нико-
тина, содержащаяся в трех сигаретах, убивает лошадь. Я же за 
период употребления пропустил через лёгкие (150000 : 3) 50 ты-
сяч капель. Если допустить что половина яда была выдохнута с 
дымом обратно, то оставшаяся часть 20 лет убивала по 1000 ло-
шадей ежегодно. Путём не сложных расчетов каждый курильщик 
без труда может высчитать сколько лошадей он спас, приняв яд в 
себя.  

За указанный стаж пития была выпита одна тонна водки, или 
две тысячи бутылок. Других напитков не признавал и старался не 
употреблять. Но бывали случаи, когда «на безрыбье и рак рыба». 
В денежном выражении стоимость выпитого за жизнь оказалась 
равной цене нового автомобиля тех времен. Словом, пропил одну 
автомашину на свои и чужие деньги. Разумеется, чаще эти деньги 
были государственные. Во  многих, по долгу службы, команди-
ровках угощения организовывались на средства хозяйств, хотя 
специальная  статья расходов на такие цели не предусматрива-
лась. И, конечно же, львиную долю выставляемого на роскошный 
дастархан спиртного до и после меня употребляли сами органи-
заторы. Да и не сдавать же обратно в магазин купленные про-
дукты и питьё. 

Казахи говорят: «Арақ әкеден қалган ас емес!» Дословно: 
«Водка не пища, перешедшая от предков». То есть не традицион-
ная, не национальная еда и совсем не обязательно её пить, тем 
более неправильно ею поминать предков-аруахов. Однако, в не-
давнем прошлом было и это по примеру христиан. К слову о по-
минках. На этих мероприятиях главный стол предназначен для 
муллы в окружении аксакалов. Молодёжь, как правило, «кучку-
ется» отдельно.  

Однажды двое развязных ребят, оттеснив 86-летнего в про-
шлом облвоенкома, бесцеремонно уселись за стол муллы. Более 
того, громко переговариваясь о чём-то своём, они лениво цедили 
сквозь зубы свой чай, не замечая того, что все давно закончили 
трапезу и наступило время чтения корана. Полковник Даулбай 
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Исмагулов на выходе с досадой сказал мне: «Я был в армии 42 
года, переезжал с места на место 33 раза, служил в Германии, Аф-
ганистане, по всему Союзу и как человек военный такое поведе-
ние вижу равнозначным тому, что на официальном приёме сол-
дат уселся за стол генерала. Почему родители, учителя не учат 
детей соблюдать субординацию и дислокацию, почитать старших 
и в подобных случаях дистанцироваться от них?» А что творит 
порою молодёжь на дискотеках и увеселительных мероприятиях? 
Затуманенные от алкоголя, наркотиков и табака они могут 
невзначай устроить драку, нередко с убийством и случайно за-
топтать немощного. 

Может быть, изложенное кому-то окажется полезным, кто-то 
остановится в своём потреблении наркотиков, табака и алкоголя, 
кто-то не начнёт их вообще употреблять. Лично я бросал курить 
много раз, не употреблял на протяжении года-полтора. Но затем 
в какой-то момент в компании срывался, предполагая это времен-
ной слабостью. Однако, после этого более обильным курением 
восполнял период воздержания. По этой причине язва желудка – 
спутник жизни большинства специалистов сельского хозяйства и 
партийно-советского руководства. Это их профессиональное за-
болевание. 

Вызывает улыбку один случай, связанный с этой болезнью. 
Знакомый директор предприятия, «выпить не дурак» вынужден 
был после долгих страданий лечь под нож. После удаления язвы 
он проводил собрание с рабочими. Ругая их за прогулы и пьян-
ство, сделал из себя образец: «Берите пример с меня, капли в рот 
не беру. Я на целую голову выше вас». На это из зала послыша-
лось: «Подожди, не гони – язва зарубцуется и ты сравняешься с 
нами опять». Другой рабочий продолжил: «Да, уважаемый 
Георгий Федорович! Сейчас Вы выше нас на голову, однако, даст 
Бог, выздоровеете, вернётся все на круги своя и Вы станете ниже 
нас на целую голову, поскольку директору всегда наливают 
чаще, бесплатно  и больше, чем простому рабочему». 

К разряду профессиональных относились в наше время также 
инфаркты и инсульты. Связано это было с особенностями работы 
в постоянной стрессовой ситуации. Партхозактив всех уровней, 
всегда находился между «молотом и наковальней». Недоволь-
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ства, критика и анонимки снизу, нагоняй и выговоры сверху. Ру-
ководители не выдерживали и расплачивались своим здоровьем. 
В прямом смысле жертвовали для работы мозгами, сердцем и же-
лудком.Ряд категорий работающих строил свою жизнь по строго 
выверенному графику. К 9.00 на работу, 13-14 – обед, 18.00 – ко-
нец работы. Суббота, воскресенье – отдых. Всегда при детях, 
позже при  внуках. Они сохраняли здоровье и возможность тру-
диться будучи на пенсии.  Партхозактив же приступал к работе 
ни свет, ни заря. Заканчивал, когда кончался световоц день. Во 
все времена года  ааппарат крутился, как белка в колесе. Пошёл 
на работу, дети ещё спят, пришёл с работы они уже спят. Пар-
тия и Правительство ценило заслуги этой прослойки общества и 
установило почётное звание «Персональный пенсионер». При-
бавка к пенсии не ахти какая, но были ощутимые льготы, позво-
ляющие экономить старческий бюджет и покупать лекарства. Я 
ничего не имею против указанной категории работников, это 
наше составляющее, они тоже нужны и я их уважаю.  

Однако, после оформления пенсии мы оказывались в равных 
условиях, но с «неравным» здоровьем. Многократная чемпионка 
Мира, Олимпиад, Европы и СССР Ирина Роднина как-то сето-
вала: «Мы ломаные и переломанные на тренировках со мно-
жеством травм – такова цена престижа, победы, поднятия 
флага и звучания гимна СССР на соревнованиях. После выхода 
на пенсию эти «болячки» прогрессируют и здорово дают 
знать о себе, но никакой компенсации за такой ущерб здоро-
вью нет». 

Много чего не учитывается Родиной после завершения спор-
тивной карьеры. Все эти труды во славу Отечества, медали и гра-
моты  моментально уходят в забвение и вовсе неслучайно неко-
торые вчерашние чемпионы окунаются в запой по причине отсут-
ствия понимания их бестриумфального состояния. Тяжёловес-
штангист, чемпион Олимпиады, Мира, Европы и страны Юрий 
Власов, из-за тактической ошибки проиграв на олимпиаде в То-
кио Жаботинскому, не стал добиваться реванша. Объяснил это 
тем, что всё его окружение, молившееся на него, сразу перемет-
нулось к Леониду и вокруг образовалась пустота.  

Пережив такое предательство, он навсегда ушёл из спорта и 
никаких льгот за труд по поднятию штанги и престижа 
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страны не получил. Правда, в 1967 году, из-за финансовых труд-
ностей выступив на чемпионате Москвы, он получил за победу 
850 рублей, что было равно месячному окладу профессора. Для 
сравнения. Сегодня разовый приз победителя у боксеров-профес-
сионалов  исчисляется в млн. $ США. А прославленный, с миро-
вым именем Юрий Власов по достижению возраста стал рядовым 
пенсионером СССР.  

Подобно этому при уравнённых пенсиях бывший «актив» ак-
тивно тратит львиную долю пенсии на лекарства и лечение. На 
просто жизнь, не говоря уж о приличной, остаётся крайне недо-
статочно. Сегодня это не учитывается, а надо бы. Ведь именно 
они создавали базу сегодняшней стабильности. Это я так, не по 
теме, просто «поплакался в жилетку».  

Не обошла стороной одна из «профессиональных» болезней и 
меня. Утром уходишь на работу, не завтракая. На селе на всём 
протяжении бесснежного периода  горячая страда, о еде думать 
некогда и приходится курить натощак. Однажды на приёме  врач 
спросил: « Курите?»  Получив утвердительный ответ, предложил: 
«Брось курить – и никакой язвы не будет». В подтверждение я 
увидел при выходе от него на стене плакат, на котором было крас-
ное красивое сердце плюс (+) дымящаяся папироса, равно (=) 
сердцу, половина которого по-прежнему красная, а другая  -- 
жутко чёрная. Представил, что это моё сердце. Я довёл его до та-
кого состояния. Из-за курения обрёл язву желудка. Достал из кар-
мана пачку сигарет, в которой была ещё половина,  смял и бросил 
её в близстоящую урну. С тех пор прошло более 30 лет и ни разу 
не возникало желания закурить. Более того,  я стал испытывать 
отвращение к табаку,  запаху табачного дыма, да и к самому ку-
рильщику.  

Юноши и девушки! Докажите Миру и Себе, что у вас есть не 
только Сила и Воля, но есть ещё и могуЧая Сила Воли, могуЩая 
удержать вас от пагубного пристрастия и иллюзорного Бытия! У 
нас замечательная Планета, красивая природа и прекрасна сама 
жизнь. Умейте это ценить. Ещё на ранних этапах жизни вы 
должны твёрдо уяснить себе, что пропасть перепрыгнуть трой-
ным прыжком нереально, так как  нет твёрдой опоры между её 
краями. Алкоголь, наркотики, курение – это уход от реально-
сти, позади которой образуется именно пропасть и почти всегда  
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нереально даже с тройным усилием перескочить её обратно.  
Писатель Франсуа Мориак говорил: «Наркомания – это много-
летнее наслаждение смертью». То же самое можно сказать и о 
алкоголизме. Будущее должно быть реально трезвым, без крат-
ковременных иллюзий и сумрака.  Делать его таким предстоит 
Вам.  

Люди творческие, философски настроенные и звёзды ис-
кусства в зените славы и вне её! Не ищите истины и вдохновения 
на дне стакана и бутылки. Их там нет. Знайте, они в трезвом 
образе жизни! 
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Чингисхан и Сталин – реинкарнация? 
 

Вот уже два тысячелетия весь христианский мир свято верит 
в воскрешение Иисуса Христа. Каждый ежегодный праздник 
Великой Пасхи во всех уголках Земного Шара, на многих языках 
произносятся ликующие слова: «Христос воскреси!» и «Воис-
тину воскреси!» Поэтому ЮНЕСКО заслуженно признало Иисуса 
человеком первого тысячелетия. Человеком второго -- назван 
Чингисхан. Оба оставили в истории преобразующие деяния для 
блага человечества. Они объединили народы, один под знаком 
веры, другой под боевым знаменем. При этом неважно, что Хри-
стос проповедовал «непротивление злу насилием», а Чингисхан 
– само насилие. Война и Мир всегда  были неотъемлемы друг от 
друга и во все времена способствовали зарождению цивилиза-
ции.  

Личности, организовывавшие эти войны народов во имя  спа-
сения самих же народов через прогресс, были пророками. В их 
числе Моисей, Будда, Мухаммед, человек I-го тысячелетия Иисус 
и человек II-го -- Чингисхан. В этот ряд надо ставить Наполеона, 
Сталина и, как ни странно, Гитлера. Все они для сохранения 
жизни  и обеспечения созидания ниспосылались  Богом на Землю 
посредством многократной реинкарнации. Каждый  из них по-
шёл своим путём через религию и войны, веру и кровь, но всё 
равно вложил частичку труда в достижение уровня сегодняшней 
цивилизации. Из них только Гитлер, не особо скромничая, назы-
вал себя пророком, ниспосланным Господом для обеспечения 
процветания арийцев.  

Лев Гумилёв отмечал: «А история только фиксирует войны, 
переселение народов, нравы, взлёты культуры, что является ни-
чем иным, как пассионарными толчками. Как показывает ана-
лиз огромного исторического материала, эти толчки связаны с 
появлением в обществе группы пассионарных людей с резко за-
вышенным уровнем честолюбивых притязаний. Они «наэлек-
тризовывают» огромные массы народа, и тогда происходят «чу-
деса». Так были созданы Римская империя, арабский халифат, 
держава османов, Российская империя». Добавлю: Македонский, 
Аттила, Чингисхан, Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер тоже 



196 
 

«наэлектризовывали» массы и, как пророки,  создавали Великие 
державы со своими  идеологиями. Разумеется,  не без негласного 
«наущения» от Господа.  

В исламе насчитывается 124 тыс. пророков. За исключением 
нескольких десятков, все они безымяные и посылались  в своё 
время в конкретные общины. Мухаммед, якобы, был последним 
пророком. Но, это противоречит логике. Тысячелетия были, а по-
сле Мухаммеда вдруг их не стало. Не мог Всевышний так сразу 
стать безразличным к своему творению. Вероятно, Мухаммед 
стал последним известным на момент появления Корана. По-
сланники Бога всегда являлись народу со священными Писани-
ями от него, которые обретали силу Закона. Позднее каждый но-
вый властитель (пророк) тоже «сотворял» своё Писание, назы-
ваемое Конституцией. В СССР были: Ленинская (1924), Ста-
линская (1936), Брежневская (1977), Горбачёвская (1990). В 
РСФСР: Ленинская (1918), Ельцинская (1993) и теперь Путин-
ская (2020). Ещё ранее были Ясы Чингисхана, Конституция 
Наполеона (1799) и, вдохновляющие немецкий народ, первые за-
коны Гитлера. 

Любопытно, что у последних двух знаменитостей ряд зна-
менательных дат в жизни происходили с интригующими интер-
валами. За 230 лет до прихода к власти Наполеона произошла 
«Варфоломеевская ночь», при которой вырезали 30 тысяч иезу-
итов. По аналогии,  спустя  360 лет Гитлер, придя к власти,  
устроил свою «Хрустальную ночь», при которой 30 тысяч 
иудеев исчезли  в концлагерях. Опыт  Фюрером был приобретён 
четырьмя годами ранее, когда он организовал «ночь длинных но-
жей» и уничтожил 1000 своих противников. 

Также, у Наполеона и Гитлера многое повторилось в пределах 
интервала 120-130 лет. Думается, что один и тот же пророк воз-
рождался и жил в разные века, чтобы «подтолкнуть» человече-
ство к очередному прогрессу. У них много общего. Наполеон па-
нически боялся белых лошадей, поэтому их в его конюшнях не 
было. Его портреты «на белом коне» -- это фантазии художни-
ков. У Гитлера была вообще аллергия на лошадей, поэтому он 
распустил все кавалерийские дивизии. Оба боялись кошек, были 
гомосексуалами и бездетными.  Судите сами об этих параллелях:
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       Рождение (1769-1889) –-----------------120 лет 
 Приход к власти (1804-1933)–---------129 лет 
       Вступление в Вену (1809-1938) ------.129 лет 
       Начало войны (1810-1939) ------------..129 лет   

Нападение на Россию (СССР) (1812-1941) --.129 лет 
 Свержение (1815-1945) -----------------.130 лет 
 Смерть (1821-1945) ----------------------.124 года? 
Даже умерли они, как считают учёные, в результате самоубий-

ства,  факт которого сомнителен. Может Гитлеру, как и Напо-
леону, удалось «сфабриковать» смерть? Оба были не так глупы, 
чтобы так глупо умереть. Если у них хватило ума завоевать пол-
мира, то, пожалуй, хватило ума одурачить весь мир. Надо быть 
идиотом, чего не скажешь об Адольфе, чтобы при мыслях о ско-
ром самоубийстве думать ещё о законном браке, который если 
оформлялся, то  по ультиматуму Евы Браун – она покинет Герма-
нию только в качестве законной жены. У неё при жизни своих 
зубов было 11, а после смерти – 26. Гитлер имел отличительную 
от трупа, ушную раковину, хотя мост на челюсти совпадал. Ухо 
– натуральное и неподделываемое, мост – искусственный и встав-
ной. У Гитлера было 12 двойников. Полагают, что кто-то из них 
в разное время появлялся в статусе фюрера, чтобы «создать» фу-
рор. Но, немало людей не отрицают факта, что обгорелые 
трупы  принадлежали двойнику и подставной актрисе. Возмож-
ность этого просматривается в хронике событий мая-июня 1945 
года и последующих лет. 

1 мая Геббельс через генерала Ганса Кребса передал Чуйкову 
письмо, в котором сообщает о самоубийстве Гитлера. Информа-
цию доложили Сталину. Он воспринял её сдержанно.  

2 мая ТАСС в газетах напечатало, что сообщения о самоубий-
стве являются немецким трюком, «чтобы представить Гитлеру 
возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положе-
ние». Разумеется, ТАСС выразило мнение лично Сталина, сказав-
шего позже, что «вряд ли Гитлер остался в Европе», «может быть 
он в Патагонии, в Японии» и «арабские сказки» назвал версию 
вывоза Борманом трупа фюрера.  
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9 июня, через месяц после Победы, Жуков на пресс-конферен-
ции заявил, что необходимо приложить все усилия к поиску Гит-
лера, поскольку опознанные останки его тела так и не 
найдены. Это утверждение   ни у кого сомнения не вызывало. 

1956 год. – На заседании административного суда в Берхтехс-
гарене было принято официальное решение о том, что фюрер 
мертв. Почему спустя 11 лет после «самоубийства» и 3 года по-
сле смерти Сталина? Кому это надо было? Вероятно, самому жи-
вому Гитлеру, чтобы «отвязаться» от поисков Израильской ка-
рающей службы «Моссад». 

1970 год. – По распоряжению Юрия Андропова из ямы во 
дворе дома в Магдебурге извлекли останки Гитлера, в г. Шене-
бек, сожгли на пустыре и прах сбросили в р. Бидериц.  

 2009 год. – Археолог, специалист по костям Ник Беллантони 
и генетик Линда Стросбах из университета Кеннектикута про-
вели анализ московского «фрагмента черепа Гитлера». Их вы-
вод: череп принадлежит женщине 30-40 лет, но не Еве Браун. 

Англичане Саймон Данстен и Джерард Уильямс 5 лет изучали 
варианты побега Гитлера. В своей книге «Серый волк: бегство 
Адольфа Гитлера» они доказывают, что фюрер смог спрятаться в 
Аргентине. Организовал побег Мартин Борман и он же придумал 
знаменитое «бракосочетание» между двойником Адольфа Густа-
вом Вебером и безвестной дублёршей Евы из молодых актрис 30 
апреля, то-есть уже после побега. 

Историк Андрей ФУРСОВ: «До сих пор нет сколько-нибудь се-
рьёзных доказательств самоубийства Гитлера в последние дни 
войны. То, что предъявляют в качестве таковых, носит весьма не-
убедительный, а в случае с «трупом Евы Браун» откровенно 
сфальсифицированный характер. Да и с «черепом Гитлера» дела 
не лучше. По своему психопрофилю Гитлер не был ни суици-
дальным типом, ни истериком, ни психопатом – холодный рас-
чётливый человек. В подобных ситуациях упёртый лидер типа 
Гитлера добровольно из жизни не уходит, а ведёт Sein Kampf 
(свою борьбу) до конца... Единственное, в чём не соглашусь с ав-
торами книги «Серый волк»: скорее всего «человек, похожий на 
Гитлера», убедительные свидетельства которого они обнаружили 
в Южной Америке – тоже двойник. Гитлер мог приезжать в Ар-
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гентину. Но жил он совершенно в других местах. «Где умный че-
ловек прячет камешек? Среди камешков на морском берегу. (К. 
Г.  Честертон)». 

Может Гитлер и Наполеон успешно бежали из предстоящего 
плена и ссылки, закончив жизнь естественной смертью в возрасте 
Чингисхана и Сталина? Это подтверждается версией, что фюрер 
умер естественной смертью в собственном особняке готического 
стиля в Аргентине в 1962 году в возрасте тоже 73 лет. О чем 
говорит  готический стиль? Явно он в апреле 45-го сбежал и из-
бежал Нюрнберга и виселицы. Ранее, начиная с 1921 года Гит-
лер удачно уцелел  в  полусотне покушений, хотя убить его в 
начале карьеры было не проблематично… Он трусом не был, 
всегда находился в первых рядах и без охраны. Свидетельство 
тому многочисленные награды в Первую Мировую и рассказы 
сослуживцев. 

Но, ему везло и случайные обстоятельства сводили на нет уси-
лия по его ликвидации. Неужели Бог спасал его 50 раз от смерти, 
чтобы умер он от собственной пули, прожив 56 лет? Он уве-
ренно заявлял, что не погибнет от чужой руки, и будет жить до 
тех пор, пока не выполнит возложенную на него Провидением 
историческую миссию. 

Похоже Гитлер выполнил ту самую миссию? К моменту его 
смерти в 1962 году ФРГ возродилась из пепла и стала Раем для 
арийцев. Спустя еще 28 лет Германия стала целостной, мас-
штабно собрала на историческую Родину всю нацию и прочно 
встала в ряд супердержав Планеты. А кабы не было его войны? 
Возможно, Мир ещё долго топтался бы на месте, а Германия так 
и осталась бы «загнивающим Западом».  

Но, почему его не настигла кара Господня за убиенных на 
войне? Его «не достали» проклятия и слёзы матерей, солдатских 
вдов, узников концлагерей и детей Бухенвальда. Невольно напра-
шивается мысль, что фюрера действительно оберегали некие 
высшие силы. Может он в самом деле пророк и был рождён, как 
реинкарнация Наполеона? Всё-таки сомнения обоснованны. По-
чему Господь заставлял «карателей» держать Гитлера «на 
мушке» безрезультативно четверть века и только потом позво-
лил ему самому себе всадить пулю в висок? 
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Ещё один вариант реинкарнации от Мартина Гарднера: «Сов-
падений в жизнях Линкольна и Кеннеди такое количество (более 
100), что они склоняют людей к мнению, что Кеннеди является 
возможной реинкарнацией Линкольна. Кому-то это предположе-
ние покажется нелепым но, нельзя отрицать мистических совпа-
дений в жизни и смерти этих двух людей.  

Исходя из имеющихся данных можно предположить варианты 
возможной реинкарнации следующим образом: 

1. Наполеон – Гитлер, родились с разницей – 120 лет. 
2. Линкольн – Кеннеди –  разница 100 лет. 
3. «Сын Божий» Иисус – Аттила «Бич Божий» –  400 лет.  
4. Чингисхан – Сталин –  720 (724 ?) лет. 
Чингисхан взял это имя в 51 год и с этого момента началась 

его слава, как Великого Хана. Сталин утвердился во власти в 51 
год и с этого момента началась его слава, как Великого Вождя. 

В 452 году Аттила в возрасте 51 год на пике славы, подошёл к 
Риму. Навстречу грозному завоевателю вышел сам Папа Римский 
Лев 1 со словами: «Приветствую тебя, бич божий …» и Аттила 
пощадил Рим. Что сказал Папа такого убедительного   во имя спа-
сения Рима?  По одной из легенд, якобы сам Аттила рассказывал, 
что он увидел за спиной старца священника, грозившего ему ме-
чом. Может это был Иисус и Папа сообщил варвару, что созер-
цает пред собой воплощение Христа в образе Аттилы через ре-
инкарнацию? Иисус родился, чтобы спасти человечество от гре-
хов, а Аттила появился, чтобы покарать людей за грехи. За это 
его  и прозвали «Бич Божий». 

Любопытна идентичность имён АттилА-ОтеллО. Натан Ма-
лер из Израиля со ссылкой на готского историка Иордана, жив-
шего через 100 лет после «Великого Варвара», сообщает: «Пове-
литель всех гуннов и … всей Скифии, достойн удивления по бас-
нословной славе среди всех варваров. Память о вожде гуннов со-
хранялась на протяжении веков в устном германском эпосе и пе-
решла в скандинавские саги. В ранних сказаниях германцев, сло-
женных в эпоху Великого переселения народов, Атилла указан 
вторым в списке великих правителей».  
     Интерес к личности этого Гунна не ослабевает в Мире до сих 
пор и это поражает – 5-ый век и 16 веков спустя. В 1985 году вы-
шла книга доктора философии и советника ВС США В. Робертса 
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«Умение руководить – секреты лидерства императора гуннов 
Атиллы». Похоже, в свое время Шекспир попросту «списал» 
своего ОтеллО из германского  эпоса об АтиллА. В  Европе пи-
шется АtiLLа, как ОteLLо с одним «T» и двумя «L» , что делает 
эту версию наиболее вероятней. 

Может АттилА и ОтеллО один и тот человек? Мамлюк Сул-
тан Бейбарс был из тюрков. Может Отелло тоже тюрк «вжив-
шийся» в арабский мир. Шекспир неплохо знал тюркскую исто-
рию. Автор книги «Генезис тюрка и тюркского языка» Тариел 
Азертюрк,  из г. Сиэтл (США) в своём труде приводит цитату от 
Шекспира: «Тюрки не были несправедливыми, тюрки стали 
жертвами несправедливости». Только у драматурга МАВР 
ОтеллО убил молодую жену, а история утверждает, что ВАРВАР 
АтиллА убит молодой женой. 

В истории были нередки судьбоносные моменты, когда в стре-
мительном скачке решались судьбы народов. Не появись две ты-
сячи лет назад в яслях Иисус, Мир пошёл бы по другому пути. 
Народы погрязли бы в грехах и давно перерезали себя. Если бы 
не родился 1155 лет спустя с комочком крови в кулачке «крово-
жадный» Чингисхан, то более жестокий тиран истребил бы 
народы под корень. Не родись вовремя Эйнштейн, Курчатов, Ко-
ролёв Мир запоздал бы в прогрессе на 20-30 лет. Этому способ-
ствовало и появление Гитлера на мировой арене.  

Из книги Н. Старикова «Тайна смерти русских императоров»: 
«На плоту 25 июня 1807 года состоялась встреча двух императо-
ров – Наполеона и Александра. Наполеон обнял Александра. 
Прусский король Фридрих Вильгельм час пятьдесят минут, пока 
шла беседа, находился на русском берегу Немана, надеясь, что 
его позовут тоже. Но с ним Наполеон вообще не желал разгова-
ривать: «Подлый король, подлая нация, подлая армия, дер-
жава, которая всех обманывала и которая не заслуживает су-
ществования».  

С высоты XXI века мы понимаем, что Наполеон не сильно 
ошибся в своих оценках. Через 50 лет Пруссия превратится в Гер-
манию, обрастёт стальными мускулами сталелитейных и химиче-
ских заводов и станет одной из ведущих держав. Ещё через 30 лет 
она столкнётся с Россией в первой мировой войне и завезёт для 
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неё большевистскую смерть. Пройдёт ещё 23 года и германская 
армия ранним утром 22 июня 1941 года обрушится на Россию. Не 
защити царь в ту минуту Пруссию – не было бы двух мировых 
войн, не было бы 50 миллионов жертв в последней войне, не было 
бы вообще Германии и Гитлера. Не было бы революции».  До-
бавлю, что не пришлось бы в Европе зализывать раны и  тратить 
средства на возрождение. Доктор наук Н. Васецкий отметил, что 
вся европейская часть СССР была порушена до основания и вос-
становлена заново всего лишь за три года. 

«Александр! Мы любили друг друга» – писал Наполеон из 
ссылки и был прав. Их любовь была взаимной и царь мог, послав 
корабль к Святой Елене, вывезти его в Россию, где он в тиши и 
глуши дожил свой век. На острове среди комиссаров держав был 
представитель Александра граф Бальмэн, возможный организа-
тор побега. У Конан Дойля есть рассказ о таком побеге с острова 
в Европу. Фантазия? Не исключена и роль двойника на смертном 
одре. Её могли сыграть внешне похожие домоправитель Чикри-
ани или солдат Франсуа.  

Историк Руа-Анри уверен, что прах подменили. При вскрытии 
был зафиксирован рост 157 см, хотя император был роста 170 см. 
Изначально известный его вес, надо полагать, в отличной спор-
тивной форме был 68 кг, что более соответствует этому росту. К 
концу жизни он раздобрел до 90кг. Трудно представить сочета-
ние 157 см – 90 кг у активного человека, ежедневно занимавше-
гося верховой ездой. А для роста 170 см. такой вес с возрастом 
реален. Это я знаю по себе --  наши с Наполеоном параметры 
совпадают. От С. Касумова: «Рост Тамерлана 145 см, Чингис-
хана–145. Македонского–150, Карла Великого–150, Людовика 
XIV–156, Екатерины II–157, Сталина–163, Ленина–164, Чер-
чилля–166, Наполеона–169 см…» 

По сей день не смолкают толки о подлинности посмертной 
маски Наполеона. Долго в КГБ хранился фрагмент черепа, якобы 
Гитлера. Андропов выбросил его, наверное узнав «липу». «Ли-
пой» была и маска, заготовленная на случай побега. Вообще-то 
бегал он искуссно. Успешно бежал из России, затем с о. Эльба. 
Про первый «драп» из Москвы есть даже анекдот типа: «Гово-
рят, в Москве кур доят». Так вот говорят, что атаман Платов 
обещал отдать в жёны свою дочь тому, кто пленит Наполеона. 
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Но, поскольку эта дщерь была черезчур некрасива лицом и с 
чрезмерно по-кавалерийски кривыми ногами, никто из солдат в 
плен беглеца не захотел брать, хотя моменты были. Позднее Бо-
напарт осознал, похоже, что зря покинул пределы России и по-
просил Александра забрать его. Я не удивлюсь, если найдётся 
Наполеон, завершивший жизнь в возрасте 72 года на бескрайних 
просторах России. 72 года – это шесть 12-летних циклов, где по-
следний год по-тюркски «мүшеле-жас», т.е. «он трудный са-
мый». В этот момент возможны роковые стечения обстоятельств 
и даже смерть. Именно тогда завершали жизнь многие великие 
личности.  

Безусловно, в истории есть примеры того, каким должен быть 
лидер народа. 46 лет прожил Джон Кеннеди – 35-й президент 
США. В момент Карибского кризиса мир уже шагнул одной но-
гой в ядерную войну. Не отшагнул бы тогда Кеннеди и не снял 
блокаду Кубы, война была бы неизбежна. Нынешнее поколение 
американцев вообще не родилось бы. В лучшем случае их по-
стигла бы печальная участь жителей Хиросимы и Нагасаки. Экс-
центричный Хрущёв этого не сделал бы, хотя перевес в военном 
потенциале был на стороне США. Шпион из КГБ, вероятно двой-
ной, Олег Пеньковский передал в ЦРУ, что Хрущёв блефует и в 
стране всего 300 ракет с ядерными боеголовками. У США их то-
гда было 5000, из которых 100 ракет были нацелены на города 
СССР. Разумеется, Москва была первоочередной целью. Неве-
домо, знал ли Кеннеди о состоянии нашей боеготовности, но ко-
манду «отбой» дал со словами: «Я не могу пожертвовать даже 
одним городом».  

А Черчилль в войну одним городом пожертвовал. Англичане 
узнали из расшифровок о планах бомбардировки старинного го-
рода Ковентри. Чтобы немцы не узнали, что Англия владеет их 
кодом, Черчилль запретил принимать меры по защите города и 
эвакуации населения. Город был разрушен, погибли люди. По-
тери немцев составили 1 самолёт и его пилот. Черчилль ещё два-
жды избирался. Но, никто никогда в укор ему не ставил такую 
несоизмеримо высокую  цену шифра. 

Кеннеди, видимо, читал римского поэта 1 века Овидия, кото-
рый писал: «Смерть – менее жестокое наказание, чем ожида-
ние смерти». Он представлял себе муки людей в ожидании 
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смерти. Погибнуть вмиг от взрыва бомбы несоизмеримо лучше, 
чем годами умирать медленной смертью. Иначе говоря, в пути на 
тот Свет предпочтительнее мгновенный конец,  нежели стра-
дания без конца. Именно от последнего спас Кеннеди свой народ, 
да и советский тоже.  

Учёные считают, что Атлантида затонула. Но отчего? Исчез-
новение и гибель её и шести чудес Света объясняют природными 
катаклизмами. Обвинять во всем землетрясения, извержения, ме-
теориты и всемирный потоп – удобная версия. Как говорится, 
«концы в воду»! Археологи раскопали древние города современ-
ного типа, нашли инструметы, идентичные сегодняшним. Трепа-
нация черепа, зубные протезы, операции травматологов делались 
на нашем уровне тысячи лет назад. Однако, люди сразу заходят в 
тупик, как только начинают попытку найти причины исчезнове-
ния этих цивилизаций. 

Существующие ныне древние монументы также творения 
прежних цивилизаций. Никакое множество рабов не могло верёв-
ками поднять и поставить 90-тонные столбы Стоунхэнджа, во-
друзить истуканы высотой с 10-этажный дом на о. Пасхи, и под-
нять на 140-метровую высоту блок пирамиды в Египте. Без сверх-
мощных кранов и вертолётов невозможно было обойтись. По рас-
чётам учёных на строительстве «Пирамиды Хеопса» египтяне 
вырубали, обрабатывали, перемещали, поднимали и устанавли-
вали за 1 час 9 блоков весом по 2.5 тонны, а в сутки 220 штук. 
Люди по 12 часов должны были находиться под палящим солн-
цем и их надо было обеспечивать водой и едой.  

Японские инженеры 40 лет назад пытались создать копию пи-
рамиды в 7 раз меньшую за 1 месяц, а построили за 1 год. Были 
привлечены грузовик и вертолёт, потому что способы строи-
тельства, описываемые в истории, не работали. Считается, что 
колосс Родосский опирался ногами на два берега залива, меж его 
ног проплывали корабли. Большой палец его руки был равен ро-
сту человека, а вес превышал 220 тонн. Для монтажа такого ги-
гантского сооружения необходим был ещё и сверхпрочный под-
весной мост для монтажа. 

Прошлое оставило нам вещи, которые на заре человечества 
сделать было невозможно без электричества, приборов и инстру-
ментов. Учёные говорят: «Сделать не могли, но они сделали 
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это!» Как? И доказывают: было инопланетное вмешательство, 
называемое палеоконтакт. Это пришельцы со своими механиз-
мами помогли полудиким землянам воздвигать сооружения, вы-
веренные по симметрии и соприкосновению до сотых долей мил-
лиметра. Если было тогда, то почему нет сейчас? Мы же отстали 
от них на тысячелетие. Почему они нас не «подтягивают» к 
своим высоким технологиям? Хотя бы накормили нас досыта, из-
бавили от болезней и продлили жизнь. Ничего этого не проис-
ходит сегодня и не происходило никогда. Во всех эрах человек 
шёл к познанию сам методом проб и ошибок. Земля всего лишь 
поднадзорна для космоса и пребывает на примитивном уровне. 

Но, у Земли хорошая память. Она запоминает навечно всё, 
что происходит локально на её многострадальном теле. Если 
была помощь извне, то почему эти «ангелы с неба» бросили на 
произвол судьбы наших далёких предков и не передали им свои 
знания и технологии? Несомненно, были на Земле свои цивили-
зации. Они исчезли от собственноручно изобретенного ядерного 
оружия. Так было много раз и может быть опять! Будь мудрее 
Человек! Не поддайся искушению применения этого оружия. 
Именно из-за него миллионы лет назад исчезли жизнь, воздух и 
вода на планетах Марс, Венера и Луна. 

Напрашивается одна гипотеза. -- когда-то БОГ «вдохнул 
жизнь» на Юпитере  в 600 млн. км.от Земли. За такое же число 
лет человек и природа там прошли все стадии эволюций и циви-
лизаций. Были созданы ракеты, «тарелки» и ядерное оружие, 
которое на пике расцвета «рвануло» и погубило Планету. Ну а 
дальше, как в  песне Оскара Фельцмана:  

Я верю, друзья,  
Караваны ракет  
Помчат нас вперёд 
От звезды до звезды. 
На пыльных тропинках  
Далёких планет  
Останутся наши следы. 
В соответствие с этими лучезарными словами остатки челове-

чества на «караванах ракет» помчались «от звезды до звезды», 
радиацией «сжигая за собой все мосты», сперва на Марс, Ве-
неру и затем на Луну, от которой до Земли уже «рукой подать». 
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Везде эти «перелётные» люди оставляли за собой монументаль-
ные сооружения, пыльные тропинки, пепел, разруху и следы су-
ществования, которые там просматриваются приборами. Но, те-
перь проблема, что дальше-то лететь некуда. В обозримом кос-
мосе нет больше жизнеспасающих планет, способных обеспе-
чить приют нашим потомкам. В случае ядерной войны челове-
чество разорвёт на куски Землю, убьёт само себя и больше нико-
гда нигде не возродится и стремглав придёт «к точке невоз-
врата». Поэтому надо укротить свои амбиции, перестать «ры-
паться» на других, рычать друг на друга и «рыгать» оскорбле-
ния на соседей. 

Существующий ныне метод определения возраста сооруже-
ний древностей несовершенен. Учёные это признают и считают, 
что возраст их занижен в 2 раза, а большому сфинксу уже 32 тыс. 
лет. Академик из МГУ Анатолий Фоменко, кандидат наук Глеб 
Носовский, историк из Германии Хериберт и преподаватель уни-
верситета из Канады Флорин Диаку доказывают временной сдвиг 
средневековых событий почти на 300 лет, а ряд фактов разнятся 
даже на несколько тысяч лет. 

Чехословацкий популяризатор Войтех Замаровский в книге 
«Их Величества Пирамиды» (1986) отмечает, что пирамиде Джо-
сера – 4700 лет, Скофра – 4800 (+– 210) лет, Кафра – 4500 лет. 
Великая пирамида Хеопса (Хуфу) построена 4600 лет назад. Вес 
её 7 млн тонн – превышает тоннаж всего военного флота США, 
включая авианосцы. Если бы она была полая, в неё вошла бы пус-
ковая установка для космических ракет. Это спрессованная ка-
менная масса и, по мнению специалистов, её не уничтожила бы 
даже атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Такая прочность 
наводит на мысль, что туннели и горы с пещерами внутри 
должны иметь искусственное происхождение и создавались как 
бомбоубежища для спасения от радиации.  

К примеру, Маттерхорн — самая красивая гора Швейцарии 
со строгими геометрическими пропорциями и четырёхгранной 
пирамидальной формой. Её стены ориентированы по сторонам 
света. Так ориентирована гора «Кайлас» на Тибете. Это творе-
ния  природы? Может  быть совпадение со сторонами света од-
ной-двух, но всех четырёх плоскостей возможно только с уча-
стием человека. Похоже, они искусственного происхождения, 
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имели пещеры и использовались как бомбоубежище, за преде-
лами которых «гуляла» радиация. По преданию древние племена 
не решались поселяться на склонах Маттерхорна, поскольку счи-
тали их  местами обитания дьявола, по-современному -- радиа-
ции.       

Сегодня, чтобы остановить излучения, источники «прячутся» 
в бетонных саркофагах. Предки делали иначе  и «прятались» 
сами в каменных саркофагах. Археологи «открыли обширные 
сети подземных туннелей, раскинувшихся по всей Европе от 
Шотландии до Турции». Доктор Генрих Кущ из Германии утвер-
ждает, что там есть комнаты и даже несколько часовен. Подоб-
ные туннели в тысячи километров обнаружены по всей Америке 
тоже (источник: tutkryto.su). Учёные не скрывают, что многие пе-
щеры результат труда человека. Но какого и когда? При этом от-
мечается, что такая масштабная и трудоёмкая работа невозможна 
даже с использованием современной техники. По всей видимости 
порода не вырубалась, не выносилась и,  как-бы, сжигалась 
прямо внутри чем-то похожим на лазер. 

Если принять во внимание ошибку, сегодня признаваемую 
учёными, то получается, что все эти пирамиды были сооружены 
8–10 тысяч лет назад. На Тибете ламы считают, что мир полно-
стью обновляется раз в 14400 лет. Возможно, это и есть время 
зарождения прежней цивилизации и возраст пирамид, которые 
строились именно в то время и теми людьми Дошедшие до нас 
их сооружения сохранились благодаря своей монументальности. 
Это пирамиды Египта, майя, инков и ацтеков. А чудеса света 
хрупкие не выдержали и разрушились, как считается, при земле-
тресениях. С этим можно согласиться если эти «трясения» 
были вызваны ядерными взрывами.  

В Греции и Индии обнаружены современные Атлантиде го-
рода с 3-5-этажными зданиями, широкими улицами и перекрёст-
ками, где были светофоры. В квартирах имелись централизован-
ные водопровод, канализация, горячая вода, туалет и ванны. Кир-
пичи стен оплавлены, что происходит при 1500-1600 градусах, 
тогда как в эпицентре сильного пожара этот показатель не превы-
шает 800-900. На улицах были найдены 44 скелета, поза которых 
говорит о том, что люди пытались закрыться от чего-то яркого и 
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обжигающего. В такой же позе находились жители Нагасаки по-
сле взрыва атомной бомбы. 

Из книги Подольского: «...Мохенджо-Даро (Пакистан) пере-
стал существовать «мгновенно» – а тому есть множество под-
тверждений. Например, в одном из домов были найдены скелеты 
тринадцати взрослых и одного ребёнка. Люди не были убиты или 
ограблены: перед гибелью они сидели и что-то ели из мисок. Есть 
скелеты тех, кто просто ходил по улицам. Смерть их была вне-
запной. В чём-то это напомнило гибель людей в Помпеях. Со-
здаётся впечатление, что бо́льшая часть жителей покинула Мо-
хенджо-Даро («Мёртвый Холм») ещё до катастрофы. Как это 
могло случиться? Сплошные загадки»… 

«Я проработал на раскопках в Мохенджо-Даро целых четыре 
года – вспоминал китайский археолог Джереми Сэнь. – Главная 
версия, которую я слышал до приезда туда, в 1528 году до н. э. 
этот город был уничтожен взрывом чудовищной силы. Все наши 
находки подтверждали это предположение…Мы всюду натыка-
лись на группы скелетов – в момент гибели города люди явно 
были застигнуты врасплох. Анализ останков показал удивитель-
ную вещь: смерть тысяч жителей Мохенджо-Даро наступила… 
от резкого повышения уровня радиации. Стены домов были 
оплавлены, и среди обломков мы обнаружили пласты зёленого 
стекла. Такое стекло видели после ядерных испытаний на поли-
гоне в пустыне Невада, когда плавился песок. И расположение 
трупов, и характер разрушений в Мохенджо-Даро напоминали 
август 1945 года в Хиросиме … И я, и многие члены той экспе-
диции сделали вывод: существует вероятность, что Мохенджо-
Даро стал первым городом в истории Земли, подвергшимся ядер-
ной бомбардировке...» 

Работая начальником РСХУ, я по долгу службы бывал на ме-
сте взрыва первой атомной бомбы. После взрыва была перекрыта 
речка Чаган и в результате образовалось, так называемое «Атом-
ное озеро». Запущенный туда сазан ежегодно массово погибал. 
Окрестности озера использовались, как летние пастбища и сено-
кос. Из него же поили скот,ловили и ели рыбу. Держал я в руках 
и обуглившийся гранит, который усилиями пальцев превращался 
в золу. Точно такой камень я увидел по телевизору на берегу 
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Мертвого моря в руках ведущего, который тоже пальцами пре-
вращал этот кусок шлака в порошок.  

Еврейская мифология гласит, что в городе Содом жил правед-
ник Лот. Накануне извержения вулкана боги его предупредили, 
чтобы он уходил из города, не оглядываясь. Но, жена оглянулась 
и превратилась в соляной столб. Полагают, что на этом месте есть 
столб, похожий на статую женщины. Почему боги спасают 
только семью Лота? Принято считать, что боги решили покарать 
извержением обитателей Содома и Гоморры за грехи. Тогда при-
чём невинные младенцы? Почему их, недавно народившихся, ли-
шают жизни? Разве это по-божески? Зачем их вообще произ-
вели на свет? Учёные полагают, что Содом и Гоморра находились 
на месте нынешнего Мёртвого моря. По центру его дна проходит 
тектонический разлом. Возможно, это результат взрыва мощной 
бомбы?  Арабы издревле называли его «зловонным озером», мо-
жет потому, что всё живое, оказавшееся в нём или около, поги-
бало от радиации и испускало зловонный дух. Из Библии: «Про-
лил господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от господа 
с неба, и ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех 
жителей городов сих, и (все) произрастания земли» (Х1Х, 24-25). 

В 60-х годах произошло массовое переселение казахов из Ки-
тая. Первый секретарь обкома Морозов отмечал: «Семипалатин-
ская область приняла из соседней страны 10 тыс. человек. Это 
позволило нам за короткое время увеличить поголовье овец на 1 
млн. голов». При общей численности 5 млн. голов, область еже-
годно стала получать 2 млн. ягнят, или по ягнёнку от матки. Тру-
долюбием выделялись вновь прибывшие. Они стали чабанами и 
отличались отменным здоровьем. На первых порах они «чихали» 
на нашу радиацию. В совхозе «Знаменский» успешно работали 
двухметровые Калыс и Дузук, немного меньшего роста Шари-
пхан, Ажек, Бахтияр. Мало кто из них отметил 60-летний юбилей. 
Если кто и дожил, то в скорости умер от рака, потому что в реги-
оне эта болезнь стала нормой.  

У жены был брат Хайрат Ягуфаров. Полвека проработал он 
бессменным заместителем председателя колхоза им. Жданова. 
Был известной в области коммуникабельной личностью с свя-
зями и блатом. Хозяйство имело отгонный участок в центре по-
лигона, содержало там скот, заготавливало сено. Люди отгона 
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любовались «грибами» – вспышками от бомб, подобно детям, 
восторгающимся новогодними фейерверками. Профилактиче-
ская работа  не велась. После взрывов в близлежащих отарах об-
лучалось по 15-20 голов. Живых сдавали на мясокомбинат, сла-
бых чабаны прирезали и потребляли в пищу. Жир поражённых 
животных матовый и  похож на мыло, а мясо, хотя и красное, не 
имеет никакого вкуса. Я пробовал! 

 На полигоне один колхозник наткнулся на вагончик рядом с 
воронкой от взрыва. Пригнав трактор, его украли, помыли и 
внесли постель. Ожидался приезд сенокосной бригады и жильё 
было  кстати. Но, утром приехал бледный полковник  с тягачом, 
по-военному матом всех «приласкал» и дал команду увозить ва-
гон с кроватями и постелью. Уезжая, произнес: «Это ваша 
смерть! Не смейте приближаться даже к месту, где он стоял». 
Облучились все. Радиация подобно джинну, выпущенному из 
лампы–бомбы, масштабно гуляла по всей казахской степи.  

Есть грустная история, рассказанная мне парторгом колхоза 
им. «Газеты Казправда» Калибеком Тогузбаевым. Пятилетний 
мальчик, не осознающий трагизма смерти, прибегает к соседям и 
весело говорит: «В нашем доме умерли все». Оказывается молния 
ударила в удила уздечки в руках деда. Больная сердцем его бабка, 
увидев убитого деда, падает в обморок, а сноха, видя уже два 
трупа, теряет сознание и медленно сползает с крыльца.  

На отгоне результат был куда печальнее. Чередой умерли все. 
Один чабан, всегда жаловался на нехватку денег. В целях эконо-
мии даже чай пил без сахара. После его смерти жена принесла 
директору совхоза чемоданчик с просьбой посчитать деньги. Бух-
галтер насчитал 33 000 рублей, стоимость трех машин «Волга». 
Прижимистый чабан, возможно, надеялся откупиться от радиа-
ции ценою этих денег. Не получилось, потому что «Против лома 
нет приёма». Лом – это радиация, которая бьёт всех подряд и 
насмерть. Последним умер мой шурин Хайрат Ахметвалиұлы 
Ягуфаров. переживший других,   потому что посещал полигон 
наездами. Мир праху его.  

Жатқан жері жайлы, 
Топырағы торқа, 
Иманы серік болсың. 
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Запомнился рассказ шурина. Однажды он и его жена Нажия 
были у нас на поминальном обеде – «Аруахтарға қатым» и после 
ритуала уезжали в Экибастуз.  Жена Маруя завернула им на до-
рогу қазы, қарта и всякой сдобы к чаю. Когда в купе Хайрат 
нарезал мясо, к ним заглянул проводник: «Аллай аға андағы 
қазыныздын иici танауымды жарып барады, бiр жапырақ 
берiнiзшi» – «Ой аға запах вашего қазы разрывает мне ноздри, 
дайте кусочек». Хозяин мяса оскорбился: «Почему кусочек? Са-
дись к столу и ешь сколько хочешь». Усадил хозяина вагона и 
накормил всем. Если бы не проклятый народом ядерный поли-
гон, он и сейчас жил бы среди нас.  

Многие видели картину Карла Брюллова «Последний день 
Помпеи». На ней видны огонь, дым и ужас на лицах людей, срав-
нимый с реакцией жителей Хиросимы и Нагасаки после сброса 
атомных бомб. Считается, что Помпеи погиб в 79 году н.э. при 
извержении Везувия, хотя названный академик Фоменко доказы-
вает, что тогда такого извержения не было и произошло оно 
позже, в 1631 году. Это должно убеждать нас в том, что трагедия 
на полотне Брюллова отражает гибель Помпеи именно от взрыва 
ядерной бомбы. Художник рисовал её в Италии. Может пребыва-
ние невдалеке от руин разрушенного города, раскрыло ему ис-
тинную тайну гибели Помпеи. Похожая картина – «Вакхана-
лия» итальянского художника Алессандро Маньяско (1667-1740 
гг.). На ней также видны обезумевшие люди, обгоревшие остовы 
зданий.  

В телепередаче «Битва экстрасенсов» участники отмечали, 
что видят прошлое как на «экране телевизора». Эти художники, 
похоже, тоже видели взрыва ядерных бомб на «экранах».  Автор 
полотен «Голгофа» и «Распятие» Николай Ге писал  Толстому: 
«Я не придумал это, именно такой я увидел Голгофу, казнь 
Иисуса Христа на кресте среди обезумевшей толпы под звуки 
криков: «Распни его, распни». Где увидел он это? 

Факт существования цивилизации в иные времена подтвер-
ждают раскопки, где наряду с костями динозавров нашли окаме-
нелый палец человека. Рядом со следом ящера обнаружен отпе-
чаток стопы человека. Находкам 100 млн лет. В Сирии был 
найден скелет человека, жившего 1 млн 800 тыс. лет назад. Те-



212 
 

перь учёные выяснили, что динозавры не были жертвой метео-
рита 60 млн лет назад. Они, оказывается, «соседствовали» с че-
ловеком, который приручив, как сейчас слонов, использовал их 
на транспортных работах. Тогда почему  они вымерли, а человек? 
Эти -завры весом от 6 до 90 тонн были обречены на вымирание 
не в силу природных факторов, а в силу своей конструктивной 
нежизнеспособности. Допустим, в день «особь» должна, чтобы 
жить, поедать пищу в пределах 10% от собственного веса 
(90т=90000кг:45 кг) ежедневно 2000 баранов, или косуль. В ме-
сяц 60 тыс., в год 720 тыс.. И это только одно существо хищное. 
А если травоядное: (90000 кг: 200 кг) 450 га, в данном случае 2 ц 
– поедаемый урожай с 1 гектара. В месяц 13500 га и в год 160000 
га. И это тоже на одну скотиночку. А если их были тысячи, сотни 
тысяч, миллионы? Эти расчёты показывают, что жить и размно-
жаться они не могли. Туша в 90 тонн – это вес двух локомотивов. 
Какой же прочности должны были быть трубчатые кости ног, 
чтобы носить такую массу тела? К примеру, таких объемов кит 
может жить только в воде. Если его поставить на ноги, он разда-
вит самого себя. 

В шестом томе книги «Жизнь животных» на стр.7 указано: 
«Предки предков птиц должны были… принадлежать к весьма 
древним группам примитивных археозавров… Это были бегаю-
щие наземные формы – и, судя по всему, некрупные животные». 
Природа постоянно совершенствовала и идеализировала эти са-
мые формы и создала эталон в виде современных  птиц. Среди 
них особо выделяется своим весом до 50-90 кг страус. Не могли 
же его далёкие, нормально развитые предки жить и превышать 
оптимальный жизнеспособный вариант, созданный самой приро-
дой в 1000 раз. 

Возникает вопрос: жить не могли, а кости находят? Да, жили 
они некоторое время. Это были мутанты, народившиеся в ре-
зультате ядерной войны и влияния радиации. Как-то говорилось, 
что на одном тихоокеанском острове после американских ядер-
ных испытаний стали появляться значительно увеличившиеся 
змеи или обезьяны. Может быть, таинственный снежный человек 
Йети – тоже мутант, где-то прихвативший облучение. У нас в 
Казахстане живет сильно оброслый юноша Абылай Наурызбаев. 
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В детстве его дразнили снежным человеком. Возможно, тоже 
влияние радиации? 

В 1965 году близ Семипалатинска было создано озеро Чаган 
путём ядерного взрыва мощью в 170 килотонн (в Хиросиме -- 
20!). При этом 10 млн. тонн грунта взлетело на километровую вы-
соту, облако раскалённых газов поднялось на 5 км., а вода стала 
радиационной. Запущенная в водоём живность периодически по-
гибала и мутировала. В частности, речные раки значительно 
увеличились в размерах. Учёные Москвы утверждают, что из-за 
городской радиации тамошние крысы вырастают на 2 см. в год и 
через некоторое время достигнут размера средней собаки. Не-
давно уже обнаружена особь длиной 76 см. Если половина хвост, 
то остальное уже собачка, средняя!      

По оценкам учёных, популяция крыс в Великобритании, начи-
ная с апреля 2013 года, выросла на 50% и может скоро увели-
читься ещё в два раза. Если прогнозы сбудутся количество гры-
зунов составит 160 миллионов, передаёт «TheDailyStar». Крысы 
с кошку есть уже в Швеции и Ирландии. Исследователи опаса-
ются, что мутация крыс приведёт к тому, что в будущем они вы-
растут до размера капибары – самого большого грызуна в мире 
весом около 60 кг. Из сегодняшней крысы в кулак и весом 0,6 кг. 
в ближайшем будущем увеличение в 100 раз!!! Археологи нашли 
даже полуметровый череп крысы, жившей 12 тысяч лет назад. Ре-
конструкция показала, что она была длиной 3 метра и весом в 1 
тонну. Мать-Земля и Природа просто обожают аналогии – по-
хоже, динозавры это тоже «ПРОХОДИЛИ». Развивая эту мысль 
можно предположить, что знаменитые братья Кличко,  по месту 
учёбы в школе наши земляки, выросли такими красивыми и 
статными, как Аполлон, тоже благодаря радиации Семипала-
тинского Ядерного полигона.  

Сегодня при раскопках извлекаются скелеты 3-х метровых 
людей. Современные «великаны» ростом за пределами 2,30 м. от-
менным здоровьем похвастаться не могут. Может, так было все-
гда, поскольку сегодняшний рост человека является оптималь-
ным вариантом, созданным самой Природой. Поэтому можно 
предположить, что ископаемый человек был жертвой  радиации 
и разделил судьбу динозавров, съевших сами себя. О канниба-
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лизме свидетельствует обнаруженное в каньоне «Баянзаг» пу-
стыни Гоби кладбище динозавров, в котором сохранились це-
лыми скелеты «сцепившихся» ящеров. А травоядные из-за боль-
шого веса были медлительны и пали от голода. Радиация их по-
родила, она и убила их, как вид.  

Ясновидящий из США Эдгар Кейси ещё в 1939 году предска-
зал, что найдут Атлантиду в 1968 году в Бермудском треуголь-
нике. Спустя 29 лет там нашли рукотворные каменные блоки, по-
хожие на фундамент. У учёных есть мнение, что все экстрасенсы 
говорят об одном и том же, как-будто получают информацию от 
одного и того же универсального разума. У Нострадамуса есть 
рисунок якобы дерева  с булавой. Это не дерево, а ядерный гриб. 
Крона не содержит листьев, плодов и представляет поднимающе-
еся облако из смеси пыли и дыма.  Булава – это бомба и предска-
зание войны. Астрологи КГБ в лихие 90-ые сказали шефу Крюч-
кову, что надо продержаться неделю, потом всё нормализуется и 
услышали в ответ: «Вы что, с ума сошли, как я пойду с этим в 
Политбюро?»  

Кейси предсказал, что катастрофа будет набирать обороты 
с конца 50-х годов до 1998 года. Взрывы в Хиросиме, Нагасаки в 
1945 году и на Семипалатинском полигоне в 1949 году положили 
начало этой катастрофе. А настоящая раскрутка совпала с нача-
лом освоения космоса и до конца ХХ века. Чёрный вождь индей-
цев предсказывал: «Сейчас мы ждем эпоху пятого Солнца» и «всё 
будет в дыму и охвачено огнём. Мир очистится от зла и лишних 
людей. Такая катастрофа была 4 раза и мир стоит на пороге пя-
той». Это же предсказывали Мерлен и матушка Шектон из Ан-
глии, древние китайцы и индейцы майя. О последних Зимун пи-
сал: «Так что, несомненно, майя представляют собой одну из ве-
личайших земных цивилизаций и величайшую из загадок. …Не-
понятно, кто зажёг этот свет, и непонятно, кто его загасил. К се-
редине IX века культура, просуществовавшая 500-600 лет, ис-
чезла. Такое впечатление, что люди просто ушли. Однажды они 
проснулись, позавтракали и ушли навсегда. Ничего подобного 
история не знает». 

Знает! Ушли же гипербореи с Севера на Юг, спасаясь от ядер-
ной войны, чтобы потом исчезнуть навсегда. Возможно, Моисей 
тоже с евреями уходил  не из  египетского плена, а от пагубной 
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радиации и через 40 лет нашёл защищенную от облучения Землю 
Обетованную. Преподаватель университета из США Роберт 
Люистер отмечает: «В существе своём сказания книги Исхода 
представляют собой перемещение в историю событий и сюжетов, 
первоначально мифических  по характеру. Если брать 
современное понимание «истории», то таких исторических 
событий там не было, также как райского сада Эдем и 
Вавилонской башни». В таком случае альтернатива – была 
ядерная война, где евреи совершили Исход в поисках спасения 
от радиации. Любопытно, что в Египте обнаружена  «шахта 
Осириса» с саркофагом, излучающим радиацию. Среди прочих 
есть версия, что в нём какая-то древняя цивилизация хранила 
ядерные отходы. Может царь Соломон, спустя два века после 
смерти Моисея, воздвиг Иерусалимский Храм в память о жерт-
вах той ядерной войны и с тех пор Западная стена (Котэль 
Маарави) стала «Стеной Плача», где веками оплакиваются без-
винно павшие евреи всех времён.  

У майя имена вождя Кукулькан, жреца Чалам-Балам и назва-
ние столицы Чичен-Ица имеют тюркское значение. Возможно, 
созвучное Кутулкан означает хан-освободитель. У древних тюр-
ков правил Қүтылықхан (Құтлұқ-хан), у него был сын Күлтегін 
(Гүлтегін) – подобный цветку. Установлено, что вождь был вы-
соким, длиннобородым, голубоглазым и с европейским лицом. В 
легенде  майя Кукулькан уплыл в море.  

Потомок майя, историк ВиктОр Веласкес нашёл на камнях г. 
Паленка рисунки, схожие с египетскими, еврейскими, индус-
скими, китайскими и монгольскими (тюрк) мотивами. Он, ис-
ходя из обнаружения в мумии фараона никотина и кокаина, дока-
зывает: «Тутанхамон сам приезжал в гости к майя». Похоже, это 
просто популярная индейская фантазия. Однако, учёный утвер-
ждает: «В ту эпоху на его (фараона) родине табак и кока ещё не 
культивировались и не употреблялись». Если ему поверить и это 
было возможно из далёкой Африки, то отбытие Кукулькана по 
морю в Евразию  вполне правдоподобно. 

Возможно, Чингисхан его потомок? У Серикпаева: «А сын 
кыпчакского хана Миннебая Ямат … убил из лука сына Чингис-
хана Кюлькана. В. Ян вложил это в сон Батыя: «Тень моя выле-
тела из моего тела через раскрытый рот и унесла меня в небесные 
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голубые просторы, где царствует мой дед, Священный Прави-
тель. Да, я увидел его, и он говорил со мной: «… Я всё вижу и 
знаю, что ты не уберёг моего младшего сына Кюлькана. Почему 
ты не уберёг его?.. Хан Кюлькан до сих пор не прилетел ко мне… 
Хан Кюлькан стонет и плачет: «Я хотел подвигов и славы, а умер 
молодым и безвестным! Никто не споёт песни о молодом хане 
Кюлькане!..» Вероятно, Чингисхан помнил своего предка, явив-
шегося из моря, и дал его имя сыну. 

Чалам-Балам, или «Шала-балам» означает полуребёнок  или 
полубог. Другой вариант «шалым-балам» – «мои старик и 
дети», в созвучии с русским «все от мала до велика», т.е. народ. 
В столице «Чичен-Ица» ШешеН – остроумие. Возможно, центр 
ума и мудрости. Ещё ШешеМ – мать. Ица (Иiсi) – запах. В це-
лом запах матери, что можно отожествить с «Мать городов».  
Обсерватория и Венера у майя Караколь – чёрное озеро. Столица 
Венесуэлы Каракас -- чёрная бровь в созвучии с Каламкас – 
бровь, как перо птицы для письма (в песне Абая). 

О родстве  азиатов и индейцев говорит их внешнее сходство и 
любовь к лошадям. Давно в Америке обитали могикане (Mohican) 
– индейцы, известные Миру, благодаря Куперу. Себя они назы-
вали муххекуннеув (Muhhekunneuw) – «народ великой реки». 
Были ещё  родственные мохеганы, которых белые объединяли с 
могиканами и делаварами под общим названием Волки (Wolf) и 
это неслучайно. Волк – тотем многих тюрков.  

Даже индейская традиция по снятию скальпа с голов убитых 
врагов уходит в тюркскую древность. Геродот сообщал о скифах 
в 440 г. до н.э.: «Скифский воин вырезал из головы врага клино-
видный кусок кожи, а затем смягчал его, путем трения между ру-
ками. После этого снятый скальп использовался в качестве сал-
фетки. Скифы гордились такими скальпами и вешали их на пово-
дья лошадей». Тысячелетие спустя римлянин Аммиан Марцел-
лин писал об аланах: «С убитых врагов снимали они скальпы и 
украшали ими узду своих коней».  

 Куманами (в Европе гунны, куны и команы) назывались по-
ловцы-кипчаки. На Алтае есть тюркский народ «куманцы». Ис-
следователи считают, что «куман» (КУ-лебедь, ман/мен-Я) озна-
чает «лебедской человек». По мнению Л. Потапова и О. Притсака 
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термин «куман» адекватен названию «половец и кипчак». Мо-
жет, индейское племя «команчо» и тюрко-половецкие  «команы 
и куманцы» одно и тоже? Вероятно куманы-команы, покинув 
Дешт-и-Кипчак, пришли на Алтай и стали куманцами, а заселив 
Америку, превратились в команчо. При этом часть народа осе-
дала на пути миграции. Так, в Тыве и сейчас на территории 
Дзун-Хемского и Барун-Хемского районов проживают этниче-
ские группы куулар (лебеди). 

Интригуют и другие совпадения. На Аляске проживает  ин-
дейское племя  «тленкиты», а в Казахстане и России есть род 
«толенгиты». В Америке есть индейцы Апачи, на Камчатке – 
село Апача, связанное с именем местного тойона Опача. В Тата-
рии тоже есть с. Апач. Основал его мулла Апас. Есть имена Габ-
бас, Капас и Апак. А откуда корни самих имён? В Забайкалье 
живут гураны – потомки от казаков и аборигенок. Казаки «доду-
мались» на охоте одевать для «заблуждения оленей» шкуру с 
рожками с головы самца косули – гурана. У кыргызов он -- куран. 
Название этому «козлу» могли дать жившие там ранее североаме-
риканские индейцы -- гуроны и южноамериканские --  гуарани. 
Может наоборот животные дали своё название  этим народам. 
Есть же у кыргызов культ и род Оленя (Бугу). «Южане» выращи-
вают для пищи юкку, созвучную с юкола, кухон и Юкон. Сотруд-
ник института ДВОРан Роман Гвоздев соответствует  облику гу-
рана -- «смуглая кожа, полуазиатский разрез глаз и  очень похож 
на индейца». На улицах мегаполисов у него часто проверяют до-
кументы, а в магазинах могут обратиться по-английски.   

Учёные считают, что в доколумбовый период государство 
Майя было сравнимо по развитию с цивилизациями Индии и Ки-
тая той поры! Предки майя уходили от радиации из  Евразии, 
где  Гиперборея и Атлантида вели ядерную войну. Сообщалось, 
что  13 тыс. лет назад были взаимные бомбёжки.  Забота о потом-
ках вынудила народы преодолеть путь, равный диаметру Земли. 
Пешком, со стадами, без коней пройти его нереально. Сегодня 
океанографы США уточнили, что пролив Беринга возник и за-
крыл  путь миграции 11 тыс. лет назад.    

Недавно в Батагайском котловане Якутии обнаружили труп 
3-месячного жеребёнка, жившего более 30 тыс. лет назад. Ранее 
там были найдены туша детёныша бизона и полтуши лошади. 
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Это свидетельство тому, что индейцы перешли на новый материк 
со своими лошадьми и бизонами, которые там размножились, 
одичали и стали объектом охоты. Индейцы Канады марала назы-
вают элк, казахи косулю – елiк. Есть рыба с большой головой – 
басс. У тюрков бас, баш – голова, а Үлкөн – Большая. У индей-
цев Юкон -- Великая река и кормилица в аналогии с Енисеем (у 
кыргызов Ене-сай – МАТЬ-река). С её берегов уходили предки 
индейцев. Якуты едят рыбу юкола. У монголов в разговорной 
речи жена – кухон, она же кормилица. Есть, наверное, идентич-
ность фольклора и каультуры. Общие  предки у нас, несомненно,  
были. Мы одной крови! 

На заре человечества все мы произошли от Адама и Евы. Все 
мы немножко евреи, нам не чужды Библия,Талмуд, Коран и про-
чие первоисточники. Легенды и мифы срока давности не 
имеют. Они вечны. Большинство из предсказаний переклика-
ется с Библией. Часть уже сбылась. Авторы знали, что это было 
и будет вновь? В прогнозах сообщается, что предстоящая ката-
строфа заденет Америку. Это неудивительно: США и Китай  – 
потенциальные участники будущей ядерной войны. Извержение 
рядового вулкана в Исландии накрыло дымом всю Европу. Нача-
лась экологическая катастрофа. Загрязнение посевов и пастбищ 
пагубно повлияло на скот, покрытые пеплом ледники начали та-
ять, ряд стран охватило наводнение. А если взорвётся ядерная 
бомба, много бомб?  

Катастрофа в Тунгусской тайге создана Богом, чтобы показать 
опасность  атомного оружия? В «глухой неведомой тайге» по-
следние представители язычников, безграмотные шаманы без 
астрономии и приборов наблюдения сделали то, что было не под 
силу учёным Мира. Они  предупредили людей, чтобы уходили из 
ожидаемого коридора полёта метеорита, потому что в этом месте 
спустится с небес «бог Огня Агды». Любопытна аналогия. 
Названный ранее автор Азертюрк в книге сообщает, что у древ-
них «шумеров» бог Огня или Солнца был Ahura. У ранних тюр-
ков знаком Бога Небесного Тенгри был крест, называемый 
«Аджи».. Не исключено, что идентичность «Ад-жи» у тюрков, 
«бог Огня Аг-ды» у аборигенов Сибири и «бог Огня Ах-ура» у 
древних шумеров, между которыми тысячелетия, может говорить 
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о их родстве. Возможно, у них был не только общий бог Огня, но 
и были общие культы, культура, язык и познания в астрономии? 
Люди с доверием отнеслись к сообщению своих шаманов и поки-
нули те места. Жертв удалось избежать, благодаря ясновидящим, 
которые получали свой дар от прародителей, живших со времён 
древнего Вавилона. Поэтому оживлённый караванный путь ми-
грации оленьих стад сразу опустел и ни одно не попало под 
взрыв. 

Откуда узнали шаманы? При падении метеорита невозможно 
предугадать место и время столкновения его с Землёй. Всё-таки 
«есть Бог на небе» и есть Вселенский Компьютер, где зафикси-
ровано прошлое и будущее с поправкой на «форс–мажор». Ша-
маны, как «меченые», в трансе получили доступ к информации? 
100-летие спустя упал на землю «челябинский метеорит». 
Жертв тоже не было. Учёные считают, что вначале эта масса в 10 
тыс. тонн падала на сверхмиллионный Челябинск и в последний 
момент кто-то, словно подхватив, перенёс и «утопил» её в оз. 
Чебаркуль. Было найдено менее 1 тонны фрагментов. А где же 
остальные 9999 тонн?  

Если бы эта «глыба приземлилась» на Озёрск и Снежинск с 
запасами ядерных веществ, то радиация «накрыла» бы всю Евра-
зию и последствия такого «сдвига траектории» оказались бы да-
леко несопоставимыми с бедами, произошедшими в Нагасаки, 
Хиросиме, Чернобыле, Фукусима-1 и в том же Озёрском  «Ма-
яке» 60-летней давности, когда в хранилищах завода взорвались 
запасы радиоактивных  отходов. 

Тунгусский метеорит, в отличие от Челябинского,  вовсе не 
камень инопланетный. На месте падения позже появились дере-
вья-мутанты, на срезе которых в кольцах 1908 года был обнару-
жен стронций. Наличие радиации побудило писателя-фанта-
ста  Казанцева  выдвинуть версию аварии НЛО с атомным дви-
гателем. В этом он не одинок. Есть более 100 гипотез о том, что  
там взорвалось. Среди них и потерпевший крушение корабль 
инопланетян. По мнению Гречко прежняя цивилизация, про-
считав будущую катастрофу, поместила в куполообразных ме-
таллических «котлах» Якутии ракету с программой на уничто-
жение 30 июня 1908 года подлетающего метеорита. Их в «долине 
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смерти» у русла р. Вилюй видели этнограф Маак и уфолог  Мац-
керле. Радиация там зашкаливала и люди, входившие внутрь за-
болевали и вскорости умирали. Очень «зудится» мысль у меня и 
Гречко о том, что предвидя нашу беспомощность и, зная свою 
обречённость, эти благородные люди, исчезая сами, сделали 
сверхгуманный поступок во имя жизни нашей.  

А может это была ядерная бомба по ошибке улетевшая в небо 
при прежних цивилизациях? Возвращение её из космоса подтвер-
дило бы мудрость: «Если ружьё заряжено, оно когда-то вы-
стрелит». Аналогичное писал и Чехов: "Если в первом акте  на 
стене висит ружьё, то в последнем оно обязательно выстре-
лит". Об этом же свидетельствует случай с Георгием Юмато-
вым, который давно  повесил  на стену ружьё, забыв вынуть па-
троны. В забвении, выпивал  и поссорился с дворником. В стра-
сти, чтобы попугать, сорвал ружьё и нажал на курок. Дворник 
был убит,  Юматов в тюрьме.  

Человеку ружьё нужно, чтобы пугать, а ядерное оружие -- 
чтобы воевать.Угроза его применения существует пока оно есть 
в наличии. Это равнозначно спичке, вынутой из коробки. Стоит 
чиркнуть и загорится Мир синим пламенем. Или граната, из ко-
торой выдернута чека. Взмах – и грохнет по всей Планете. Канад-
ский физик Дэвид Пит в книге «Мост между материей и созна-
нием» пишет: «Взмах крыла бабочки может вызвать цунами 
на другом конце Света». В детстве бабушка, проВеивая просо в 
безветрие, заставляла нас свистеть, чтобы вызвать ветер, который 
действительно вскорости появлялся. Аналогично, лёгкое дунове-
ние ветерка и запах пороха в одной маленькой точке может вмиг 
перерасти в Мировую ядерную войну. 

  Сегодня есть факты, когда ядерное оружие обслуживается 
солдатами-наркоманами, ответственные за перевозку ядерного 
топлива офицеры, при возможности напиваются до потери 
чувств. Школьник из США в 13 лет создал из доступных матери-
алов атомную бомбу, равную по мощи сброшенной на Хиросиму. 
Его сверстник  изготовил термоядерный реактор. Нет гарантий, 
что такие солдаты, офицеры и школьники в наркотической и пья-
ной "отключке" могут нажать не ту кнопку.  

Из песни Вано Мурадели: «Люди мира на минуту 
встаньте... Это раздаётся в Бухенвальде Колокольный 
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звон...»   Это было  локальное  истребление людей. Человечество 
опять стоит на грани самоуничтожения но уже глобального. И не-
кому станет поминать и справлять тризну по ушедшим наро-
дам. Индейцы говорят: «Лягушка не выпивает пруд, в котором 
живёт». Человек, в отличие от неё, может уничтожить ареал,  
где живёт, «рубить сук, на котором сидит» и «плевать в ко-
лодец, из которого пьёт».  

В 1990 году зонд «Вояджер» сделал фото Земли с 6 млрд км. 
Этот момент астрофизик Карл Саган отметил так: «Нам удалось 
сделать снимок и если вглядеться в него, можно увидеть ТОЧКУ. 
Это она. Это наш дом. Это мы... Земля – очень маленькая сцена 
на безбрежной космической арене. Подумайте о реках крови, 
пролитых всеми этими генералами и императорами, чтобы, в лу-
чах славы и триумфа, они могли стать кратковременными хозяе-
вами части песчинки. Подумайте о бесконечных жестокостях, 
совершаемых обитателями одного уголка этой точки над едва от-
личимыми обитателями другого уголка. О том, как часты меж 
ними разногласия, о том, как жаждут они убивать друг друга, о 
том, как горяча их ненависть.Наше позёрство, наша воображае-
мая значимость, иллюзия о нашем привилегированном статусе во 
вселенной – все они пасуют перед этой точкой бледного 
света. ... Наша планета – одинокая песчинка, окутанная беско-
нечной тьмой космоса. Из этой тьмы – из этой бесконечности – 
нам неоткуда ждать помощи, некому спасти нас от самих себя. 
Сделать это должны мы сами... Я считаю, что это изображение 
нашего крошечного мирка единственно верно показывает, как 
опасно человеческое тщеславие. Эта фотография подчёркивает, 
как важно научиться относиться друг к другу с добром и состра-
данием, как необходимо беречь и пестовать эту бледную голу-
бую точку –единственный дом, который у нас есть. Земля – 
пока единственный известный мир, способный поддерживать 
жизнь. Нам больше некуда уйти. Побывать – да. Поселиться – 
ещё нет». Поэтому мы обязаны оставить её нашим потомкам бо-
лее безопасной, нежели она есть сейчас. 

Для прошлого века характерен был гигантский скачок. Осо-
бенно высокий темп задала война. За 25 лет от сохи до атомной 
бомбы, от немого кино до цветного Интернета, от дирижабля до 
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космического корабля. Очевидно, такие темпы были присущи че-
ловечеству во все времена. И во все времена человек, достигнув 
пика развития, разрушал своими руками созданное самим же, 
чтобы  зачеркнуть и начать всё сначала.  Сегодня человечество, 
как никогда раньше, явно  приблизилось к порогу Третьей Ми-
ровой войны. Последствия её предсказывали многие ясновидцы, 
в т.ч. Нострадамус. Ему надо верить. Он предсказал революцию: 
«Разутые возьмут царскую власть…» Пролетариев ранее прозы-
вали босяками. И далее: «Их враги составят заговор, одержат 
большую победу, семьдесят три будут при смерти». Последнее 
означает не только смерть строя, но и  присутствие при смерти 
своих вождей, начиная с Ленина. Не зря предпоследнюю пяти-
летку СССР прозвали  пятилеткой «3П» – Пятилетка Пышных 
Похорон. Удачно   пошутил президент США Роналд Рейган: «Я 
хочу с ними встретиться, а они умирают и умирают». 

Нострадам предвидел появление трёх антихристов. Двое из 
них Наполеон и Гитлер пролили море крови и принесли челове-
честву много горя. Бонапарт шел на Россию с 600-тысячным вой-
ском. Вернулось 18 тысяч. А сколько было  уничтожено врагов и 
местного населения? Эти два антихриста были организаторами 
двух Отечественных войн для России. Третий антихрист будет 
зачинателем Третьей Отечественной для России и Третьей Ми-
ровой для Планеты. Предсказание ядерной войны, подтвержда-
ется его шестистишием 27:  

«Небесный огонь с одной стороны Запада 
И Юга распространится на Восток,  
К полумёртвым (полускрытым в земле), 
Не находя (своих) истоков (корней). 
В третьем веке у воинственного Марса  
Засверкает огонь Карбункула, 
Век Карбункула, в конце голод.» 

Полумёртвые – это облучённые жертвы. Век Карбункула – век 
радиации. Нострадамус за два века предсказал день разрушения 
своей могилы и заказал медальон.  Якобинец, вскрывший склеп в 
стене собора, увидел на медальоне точное соответствие даты и 
слова: «Будь проклят за это!». Полиция арестовать вандала не 
успела, той же ночью он был кем-то убит.  



223 
 

Человечество начало ощущать удары дубинки с рисунка Но-
страдамуса с конца 20-го века в наводнениях, землетрясениях, из-
вержениях и  цунами. Эти катаклизмы – предупреждение от вне-
земной цивилизации. Учёные из  Нью-Йоркского (геолог Майкл 
Рампино) и Карнеги университетов проанализировали 89 круп-
нейших геологических событий, случившихся за последние 260 
млн. лет. В их числе массовые вымирания, всплески вулканиче-
ской активности, колебания уровня океана и так далее. Оказа-
лось, что глобальные потрясения происходят в соответствии с 
некоей закономерностью. Всё это означает, что геологические 
события, вроде движения континентальных плит и извержения 
вулканов связаны с воздействием некоей внешней силы и непо-
средственным образом влияют друг на друга.  

«Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недо-
развитых. Может быть, они нас огородили своеобразным экра-
ном на всю Галактику, и к миллиардам звезд отправляют преду-
преждение, что цивилизация рядом с Карликовой звездой  
(Солнце) опасна. Туда лучше не приближаться, потому что зна-
ния, которые вы подарите землянам, могут быть ими использо-
ваны для создания очередной супербомбы или суперотравы для 
собственного населения» – говорит Сергей Смирнов из Пулков-
ской и добавляет: «Мы не выдерживаем экзамен на интеллек-
туальную космическую зрелость». 

«Мне кажется порою», что … пришельцы вовсе не живые су-
щества, а идеальные киборги, нафаршированные микросхемами. 
Поэтому они  бесСтрастны, любовь к людям не проявляют и 
сексом с ними не занимаются. Сами создатели их могут иметь 
совершенно иные формы. Первые очевидцы описывали гуманои-
дов совершенно другими. Может это были копии жителей той да-
лёкой Планеты и после того, как эти пионеры послали «на Ро-
дину» наше изображение, стали прилетать уже человекоподоб-
ные образцы. Высокий рост и серебристый костюм, служат защи-
той электронике и одновременно солнечной батареей, подпиты-
вающей их. Этим же объсняется большой размер «тарелки», све-
тящаяся поверхность которой тоже одна сплошная батарея. 
Иначе зачем для 2-3 роботов иметь такую огромную площадь. 
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Добираются НЛО до нас долго. Ни одна живая душа не выжи-
вет в таком пути и никакого топлива не хватит. Значит летают 
они, используя солнечную энергию, которая всегда «под боком», 
доступна и даром. Поэтому двигатели их работают бесшумно. 
НЛО не «керогазы», летающие на керосине и им наши «топ-
ливА» «не по нутру». Контактёры вживую с роботами не разго-
варивают и «не щупают их на одушевлённость». Общение не-
вербальное и под контролем «оттуда». НЛО – это исследова-
тели, лаборатории и ретрансляторы. Они берут пробы, делают 
анализы и эксперименты  на землянах, но в земные дела не вме-
шиваются. 

НЛО обратно не возвращаются. Они за время работы превра-
щаются в металлом, который в «родные пенаты» уже не долетит.  
Они летят  к нам для разового использования. Отработав своё, 
самоуничтожаются, останки падают в глубины океана, чтобы 
«концы в воду», «замести следы» и не стать доступными для 
изучения и использования. Несколько НПО были найлены на дне 
Бермудского  треугольника. На смену прилетают новые «кара-
ваны ракет», чтобы принять вахту и продолжать информацию. 
Если бы они и долетали к себе, то за время полёта данные, уста-
рев потеряли бы актуальность. Поэтому все материалы переда-
ются на Родину путём телепортации. Вариант подобной связи 
подтверждён учёными Китая, которые провели телепортацию 
вещества на 500 км. с Земли в космос. Есть опыты и в Японии.  
     Gennady Larisa Rann сообщили в ФБ, что в Израиле проведено 
исследование, выводом которого стало: «Значит есть некие ин-
формационные каналы, по которым волны сознания могут оказы-
вать влияние на объект, находящийся вдали от самого источника 
сознания». Там же есть пример. Привожу его сжато: «Работа ча-
сового мастера требует точных действий. У одного такого ма-
стера иногда во время работы начинал дёргаться указательный 
палец левой руки. Ясно, что в этом состоянии работать невоз-
можно и он звонит матери, которая живёт за тысячи километров: 
«Мама, вы опять переживаете за меня! Прекратите волноваться, 
а то я не могу работать!». Уверен, это лёгкое волнение матери 
передаётся сыну тоже телепортацией. 
    В природе это явление существует давно. Так, матка муравьёв 
в момент опасности исчезает из закрытого гнезда и оказывается 
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за десятки метров вместе с точной копией прежнего жилья. А 
термиты, разделившись на две бригады возводят своё жилище 
вслепую, безконтактно, с точным совпадением по ярусам, кана-
лам вентиляции, карнизам от дождя, садам для выращивания гри-
бов и другим параметрам, выверенным до миллиметра. Без про-
рабов, матерков, маСтерков, проектов и  стройматериалов со-
здают свои «терема» нередко высотой более 12 метров и весом 
12 тонн. Удар топора по стенам высекает искры и звери, не поку-
шаясь «на слом», предпочитают в их тени прятаться от жары. Бо-
лее того, эта слепая согласованность и идентичность термитни-
ков имеет место не только на одном материке в Африке, Индии, 
Китае и Ближнем Востоке, но и далеко «за «мОрем» в Австралии 
и Америке, как-будто строятся они  по единому типовому про-
екту. Секрет этого в телепортации по всей Земли. 

Биолог из США В. Магдугалл заставлял крыс искать выход из 
сложного лабиринта. Первое поколение ошибалось 200 раз, а по-
следние допустили 20 ошибок. Повторение опыта на другом 
краю света, в той же Австралии на крысах, не являющихся по-
томками первых, поразило тем, что австралийские грызуны вы-
ход находили сразу. Может «американцы» телепортировали 
схему лабиринта и приобретённый опыт всем собратьям? В 
джунглях бразильской Амазонки  есть племя «Пираха», в речи 
которой  имеется всего 3 гласных и 7 согласных звука. При обще-
нии они прекрасно понимают друг друга. Может их речь «домыс-
ливается» на уровне телепатии. В многосуточных без посадки 
перелётах «клином», птицы периодически спят, продолжая ле-
теть «на автопилоте». При этом они получают все команды во-
жака телепатически и реагируют на них. 

Взрыв Тунгусского метеорита не в густонаселённом районе, а 
в глухой тайге говорит о том, что объект был управляем тоже  че-
рез телепортацию. Участник экспедиции Гречко вспоминал, 
что взрывная волна обошла всю землю, лес повален на протяже-
нии 30 километров. А последствия, если бы эта взрывная волна 
прошла ближе к земле? К сожалению, космонавт не выполнил 
просьбу Королёва и не привёз ему кусок метеорита. Не привёз же, 
потому что не было метеорита, а были НЛО или бомба, которые 
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самоуничтожились. Сергей Павлович в этом был уверен. Неслу-
чайно первым вопросом, заданным им участникам экспедиции 
был: «А тарелку нашли?» 

 Невдалеке от места катастрофы есть «чёртово кладбище». Од-
нажды группа исследователей там  заночевала и ночью почув-
ствовали обострение болезней. Утром  замеры показали превы-
шение радиационного фона до 40-50 рентген. Учёные говорят, 
что на этом месте упал осколок метеорита. Вернее будет, упал 
фрагмент «управляемой» из космоса ядерной бомбы. Иначе от-
куда столь запредельный уровень радиации. 

Не менее мощную радиацию породила авария на Чернобыль-
ской АЭС. Академик Яблоков отметил, что Чернобыль убил уже 
1  миллион человек и еще 8 миллионов облучены.. Радиация до-
стигла берегов Японии и Египта. Теперь зона этой АЭС будет 
безопасной для проживания только через 24 тыс. лет!!! А сейчас 
даже не учитывается число людей, страдающих от онкозаболева-
ний. Это для них подходят слова из стихотворения А. Полежаева 
«Вечерняя заря»: 

Я увял и увял 
Навсегда, навсегда! 
И блаженство не знал 
Никогда, никогда! 
И я жил – но я жил 
На погибель свою… 
Буйной жизнью убил (радиацией) 
Я надежду мою… 
Не расцвёл – и отцвёл 
В утре пасмурных дней. 
Эти строки значат, что на заре жизни отцвели не расцветая и 

стали больными без перспективы на выздоровление жертвы ра-
диации.   В одной передаче демонстрировались мутанты: 
трёхухие, двухголовые и двухтуловищные телята, детёныши че-
ловека и животных с пустой полостью живота, недостающими 
или  излишними конечностями. Это наделала одна авария на АЭС 
и этот джинн-радиация, ещё долго будет витать над Землёй, так 
как он, в отличие от человека, бессмертен!  

Пути господни неисповедимы. И всё же. Почему на долю од-
ного только японского народа выпали такие страшные беды,  как 
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атомная бомбардировка и радиация в 1945 году и недавняя ава-
рия на АЭС «Фукусима-1» с утечкой всё той же радиации? По-
чему у человека такая уйма риска для жизни и такой неисчисли-
мый набор болезней, к которым добавилось теперь  искусствен-
ное облучение? Может многообразие опасностей для жизни и 
разнообразие заболеваний обрушиваются на человека по-божь-
ему велению за то, что ОН бОльшая скотина и ему бОльше при-
читается лиха и недугов. Даже в смерти скотина «переплюнула» 
нас. Её кончина под ножом мясника бывает мгновенна и не му-
чительна. Человека же с рождения сопровождает «ассорти» бо-
лезней и финал его жизни бывает  мучительно-долгим. Именно 
такую смерть создали для человека Антихрист «противлением 
злу насилием», Колумб колонизацией Америки, Гитлер ВМВ, 
Трумэн,  давший  «добро» на сброс  атомных бомб. Некоторые в 
этот ряд преступников ставят пилотов, бомбивших  Хиросиму и 
Нагасаки. Они были военнослужащие и выполняли приказ. На 
них вины нет. 

Многострадальный народ Японии и теперь, спустя 65 лет, ис-
пытал небывалый разгул стихии от цунами и радиации при ава-
рии на АЭС. В этой тяжёлейшей катастрофе ЯПОНЦЫ совершают 
подвиг, проявляя мужество и стойкость в  борьбе со стихией. На 
противоположной стороне от Бермудского треугольника, у бере-
гов Японии проходит точка Драконова треугольника. Там тоже 
исчезают самолёты и гибнут корабли. В обоих треугольниках 
«ныряют» в океан и стремительно оттуда взлетают НПО. Воз-
можно, этот бушующий океан не Магеллан назвал «Тихим». Мо-
жет ещё до него это пришло на ум остроумным русским по ана-
логии: «В тихом омуте черти водятся». Японские учёные счи-
тают, что пробуждение подводных вулканов сопровождается об-
разованием разрушительных треугольных волн, имеющих ко-
лоссальную силу. Но когда они попытались смодулировать этот 
процесс, выводы получились неубедительными. Поэтому сами 
японцы не исключают искусственного происхожденияи цу-
нами и треугольных волн. Ими же недавно была подтверждена 
легенда о тайфунах-камикадзе, остановивших вторжение мон-
голов. Японцы верят, что есть духи моря, защищающие их ост-
ров.  



228 
 

В период расцвета могущества татаро-монгольской орды,  в 
1274 году хан Кубилай решил покорить Японию. К её берегам 
направился флот в составе 900 кораблей и 40 тысяч воинов, кото-
рые были уже у цели и судьба острова была, казалось, предре-
шена. Но, внезапно появившийся ураган разметал монгольский 
флот. Погибла половина кораблей и половина армии. Оставшиеся 
ушли ни с чем. Спустя 7 лет, в 1281 году на покорение направи-
лось уже 3000 кораблей и 140 тысяч воинов. И опять, уже у бере-
гов возник стихийно ураган, который потопил половину флота и 
тоже половину – 70 тысяч воинов.  

Спустя 663 года, 18 декабря 1944 года 3-й флот США двигался 
к Филиппинским островам. Готовился десант, который должен 
был забить последний гвоздь в крышку гроба японских воору-
женных сил. У японцев не было военных сил, поэтому в ход по-
шли нетрадиционные средства. По совету колдунов кабинет ми-
нистров призвал народ молиться богине Солнца Аматэрасу, при-
зывая её обрушить на корабли врага священный ветер Ками-
кадзе. В обращении говорилось, что одновременная молитва 
миллионов японцев создаст сгусток «духовной энергии», кото-
рый отвратит угрозу вторжения. Американцы никакого внимания 
сообщению разведки о молитве Аматэрасу не придали и лишь 
посмеялись над наивностью врага. 

Однако, уже через сутки им было не до смеха. В 300 милях от 
острова Лусон корабли 3-го флота США попали в центр тайфуна. 
На кораблях вышло из строя электроосвещение, радиолокацион-
ные станции. Самолёты на авианосцах срывало с мест, они уда-
рялись друг о друга. Личный состав в панике оставлял машинные 
отделения. Перевернулись и затонули три эсминца… «Спенс» 
первым пал жертвой стихии (или гнева богов?). Спустя три часа 
он затонул почти со всем экипажем. Затем печальная участь по-
стигла «Халл». Эсминец «Монагхэн» погиб ещё через полчаса. 
Повреждения получили ещё девять кораблей… Итого, утонул и 
был поврежден 31 корабль. 146 самолётов были разрушены или 
повреждены, погибло 790 человек, ещё 80 получили ранения. В 
результате 3-й флот не смог нанести удары по острову Лусон. Ко-
рабли были вынуждены уйти в атолл Улити для ремонта и от-
дыха.  
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5 июля 1945 года 3-й флот США вновь попал в зону тайфуна, 
на этот раз в районе Окинавы. Правда, случаев гибели кораблей 
не было, но были зарегистрированы серьёзные повреждения че-
тырёх авианосцев, трёх крейсеров и 26 других кораблей. 76 само-
лётов были уничтожены, 70 – повреждены. 

Это четырёхкратное спасение Японии говорит о том, что до 
Бога дошли просьбы о помощи. Вспомните начало зимы 
1941года и аномальные морозы, помогшие защитникам Родины. 
Ночные залпы советских «Катюш» пугали немцев так, что они 
выскакивали на улицу в одних кальсонах и замерзали заживо. У 
40% фашистских солдат, воевавших в Подмосковье, были обмо-
рожены ноги, а всего из-за обморожений выбыли из строя 133 ты-
сячи военных. При упоминании битвы под Москвой, перед гла-
зами возникают кадры парада на Красной площади 7 ноября. Мо-
розно, идёт снег и решительные лица солдат и ополченцев, иду-
щих на   вероятную смерть. В Отечественную войну 1812 года 
зима была тоже суровой и началась она в октябре. Может, есть 
взаимосвязь и эти катаклизмы имеют искусственное происхож-
дение, созданное внеземной цивилизацией, или Высшим Разу-
мом. 

Установлено, что за последние годы число вулканов и их из-
вержений не увеличивалось, а количество ураганов и тайфунов 
возросло в разы. Откуда? Исследователи из Китая, уверены, что 
США искусственно создают катастрофы в порядке опыта. Но, по-
чему тогда такая стихия «задевает» берега самой Америки? Учё-
ные полагают, что инопланетяне обеспокоены за свою безопас-
ность и поэтому  НЛО появляются в местах ядерных взрывов. 
Ядерная война изменит орбиту Земли и это, как цепная реакция 
«сдвинет»  другие планеты. Последствия одного неразумного 
шага будут губительны для всей Галактики. Поэтому внеземная 
цивилизация заинтересована в мире на Земле и создаёт искус-
ственно локальные катастрофы, чтобы мы задумались и избе-
жали глобальных.  

Профессор Хаим Эшед, возглавлявший космическую про-
грамму Израиля, утверждает, что «они (инопланетяне) ходят 
среди нас и не открыты нам, потому что мы недостаточно раз-
виты, чтобы принять и понять их... Они предотвратили некото-
рые ядерные катастрофы, нейтрализовали их». Через 30 лет было 
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рассекречено, что 16 марта 1967 года Пентагон решил нанести 
удар по Вьетнаму десятью ракетами с ядерными боеголовками. 
За час до команды «Пуск» в небе появился НЛО и выключил си-
стему запуска всех  ракет сразу на трёх военных базах. Ядерная 
война инопланетянами  была предотвращена.  

Спустя 54 года бывший директор секретной программы США 
по сбору и анализу данных об «аномальных аэрокосмических 
угрозах» Луис Элизондо признался, что НЛО оказывали прямое 
воздействие на ядерные установки США. Он утверждает, что эти 
объекты отличает от имеющихся у США технологий «гиперзву-
ковая скорость, способность мгновенно менять направление дви-
жения и маскировка (малая заметность), а также способность не 
только летать в нашей атмосфере на разных высотах, но и потен-
циально в вакууме (в космосе) и даже под водой». Их нацразведка 
сообщала о 144 случаях «явления» НЛО. При этом подчёркива-
лось, что зачастую объекты срывали запланированные подго-
товки и другую военную деятельность США. Когда-то такое  вме-
шательство может не состояться и это будет началом ядерной 
войны.  

Русскоязычныя газета, из Нью-Йорка как-то приводила изре-
чение Одесского юмориста Дон-Аминадо: «Ничто так не 
утомляет, как ожидание поезда. Особенно когда лежишь на 
рельсах». Сегодня люди утомлены ожиданием войны, так как мы 
лежим не на рельсах, а на  ядерных бомбах, которые обязательно 
будут востребованы в случае  войны, Во избежание такого фи-
нала и чтобы доброе русское застольное пожелание: «Чтобы 
ваш род не пресекался, не вырождался» и цыганское «Чтобы 
вашему роду не было переводу» безошибочно нашли адресата, 
надо уничтожить  всё наличие ядерных запасов. 

Сегодня учёные доказали, что Антарктида была некогда зелё-
ным континентом и в нынешней пустыне Сахара был влажный 
климат. Римляне выращивали там капусту. Взрывы ядерных 
бомб выжгли полностью Сахару и  превратили камни в песок. Из-
за пагубной радиации уцелевшие птицы перелетели далеко на Се-
вер, гонимые инстинктом самосохранения. Но зов предков каж-
дую осень возвращает их обратно.  



231 
 

Археологи Америки раскопали в Антарктиде три человече-
ских черепа яйцевидной (удлинённой) формы. Их находили и ра-
нее в других регионах. Но, эти из «замерзшего» материка оказа-
лись идентичными сотням, обнаруженным на юге Южной Аме-
рики в Перу. Может эти же люди пришли и на южный берег Аф-
рики? Похоже, существовал контакт между цивилизациями Юж-
ной Америки, Африки и Антарктиды. Видимо, жители последней 
покинули Родину, спасаясь от радиации и холода вслелствии 
ядерной войны. Имели же «вытянутые» черепа египетские фара-
оны, считавшие себя потомками богов сошедших с небес. Вернее 
предки их спустились не с небес, а с южной вершины Земли и 
начали своё триумфальное шествие через Экватор на все конти-
ненты. В детстве я видел такую голову у соседского мальчика Со-
вета. Никого это не удивляло и отмечалось, что с возрастом  кость 
округлится и придёт в норму.  Видимо, это было не столь редкое 
явление. Нам объясняли, что мать  всегда кормила его грудью, 
сидя на корточках и свисавшаяся голова вытянулась вниз под 
собственной тяжестью. А может он потомок тех фараонов?  

Интересно, почему при раскопках руин городов древности 
приходится снимать многометровый слой земли? Если это работа 
ветра, то по закону сообщающихся сосудов должно быть  
«Сколько надуло – столько выдуло». Природа всесильна. Вода 
меняет русла рек, разбивает плотины и дамбы, смывает города и 
сёла. Её «капля камень точит», а ветер скалы рушит. Пушкин 
писал: «Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч». И не 
только! Ветер топит корабли, создаёт разрушительные  цунами и 
торнадо. Он же   ежегодно переносит 40 млн. тонн пыли из Са-
хары в Амазонку. При этом река мелководной не становится, пе-
сок в пустыне не уменьшается и оазисы там не прибавляются. 
Значит, эта пыль смывается в океан, оттуда приливами выбрасы-
вается на берег, высыхает и ветром же перемещается по всей 
земле, вплоть до Сахары. Своеобразный круговорот пыли в при-
роде. Отмечал же академик Яблоков, что «радиация из АЭС Чер-
нобыля достигла Египта и Японии». Пепел из ГРЭС Екибастуза 
долетает до Китая и Монголии. Поэтому, вероятно, что руины 
накрывало мощным слоем песка и пыли после ядерных взрывов, 
когда землю выворачивало «наизнанку».  
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 По мнению учёных все ныне живущие люди произошли от 
одного африканского племени и 30 тыс. лет назад произошла ми-
грация человека из Африки в Европу. На заре жизни его сопро-
вождали войны, эпидемии, природные катаклизмы и голод. Это 
побуждало людей к постоянной миграции и библейская легенда 
о Ное, похоже, вовсе не сказка. Есть версия, что этот праведник 
родился в результате проведённого инопланетянами  искусствен-
ного оплодотворения. Вспомните непорочное зачатие Иисуса 
Христа и, имевшие место, сомнения в подлинности отцовства у 
Чингисхана, Ивана Грозного, Сталина, Гитлера и даже самого 
Александра Македонского.  

Известен случай, когда на брачном пиршестве у  Филиппа, в 
присутствии Александра новоиспечённый тесть Аттала вскри-
чал: «Македонцы, молите богов, чтобы они даровали государ-
ству законного наследника!» Все они были рождены ИНДИГО, и 
«всамделишные» сыны Бога от непорочного зачатия. Подтвер-
ждение Александру пришло во сне. Он увидел, как бог Амон об-
нимает его мать. Возможно, именно это подвигло его на истори-
ческие подвиги. Поэтому же только Ной, обласканный потомок 
богов, смог построить огромный ковчег. 

Может в результате искусственного осеменения родились  фа-
раон Египта Эхнатон (Эхн-Атон – сын Атона), его супруга Не-
фертити и их сын Тутанхамон (Тут-анх-Амон – сын бога Амона). 
Этот фараон установил единобожие в образе Бога Солнца Атона, 
которого считал своим отцом. Ряд учёных считают, что он сам 
сошел с небес, т.е. был пришельцем. Эти же учёные полагают, 
что собрать на одном судне «каждой твари по паре» практиче-
ски невозможно. Поэтому речь идёт об огромном банке ДНК. 
Всемирный потоп смыл цивилизацию и всё живое, кроме содер-
жимого банка ДНК. Позже из него в Европе, на Альпах евреями 
была возрождена новая жизнь.  

Всемирный потоп и ледниковый период взаимосвязанные ис-
кусственные катаклизмы и возникают в результате ядерной 
войны. Энергия взрывов растапливает льды и суша затаплива-
ется. Пыль и дым поднимаются ввысь и надолго закрывают 
солнце с его теплом -- земля остывает, вода превращается в лёд. 
Последняя ледниковая эпоха произошла 10-12 тыс. лет назад, что 



233 
 

совпало  с началом исчезновения мамонтов. Считается, что они и 
современные им животные гибли массами, в результате чего воз-
никли километровые их кладбища, называемые «мамонтовым 
горизонтом». Летом там ощущается характерный трупный за-
пах. Сегодняшне  слоны – это мутация тех мамонтов из-за ра-
диации. Ванга говорила, что через 40 лет на Землю упадёт боль-
шой метеорит, солнце скроется на 3 года, начнётся новый лед-
никовый период и затем всемирный потоп. Она нередко гово-
рила иносказательно и могла иметь ввиду падение большого 
числа ядерных бомб.  

При потопе после долгих плаваний, Ной сделал историче-
ский шаг на земную твердь, произнеся при этом первую букву 
иудейского алфавита «Алеф», или арабского «Алiп». Отсюда 
название гор Альпы, означающее что здесь был сделан первый 
шаг человека. Само слово «Иври» переводится с еврейского, как 
«перешедшие на другую сторону». Со временем «иври» превра-
тилось в «Европу» и дало название всему региону, потому что он 
был открыт и освоен евреями. Корень региона и нации «Евр» 
подтверждает это. Если Адам – прародитель всех людей, то евреи 
– основатели всех наций. Все люди произошли от Адама и Евы, 
и все мы немножечко евреи. Свидетельство тому общность 
нашего приветствия: Салям алейкум (мир вам) – у нас и Шолом 
алейхем – у них.  

Писатель Л. Васильев отмечал: «Убежденная вера в свою ис-
ключительность и избранность способствовала выработке той 
приспособляемости, с которой сыны Израиля находили опти-
мальные формы своего существования уже после рубежа нашей 
эры, когда еврейское государство перестало существовать, а 
большинство евреев рассеялось по всему миру».  

В случае ядерной войны ракеты сотрут в порошок планету и 
она превратится в безжизненную Сахару. На земле не останется 
того единственного племени на юге Африки, которое через ев-
реев и праведника Ноя дало начало новому человечеству.  В этот 
раз жизнь может начаться от аборигенов Австралии путём обрат-
ной миграции, через Америку. Новые народы заселят планету. 
Будут опять все строи, завершающиеся капитализмом и социа-
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лизмом. Будут освоение космоса и высадка человека на Луну. Но-
вые жители Земли будут созидать прекрасное и радоваться 
жизни. Но! Среди них не будет наших потомков. 

 Кстати, сегодняшние потомки тех солдат-победителей, ока-
жись они в той войне, просто не выдержали бы тех суровых ис-
пытаний и войну вряд ли выиграли бы. Условия жизни и не «в 
поте лица добываемый хлеб насущный» изнежили его и сделали 
менее жизнестойким. При новой войне гибель его предрешена. 
Не будет их, не будет продолжения рода человеческого. Мино-
мётчик из призванных студентов Михаил Кульчицкий был убит 
под Харьковом в 43-ем. Он оставить такие строки:  

«Война – совсем не фейерверк, 
А просто – трудная работа, 
Когда, черна от пота, вверх 
Скользит по пахоте пехота.  
Не мечтания, не упоение в бою,  
А «трудная работа». 
Древний китайский мудрец сказал: «Малое горе в душе зали-

вается вином, большое горе в Мире можно залить только кро-
вью». Война – большое горе и  залить его можно только кровью 
всего человечества. В одном юморе в разгар свадьбы главному 
докладывают, что водка кончилась в надежде на пополнение. Ре-
акция отца жениха супер: «Раз водки нет, начинайте драку». 
По аналогии: когда в Мире у кого-то что-то кончается (взаимо-
понимание, добрососедство, терпение, ресурсы) начинается 
война, после которой надолго возникает дефицит доверия. Так 
было до и после ВМВ. Поэтому сегодня надо спасать Мир от 
ядерной войны, человечество от атеизма и грехов, человека от ал-
коголизма, наркомании и суицида. Это мнимые прелести и со-
блазны. Ещё в эпоху распространения  христианства богослов 
Василий Кесарийский (330-379 г.г.) отмечал: «Ад невозможно 
сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлека-
тельной дорогу туда». 

Философы Запада раньше считали, что всякая война – крат-
чайший путь к прогрессу: «Каждое поколение должно пройти 
через войну, чтобы закалиться, набраться опыта и обрести 
жизнестойкость». Тяжкие времена рождают сильных людей, а 



235 
 

благоприятные – слабых с низким коэффициентом  выживаемо-
сти. Через войну человек шёл к  созданию новых орудий труда, 
боевой и мирной техники. ВМВ дала мощный толчок прогрессу. 
После того, как советский солдат в кирзовых сапогах прошагал 
через всю Европу, СССР твёрдо стал той же ногой в том же кир-
зовом сапоге на путь стремительного продвижения вперёд. Те-
перь, когда человечество уже в прогрессе, война – это истребле-
ние самого человечества. Прав был Джон Кеннеди, сказав: 
«Либо человечество покончит с войной, либо война покончит 
с человечеством».  

Доктор исторических наук Ильяс Сулейманов, он же редактор 
книги своего отца М–Х. Толеубайулы «Эра Чингисхана...» в пре-
дисловии отметил, что идеолог Карл Маркс глубоко заблуждался, 
когда сделал заключение, что Чингисхан на 400-500 лет задержал 
наступление индустриального периода развития на евразийском 
пространстве. В действительности тогда на просторах Великой 
Степи процветали бесконечные междоусобицы, убийства, взаим-
ные грабежи и воровство. Конец этому беспределу положил ис-
тинно Великий Хан, собравший всех воедино под своей рукой. 
Именно его многоразовые походы заставляли людей завоеван-
ных стран «напрягать мозги» с целью выживания и освобожде-
ния из-под чужеземного ига. По большому счёту, Россия и рус-
ские своим сегодняшним положением всецело обязаны тюрко-
монгольской орде и лично Чингисхану. Если бы не было их по-
стоянных набегов и обложения данью русичей, не было бы и Ве-
ликой Московской Руси. Москали до сих пор ходили бы в холопах 
у хохлов.  

Вот утверждение об этом не тюрка и монгола, а истинно рус-
ского  учёного Савицкого П. Н., прозвучавшее в статье «Степь и 
осёдлость»: «… без «татарщины» не было бы России…, в бытии 
до татарской Руси был элемент неустойчивости, склонность к 
деградации, которая ни к чему иному, как чужеземному игу, при-
вести не могла. Велико счастье Руси, что в тот момент, когда 
в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она до-
сталась татарам, и никому другому. Татары – «нейтральная» 
культурная среда, принимавшая «всяческих богов» и терпевшая 
«любые культуры», пала на Русь как наказанье Божье, но не за-
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мутила чистоты национального творчества. Если бы Русь до-
сталась туркам, её испытание было бы многажды труднее и 
доля – горше. Если бы её взял запад, он вынул бы из неё душу… 
Россия – наследница Великих Ханов, продолжательница дела 
Чингисхана и Тимура, объединительница Азии».  

. В те времена могучая Киевская Русь не допустила бы усиле-
ния Московии. Тюрко-монгольское иго вынудило объединиться 
удельных князей под рукой Дмитрия Донского и Русь Москов-
ская стремительно пошла вперёд. Есть доводы, что Куликовской 
битвы, как таковой, не было вообще. Те же учёные Фоменко и 
Носовский полагают, что она была на месте нынешней Москвы. 
Хотя дата сражения у них совпадает с официальной. Учёные уве-
рены, что смещение места сражения сделано умышленно, чтобы 
«удревнить» историю. Они ссылаются на сборник «Старая 
Москва», где отмечено, что Кулишки (Куличково поле) суще-
ствовали прежде Москвы. Это местечко находится по сей день 
недалеко от Сретенки, а нонешние «Покровские ворота» 3-4 века 
назад назывались «Кулишские». Есть сведения, что Дмитрий 
стоял на месте боя 8 дней, чтобы захоронить павших с обеих сто-
рон 250 тысяч воинов. Значит предавал земле он  русских. По-
этому Москва стоит на кладбищах, а на Куликовском поле они 
отсутствуют.  

Учёные убеждены, что «летописный рассказ даёт основание 
полагать,  что первопричиной битвы послужил пограничный 
спор между Дмитрием  и князьями рязанским, литовским…» Та-
таро-монголы, как наёмники, сражались с обеих сторон и их было 
много. Это были воины и воевать было их профессией.  Свиде-
тельство тому приводится в «Московском летописце» 1380 года, 
где среди имён 11 павших на поле брани воевод и князей упоми-
наются 2 ордынца – Андрей Серкиз и Семён Мелик, которые 
были со своими воинами, имевшими иные традиции, хотя исто-
рик Владимир  Рудаков отмечает, что «традиции такой (по-
единки), судя по всему, не существовало». А по монгольской 
тактике в те времена поединки не допускались вообще. В Япо-
нии монголы в упор расстреливали самураев, вызывавших их на 
единоборства. Поэтому мифический поединок Пересвета с Че-
лубеем следует понимать в другом свете. Похоже, последний 
был тоже из русской рати, но из дружины другого князя. Гибелью 
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в финале обоих богатырей, летописец делает назидание, что меж-
доусобные войны несут погибель для Руси всей. Неслучайно на 
иконах тех лет при битве на Калке были изображены два войска 
с русскими хоругвиями, стоящими  напротив друг друга. 

Авторы считают, что «Дон-дно» – это вообще река и Москва-
река так и называлась. Отсюда прозвание  «Донской», ничего об-
щего не имеющее с рекой «Дон». Есть и нелогичные выводы: 
«Дмитрий Донской и Токтамыш одно и тоже лицо», имена сход-
ного происхождения Батый  от «Батька» -- «отец», а Мамий (Ма-
май) – от «мамы». Они же приводят факты извращения Куликов-
ской битвы. Русские летописцы, с присущим им гиперболизмом 
эту обыденную стычку возвели в ранг сечи со всей Ордой. Это 
подтверждается тем, что после Куликовской «битвы» «иго» про-
должалось ещё 100 лет. Разве Дмитрий и его преемники платили 
дань, если бы был грандиозный разгром «ненавистных» татар и 
монголов мамаевской Орды? Кстати, о татарах. Цитата от италь-
янца Марко Поло: «Случилось, что в 1187 г. татары выбрали 
себе царя, и звался он по-ихнему Чингисхан, был он человек 
храбрый, умный и удалой…». Именно эти качества позволили 
ему объедилить под своим знаменем монголов, татар и всех дру-
гих тюрков. Русский историк В. П. Васильев, ссылаясь на китай-
ского дипломата Мэнхуна, писал: «Сам Чынгыз хан был по про-
исхождению сыном татарского войскового старшины, «про-
стого десятского и офицера Есукэя». Несомненно, под словом 
«татары» подразумеваются тюрки и монголы, как один народ.  
     Чингисхан не угнетал русских, наоборот он хотел видеть их в 
составе своего многонационального эля (нарола). Об этом писал 
профессор Белградского университета, доктор Эренжен Хара-Да-
ван в книге «Чингисхан как полководец…», изданной в 1929 г. в 
Белграде и переизданной в 1992 г. в Алма-Ате: «Идеалом Чингис-
хана было создание единого царства Человечества, так как только 
тогда, как он справедливо думал – прекратятся взаимные войны 
и создадутся условия для мирного процветания человечества как 
в области духовной, так и материальной культуры. Жизнь одного 
человека оказалась слишком короткой для осуществления этой 
грандиозной задачи, но Чингис-хан и его наследники едва не до-
стигли этой задачи, когда имели 4/5 мира в своем государстве – 
монголосфере. Разве теперь потерял смысл идеал Чингис-хана? 



238 
 

Разве идея единого человеческого царства не современна и те-
перь? Лига нации есть попытка в этом направлении. Идеи о Пан-
Европе, Пан-Азии актуальны. Стремление к объединению, если 
невозможно всех, то больших групп наций в одно государство, 
есть проблема ХХ века. То, что едва не осуществилось в XIII веке 
силой оружия, возможно состоится путем мирного соглашения 
народов в ХХ веке».  

Исторический эпизод о поголовном истреблении татар выше 
оси тележного колеса, что с язвительной издёвкой смаковалось 
при СССР, убедительно опровергнут авторами книги «Чинги-
зиды»  Табулдиным и Оловинцовым. Последний в своей  книге 
«Тюрки или монголы...» отмечает: «При прочтении текста «Со-
кровенного сказания монголов» весьма заметна жестокость Чин-
гисхана по отношению к побеждённым. Например, в 154 пара-
графе об истреблении татар, примеряя детей к тележной оси по-
вторяется шесть раз!... После окончательной победы над ними, 
естественно были казнены татарские предводители, полководцы 
и главари». Ему вторит в книге «Секреты лидерства Чингис 
Хана» английский историк  Джон Мэн: «Это звучало как гено-
цид, как истребление всего народа за исключением детей ниже 
оси телеги. На самом деле это было гораздо менее жестоким нака-
занием, чем кажется, так как речь шла о взрослых мужчинах и 
подростках из знатных семей». Похоже, эта акция была прове-
дена в немногих враждебных родах. Это мнение поддерживает в 
книге «История степи» исследователь С. Акимбаев: «Поэтому 
было частичное истребление татар… По крайней мере, в дальней-
шем выходцы из этого племени часто встречаются среди воинов 
и военачальников Чингисхана. Скорее можно говорить о ликви-
дации организационной структуры крупного племени татар…» 

Если Чингисхан ненавидел их, то почему женился на татарках 
Есухей и Есуй, почему выжили и достигли почёта татары полко-
водец Махали, Главный судья Империи, сводный брат Чингис-
хана Шигу-Кутуку, Главнокомандующий всех ноянов Элчжиги-
дей? «В авангарде войск Чингисхана шли татары. И никакой 
национальной дискриминации не было» – утверждает академик 
Оловинцов. Вероятнее всего, это была выдумка и провокация за-
интересованных китайцев, с целью разжигания междоусобных 
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распрей и разобщения Орды. Не исключается также выдача же-
лаемого за явное, в целях мести.  

Вызывает сомнения и другой миф о полном расселении татар-
ских родов по другим племенам, чтобы исчез этот народ. Племян-
ник Абая Шакарим в своей «Родословной…» со ссылкой на ки-
тайского писателя Юань Шаумиши отметил: «…севернее их – 
многочисленные татарские роды». Рашид-ад-дин писал о тата-
рах: «Их имя издревле известно в мире. От них отделились мно-
гочисленные ветви. Всё то племя состояло из семидесяти тысяч 
домов… Это племя прославилось поножовщиной, которую оно 
устраивало промеж себя по причине малой сговорчивости и по 
невежеству, бесцеремонно пуская в ход ножи и сабли… Если бы 
при наличии их многочисленности они имели друг с другом еди-
нодушие, а не вражду, то другие народы из китайцев и прочих и 
вообще ни одна тварь не были бы в состоянии им противо-
стоять. И, тем не менее, при всей вражде, кои царили в их среде, 
они уже в глубокой древности большую часть времени были 
покорителями и владыками большей части племён и обла-
стей, выдаваясь своим могуществом, величием и полным по-
чётом от других… И те различные роды полагали своё величие 
и достоинство в том, что себя относили к ним и стали известны 
под их именем». 

Татары (тюрки) и монголы были беспощадными воинами. 
Война была их  работой. Это был способ выживания, наживы и 
славы. Чингисхан тоже круто поступал с китайцами, найманами, 
меркитами и кереитами. Такая была эпоха. Путь к вершинам вла-
сти всегда проходил через смерть, горы трупов и по колено в 
крови. До Чингисхана этим маршрутом проследовали  Александр 
Македонский и Аттила. После него: Батый, Александр Невский, 
Иван Грозный, Петр I, Наполеон, Гитлер и Сталин. При всех 
кровь людская лилась рекою.  

Несоответствие исторической истине по татарам произошло в 
результате многоразовых переизданий первоисточников. По Се-
рикпаеву «китайская история тех времён переписывалась 24 раза, 
книги изымались и уничтожались 34 раза». Также имели место 
неквалифицированные и сфальсифицированные переводы «Со-
кровенного сказания монголов», написанного через 13 лет после 
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смерти Чингисхана и через 38 лет после «реальных» событий в 
угоду вышеотмеченной китайской политике. Это по тем време-
нам период смены одного поколения и смерти очевидцев сомни-
тельного геноцида. Трудно поверить, что сравнительно непро-
должительная жизнь народов могла сохранить в деталях эту 
месть. Это домыслы и гиперболизм, обраставшие новым звуча-
нием при передаче из уст в уста.  
     Монголы тоже не согласны с вероятностью  такого геноцида и 
Чингисхана просто боготворят. Его имя даётся всему, чему 
только возможно. Президент  страны Халтмаагийн Баттулга 
и «первая леди» Анжелика Даваин приняли весомое  финансо-
вое участие при сооружении памятника стоимостью более $4 
млн.  потрясателю Вселенной, на века прославившему монголь-
ский народ. Он воздвигнут близ Улан-Батора и высота его 40 мет-
ров. Это самая высокая конная статуя на земле. Монумент пре-
красен и Хан достоин такой памяти.  Бесспорно, он лошадей лю-
бил. Вовсе не зря при его жизни человека, ударившего коня по 
голове, приговаривали к смертной казни. 

Однако, Чингисхан должен восседать на спокойно стоящем 
золотистом ахалтекинце, цвета пустыни  Гоби. Странно пола-
гать, что на завоёванных землях  лучшую породу мира он не за-
метил бы. Собрал в свой гарем сотни красивых женщин и  про-
ехал мимо красивых Ахалтекинцев? Монголы хотят славы  и вос-
крешения Великого хана для  возрождения монгольской импе-
рии. Тому свидетельство грандиозная статуя. Это к нему  подхо-
дят пушкинские строки из «Медного всадника»: 

На берегу пустынных волн (на берегу пустыни Гоби) 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел…  
И думал он… (Чингисхан о Евразии, Орде и будущем). 
Почему хан должен сидеть на спокойно стоящем жеребце? 

Потому что во всём мире скульпторы придерживаются неписа-
ного правила при создании конных статуй: если полководец 
умер, как Чингисхан, естественной смертью, его конь в памят-
нике должен опираться на четыре ноги. Если он скончался от ран, 
полученных в бою, его конь должен стоять на трёх ногах и если 
всадник пал в бою, конь должен касаться земли лишь двумя ко-
пытами. Примечательно, что конь Сухэ-Батора на памятнике в 



241 
 

Улан-Баторе опирается на три ноги. Общеизвестно, что монголь-
ский вождь умер от умышленного отравления, что равнозначно 
смерти от ран. А вот кони на памятниках Юрию Долгорукому и 
Петру Великому противоречат правилу, поскольку опираются на 
три и две ноги, в то время как оба седока умерли естественной 
смертью.         

Потомок тюрков Лев Гумилёв, чьё имя носит Евразийский 
университет в Астане, подчёркивает, что монголы были веротер-
пимы. Они не объявляли войну за веру, подобную «священному 
Джихаду с неверными», которые в противовес объявляли кресто-
вые походы на иноверцев. Сам Чингисхан был глубоко верую-
щим человеком и, в отличие от окружавших его язычников, при-
знавал единобожие в лице Тенгри. Казахское слово Алла-Тағала 
восходит именно к Тенгри. У казахов и кырғызов есть гора Хан-
Тенгри и похожее на это слово Тәнір, соотвествующее слову «Ал-
лах». Чингисхан отношение к религии высказывал так: «Уважаю 
и почитаю всех четырёх (Будду, Моисея, Иисуса и Мухаммеда) и 
прошу того, кто у них в правде наибольшей, чтобы он стал моим 
помощником».  

Российские историки подсчитали, что половина русских мо-
настырей была построена в период татаро-монгольского ига. Ду-
ховенство освобождалось от всех налогов: «Всё это принадлежит 
Богу и сами они боговы» – считали «завоеватели». Они жёстко 
пресекали междоусобицу, способствовали сохранению целостно-
сти  Руси и не трогали людей, укрывшихся в соборах. Не было 
случая разрушения культовых сооружений.  

Фашисты же сгоняли мирное население оккупированных ре-
гионов в церкви и заживо сжигали их. Так, 3 марта 1943 года дей-
ствиями советских разведчиков были спасены жизни 250 граждан 
г. Ржева, запертых в заминированном местном соборе. Судьбе 
было угодно сохранить эти жизни. А вот к жителям другого села 
судьба была жестока. От Олега Филинюк: «… 9 января 1942 года 
эсэсовцы незадолго перед своим отступлением под ударами 
Красной Армии из села Ксты Калининской области насильно со-
брали всех стариков, женщин и детей на окраине села и, заставив 
матерей взять с собой детей, самым зверским образом присту-
пили к убийству одного ребёнка за другим на глазах у матерей. У 
крестьянки Гараевой эсэсовец вырвал из рук двухлетнего сына и 
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на её глазах разбил ему голову о столб, а двух её дочерей 6 и 7 
лет расстрелял. Такая же участь постигла многих других детей, 
после чего около 70 стариков и женщин были загнаны в сарай и 
сожжены…» 

Татаро-монголы вели себя куда ьолее более гуманнее. Под-
ходя к укреплённому городу-крепости, они предлагали потенци-
альному противнику мирное решение проблемы: сдавайтесь и 
платите дань, мы вас не тронем и пойдём дальше. Если достига-
лось обоюдное согласие, войско не заходя, уходило дальше, не 
говоря уж о грабеже и мародёрстве. Известно, что во время наше-
ствия Батухана, на Руси было более 200 городов. Из них погибло 
только 14, включая Рязань, Киев, Чернигов, Суздаль, Владимир, 
Козельск. Иными словами, разрушались города, оказывавшие со-
противление. И, даже при этом, все они в кратчайшие сроки были 
отстроены заново. Есть европейские источники утверждающие, 
что в войске Батыя были киевляне, рязанцы, смоленцы и новго-
родцы. 

Представители Великой Степи умели держать слово, в отли-
чие от большевиков. Соратник Ленина Лев Троцкий обратился к 
легендарному генералу царской России Брусилову, организатору 
названного его именем успешного прорыва в I мировую войну, с 
просьбой привлечь на сторону революции офицеров Белой ар-
мии. Добровольно перешедшим или сложившим оружие он 
лично обещал сохранение жизни. На призыв генерала откликну-
лись 14 тысяч офицеров, которые были расстреляны по указанию 
самого же Троцкого. Почтенный генерал до конца жизни испы-
тывал вину за то, что обрёк на гибель элиту благородного офи-
церства. Возможно, их, безвинно убиенных, проклятие позже 
настигло нарушителя данного слова в далёкой Мексике. У китай-
цев есть поговорка: «Божества находятся в трёх футах над голо-
вой. Поэтому, когда кто-то даёт обещание, об этом становится 
известно Небу и Земле». Именно из-за этого Троцкий был так су-
рово наказан самим Небом. 

Татаро-монголы умели «убеждать» благодаря наличию силь-
ного войска и, зачастую, всё улаживалось миром. Но если враг не 
сдавался, его уничтожали. Камня на камне не оставляли, громили 
и разрушали, грабили и насиловали с особой жестокостью не по-
тому, что они варвары, а для устрашения  будущих противников. 
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Это было мародёрство связанное с  войной. А почему оно имеет 
место в наше мирное время?     Землетрясение в армянском городе 
Спитак уничтожило все здания. Десятки тысяч жителей погибли, 
ещё больше остались без крова. Непоправимое горе. Страна в 
трауре. Главы государств шлют в адрес ЦК КПСС соболезнова-
ния. Организуется гуманитарная помощь. Никто не остаётся в 
стороне. В это же время не остаются в стороне и одесские жу-
лики, которые арендуют самолёт и летят в Спитак мародёрство-
вать. «Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика» 
– пел Марк Бернес. Конечно же, из-за этой горстки нельзя бросать 
тень на всю  Одессу.  К мародёрству там подключились, прики-
нувшись родными пострадавших, местные и оно стало масштаб-
ным. На борьбу с этим злом были посланы десантники рязан-
ского полка, которые не церемонясь стали наказывать грабителей 
жёстко по законам военного времени. Лишь такая мера возымела 
эффект и остановила беспредел. 

Памятен один момент человеческой подлости. В  детстве мы 
боялись милиционеров. Если он шёл навстречу, мы ныряли в бли-
жайшую подворотню. Я боялся их меньше, поскольку с дедом 
бывал в гостях у милицейским работников. Начальником пас-
портного стола в то время работала светловолосая Маруся с ко-
роткой стрижкой времен революции, ходившая в красном платке, 
как на плакатах. Из себя она вся, как я теперь понимаю, была 
невзрачная: грубоватое крестьянское лицо, нос картошкой, фи-
гура приземистая и полноватая. Но вот приехал в район на работу 
неотразимый НКВДэшник – такой породистый, статный краса-
вец. Даже мы, дети, не могли скрыть восхищения, когда видели 
его на улице. Всегда опрятно одетый, подтянутый, он ходил стро-
евым шагом, чётко печатая шаг в начищенных до блеска сапогах. 
Погоны его сверкали на солнце и очаровывали нас. Очень скоро  
он женился на Марусе и квартировали они по соседству. Через 
месяц  он собственноручно отвёл её в тюрьму и отбыл к своей 
семье с чувством исполненного долга и в надежде на награду и 
повышение по службе. Позже я узнал, что она подозревалась в 
махинациях по выдаче паспортов. В те времена колхозники не 
имели паспортов и не могли уехать из колхоза. Думается, её дело 
было связано именно с ними. Разумеется, за мзду. Подозревали, 
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а доказательств не было. Поэтому и прибыл в командировку кра-
савец-офицер, против которого невозможно было устоять не 
только Марусе. За месяц совместной жизни он выпытывал о её 
тайнах. Она же доверялась мужу.  

Одно время я жил по соседству с первым секретарём обкома 
партии Карпенко М.П. и его шофёром. Морозов, Герой 
СоцТруда, первый секретарь райкома партии в Урджаре был в зе-
ните славы. О такой ситуации древние тюрки говорили: «Оның 
қасқыры ұлып тұр» и «Оның төбесі көкке тіреліп тұр». В пе-
реводе: «Его волк воет» и «Его макушка упирается в небо». Ре-
ально так и было.  Мой сосед рассказывал: «В неделю один раз 
Николай Ефимович посылал посылки для первого. Звонил: «Ми-
хаил Пантелеевич, подошлите Николай Семёновича к самолёту, 
я Вам копчёной рыбки послал». Посылал арбузы, яблоки, вино-
град, сало, домашнюю колбасу, даже по-домашнему колхозный 
хлеб». Скоро Морозов стал вторым секретарём обкома и потом 
по рекомендации Карпенко первым. Разумеется заслуженно, он 
же Герой и руководитель передового района. В благодарность 
Николай Ефимович обещал оставить протеже секретарём по 
селу. Позже  «передумал» и назначил директором станции за-
щиты растений. Как-то в воскресенье я чистил дорожку к став-
ням. Подошёл «бывший». Поздоровались и я по-соседски спро-
сил: «Как дела?» Ответ был краток: «Хуже, чем было, но лучше, 
чем будет». Потом я сказал: «Михаил Пантелеевич, вот зима 
нынче выдалась, не успеваю снег откидывать». Отреагировал: 
«Да разве это зима! Я 12 лет крутился как белка в колесе, но на 
моей памяти такой не было. Везёт сволочам, непорядочным в 
словах и коварным в делах». И ушёл, попыхивая сигаретой, не 
попрощавшись и злой.  

А вот другой пример. После взятия Кенигсберга Рокоссовский 
лично посетил на одном острове пансион для девушек, который 
на свои средства содержали две русские престарелые дворянки. 
Предвидя возможные посягательства военнослужащих, маршал 
поручил охрану «объекта», сопровождавшему его командиру 
роты, подчеркнув при этом, что он головой отвечает за безопас-
ность барышень. Вскорости туда подкатывает на мотоцикле пья-
ный командир роты из соседней части. Его угощают. Победа же. 
Но когда невменяемый майор стал рваться к барышням, коллега 



245 
 

запер буяна в сарае. Утром опохмелив, отпустили его восвояси. 
А он, прибыв в свою часть, отдаёт приказ: «Там у монастыря за-
сели переодетые власовцы, пленных не брать, в атаку!» Есте-
ственно, защитники беззащитных женщин, выполняя приказ 
командарма, открыли ответный огонь и натурально ответили го-
ловой за охрану объекта. В живых не остался никто. 

В сравнении с таким коварством татаро-монголы были 
намного гуманнее. Они старались сберечь свою и чужую жизнь. 
Очевидцев отпускали вперёд: «Иди и расскажи, что их ждёт в 
случае сопротивления». Молва о жестокости Орды шла впереди 
войска. Напуганные жители городов сдавались на милость побе-
дителя, сохраняя тем самым свою жизнь и имущество. Выгоду от 
такой тактики имела и Орда, потому как подобная дипломатия 
давала экономию времени для продвижения до конца. Гумилё-
вым  и   Веселовским был развенчан миф о «тьма-тьмущем» вой-
ске Орды. Тюрко–монголы воевали и побеждали врагов не чис-
лом, а стратегией. Их тактика ведения сражений и вооружение 
были  непривычны для Запада и в корне отличались от европей-
ского стереотипа. Казахстанский писатель Морис Симашко в по-
вести «Емшан» подчёркивает: «Монголы (тюрк-монг) не знали 
других путей кроме прямого, и это был самый правильный 
путь». 

Как подтверждение письмо наполеоновского полковника Ро-
бера: «Русские выпустили против нас орды монгол! Кажется все 
эпохи ополчились против нас! Эти люди в шкурах и мехах не 
знают ни страха ни пощады. Удивительна их природа ведения 
боя. Они дико визжат и толпой лезут напролом. Их косят множе-
ственно ядра, а им это не страшно. Вы будете изрядно удивлены, 
но в своём вооружении они используют луки и стрелы, которые 
разят беспощадно наших канониров. У капитана Клемансо тре-
уголка пробита стрелой монгола, а стрела прилетела из едва ви-
димой точки в поле! Наши солдаты, столкнувшись с этими экзо-
тическими воинами, бегут с поля боя, едва услышав эти дикие 
множественные вопли. Это немыслимо, будто из пепла восстали 
орды Чингисхана».  

Роберу вторит Гумилёв: «И действительно, военная техника 
у татар была гораздо выше европейской. Правда, у них не было 
тяжелых лат, но халаты в несколько слоёв войлока защищали от 



246 
 

стрел лучше железа. Кроме того, дальность полёта стрелы у 
английских лучников, лучших в Европе, была 450 метров, а у мон-
голов до 700 метров, ибо они имели сложный лук , клеёный, с ро-
говой основой. Кроме того, у монгольских лучников с детства 
специально тренировали определённые группы мышц». Авторы 
едины, что Русь воевало войско в пределах 30 тысяч, а в послед-
ней было 110 тысяч хорошо обученного войска. 

Гумилёв отмечает: «В XIII веке всех монголов было около 700 
тысяч человек; воинов же 130 тысяч. Воевали они на трёх фрон-
тах: в Китае, где было около 60 млн населения в империи Цзинь 
и 30 млн в империи Южная сумм; в Иране, с его 20 миллионным 
населением и в Восточной Европе с населением в 8 миллио-
нов…». Уму непостижимо, как 700 тыс. народа покорили 118 
млн. человек на территории всей Евразии. Бесспорно: секрет 
успеха в гениальности Чингисхана. До него таким даром обла-
дали Аттила и Македонский. Последний, имея в 50 раз меньшую 
территорию царства и в десятки раз меньшую армию в течение 
трёх лет, побеждал персидского царя Дария. При этом потери 
каждый раз соотносились 1000-10000 воинов.  

Чингисхану было у кого учиться. Поэтому они воевали макси-
мум тремя туменами. При этом у каждого воина было не менее 
двух запасных коней. Стало быть в походах участвовало не менее 
100 тысяч лошадей. Какая степь способна выдерживать такую 
единовременную нагрузку на пастбище? Это же не танки, им 
трава нужна и в довольно больших объёмах. А орда без лошади – 
это не войско. Чингисхан и его потомки это понимали и не оста-
вались зимовать на Руси. Бисмарк завещал немцам не воевать с 
русскими. Гитлер нарушив наказ, ещё  и остался на зиму в Рос-
сии. И это решило его судьбу и исход войны. 

 Хитрейший политик Черчилль сказал: «Только русские и та-
тары (тюрк-монг.) могут спать на земле, поэтому немцы 
войну проиграют». Эта убеждённость  твёрдо решила позицию 
премьер-министра стать на сторону СССР, хотя саму Советскую 
власть он люто ненавидел ещё со времён Антанты, а Сталина про-
сто боялся и тайно завидовал ему. Черчилль, несмотря на свою 
высокомерную натуру и высокое происхождение, всегда робел 
перед Сталиным, не мог выдержать его прямого взгляда и ста-
рался не смотреть ему в глаза. После многократных переносов 
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даты открытия второго фронта Черчилль получил конверт из 
Кремля, в котором оказалось увеличенное фото Сталина. Адресат 
намёк понял и второй фронт был открыт. 

О личности Чингисхана теперь написано много. В советское 
время мы довольствовались только трилогией В. Яна, начальная 
книга которой «Чингисхан» вышла в свет  в год нашего с М-Х. 
Сулеймановым рождения (1939). Последний через 70 лет написал 
книгу о Чингисхане, но уже биографическую, в которой    отме-
чается, что не было сферы, которой не уделял бы внимания этот 
исполин мудрых мыслей. Это: тактика боя, воспитание детей, се-
мейные и родственные отношения, вопросы справедливого суда, 
борьбы с пьянством,  этики и эстетики.  

 Сегодня в Мире нет сколь-нибудь убедительной расшиф-
ровки имени Чингисхана. Учёные зациклились на принципе: 
«Чем сложнее отгадка -- тем больше реальности и доверия». По-
этому МЫ, «откопавшие» динозавра, современного ему чело-
века, имеющие цветной интернет, читающие таблички 30-ти-
тысячелетней давности, летающие в космос и на Луну, не мо-
жем с точностью назвать значение имени Чингисхан, которому 
всего-то каких-то 800 лет.  

Вероятно, ещё до Татаро-Монгольского ига, у тюрко-монго-
лов слово «гуз-гыз» означало «человек» -- о-гуз, бар-гуз-ин. Кыр-
гыз, (кыр-кici) – это степной человек, поскольку кыр – степь и 
первоначально название народа возникло в степях на берегах 
Енисея. У га-г(а)уз есть с. ДжОлтай от Джан-Алтай. По ле-
генде,  выбитой на плите у входа в старинное кладбище, основа-
тель села сказал: «Janim kaldi Altaida» – Душа моя осталась на 
Алтае. В Туркмении есть город Ташауз -- каменный колодец. 
Пара слов «ауыз-су» означает  «вода для питья». Отсюда потре-
битель воды, т.е. человек.  Там же имеется  заповедник Батхыз. 
У тюрков «кыз-хыз» -- девушка. Эти слова за века трансформи-
ровались от «хун» до «гыз», «кiсi» и снова «хун». Хунны во вре-
мена Аттилы означало народ. У монголов «хун» – человек во-
обще, у казахов переиначенное «кун» – солнце, а кузги – зеркало 
отображающее облик человека. «Чын» и «гыз» вместе получа-
ется «истинный, справедливый  человек». Китайцы это знали и 
потому считали происхождение имени Хана от искажённого 
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«Чжэн», означающего на их языке «справедливый». Этим име-
нем Чын-кісі-хан, точнее Чын-Гыз-Хан его назвали в момент 
провозглашения всенародным ханом, отметив его личные каче-
ства, как человека слова и дела.   

Чингисхан повторял: «Праведно используя остриё пики и силу 
справедливой власти, заботьтесь о народе, чтобы он был еди-
ным ЭЛЕМ». Есть версия, что имя хана произошло от Тенис-тен-
Гиз, означающее море. Но в Монголии и прилегающих Бурятии, 
Алтае и северном Китае моря никогда не было. Это какую фан-
тазию надо было иметь народам, чтобы назвать хана морем, ко-
торого они в жизни не видели. Не реален и вариант происхожде-
ния имени от тюркского «ШЫГЫС-шыНгыс, т.е. Восток», по-
скольку изначально оно произносилось иначе.  

Академик Васильев в трудах всегда пишет «Чынгыз», ссыла-
ясь, что это «в наиболее близком его первоначальному звучанию 
варианте, сохранившемся в соответствующем языке»… И се-
годня на Востоке Казахстана слова произносятся через «Ч»: чын, 
чий, чай, чал, четiк, чаш, чупрек, чакча. У монголов тоже есть 
такие слова – Чойбалсан, чон (волк), чулуут (каменный), чимээ-
гуй (тихо). Чынгызхана на белой кошме, поднимали представи-
тели 9 племён. Поэтому знамя Чингисхана было девятихво-
стым. Вероятно, при избрании его тюрки и монголы были об-
щим «элем» и наличие в имени одинаковых слов «чын» и «гыз» 
тому подтверждение.  

После развала СССР места лидеров захватили бывшие партий-
ные боссы и, создав круг своих верных выдвиженцев из вчераш-
них родственников, обеспечили устойчивость своей власти. В од-
ноимённом фильме Султан Бейбарс бросает упрёк визирю: «Все 
хотят моей смерти, и ты тоже хочешь меня убить». На это 
последовал мудрый ответ: «Убью тебя – убьют меня, поэтому 
я пуще глаз берегу твою жизнь». Такая же ситуация сложилась 
в бывших республиках. В окружении президентов понимают, что 
они у подножия пьедестала пока  на нём их покровитель. Смена 
его выбросит их из обоймы, как отстрелянную гильзу. Поэтому 
руководители вновь образованных стран  превратились, как и 
Чингис, в пожизненных ханов. 
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Исключение составил лишь один первый президент Татарии 
Минтимер Шарипович Шаймиев, который добровольно отка-
зался от власти. В истории СССР и России это второй случай, по-
сле Ельцина, если  не считать трагичного отречения царя Николая 
II, которого к этому  принудили.  

Кстати, Шаймиев был почётным гостем на юбилее по случаю 
150-летия со дня рождения Великого Абая и от имени Татар-
стана и его народа наградил победителя в байге на 16 километров 
машиной «Супер-Камаз», специально перегнанной для этого 
прямо с завода. На фоне того, что некоторые руководители тюрк-
ских стран вообще не приехали на торжество, а другие прибыли 
с пустыми руками, это поощрение победителя явилось красоч-
ным примером соблюдения многовековых традиций в стиле тюр-
ков.  

Президент Татарстана сам вручал награду победителю вместе 
с Гендиректором АвтоКамаза и Галымжаном Жакияновым, кото-
рый был тогда в фаворитах у Нурсултана Абишевича, а его су-
пруга Карлыгаш была в тёплых отношениях с Сарой Алпысов-
ной. Во дни молодости я близко общался с папой Карлыгаш – 
Кадесом Бердиным, работавшим в то время  корреспондентом 
областной газеты. В целом юбилей был проведён блестяще, что 
было отмечено Президентом после завершения мероприятия. 
Но позже произошло что-то такое, что круто изменило, попав-
шего в опалу, судьбу молодого Акима.  

  Бессменный переводчик генсеков СССР Виктор Суходрев 
отмечал, что в США Хрущёв интересовался всем, встречался с 
рабочими, фермерами, расспрашивал, комментировал. Брежнев 
же там не проявлял интереса ни к чему, был инертен, не жаждал 
посмотреть что-то. Студенты некогда были, как Хрущёв. Занима-
лись самообразованием, спортом, были в поиске, имели кумиров. 
Им подражали, у них учились жизни. Сегодняшняя молодежь по-
хожа на Брежнева. Она безинициативна. Один российский пред-
приниматель, посетив ряд вузов в поисках кадров для перспек-
тивного бизнеса, отметил, что там сплошная халявщина. Никто 
ни к чему интереса не проявляет и учёбой не занимается. Луч-
шими в Мире студентами признаны японцы, китайцы и филип-
пинцы. Именно они будут наиболее умственно продвинуты в бу-
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дущем. А пока они, в отличии от наших, спокойно и упорно «гры-
зут гранит науки», руководствуясь повышением уровня развития 
по китайской стратегии: «Только упорный труд сделает из вас ин-
теллектуала», не забывая и о другой восточной мудрости: 
«Только спокойная вода правильно отражает небо».  

Заслуженный артист России Владимир Новиков сказал, что 
можно продать всё, но не всё можно купить. Купить можно па-
мятник – но не память, крест – но не веру, лекарство – но не здо-
ровье, женщину – но не любовь. Об этом же говорил американец 
Зиг Зиглар: «За деньги можно купить кровать, но не хороший сон, 
дом, но не очаг, компаньона, но не друга». Аналогично: сегодня 
покупаются дипломы, но не знания. У нашего поколения было 
масштабное стремление   построить светлое будущее. Утопия, 
но это была цель, которая провоцировала жажду жизни. Достоев-
ский сказал: «Жизнь без цели задыхается». Похожее есть у Гёте: 
«Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет 
выжить в любой ситуации». Мы выжили при войнах, агрес-
сиях, экстремизмах и эпидемиях, потому что имели цель. Мы 
были объединены в ясли, садики, октябрят, пионеров. В каждой 
нормы поведения, свой Устав. В личном плане была программа 
найти свою единственную любовь, создать счастливую семью, 
родить здоровых детей, дать им образование, вывести в люди.  

Справившиеся с этими задачами, могли сказать, что жизнь 
прожили не зря. Сегодня нет молодёжных организаций, как нет 
норм морали, этики, эстетики и цели, хотя бы на ближайшую пер-
спективу. Зачем искать ту единственную любовь, когда она по-
всюду за деньги и просто так? Зачем создавать крепкую семью, 
обузу себе, когда проще жить в гражданском браке, меняя парт-
неров? Зачем пытаться родить здоровых детей, когда зачастую 
здоровья, нет у самих? К тому же платная медицина, платные 
учеба и трудоустройство могут оказаться не по карману потен-
циальным семьянинам. Жить надо проще, не напрягаясь – это де-
виз некоторой части молодёжи. И он может стать причиной вы-
рождения общества. 

Несомненно, предки наши были мудры, отдавая  предпочте-
ния ранним бракам. Молодой, ещё «не загруженный» болез-
нями, организм рожает здоровых детей.  Моя бабушка Бадигул-
жамал Уаликызы стала женой в 14 лет и родила 14 детей. Ни у 
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одного из них не было никакакой паталогии. Бесспорно, сегодня 
14 лет – это «перебор» и жестокое насилие над девочкой-ребён-
ком, но в целом омоложение браков на 5-7 лет ощутимо оздоро-
вИло бы нации. Даже недоношенные дети, так называемые «то-
ропыжки», в последующем не уступают  сверстникам ни по уму, 
ни по физическому развитию.  

Раньше положенного срока явились на Свет, т.е.  семимесяч-
ными родились Уинстон Черчилль, проживший 91 год и Исаак 
Ньютон – 84 года. Последний, как и Чапаев, был сразу помещён 
в овчинную рукавицу, а Суворов в опару. Леонардо  омывали в 
пивной кружке. В кружке же, но  деревянной купали  Чапаева. На 
седьмом месяце беременности родились  Гёте и Гюго, прожив-
шие по 83 года, Эйнштейн --76, Дарвин --73. Наполеон при рож-
дении весил 900 грамм и из этого «комочка плоти» к концу 
жизни «раздобрел» до 90 кг., т.е. возрос в 100 раз, при опти-
мально возможном  росте в 20-30 раз. Все они выжили, потому 
что были рождены здоровыми   родителями и имели «запас проч-
ности».  

Мне говорил один врач, что беременность излечивает саму 
женщину от многих болезней. Видимо, в организме матери про-
исходит мобилизация внутренних резервов, чтобы ребёнок полу-
чал питание из оздоровлённого источника. Сейчас молодёжь 
«долго ходит в девках» и создаёт семью,  когда им далеко за 30 
лет. К тому времени органы дыхания, пищеварения, сосудистая 
и нервная системы под воздействием стрессов, радиации, алко-
голя, наркотиков, табака и  консервантов  «дряхлеют»   и    муд-
рость: «От худого семени – не жди доброго племени» получает 
явное подтверждение. В итоге нередко рождаются менее жизне-
стойкие дети с аутизмом, ДЦП,  неврастенией и прочими дефек-
тами.  

В целях воспитания достойной смены из детей, сегодня бес-
цельно убивающих время и себя, надо их объединять и заинте-
ресовывать будущим, создав, как в СССР, детские и молодёжные 
организации. Само пребывание в их рядах должно  гордостью 
наполнять их сердца. Звучало же когда-то: октябрята дружные 
ребята, пионеры…будьте готовы ,комсомольцы-добровольцы. 
Партия сказала, комсомол ответил – есть!  
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Ещё Аристотель в IV веке до н.э. сказал: «Судьбы империй 
зависят от воспитания молодежи». 2,5 тыс. лет этой мудро-
сти, но именно сегодня она актуальна, как никогда. Его современ-
ник Сократ, как бы предвидя будущее, отмечал: «Наши дети 
дурно воспитаны, они погрязли в достатке, не уважают стариков 
и перечат родителям. Они не встают, когда в комнату входит 
старший». Да что там комната, современные дети не встают 
даже в автобусе. Они смотрят в окно, чтобы в упор не видеть 
даже инвалида на костылях и женщину «на сносях», или с груд-
ным ребёнком.  

От  приятеля: «У соседа я был нередко в роли «свадебного ге-
нерала». Восседал на почётном месте на поминках, свадьбе его 
сына, рождении и именинах его внуков, произносил заумные за-
здравия. Как-то в автобусе этот сын сидел с женой и ребёнком на 
сидении. Увидев меня, приветливо улыбнулся, поздоровался, от-
вернулся к окну и... место не уступил». Затем Аксакал гордо до-
бавил: «Мой сын в окно не смотрит, он всегда встаёт».          

1600 лет спустя после Соерата и 800 лет до нас Чингисхан про-
сил: «О, великий Тенгри дай мне много детей, но если ты об-
делишь их разумом, то одного за другим забери их обратно». 
А  президент США Авраам Линкольн 150 лет назад  писал учи-
телю Уильяма: «Научите его продавать свои мозги и силу му-
скулов по наивысшей цене, но никогда не торговать ни серд-
цем, ни душой… Он такой хороший мой сын». Человек просто 
обязан оставить после себя не только внешнее подобие, но ещё и 
прекрасное внутреннее содержание. Тяжкой судьбы советский 
поэт Эдуард Асадов писал:  

Плохой ли, хорошей рождается птица,  
Ей всё равно суждено летать. 
С человеком же так не случится,  
Человеком мало родиться,   
Им ещё надо стать.  

     Сделать человека Человеком – обязанность государства, учи-
телей и родителей. К сожалению, из-за пробелов в воспитании,  
среди молодёжи всё меньше становится резвых рысаков и 
больше инертных  иноходцев, приспособившихся трусить по 
жизни на полусогнутых. Последним чужда  крылатая фраза Мак-
сима Горького: «Человек – это звучит гордо». 



253 
 

  Вероятно, ещё во времена миграции из Евразии в Америку 
родилась у предков  нынешних индейцев такая мудрость: «Ребё-
нок -- гость в твоём доме, накорми, выучи и отпусти». У них 
тогда не было государственности. Деятельность подросшего по-
коления ограничивалась масштабами одного племени и не могло 
быть речи о работе на благо Родины. А в Спарте было наоборот. 
Каждого новорождённого через 2 недели представляли на суд 
старейшин, который внимательно рассматривал состояние его 
тела и если находил малейший изъян, выносил суровый вердикт: 
«Его жизнь не нужна ни ему самому, ни государству, раз ему с 
самого начала отказано в здоровье и силе».  «Непригодного» 
сбрасывали со скалы Тайгет в глубокую пропасть. Жестоко? 
Бесспорно!  

Но, это было оправдано  эпохой  беспрерывных войн. За сто-
летия исчезали  страны и погибали народы. Может Греция и 
греки выжили благодаря спартанскому образу жизни. Если но-
ворожденный успешно проходил «контроль на здоровье», то с 7 
лет заботу о нём полностью брало на себя Отечество, в котором 
существовала система государственного воспитания и обуче-
ния молодого поколения. Она предусматривала подготовку хо-
рошо тренированного и физически крепкого воина, способного 
защитить Родину  от врагов.  

Почему же сейчас ни одна страна в Мире не озабочена  этим, 
если «судьбы империй зависят от воспитания молодёжи?» 
Почему родители должны, надрывая пуп, кормить, лечить и 
учить детей, которые не будут потОм работать на них. На пред-
ков будет работать пОтом заработанная их пенсия. А выросшее 
поколение будет работать на государство, защищая его и при-
умножая ему интеллектуальное и материальное богатство. Даже 
самый лютый зверь заботится о своём дитя. К сожалению, этого 
не скажешь ни об одной стране.   

Мы сегодня не имеем достойного солдата. Значительная 
часть, призываемых на службу ребят,  физически неразвиты и  не 
добирают к норме до 30% мышечной массы. На фоне такого дис-
трофизма на другом материке в США 70% контингента 17-24 лет 
не пригодно для службы из-за избыточного веса. В самой армии 
эта проблема актуальна. Может виноват принцип «шведского 
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стола» с многообразным  меню, который внедрён во многих со-
датских столовых.  Кстати, офицеры и рядовые по традиции пи-
таются из «одного котла» и им в ассортименте предлагаются 500 
мясных и 250 овощных блюд, 118 салатов, 114 сэндвичей, 80 ви-
дов десерта и 23 наиментвания алкоголя.  

В наших армиях питание меньшего масштаба и, как итог, ав-
томат с которым наши отцы и деды, не напрягаясь прошагали по 
всей Европе, сегодняшним новобранцам тяжеловат, а ПТР во-
обще не по силам. Я был свидетелем, когда 18-летний юноша не 
смог на вилах поднять на крышу 18-килограммовый тюк сена. А 
ведь именно 18-летние «идейные пацаны» во времена лихой мо-
лодости Аркадия Гайдара и Николая Островского командовали 
эскадронами и полками. Среди них будущий маршал Василий 
Чуйков, который в 19 лет, командуя полком, громил белогвар-
дейцев. Он участник ВОВ и защитник Сталинграда. А Гайдар и 
вовсе с 14 лет будучи на фронтах уже через полгода  командовал 
ротой курсантов в боях с петлюровцами и в 17 лет стал команди-
ром полка. 

Сразу после расстрела Колчака, поступило распоряжение вер-
нуть «золотой эшелон» в Центр. Была составлена команда со-
провождения, в которой ответственным за транспортировку «зо-
лотого запаса России» был назначен 19-летний уполномочен-
ный ВЧК Александр Косухин. В его подчинении был батальон с 
личным составом в 670 солдат, которые помимо охраны прини-
мали участие в ремонте мостов и намораживании льда для про-
кладки рельсов через реки. Нередко вручную перекатывались все 
26 вагонов. Тяжко было наводить  мосты через студёные сибир-
ские реки при сибирских же морозах.  

Многие, включая Косухина, простудились но работу не остав-
ляли. На станции «Зима», восстанавливая мост через Оку, эшелон 
простоял 11 дней. В пути следования были и нападения бандитов. 
Благодаря хорошо организованной обороне, все они полегли на 
рельсах. Только через 1,5 месяца поезд прибыл в Казань. И это 
при том, что эшелон шёл под названием «литерный», высокой 
важности и первоочередно миновал все станции. Современные 
поезда этот путь «пробегают» в 10 раз быстрее, хотя число стан-
ций и стоянок на дороге возросло многократно. За успешную до-
ставку золота Ленин телеграммой пригласил Косухина на 
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приём. К нему проявила интерес и Крупская, курировавшая мо-
лодёжые организации… Александр продолжил службу в органах, 
умер рано и был похоронен в Курске. Позднее прах был с поче-
стями перенесён на мемориал в парке Героев Гражданской 
войны. Его именем названа улица. 

Наше поколение в пионерах и комсомоле воспитывалось, на 
примере Павки Корчагина, прообразом которого был сам автор. 
Судьба «круто» обошлась с ним. В 15 лет, вступив в комсомол, 
он добровольцем ушёл на фронт, где дважды получив тяжёлые 
ранения, стал прогрессирующе терять зрение и в 16 лет ушёл из 
армии. Итогом его непродолжительной 32-летней жизни стало 
написание, в состоянии паралича и полной слепоты, двух герои-
ческих романов. Мы учились у его героя преданности идеям и 
стойкости духа и на самом деле закалялись как сталь, читая его 
слова: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему 
один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за под-
ленькое и мелочное прошлое…».  

Эти негативы, дополненные предательством, отступлением от 
клятв и прочим  нередко сопровождают людей по жизни. И не 
важно, что эти подлянки и «мелочное»  делает сам человек или 
они делаются другими людьми по отношению к конкретной лич-
ности. Но это есть всегда, потому что жизнь –  это необходимость 
существования методом проб и ошибок, которые многократно 
усуглубляются у людей с хорошей памятью.  

Такая память подобна компьютеру и имеет свою отрицатель-
ную сторону. Она, как заноза в мозгу, не даёт возможности за-
быть нанесённые кому-то и полученные от кого-то обиды и 
оскорбления, «стратегически» многотрудные, по закону подло-
сти, моменты жизни, которые, как кошмарный сон, хотелось бы 
забыть и вычеркнуть из своей памяти. Видимо, писатель Даниил 
Гранин был не в восторге от этого дара, когда отметил: «Память 
– наказание, придуманное дьяволом». 

У меня в детстве была хорошая визуальная память, сейчас по-
чти утраченная. Разумеется, по феноменальности памяти я не 
могу соперничать с графом Львом Толстым, утверждавшим, что 
помнил себя, «начиная с возраста в несколько недель…». В то же 
время могу себя равнять князю Трубецкому, который отмечал 
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тоже: «Даже в этом, скромном отношении, я не могу срав-
ниться с Толстым, и мои самые ранние, достоверные и яркие 
воспоминания относятся к возрасту 3-4 лет». 

Хемингуэй отмечал: «Счастье – это крепкое здоровье и сла-
бая память». Может, из-за невозможности забыть прошлое и 
разгрузить мозг от негатива Толстой на закате жизни  «тронулся 
умом», сбежал из дома и умер в пути.  Вероятно, вопреки де-
душке Эрнсту у графа было слабое здоровье и крепкая память. 
Поистине счастлив и блажен, кто мало помнит. Поэтому я 
взялся за перо, пока не наступило «блаженство». При этом убе-
дился, что чем старее возраст, тем больше вспоминаются для са-
мобичевания ошибки и негативы , а добрые дела прогрессиру-
юще забываются и становятся недоступны  памяти. Захотелось 
назвать поименно те личности, которые принимали участие в 
моей жизни, помогали, опекали, любили и уважали меня. Многих 
из них уже нет в живых, но они всё равно оставили какой-то след 
на Земле и заслужили памяти, хотя бы через эту книгу. Если я не 
«всколыхну» о них память, меня до конца дней моих будут тер-
зать  сожаления о неблагодарности и неисполненном долге пе-
ред большими людьми, давшими мне путёвку в большую жизнь.  

Медсестра Бронни Уэр из Австралии ухаживала за обречён-
ными больными и написала книгу «Пять сожалений умираю-
щих». Чаще всего они на пороге смерти высказывали сожале-
ния: «жаль, что у меня не было смелости жить своей жизнью», 
«жаль, что у меня не было смелости выражать свои чувства» и «я 
мог бы быть счастливее». Жизнь кончается, а терзания за прожи-
тую жизнь мучают до последнего вдоха. Однако, покидая этот 
мир, никто не сожалел о несостоявшейся мечте и ненажитом бо-
гатстве. Об этом же Архимандрит Тихон (Шевкунов): «Мне не 
раз приходилось исповедовать людей перед смертью... они нико-
гда не сокрушались, что не заработали лишний миллион... Но 
люди в последние часы сокрушаются... что не смогли сделать ка-
кое-то добро...» Дефицит «человечной»  добродетельности при 
жизни делает её финал мучительным, а наличие таковой  ценнее 
всякого богатства. 
    Тот же Стив Джобс, умирая сделал вывод: «И вообще, богат-
ство  – это только факт жизни, к которому я просто привык. На 
настоящий момент, я лежу на больничной койке и вспоминаю 
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всю мою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, ко-
торыми я так гордился, потеряли своё былое значение перед ли-
цом надвигающейся смерти … Богатство, которое я нажил в 
своей жизни, я не могу взять с собой … Материальные ценности, 
которые мы упускаем, ещё можно найти, заработать, отыскать. 
Но есть одна вещь, которую никогда не найдёшь, если ты её по-
терял. Это – жизнь». 

«По закону подлости» добрые деяния быстро забываются, а 
«срамные» свои и чужие по отношению к себе запоминаются 
навсегда и «угрызают» нашу совесть, отравляя жизнь повседнев-
ную. Только праведный человек, подводя итог жизни достойн 
произнести: «Өмiрiмде ақ қайыңды кеспедiм, жаман суды ке-
шпедiм». Дословно:  «В свой век белую березу не рубил, мутную 
воду не бродил». Здесь берёза -- человек, мутная вода – преступ-
ления, соблазны и прочие негативы. Надо детей воспитывать так, 
чтобы на закате жизни они могли сказать: «За свой век ничью 
жизнь не сгубил, на скользкий путь не ступил». К сожалению, 
нередко случается и по кыргызской мудрости: «Ер басына күн 
туса – етікпен СУ кешеді, ат басына күн туса – ауыздықпен 
СУ ішеді» – «Мужчина в беде в сапогах воду бредёт, конь в беде 
в удилах воду пьёт». При этом беда может произойти по чьей-то 
прихоти и реакция станет такой, что не успеешь снять сапоги и 
выплюнуть удила. 

Поэтому слова: «Если жизнь начать сначала, то прожил бы её 
также» абсурдны. Но мы, верившие в светлое будущее, с детства 
с пеной у рта «слюнявили» и славили это выражение, не задумы-
ваясь о том, что идеальной жизни не бывает, потому как один 
опрометчивый поступок сводит на нет благородство в десятках 
добрых дел и «мурыжит, и свербит» жизнь нашу повседнев-
ную. Прожить дважды одинаковую жизнь невозможно. Но, каж-
дый человек вправе заявлять, что прожил бы жизнь так же, но по 
отдельным моментам. потому что треть жизни такая несладкая, 
которой хотелось бы, чтобы не было. Жизнь – это 30%  отключка, 
30 позитив и 30 негатив, что-то с +10%. Или равнозначно: треть 
в безмятежном сне, треть в приятной неге и треть в заурядном 
невежестве – своём и чужом. 
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Народ отмечал: «Конь о четырёх ногах и то спотыкается», а  
человек на двух тем более. Кощунственно, но вина в этом отсут-
ствие периодических войн, осуществляющих естественный от-
бор. Прав был Чехов: «Скажу без хвастовства, что я не из послед-
них касательно образованности, добытой мозолями, а не богат-
ством родителей, т.е. отца и матери или опекунов, которые часто 
губят детей своих посредством богатства, роскоши и шести-
этажных жилищ с невольниками и электрическими позвон-
ками. Вот что мой грошовый ум открыл…». Действительно, в 
этой изнеженности виноваты комфортные условия жизни, вседо-
ступность, отсутствие физического труда и страшно влекомое 
пристрастие к компьютеру (электрическим позвонкам), алко-
голю, наркотикам и курению на ранних этапах жизни. 

В учёных кругах Мира появилось мнение, что человечество 
прогрессирующе тупеет. В сравнении с ХХ-ым веком уровень 
интеллекта снизился на 30 % и если темпы сохранятся, то через 
10 лет люди   по умственной способности сравняются с предками 
из средневековья. В этом случае окажется жизненной азербай-
джанская поговорка: «Дерево без плодов – дрова, тучи без дождя 
– дым, человек без ума – животное». Интеллект закладыва-
ется  в семьях, затем развивается в школах и окончательно фор-
мируется в ВУЗах при контакте с профессорско-преподаватель-
ским составом и гуманитарными источниками. Но, нонеш-
ние  студенты учатся номинально и уроков от соприкосновения к 
прекрасному не извлекают.      

Сегодня  многие процессы  производсва автоматизированы. 
Отпала необходимость затрат мышления и физической силы. 
Раньше поколения были в поиске, копались днями-ночами в 
пыльных архивах, изучали историю, жизнь, находили материалы 
ценою неимоверных затрат ума и времени. А достигнутое трудом 
всегда дороже и запонимается. Теперь искать и думать не надо. 
Всё есть в интернете -- нажал кнопку, посмотрел и забыл. Во-
истину, хлеб добытый не в поте лица не ценится. Интернет 
только «пудрит мозги», не образуя в них сколь-нибудь замет-
ных извилин. Из-за этой «чудо-техники» сейчас не читаются 
книги, хотя именно в них отражена истина и смысл жизни. По 
причине интернета интеллект заторможен. Нынешние  дети 
стали менее развиты умственно,  слабы физически, ограничены в 
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интересах и нежизнестойки. Люди Мира вздрогните -- мы те-
ряем наше будущее!  
      Это «каркание» не коснётся Китая, народу которого нет дела 
до всеохватывающего интернета. Китайцы целеустремлённо 
озабочены  мирным расширением жизненного пространства и за-
воеванием мирового господства на рынках. Такая задача ими ре-
шается успешно. А нам возвернуться к спартанским методам вос-
питания нереально. Тяжёлого физического труда нет, всё заме-
нили механизмы. Значит, надо компенсировать «тяжёлыми» 
уроками физкультуры и армейскую накачку мускулов делать за-
долго до армии. Образцом должны быть стойкость советского 
солдата в ВОВ и выносливость воина-монгола в эпоху Чингис-
хана. История сохранила записи Марко Поло, который проживал 
много лет в Монголии и Китае при Кубилай-хане: «Монгол, если 
нужно, может спать, оставаясь верхом на коне, который в 
это время может и идти походом, и пастись… Наездники, 
выросшие на коне с малых лет, на диво дисциплинированные и 
стойкие в бою воины… Выносливость монгола и его коня изу-
мительны». Это, несомненно, наследие от войск Аттилы.  

О них историк и современник гуннов из Рима Аммиан Мар-
целлин писал: «Нет у них различия между домашним платьем и  
выходной одеждой... Они словно приросли к своим коням, вы-
носливым, но безобразным на вид.  День и ночь проводят они на 
коне... едят и пьют и, склонившись на крутую шею коня, засы-
пают и спят так крепко, что даже видят сны». 

Лео де Хартог отмечал тоже: «Военную мощь монголов со-
ставляли не только прекрасно обученные солдаты, но также ло-
шади, которые были экипированы и никогда не подводили своих 
хозяев. Они были привычны к резко континентальному климату 
и особенностям окружающей среды. Приземистые и неказистые 
на вид животные с могучей шеей и толстой кожей благодаря 
своей силе и неприхотливости становились прекрасными помощ-
никами, не требовавшими серьезного ухода во время кампаний. 
Эти небольшие лошади ...способствовали блестящим победам 
монголов в тяжёлой обстановке гористой местности и жёстких 
погодных условиях…». 

В СССР русские, благодаря военной мощи, численному пре-
восходству и территориальной рассредоточенности, подмяли под 
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себя все другие нации. Балом правила Россия, она же заказывала 
музыку и командовала парадом. Теперь любое формирование 
должно быть без России и Китая, чтобы не было доминанта. За 
73 года советской власти у пьедестала были по одному армянину, 
азербайджанцу и поляку – Микоян, Гейдар Алиев, Рокоссовский 
и пять грузинов – Сталин, Орджоникидзе, Берия, Георгадзе и Ше-
варнадзе. Никогда не было в верхах тюрков. Только теперь вы-
двинулись «аборигены жёлтой расы», Аман Тулеев, Рашид 
Нургалиев и Сергей Шойгу. Видимо, накипело на душе у коман-
дарма, когда он однажды с досадой бросил: «В России я поляк, а 
в Польше – русский».  

В новом Тюрко-Монгольском государстве на самом верху бу-
дут решаться только глобальные вопросы войны, мира, перспек-
тивы, взаимопомощи и бюджета. Сегодняшним юнцам в ту пору 
будет 25-30 лет. Время расцвета сил, таланта и возможностей. К 
примеру, Александр Македонский, став царём в 20 лет, к 33 го-
дам своей жизни создал могущественную империю с первокласс-
ной армией. Ещё на заре молодости, после укрощения стропти-
вого коня Буцефала ахалтекинских кровей, царь Филипп сказал: 
«Сын мой, найди себе царство достойное тебя – Македония 
слишком мала для тебя». 

Казахстан, как и соседние субъекты, слишком мал для цар-
ства достойного. Но, интернациональные представители Тюр-
ков и Монголов решат эту проблему. Великие рождались во все 
времена. Нужен толчок, чтобы они проявили себя. Сегодняшние 
школьники и студенты будут творить новую историю. Свою ис-
торию. Создадут свои  государства.  

Известный Генри Форд дал замечательное определение:  
«Собраться вместе – это начало. 
Остаться вместе – это прогресс.  
Работать вместе– это успех». 

       Так давайте же мы тоже определимся, соберёмся вместе и 
создадим свою новую Родину, чтобы в ней всегда  были прогресс 
и успех. Если мы этого не сделаем сейчас, то наши страны, каж-
дая по отдельности, будут в ближайшей перспективе обречены на 
безымянность и  навсегда исчезнут с карты Мира. 
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Юность Евразии! Вы сегодня в расцвете сил и таланта. При-
глядитесь к себе. Больше амбициозности, «нахрапа» и целе-
устремлённости.  Японцы говорят: «Никто не спотыкается лёжа 
в постели» и «Всякая дальняя дорога начинается с ближней». 
Дерзайте как Александр Македонский и  помните: «Великими не 
рождаются, ими становятся!»  

По мнению американских учёных к 2030 году население 
Земли увеличится на 1,5 млард. человек и такого государства, как 
Россия не будет вообще. Ранее они говорили это же о Китае и 
США. Я не кровожадный варвар и искренне надеюсь, что этот 
мрачный прогноз ошибочен. Но если всё-таки Россия, вопреки 
здравому смыслу, распадётся, то создание Тюрко-Монгольского  
Каганата станет жизненно необходимым.  В этом случае к нему 
должны примкнуть субъекты из состава России с исконно тюрк-
скими народами и Бурятия с  Монголией. В противном случае по-
следние вмиг окажутся под властью Китая и разделят судьбу 
Внутренней Монголии, Тибета и Синьцзяна.  

Кстати, очень уж незавидная доля выпала на долю полуост-
рова Крым. В давние времена Крым в сказке Пушкина прозван 
островом «Буян» за то, что населён был «Буянистыми» татарами. 
Некогда он оказался захваченным Татаро-Монгольской Ордой, 
позже, как наследие, перешёл в Золотую Орду, после распада ко-
торой  стал самостоятельным ханством. Потом оказался в васса-
лах Турции, из которой через войну вошёл в состав России 2,5 
века назад. И, наконец, 60 лет назад самодур Хрущёв презентовал 
этот лакомый кусочек РАЯ своей Родине. Теперь настало время 
этому гонимому всеми ветрами многострадальному народу обре-
сти счастье и перспективу развития вместе с братьями по крови в 
составе Тюрко-Монгольского  Каганата,  который  должен обес-
печить гарантии сохранения равноправия для представителей 
всех народов, ныне населяющих просторы Евразии. При этом 
каждый нетюркский народ, веками проживающий в регионе, 
должен об этом знать и быть уверенным в благополучии завтраш-
него дня. 

В данный момент в СНГ стало модно «придираться» к дея-
тельности уже умерших и ещё действующих президентов.. Осо-
бенно достаётся Сталину и Путину. Однако, «добраться» до вла-
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сти и удерживать 1,5-3 десятилетия – это удел сильных лично-
стей. Умными были Ленин и Сталин. Поэтому они «добрались» 
до власти. Первый, зная о извечной вражде к России прогерман-
ских стран, отгородился от них союзными республиками на За-
паде, а на Востоке «прикрылся» тюрками и монголами от по-
тенциального врага Японии. Сталин на Западе из врагов в про-
шлом создал для щита социалистический лагерь. На Востоке 
«приласкал» Китай и образовал, как отвлекающий плацдарм Сев. 
Корею и Сев. Вьетнам.  

Аналогия просматривается и в деяниях Путина. На Западе 
«приласкал» Беларусь и намерен «прикрыться» Украиной. На 
Юге «приласкал» Иран, Сирию и уже «прикрылся» Крымом. В 
то же время ВВП осознает, что «Восток – дело тонкое» и по-
добные заигрывания с Китаем не пройдут. Дракон в любой мо-
мент может «дыхнуть» ядерным пламенем. Генерал Лавр Корни-
лов, проживая в Китае на рубеже XIX-XX веков, написал о нём 
книгу, в которой отметил, что с военной мощью этой страны в 
будущем придётся считаться всем мировым державам.       

Слова полководца  России, сына русского казаКа и крещёной 
казаШки, родившегося в 1870 году в Устькаменогорске, оказа-
лись пророческими. Во избежание проблем с Великим соселом, 
Президент России должен способствовать интеграции тюрков в 
единую страну, чтобы «прикрыться» на Востоке. «Безядерные» 
и миролюбивые Тюрки, объединившись, для России угрозы не 
представят. Времена Чингисхана и Золотой Орды в прошлом и 
новая Орда войной на Россию не пойдет.  

Как бы в подтверждение возможного варианта развития со-
бытий Семейская газета «Спектр» в №51 2011 года поместила 
сведения из книги «Чудеса и предсказания отрока Славика». 
Мальчик из Чебаркуля умер в 1993 году в возрасте 10 лет от рака 
крови. Его мама Валентина Афанасьевна пишет в книге, что  ви-
дения ребенка касались недалекого будущего его страны: «Рос-
сия начнёт дробиться. Даже небольшие республики типа Татар-
стана будут отделяться… Сначала Россия помирится с Америкой. 
Много будет американцев на российских границах. Начнут заво-
зить американские продукты и товары в Россию. У нас будет всё 
американское, даже кино. Когда же американцы с китайцами бу-



263 
 

дут на грани войны, то американцы в последний момент испуга-
ются Китая и натравят его на нас». Сказано это было в 1991 
году, автору строк 8 лет и он уверенно заявлял, что «Секретов 
для него на Земле совершенно нет».  

«Устами младенца глаголет истина». Точности его прогно-
зов, которые начали уже сбываться, остается только удивляться. 
Распад России и выход мусульманских республик из её состава 
предсказывался позже политологом из США Джорджем Фридма-
ном: «В конце концов страна развалится и без войны, а вскоре 
после 2020 г. рухнет военная мощь России. ...Отделятся Чечня и 
другие районы, населённые мусульманами». Далее он отмечает, 
что Польша и Турция станут супердержавами. Оставим в стороне 
Польшу. Эпоха Речи Посполитой давно канула безвозвратно и 
теперь  у неё для гегемонии недостаточно территории, населения 
и нет ни ресурсов, ни резервов.  Для нас интересна следующая 
цитата: «Окружённая погрязшими в хаосе слабыми странами, 
Турция будет иметь экономическое присутствие во всём ре-
гионе, станет центром притяжения для всего исламского 
мира».  

С таким прогнозом можно согласиться, если под словом «Тур-
ция» иметь ввиду Тюркский  каганат, Туран или Туркестан. 
Именно  турки,  как  самая  многочисленная  нация региона мо-
гут в перспективе претворить в жизнь идею интеграции тюрк-
ских  и монгольских государств.  В этом случае президент Реджеп 
Тайип Эрдоган,  как  и Чингисхан,  станет объединителем  всех   
народов  Евразии в  единую и могучую «Орду».  Кстати, неудав-
шаяся попытка выхода Чечни из состава России  может послу-
жить уроком  татарам,  башкирам, другим народам и они смогут 
бескровно перейти в состав каганата. У России есть возмож-
ность и время для поиска оптимальных вариантов решения этих 
моментов: «Предупреждён – значит вооружён!» 

Россия помирилась с Америкой. Последняя «закидала» парт-
нёра продуктами, товарами и кино. Это «ножки Буша», консервы, 
боевики, вестерн и т.д. Американцы на границе России: присут-
ствие в Грузии, Афганистане, аренда аэродрома Манас в Кирги-
зии, ПРО в Польше. Теперь осталось дождаться, когда амери-
канцы окажутся на грани войны с Китаем и Россия станет «маль-
чиком для битья». В этом случае не сдобровать и нам – членам 
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СНГ. Китай будет воевать по принципу: «Кто не с нами, тот про-
тив нас». Поэтому тюрки и монголы должны быть заинтересо-
ваны в объединении. Это может состояться, если появится спо-
собный на зто лидер. Создал же Чингисхан Великую Орду, пере-
кроил же Сталин всю Европу. Почему будущий Чингисхан не мо-
жет сделать то же самое? Сделает, если не будет ядерной войны. 
А если будет? Есть выражение: «Первым погибает, кто лежит, 
потом, кто сидит, значит надо стоять». Сегодня вся Евразия 
беспечна, бездумна, безинициативна и лежит на спине, задрав 
кверху руки и ноги.  

За исключением боеспособных России и Китая, все страны Ве-
ликой Евразии можно брать голыми руками, что и собирается 
сделать в перспективе Китай. Заслуживает внимания мнение 
старшего аналитика агентства по исследованию рентабельности 
инвестиции в РК Адиля Каукенова: «К середине ХХI века Пекин 
планирует осуществить грандиозный проект «возрождения вели-
кой нации», с возможным расширением границ империи». КУДА? 
Далее он продолжает: «От правительства Китая устанавливается 
30 тысяч стипендий для студентов государств ШОС. Китай и Рос-
сия в любом случае будут бороться за Центральную Азию». Ну и 
пусть бы боролись, однако, как говорят хохлы: «Паны дерутся – 
у холопов чубы трещат».  

Трещать будет весь Средне-Азиатский регион, который в 
случае войны, по стратегии «воевать на чужой территории»,  пре-
вратится в плацдарм боевых действий и будет сметён с лица 
Земли по ходу взаимных бомбардировок между двумя держа-
вами. Опасения по Китаю высказал и Директор Центра «Альтер-
натива» Андрей Чеботарёв: «Когда в Казахстане начинается по-
литический страх перед китайской экспансией, никто не задумы-
вается, что все эти годы РК так и не сформулировала свою линию 
защиты национальных интересов. Астану штормит от небыва-
лой любви к Пекину до серьезных опасений из-за усиления его 
влияния». 

«Штормить» должно и Россию. Интересно одно предсказа-
ние Ванги: «Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. 
Россия будет развиваться, расти и крепнуть». Однако, по 
судьбе России есть  другие авторитетные прорицатели,  утвер-
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ждающие совсем неутешительное. Поэтому в данном случае, по-
хоже, что Ванга говорит о конечном моменте. До этого Россия 
пройдёт через развал, распад, анархию, и лишь после этого «вос-
прянет ото сна» и «возродится из пепла».. Будет еще могучая 
РУСЬ – это несомненно, потому что так было уже много раз 
и будет опять! 

Трудно сказать, что послужит этому причиной. Не исключено, 
что это будет просто историческое «веление времени»,  подобно 
тому, как по воле случая неожиданно исчез с карты Мира могу-
чий СССР. Теперь народы СНГ, превратившиеся из благополуч-
ных обывателей в нищих духом и образом жизни растерянных 
людей, потерявших материальные и духовные ценности прояв-
ляют  жизнестойкость.  Надо извлечь уроки из этого горького 
опыта и, если это неизбежность, быть готовыми встретить эти ка-
таклизмы во всеоружии. Благо опыт уже есть и есть Путин, на 
которого россияне возлагают большие надежды. Как-то на ФБ в 
напутствии ему было сказано, «пожелаем же ему ... верных со-
ратников». Если бы он обрёл таких, какие были у Сталина, то 
ВВП стал бы Сталиным нашего времени. Но, увы! Теперь не то 
время и не те люди. 

Мир устроен так, что испокон веков представители многих 
наций периодически «катили бочку» на соседей. Сохранилось 
это явление и в наш цивилизованный ХХ1 век. И сегодня язви-
тельные насмешки имеют место между Казахами и Кыргызами, 
Кыргызами и Узбеками, Татарами и Башкирами, Азербайджан-
цами и Армянами, Армянами и Турками, Русскими и Украин-
цами, Бурятами и Монголами, а тема Евреев вообще «огульная» 
и зашкаливает на всём глобусе.  

Поэтому зачастую попирается многовековая  народная муд-
рость: «Когда заходишь в дом людей, будь слепым, а когда вы-
ходишь – будь немым». Не надо видеть  недостатки у соседей и 
рассказывать о них. Мы делаем наоборот. Копаемся в чужой ис-
тории, культуре и  кухне, чтобы выискать, вынюхать, и выло-
жить на потеху своё «уникальное» открытие. Только БелорОсы, 
Туркмены и Саха никого не «подкалывают».  

Мы, тюрки и монголы беспечны в думах о завтрашнем дне, 
как о чём-то далёком. Миролюбивый китаец  Джеки Чан как-то 
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заметил: «Жизнь сбивает нас с ног, но мы сами решаем, вста-
вать после этого или нет». Судьба не раз сбивала Тюрков и 
Монголов с ног по-отдельности и каждый раз они с большими 
потерями вставали. Жизнь ломает сильнейших, ставя их на ко-
лени, чтобы доказать, что они могут подняться. Слабаков она не 
трогает – они и так всегда на коленях. Тюрки и монголы через 
интеграцию могли бы встать в ряд сильнейших в Евразии. Для 
этого зачем ждать, когда нас начнут ломать и ставить на ко-
лени. Однако, мы будем пребывать и дальше «в спячке». Но, если 
предсказываемая учёными катастрофа всё-таки случится и Рос-
сия распадётся, то надо  «на обломках самовластья» создать 
свою страну.  

В результате вместо одного, некогда непобедимого СССР, об-
разуется два государства – Россия  и  Тюрко-Монгольская Орда. 
Эти два субъекта, как два орлиных крыла вознесут Евразию к 
вершинам процветания и не будет на Планете врага достойного 
соперничать с этим могучим орлом, который, в силу своего ми-
ролюбия, будет обеспечивать спокойствие на Планете. 

Россия уже была однажды обязана Чингисхану за своё станов-
ление.  Его за это уважали: «Батюшка наш Чингисхан» – так 
именовали Потрясателя Вселенной основатели «Евразийской 
идеи» князь Трубецкой, академик Вернадский, историк-фило-
соф Лев Гумилёв». Это оценка заслуг. В одной телепередаче ме-
диум Татьяна Московская на спиритическом сеансе вызвала дух 
Чингисхана, который недовольный тем, что его беспокоят сказал: 
«Я люблю русский народ и желаю ему добра». Любопытно, на 
каком языке пообщались Таня и Хан? Но, несомненно, он это же 
говорил и при жизни. 

Учёный и офицер царской армии Чокан Валиханов с гордо-
стью называл себя внуком Чингисхана и пользовался почётом 
среди русской знати. Почему позднее россияне видели в Чингис-
хане только врага? Причём этот негатив одно время распростра-
нялось со стороны русских на всех тюрков. Даже после развала 
СССР некоторые русские не могут изжить у себя прежние пред-
ставления о татаро-монголах, Чингисхане и Батые. Об этом сви-
детельствуют «эпитеты» из книги А. Томилина «Полководцы и 
завоеватели» (Детская военная энциклопедия) изданной в Санкт-
Петербурге уже в 2004 году. 
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Вот некоторые  «факты». «Жители сёл и городов на их пути 
выходили им навстречу с крестами и иконами, но дикие всадники 
рубили их мечами без пощады, а дома жгли» (стр. 223). «И, не-
смотря на катастрофические последствия этого нашествия для 
народов Азии и Восточной Европы, «Монгольская империя» не 
могла быть прочной» (стр. 224). Какая катастрофа, когда повсе-
местный прогресс и образование Московской Руси стали след-
ствием этого нашествия. Почему «монгольская империя не могла 
быть прочной, если «иго» продолжалось ещё 100 лет после Кули-
кова Поля, а в целом на протяжении трёх веков. «Варвары баты-
евы… оскверняли святыню храмов, жгли иереев или кровию их 
обагряли алтари». «Но свирепый монгол (Батый) приказал на 
своих глазах зарезать молодого князя. А собор велел обложить 
дровами и поджечь». 

В данном случае кто-то сильно наврал: или свидетель-летопи-
сец, или горе-автор Томилин. Соборы были, в основном, камен-
ные и не горели. Не мог Батый – Великий хан Золотой Орды опу-
ститься так низко и присутствовать при таком рядовом эпизоде 
войны. Скорее всего он в это время сидел на троне у себя в Сарае 
и казнь осуществляли сотник или командир тысячи. Не более. Не 
зря русские говорят: «У страха глаза велики». Перепугавшимся 
русичам со страха и простой воин, мог показаться самим Батыем, 
свирепым и грозным. А предыстория этой монгольской жестоко-
сти была вызвана тем, что, согласно Гумилёву, при Калке по по-
велению Мстислава, князя Черниговского, были убиты послы 
монголов, прибывшие с предложением мира. В этой связи Лев 
Николаевич отмечает: «Конечно, можно возразить, что горожане 
не виновны в преступлениях князя, но у монголов было чрезвы-
чайно развито понятие коллективной ответственности: если жи-
тели данного города признают своего князя, они делят его 
судьбу». 

Почему летописцы не акцентируют внимание на том, что Иван 
Грозный после взятия вырезал, разграбил и разрушил половину 
Казани, не щадя детей и мечетей. Сегодняшние татары не держат 
же зла на русских, в отличие от Томилина. Это же в энциклопе-
дии, предназначенной для русских детей, которые впитают с мо-
локом матери эту ненависть ко всем тюрко-монголам за их «звер-
ства» и пронесут  её сквозь года. Кому верить: Томилину или 
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монголоведу Гумилёву? Почему такой полярный взгляд на эпоху 
и события? Да потому, что советской идеологии надо было пере-
вести стрелки на кого-то, чтобы отвлечь внимание от действи-
тельности. Лучшего варианта не придумать. Но, Каганат снова 
будет и Россия будет благодарна Чингисхану новому за регули-
рование отношений с Великим соседом.  Черчилль в конце войны 
на вопрос, каким он видит будущее мира, ответил: «Будущее 
мира я вижу как арену цирка, где лоб в лоб сойдутся два слона. 
Задача всех остальных – не оказаться у них под ногами». По-
хоже звучит и поговорка из Африки: «Когда слоны дерутся – 
страдает трава».  

Долгое время эти два слона были СССР и США. Но, с разва-
лом Союза Россия в одиночестве превратилась в слонёнка. Чтобы 
быть на равных с супердержавами ей надо стать слоном. Реаль-
ность этого время покажет. А сейчас на арену цирка вышел ма-
монт – мощнее слона. Теперь лоб в лоб бодаются США и Китай. 
Не исключено, что в одночасье амбициозный правитель типа 
Хрущёва, чтобы показать противнику «кузькину мать», не заду-
мываясь о последствиях, нажмёт красную кнопку. Задача всех 
остальных будет не оказаться у них под ногами  и не быть 
затоптанными, как трава. 

Америка сегодня уже игнорирует военную мощь России, но 
ещё недооценивает военный потенциал Китая. Не исключено, что 
в  скором времени случится, что «найдёт коса на камень». Пе-
ред фактом американской агрессии Россия и Китай будут вынуж-
дены временно объединиться. Китайцы уже  в регионах России 
почти на правах хозяев. В СМИ приводился пример. В Иркутске 
один китайский гражданин выкупил 2 сотки земли, построил теп-
лицу и стал выращивать цветы на продажу. В то время в городе 
официально проживали 3 китайских подданных. Сегодня на ме-
сте теплицы пятизвёздный отель с большой прилегающей терри-
торией. Внутри всё отделано золотом, обслуга вся из Китая. Оста-
навливаются там только очень богатые китайцы, среди которых 
есть и россияне по гражданству и прописке. Автор высказывает 
опасение, что через короткое время население области будет 
50х50 и предприимчивые новые сограждане обратятся в ООН с 
просьбой об автономии. Решение, разумеется, будет положи-
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тельным. Однажды в концерте «Задорные дни» Михаил Никола-
евич сказал, что при социологическом опросе «Как вы относитесь 
к китайцам 30% населения ответили «хорошо», а 70% – «холосо». 
Это ожидает не только Иркутскую область. 

Как-то в Семее я искал для дома  что-то российское.. Когда 
обратился к продавцу на рынке, он уставший повторять,  выдал: 
«Всё китайское, весь базар китайский, а за российским езжайте за 
границу». Он уже стёр казахско-китайский рубеж. Тюрко-Мон-
гольский Каганат нужен ли? Ответ дал  бывший посол в Китае 
Мурат Ауэзов: «Китаю сегодня нужны наши нефть и газ. Но са-
мое главное, ему нужна легализация своего массированного при-
сутствия в Казахстане. У Китая фундаментальная проблема пере-
населённости ... В китайских учебниках говорится о том, что 
часть территории Казахстана «по справедливости» должна при-
надлежать растущему Китаю ... В Синьцзяне Китай готовит 
плацдарм для последующего броска на территорию Средней 
Азии и Казахстана».  

Ещё Великий Мао говорил, что вся земля, где ступало копыто 
коня Чингисхана, должна принадлежать Китаю. Поглотив Казах-
стан и Среднюю Азию наш «добрый» сосед не «тормознётся» 
и сделает это с Монголией, Бурятией, Тывой, Хакасией и Яку-
тией. А там и вся Россия будет уже «не за горами». Поэтому, 
должно быть создано мощное Тюрко-Монгольское формирова-
ние, призванное стеной встать на границе между Россией и Ки-
таем. Через эту буферную зону будут успешно регулироваться 
вопросы мирного сосуществования двух сверхдержав. Однако, 
сегодняшние тюрки и монголы живут удовлетворенные днём се-
годняшним и не хотят видеть печальную перспективу дня зав-
трашнего. 

Максим Горький сказал: «Когда человеку лежать на одном 
боку неудобно — он переворачивается на другой, а когда ему 
жить неудобно он только жалуется. А ты сделай усилие --  пе-
ревернись!» Сегодня тюрки только ноют, что жить не-
удобно под боком Китая и России. Ну так сделайте усилие --  по-
вернитесь активными действиями к интеграции тюрков и мон-
голов, чтобы жить удобно стало, как при Чингисхане. 
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В отличие от тюрков, безрезультативно болтающих об инте-
грации, Китай немногословен и если он что-то хочет, он это де-
лает. К месту цитата от Клары Джейн, жены Форда: «Даже если 
весь мир будет против моего мужа, я буду тихо стоять за его 
спиной и молча подавать ему патроны». «Весь мир против» 
Китая, а он  тихо стоит за спиной  всего Мира и молча продает 
свои «патроны», т.е. продукцию, которая уже прочно завоевала 
мировой рынок. Китайцы приняли всерьез русскую мудрость о 
том, что «победителей не судят» и сегодня побеждают во мно-
гих сферах. Один молодой бизнесмен на вопрос: «Любят ли Вас 
в коллективе?» ответил: «Вряд ли любят, но уважают, потому 
что боятся. Я же для них всемогущий». По аналогии вряд ли лю-
бит кто-то Китай, но все уважают его, потому что видят могу-
щество, которое скоро станет фактом на мирововой арене. 

Поэтому создание в Евразии нового государства жизненно 
важно. Эта страна будет мирно сосуществовать с обеими сосе-
дями и для обустройства возьмет от тех и других все лучшее. В 
частности, из Китая надо позаимствовать смертную казнь. 
Жизнь доказала необходимость этой меры не как наказание, а как 
профилактику -- знай, что поплатишься своей жизнью. Это может 
остановить преступника . В 70-х годах прошлого века в США 
действенна была формула: 1 смертная казнь предотвращает 7 
потенциальных убийств. Позже она возросло в разы. Несо-
мненно есть смысл ценой одной преступной жизни спасти де-
сятки других. Это делает успешно сверхмиллиардный Китай на 
протяжении веков. В Каганате казнить надо будет только за  тяж-
кие преступления. 

Священнослужитель несёт слово божье людям, наставляет 
их на путь праведный. Скольких людей он спас бы от греха, если 
бы… В России, начиная с отца Александра Меня, прямо–таки 
прокатилась волна убийств священников.  

Учитель – скольким детям он открыл глаза на этот прекрас-
ный мир. Скольким бы еще открыл, если бы… 

Врач спасает людей от болезней и смерти, облегчает их стра-
дания, принимает нового человека. Может, в это время он спешил 
на помощь страдающему и помог бы, если бы… 
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Воины, защитники Отечества, будущие герои в возможной 
войне, день и ночь на посту не смыкая глаз. Продолжали бы с че-
стью выполнять свой долг, если бы… 

Полицейские, оберегающие наш покой и сон, находящиеся 
днём и ночью на страже порядка. Сколько преступлений ими рас-
крыто, ещё больше предотвращено. Этот подвиг продолжился 
бы, если бы… 

Давно в США приговорили к смертной казни чернокожего 
Троя Дэвиса и темнокожего Мануэля Вэля. Расизм ни причём. 
Оба …убили полицейских. Их дела неоднократно пересматрива-
лись. Несмотря на отсутствие улик, отказ свидетелей от первона-
чальных показаний и, вообще, на малодоказательную базу, при-
говор был приведён в исполнение через 20 лет и 33 года. Добрый 
в душе американский народ многократно выступал за сохранение 
им жизни. Не помогло. Почему? Потому что Закон такой: убил 
полицейского – умри сам. У нас жизнь полицейского находится 
под постоянной угрозой по Олегу Газманову: «Ваше сердце под 
прицелом». В любой момент он может получить удар ножа  и 
пулю из-за угла.  

Несовершеннолетние – наивные дети, они доверяют взрос-
лым и   отзывчивы на ласку. Именно это качество использует 
нелюдь. Лестью заманивает и устраивает глумление над безза-
щитным существом. Какая психическая травма, порою пожиз-
ненная, наносится ребёнку, знают только родители и врачи. По-
чему этот изверг должен жить среди людей?  

Жизнь многократно и безальтернативно доказала, что чело-
век, случайно или намеренно надругавшийся над ребёнком один 
раз, потом становится серийным преступником. Даже осуждён-
ный на «пожизненное» он урока не извлекает. Через 5 лет начнёт 
писать прошения о помиловании за примерное поведение. Ещё 
через 5 лет откормленный и  наглый  мордоворот выйдет  из 
зоны и примется за старое. О питании там зло сказал один ЗЭК:  
«Меня осудили на 3 года за кражу 1 буханки хлеба и потом 
1000 дней давали бесплатно по 1 буханке в день». Зачем кор-
мить даром, надеяться зря на бесперспективное исправление и 
ждать свершения новых садистских актов насилия, когда  
разумнее  убить в зародыше это влечение.  
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Вдумайтесь: скольких детей общество спасёт ценою одной из-
вращённой жизни. Или же альтернатива: скольких детских улы-
бок мы недосчитаемся на многие годы. А родители, их искорё-
женная жизнь с мнимым чувством вины. Нередко это приводит и 
детей, и матерей на больничную койку. Непозволительно прояв-
лять гуманность к антигуманному существу! Родители живут 
ради детей, смерть которых от насилия безжалостно зачёркивает 
половину их жизни. 

Несколько лет назад в Китае приговорили к смертной казни 
человека, продававшего просроченные продукты питания. Урок 
пошёл впрок – повтор фактов не выявляется. У нас же по всему 
СНГ продавцы травят потребителей, чем только возможно. Под-
дельная водка, вино и коньяк, сомнительного происхождения 
колбасные изделия, молочные продукты, просроченные кон-
сервы, конфеты, мясо и рыба. Всё всем сходит с рук. Вернее, схо-
дит из рук в руки. Уличённые в мошенничестве отделываются не-
значительным штрафом, или необременительной мздой. Сего-
дняшние  овощи, бананы и яблоки обработаны консервантами и 
вредны для здоровья.  

Кстати, о яблоках. Вспомнилась одна советская байка. Доктор 
наук на базаре отбирает себе все червивые яблоки. Случайно ока-
завшаяся рядом соседка выговаривает: «Профессор, вы же умный 
человек, а покупаете самые плохие яблоки!» Ответ был корот-
ким: «Червь не дурак, он плохое яблоко не ест». Сегодняшние 
красивые и  краснобокие яблоки даже червяк не ест. Он не дурак! 
А мы кто? 

В старину русские слыхом не слыхивали о химии, консерван-
тах, ядовитых веществах и экологии вообще. Однако, предчув-
ствуя, что всё это безобразие станет в перспективе спутником 
жизни будущих поколений, оставили потомкам изустные настав-
ления преподобного Сарафима Саровского:  
«Пей там, где конь пьёт. Конь плохой воды не будет пить». 

 Стели постель там, где кошка укладывается. 
 Ешь фрукт, которого червяк коснулся. 
 Смело бери грибы, на которые мошкара садится. 
 Сади дерево там, где крот роет. 
 Дом строй на том месте, где змея греется. 
 Колодец копай там, где птицы гнездятся в жару. 



273 
 

Ложись и вставай с курами – будешь иметь золотое зерно дня. 
 Ешь больше зелёного и будешь иметь сильные ноги и вынос-

ливое сердце, как у зверя. 
Плавай чаще и будешь жить на земле, как рыба в воде. 
 Чаще смотри на небо – и будут твои мысли ясные и лёгкие. 
 Больше молчи, чем говори, а когда говоришь, словом жизнь 

свою твори, а не разрушай. Не суди, а смотри по делам – и душа 
твоя запоёт, а в жизни Лад воцарится». 

К сожалению, человечество крайне беспечно и не внемлет ни-
каким предупреждениям и житейскому опыту предков. Нам 
необходимо «таранить» жизнь методом проб и ошибок. Пред-
лагаемая мною смертная казнь не исходит от моей кровожадно-
сти. В душе я надеюсь, что президенты, наделённые правом за-
мены казни в последней инстанции на пожизненное, используют 
возможность сохранения жизни заслужившим смерть. Но потен-
циальные преступники должны всегда помнить о высшей мере.  
Кого-то это остановит на полпути.  

С преступлениями надо бороться жёстко, жестоко и широко 
рекламировать о принимаемых мерах. Значительная часть их 
происходит из-за несовершенства законов. Я не юрист и  несве-
дущ в юриспруденции. Однако, из жизненного опыта знаю, что 
одно и то же правонарушение можно подвести под разные статьи. 
Самое тяжкое преступление – убийство, кто-то лишился кор-
мильца, кто-то – матери, сына,  дочери. Тяжёлая невозвратимая 
утрата. Человека не стало.  

Закон квалифицирует необъятный  набор мотивов убийств: по 
неосторожности, заказное, умышленное, групповое, в целях ме-
сти, самообороны и т.д. Соответственно, и наказание от и до. 
Если «убедить» следователя, он переквалифицирует из тяжкого в 
менее. Опытный адвокат виртуозно переведёт стрелки от умыш-
ленного в непреднамеренное и Суд вынесет приговор: «За соде-
янное виновник заслуживает лишения свободы по статье… сро-
ком на…. Однако, учитывая  положительную характеристику с 
места работы и наличие малолетних детей, которых надо кор-
мить, срок считать условным». Не зря говорят: «Закон что 
дышло, куда повернёшь, туда и вышло». 

Яркий пример этому случай, произошедший в одном районе 
нашей области. У скотника совхоза медведь задрал двух коров. 
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По закону ущерб, нанесённый волком, должен быть возмещен 
пастухом, поскольку он может отогнать или застрелить зверя. 
Нападение медведя – это стихийное бедствие. На него управы 
нет, нападение его непредсказуемо и стрелять в него можно, 
только имея на руках лицензию. 

На суде присутствуют истцы: главный зоотехник и бухгалтер 
совхоза. Пастух опоздал. Судья, просмотрев дело, сказал: «По-
нятное дело, медведь есть медведь, две головы списать на убытки 
хозяйства». В этот самый момент в дверях появляется пьяный 
пастух с приветствием: «Кадірлі Сексотка жалынды салем!» в 
переводе: «Пламенный привет уважаемому Сексоту!» Это 
прозвище, где Сек, Секе – имя Секен, сот – судья, который мгно-
венно меняется в лице, набрасывается на запоздавшего и объяв-
ляет: «Это он из-за пьянства не уберёг коров от медведя, поэтому 
обязан возместить нанесённый ущерб». Рассказывали, что пастух 
потом долго ругал себя за то, что так не вовремя появился на суде. 
Кстати, у нас в совхозе после осенней откочёвки с джайляу мед-
веди ежегодно задирали по 1-2 лошади в каждом из 8-ми  табу-
нов. Мы в суд не оформляли, а списывали сами, как ущерб от сти-
хийного бедствия.  Ревизоры обнаруживали, но не придирались.     

Как-то неназойливо разговор о законе, правонарушениях, 
убийцах и судьях  перешёл в тему о медведях. Поэтому сразу 
вспомнился прочитанный в молодости американский писатель 
армянского происхождения Уильям Сароян. Вот одна из его 
притч, связанная с нравоучением от медведя: «О том, как медведь 
пожалел глупого охотника, который продал медвежью шкуру, не 
успев убить медведя. А ещё, скудоумие тех, чьи амбиции и меч-
тания опережают ход событий, мой дядя рассказывает о том, как 
жили-были два человека, один – рассудительный, другой – без-
рассудный, и отправились они как-то в горы поохотиться на мед-
ведей. 

– Я уже продал шкуру своего медведя, – похвастался глyпый 
охотник.  – А ты? 

– Нет, – ответил проницательный охотник. – Я подумаю об 
этом, когда убью медведя. – Откуда у тебя такая уверенность? 

– Ну, – сказал тот, – просто я искусный стрелок, знаток медве-
жьих повадок и к тому же предприимчивый делец. 
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Они поднялись высоко в горы, и там их пути разошлись. Из-за 
огромного валуна возник громадный медведь. Легкомысленный 
охотник выронил ружьё, бросился наземь и притворился мёрт-
вым. Медведь приблизился к нему, обнюхал, помочился ему на 
лицо и  затем удалился. Когда медведь был уже далеко, незадач-
ливый охотник встал и утер лицо. Тут подоспел к нему другой и 
спросил: 

– Что сказал тебе медведь? 
Неразумный охотник, который уже образумился, ответил: 
– Медведь сказал: «В следующий раз сперва сдери с меня 

шкуру, а потом продавай». 
В нашем совхозе с медведем было связано тоже много инте-

ресных историй. В п. Асубулак был известный охотник Шишкин, 
который имел большую овчарку и собачку поменьше. Брал их на 
охоту. Однажды раненный им медведь затаился и, неожиданно 
выскочив из кустов, набросился на него. Он упал и винтовка вы-
пала из рук. Овчарка, переплыв протекающую  рядом речку, убе-
жала, а малышка вцепилась в ляжку  медведя и «посадила его». 
Этого мгновения хватило Шишкину, чтобы подобрать винтовку 
и, лёжа на спине в упор выстрелить в нависшего над собой зверя. 
Овчарка исчезла, но если бы вернулась, охотник грозился содрать 
с неё шкуру живьём. Маленькую же за спасение стали лелеять 
пуще прежнего и спать супруги укладывали меж  собой. 

Один наш лесник выращивал недалеко от дома арбузы. На 
бахчу повадился медведь, причём разбивал и ел только спелые 
плоды. Уму непостижимо, как он это безошибочно определял. 
Хозяин бахчи поставил петлю из стального троса на тропе и по-
том застрелил уже пойманного зверя. Его шкура стала предметом 
украшения  в одной из комнат моего большого дома. 

Также работал в совхозе пчеловод Матвеев, у которого мед-
ведь задрал огромную свинью. Рассерженный пасечник поставил 
самострел и в 2 часа ночи услышал выстрел. Когда с рассветом 
он довольный своей находчивостью и в предвкушении свежа-
тины пришёл на место, где погибла свинья, то обнаружил без 
признаков жизни… свою двухгодовалую тёлку. Ущерб от мед-
ведя оказался вдвойне. Я не очень ему посочувствовал, поскольку 
он был в соавторстве с анонимщиками против меня. Однако, 
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мстить и убивать этого медведя – виновника двух трупов, при-
шлось нам с Жилиным. 

Жилин был завнефтехозяйством и «по совместительству» был 
тоже одним из соавторов анонимок. По сигналу табунщиков мы 
выехали на горное пастбище, но труп не обнаружили. Запах под-
порченного мяса есть, а туши нет. Всё вокруг обыскали и только 
потом, когда табунщики сказали, что всю ночь слышали как мед-
ведь дрался с волками за мясо, нас осенило. Оказывается медведь 
утопил, пряча от волков, добычу  в небольшом болотце, из кото-
рого торчала одна конечность.  

Некоторые охотники наивно полагают, что медведь имеет 
большую скорость и лошадей догоняет. На самом деле медведь 
довольно быстро бежит в гору и очень неуклюже спускается. 
Убежать от него не трудно любой лошади. Но, характерно, что 
вопреки установившемуся мнению, лошадь зверя чует, но не пу-
гается его. В саванах Африки львы и тигры разгуливают тоже, не 
пугая поблизости пасущихся антилоп с  зебрами. Медведь же за-
таивается в кустах и ждёт приближения жертвы. Затем шустро 
выскакивает и, благодаря мощным когтям, цепко удерживает до-
бычу. У нас был байга, призёр района и области. В табуне мед-
ведь, напав на него, развалил надвое мясо ляжки как ножом. Конь 
вырвался из когтей, благодаря своей силе. Рана оказалась глуби-
ной на коготь медведя и длиной 30 см. После лечения, он выздо-
ровел, но участвовать в скачках уже не смог. 

В один год скотники, устав еженощно прогонять медведя, пе-
рекочевали на новое место. В ту же ночь медведь пришёл, отбил 
из стада корову и угнал. Я с Жилиным, прошёлся по следам. По-
сле ночного дождя отпечатки были отчетливы. Сперва, след ко-
ровы накрывался лапами медведя. Затем  копыта «разъехались»  
и дальше пошел только след медведя. Это значит, что он «дава-
нул» её и унёс на себе в речку протухать. Он просто обожает мясо 
«с душком».   

Наш старейший чабан Ожеке на джайляу подстрелил медведя. 
В 2 часа лунной ночи в отару вошёл медведь на задних лапах и, 
выбрав овцу, поднял и сжал её, как гармошку. Когда он унёс до-
бычу в кусты, чабан довольный тем, что легко отделался, пошёл 
спать. Но, через полчаса лай собак поднял его снова. Выйдя, он 
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увидел повторение недавнего варианта. Рассерженный чабан, со-
ображая, что вор так всю отару перетаскает, вынес ружьё и вы-
стрелил. Медведь взревел и кинулся прочь. До рассвета чабан 
расстрелял все 120 патронов, в основном холостых, которые 
были для отпугивания волков.  

Утром прискакал в село и сразу зашёл ко мне. Спешно мы 
«рванули» в отару, подняли и застрелили зверя. Место, откуда 
стрелял чабан было покрыто пыжами из газеты как снегом. По 
определению охотников медведь был матёрым в возрасте 6 лет. 
Самодельный жакан застрял у него между 3 и 4 шейными позвон-
ками, что не позволило ему уйти. Мясо стало общим трофеем и 
бесбармаком. Шкура пополнила мою коллекцию. 

Однажды осенью Токтар Кушербаев вместе с секретарём 
партома Алдабергеном Шамшимухаметовым до сумерек проез-
дили на охоте безрезультатно. Возвращаясь домой в полумгле за-
метили 2 медведей. Спешившись стали стрелять из карабинов. 
Видели, что ранили, но патроны кончились, а  подойти ближе по-
боялись. Вернулись домой, пополнили боеприпасы и с рассветом 
поехали добивать. Без труда нашли медведицу и годовалого мед-
вежонка. Парторг сказал Токтару, что не могла мамаша быть 
только с одним медвежонком, он видел, что детёнышей было два, 
давай поищем. Старик посмеялся и сказал, что у него со страху в 
глазах не двоилось, а троилось. Спустя месяц, чабан выпасая на 
этом месте отару, учуял запах тухлятины. Думая, что отбилась и 
сдохла его овца, стал искать и нашел … медведя.  

Эти истории можно продолжать бесконечно, потому что уби-
вали мы медведей из-за шкур. В каждом случае были свои исто-
рии и запомнились мне именно те, в которых шкуры пополняли 
экзотику моего директорского дома. С позиции сегодняшнего 
дня кажется странным, что мы безнаказанно, без  лицензий охо-
тились на медведя. Никому в голову не приходила мысль «ката-
нуть телегу» из зависти и из-за  ревности. 

Подтверждением такой возможности из-за ревности может 
служить случай тоже из времен СССР. Глава Ленинградской об-
ласти Г. Романов из чувства ревности засадил через советский 
суд в тюрьму на несколько лет замечательного певца Сергея За-
харова, который якобы неровно дышал к его пассии Людмиле 
Сенчиной. Сам осуждённый этот факт категорически отрицал, 
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мотивируя тем, что в ту пору был уже женат и любил свою жену. 
По другой версии вроде он сам распускал эти слухи после 
тюрьмы. Тем не менее, годы расцвета таланта певец провёл за ре-
шеткой из-за несовершенства Закона. Закон должен быть ис-
тинно Законом. В нём не должно быть места лазейкам, лизоблюд-
ству, мздоимству и профнепригодности.  

Много лет назад пьяная группа отморозков родом из Чарска 
навестила землячек в общежитии пединститута. Беспрепят-
ственно проникнув в жилой комплекс, они резвясь, забили 
насмерть ножкой от сломанного ими же стола первого встречен-
ного студента – Марата Саттарұлы Мажитова. Он был нашим 
родственником, одним сыном среди дочерей, надежда и опора 
матери, отличник учёбы. Было ему в ту пору ысего 19 лет.  

Виновной стороне удалось найти «виртуозного» адвоката, ко-
торый без труда добился приговора – в 5 лет лишения свободы 
только одному. Остальные соучастники прошли как свидетели и 
наказания не понесли. Но человека не стало и цена его жизни по 
причине несовершенства правосудия оказалась ничтожно мала и 
далека от истинности. Не зря говорят: «Закон прямой, да судья 
кривой». Ректором пединститута в тот здополучный момент был, 
всеми уважаемый учёный, ныне почётный гражданин Семея Ми-
хаил Панин. В студенческие годы мы вместе занимались борь-
бой. Этот трагический случай  вновь свёл нас вместе.  

И более свежий пример. В печати недавно промелькнуло, что 
в Павлодаре задержан и осуждён на 9 лет мошенник, который 
представлялся племянником высокопоставленного лица, при-
крывался фальшивым удостоверением полицейского и дерзко за-
нимался вымогательством. Почти одновременно был осуждён 
настоящий полицейский, совершивший наезд на ребёнка, кото-
рый от полученных травм скончался. Виновник также получил 
срок – 9 лет. Разве равнозначны эти два преступления? Как 
можно одинаково наказывать человека, обманывавшего простач-
ков и человека, в одночасье лишившего родителей самого доро-
гого – их ребёнка? Налицо не совершенство Закона и бесприн-
ципность судьи. Желательно бы, чтобы любая смерть без вариан-
тов каралась  равнозначной  смертью. Жестоко, но необходимо. 
Надо возвращаться к Законам Чингисхана – за смерть расплачи-
ваться смертью.  
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На протяжении веков у народов Кавказа эффектно действовал 
закон кровной мести, вызывающий у меня восхищение не как 
кара и самосуд, а как профилактика убийств. Каждый горец с 
пелёнок знал: убьёшь ты, убьют тебя. Поэтому и стар, и млад, 
старались избежать этой крайней меры. Действовал  Закон пред-
ков – забрал чужую жизнь, отдай свою. Поэтому убийства там 
были  редки, иначе Кавказ давным-давно перерезал бы сам себя. 
Если происходили единичные случаи, то молва о них вмиг разно-
силась по всем горам величественного Кавказа. Это осуждалось, 
считалось противоречащим  Корану и не угодным Аллаху.  

В целом жизнь в Каганате должна будет строиться по принци-
пам, Чингисхана. Цитирую Халеке: «Философско-нравственная 
категория «ар-іс», т.е. дело чести, благородства и достоинства 
было высшей ценностью в жизни Чингисхана. «Жизнь дороже 
богатства, честь дороже жизни», – Чингисхан, как гласят пре-
дания, часто повторял эту поговорку». А ведь было так. Вспом-
ните, великий поэт Пушкин пошёл  на дуэль ради сохранения че-
сти. Сколько русских офицеров в боях сами пали, а чести не уро-
нили. Русские моряки «сами взорвали «Корейца» и потопили 
крейсер «Варяг». Защитник Брестской крепости, пленённый  ка-
питан Шавловский на мосту поцеловал дочку и прыгнул вниз, 
спасая свою честь. Он был расстрелян ещё в воздухе. Об этом 
рассказывала очевидица дочь Раиса. 

Коммунистическая партия размыла понятия о чести и досто-
инстве. Подняться по служебной лестнице и сделать карьеру 
можно было только с помощью «мохнатой лапы», раболепия, ле-
сти, подхалимажа, или изнурительным трудом с полной самоот-
дачей и максимальным напряжением сил. Не всем удавалось вы-
держать такую адскую нагрузку. Некоторые на том  пути лома-
лись. 

В студенчестве я знал две пары неразлучных друзей, в кото-
рых доминировали мои товарищи по борьбе. Их напарники ис-
полняли при них роль «денщиков»: сопровождали на тренировки, 
бегали за продуктами в магазин, готовили еду, делали уборку в 
комнате и гордились дружбой со спортсменами. После оконча-
ния учёбы один из товарищей не смог подняться по карьерной 
лестнице выше должности главного зоотехника совхоза и ушёл 
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на заслуженный отдых с поста председателя сельсовета – долж-
ности непрестижной. Его друг, привыкший за студенческие годы 
к покорности и угодничеству, благодаря этим качествам стал 
председателем колхоза, затем директором совхоза, и позже – со-
трудником республиканского учреждения.  

Во второй паре вчерашний спортсмен из-за своей гордости и 
принципиальности остался на уровне заведующего отделом 
сперва районного, затем областного органов. Его товарищ стал 
руководителем именно этого областного органа и впоследствии 
занял руководящую должность в республиканском масштабе. 
Видимо, он не забыл унижений, связанных со своим подчинён-
ным положением и не стал способствовать продвижению друга. 
Возможно, это было упоением местью за второстепенную роль 
во дни молодости. В итоге оба перспективных специалиста на ка-
ком-то этапе сломались, стали злоупотреблять алкоголем и преж-
девременно остановились в карьере. Причиной послужило отсут-
ствие присущей другим умения приспосабливаться, привычки к 
раболепию и дефицит    понятия о достоинстве и чести у окру-
жающих. Не зря говорят: «Кто не гнётся – ломается». Нередко 
таких ломают через колено, но чаще «закон курятника» дей-
ствует: «Садись выше, столкни ближнего и обкакай нижнего».  

Ещё одна пара друзей, борцы по иронии крупный, косолапый 
Володя Серохвостов и его тень, маленький «хвостик» Косола-
пов. Впоследствии именно этот «деньщик» достиг высот и стал 
руководителем района. А Вова «в должности не вышел» и 
остался на уровне главного зоотехника колхоза. Не приспосо-
бился и не согнулся в коленях, чтобы не уронить своё достоин-
ство и честь.  Нечто подобное было и в  царской армии, когда 
офицер «брал под козырёк» и произносил: «Честь имею», под-
черкивая этим своё благородство и недопустимость посягатель-
ства на его честь. Теперь в армиях, как и «на гражданке»  бы-
тует раболепие: «Слушаюсь», «Есть», «Так точно». Может стоит 
возвернуться к прошлому?  

Казахстан в Мире котируется несколько выше соседей. Если 
бы возникла ситуация создания Тюркского Каганата, то он сов-
местно с Турцией мог бы сыграть роль «первой скрипки». В но-
вом тюркском государстве, если он состоится, должны соблю-
даться традиции и обычаи всех народов, вошедших в его состав. 
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В недалёком будущем будет выработан общетюркский язык для 
общения на государственном уровне. Сейчас учёные, в их числе 
профессор из Узбекистана Бахтиёр Каримов, успешно работают 
в этом направлении. 

Известный тюрколог Мурат Уали в беседе с журналистом Ер-
болом Жумагуловым отмечал: «Что касается интеграции тюрк-
ских стран, то одна из главных задач культурной интеграции – 
создание общетюркского языка. Существование более 40 разных 
тюркских языков (и три алфавита: латиница, кириллица, арабица) 
мешает полному взаимопониманию и культурному обмену… 
Необходимость общего, объединяющего наши народы литера-
турного языка и единого алфавита, на мой взгляд, очевидна. Та-
кой язык, объединив около 160 млн. (200 млн.) тюркоязычного 
населения Евразии, мог бы вывести тюркскую культуру из тени 
забвения и даже стать седьмым официальным языком ООН».  

И еще: «Тюрки – изначально монголоиды и скотоводы-кочев-
ники. Священное животное – баран, олень… Прародина тюрков 
чуть западнее – южная Монголия – Северный Китай. Оттуда 
тюрки начали своё историческое движение на запад на рубеже 
нашей эры, т.е. 2 тыс. лет назад и двигались как кочевники по 
территории степного пояса Евразии – Великой Степи». Теперь 
в этой Степи, которую я называю Золотой пояс тюрков, надо 
объединяться тюркам и монголам. 

Вообще родной запах и значение Степи может ценить только 
истинный потомок кочевника. В старину один из кипчакских ха-
нов, завоевав Крым, посадил там на престол своего сына. Позже 
одряхлевший отец послал гонцов за сыном, чтобы передать ему 
ханство. Сын, пребывавший в роскоши и райских условиях, ука-
зывая послам на свисающие над головой гроздья винограда, на 
фонтаны, на искрящиеся вина, на сказочных красавиц, сидящих 
у его ног, изрёк: «Видите, я живу в Раю и не буду менять это на 
вашу голую и пыльную Степь, где глоток воды равен золоту».  

Вернувшимся ни с чем, хан отрубал головы. Так повторялось 
много раз, пока к хану не пришёл мудрец и не пообещал, вернуть 
сына. Прибыв во дворец, он услышал те же доводы. Тогда старик 
вынул из дорожной сумы пучок степной полыни и бросил к под-
ножию трона: «Может быть это тебе о чём-нибудь напомнит?» 
Хан сам поднял траву, поднёс к лицу и воскликнул: «Ничто не 
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может сравниться с запахом детства. Собирайтесь, завтра едем 
домой». Для всех нас тюрков Степь дом родной. Она орошена 
потом и кровью наших далёких прародителей, давших нам 
жизнь. Как можем мы не любить ЕЁ. Именно эта Степь в своё 
время создала кочевника, посадила его на коня, сотворила непо-
бедимого воина и, смешав все нации, образовала Единый ЭЛЬ 
Татаро-Монголов. 

Межэтнические браки – это тоже по Чингисхану, который  
предвидя, что со временем его потомки образуют целое племя, 
предрекал возможность браков между ними. Но при этом нало-
жил запрет на браки до восьмого колена. Семиюродные братья и 
сёстры должны были считаться родными. Смешения крови 
между ними быть не должно, а то «кровь испортится», т. е. об-
разно «произойдет порча на генном уровне. Примером этой 
порчи явилась болезнь крови у печально известного царевича 
Алексея, сына Николая II, который со своей женой состоял в 
близком родстве. Отец фюрера Алоис Гитлер решил жениться 
третьим браком на своей внучатой племяннице Кларе Пельцль, 
но церковь отказалась их венчать по причине явного кровосме-
шения. Любвеобильный папаша испросил разрешение аж у Ва-
тикана. Знали бы там, что это ихнее «добро» на инцест послу-
жит причиной рождения потенциального эпилептика и крово-
жадного монстра Адольфа, кровью залившего полмира. 

Соблюдение норм в браке было обязательно для тюрко-мон-
голов и считалось обычаем. А проверенные веками традиции 
мало кто отваживался нарушать. В данный момент численность 
тюркских народов позволяет воспроизводиться и обеспечивать 
рост населения через внутринациональные браки. Но это пока, 
потому что мало кто знает своих предков до 7 колена по мужской 
линии, а по женской знает не далее бабушки. А это надо знать, 
чтобы следовать заветам Чингисхана и в будущем не навредить 
своим же потомкам. А пока попирается мудрость предков: «Не-
знание своей родословной до седьмого колена – признак сирот-
ства». 

Сейчас любой человек знает, что близкородственные браки  
ставят под угрозу умственное и физическое развитие будущих де-
тей. Сознательно этого никто не желает. Но подумать о возмож-
ности предотвратить это тоже никто не желает. А ведь может 
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когда-то грянуть беда, как «гром средь ясного неба». В этом слу-
чае поведение потомков ряда народов, пренебрегающих своей 
родословной, может стать темой для анекдотов, как это происхо-
дит уже с малыми народами Севера.  Делать что-то надо сейчас, 
иначе ряд этносов может постичь жестокая драма жизни этих ко-
ренных народов. Конечно мы, тюрки живучие. Наши предки пе-
режили многократные войны, катастрофы, удары стихии и ка-
призы погоды, называемые джутом. При этом остались живы 
сами и дали жизнь нам.  

Дочь известного востоковеда, тюрколога и доктора филосо-
фии Ахметзаки Валиди, член турецкой академии наук  Исенбике 
Тоган вспоминала слова отца: «Наш народ, как пырей, если в 
земле остаётся хотя бы маленький кусочек его корня, вскоре 
распространяется на весь сад». Сказано о башкортах, по-
скольку сам он был частью этого народа. Но тем не менее, это 
является характерной особенностью всех тюрков. Сегодня наша 
жизнестойкость вновь под угрозой, но по другой причине. Назва-
ние ей инцест. И это проблема не только тюрков. Повсеместно 
уже наблюдается рост аутизма, ДЦП и прочих болезней, виною 
которых может быть кровосмешение. 

Народы Севера не менее нас живучи. Веками они стойко пе-
реносят суровые приарктические условия. Но, непредсказуемый 
инцест там своё «чёрное дело» уже сделал. По данным переписи 
2010 года полностью исчез народ алюторцы. Десятка самых ма-
лых наций это: кереки–4, энцы–227, тазы–274, чулымцы–355, не-
гидальцы – 513, алеуты–540, орочи–596, тофальцы–762, нга-
насаны–862, чуванцы–1002 человека и так далее по незначитель-
ной нарастающей.  

Эти некогда многочисленные народы с их многотысячными 
стадами оленей были объединены в совхозы и заполняли вакуум 
народонаселения в суровых условиях Крайнего Севера. Все они 
были охвачены бесплатным медобслуживанием. Им на вертолё-
тах своевременно доставлялись медикаменты, продукты, инвен-
тарь и предметы первой необходимости. Сегодня ничего этого 
нет, а их богатства исчисляются сотнями, а то и десятками оле-
ней. Трагедия заключается ещё и в том, что в результате вековых, 
традиционных или вынужденных кровосмешений создался стой-
кий, избирательный фенотип, препятствующий размножению в 
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браке с другими народами, в т.ч. и с многочисленным русским, 
который мог бы «освежить кровь». 

В периодическом появлении на свет уродцев сегодня принято 
винить радиацию, алкоголизм, наркоманию, но никто не хочет 
видеть причину в инцесте. Учёным надо проследить географию 
рождения аномальных детей. В Казахстане есть немало отдалён-
ных аулов и деревень, называемых глубинками. До 80-х годов к 
ним не было  дорог, не ходили автобусы. Единственный транс-
порт летом и зимой – конь, на которой далеко не поскачешь за 
невестой или женихом. С позиции сегодняшнего дня это понять 
трудно. Но в те годы личная лошадь была не в каждом дворе. У 
сельской семьи был выбор: держать лошадь или корову. Предпо-
чтение отдавалось корове-кормилице. 

В этих условиях, когда нет телевизора, порой и электричества, 
транспортного сообщения, эти глубинки варились в собственном 
соку и браки заключались с кузенами и кузинами. Практически 
весь аул и вся деревня были одной сплошной роднёй, сплочённой 
и готовой к взаимовыручке. В одном ауле совхоза, где я работал, 
продавцы – крепкие мужики больше года не работали: ревизия, 
растрата, увольнение. Оказалось, что это своего рода «хобби»: за-
ступив за прилавок, продавец начинает «хапать» и набивать чу-
лок. Недостачу восстанавливает вся родня. Следующий посту-
пает так же. Выявились   собиратели денег, которые обходя 
родню, объясняют: мол, упустил где-то, надо выручать, а то 
тюрьма. Завтра и к вам может постучаться беда – поможем, вы-
ручим. Люди отрывали от  детей и давали. Взаимовыручка, а 
вдруг соседи узнают, что зажался и мало дал. Надо дать по-
больше. И так из года в год, пока не поставили «чужеземца».  

Праздники и семейные торжества отмечались большим кру-
гом. Традиционно было «Соғым басы», когда поочередно по суб-
ботам и воскресеньям поедалось мясо друг у друга по всему се-
лению. Выросшие дети в основной массе оставались здесь же, по-
полняя ряды трактористов, чабанов, скотников и доярок. Работы 
хватало всем. Был план ежегодного роста поголовья и расшире-
ния посевных площадей. Ну и женились здесь же – самое, что ни 
есть близкородственное кровосмешение, нарушение заветов 
Чингисхана и обычая предков. 
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Как-то мне рассказывал бывший председатель колхоза 
Проскурин из Большенарымского района, что в его кержацкой 
сельхозартели им. «Жданова» весь коллектив состоял из 8 фами-
лий. В том случае, когда совпадали имя, отчество и фамилия, а 
такое очень часто, рядом в ведомости на выдачу зарплаты про-
ставлялись прозвище или специальность. Это имело место и в 
других русских деревнях. Бесспорно, катастрофически близкое 
родство этих жителей не могло не отразиться на последующих 
поколениях. 

У малых северных народов существовал некогда обычай усту-
пать жену на ночь гостю, чтобы, как они говорили, «освежить 
кровь». В казахских аулах и русских деревнях до такого не дохо-
дило. В замкнутом пространстве аула тайну сохранить невоз-
можно, и измены, если бы таковые были, сразу стали бы общеиз-
вестными. Здесь было негласное высокое мерило нравственно-
сти: «А что скажут люди?». Этот своеобразный барьер удержи-
вал всё население в рамках добропорядочности. Но в этих глу-
бинках было и другое. Стоило кого-то из местных назначить на 
руководящую должность, как тут же срабатывало: «Почему он, а 
не я, чем её муж лучше моего, почему его брата, а не моего?» 
Аулы и деревни издавна жили по принципу народной пословицы: 
«Көптің алдына шықпа – біреуден көз тиеді, Көптің соңында 
қалма – біреудің тілі тиеді». – «Не выходи вперёд – кто-то 
сглазит, не оставайся позади – кто-то оскорбит». 

Здесь уместна одна подлинная история о неподлинном «по-
двиге» в войне, после которой в аул вернулся «юморной» солдат 
Карасартов. Поскольку на фронте ему крепко запомнился чем-то 
майор, он это звание себе присвоил и стал рассказывать народу: 
«Приехал однажды на передовую сам Сталин. Стоит бесстрашно 
в огромный свой рост на краю окопа, а я внизу. Слышу, летит 
снаряд со свистом. Выглянул – прямо на вождя. Я его за кирзовый 
сапог стащил вниз и под себя. Снаряд взорвался, нас присыпало 
землёй. Сталин встал, отряхнулся и, хлопнув меня по плечу, ска-
зал: «Молодец, майор Карасартов». Так я сразу стал майором». 
На первых порах аульчане искренне верили этому эпизоду и 
лишь позже, «очухавшись»  от  лишений, стали откровенно хва-
литься своим весёлым земляком.  
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Вспоминается и другой случай. В один год хозяйства области 
выходили из зимовки тяжело. Весна запоздала и кормов не хва-
тило. В районы были направлены проверяющие. По итогам их до-
кладов было созвано бюро обкома партии с приглашением руко-
водителей районов и хозяйств. В одном из отделений совхоза 
Аягузского района накануне приезда людей из области было ка-
кое-то семейное торжество. Управляющий, как водится, был в 
центре внимания. Все старались угодить ему. Кусок мяса пожир-
нее, стопку побольше, да и наливали почаще. Естественно, из-
рядно перебрав, этот хозяин своего хозяйства ушёл ночевать к 
неофициальной токал.  

В то время было незазорно стареющим руководителям на селе 
иметь негласную жену, в шутку называя «запасным аэродро-
мом». Комиссия приехала, а управляющего нет. Послали домой – 
тоже нет. Тут же нашлись злопыхатели, которые «напели» прие-
хавшим, что он пьянствует, ходит по бабам и дела забросил. Ка-
захи испокон веков подчёркивали: «Іштен шыққан жау 
жаман» -- «Плохой враг, выявляющийся изнутри». Вчерашние 
сотрапезники вмиг стали ему врагами. В обкоме среагировали: 
«Вызвать на бюро и устроить ему кастрацию». 
     Заседания бюро в те времена проводились очень жёстко. «Из-
бивали» крепко одних в назидание другим. На трибуне высту-
пали руководители, защищались по-всякому, обещали поправить 
дела. Управляющего оставили на месте и начали «избиение», на 
основе пасквильных сообщений односельчан, ставших «злонаме-
ренными людьми». Результатом обсуждения стало решение: ис-
ключить из партии и отдать под суд. В какой-то момент я заме-
тил, что он находится на грани обморока. Рубашка вся взмокла. 
Это же, видимо, заметил и председатель облисполкома Кашага-
нов. Чтобы разрядить обстановку, он обратился к руководителям 
района: «Вот это пьянство и токалы – у него разовое мероприя-
тие или систематическое занятие?» Это всех рассмешило, а рай-
онники ухватились за этот момент и заявили, что он пользуется 
авторитетом и из партии исключать его не надо бы.  
    Получив строгий выговор с занесением в учётную карточку, он 
на другой день вместе с директором совзоза зашёл ко мне в каби-
нет. На вопрос о бюро обкома, ответил просто: «Қурсың, оданда 
өлгенім артық» – «Пропади оно проподом, лучше умереть» и 
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заявил, что больше не появится на бюро, бросит пить и токал. Так 
завистливые односельчане чуть не испортили ему жизнь. Спас 
его своей шуткой находчивый Екибай Кашаганович. Он всегда 
славился своим остроумием. Как-то в докладе отмечал, что в од-
ном из совхозов области, он обратил внимание на безалаберный 
расход сена, которое задавалось прямо под ноги, и потоптанное 
складывалось в большую кучу. Чабан  оправдался, что это запас 
на случай джута. На это Кашаганов среагировал: «Жағын 
қарыссың, жұтты ансап тұрған» и сам перевел: «Чтобы перекоси-
лись твои челюсти – ждёшь не дождёшься джута». 

Однажды на заседании исполкома заслушивали нас за боль-
шой падеж овец. Подняли главврача района. Председатель,  пере-
спросив его фамилию, произнес: «Закономерное совпадение. 
Только в данном случае «Варфоломеевскую ночь» устроил вет-
врач Варфоломеев не каким-то иезуитам во Франции, а баранам 
целого района у нас в Казахстане». 

В жизни я слушал многих председателей облисполкомов, в 
том числе и из Монголии. Однако, кроме Кашаганова запомнился 
Өтешкали Атамбаев из Устькаменогорска, который был позже 
постпредом Казахстана в Москве. В воскресение он, решив про-
ехать по отарам совхоза «Уланский», подъехал к дому  директора. 
Жена сказала, что директор уехал туда и неопределенно махнула 
рукой. Позже, выступая на Пленуме райкома, он красочно описал 
свой вояж: «Подъезжаю к дому обратно, выходит товарищ Мато-
хин, краАсный такой. За ним следом подходит, кто вы думаете, 
мой секретарь товарищ Ибраев, тоже краАсный такой. Спраши-
ваю: сколько выпили? Директор в ответ: «Ой Утешкали Дуйсен-
галиевич Қудай біледі (Бог видит) одну бутылку». Товарищ Ма-
тохин, один бутылка водка слишком малый уважения для сек-
ретаря облисполкома, поэтому я уверен, что выпито не одна, а по 
одной». 

Казахская мудрость гласит: «Жылқы аласы сыртында, кісі 
аласы ішінде»–«У лошади пегая масть снаружи, у человека 
пегость внутри». Жизнь на селе всегда протекала «чинно и 
благородно» в согласии, взаимоуважениии и взаимовыручке. Но 
назначение на должность из местной среды подобно разрыву того 
же снаряда и у ряда людей, дремавшая внутри пегая масть, 
выплескивается наружу. Начальник из своей среды подобен 
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гадкому утёнку из сказки. Об этом же говорил Бальзак: «Там, где 
все горбаты, стройность становится уродством!» На 
выдвиженца сразу набрасываются всем скопом. Начинается по-
ток анонимных сообщений о нечистоплотности и присвоении. 
Это всё потому, что устой такой – не смей высовываться, будь 
как мы, будь наравне со всеми. Иначе мы тебя за кирзовый са-
пог, как Сталина, и вниз под себя подомнём. 

 Джон Рокфеллер о подобных «выкрутасах» сказал так: 
«Проблема россиян (СССР) в том, что когда они видят, что кто-
то живёт лучше – они не стараются и не пытаются жить лучше, 
а прикладывают все свои силы для того, чтобы этот кто-то жил 
хуже». На Украине есть такое же: «Не то плохо, что корова 
сдохла, плохо, что у соседа жива…» Этот «рыгающий» желчью 
завистник может даже тёмной ночью отравить соседскую ско-
тинку, чтобы сравнять его в беде и, главное, чтобы дети через за-
бор тоже были лишены возможности пить молоко. Чем «энти» 
дитяти лучше «евоных»? 

Моя сестра Камария Икрамовна, педагог с полувековым ста-
жем бессменно «вела» физику и математику в школе.  Односель-
чане из зависти «катанули» анонимку в район о том, что её муж, 
в прошлом главный агроном Қапас Қусманұлы,  имеет землю, 
много скота и большой доход. К тому же оба получают пенсию и 
живут богато на фоне общей нищеты. Землю, в качестве доли, 
получили все колхозники, а вот рационально использовать её не 
у всех хватило устремлённости,  ума и трудолюбия Воистину: 
«Лень-матушка вперёд нас родилась». Сестра из принципа по-
кинула работу, хотя равнозначной альтернативы ей в ту пору там 
не было. В итоге  дети тех же жалобщиков не получили каче-
ственных знаний по этим предметам. Но, ослеплённые завистью 
родители тогда об этом не подумали. 

Такое имело место во многих сферах. Так писатель Бекежан 
Тлегенов в своей книге вспоминал: «В то время, когда я куриро-
вал казахскую литературу в ЦК, наиболее колоритной жертвой 
беспощадной травли стал Ильяс Есенберлин. Каждый раз, когда 
выходили его книги, в ЦК приходил «караван недовольных жа-
лобщиков». Самые маститые казахские писатели Сабит Муканов 
и Габит Мусрепов были против него!...  
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И книга действительно стала бестселлером!!! Более того, три-
логия была представлена на соискание Ленинской премии СССР, 
и после жёсткого отбора осталось только два претендента на 
награду: грузин Думбадзе и казах Есенберлин. Как свидетель-
ствуют очевидцы, Думбадзе приехал с огромной свитой, грузины 
идеализировали его, стремились убедить всех и каждого, что до-
стоин премии именно представитель их Республики... А что сде-
лали мы? Коллеги Ильяса из Союза писателей Казахстана напи-
сали анонимное письмо на автора в Комитет и книгу отложили в 
сторону, премию присудили Думбадзе. И знаете друзья, ничего-
шеньки в нас не поменялось за это время. НИЧЕГО! Хоть и нет 
сейчас той безумной советской цензуры, что была».  

В свое время такие же коллеги писали из зависти доносы на 
поэта Константина Симонова. Даже «отец космонавтики» Сергей 
Павлович Королёв не избежал такого искушения. Он строил ра-
кеты, а Глушко делал двигатели к ним. Они ненавидели друг 
друга и не разговаривали меж собой, так как знали, что каждый 
из них оказался в тюрьме по доносу другого. Основанием для 
неприязни послужили вопросы финансирования их проектов. 

Уважаемые Тюрки и Монголы, старайтесь перво-наперво из-
жить у себя зависть, ненависть, зло, насмешки и высмеивание 
образа жизни друг друга. Иначе идея интеграции и создания мо-
гучего государства, призванного обеспечить жизнеспособность 
наших потомков, станет безальтернативным мифом. К месту 
вспоминается один момент. Дочь моего водителя уехала в Герма-
нию с первой волной немцев. Общение её с местными не сложи-
лось и жила она в замкнутом круге семьи, с нетерпением ожидая 
приезда родителей. Как-то в пути «Иваныч» достал из «бардачка» 
письмо дочери и предложил мне его прочесть. После моего от-
каза по причине того, что с детства «не приучен» читать чужие 
письма, он попросил прочитать хотя бы последний абзац. Там 
было: «Поужинали. Мужчины сели смотреть телевизор, а я убра-
лась со стола, помыла посуду и вышла на крыльцо подышать ве-
черней прохладой. Села на ступеньки, задумалась и посмотрела 
на небо, где холодно мерцали миллиарды звёзд. И подумалось 
мне, что никогда это небо родным мне станет. Моё родное оста-
лось там, в Казахстане, где родилась и росла». По аналогии: ни-
когда вы – тюрки и монголы не будете жить под одним небом 
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родным, как во времена Чингисхана, если будете бесконечно со-
стязаться в удревнении истории своих народов и сгорать от зави-
сти и злобы к тем, кто сумеет проворнее и убедительнее доказать 
своё первородство. 

В этой связи вспоминается бывший первый замминистра сель-
ского хозяйства Е. Н. Ауельбеков, в 1965 году подписавший мне, 
«салаге» 25-летнему, доверенность на директорство в много-
отраслевом совхозе. Позже, он уже Герой СоцТруда и первый 
секретарь Тургайского обкома партии, в беседе с моим родствен-
ником первым секретарем райкома партии Дуйсеном Султано-
вым заметил: «Кейбір қазақтын қанына сіңген жаман әдет – 
біреудін өскенің көре алмайды» – «У некоторых казахов в крови 
– не могут видеть рост других». С этим изречением 
перекликается и другая мудрость: «Жоқ болсаң – бере алмайды, 
бар болсаң – қөре алмайды» – «Если нет у тебя – тебе дать не 
могут, если есть у тебя – тебя видеть не могут». 

Вряд ли этот фактор нетерпимости учитывали Сталин и его 
преемники, когда на протяжении десятилетий в Казахской рес-
публике на должность первых руководителей назначались рус-
ские, украинцы, армяне и почти не было казахов, потому что су-
ществовала установка не назначать в верха местные кадры, чтобы 
не было сыр-бора, клановых и родственных разборок. 

Да и местные были «всегда пожалуйста» за назначение со 
стороны. Помогут, научат, вытерпят. Зато не свой. Тысячи руко-
водителей «заглохли» в глубинках, не поднявшись по служебной 
лесенке. После окончания института я как раз попал в такую глу-
бинку. Центральная усадьба совхоза В-Таинта находилась в 100 
км от областного центра, до которого в связи с отсутствием дорог 
надо было ехать по горам на ГАЗ-69 четыре часа. Дизельная элек-
тростанция, одна телефонная пара проводов для связи с обла-
стью, районом и отделениями. С самым отдаленным в 45 км, 
связь раз в сутки по рации со словами: «Как понял? Прием». Те-
левидения тогда на селе не было  

Одного моего предшественника, до назначения работавшего 
кузнецом, за чрезмерное «хапание» извели односельчане аноним-
ками и доносами. Он был осуждён на небольшой срок. Его сме-
нил кассир совхоза, поскольку умел считать овец. Потом приехал 
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я. По традиции меня приняли приветливо. Я же был не свой. Осо-
бенно уважительно ко мне стали относиться после моих успеш-
ных выступлений по борьбе на районном тое чабанов и на област-
ных, республиканских соревнованиях. Меня «и стар и млад» 
стали называть  «біздін (наш) Хамит».  

По природе я был горяч и задирист. К тому же, как в песне, 
«был молод, имел я силёнку». Слава людей портит, способствует 
появлению чувства вседозволенности, безнаказанности. В какое-
то время я возгордился, стал дерзким. Наделал немало глупостей 
и ошибок. Эти пороки нередко характерны для молодости и за-
служивают больше, осуждения нежели подражания. Казахи гово-
рят: «Сүрінбейтін тұяқ жоқ, жаңылмайтын жақ жоқ» – «Нет 
не спотыкающегося копыта, нет не ошибающегося рта». Подобно 
этому в своей жизни, особенно в молодости, я много раз споты-
кался и ошибался. Причем вопреки мудрости тех же казахов: 
«Лучше запнуться ногой, чем языком», я запинался и тем и дру-
гим многократно.  
     Сегодня я с вершины прожитых лет,  в минувшее бросая 
взгляд, с горечью сожалею, что нередко неподумавший сказал и 
никогда не жалею, что подумавший промолчал. Хотя ныне по-
койный писатель Сергей Довлатов отмечал: «Какое это счастье - 
говорить, что думаешь. Какая это мука - думать, что говоришь». 
Монголы говорят: «Научился говорить – вырос, научился мол-
чать – поумнел». Об это же Моэм: «В жизни я слышал многое – 
клятвы, обещания, комплименты, но лучшее, что я слышал – ти-
шина. В ней нет лжи». Поистине человеку нужно 2 года, чтобы 
научиться говорить, и нужна вся жизнь, чтобы научиться мол-
чать. Лучше придерживаться золотого правила: «Никогда не 
рассказывай другим слишком много о себе. Помни, что в минуты 
зависти слепой начинает видеть, глухой слышать, а немой го-
ворить». Здесь уместна цитата от Сократа: «Скажи мне что-ни-
будь, я хочу тебя увидеть». 

Внешний лоск обманчив. Интеллектуальный человек, светило 
науки и «светский лев» умеют выражаться витиевато, с исполь-
зованием научных терминов, культурной «вязи слов» из обихода 
элиты. Однако, с первых же фраз можно определить насколько 
это своё, незаученно и какой уровень ума кроется за этими сло-
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вами. В то же время обыденный крестьянин, «не кончавший ин-
ститутов», может своим природным слогом бесхитростно и до-
ходчиво «высветить» себя с точки зрения морали. В подобных 
ситуациях с фальшивым фразёром сразу отпадает желание бесе-
довать, а «правильную деревенщину» хочется слушать беско-
нечно. Не зря мудрость гласит: «Металл распознаётся по звону, 
а человек – по слову». Артур Шопенгауэр тоже отмечал: «Каж-
дого человека можно выслушать, но не с каждым стоит раз-
говаривать». 

Местные жители принадлежали к роду «Өтеміс» племени 
Найман и его мудрые аксакалы, замдиректора Тохтар Кушербаев, 
управляющий Сулеймен Бахтияров, председатель сельсовета Ка-
лымбек Курумбаев стали моими учителями. Они прощали мне 
мои недетские шалости, оберегали от ещё больших ошибок и 
научили где надо, промолчать. 

Почтенный аксакал Токтар как-то рассказал мне шуточную 
историю времён купеческих деяний известного Тана мырзы и мо-
его прадеда Измаила на Каркаралинской ярмарке. Однажды там 
познакомились русский купец из Семипалатинска и казахский 
бай (возможно, Тана или Измаил) с Кокпектинской стороны. 
Стали дружить, появились общие интересы, совместные дела. Че-
рез некоторое время русский купец приглашает в гости своего 
«тамыра» с семьей. Богатый купец решил блеснуть роскошью. 
Столовое серебро, золото. Каждый день новая посуда,  новая еда. 
Подаются блюда, о которых бай и его семьяи не слышали нико-
гда. Вдобавок ежедневно новое постельное белье, новые пижамы 
и новые тапочки (не белые). Восхищению не было предела. Ка-
рета красивая, кучера, лакеи и резвые, подобранные по мастям  
лошади. 

Погостили, поудивлялись и собрались домой. Согласно эти-
кета, сделали ответное приглашение. А дома бай закручинился. 
Как сравниться с таким богачом, чем его удивить? Там хоромы, 
здесь юрты. Там всевозможные яства, кофе, какао, деликатесы, 
колбасы, сыры, балыки и икра «хУть красная, хУть чёрная». А 
здесь отварной бесбармак, баранья голова, казы, карта, кумыс, 
«чай кирпишный и вода иртышный». Нет баланса, жидковато. 
В это время, прослышав о трудном положении уважаемого бая, 
из дальних кочевий специально приехал один мудрый аксакал. 
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Он, выслушав хозяина,  предложил. «Дай мне 20 джигитов с ло-
патами и об остальном не беспокойся».  

В назначенный день гости приехали. Их встретили нарядные 
слуги, разместили по новым белым юртам. Поили с дороги чаем. 
Позже, немного погодя пили кумыс из деревянных чашек – та-
стоганов, в которые разливали из деревянных же поварёшек – 
шөмішей. Затем хозяин предложил перед бесбармаком спу-
ститься к реке и помыть руки. Однако, когда гости наклонились, 
чтобы черпнуть пригоршню воды, река вдруг неожиданно пере-
сохла.  

Разгневанный хозяин достойно выругался: «Вот недоумки, 
шайтаны, говорил же им, чтобы пока гости не уедут, не спус-
кали табуны лошадей к реке для водопоя. Гости дорогие, чуть-
чуть потерпите, сейчас лошади напьются, вернутся на паст-
бища  и река снова прибежит к нам». Гости были ошарашены. 
Надо же иметь такое несметное количество лошадей, которое 
вмиг выпило целую реку! Всё  время пребывания в гостях у купца 
и его семьи разговоры были только о тысячных табунах бая. Всё 
остальное на этом фоне казалось недостойной внимания мело-
чью.  

Хитрость же аксакала заключалась в том, что в момент спуска 
гостей к реке по скрытому сигналу 30 джигитов с лопатами вмиг 
перекрыли реку и, создав временную плотину, какое-то время 
удерживали воду. Момент прорыва наскоро построенной дамбы 
означал, что лошади водички попили и река набрала свой объём. 
Происходило это, вероятно, в верховье реки Буконь. На джайляу 
она значительно уже, имеет течение стремительнее и берега жи-
вописные. Я там бывал. 

Благодаря этой хитрости,  с роскошью живущий купец, при-
знал в скромном степном бае ровню. За ум и добрый совет бай 
подарил аксакалу   коня и верблюдицу с верблюжонком. Может 
вовсе не байка. Вопрос стоял о чести бая. Чингисхан же говари-
вал: «Жизнь дороже богатства, а честь дороже жизни». Об этом 
же писал Абай Кунанбаев: 

«Путь жизни – тропа, что не знает конца. 
 Конец и начало её – у Творца.  
Тропа всё петляет, так будь осторожен.  
Пройди, не теряя пути и лица». (здесь лицо – это честь). 
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В ряд замечательных наставников, внёсших большой вклад в 
моё становление, следует поставить секретарей парткома совхоза 
Алдабергена Шамшимухаметова и Н. Сапаргалиева. С Нургазы 
мы работали вместе 5 лет. Он был старше меня на 13 лет. Отслу-
жил 6 лет в Морфлоте, работал инструктором, завотделом Улан-
ского райкома партии. После очного окончания Алма-Атинской 
партшколы был по рекомендации райкома избран секретарём 
парткома совхоза. Это совпало с моим назначением на должность 
директора. Умудрённый опытом, хорошо разбирающийся в лю-
дях, он умел сдерживать мои необузданные поступки и как стар-
ший брат опекал меня. Благодаря им я проработал один год зоо-
техником отделения, три года главным и в 25 лет стал директором 
совхоза. 

Хозяйство располагалось в горах Калбинского хребта, где 
обилие речек и родников. На территории колодцев не было, вся 
вода для питья и водопоя была из естественных источников. 
«Қалбаның суы, шіркін, алтын ғой» – «Вода Калбы – это же 
золото»– любил повторять уже названный аксакал Тока. Весной 
и осенью, когда «ни сани, ни телега», мы объезжали отары вер-
хом. Даже в годы директорства я имел две «служебные» лошади 
– одну для упряжи, другую – под седло. В такие поездки я брал с 
собой специалистов, чтобы на местах  оперативно  решать все 
житейские проблемы животноводов. Представьте, группа всад-
ников под размеренный цокот копыт ведёт неторопливую беседу. 
Рассказывает один, остальные слушают, удивляются и восторга-
ются.  

Прочитав книгу «Тана-мырза», я вспомнил один эпизод, не во-
шедший в источник. Но, как уверял Кушербаев, этот факт имел 
место. Айбек Тлеухан сообщает, что Тана мырза в 1847 году всту-
пил в соперничество за султанство в Кокпектинском округе с 
действующим султаном Кисыком Тезековым. Российское чинов-
ничество было на стороне последнего, поскольку считало мырзу 
неблагонадёжным.  

Кушербаев рассказывал, что в те времена для каждого канди-
дата выставлялся мешок, куда голосующие клали камешки. По 
числу камней определялся победитель. Естественно, что каждый 
кандидат подкочёвывал к месту выборов со своими аулами, 
чтобы как можно больше было избирателей. Султан Кисык лично 
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руководил подготовкой к выборам и отдавал распоряжения об-
слуге, чтобы наиболее знатного гостя поселяли в самую большую 
белую юрту и так по убывающей. Между тем предупредил, что с 
Самарской стороны приедет Тана мырза: «Поместите его вон в ту 
чёрную юрту». 

Канун выборов. Гости съезжаются, размещаются и отдыхают, 
прихлёбывая кумыс. А претендента всё нет. Вдруг в вечерней по-
лумгле появляются 40 джигитов. Все в одинаковой одежде и на 
одинаковых белоногих гнедых жеребцах со звездой во лбу. Даже 
уздечки и седла не отличительные друг от друга. На вопрос: «Кто 
вы?» из середины выехал моложавый всадник (ему было 40 лет)  
и с достоинством произнёс: «Я Тана мырза».  

Опешивший встречающий извинился и бегом направился к 
Кисыку: «Ой-бай, таксыр, такого человека нельзя в чёрную 
юрту». Узнав подробности, султан сказал: «Вот хитрец, обвёл 
меня, а я хотел унизить его. Поселите его вон в той большой бе-
лой юрте». Современник султана Кунанбая и поэта-просветителя 
Абая Тана мырза был сам просветитель и большого ума человек. 
Зная о проигрыше и ожидаемом неласковом приёме, он не стал 
тащить своих сородичей ради голосов, а нашёл способ сохранить 
своё достоинство. 

В указанной книге упоминается батыр Апак из рода Өтеміс, 
проживавший в Таинтинской волости. Он иногда сопровождал 
Тана мырзу. Автор отмечает, что однажды воры барымтой угнали 
из Таинты-Таргынской волости лошадей. Следы вели в Назар-
Мурынскую волость. Тана мырзу обвинили в том, что он содер-
жит воров и, хотя перевес в выборах был на его стороне, избрали 
султаном в 1850 году Алихана Тлеубердіүлы. Два провала подряд 
ввиду неблагонадёжности. 

Лошадей воровали не только у Өтемісов. Немало было барым-
тачей и среди них самих. Потомок одного из них,   родственник 
председателя сельсовета Курумбаева, Манес успешно занимался 
барымтой и при Советах. В верховых поездках по зимовкам Ка-
лымбек-ага рассказывал много интересного об этом человеке. В 
роду он был настоящей легендой. В голодные 30-е годы он воро-
вал лошадей за Иртышом у кержаков и кормил 3 аула Өтемісов. 
Управляющий Сулеймен Бахтияров вспоминал из детства, что 
нередко в 2-3 часа ночи мать будила, давала кусок мяса и касешку 
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сурпы. Проснувшись утром, он каждый раз не мог понять: ел на-
яву или во сне, но сытость ощущал. 

В совхозе по соседству жил дюжий старик Шалгымбай. Всю 
жизнь он крал скот, никогда не работал, у него даже трудовой 
книжки не было. Его сын Дакан при мне был чабаном, а ранее с 
отцом и Манесом воровал лошадей за Иртышом. Однажды осе-
нью, переплыв реку, несколько дней сгоняли ворованных лоша-
дей в одно место. Набрав десяток голов, подошли к реке, а 
она....ночью замерзла. Отпускать лошадей жалко, гнать по льду – 
опасно. Тогда отец с сыном стали наседать на Манеса: «Это твоя 
была затея – в такое время совершать барымту, поэтому ты иди 
вперед, а мы следом погоним лошадей». На это умный Манес до-
стойно парировал: «Я один, а вас двое, если один утонет, другой 
останется. Решайте сами, кто пойдёт первым». Отец буркнул: 
«Нашёл же, что сказать каскыр (волк)» и пошёл первым сам, сбе-
регая сына.  К счастью, не утонули. 

В другой раз Манес ускакал на ворованной лошади. Пресле-
дователи ранили его в правую руку, но он скрылся в лесу. Когда 
погоня отстала, сидя верхом, привязал повод уздечки к суку 
сосны и левой рукой  полоснул бритвой снизу по горлу. Этой же 
рукой снял шкуру, разделал тушу, отделил мясо от костей. Ночью 
пришёл в аул и сказал, где спрятано мясо. Голодные люди тут же 
его доставили, сварили и съели. Утром явились потерпевшие и 
всё обыскали. Нет ни костей, ни мяса, казаны все чистые, сурпой 
не пахнут. Подозрения отпали. 

В мою бытность директором в горах нашли пещеру размером 
с небольшую комнату. В ней было полно лошадиных костей. 
Вход в пещеру высоко, тропинка туда узкая. Мужики заспорили. 
Одни утверждали, что Манес резал лошадей, затем частями зано-
сил в пещеру, где отделял мясо от костей. Немногие, среди кото-
рых был конюх совхоза Снегирев, были обратного мнения: резал 
и разделывал в пещере. Поспорили на ящик водки и барана. Сне-
гирев привёл кобылку и, надев на голову мешок, по тропинке за-
вёл её в пещеру. Оказывается, лошадь не видя  дороги, всецело 
доверяет человеку и покорно следует за ним. Снегирев, как быв-
ший конокрад, это знал и пари выиграл. «Приз» тут же был об-
щими усилиями съеден и выпит. 
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Он всегда успешно готовил совхозных скакунов на байгу. У 
него был свой метод, который я, позже занимаясь коневодством, 
в масштабе области нигде не встречал. Вечером по холодку за-
прягал бричку, ложил туда сухое сено, ящик с овсом и, привязав 
бегунцов, до утра ездил по установленному маршруту. Всю ночь 
лошади шли за бричкой и ели. С восходом солнца он их привязы-
вал высоко к кольцу на проволоке, растянутой между столбами. 
Бедные животные, пытаясь спастись от палящего солнца бегали 
взад-вперёд по проволоке подобно собакам. Таким образом про-
водили в движении 24 часа в сутки без отдыха. Тяжело в учении 
– легко в бою. И побеждали. Были призёрами на областном и рай-
онном уровнях.  

За Манесом постоянно охотилась районная милиция. Под-
ключался и местный актив. Однажды бухгалтер колхоза, заметив 
проезжающего конокрада, позвонил в райцентр. Прибывший 
наряд прочесал всё село, но Манеса не нашёл. А он в это время-
пил чай в доме у председателя колхоза, которым был его род-
ственник Курумбаев Знал, что у него искать не будут. Позже му-
жики решили  подшутить над доносчиком. Вбежали в контору с 
криком: «Манес идёт!». Перетрусивший бухгалтер выпрыгнул в 
окно и «вынес раму на плечах».  

В 50-е годы Манес сблизился с кузнецом из соседнего рода 
Каршыга, умеющим изготавливать оружие. Вдвоём они зазимо-
вали на джайляу. Весной, когда мясо ворованных лошадей начало 
портиться, они решили его закоптить. По дыму их обнаружила 
милиция и в перестрелке вперёд выступила председатель сельсо-
вета: «Эй, Манес, если ты такой меткий стрелок, убей меня, жен-
щину». Манес, швырнул ружьё на землю и, сказав что он с жен-
щинами не воюет, сдался. Оба были осуждены на 10 лет. В 
тюрьме Манес сдружился с  одним узбеком и своим сородичем. 
Однажды, когда они сели обедать, к ним подошли трое из тюрем-
ной банды. Один из них сказал Манесу: «Встань, твой обед сего-
дня будет есть он» и кивнул на товарища. Сидевший напротив 
узбек сказал: «Сиди». Бандиты пригрозили    разобраться с ним. 
После этого Манес, предчувствуя  беду, на работах в лесу сделал 
вид, что подвернул ногу и подобрал для костыля березовую 
палку. После обработки она стала похожей на шоқпар – палицу. 
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Однажды глубокой ночью, проснувшись от шума, Манес уви-
дел на нижних нарах узбека, из груди которого фонтанировала  
кровь, достигая днища второго яруса. А та давнишняя тройка уго-
ловников гоняла по бараку его земляка и наносила ему ножевые 
ранения. Выхватив из-под матраса свой шоқпар, Манес с первого 
же удара уложил насмерть одного. У барымтача рука крепкая – 
иначе, как удержать дикую лошадь.Пока бил второго, третий ки-
нулся бежать. Манес схватил валявшийся нож и в дверях, всадил 
ему нож между лопаток. Затем вернувшись добил второго, сунул 
палку под матрац узбека, который был уже мёртв. После этого 
перетащил своего земляка на его постель и сидел около него всю 
ночь. К утру друг умер у него на руках. 

Когда с рассветом пришла охрана, Манес, как впрочем и весь 
барак, «крепко спал». Была создана комиссия по расследованию, 
которая решила, что жертвы поубивали друг друга. Остатки 
банды были рассредоточены по другим лагерям. Охрана и заклю-
чённые вздохнули свободно. Оказывается, эта банда подмяла под 
себя охрану и практически руководила лагерем. После этого  Ма-
неса перестали выводить на работы из-за «хронической хро-
моты». Целыми днями он с палкой хромал по лагерю, замечая 
восхищение и заключенных, и охраны. Так, «до звонка» он про-
вёл свой срок в негласной славе. Остаток жизни провел праведно, 
у детей. Я его не видел, но с кузнецом встретился. Опустившийся, 
вечно пьяный один раз заходил ко мне, просился на работу. Обе-
щал изготовить мне винтовку. Кажется, упал на кладбище в чью-
то могилу и умер. Реабилитации и пенсионному обеспечению они 
не подлежали. 

Манес воровал лошадей из-за Иртыша у кержаков, и это наве-
яло одно воспоминание. Одесский «джентльмен» как-то, высту-
пая в КВН, слегка русских протянул: «Как ни посмотрю – рус-
ские работают, как посмотрю – не работают». Действи-
тельно, русский мужик – он с некоторой ленцой, но если его рас-
кочегарить, дать ему разбежаться, он горы свернёт. Позже я «вы-
числил», что это сказал Янислав Ливензон. Он сегодня ведущий 
телепрограммы «Семь сорок» в Израиле.  

На этом фоне кержаки более трудолюбивы и приучаются к 
труду с детства на примере работящих родителей. Поэтому в пер-
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вые годы Советской власти именно они стали кулачеством. При-
чём в основном за счёт труда своего многочисленного семейства. 
Тем не менее крепкие хозяева в сезоны нанимали  батраков. Та-
ким батраком был и один наш родственник. После войны мой дед 
Ислям Даутов среди сородичей оказался старейшим аксакалом.  

Родственники ближние и дальние, вернувшиеся с войны, счи-
тали долгом приехать к нему отдать «салем» и получить благо-
славление (бата). Бывший батрак тоже приехал к деду и долгим 
зимним вечером после обильного бесбармака, разумеется без 
поллитры, рассказал одну историю. Оказывается, в молодости он 
жил в г. Зыряновске и осенью батрачил у кулаков. Как-то работал 
у кержака, отлично говорившем на казахском и с совершенно 
гладкой головой. У него была дочь, вся в отца – высокая, крепкая 
и мужской ступнёй на обувь 45 размера может потому, что с дет-
ства ходила босая. Она брезговала батраков и даже чай наливала 
с высоты своего роста, высоко поднимая чайник, чтобы он  не 
замарался  об их посуду, стоящую на земле у её громадной стопы. 

Однажды в  жару работники прилегли в тенёчек. Здесь же был 
и хозяин. Ранее батраки приставали к нему по поводу блестящей 
лысины и он всегда, злясь не удостаивал их ответом.  Есте-
ственно, эта тема возникла опять и он, находясь в добром распо-
ложении духа рассказал, что в дни разудалой молодости зани-
мался грабежом. Выслеживал жертву и в укромном месте обирал 
вчистую, но никогда  не убивал: «Силы хватало, зачем же 
брать грех на душу и заниматься душегубством».      

Воскресные базары тех времен были сродни нынешним сезон-
ным ярмаркам. Как-то, там  он заприметил молодого казаха в вол-
чьей шубе и бобровой шапке, который подъехал на паре резвых 
коней, в богато украшенной сбруе. Сердце радостно забилось – 
вот она, удача. Шуба, шапка, лошади, выездная сбруя, да и день-
жат, наверное, немало. Правда, незнакомец был ростом и силой 
под стать ему, но это не пугало. Он профессионал, справится. По-
добравшись к молодцу, он расспросил его. Гость, сын крупного 
бая из Катонкарагая сказал, что ездил по торговым делам и теперь 
возвращается домой. По пути заехал на этот базар, чтобы опреде-
литься, что можно здесь продать. Разбойник тут же предложил 
свои услуги посредника. Выспросил, когда и по какой дороге он 
намерен возвращаться. 
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Узнав это, будущий кулак затаился с топором в лесу. Долго 
ждал. Вдруг послышалась мелодичная казахская песня, которая 
нарастала. Пропустив повозку, он нагнал её, с размаху опустил 
топор и… не понял, как оказался в ногах недавнего знакомого. 
Всё произошло ошеломляюще, что он без сопротивления дал свя-
зать себе руки. Потом молодец отрезал повод от лошади и им свя-
зал в узел шевелюру кержака. Выбрал березу с суком и помог 
встать лошадь. Привязал повод к этому суку и отвёл лошадь. Раз-
бойник повис на своих лохмах. 

На прощание гость сказал, что он давно наслышан о его гра-
бежах и на базаре сразу признал его. Знал, что будет нападение, 
но не знал где, а «глупая башка» сама помогла – ехал медленно, 
наблюдая за дорогой, пока не увидел, как след лошади сошёл в 
лес. Также купец отметил: слышал, что его пленник никогда не 
убивал своих жертв. Поэтому он его тоже не убивает и оставляет 
ему шанс. «Выкрутишься – будешь жить, если нет, то сам 
виноват. Я тебе не убийца» – сказал молодец и уехал, распевая 
ту же красивую песню.  

 Сутки провисел наш герой на своих волосах и после того, как 
кожа вокруг волос отморозилась упал в снег. Истекая кровью, но-
чью пришёл домой. Кержачки-знахарки снадобьями кожу восста-
новили, а с волосами пришлось распрощаться. После этого му-
жик завязал с разбоем, на имевшиеся деньги купил хозяйство и 
стал кулаком. Рассказывая в школьные годы друзьям о кержаке-
разбойнике из Зыряновска, я всегда вспоминал слова из народной 
песни: 

Луна-красавица лениво  
Обводит взором свод небес, 
Кусты руками раздвигая,  
Идёт разбойник через лес. 
При этом я ясно представлял себе и самого разбойника. До сих 

пор он стоит перед моими глазами таким, каким я видел его в те,  
теперь уже, далёкие детские годы: крепкий, красивый, с бычьей 
шеей и почему-то обязательно в кирзовых сапогах и телогрейке 
на голое тело. Этот образ сопровождал меня всю жизнь. В ми-
нуты отчаяния, незаслуженной обиды и оскорбления, в других 
тупиковых ситуациях хотелось бросить всё ко всем чертям и убе-
жать в лес. Потом ходить по лесам независимо, с гордо поднятой 
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головой, не таясь и не оглядываясь грудью прокладывать дорогу 
себе. И, конечно, обязательно в «кирзачах» и телогрейке на голое 
тело.  

Ещё одна поучительная история. Один разбойник, состарив-
шись умирал в нищете и голоде. Собрав последние силы, он про-
изнёс: «Қолдан қайрат кетсе де, бастан ақыл кеткен жоқ ғой, бiр 
жортып шығайынші – хотя силы покинули мои руки, ум не поки-
нул мою голову, попробую ещё раз прошвырнуться». С этими 
словами сел на свою старую клячу, сунул свой старый шоқпар 
(палицу) у стремени под колено и отправился в путь.  

Долго плутал и раз в  момент выезда на перевал с другой сто-
роны навстречу ему выскочил на сером в яблоках жеребце с пол-
ными перемётными сумами (коржыны) молодой батыр: «Эй ста-
рик, я знаменитый разбойник Даултас (каменная буря), от меня 
ещё никто подобру не уходил. Слазь с лошади, потому что с тебя 
больше взять нечего». На это жертва отвечает: «Ты бессовестный 
нахал никогда мне почтенному аксакалу, равному отцу твоего 
отца‚ не осмелился бы дерзить, если бы не надеялся на сопровож-
дающих тебя друзей».  

Джигит в тревоге, предположив что это погоня, со словами: 
«В жизни не водил друзей.  Откуда они взялись?» -- оглянулся.   
Этого мгновения стало достаточно старику, чтобы выдернуть 
шокпар из-под колена и нанести сногсшибательный удар  по го-
лове молодца, который сразу свалился с лошади. Взяв за повод 
жеребца, старый телом, но молодой умом дед повернул к дому. 
Чуть погодя очухавшийся молодец вслед ему крикнул: «Эй отец, 
несмотря на годы ты настоящий батыр. Оставь мне хотя бы 
моего любимого коня, я с ним был неразлучен многие годы и он 
мне очень дорог». Старик вернулся: «Я тоже в молодости был та-
ким же лихим как ты, но никогда  не грабил обездоленных, наобо-
рот я им раздавал то, что отбирал у богатых. Поэтому я оказался 
в нищете и одновременно в радости, что помогал людям.  

Когда-то ты тоже состаришься и если не последуешь моему 
примеру, будешь доживать свой век в страданиях и просьбах к 
Всевышнему о ниспослании скорой смерти. Но он не приемлет 
твоё  обращение, чтобы как можно дольше продлить твои муки». 
Сказав так, старик вернул коня. Оба были удовлетворены. Ста-
рый остаток жизни провёл в достатке, благостно и по-прежнему 
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поддерживал бедных, молодой перестроился и тоже стал помо-
гать обездоленным. В этом сыграла хорошую роль хорошая 
встреча с хорошим наставником в нужное время и в нужном ме-
сте. 

Я тоже  имел наставников, повстречавшихся мне на пути в 
нужное время в нужном месте. Среди них, как говорил раньше, 
Токтар Кушербаевич, с именем которого связана одна правдивая, 
но похожая на легенду, история. Будучи председателем колхоза, 
он овдовел и через некоторое время положил глаз на женщину-
председателя сельсовета из другого района. Видимо, где-то на об-
ластных мероприятиях произошла их встреча. Перед выездом за 
невестой он приказал запрячь в кошовки одномастные пары ло-
шадей: гнедых, рыжих, серых и карих. Последнюю пару никак не 
удавалось подобрать и в коренники взяли куцего карьку. Предсе-
датель заставил  вплести в хвост волосы от другого коня. Ехали 
за невестой через перевал Аманат – 20 км по снежной целине. На 
обратной дороге все пары выбились из сил, и только «куцый» вы-
держал до конца и пробил дорогу домой. Кушербаев был старше 
невесты и запасся справкой из своего сельсовета с заниженным 
на 7 лет возрастом. Потом за столом, он периодически, как бы 
нечаянно, вытаскивал из кармана «подвернувшуюся» бумагу и, 
ссылаясь на плохое зрение, просил близсидящих прочитать напи-
санное.  

Во время войны пришла председателю повестка из райвоенко-
мата. Колхозницы собрали спешное собрание и вынесли реше-
ние: не отпускать Кушербаева на войну. Одна, наиболее бойкая, 
наверное, очень близкая к нему симпатия, прямо заявила: «Не от-
пустим мы тебя, Токтар, пропадём без тебя. Ты наша опора и 
надежда. Ты одновременно нам и милый сын, и дорогой отец. Да 
что бабоньки скрывать, и муж он нам всем». Не знаю, помогло 
ли это собрание и заявление колхозниц, но председатель вскоро-
сти вернулся с бронью, «откосился» от войны и доработал на 
своей должности вплоть до образования совхоза в 1958 году на 
базе таких же колхозов. А Токтар Кушербаевич  стал главным зо-
отехником совхоза, затем председателем сельсовета и уже при  
мне  стал замдиректора.  

Сейчас за невестами и женихами из отдалённых уголков ле-
тают на самолётах на край света. Привозят жён из ближнего и 
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дальнего зарубежья. Русские девушки выходят замуж за океаном 
за американцев и арабов. Это раньше в глубинках аулы и деревни 
замыкались в себе, тем самым «портя кровь». Теперь другие вре-
мена и межэтнические браки стали нормой.   

Казахская земля щедра на таланты. Помимо многих коренных 
деятелей искусств, она дала миру ряд личностей других нацио-
нальностей. Это композиторы Евгений Брусиловский, Латиф Ха-
миди, Александр Зацепин, космонавты и руководители разных 
уровней: Олег Сосковец, Руслан Хасбулатов, Сергей Бабурин, 
Леонид Полежаев. Даже скандальный и непотопляемый депутат 
Госдумы Владимир Жириновский родился и рос на казахской 
земле, «генерал Михалыч» – актёр Алексей Булдаков вырос на 
Иртыше в Павлодаре. Другой генерал правдишный, министр 
МВД РФ Рашид Нургалиев родился на притоке тоже казахской 
реки Тобол в городе Житикара Костанайской области. Он вто-
рой татарин после Годунова в верхах России за всю историю 
её существования. У кого-то, как и во времена Ивана Грозного, 
это вызывает ярость. В своё время амбициозный генерал 
Шарль де Голль после визита в СССР похвалялся журналистам: 
«Я второй француз после Наполеона, который ночевал в 
Кремле». Рыцари пера незамедлительно отреагировали: «Да. 
Там императора поджигали, а президента поджаривали». 
Имелось ввиду переманивание его в лагерь социализма, что увен-
чалось успешно. Аналогично второго видного татарина в Кремле 
слегка «поджарили» и убрали с глаз долой. 

Известный баритон Сергей Захаров 17 лет прожил на Байко-
нуре. Легенды мирового бокса братья Кличко учились в школе  г. 
Курчатова. Наша земля вскормила их двухметровыми красав-
цами, похожими на атлантов. Припоминаю интервью Владимира 
после боя с Поветкиным, в котором он сделал вывод достойный 
интеллектуала, выросшего не без дозы радиации, схваченной на 
полигоне: «Путь на вершину очень долгий и сложный, путь с 
вершины – один шаг».  

Подтверждается  это и историей написания фрески «Тайная 
вечеря». Леонардо, подбирая типажи для работы, увидел моло-
дого певчего из хора Пьетро Бандинелли, лицо которого сразу по-
дошло для лика Иисуса. А образ для Иуды искал он долго и од-
нажды наткнулся на нищего со  «спитым» лицом, который 
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только вышел из тюрьмы. Пока да Винчи писал этюд, «алкаш» 
протрезвел и, увидев фреску, вскричал: «Я уже видел эту кар-
тину… Три года назад какой-то художник написал с меня Хри-
ста». Мог же этот натурщик, обладая талантом певца, достичь 
славы и преодолеть путь на вершину, но эта долгая дорога ока-
залась сложной для него.  Он выбрал наиболее лёгкий вариант и 
в один шаг опустился вниз. Этот же один шаг вниз по ряду при-
чин сделал Кличко в бою с Корри Сандерсом: «Я упал ниже 
плинтуса. Запах и привкус того плинтуса остался во рту до 
сих пор».  

Я не согласен с русской поговоркой: «Талантливый человек 
талантлив во всём». Талант бывает однобоким и проявляется в 
одном направлении в ущерб другим способностям. Талантливые 
деятели искусства бывают далеки от экономики, хозяйственных 
познаний, посредственны в спорте и т.д. Кстати, ещё загадочный 
«электрик» ХХ века Никола Тесла утверждал обратное: «Вам 
знакомо выражение «выше головы не прыгнешь?» Это заблуж-
дение. Человек может всё». И он же подчеркивал: «Даже 
смерть – это ещё не конец». Другая пословица, с которой я 
также категорически не согласен, это: «На детях гениев природа 
отдыхает». Можно привести массу примеров, когда отец и сын 
успешно работают в одном направлении, сын наследует дело 
отца и с успехом его развивает. Даже традиционная передача 
трона от отца к сыну опровергает это нелепое выражение. «Бо-
гат и могуч Великий русский язык», но иногда «дует не в ту 
степь». 

Однако, в жизненности другой поговорки я убедился. Это: 
«Не смейся над чужой бедой, на свою голову падёт». Мой со-
курсник и свояк, к сожалению ныне покойный, Махсут Ахметов 
за один курс потерял аж три шапки. Одну с кожаным верхом «за-
был» на практике в совхозе другую новую ондатровую украли в 
раздевалке института, третью отцовскую каракулевую стащили 
из гардероба кафе, где мы обедали.  

Отец Махсута Байуак Ахметович, капитан, политрук, оставив-
ший левую руку по самое плечо в бою с фашистами, никогда де-
тям не то, что упрёка, даже  намёка не делал. Он был уважаемым 
в области и  Аягузском районе руководителем. Под стать мужу 
была и Сагида-апа, которая полушутя заметила: «Балам-ау, сенін 
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басына не жау түсті, малақай шақ келмеді ғой?» – «Сынок, 
что за враг свалился на твою голову, шапок не напасёшься?». Эту 
эпопею тогда я рассказывал красочно, с элементами вымысла 
среди друзей. Бог всё видит. В отместку за мои насмешки он спо-
добил, чтобы у моего сына украли тоже 3 шапки. Правда не ра-
зово, а  за все пять лет учёбы и все в стенах родного института. 
Это так, отступление от темы и просто ностальгия по студенче-
ству,  бесшабашной и безбашенной юности моей.  

За создание Московской Руси князь Дмитрий Донской был ка-
нонизирован и признан святым. А к Чингисхану, положившему 
начало этому, у русских до сих пор, навеянное Советами, нега-
тивное отношение. Хотя вспомните: «Батюшка наш Чингис-
хан» – говаривали Трубецкой, Вернадский и Гумилёв. Даже в 
тюркских странах  он всё ещё находится в забвении. Казахи се-
годня всколыхнули историю, вспомнили родовых батыров, по-
ставили памятники, дали улицам их имена. Но до общеродо-
вого батыра так и не дошли. По большому счёту, если бы не 
было Чингисхана, не было бы и нас – тюрков, монголов и даже 
русских. Если бы не было его победоносных войн, наши далёкие 
предки бесславно пали бы в сражениях с Китаем или Западом, не 
оставив потомства. Мао Цзэдун заявлял, что не будет воевать с 
Советским Союзом, он его попросту «съест». Пошлёт 100 млн 
голодных китайцев и они съедят страну, которая в безоружных 
людей стрелять не станет. Если бы не «Батюшка наш Чингис-
хан», то Китай намного реньше «съел» бы монголов, русских и 
тюрков.  

К. Закирьянов отмечает: «В истории не сохранился докумен-
тальный портрет Чингисхана. Китайцы его рисуют похожим на 
китайца, а монголы – на монгола. Есть  одно из немногочислен-
ных словесных описаний великого полководца, оставленное нам 
персидским хронистом Джузджани. Согласно  ему Чингисхан 
был высокого роста, сильный телом, с редкой седой бородой (ему 
было 60 лет), с кошачьими глазами, в которых светилась реши-
мость и проницательность гения, внушающая благоговение. Он – 
справедливый и непоколебимый, неустрашимый и жестокий». 
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Советские авторы: Василий Ян, Лев Гумилёв, Исай Калашни-
ков и ряд зарубежных писателей отмечают, что Есугей и Чингис-
хан были светлолицые и рыжебородые. При этом есть расхожде-
ния в определении цвета ханских глаз. Одни утверждают, что они 
были голубыми,  другие видели их  серо-зелёными  и даже  жёл-
тыми. Никто не посмел бы смотреть прямо в глаза Чингис-
хана и видеть их цвет, так как при этом рябило бы в собственных, 
бегали бы мурашки по спине и холодным потом обливалось бы 
всё тело.  

О подобной реакции, якобы, сообщал Цезарю предшествен-
ник  Понтия Пилата Публий Лентул в письме,  найденном в одной 
из библиотек Рима: «Я слышал, о Цезарь, что ты хотел бы знать 
о добродетельном муже, который наречён Иисусом Христом и на 
которого народ взирает как на пророка, как на Бога, и о ком Его 
ученики говорят, что он Сын Божий... Истинно, Цезарь, еже-
дневно слышу об этом муже чудные вещи... Он повелевает мерт-
вым вставать и излечивает больных. Он среднего роста, на 
взгляд - Он добрый и благородный, что выражается и в его лице, 
так как при виде Его, нехотя должны почувствовать, что Его надо 
любить и почитать.  Взгляд строгий и имеет силу солнечного 
луча; никто не имеет силы пристально взглянуть в них. 
Когда Он упрекает,  Он порождает страх…  Хотя Он никогда не 
занимался, Он всё же обладает полнотою Знаний; Он ходит бо-
сиком и непокрытой головой. Многие насмехаются, когда видят 
Его издали. Но как только те находятся вблизи Его, они дрожат 
перед Ним и восхищаются Им». Иисус и Чингисхан признаны че-
ловеком I-го и II-го тысячелетий и их обоих надо считать 
пророками.  

Авторы «Чингизиды» указывают, что в летописи 1426-86 г.г. 
«Муниз-ал-ансаб» говорится, что дети Есугей-багадура и весь их 
род, были голубоглазыми и золотоволосыми. В «Сокровенном 
сказании» отмечено, что Алан-Кауа, вдова Табын-Мергена и пра-
родительница Чингисхана, видя недоумение старших детей по 
поводу рождения трёх сыновей, говорит им: «Вы упрекаете меня 
за то, что я будто бы нагуляла этих детей. На самом деле каждую 
ночь, когда Луна занимала определённое положение, через дым-
ник юрты ко мне проникал луч и превращался в светловолосого 
голубоглазого человека». 
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Один из этих сыновей Бодон-Чар, он же Бутін-Шора, прямой 
предок Чингисхана в 11-ом колене, определённо был похож на 
этого ночного визитёра. Далее в связи со стойкой наследственно-
стью эти черты передались Есугею, затем Чингисхану и его по-
томкам. Более того, поскольку «Сокровенное сказание монголов» 
было написано в 1240 году, через 13 лет после смерти хана, ав-
торы помнили облик молодого Чингиса и вложили его в уста пра-
матери Алан-Кауа. Значит ночной человек-луч – это прародитель 
Чингисхана, и портрет его надо видеть таким. Такой же облик 
предков казахов – «светлолицые и голубоглазые» –  отмечал 
Назарбаев. В том, что казахи сегодня в основной   массе своей не 
очень похожи на  своих отдалённых предков ничего удивитель-
ного нет.  

Миграция, окружающая среда, эпохи, изоляция малых групп 
населения, инцест и межэтнические браки наложили свой отпе-
чаток и диаметрально изменили облик сегодняшней нации. Схо-
жее произошло и с другими народами. Так, русские казаки имеют 
тюркские корни и произошли от них давным-давно. Может, от 
этих предков передалась казакам отчаянная храбрость, безша-
башная удаль и любовь к лошадям.  

Это единокровие отмечал еще в ХVIII веке российский акаде-
мик Вельяминов-Зернов: «…простые татары казанские, крым-
ские и прочие обыкновенно звались казаками и сами они назы-
вали себя казаками», Ему вторит и советский учёный А. М. 
Некрасов, который в своих исследованиях указывает имена  со-
ратников донского атамана Сары-Азмана (Сары-Оспана): «Кабан 
(оз. в Казани), Татар, Черкас, Ермак, Карабай, Огуз, Тока и др». 
Однако, обликом сегодняшние казаки даже отдаленно не напоми-
нают представителей своей исходной нации. Аналогично сего-
дняшние венгры, произошедшие от тюркского народа, абсо-
лютно не похожи лицом на своих далёких монголоидных предков 
-- гуннов. 

С выступлением президента перекликается приводимое К.  За-
кирьяновым описание представителей рода уйсын, данное китай-
скими хронистами – «голубоглазые, высокие, светловолосые, 
рыжебородые. Алан-Кауа была из рода «Коралас», восходящего 
к племени уйсын». Китайцы же дали название предкам казахов 
тюрк-тюкю, что на их языке означает «крепкий», «сильный». 
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Асан Бахти в книге: «Шумеры, скифы, казахи» отмечает, что ки-
тайцы северных соседей подразделяли на «тюкю» и «теле». Пер-
вые были для них необычные – светловолосые и голубоглазые, 
отличались силой и военной ловкостью. Вторые имели «знако-
мую» внешность – темноволосые и кареглазые.  Несомненно, в 
первом случае это предки тюрков, а во втором –  предки монго-
лов, которые   тогда были единым этносом, что сегодня оспари-
вается и тюрками, и монголами. По цвету кожи у казахов есть два 
определения: «сары кісі» и «қара кісі» -- «жёлтый» и «чёрный» 
человек. Известно, что Бодончара, предка Чингисхана, дразнили 
в детстве «жёлтым щенком», позднее «жёлтой собакой» из-за бе-
лой кожи, которую он передал по наследству потомкам  Есугею 
и Чингисхану. К примеру, встречаемое у казахов выражение 
«сары-орыс» означает «жёлтый русский», но никогда не гово-
рится «ак-орыс», хотя русский-то белый. 

У тюрков безбородость (көсе) считалась серьёзным изъяном, 
поскольку в старости такой человек не дотягивал до аксакала 
ввиду отсутствия белой  бороды. С полным безбородым лицом 
видят Чингисхана наши соседи-китайцы. Не мог обладатель та-
кого добродушного лица вызывать симпатии, повиновение и по-
клонение у диких  разрозненных племён бескрайней Евразии.  
Тем более такая  непопулярная внешность  не могла способство-
вать созданию Великой Орды. Известный персонаж Средней 
Азии Ходжа Насреддин был как раз безбородым. За это казахи 
прозвали его  Алдар Косе, что означает «безбородый обманщик». 
Есть на эту тему шутливая песня, которую я слышал в детстве. К 
сожалению, запомнил только два куплета: 

Үлкен көсе сен едің, 
Кiшi көсе мен едiм 
Бермейтiн сен емес 
Алмайтын мен емес... 
Судан қалған тарыдай 
Селдіреп қалыпты ғой мұртыныз... 
Бір қап тары беріп 
Көсенің мысың құртыңыз. 
В предыстории говорится, что в старину жил богатый и жад-

ный безбородый старик. Прослышав об этом и поспорив с друзь-
ями, что он «растопит сердце» скупердяя, к нему явился  молодой 



309 
 

безбородый и спел песню: «Ты старший безбородый, я младший 
безбородый. Ты всегда дающий, я всегда берущий. Как не поли-
тое просо поредели ваши усы, дайте мешок проса и избавьтесь от 
лика безбородого». Жадный старик расчувствовался от остро-
умия молодого и подарил ему просимое. В придачу дал ему ещё 
и коня, чтобы было на чём увезти желанный мешок проса. 

Остроумие и находчивость у тюрков почиталось всегда. Вели-
кой Степи, уставшей от беспредела, междоусобиц,  неоправдан-
ных  смертей и взаимных грабежей, нужен был человек неорди-
нарный, с ораторским искусством и внешне выделяющийся на 
общем фоне. Темучин всецело  подходил под этот критерий – 
храбрый, волевой, с отличительной густой бородой и пронзи-
тельным взглядом голубых глаз, стоящий минимум на пару сту-
пенек выше остальных. Только такому лидеру могли подчи-
ниться   необузданные  дикие  степняки. Только за таким лидером 
пошли они в огонь и  воду. Казахская пословица гласит: «Кұм 
жиналып тас болмайды, кұл жиналып хан болмайды» –«Пе-
сок собравшись камнем не станет, рабы собравшись ханом не 
станут». 

Стать ханом это удел избранных. Чингисхан, благодаря 
личным качествам стал властителем всей Евразии и Великая 
Степь от этого только выиграла. В истории не всегда вершители 
судеб, добившись власти, удерживались на вершине и избегали 
соблазнов обогащения. Чингисхан сам удержался и потомкам 
обеспечил на века ханство над народами. Он начинал с пустого 
места и, обретя сказочное положение, не возгордился и не 
«пустил всё по ветру». Это к нему подходят слова спикера из 
США Зиг Зиглара: «Тебя определяют две вещи: твоё поведе-
ние, когда у тебя ничего нет, и твоё поведение, когда у тебя 
есть всё». В своё время у Чингиса ничего не было и потом стало 
всё, потому что «Он – справедливый и непоколебимый, 
неустрашимый и жестокий».  

Есть история о том, что Чингисхан, победив найманов, пода-
рил их хану дорогую уздечку с намёком на то, что он взнуздал и 
укротил непокорных. На поминках по Чингисхану белая лошадь 
хана найманов была привязана справа, в знак почёта и уважения. 
Но, на её голове был  подарок Чингисхана, поменять который 
найманы  тогда не решались. Так же, как и найманов, Чингисхан 
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взнуздал всю дикую степь и её представители долго ещё при его 
потомках боялись сбросить ту узду и выплюнуть её удила. В те 
времена эта часть сбруи имела недвусмысленное значение. К. Се-
рикпаев по поводу находки на Алтае уздечки скифов выразился 
так: «Сегодня уздечка вещь простая, но в те годы именно она 
сделала тюрка тюрком, посадила его на коня и сотворила 
непобедимого всадника». Замечательная оценка исторической 
роли пучка ремешков в сочетании с двумя сопряжёнными желез-
ками.  

Своими деяниями Великий хан достоин повторить слова 
Кюль-Тегина, который оставил нам надпись на камне: «Из-за    
Тюркского народа ночами не спал, днём не отдыхал. Из нищего 
народа сделал богатый, из малого большой… Воины отца 
стали, как волки, враги – как овцы». Чингисхан сделал это для 
большего числа народов – тюрков, монголов, русских, кавказцев 
и др. Мудрость гласит: «На голове не устоять, на хвосте не удер-
жаться». Всю свою, долгую по тому времени, жизнь Чингисхан 
отдал служению народам Евразии, никогда не был в хвосте, а 
был до самой смерти во главе самим же созданной Тюрко-Мон-
гольской орды. Сталин, как и Чингисхан, большую часть жизни 
служил народам Евразии, был до самой смерти во главе самим же 
созданного государства и мог не скромничая сказать также, заме-
нив слова «Из-за тюркского …» на «Из-за советского народа но-
чами не спал …». Современники тех лет свидетельствовали: 
«Распорядок работы Сталина был круглосуточным и опреде-
лялся регламентом самого Сталина, работавшего, как пра-
вило в вечернее и ночное время по 12-16 часов в сутки». 

Разница между этими личностями заключается в том, что при 
жизни было сколь угодно фото и писаных портретов Сталина, а у 
Чингисхана не было этого ни при жизни, ни после неё. И всё-таки 
«надежда умирает последней». Исследователь Гани Еникеев в 
книге «Корона…» со ссылкой на Гумилёва и на работы Абуль-
Гази, чингизида, хивинского хана, историка и первого узбекского 
писателя, сообщает: «Портрет был изготовлен на шелку, либо 
ещё при жизни самого Чынгыз хана, либо в период правления 
монголо-татар в Китае, и вряд ли кто изобразил бы в то время 
первооснователя державы с внешностью халха или китайца в 
угоду чьих-либо интересов и в ущерб истине. Хорошо видно, что 
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на портрете изображён человек с густой бородой и усами, ев-
ропеоидной внешности».  И похожее от автора Мэн хуна: «Та-
тарская нация по большей части не низкоросла… между ними 
нет толстых и жирных… их наружность (если китайцы – 
эталон) весьма отвратительна. Нынешний татарский пра-
витель Тэмучень огромного роста, с широким лбом, длинной 
бородой; он отличается мужеством». Весь МИР тогда называл 
тюрков и монголов одним объединительным словом «ТАТАРЫ».  

И ещё там же: « В подтверждение приведу сведения Марко 
Поло, который описывает встречу его отца и дяди с Верховным 
ханом Державы Монголов Кубилаем: «ГЛАВА VII. Как великий хан 
спрашивает братьев о делах христиан. Спрашивал он их ещё об 
апостоле, о всех делах Римской Церкви и об обычаях латинян. 
Говорили ему Николай и Матвей обо всём правду, по порядку и 
умно; люди они были разумные и по-татарски знали». Нет сомне-
ния в том, что слово разумные соответствует слову образован-
ные, поскольку татарским  (общетюркским)  языком  (как сего-
дня английским и русским) в те времена пользовались на Руси и 
в Европе все просвещённые люди.  

Это моё мнение поддерживает упомянутый А. Фоменко: 
«Тюркский язык, вполне вероятно, был простонародным язы-
ком наших предков, а русский язык является, скорее всего, раз-
говорным упрощением церковно-славянского языка. Ему 
наших предков научили в церкви, и он постепенно вытеснил 
разговорный тюркский язык» ( «Русь и Рим», т.V, с. 99). Это 
стало возможным благодаря Чингисхану. Именно он из наших 
далёких прародителей, создал единый Эль, который общался на 
одном древнем тюрско-монгольском языке, служившим для меж-
национального общения даже в далёкой Италии.  

Интересно одно изречение Кайрата Закирьянова: «Казахи из-
за лени, ставшей притчей во языцех, Чингисхана проморгали, 
а предприимчивые узбеки прибрали себе Великого Тамерлана». 
Эта  спорная тема стала причиной раздора между народами, ко-
торые хотели бы видеть их своими историческими Потрясате-
лями Мира, хотя вся Евразия, в угоду прорусскому СССР, 
раньше не признавала в НИХ  личностей, сохранивших Тюрко-
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Монгольские народы. Антрополог Герасимов по черепу Тамер-
лана, установил, что он, как и Чингисхан, имел европейское лицо 
и рыжие волосы. Опасаясь, что его не поймут он спрятал волосы 
под шлемом, а европейца скрыл, пририсовав морщины вокруг 
глаз.  

Чингисхан и Тамерлан имели общего предка в одиннацатом 
колене. Они похожи. Вот характеристика Тимура от С. Бакберге-
нова в книге «Смерть Тамерлана»: «Трудности его подстёгивали, 
удачи не обольщали. Не бросал слов на ветер и не привык два-
жды повторять свои приказания. Как смелый и упорный чело-
век, объезжающий норовистого коня, никогда не останавлива-
ется на полпути, пока не подчинит его своей воле, так и Темир 
сидел на троне уверенно, каким бы шатким не казался подчас ему 
этот самый трон».  

Сравните Чингисхановское «Хан говорит один раз». Объез-
жал и взнуздал норовистых найманов. Подчинил своей воле всю 
Великую Степь. Один в один. Гены? У Тимура старшего сына 
звали Жахангер Гиясдин. Позже так звали потомка Чингисхана 
Джангер-Жангир. Пять веков спустя этим именем Жангирхан 
был наречён внук известного Актайлака и брат Смайла. Воз-
можно этот факт и светлое лицо бия свидетельствуют об их род-
стве и общем происхождении.  

В последнее время в ряде стран всё больше внимания уделя-
ется изучению реинкарнации. У меня складывается в воображе-
нии большая цепь: Александр Македонский – Аттила – Чингис-
хан – Иван Грозный – Петр I – Сталин – знаковые звенья этой 
цепи. Все они вели победоносные сражения. У них много общего, 
поэтому думается, что один и тот же человек, вновь и вновь воз-
вращался на Землю через реинкарнацию, для свершения великих 
дел. Установлено, Македонский, Грозный, Петр, Наполеон, Гит-
лер были эпилептиками. Это болезнь души, но не тела, означаю-
щая что одна и та же душа с одним и тем же изъяном поочередно 
вселялась в этих Великих людей.  

Чингисхан и Грозный меногожёнцы,. Петр и Сталин немало 
«походили по бабам» тоже. Все они были суровы к жёнам: цари 
Иван и Петр «сдали» своих первых жён в монастыри. Сталин вы-
нудил жену застрелиться. Известно, что Джучи остро переживал 



313 
 

разногласия с отцом, искал смерти и при загадочных обстоятель-
ствах погиб на охоте. Стало быть, отец виновен в смерти стар-
шего сына. Есть сцена, где Борте бросает в лицо хану: «Это ты 
убил его». Иван Грозный убил тоже сына старшего. Петр не спас 
старшего сына, что равнозначно убийству. Правда, по Грозному 
этот факт не имеет подтверждения. Однако, удар посохом был и 
сам Иван Васильевич признавался иногда, что убил сына. Кстати, 
полотно Ильи Репина «Иван Грозный убивает сына» столь прав-
доподобно, что женщины соцерцая его падают в обморок.  

Сталин имел реальные возможности спасти своего старшего 
сына Якова, но не стал это делать и практически сам обрёк его на 
смерть. Кроме варианта обмена на фельдмаршала Паулюса име-
лось множество путей: подкупить охрану, организовать побег, 
выкрасть и т.д. В КГБ были специалисты покруче, чем Отто 
Скорцени, который шутя выкрал не какого-то солдата, а самого 
Дуче Муссолини. Но, самый верным способом вызволения было 
бы  поручение  преданному соратнику Молотову. Уж он-то рас-
шибся бы в доску и «достал» оттуда Якова.  У него были хорошие 
связи в вермахте. Друзья дипломата по его наводке могли посо-
ветовать Гитлеру сделать красивый жест, вернув сына Сталину с 
заверением, что очень скоро сам Сталин вместе с сыном окажется 
в его руках. Гитлер любил делать сенсационные заявления.  

Кстати, фразы: «Я солдата на фельдмаршала не меняю» не 
было вовсе. По свидетельству помощника А. Поскребышева Ста-
лин, услышав о предложении обмена через международный 
Красный Крест, сказал: «Значит, предлагают обмен?» Повер-
нулся к окну и простоял несколько минут. После долгого молча-
ния сказал: «А что об этом скажут другие отцы?» Больше эта 
тема не возникала и не обсуждалась. Если бы такая  миссия увен-
чалась успехом, то Яков, вернувшись в строй, дошёл бы до Бер-
лина и прожил долгую жизнь, как и его отец, умерший в 73 года. 
Немногим менее -- 72 года прожил Чингисхан, с которого Сталин 
брал пример все военные годы. Прожили они почти одинаковое 
число лет и умирали тоже одинаково, с одним и тем же диагно-
зом.  

У Сулейманова: «Предчувствие скорой смерти не обмануло 
Чингисхана… По преданиям Байдибек-бия, симптомы смерти ка-
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гана похожи на современный диагноз инсульта, т.е. кровоизлия-
ния в мозг. Его смерть не была мгновенной. Несколько суток он 
мучился от того, что онемели руки, ноги и язык. По выражению 
глаз было видно, что сознание кагана то угасало, то прояснялось. 
В эти мгновенья он пытался что-то сказать, но язык его не слу-
шался. Рядом были члены его семьи и близкие соратники. Они 
решили не предавать гласности состояние здоровья Чингисхана». 

Сталин. Ночью 28 февраля он, Берия и Маленков ужинали. 
Утром 1 марта Сталин не вышел. Охрана не имела права входить. 
В 23 часа охранник вошёл под предлогом  внести почту. Вождь 
лежал на полу в 4-х метрах от кнопки вызова. Увидев охранника, 
жестом подозвал, пытался что-то сказать, но не смог. Сталин, уже 
лёжа на диване, несколько раз засыпал, просыпался, пытался 
встать. Врачи суетились, но улучшения  не наступало и  5 марта 
умер. Диагноз – кровоизлияние в мозг.. Смерть их была не мгно-
венной и непродолжительной, как  
Соратники: Берия, Хрущев и Маленков. Члены семьи: где-то в 
коридорах сын Василий пьяно кричал, что вождя убивают.  
Болезнь Сталина вначале тоже не предавалась гласности. Обоих 
властителей хоронили с почётом. Совпадения идеальные. 

Некоторые историки не исключают причастности Берия к 
смерти Сталина. Если это так, то слова визиря султана Бейбарса 
оказались вещими: «Убью тебя – убьют меня». Через короткое 
время сатрап, лишившийся покровителя, был действительно в 
экстренном порядке убит по указанию Хрущёва, который даже в 
роли первого лица страны  боялся его компроматов. Интересно, 
что при аресте многолетний начальник охраны вождя генерал 
Николай Власик произнёс: «Не будет меня – не будет Ста-
лина». Может, историки из этого сделали свой вывод, поскольку 
этот генерал был образцом преданности Вождю и многое знал о 
закулисной борьбе.  

У каждого из этих вершителей судеб людских при деле были 
преданные исполнители, руки которых по самое плечо запачка-
лись кровью. Никто из них никогда не чувствовал угрызения со-
вести. Они были уверены, что творят благое дело. У Чингисхана 
был верный Субэдэй-багатур, у Грозного – Малюта Скуратов, у 
Петра – генерал Павел Ягужинский, у Сталина – Лаврентий Бе-
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рия. Наряду с этим у  Чингисхана была личная гвардия, у Гроз-
ного – опричнина, у Петра – шустрый Сашка Меньшиков, у Ста-
лина -- вездесущий и карающий КГБ. 

И ещё. Я никогда не слышал, что судьбоносные личности за-
нимались личным обогащением. Не в пример им, ряд сегодняш-
них деятелей, добравшись до власти через год становятся «мил-
лионерами», а к истечению срока полномочий уже «миллиарде-
рами». Я нигде не прочитал, что Аттила, Чингисхан, Грозный, 
Петр и Сталин накопили огромные богатства, построили себе 
роскошные терема и дворцы. Конечно, ноёны, багатуры, оприч-
ники, меньшиковы и НКВД-эшники  хапали, однако сами власти-
тели в сравнении с ними были настоящими голодранцами и бо-
сяками.  

Не все знают, что «гроза Европы» Аттила даже личного по-
вара не имел, питался вместе с воинами из общего котла и из де-
ревяной посуды. Всю свою жизнь ходил в одежде простого во-
ина, чем сильно озадачивал западных дипломатов. А ведь 
«злата-серебра» и другой роскоши, включающей изысканные 
королевские наряды, искусное оружие и шедевры посуды, у него 
было предостаточно. Он был ко всему этому равнодушен и инте-
реса не проявлял. 

Образцом непритязательности был, живший в ХII веке Султан 
Египта Салах Ад-дин, который успешно противостоял Кресто-
вым Походам. Он, находясь на смертном одре, подозвал глаша-
таев и, показав на своих Тулпара (коня), Оружие и Знамя, произ-
нёс последние слова: «Скажите народу, что вот это было всем 
имуществом Султана Салах Ад-дина». Достойная жизнь и до-
стойная смерть достойного человека. 

Аналогичный факт (записи из истории) привели на ФБ Прези-
дент Фонда поддержки политики тюркоязычных  государств 
Нусрет Муса оглы Мамедов и Лидер Политической партии «Эр-
кин Кыргызстан (ЭрК)» Турсунбай Бакир Уулы: «Каждый раз 
когда у султана Абдульхамида рвалась обувь, султан сам лично 
зашивал свою обувь, и когда служители дворца спрашивали его, 
почему бы не купить новую, султан отвечал: средство из казны 
принадлежит только народу, я не могу тратить деньги мусульман, 
я здесь не для того, чтобы тратить их, а чтобы беречь.  
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Поэтому праведный Халиф мастерил предметы мебели, бу-
дучи искуссным плотником, и его служащие продавали его труды 
на рынке, и на эти вырученные деньги султан мог тратиться на 
себя и на свою семью. Когда его свергли, в его дворец ворвались 
младотурки, будучи уверенными, что во дворце султан прятал 
море сокровищ, но после того как всё обыскали, они обнаружили 
лишь кувшин с водой для вуду, полотенце и ковер для намаза».  

Это навеяло послевоенный период, когда ребёнком, играя на 
зернотоку, увидел приехавшего на коне председателя колхоза 
«им. Черкасова» (названо в память о бойце, павшем в боях с бан-
дами Анненкова). Он споткнулся и у него «разинулась пасть» на 
подошве кирзового сапога. Хозяин нашёл проволоку, присел на 
бурт зерна, скрутил ею дыру и пошёл в контору. Видимо, ехать 
домой у него времени не было, да и переобуться не во что было. 
В те годы все довольствовались одной парой сапог, валенок и бо-
тинок, которые донашивались до дыр, подшивались и снова до-
нашивались. 

Ещё одним примером скромного образа жизни был Сталин. 
После смерти от него остались две пары стоптанных сапог, два 
френча,  кисет с табаком, курительные трубки 5 штук, 5 рублей и 
…Великая Держава. Были ещё, не попавшие в опись старый ту-
луп, под которым ОН  спал иногда на террасе и задрыпанное дра-
повое пальто, «не подлежащее ремонту». На предложение домра-
ботницы «выбросить и купить новое», вождь отказался и мудро 
ответил: «Я одеваю его два раза в год, стоит ли тратиться 
ради этого». Здесь уместны несколько «штрихов» от Е.  Муравь-
ёва из Севастополя: «Бывший учитель Сталина прислал ему 
письмо с просьбой дать взаймы от государства 5000 рублей на 
постройку дома. ИВ ответил, что нет закона, по которому госу-
дарство может дать взаймы такую большую сумму, но «обычно я 
не беру гонораров за свои произведения, а сейчас взял и посылаю 
Вам 3000 р. Больше у меня нет, к сожалению. Но позвоню сек-
ретарю, чтобы нашёл возможность предоставить Вам недостаю-
щие 2000 р.» И ещё: «Занашивал одежду, обувь до последнего. С 
трудом можно было уговорить на что-то новое» и «Зимой Сталин 
в тулупе и подшитых валенках вышел на даче погулять». Попы-
тался представить себе Брежнева и Путина в подшитых пимах. 
Но, увы! Они даже в новых не высветились.  
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Это былое. А вот современная аналогия. Самым бедным пре-
зидентом признан 78-летний Хосе Мухики из Уругвая. Он встре-
тил автора очерка Джонотана Уоттса на крыльце своего фермер-
ского «скромного домика в поношенной одежде и старой обуви. 
Перед домом на веревках сушится белье. Вода из колодца в сере-
дине заросшего двора». Президент, бывший партизан, был ранен 
6 раз, провёл в тюрьме 14 лет, отказался от госдворца, летает эко-
ном-классом, ездит на старом «Wolkswagen» 1987 года выпуска 
и, при месячной зарплате в 12 тысяч  долларов, 90% из них пере-
дает на боготворительность, проживая на 800 баксов. Правда есть 
доход - вместе с женой Лусией выращивают цветы на продажу. 
Его безопасность обеспечивают двое охранников, машина кото-
рых скрытно припарковывается неподалеку за углом и трехлапая 
собака Мануэла. Вот его мнения: «Я не самый бедный президент. 
Самым бедным является тот, кому для жизни нужно слишком 
много...Прежде я чувствовал себя самым счастливым человеком 
на свете, потому что у меня был матрас... Если бы жили по сред-
ствам –то есть были бы бережливыми – то 7 миллиардов человек, 
живущих на земле, могли бы иметь всё, что им нужно».  

Если ВСЕ руководители придерживались бы такого образа 
жизни, МИР преобразился бы. Исчезли бы преступления, жажда 
наживы и ВОЙНЫ за богатство и  приоритет. Много крови вьетнам-
ской,  советской и американской было на руках Джонсона. Зама-
раны они и у Буша-младшего  кровью иракского народа и амери-
канских солдат. Однако, народ США, даже после того, как Пре-
зиденты покидали свой пост, не ругал их за это. Только в СССР 
амбициозный и трусливый Хрущёв решился задним числом  
отомстить Сталину за годы унижения и неописуемого страха. 
Произошло это по народной мудрости: «Ненависть – это месть 
труса за испытанный страх». 

Чингисхан в завоеванных княжествах садил своих баскаков, 
Сталин позаимствовал это и на фронтах держал представителей 
Ставки Верховного Главнокомандования. Этому же последовал 
Путин, назначив в регионы полномочных представителей прези-
дента. То, что Сталин знал историю Чингисхана отмечено И. Су-
леймановым в его примечаниях: «Этот секрет Чингисхана знал 
Сталин, поэтому имена русских аруахов (Невского, Суворова, 
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Кутузова и др.) были возрождены и осеняли русских солдат Ве-
ликой Отечественной войны». Кстати, название «Сокровенное 
сказание монголов» появилось в 1940 году, когда историк Козин 
по заказу Сталина сделал перевод. Во всём мире труд известен 
как «Тайная история монголов». Похоже, она у вождя была 
настольной книгой.  

Это  знал и Гитлер. Разведка работала. Юрист Генри  Пикер в 
1942 г. из уст фюрера записал: «... к Сталину, безусловно, тоже 
нужно относиться с должным уважением. В своём роде он просто 
гениальный тип. Его идеал – Чингисхан и ему подобные, о них 
он знает буквально всё…» И позже в 1943-ем: «Он (Гитлер) го-
ворил в присущей ему манере о Сталине с большим восхище-
нием. Он сказал: на этом примере снова видно, какое значение 
может иметь один человек для целой нации. Любой другой народ 
после сокрушительных ударов, полученных в 1941-1942 гг., вне 
всякого сомнения, оказался бы сломленным. Если с Россией 
этого не случилось, то своей победой русский народ обязан 
только железной твёрдости этого человека… Если тот когда-ни-
будь попадётся в его (Гитлера) руки, он окажет ему всё своё ува-
жение и предоставит самый прекрасный замок во всей Германии. 
Но на свободу, добавил Гитлер, он такого противника уже нико-
гда не выпустит».  

Неслучайно Сталин ввёл в оборот «Ставку Верховного Глав-
нокомандования».  Во времена Чингисхана ставку хана назы-
вали  «орТа» --  «центр». Штрафбаты тоже оттуда, где наказа-
нием был перевод в «тысячу смертников». Поведение Сталина 
на заседаниях Ставки совпадает с манерой хана. У Халела: «Чин-
гисхан научился слушать не перебивая, не затыкая рот, подав-
ляя  в себе эмоции. Своё мнение высказывал только лишь после 
того, когда выслушивал всех». Адмирал Флота, Герой Совет-
ского Союза Иван Исаков: «Надо сказать, что он (Сталин)  вёл 
заседания по принципу классических военных советов. Очень 
внимательно, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех… и 
только в конце, выловив всё существенное..., отметя крайности, 
взяв полезное из разных точек зрения, делал резюме, подводя 
итоги».  
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Министр обороны  Д. Устинов вспоминал: «Зная вес своего 
слова, Сталин старался до поры не обнаруживать отноше-
ния к обсуждаемой проблеме, чаще всего сидел будто бы от-
решённо или прохаживался почти бесшумно по кабинету, 
так что казалось, что он весьма далёк от предмета разговора, 
думает о чём-то своём». 

Удивительно, что в одной из передач «Своя игра» журналист 
из Вологды Иван Михайлович Беляев ошибся в ответе и вместо 
Сталина назвал Чингисхана. Когда ведущий Петр Кулешов его 
поправил, не знаю на какой источник опираясь, он спокойно от-
реагировал: «Всё равно. Это один и тот же человек». На это 
ведущий бросил реплику: «Надо же. Я этого не знал». В жур-
нале  «Жұлдыздар отбасы» №18 Нұрлан Әбдібек отмечает, что 
Сталина 7 раз арестовывали, 6 раз отправляли в ссылки, из кото-
рых он 5 раз бежал. Чингисхан тоже бежал из плена и рабства. У 
кого ещё в мире, кроме них, была такая сила воли к воле и такая 
неистребимая жажда свободы. 

Чингисхан говорил: «Хан принимает одно-единственное ре-
шение и позже его никогда не отменяет». Сталин никогда не 
выходил из себя, ни на кого не орал, не распекал. Он, как и Чин-
гисхан, вёл себя соответственно китайской пословице: «Большая 
река течёт тихо, умный человек не повышает голоса». За всю 
войну ни разу не отменил первоначального приказа. Однажды, 
когда ему не понравился план операции Рокоссовского, он его 
дважды отправлял из кабинета хорошо подумать. Оба раза, вер-
нувшись, маршал твёрдо стоял на своём. Тогда Сталин подошёл 
к нему и положил руку на плечо. Все ждали, что он сорвёт с него 
погоны. А Сталин сказал: «Вижу, вы хорошо продумали опера-
цию. Осуществляйте!»             

 23 июня 2010 года, на второй день годовщины начала войны, 
по каналу НТВ группа историков организовала передачу: «Кто 
прошляпил начало войны». В ней авторы убедительно сняли вину 
со Сталина за поражения в первые дни войны. Были приведены 
примеры подтасовки фактов и уничтожения ряда документов. 
Так, в период хрущёвщины говорилось о расстреле 30 тысяч ко-
мандиров разного ранга. На самом деле было 1630 человек. Это 
тоже люди и судьбы, но масштабы же не те. Хрущёв заявлял, что 
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Рихард Зорге телеграммой из Японии сообщил точную дату 
начала войны, но Сталин не поверил. Оказывается, никакой теле-
граммы не было. Это выдумка Хрущёв, чтобы исключить реша-
ющую роль Сталина в Победе. 

 Накануне войны Гитлер отмечал, что «Сталин умён и кова-
рен». Сегодня есть предположения, что вождь сам готовился 
напасть на Европу в августе 1941 года. Гитлер может от предате-
лей в высшем эшелоне Красной Армии узнал об этой версии  и 
начал упреждающее наступление? Значит, были предатели, не 
все оказались в лагерях и расстрелянными. Одна из ключевых фи-
гур фашизма адмирал Канарис на вопрос, что будет после победы 
над СССР сказал, что надо будет отдать руководство страной 
этому генералу. Но до сих пор ни немцы, ни русские не раскрыли 
имя этого предателя. 

Сталин предвидел, что войны не избежать и в стремительном 
темпе готовился к ней. Поэтому он неоднократно зондировал 
намерения Гитлера. Последний раз этот зондаж по его указанию 
провёл Молотов. Он попросился на приём к фюреру, который  от-
казался от встречи. Это было 18 июня 1941 года. Сталин сразу 
отдал приказ: все западные подразделения привести в боевую го-
товность. Приказ не был выполнен. Более того, накануне начала 
войны техника на железнодорожных платформах безалаберно го-
нялась по станциям. Терялись эшелоны с танками. Горючее было 
в одном месте, техника в другом. Приказ о маскировке аэродро-
мов издавался три раза. Один раз его подписывал Ворошилов, два 
раз Тимошенко, при этом последний от19 июня, также остался 
неисполненным. 

Незадолго до начала войны к границе были переброшены мо-
билизационные склады, где хранились большие запасы оружия и 
боеприпасов. В ходе боёв танки не заводились – они не были про-
верены и подготовлены, недоставало аккумуляторов. Всё это 
стало трофеем врага. Полк, который должен был защищать г. 
Брест, накануне отправили в летние лагеря. Это факты  преда-
тельства в высших эшелонах военного командования. Заключи-
тельные слова передачи таковы: «Непосредственной вины Ста-
лина за неудачи в первые дни войны нет. Виноват генерали-
тет,  средний  командирский  состав, привычное русское раз-
гильдяйсто и «авось пронесёт».  
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Русскоязычная газета «Меридиан», издаваемая в Канаде, по-
местила статью  Александра Берлянта «Стихи о войне …»  
В ней приводятся фрагменты из сочинений Павла Когана, Твар-
довского,  Симонова,  Липкина. Но самым душераздирающим, 
соответствующим трагизму первых месяцев войны явилось сти-
хотворение танкиста Иосифа Дегена:  

Мой товарищ, в смертельной агонии  
Не зови понапрасну друзей.  
Дай-ка лучше согрею ладони я  
Над дымящейся кровью твоей.  
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,  
Ты не ранен, ты просто убит.  
Дай на память сниму с тебя валенки, 
Нам ещё наступать предстоит. 

И ещё об одном поэте «классическом лирике» Д. Самойлове ав-
тор отмечает: «Его стихи так удачно написаны, что сразу стали 
крылатыми: «сороковые-роковые»…  

Сороковые, роковые,  
Военные и фронтовые,  
Где извещенья похоронные  
И перестуки эшелонные. 

Заключает статью А. Берлянт словами: «Семьдесят три года 
отделяет нас от дня Победы. Но, как писал Ю. Левитанский, 
«уже меня не исключить из этих лет, из той войны». Народ-
ная трагедия целиком в стихи не вмещается. Это поэзия 
сквозь слезы». 

Один из группы историков, выступивших на канале НТВ 23 
июня 2010 года, привел пословицу: «Русский мужик долго за-
прягает, зато быстро едет». Пока мужик запрягал, немцы до-
шли аж до самой Москвы. Кончили запрягать, отогнали врага от 
столицы и поехали к границе Державы, потому что несгибаемая 
воля вождя и его твёрдый характер побороли  русское разгиль-
дяйство и «авось пронесёт». После того, как Сталин взял управ-
ление на себя, в Красной Армии установилась железная дисци-
плина, столь необходимая для победы и очень похожая на дисци-
плину в чингисхановской Орде.  
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Сам Сталин стал Чингисханом во всей Европе. Арсен Марти-
росян отметил, что надо всё расставить по своим местам и рас-
сказать народу  всю правду. «Мы в этом деле заврались 
настолько, что дальше ехать некуда» – это его доподлинное 
выражение. Не запомнил кто как-то произнёс: «Я на Сталина за 
его деяния накинул бы петлю, но за содеянную Великую Победу 
тут же вынул оттуда и поставил бы на самый высокий в мире пье-
дестал». С позиции сегодняшнего дня можно бесконечно гово-
рить, что Победа одержана благодаря героизму советского 
народа, русского солдата и что маршал Жуков  выиграл войну. В 
этой связи вспоминается один отрывок из учебника немецкого 
языка. Однажды, зайдя в таверну, чтобы выпить вина, Христофор 
Колумб услышал за соседним столиком слова: «Подумаешь, от-
крыл Америку, да любой бы из нас открыл, если помогала бы 
сама королева».  

Взбешенный услышанным, Колумб взял со стола яйцо и, по-
дойдя к соседям, предложил: «Я вам верю, господа, но пусть тот 
из вас, кто способен открыть Америку, поставит это яйцо». Долго 
пытались моряки сделать это и потом заявили, что это невоз-
можно. Тогда Колумб взял яйцо и слегка пристукнув, поставил 
его. Чуть-чуть примятая скорлупа придала яйцу устойчивость, а 
капитан изрёк: «Только я смог поставить яйцо. Только я мог 
открыть Америку». 

По аналогии только Сталин мог привести Советский Союз к 
Победе, благодаря своим личным качествам, которых в тот   мо-
мент ни у кого не оказалось. Бесспорно, победу в ВОВ одержал 
Великий советский народ и прежде всего русский. Но организо-
вал эту Победу Сталин. Без него она, возможно,  не состоялась 
бы. Отрицать это, значит отрицать заслуги Македонского, Ат-
тилы, Чингисхана, Тамерлана, Наполеона и Гитлера в историче-
ском процессе прогресса. Может Македония от скуки пошла за-
воёвывать Мир, гунны решили просто прогуляться по Европе, 
монголы и тюрки по этой же причине пошли на Русь, а французам 
и немцам надоели шампанское, шнапс и они пришли в Москву 
попить кваску и медовухи?  

Так же разболтанная, небоеспособная и плохо вооружённая 
Красная Армия вдруг вспомнила традиции, возгордилась ими, пе-
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рестала «драпать» и, шутя разгромила первоклассно вымуштро-
ванную армию Гитлера? Очень верно заметил «визави» Сванидзе 
Владимир: «Если 16 октября 1941 года Сталин покинул бы 
Москву, мы Москву потеряли бы». В этом случае война была бы 
проиграна, СССР и Россия исчезли бы с карты Мира. К счастью, 
этого не допустил Сталин своей жестокостью, жёсткостью и 
наличием силы воли и ума. 

Во все времена все ВЕЛИКИЕ – цари, ханы, императоры по веле-
нию времени были жестокими и тиранами. Все они пролили моря 
людской крови. Кощунственно, но по аналогии в этот ряд губи-
телей людей надо поставить и Иисуса Христа. Не было бы хри-
стианства, не было бы сотен тысяч жизней, уничтоженных инкви-
зицией и крестовыми походами.  Почему бесконечно нарушалась 
заповедь Господня: «Не убий»? Это разве по-божески? Торже-
ство Ислама происходило тоже через войны пророка Мухаммеда 
за веру. При всех кровь лилась рекою. 

Александр Невский пролил столько крови, что можно окра-
сить одноимённую реку. Сегодня он канонизирован и святой. 
Есть предание о царе Грозном, когда Василий Блаженный пред-
ложил: «На Ваня, поешь мяса», царь ответил, что сырое мясо не 
ест. Тогда юродивый спросил: «Что же ты кровь людскую 
пьёшь?» Все властители  становятся кровопийцами и жестокими. 
Есть изречение писателя XVIII века Даниэля Дефо: «Каждый 
стал бы тираном, если бы мог». Чингисхан, Сталин и современ-
ные президенты стран СНГ смогли стать в некотором смысле ти-
ранами, что сопутствует деятельности первых лиц государств и 
совсем не обязательно ставить им это в чрезмерную вину и гро-
могласно ругать их за это. Добрые цари бывали только в русских 
сказках. В жизни таких быстро свергают или безжалостно уби-
вают. Человечество обязано помнить добрые дела недобрых ца-
рей и на том стоять. Заслуживает внимания определение писа-
теля-публициста Юлиана Семёнова: «Лучше уж до конца сто-
ять на своём, чем становиться Иудой. Тираны вызывают 
обострённый интерес, страх, ненависть, восхищение, за-
висть, недоумение, но не презрение. Иуда – вызывает».  

Все судьбоносные личности были тиранами, потому что «до 
конца стоять на своём» – это их, тиранов удел. Чингисхан вызы-
вал страх, восхищение и зависть у китайцев, в арабском мире и 
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в Европе. Однако, никто из них не проявлял презрения к нему. 
Сталин вызывал обострённый интерес, страх, восхищение и 
зависть у Гитлера, Черчилля и Трумэна. А президент Рузвельт 
испытывал к Сталину своеобразную любовь и искреннее уваже-
ние. Сын Рузвельта Эллиот вспоминал о восторге отца после Те-
геранской конференции: «Этот человек умеет действовать. У 
него цель всегда перед глазами. Работать с ним – удовольствие. 
Никаких околичностей. У него густой низкий голос, он говорит 
не спеша, кажется очень уверенным в себе, нетороплив – в об-
щем, производит сильное впечатление». 

Советский народ в массе тоже любил Сталина, хотя и не без 
страха. Лишь незначительная часть с подачи Хрущёва стала недо-
умевать и ненавидеть его, но без презрения.  Видимо, он в про-
межутках между ссылками в библиотеках прочитал, что  полко-
водец ПтолемЕЙ создал огромную империю и основал дина-
стию греческих императоров, правивших Египтом 260 лет. С 
этой династией связано строительство Александрийского маяка 
и одноимённой библиотеки, которую разрушили арабы со сло-
вами: «Если в этих книгах написано то, что в Коране, они бес-
полезны, если там другое, они вредны».  Возможно, деяния 
этого императора побудили молодого ещё Иосифа отожествить 
псевдоним с именем полководца и назваться -- СталинЕЙ. 
Позже он, отбросив окончание, сделал его созвучным с Ленин, 
Столыпин, Распутин. Во всяком случае, Сталин по примеру 
Птолемея (имя происходит от слова «война») создал свою могу-
чую империю и правил ею 30 лет. Только с династией не полу-
чилось и после него СССР «пошёл по рукам». Соратники отме-
чали, что вождь всегда много читал. Он не изменял образу жизни 
и в годы войны, несмотря на большую загруженность партий-
ными, хозяйственными и военными делами.  

Красивая и заманчивая версия «с ароматом старины седой». 
К сожалению, вынужден признать её не более, чем просто чьей-
то фантазией. Дело в том, что в сети появилось сообщение о по-
друге и помощнице ИВ Людмиле (Лея Фроимовна) Сталь. Она 
правила его труды и, по признанию будущего  вождя,  «помогла 
понять силу и звучность русского языка». Он даже предлагал 
ей ставить подпись под статьёй, но она отказалась, видимо, удо-
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влетворённая тем, что дала фамилию для псевдонима.  Познако-
мились они в ссылке и, спустя время, Джугашвили впервые под-
писался таким псевдонимом. Я склонен согласиться с  этой точ-
кой зрения.  

И ещё об одном качестве. Несмотря на вседозволенность, Ста-
лин не пил в сегодняшнем понимании, чего не скажешь о его пре-
емниках. На полную катушку злоупотребляли Хрущёв, Брежнев 
и Ельцин. Русскому народу издревле была присуща прямота в вы-
сказываниях. Он всегда, не таясь, резал правду-матушку в глаза. 
Ведь любили же Сталина при жизни. И больше всех любили его 
русские. Эта любовь была взаимной. Нерусский по происхожде-
нию (хотя некоторые видят в нём  потомка Пржевальского), он 
многое сделал для русского народа. Этот человек как-то по-осо-
бенному любил русских и Россию. Вспомните его тост на банкете 
в честь Победы: «Я пью за Великий русский народ…» Соратники 
отмечали, что несмотря на грузинский акцент, он всегда пра-
вильно произносил русские слова, писал очень грамотно, практи-
чески без ошибок, с расстановкой всех знаков препинания. И это 
при отсутствии образования по современным меркам. 

Вспоминается эпизод, который я слышал из уст посла СССР в 
МНР Смирнова. Старший в группах советских специалистов дол-
жен давать характеристику на отъезжающих. Одна из них начи-
налась так: «Иванов И.И. за время служебной командировки по-
казал себя грамотным специалистом, сделал, внедрил…» Это за-
няло половину страницы. Далее: «Однако Иванов был всегда под 
каблуком своей жены Екатерины Васильевны, которая…» На 2-х 
страницах, что она такая, да сякая. Хотя характеристика на неё не 
требовалась.  
   Так получилось и со Сталиным. Хороший Сталин, как Иванов, 
– на полстраницы, а вот плохой аж на 2 страницы. Тон в этом 
очернении задал, конечно же, Хрущёв. У него были основания 
для мести. На протяжении всего периода совместной работы он 
разыгрывал из себя туповатого  «Микитку», как любил называть 
его Сталин, чтобы потом «распинав мёртвого льва», получить 
удовлетворение за многолетние унижения и подхалимаж. На са-
мом деле культа личности не было. Общеизвестно, что во время 
уложения в гроб тела Сталина, его туфли оказались до неприли-
чия стоптанными. Когда попросили заменить их, Поскребышев 
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сказал: «А у него других не было». Исследователи отмечают, что 
Сталин не был жадным, он был бережливым. Бережливым и для 
себя, и для своего государства.  

 Известно также, что окружение вождя без согласования с ним 
присвоило ему звание Героя Советского Союза. Это была вторая 
золотая звезда Героя. Сталин был разгневан и, заметьте, никогда 
не носил  её. Настолько был скромным, хотя имел полное право 
носить эту награду, как должное за Победу. Зато его преемники 
Хрущёв и Брежнев нахватали наград сполна, что впору было рас-
ширять им грудь. Даже для своих детей, не говоря уже о род-
ственниках, Сталин не сделал ничего весомого. Дочь Светлану 
оставил практически нищей. Сыну Василию соратники поста-
вили в вину растранжиривание государственных средств. Он же, 
даже не имея личного автомобиля, построил на эти деньги пер-
вый в СССР плавательный бассейн, где тренировалось и выросло 
позже не одно поколение чемпионов СССР, Европы, Мира и 
Олимпиад. 

Так где же здесь культ личности? Он не бил себя в грудь, как 
Хрущёв, не нахватал, как Брежнев (в гараже более 60 личных 
авто). Не говорил никогда «это я сделал, этого я достиг». Жил и 
вёл себя скромно. Он просто, подобно Чингисхану, был «вели-
ким, мудрым организатором, умел находить исполнителей своих 
замыслов и идей. При нём выросла целая плеяда прославленных 
полководцев. Он щедро их награждал, обходя себя. Как-то в од-
ном интервью другой Никита Сергеевич, Михалков, вспоминал, 
что его отец, автор слов двух советских и одного российского 
гимнов, при посещении музея Сталина в г. Гори, в журнале оста-
вил запись: «Я ему верил, он мне доверял». Думается, патриарх 
советской поэзии написал эти слова от имени всего советского 
народа, исключая тёзку своего сына. 

Свою жизнь и деятельность Сталин строил по Ивану Грозному 
и Чингисхану. Это неоспоримо. Известно, что кинорежиссёр Сер-
гей Эйзенштейн, снимая во время войны в Алма-Аты фильм 
«Иван Грозный» по заказу Сталина, во второй серии показал царя 
не таким, каким его хотел видеть вождь. Были отображены ре-
ально жестокость, коварство, подозрительность и другие нега-
тивы. Сталину это не понравилось. Режиссёр попал в опалу, а 
фильм – на полку. Примечателен такой факт. Царь Иван, 
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«взбрыкнув» и обидевшись на бояр, со свитой и воинством поки-
нул трон и уехал в подмосковную Александровскую слободу. 
Там он томительно ждал: придут или не придут бояре с покло-
ном.  Бояре, люди умные, долго не раздумывая, пришли и быстро 
«уговорили» его вернуться. Ой, что было бы, если не пришли бы! 
Грозный царь немедля отправил бы их к праотцам. 

На XIX съезде партии Сталин попросил освободить его от ру-
ководства партией в связи с возрастом и ждал… реакции зала. А 
зал онемел. Воспользовавшись паузой, встал маршал Тимошенко 
С. К. и внёс предложение по переизбранию вождя на следующий 
срок. А если бы не было предложения! Соратники, люди умные, 
понимали и переизбрали. Рычаги власти были же в руках всемо-
гущего вождя. 

В своё время я уважал Хрущёва. Начинал свою трудовую дея-
тельность при нём. Как-то незаметно отошли в сторону и поте-
ряли свою актуальность лозунги, торжественные рапорты. Зато в 
послехрущёвский период мне досталось сполна. Начав работу 
директором крупного совхоза в возрасте 25 лет, я немало натер-
пелся от диктата райкома партии и райисполкома. Мои коллеги 
были почтенные, уважаемые люди. Всем им было далеко за со-
рок. Ругать их, даже если и было за что, как-то неудобно. Поэтому 
всегда избиение начинали с меня и мною же заканчивали, чтобы 
было примерно для других по казахской пословице: «Қызым 
саған айтам, келін сен тыңда», в переводе: «Говорю тебе, 
дочка, чтобы слышала сноха».  

Напрямую наставлять и порицать сноху не позволял обычай. 
У мусульман общение свёкра и невестки сводится к минимуму, а 
между свекровью и невесткой устанавливается довольно близкая 
дружба. С природной мужской расхлябанностью и безответ-
ственностью в выражениях сварливый старик мог непреднаме-
ренно обидеть чужое дитя, вошедшее в семью на правах снохи. 
Поэтому исторически так сложилось, чтобы эти два члена семьи 
держались на должном расстоянии друг от друга. Наоборот, до-
верительные отношения невестки со свекровью, в надежде на со-
переживание, создают возможность «поплакаться в жилетку» и 
делиться радостью. Кстати, у русских зачастую наоборот. Об 
этом свидетельствуют факты и анекдоты про антогонизм све-
крови и снохи, тёщи и зятя. 
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В моменты, когда меня распекали «в хвост и гриву» на район-
ном уровне, порой незаслуженно, мне становилось обидно, и я с 
тоской вспоминал Никиту Сергеевича. Я был ершистым, что 
свойственно  молодости и, однажды после устного выговора 
вспылил и сказал, что «в исполкоме выговор, в райкоме выговор, 
сейчас пойду в райпотребсоюз просить хомуты и там тоже по-
лучу ещё один выговор». Присутствующие рассмеялись, а пер-
вый секретарь райкома заменил мне простой выговор на строгий. 
Выпросил!  

Я по молодости не вёл учёт выговорам, но думается, рекорд 
по ним принадлежит моему старшему товарищу, светлой памяти 
Биахмету Жампозову, который учёт вёл и за 16 лет директорства 
в совхозе «Первомайский» «удостоился», наряду с орденами и 
медалями, аж 27 выговоров. Правда, в основном устных. Совхоз 
имел овцеводческое направление, и его директор получал почти 
по 2 выговора в год за ход сезонных компаний.  

Когда сняли Хрущёва, к нам в Устькаменогорск прилетел 
прямо с Пленума ЦК КПСС второй секретарь ЦККПК  Соломен-
цев. Его речь на партактиве бесконечно прерывалась бурными 
аплодисментами. Партия ликовала, восстанавливались райкомы, 
им возвращались их функции. Хрущёв ещё поработал, если бы не 
культ Сталина. Снимали его не украинцы и русские, сняли вер-
ные сталинисты из Казахстана, Средней Азии, Кавказа и ча-
стично из России, среди которых были его верные соратники и 
прославленные маршалы прошедшей войны. 

Известно, что при подготовке к ХХ съезду партии Хрущёв по-
просил Рокоссовского дать компромат на Сталина. Маршал, не 
задумываясь отказался, сказав: «Это святой человек». А ведь по-
водов для мести у него было предостаточно. Арестованный в 
1937 году, он перенёс страшные пытки. Ему выбили 9 зубов, мо-
лотком раздробили пальцы на ногах, сломали 3 ребра, но сам он 
не сломался и был предан Сталину. Его дважды ставили к стенке 
для расстрела. Только жена знала, что он носит в заднем кармане 
брюк, на случай повторного ареста, маленький браунинг, пере-
данный ему Паулюсом в Сталинграде. К слову, только этот мар-
шал правдиво отметил: «Войну мы выиграли ранеными». Само-
отверженными усилиями медиков было возвращено в строй 18 
млн. чел., или  72,3%, которые продолжали воевать, но уже 
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«опытно и более мудро». Если к началу войны в армии было 7 
млн. чел., то это 2,5 армии той. 

Все военачальники, включая опального Жукова, положи-
тельно отзывались о Сталине. Не нравился он только Хрущёву по 
причине того, что работая под началом вождя, он дрожал перед 
ним как осиновый лист на осеннем ветру. Вполне вероятно, что 
не без участия таких «хрущей» отправили легендарного маршала, 
как бы «с глаз долой» в политическую ссылку – министром обо-
роны в Польшу. Но поляк по происхождению, русский по духу, 
он не прижился и там.  

На одном из мероприятий наш журналист, шёпотом спросил: 
«Правда ли, что Вы поляк?» Полководец ответил: «Родина при-
каже, негром станешь». Безусловно, Рокоссовский был предан 
Родине и  любил русский народ так же сильно, как и Сталин, су-
мевший в непростое время найти целую плеяду талантливых пол-
ководцев, вместе с которыми спас будущее народов Союза, Ев-
ропы и всего Мира. Его за это уважали даже будущие враги из 
периода холодноя войны. 

Отмечен такой факт на Потсдамской конференции. Сталин 
всегда заходил в зал последним. При его появлении все члены де-
легаций, включая  Черчилля и Трумэна, вставали с мест. В один 
день кто-то из них сказал: «Почему мы вскакиваем, как школь-
ники, давай завтра не встанем». А на следующий день всё равно 
встали. Не любили, но уважали и боялись.  

На этой же конференции знамя СССР заслуженно стояло в 
центре, но несмотря на это, при фотографировании Сталин усту-
пил центр Трумэну. Ранее уступал Рузвельту, скромно сев с краю, 
хотя имел полное право в обоих случаях рассадить союзников по 
обе стороны. Сохраняющееся ныне напряжение на планете объ-
ясняется тем, что Россия, как  правопреемник СССР получила в 
наследство неприязнь и нескрываемую ненависть от стран За-
пада. Сегодня усилиями мудрой политики и дипломатии удаётся 
избегать серьезных столкновений.  Но будет ли так всегда? Где 
пробьётся очередная брешь и кто следующий подступится под 
древние стены белокаменной, некогда любимой всеми народами 
СССР, столицы Москвы.  

В канун празднования 65-летия Победы в ВОВ в одной из пе-
редач прозвучало, что Жуков предлагал сдать Москву, очевидно, 
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по примеру своего давнишнего коллеги из Первой Отечествен-
ной, Кутузова. Только прозорливость и отказ Сталина спасли Со-
ветский Союз от катастрофы. Сдача Москвы отшатнула бы в 
первую очередь США от союзничества с СССР. Америка скорее 
всего объявила бы, по примеру Швейцарии, себя нейтральной 
страной. Англию, поскольку она была уже в состоянии войны, 
постигла бы участь Франции. Находящиеся в состоянии маятника 
Турция и Япония примкнули бы к Германии по примеру Италии.  

Усиленный таким образом вермахт и опьянённый взятием 
Москвы Гитлер «закусил бы удила» и двинулся через Урал и  Си-
бирь на Китай. Разгромив его с помощью Японии, высадился бы 
в Америке. Там его встретили бы с распростёртыми объятиями, 
потому что несмотря на военное противостояние, американская 
промышленность по договорам работала на Германию, поставляя 
нефть, автомашины, ГСМ  и прочее. Таким образом, мировое гос-
подство арийцев состоялось бы, а в России на долгие годы уста-
новилась бы партизанская война.  

Сталин трезво оценивал обстановку и понимал, что бой под 
Москвой – это весы, где на чашу весов надо бросить всё. Какая 
сторона перетянет, та и будет победительницей. В случае проиг-
рыша реванш не состоялся бы, по крайней мере, в ближайшие 10-
20 лет. В борьбе двух противоположностей симпатии масс всегда 
на стороне слабого. В противостоянии Сталин – Жуков, до и по-
сле культа последний был всенародным любимцем. Между тем, 
были случаи, когда по приказу маршала без суда и следствия рас-
стреливали солдат и офицеров. Правда, в отличие от Троцкого, 
Георгий Константинович личное оружие не применял. Но, уби-
вал же.  

Еще в Монголии на Халхин-Голе Жуков обеспечил победу над 
Японией за 105 дней. За этот период он вынес без суда более 600 
смертных приговоров, или по 6 смертей в день. К награде пред-
ставил 83 человека. Его принципом было: «Солдат не жалеть, 
бабы ещё нарожают». На заре военной карьеры, он служил ун-
тер-офицером в царской армии. Видимо, там он «нахватался» 
такого безжалостного отношения к солдатам. В Первую Миро-
вую один близкий ко двору генерал перед строем солдат наказы-
вал сопровождавшим: «Господа офицеры, берегите в бою себя, 
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не подставляйтесь под пули, а это (солдаты) навоз, его в Рос-
сии-матушке предостаточно». Об этом же императрица Алек-
сандра Фёдоровна писала Николаю II в 1916 году: «Генералы 
знают, что у нас ещё много солдат в России и поэтому не ща-
дят (их) жизней».  

Наш маршал, в отличие от генералов, называл солдат расход-
ным материалом и расходовал его без жалости и жадности. Его 
жестокость шокировала американцев. Генерал Эйзенхауэр писал 
об этом так: «Большим откровением оказалось для меня его опи-
сание русского метода наступления через минные поля... Маршал 
Жуков буднично заметил мне: «Когда мы упираемся в минное 
поле, наша пехота продолжает наступление так, словно бы его 
там не было...». 

Маршалы Жуков и Конев, соревнуясь между собой ради славы 
и выслуживаясь перед Сталиным, при взятии Берлина положили 
300 тысяч жизней советских солдат и офицеров за неделю. А при 
освобождении всей Европы пал 1 миллион человек. Но за какой 
срок? По другой версии погибло полмиллиона человек. Еще 
раньше, в первые дни войны, будущий триумфатор, настояв на 
сдаче Киева, оставил на растерзание врагу также полумиллион-
ную армию без поддержки, продовольственного обеспечения и 
боеприпасов. 

Каково было матерям и жёнам, которые отпраздновав Победу, 
стали получать  похоронки? А солдатам, прошагавшим через всю 
Европу от самой Москвы, провоевавшим все 1418 дней, прошед-
шим огонь и воду, натерпевшимся жары и холода, верившим в 
Победу и жившим ею? Всё это ради того, чтобы сложить свои го-
ловы на пороге Победы и навсегда остаться в чужой земле. Жалко 
было всем, но не Жукову.  

Во взятии Берлина участвовало 2,5 млн человек. Из них пало 
полмиллиона -- 20% за неделю. Такую жертву раньше оправды-
вали тем, что необходимо было опередить союзников. Однако, 
американский генерал Дуайт Эйзенхауэр не намерен был такой 
ценой брать столицу нацистов. Он знал, что на Родине его не по-
няли бы и не простили бы ему таких жертв. У нас же поняли, про-
стили, наградили и даже доверили принимать Парад Победы. 
Между прочим маршал Жуков по имеющимся сведениям, оказы-
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вается, был ещё и обыкновенным мародёром. На границе та-
можня задержала 7 вагонов с его вещами, среди которых, помимо 
ценных ковров и прочих вещей, было 80 предметов мебели. На 
его сверхбогатой даче, где в изобилии были золото и бриллианты, 
единственной вещью советского производства был коврик у две-
рей, о который вытирали ноги. Это из телевизионной передачи в 
день 70-летия начала войны. Маршал попал в опалу вовсе не из-
за ревности Сталина к победе, а за свою нечистоплотность. 
Якобы имевшая место, близкая дружба двух Константиновичей 
тоже миф. Интеллигентный Рокоссовский терпеть не мог хамства 
своего соратника. Ложью оказалось и то, что Жуков единствен-
ный кто возражал Сталину. В одном из выступлений перед кур-
сантами военного училища на аналогичный вопрос он ответил, 
что в этом случае незамедлительно оказался бы в подвалах Берия. 
«Кому охота умирать» – честно признался маршал.  

Многие  видят в Сталине ярого атеиста, который как и Ленин, 
считал «религию – опиумом для народа». Ученик духовной се-
минарии был человеком верующим и не чурался мистики. Од-
нако, занятый борьбой с Троцким, он не решался остановить тер-
рор против церкви, который начал Ленин. Революционные массы 
не простили бы ему отход от ленинизма и «отшатнулись» бы к 
его врагу. Сталин, человек умный, это понимал. После Ленина 
было только два варианта и третьего не дано. Если бы в противо-
стоянии Сталин-Троцкий одержал победу последний, то настоя-
щий бедлам наступил бы именно тогда. Сталин лично ни в кого 
не стрелял. Лев Давыдович из личного маузера расстреливал бал-
тийских моряков во время Кронштадтского мятежа. Самосуды он 
устраивал на фронтах и ранее. Об уничтожении 14 тысяч офице-
ров уже говорилось.  

А вот «Программное заявление Троцкого», сделанное им ле-
том 1917 г. в Петрограде: «Мы должны превратить её [Россию] в 
пустыню, населённую белыми неграми, которым мы дадим та-
кую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспо-
там Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не 
справа, а слева, и не белая, а красная.  

В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольём та-
кие потоки крови перед которыми содрогнутся и побледнеют все 
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человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие бан-
киры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. 
Если мы выиграем революцию и раздавим Россию, то на погре-
бальных обломках её укрепим власть сионизма и станем такой 
силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы пока-
жем, что такое настоящая власть. Путём террора, кровавых бань 
мы доведём русскую интеллигенцию до полного отупления, до 
полного идиотизма, до животного состояния...  
А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел 
мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, – о, как велико-
лепно, как восхитительно умеют они ненавидеть всё русское.! С 

каким наслаждением они физически уничтожают русскую интел-
лигенцию – офицеров, инженеров, учителей, священников, гене-
ралов, агрономов, академиков, писателей». Несомненно, этот «ге-
ний революции» сделал бы это же самое со всеми субъектами 
СССР. 

Издавна бытовало: «Победителей не судят». Сталин был по-
бедителем в ряде сложных ситуаций. Почему же его судят те-
перь. При этом критика исходит больше от поколения, которое 
при нём не жило и которому Вождь не сделал ничего плохого. 
Именно эти люди, вопреки логике о том, что у мёртвых врагов 
не бывает, стали таковыми у Сталина. По аналогии Я враг №1 у 
Гитлера. Он убил моего отца и обрёк меня на обездоленное дет-
ство. Если я сейчас стану его поносить безудержно, ему станет 
плохо, он перевернётся в гробу,  или будет раскаиваться в соде-
янном? А мне от этого станет легче, я  обрету несостоявшееся  
счастье и буду в упоении от исполнения жажды мести?  Ничуть! 
Не будет ничего этого ни у Гитлера, ни у меня. Тогда зачем пона-
прасну тратить порох и нервы? 
     Сегодня народы бывшего Союза разделились на два диамет-
рально противоположных лагеря. Это – СТАЛИНИСТЫ и антиСТА-
ЛИНИСТЫ. Первые обожествляют Вождя безмерно без учёта ми-
нусов. Вторые жестоко ругают Тирана без учёта плюсов Власть 
и историки, обязанные поставить в этих суждениях жирную 
точку, превратились в сторонних наблюдателей, избегая сказать 
своё веское и весомое слово. В то же время Сталин за приоритет 
в партии и в борьбе за власть системно уничтожал своих потен-
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циональных противников. По его указанию были убиты Сверд-
лов, Куйбышев, Дзерджинский, Фрунзе, Киров, Горький. Позже, 
как бы прося у них прощения, увековечил их имена в названии 
городов. На совести Сталина пытки, расстрелы, варварскими ме-
тодами депортации народов, необоснованные раскулачивания ос-
новных производителей хлеба, следствием чего стали голодо-
моры.  

Кстати, по причинам голода в регионах любопытен один 
документ от Сеита Джингилбаева и Элери Битикчи: 

Instructions of layout: 
Шифротелеграмма И. В. Сталина Первому секретарю Ка-

захского крайкома ВКП(б) Ф. И. Голощёкину о семенной и про-
довольственной помощи Казахстану. 7 марта 1932 г. РГАСПИ. 
Ф. 558. Оп. 11. Д. 43. Л. 8. Копия // Голод в СССР. 1929-1934: В 
3 т. Т. 1: 1929 – июль 1932: Кн. 2. Стр. 211-212. Москва: МФД, 
2011. –560 с. – (Россия. XX век. Документы). 

«Решили дать вам дополнительно семенную помощь в раз-
мере 2 млн пуд. пшеницы и 1 млн пуд. проса. Просим немедля со-
общить, какая дополнительно продовольственная помощь тре-
буется для Казахстана и в каких культурах. Подойдет ли просо 
для продпомощи?» – спрашивал Сталин у Голощёкина.  

Эта «помощь» зачастую не доходила до голодающих. По сви-
детельству Турара Рыскулова, до голодающих доходило «15 про-
центов. Большая часть предназначенного голодающим хлеба рас-
хищаются районными центрами и разными учреждениями, и ча-
стью сдаётся обратно в счёт хлебозаготовок» [18].  

Голощёкин стал злейшим врагом казахского народа за методы 
правления республикой без учёта национальных особенностей. 
Сталин сделал богоугодное дело и расстрелял  ҚУ ЖАҚА (голощё-
Кого). Потом у казахов врагов стало двое – Голощёкин и… Ста-
лин. Однако, получается, что не только один Сталин был ви-
новником в создании голодоморов. 

Вопреки бытующему мнению он был иногда «жалостлив» к 
людям и всегда религиозен. Были заигрывания с церковью и же-
лания превратить Москву в третий Рим. Патриарх Алексий I был 
удостоен 4-х орденов (2 при Сталине) Трудового Красного Зна-
мени и медалей «За оборону Ленинграда», «за доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» А вот телеграмма 
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Сталина от 15-01-1943г.: «Прошу передать православному рус-
скому духовенству и верующим ленинградской епархии мой 
привет и благодарность Красной Армии за их заботу о Крас-
ной Армии». Будь Сталин ярым атеистом, разве удостоил бы 
наградами священнослужителя? Рассказывали, что Сталин заста-
вил достать из запасников икону Владимирской Божьей Матери 
– Защитницы России. Несколько дней самолет с иконой облетал 
линию фронта. По периметру полёта вокруг Москвы создался не-
видимый заслон и враг не переступил эту черту. После этого ме-
роприятия удалось одержать победу в битве под Москвой и от-
бросить врага.  

Вскрытие могилы Тамерлана и извлечение его останков сов-
пало с началом войны, в которой СССР в первые дни терпел со-
крушительные  поражения. Фронтовому кинооператору, ранее 
снимавшему вскрытие гробницы, Герою СоцТруда СССР Ма-
лику Каюмову удалось на фронте попасть к Жукову и попить с 
ним чайку. В ходе беседы Каюмов, по просьбе будущего мар-
шала, подробно рассказал о вскрытии могилы и проклятии Та-
мерлана. Попросил доложить это Сталину.  

Георгий Константинович пообещал и слово сдержал. Сразу 
после спешного завершения работ по созданию облика Тимура 
Герасимовым, вождь лично позвонил первому секретарю Узбе-
кистана Усману Юсупову и сказал: «Перезахорони, пожалуй-
ста, Тимура и его сыновей». После перезахоронения первая 
крупная победа не заставила себя долго ждать. Одержана она 
была под Сталинградом. Ранее отмечалось, что Сталин был не 
лишен мистики. Что-то в этом человеке было от Чингисхана, Та-
мерлана и Ивана Грозного. Люди, встречавшиеся с ним, ощущали 
некий дискомфорт. Где-то промелькнуло, что при появлении его 
в театре 20 женщин упали в обморок. 

Леонид Броневой играл Сталина в пьесе «Кремлёвские ку-
ранты». В годы «культа личности» у вождя сократили текст. Да 
это артисту и не нужно было. Выйдя на сцену, он таАк взглянул 
на ложу, где сидела партийная элита, что те мигом встали, точ-
нее вскочили. Запомнился рассказ Н. Михалкова о том, что во 
время съёмок 60 артистов разного возраста расположились на от-
дых. Когда явился загримированный под Сталина Суханов, все 
не сговариваясъ встали с мест. Что это? Сталина нет, а люди 
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встают при виде образа. Может, страх на генном уровне? Нет, это 
уважение. Вспомните, как вскакивали с места Черчилль и Трумэн 
в Потсдаме. 

И ещё. Мне понравилось, как именитый режиссёр сформули-
ровал своё мнение: «Сталина нельзя считать беспредельно 
плохим и без изъянов добрым». Умнейшие слова. Россияне, 
вникните в смысл этих слов о человеке, день и ночь, в ущерб сво-
ему здоровью, думавшем о вас и фактически спасшем страну от 
фашистского порабощения. Это вам не татаро-монгольское иго, 
которое знаток тюрко-монгольской истории Лев Гумилёв назы-
вал «щадящее иго». Вспомните, как Гитлер намеревался кастри-
ровать всех славян и превратить их в рабов. 

Особенным уважением Сталин должен пользоваться у евреев 
всего мира. Если бы победил Гитлер, еврейская нация перестала 
бы существовать. Он за «того парня» Карла Маркса растёр бы в 
порошок весь народ иудейский, даже как царь Ирод – истребил 
бы всех младенцев. В лучшем случае, оставил бы жить женщин, 
при этом по примеру китайцев, вспарывавших животы джунга-
рок, чтобы не родился ни один воин, уничтожил бы всех беремен-
ных, чтобы никогда не родился ни один еврей. 

Своей сегодняшней государственностью Израиль обязан тоже 
Сталину. Это по его указанию Громыко внёс предложение о со-
здании государства Израиль. 29 ноября 1947 года на заседании 
ООН именно СССР проголосовал за создание этой страны. В мо-
мент, когда Англия была против, а США не испытывала симпа-
тий к евреям, голос СССР был решающим. Почему же этот древ-
ний и благородный народ, оказался неблагодарен человеку, кото-
рого следовало бы поставить рядом с пророком Моисеем? Оба 
они увели еврейский народ от рабства на широкую дорогу про-
цветания, спасли его от истребления. Сейчас в Израиле устанав-
ливаются памятники всем участникам войны из евреев, воевав-
шим против фашизма в составе Советской Армии. Однако, по-
ставить заслуженный памятник Главному Участнику и спа-
сителю еврейского народа никому из евреев и в голову не при-
ходит. 

Вот выступление одного ветерана ВОВ, к сожалению, не за-
помнил его: «Для меня ХХ съезд, как землятрясение на сере-
дине жизни. Я не могу его одобрить, потому что я прЕдал бы 
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своих однополчан, которые пали за идею. К счастью они не 
узнали о ХХ съезде, однако, к сожалению, они не узнали побе-
дили ли МЫ». Если бы в тот момент все делегаты съезда про-
явили бы такую преданность и твёрдость, то в истории СССР не 
было хрущевизма с его негативом.  

Вообще о вождях-предшественниках, включая и живых, в ци-
вилизованном обществе, как-то само собой установилось пра-
вило, как говорил в VI веке до н.э. политик Спарты Хилон: «О 
мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Я пережил 
более десятка президентов США, но на моей памяти не было слу-
чая публичной критики в адрес предшественника. Никогда не де-
лал этого и Сталин в отношении Ленина. Наоборот, он сделал из 
него идола для поклонения. 

Уже отмечалось, что народ всегда настороженно относится к 
деяниям главы государства, который зависим и побаивается сво-
его народа. Примером тому  является Кыргызстан, который  не 
особо напрягаясь шутя выкинул из страны двух своих президен-
тов. Проявлением силы народа были факты отречения царя Ни-
колая II, расстрелянного большевиками с семьей, и расстрел в 
одночасье румынским народом своего диктатора Николаи Чау-
шеску с супругой. Путин может спать спокойно. Ему такая пер-
спектива не грозит. В данный момент на всём постсоветском про-
странстве как-то незаметно исчезли анекдоты про первых руко-
водителей. Когда-то их не было и про Сталина. Зато после… 
трудно было распределить призовые места среди финалистов: 
Хрущёва, Брежнева и Василия Ивановича Чапаева. 

Президент служит народу, старается сделать его жизнь краше, 
всегда в заботах о государстве, его престиже и сохранении Мира 
на Земле. В это же время какое-то полупьяное отребье отпускает 
в адрес высшего должностного лица непристойные шуточки. 
Должен быть Закон, запрещающий «травить» анекдоты про 
главу государства, своего и чужого.  
Президент – это не собутыльник и не братан, о котором можно 
говорить на жаргоне. Он на данный момент – Великий государ-
ственный деятель, озабоченный проблемами, в масштабе Мира. 
У него нет возможности реагировать на пошлый юмор. Каждый 
человек вправе обратиться с иском в Суд за клевету. Президенту 
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не до этого и оскорбления в его адрес безответны. Получается во-
преки поговорке «бьют лежачего». Ни в одной цивилизованной 
стране Президентов не оскорбляют. В стране, где это обеспечено, 
всегда будут дисциплина и порядок. Свобода слова не означает 
свободу глумления. Образцом порядочности является амери-
канский народ, который даже после отставки,  экс-главу продол-
жает называть «Президентом». Вместе с тем ему, независимо от 
возраста и итогов деятельности на посту, назначается внушитель-
ная пожизненная пенсия. У нас же сейчас сквернословит о Пре-
зиденте всяк кому не лень. Начало этому  положили Хрущёв и 
нонешние «острословы» своими «изрыганиями» уподобляющи-
еся этому «кукурузнику». 

Цитата из поэмы «Кутадгу билиг» тюркского поэта XI века 
Юсуфа Баласагуни: «Долг чести для мужа --  владеть собой. Бек 
должен быть ясен, как солнце с луной». А дед князя С.Е. Трубец-
кого подчеркивал: «Когда князь делается хоть чуточку хамом, 
он хуже всякого хама!». Не какие-то беки и князья, а натураль-
ные цари, главы могущественного государства проявляли насто-
ящее бесчестие и хамство по отношению к Сталину, высветив 
его личность предвзято, лживо и однобоко.  

Созданная в ходе войны из бездарного воинства высокоорга-
низованная Красная Армия, прежде опозорившаяся в войне с 
крохотной Финляндией, теперь не могла даже сниться импера-
торам Римской ииперии, Александру Македонскому, Аттиле, 
Чингисхану и  Наполеону. Кстати, о войне с финнами. Участник 
этой кампании поэт Твардовский написал в стихе о «бойце-пар-
нишке, «что был в сороковом году убит в Финляндии на льду»:  

«Мне жалко той судьбы далёкой,  
Как будто мёртвый, одинокий,  
Как будто это я лежу, 

    Примёрзший, маленький, убитый  
    На той войне незнаменитой,  

Забытый, маленький, лежу». 
Ряд сегодняшних историков ставят в вину Сталину коллекти-

визацию 30-х годов, которая высвободила миллионы крестьян от 
изнурительного ручного труда и обеспечила механизацию сель-
ского хозяйства. Вчерашние безграмотные деревенские парни  
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переехали в города, где встали у современных станков, а некото-
рые, получив специальное и высшее образование, возглавила ты-
сячи заводов и цехов, НИИ и КБ, стала офицерами Красной Ар-
мии. Проведённая на постсоветском пространстве «расколлек-
тивизация» и создание мелких фермерских хозяйств привели к 
тому, что сегодня россияне, равно как и казахстанцы, вынуждены 
кормиться с чужого огорода, с чужого поля и заокеанских 
ранчо и птицефабрик. С последними связаны юморные «ножки 
Буша», потому что сами американцы их не едят, а бросают нам 
как косточку голодным щенятам. Один лояльный к Советам ку-
лак 30-х говорил: «Предвижу, нам с властью без ножа не 
разойтись». Сталин тоже предвидел, что без войны не разой-
тись, готовился к ней и победил путём стремительной индустри-
ализации через коллективизацию в деревне. Это был единственно 
возможный путь развития промышленности и повышения оборо-
носпособности страны.  

Не обошлось на этом пути и без жертв, выразившихся в ре-
прессиях и растрелах. Вину за это, с подачи Хрущёва, возложили 
только на одного Сталина. По данным Ф. Свердлова в книге 
«Евреи – генералы вооруженных сил СССР» в 1937-1938 годах 
было репрессировано: «180 евреев из числа тех, кто мог получить 
генеральские звания, введенные в мае 1940 года.»  Ему вторит А. 
Шарон: «среди репрессированных военачальников, также как и 
среди репрессированных политических деятелей, евреи оказа-
лись на первом месте». Еврейская нация тут ни причём. Это про-
сто совпадение. На заре Советской власти в безграмотной и босо-
ногой (у Нострадамуса «разутые») России кто, кроме евреев, мог 
встать на руководящие должности? Их представители, как пра-
вило, в общей массе люди образованные, оказались востребован-
ными безальтернативно на высокие военные и политические по-
сты. Просто кроме них некого было ставить на ответственную ра-
боту и поручать серьёзные дела. 

Евреи, верные своей природной исполнительности, добросо-
вестно выполняли свою работу. «Рубили лес» под корень тща-
тельно, не обращая внимания на «летящие щепки». Получалось 
точно по поговорке: «Снявши голову, по волосам не плачут». 
Назначая евреев на ключевые посты, Сталин поручал им акку-
ратно подстригать волосы, а они, ответственные за порученное 
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дело, старались сделать работу хорошо и снимали эти самые во-
лосы вместе с головами. В этой череде преступлений против 
народа крайним оказался Иосиф Виссарионович, разумеется по-
сле смерти, когда он был уже безответным и бессильным. 

Английский корреспондент Роберт Вильтон, изучавший ход 
революции, отметил в своих трудах: «Из 556 постов во всех от-
раслях, евреи в годы революции заняли 447»! совершенно верно, 
все руководящие должности на ключевых постах, в этот переход-
ный период, были заняты евреями. В этом их вины нет.  
Для ряда амбициозных евреев революция оказалась нежданно-
негаданно ЗВёЗДНЫМ часом по поговорке: «Если еврей не смог 
стать сапожником, он становится академиком». Ненашед-
шие своё призвание в какой-либо сфере, евреи стали революцио-
нерами. В этом значение сыграли национальная сообразитель-
ность и выживаемость, обретённые ими вне государства Израиль, 
в условиях гонений и унижений со стороны представителей ти-
тульных наций.  
Вспоминается Омар Хайям: «Кто жизнью бит, тот большего 
добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мёд. Кто слёзы лил, 
тот искренне смеётся. Кто умирал, тот знает, что живёт!» 
Всё это прошли евреи сполна. Бесспорно, к выдвижению евреев 
на высокие посты приложил руку и Лев Давыдович, который по 
выражению Луначарского: «Троцкий затмевал Ленина». Ему 
вторит и Урицкий: «Как бы не умён Ленин, но он меркнет перед 
гением Троцкого».  

Еврей хвалит еврея и небезпочвенно. Напрашивается, что 
пока русские мужики пьянствовали, евреи прибирали власть к ру-
кам. В период ГКЧП пока Янаев, Язов и иже с ними выпивали на 
радостях, Горбачёв «очухался» и ненадолго отобрал власть. Ель-
цин, Кравчук и Шушкевич в Беловежской пуще с очумелого по-
хмелья пропили Советский Союз. А потом, пока русские «поли-
тиканы» во главе с новым царём беспробудно увлекались рос-
кошными пирами, евреи приватизировали и прихватили всё «что 
плохо лежит», а плохо лежало тогда всё. Они  «заслуженно» 
стали олигархами. Поистине «кто был никем – тот стал 
всем».  Теперь они обеспокоены проблемой сохранения плодов 
«прихватизации».  Вдруг появится новый Емелька-смутьян Пу-
гачёв по их душу и поднимет народ на их добро? Десятилетия он 
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был герой и борец за счастье  народа. Ему и во сне не снились 
демократия и перспектива  стать всенародно избранным прези-
дентом. Пределом его стремлений было стать  царём, не меняя 
режима.  Для достижения цели, он грабил и убивал богатых. В 
сравнении с самозванцем, нерусская по происхождению, но рус-
ская по духу и образу жизни императрица Екатерина II очень 
даже ангельская душа, которая на вопрос: что делать с иновер-
цами и нерусскими бунтовщиками, сказала просто: «Да отпу-
стите вы этих бедных башкиров по домам». Поистине цар-
ственный жест! У нынешних «царей» иные заботы и цели.  

 Вспоминается одна, услышанная мною, подлинная история. 
Два компаньона в бизнесе русский и еврей сидят в ресторане за 
бутылкой коньяка. Первый высказывает обиду за свою низкую 
зарплату и выговаривает упрёк за большую в разы у второго. У 
разгоряченного выпивкой еврея реакция моментальная:  «У тебя 
какое образование? Техникум! А у меня:  
во-первых, два высших образования, во-вторых, второй диплом, 
равно как и первый в красной корке, в-третьих, я еврей – это 
третье высшее образование и тоже с отличием! Ты еще хо-
чешь со мной равняться. Нос не дорос».  

Также «нос не дорос» у народа в годы становления Советской 
власти. Цвет нации, образованная элита России в Гражданскую 
была истреблена,  или ушла в эмиграцию. Выжившие не поже-
лали служить новому строю, посчитав это в ущерб морали и че-
сти. Остальные не могли сравниться с представителями еврей-
ской национальности ни по образованности и способностям к ли-
дерству, ни по преданности идеям и идеалам.  

Метко в этом плане выразился президент Союза инвалидов 
войны в Израиле бригадный генерал Роман Ягель: «Быть ев-
реем тяжело, но интересно». Около 10 лет назад, когда   этому 
Герою ВОВ было 90 лет, мои канадские друзья-евреи познако-
мили меня заочно с редактором журнала «Союз инвалидов 
войны» досточтимым Моше Шпицбургом. Он и рассказал о муд-
ром изречении полководца, жизнь которого в годы войны не раз 
висела на волоске из-за  враждебности немцев, поляков и КГБ 
СССР. Хочется добавить: «Приятно быть важным, но важнее 
быть приятным». Именно эта позиция была во все времена 
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определяющей в труде и житие представителей этой древнейшей 
и благородной нации. 

Исход евреев с руководящих постов начался после прибытия 
в Москву Лаврентия Берия со своим кавказским окружением. 
Этот момент в те годы был точно высказан шуткой: «В Кремле 
пахло чесноком, а теперь пахнет шашлыком». Евреи – люби-
тели чеснока были вытеснены из власти любителями шашлыка. 
Возможно, здесь был еще и намёк на «поджаривание» евреев в 
застенках КГБ с целью получения признаний. В частности, при 
возникшем позже пресловутом «деле врачей» главными фигу-
рантами оказались светила кремлевской медицины, состоящие в 
основном из талантливых евреев –профессионалов с много-
летней практикой. 

Ранее я отмечал, что было расстреляно немногим более1600 
человек командного состава армии. Хрущёв называл 30 тысяч. 
Более правдоподобен мсторик-сталинист К. Романенко, который 
на основе архивных данных установил, что «в 1935 году были 
уволены по разным причинам, в том числе арестованные, пья-
ницы, изменники и т.д. 4,9% комсостава, в 1936 – 4,2%, в 1937– 
9,7%, в 1938 - 5,6%. Это, не считая позже восстановленных. Всего 
же из 200 тысяч командиров разных уровней было «отсеяно» 32 
тысячи, или каждый шестой. При этом не все были репрессиро-
ваны и расстреляны».  

Следует отметить,  что расстреляны были даже маршалы. Это 
звание первыми получили Ворошилов, Будённый, Егоров, Туха-
чевский и Блюхер. Себе Сталин не присвоил. Не дал его и коман-
дармам Якиру и Уборевичу, которые эатаили злобу. Ворошилов 
как военачальник был «близок к нулю». Будённый и Егоров по-
лучили за былые заслуги в Гражданскую. Блюхер вообще не до-
стоин был этого по заслугам, таланту и моральным качествам. 
Только Тухачевский соответствовал званию маршала, как неза-
урядный модернизатор армии. В то же время амбициозные Туха-
чевский, Егоров, Блюхер и «обделённые» Якир с Уборевичем, 
зная о бездарности наркома обороны, видели себя в роли Глав-
кома Вооружёнными Силами страны в случае войны. Итогом 
«мечты» стал их заговор с целью смещения Ворошилова. Ста-
лин не мог отдать им на растерзание своего верного сатрапа и же-
стоко расправился с ними.  
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Вообще-то «выбраковка» вполне номинальная если учесть, 
что в довоенной Армии царил бардак из-за случайных людей, 
особенно в младшем командном составе. Романенко приводит 
вопиющие факты: «Так, 15 октября во Владивостоке четыре лей-
тенанта, напившиеся до потери человеческого облика, устроили 
в ресторане дебош, открыли стрельбу и ранили двух граждан. 18 
сентября два лейтенанта железнодорожного полка… в ресторане, 
передравшись между собой, застрелились. Политрук одной из 
частей – пьяница и буян, обманным путём собрал у младших ко-
мандиров  425 руб., украл часы, револьвер и дезертировал из ча-
сти, а спустя несколько дней изнасиловал и убил 13-летнюю де-
вочку». Политрук! Эти данные из приказов народного комис-
сара обороны СССР: 1937 – 22 июня 1941 г.г.  

Это был период, когда вместо истреблённогоТроцким интел-
лигентного белого офицерства (14 тысяч) пришло на службу му-
жичьё и шпана. Военная форма и высокая стабильная зарплата 
вскружили им головы и они почувствовали вседозволенность. 
Высокоморальное, верное чести и долгу офицерство Красной Ар-
мии сформировалось уже в ходе войны из мобилизованной ин-
теллигенции, призванных студентов и выпускников школ. В по-
следующем именно они стали образцом порядочности и интел-
лекта. У них были примеры для подражания - интеллигентный 
маршал Рокоссовский и вымуштрованное, высокородное немец-
кое офицерство. 

Однако, Хрущёв, по  примеру Троцкого, в одночасье уничто-
жил это офицерство. Есть данные, свидетельствующие о том, что 
за период с 1955 по 1963 год армия уменьшилась на три милли-
она, сохранив лишь 2,5 млн. человек, и для большинства военных 
нежданное увольнение стало личной трагедией. Их семьям был  
нанесён огромный  финансовый ущерб.  Не имевшие другой про-
фессии, офицеры шли на неквалифицированные работы. Так, не-
кий майор Чиж, «стал самым знатным свинарём», а поскольку 
уволенные лишались и ведомственного жилья, то прошедшим 
войну офицерам просто негде стало жить. Кроме того, 27 июля 
1959 года Совет министров СССР принял постановление о сокра-
щении пенсии военнослужащим и их семьям». 

Кто злостнее, Сталин или Хрущёв? Второй стал разрушать 
то, что десятилетиями создавал первый. Моряки долго ругали 
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Хрущёва за то, что он чуть не уничтожил ВМФ страны, распоря-
дившись порезать на металлом только что построенные военные 
суперкорабли. В их числе «Варяг», названный в память о леген-
дарном крейсере. Но, в отличие от того героя морской баталии, 
новый «пал» на мирном рейде от резака электросварки. Хрущёв 
обещал накормить народ и не выполнил это. Он же сократил до 
минимума сельское подворье и полностью лишил городское 
население личного скота.  

Почему правдолюбцы молчат об этом? Напрашивается вновь 
цитата от Арсена Мартиросяна: «Мы в этом деле заврались 
настолько, что дальше ехать некуда». Сказано это было по по-
воду роли Сталина в войне. Соратники отмечали: «Объём ра-
боты, которую выполнял Сталин в течение всей войны, пре-
вышал человеческие возможности». Главнокомандующий су-
хопутными войсками Германии генерал Фрич ещё задолго до 
начала войны отмечал: «Даже гению стало не под силу охваты-
вать во всех деталях совокупность политического и военного 
руководства, одновременно управлять государством и коман-
довать армией».  

Сталин c такой задачей справлялся. Маршал Баграмян после 
заседания Ставки отметил: «Верховный был немногословен. Он 
больше слушал, изредка задавая короткие, точно сформулиро-
ванные вопросы. У него была идеальная память на цифры, фами-
лии, названия населенных пунктов, меткие выражения. Сталин 
был предельно собран».  

 Черчилль, выступая 8 сентября 1942 года в палате общин, от-
кровенно признался: «Для России большое счастье, что в час её 
страданий во главе её стоит этот великий и твёрдый полководец. 
Сталин является крупной и сильной личностью, соответствую-
щей тем бурным временам, в котором ему приходится жить. Он 
является человеком неистощимого мужества и силы воли, про-
стым человеком… Прежде всего Сталин является человеком с 
тем спасительным чувством юмора, который имеет исключитель-
ное значение для всех людей и для всех нации, и в особенности 
для великих вождей. Сталин произвёл на меня также впечатление 
человека, обладающего глубокой хладнокровной мудростью с 
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полным отсутствием иллюзии какого-либо рода». Это характери-
стика от враждебного Сталину человека, всю жизнь ему завидо-
вавшего.   

Он же один раз в защиту Сталина с ехидством отметил: «Хру-
щёв является единственным в истории человечества политиком, 
который умудрился объявить войну мертвецу. Но самое забавное 
даже не это, а то, что Хрущёв эту войну проиграл». Тем не менее, 
Черчилль считался врагом №1 для СССР. Когда об этом зашла 
речь на его юбилее по случаю 90-летия, он заметил: «К сожале-
нию, имеется человек, который нанёс вреда Стране Советов в 
1000 раз больше, чем я. Это Никита Хрущёв. Давайте поклонимся 
ему». 

Герой Юрия Яковлева, «правильный» и темпераментный Ип-
полит в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с лёгким 
паром» произнёс: «За такой короткий срок старое разрушить 
можно, а создать новое очень трудно». Мы общими усилиями 
разрушили и растащили вмиг то, что создавалось на протяжении 
3/4 века в надежде быстро построить новое. Однако, за 30 лет не 
создали ничего равнозначного исходной точке, не говоря уже о 
лучшем и альтернативном. Имеющиеся сегодня материальные и 
моральные ценности появились не сами по себе. Они были со-
зданы за десятилетия и защишены в ВОВ ценою жизни, крови и 
пота наших отцов и дедов.  

Спасибо экс-мэру Москвы Юрию Лужкову за то, что вспом-
нил об этом и в канун 65-летия Победы разместил на Красной 
Площади, у стен Кремля баннеры с подлинными фото тех, кто 
ковал эту Великую Победу. Среди них заслуженно был и Ста-
лин. А в канун70-летия Победы алматЫнец Мукан Базаров 
написал в ФБ: «Если бы за каждого погибшего во ВМВ объ-
явить минуту молчания, Мир молчал бы 50 лет». Из них одна 
минута была бы в память о моём геройски павшем  отце Икраме 
Сапарұлы, прах которого в числе 150-ти воинов покоится в 
братской могиле под Калининградом. Кстати, никому и в голову 
не приходит идея о его переименовании на современный лад. А 
не побеждённый первоклассной армией Гитлера Сталинград, 
оказался вмиг побеждённым сумасбродом Хрущёвым. Выраже-
ние: «участник Сталинградской битвы под городом Волгогра-
дом» шокирует.  
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Единственным реальным «Рупором», могущим всколыхнуть 
память о городе-герое и деяниях Сталина, является президент Пу-
тин. Но,  захочет ли он растормошить этот тихо жужжащий 
рой? В этой связи вспомнилась одна небылица. Македонский, 
пригласив Дария в гости, поручает повару приготовить блюдо, 
способное удивить царя. В разгар пира повар ставит на стол перед 
Дарием полный таз варёных раков, которые, невероятно, но … 
шевелились. На возглас царя: «Этого не может быть!». Александр 
парировал: «У меня может! Это же очень просто.  Я положил 
вниз одного живого рака».  

Господин Путин, найдите это «одно живое слово» для восста-
новления исторической справедливости. Вы это можете! Я 
прекрасно понимаю масштабы Вашей обременённости государ-
ственными и мировыми проблемами. Но, речь же идёт о торже-
стве правды. Арабы говорят: «Поддержка правды – честь, под-
держка лжи – потеря чести». Следовало бы поручить незави-
симым историкам РФ изыскать истину и разложить по полочкам 
позитивные и преступные моменты в деятельности этого жесто-
кого тирана.  

Философ Публилий Сир отмечал: «У победителей раны не 
болят», а личный хирург Наполеона Ларрей был ещё точнее: «У 
победителей раны заживают быстрее». У советского народа, 
неокупаемой во веки веков ценой победившего фашизм, незажи-
ваемые раны быстро зарубцевались и он быстро забыл кому 
обязан своим спасением и  триумфом.  

Неправильно обвинять в репрессиях одного Сталина. Он и Бе-
рия лично по дворам не ходили, никого не арестовывали, не пы-
тали и не расстреливали. В репрессиях виноват и советский 
народ. Это он, из слоёв широких масс из-за карьеры, мести и 
зависти доносил на начальство,  соседей и близких, притворяясь 
«доброжелателем». Он арестовывал, пытал и расстреливал вра-
гов народа и вместе с ними безвинных людей.  
В 36-ом академик Николай  Козырев был арестован, и позже 
осуждён на 10 (5+5) лет. От Сергея  Довлатова: «Обвиняли его 
в попытке угнать реку Волгу. То-есть буквально угнать из Рос-
сии -- на Запад». Именитый физик на такую версию обвинения 
Рассмеялся, Сознался и Подписался, но когда зачитали приговор 
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суда, ему стало  вовсе не смешно. Разве Сталин придумал эту 
попытку, а Берия вынес этот приговор? 

Может «не с потолка» позже появилась шутка, где автор до-
носов за «доблестный труд» получает конфискованную квартиру 
со всей обстановкой. Его жена с детьми, переступив порог, вос-
торженно восклицает: «Боже мой, какая прелесть! Как хорошо, 
что хозяев расстреляли, иначе нам век бы не видать такой рос-
коши». Анекдот, конечно. Однако, в целях выживания и создания 
достойной жизни бывало и не такое. 

Отсидевший в лагерях, абсолютно ни за что, князь К. Ме-
щерский в 1973 году писал: «... Вы ничего не знаете о том вре-
мени, не понимаете его и не можете судить. Учитесь лучше, чи-
тайте больше. Всё это есть даже сейчас, когда Сталин под запре-
том. Нужно только научиться читать между строк. И думать. По-
больше думать. Сразу после ареста я жутко озлобился на Совет-
скую власть. Только это озлобление растаяло по прибытии в ла-
герь, когда я увидел, кто там сидит. Это было самое отборное 
вражьё! Такое отборное, что становилось странно, почему они 
вообще живы. И тогда я понял, что оказался просто той пес-
чинкой, которую захватила волна, смывающая нечисть...»  

Ему надо верить. Сразу после амнистии 1953 года, по случаю 
смерти Сталина, тысячи уголовников вышли на волю и опьянён-
ные свободой немедля возвернулись к своим прежним занятиям. 
По стране прокатилась буквально криминальная волна. Полиго-
ном преступлений стали железные дороги. Грабежи, изнасилова-
ния и убийства в поездах и на ЖД вокзалах стали надолго нормой 
жизни. Годы ушли на то, чтобы перестрелять, или вернуть это 
отребье вновь на нары. Бесспорно, вместе с этим контингентом 
в лагерях сидели по ошибке безвинные жертвы доносов, «свет-
лые головы» и истинные патриоты Родины. 

Б. Ванников: «...записка (мои соображения по развитию про-
изводства вооружения), над которой я работал несколько дней, 
была передана Сталину. Я увидел её у него в руках, когда меня 
привезли к нему прямо из тюрьмы. Многие места оказались под-
чёркнутыми красным карандашом, и это показало мне, что за-
писка была внимательно прочитана. В присутствии Молотова и 
Маленкова Сталин сказал: «Ваша записка – прекрасный доку-
мент для работы наркомата вооружения. Мы передадим её для 
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руководства наркому вооружения». В ходе дальнейшей беседы 
он заметил: «Вы во многом были правы. Мы ошиблись... А под-
лецы вас оклеветали». В начале февраля 1943 года я был назна-
чен наркомом боеприпасов». 

Кстати, легендарного в перспективе маршала Рокоссовского 
тоже арестовали по доносу его же начальства, а потом в Крестах 
уже «пришили» ему ярлык «врага народа» и шпионаж в пользу 
Польши и Японии. А начиналась это с того, что комкор само-
вольно в пургу и метель вывел свой кавалерийский корпус  на 
учения с целью повысить их боеспособность в условиях непо-
годы. На другого маршала Малиновского со зла написала донос 
бывшая жена Лариса, указав что его отец был жандармом, а дед 
вообще дворянином, хотя в официальной биографии значилось, 
что он из крестьян и отец безвестен. Ещё ранее на него из зави-
сти писали доносы сослуживцы, будущие маршалы Голиков, 
Яковлев и генерал Найдёнов. Однако, Родион Яковлевич выстоял 
и лагерей избежал. 

Вообще в годы лагерей в органах произошёл естественный от-
бор кадров. Честные работники не выдерживали и отходили в 
сторону. Зачастую они сами становились  жертвами доносов за 
лояльность «к врагам народа». Была тотальная взаимослежка и 
руководящие работники вытеснялись доносами претендентов  на 
их места из низов. Поэтому в прокуратурах, судах, в среде следо-
вателей и охраны лагерей сформировались «морально устойчи-
вые», нервно крепкие, жестокие  и усердные работники. Это были 
Малюты Скуратовы из времён Грозного, на высоком уровне вы-
полнявшие свои кесарские обязанности. Они были из широких 
масс народа, представителями советского народа, ответствен-
ного за репрессии, расстрелы и жуткие условия лагерей. Таким 
выходцем из народа был начальник Севвостлага, полковник 
НКВД Степан Гаранин, который мог в упор застрелить лагер-
ника, если тот ему не понравился.или он вёз не полную тачку, 
считая это саботажем. На одном прииске он устроил массо-
вые расстрелы таких «саботажников», в которых принимал лич-
ное участие. Очевидцы вспоминали, что сам Гаранин, судя по его 
выражению лица, боялся уготованной ему судьбы, о которой до-
гадывался. Поэтому постоянно и помногу пил. Позже он получил 
8 лет лагерей за контрреволюциооную деятельность. Странно, 
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что его в 1990-ом реабилитировали посмертно. Гуманно против 
негуманного существа. 

Он был под стать своим предшественникам из «эпохи Ле-
нина». Среди них  натуральный живодёр, сдиравший живьём 
кожу с людей, Степан Саенко. Правду говорят: «Яблоко от яб-
лони недалеко падает». Рассказывали, что его малолетний сын 
частенько просил у папы револьвер, чтобы «пострелять по бур-
жуям». Сам батяня с гордостью повторял: «Из всех яблок я 
люблю  только  глазные... И заказные». Не менее жестокими 
были  «Соловецкий Наполеон» Дмитрий Успенский, начавший 
карьеру с намеренного убийства родного отца священника, не 
вписывавшегося в пролетарскую биографию, «палач революций» 
Варвара Яковлева, лично убившая сотни «врагов» и  считавшая 
трату патронов на «врагов революции» неразумной, Розалия 
Землячка. По её приказу в Крыму их грузили на баржи и топили 
в открытом море. Всего ею было уничтожено около 120 тыс. че-
ловек. Прах этой охотницы до «водных процедур» захоронен в 
кремлёвской стене на одной полосе с выдающимися деятелями 
СССР. Заслужила? Перечень можно продолжать долго. Все они 
были частью советского народа, у которого нередко садистская 
сущность была заложена в крови самой природой. Но, причём 
здесь Сталин? Не он же выпестовал таких монстров.  

В этой связи любопытен вопрос от Сергея Довлатова: «Мы без 
конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. 
И всё же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона до-
носов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего по-
добного. Их написали простые советские люди». Как  подтвер-
ждение -- эпизод, рассказанный мне ветераном партии Павлом 
Горбачёвым. На заре трудовой деятельности он работал главвра-
чом совхоза «Чигилек», созданного в 30-х. По доносу падёж двух 
коров был определён диверсией и он оказался в числе «врагов 
народа». Ночью участковый постучался к нему и предупредил, 
что утром за ним «придут». Он заседлал коня, который, как слу-
жебный транспорт, всегда  стоял у дома и  умчался на джайляу. 
Через месяц его нашёл тот же участковый и сообщил, что его 
дело закрыли и он может возвращаться. Он выждал ещё неделю 
и вернулся домой. 
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Горбачёв, по выражению друзей «орёл степной», позже рабо-
тал секретарём райкома, обкома партии, начальником облсельхо-
зуправления, директором областной сельхозопытной станции и 
руководил трестом откормсовхозов. Стал персональным пенсио-
нером республиканского значения. А если бы он не уехал той 
тёмной ночью, то теперь бы у сегодняшних антисталинистов и 
родни считался бы жертвой сталинских репрессий, но никак не 
жертвой доноса завистливых односельчан. Повезло же в жизни! 

В почти похожем случае другому ветврачу не повезло вовсе. 
Дед Андрея, сокурсника моего сына, Филёнко Георгий, кстати 
отлично говоривший по-казахски, работал ветврачом в Марко-
кольском районе ВКО. Однажды на джайляу, он заехал к боль-
шой семье чабана, малолетние дети которого были истощены и 
всё время плакали, прося еду. Этот гуманный Человек из жалости 
к детям выписал Акт на падёж 10 овец и сказал чабану: «Этого 
хватит тебе на год. Режь по одной голове в месяц и сохрани 
своих детей». Семья успела съесть только 2 барана, когда прие-
хала комиссия и, пересчитав отару, выявила излишек 8 голов. 
«Докопалась» как это образовалось.  

Благородный Филёнко был объявлен «врагом народа», осуж-
дён на 10 лет и отправлен в «Карлаг». Там он вылечил  началь-
нику лагеря коня, который должен был участвовать в местном 
Параде Победы. «Скостили» 1 год. Вернувшись, работал по про-
фессии. Однако, тюрьма своё чёрное дело сделала. Опять на 
джайляу, он сидел в юрте и, скрестив ноги «калачиком», пил чай  
за круглым казахским столом. Вдруг неожиданно сник и схва-
тился за сердце, которое немного погодя остановилось навсегда. 
Был он в ту пору в расцвете лет.  

Русские и тюрки издревле жили в тесном взаимодействии, что 
отражено в русских народных сказках. Отсюда сказания о былин-
ных богатырях. От тюрков перешло это слово. От них же слово 
«атаман», что означает Ата-Отец, ман/мен-Я. Ранее отмеча-
лось, что «Миф – это отображение реальности!» Из этого сле-
дует, что многие необъяснимые  моменты взяты из прошлой ре-
альной жизни. Читаем у Сулейманова: «В народных преданиях 
Іні–көр получил известность как каган с тридцатью тремя млад-
шими братьями,  которые и прозвали его Атаманом. Не исклю-
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чено, что прообразом «дядьки Черномора и тридцати трех бога-
тырей» в русском народном фольклоре является Атаман с трид-
цатью тремя братьями».  

Думаю, что Черномор – это полководец с ЧЁРного МОРя с 33-
мя багатурами, командовавшими туменами. «Кощей – это тради-
ционное прозвище степняков, означающее «Кочевник». А бес-
смертный он, потому что из поколения в поколение 300 лет сидел 
на шее русского народа и здорово пакостил ему. У Пушкина: 
«Там Кощей над златом чахнет» –  это собранная с русичей дань 
эквивалентная золоту. 

Слово «Берендей» из русской народной сказки (Бөріндей– 
первоначально) восходит также к Бөрі – волку.  У тюрков к этому 
серому разбойнику уважительное отношение. Симпатию людей 
Волк-Бөрі завоевал за исключительно «человеческие черты ха-
рактера». Это самый распространённый хищник в Евразии. Он у 
кочевников был символом свободы, высокой нравственности, 
бесстрашия и справедливости. Волк никогда не обижает более 
слабого и в любой схватке борется до Победы или до Смерти. 
Загнанный и выдохшийся матёрый волк, мобилизовав остатки 
сил и былой мощи отваживается бросаться на автомобиль и даже 
на вертолёт. Пары у них, как у людей, создаются на всю жизнь. 
Забота о потомстве обоюдная. Чабаны радуются, когда на терри-
тории пастбища обнаруживают волчье логово. Они не трогают их 
овец сами и не позволяют это делать другим. Чисто добрососед-
ские взаимоотношения. Но, в  случае разорения его логова, мстит 
жестоко. По следам находит виновника и вырезает его скот.  

Леденящий нутро взгляд этого зверя наполнен разумом и бла-
городством. Он чужих законов не признаёт и живёт по своим 
гордо и с достоинством. Всегда смотрит в глаза врагу и о милости 
к себе не просит. В любой момент готов жизнью заплатить за 
свободу. Волк, один из немногих зверей, который нападает на 
более сильного противника. Волки и собаки «рядом не стояли». 
У них, кроме внешней формы, нет ничего общего ни в поведен-
честве, ни в образе жизни. Этот «разбойник» в природе чувствует 
себя комфортно и «как дома». Собака же, оказавшись наедине с 
природой и без «дотации» человека неминуемо вымерла бы. В 
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критической ситуации волк может съесть собаку, а она его – ни-
когда. Зачастую, при запахе волка, собаки «поджимают хвост», 
испытывая неописуемый ужас и страх. Не зря волк был тоте-
мом многих Тюркских народов, в своё время вселявших такое же 
состояние своим врагам. 

У болгарского писателя Ивана Вазова в книге «Под игом» 
есть определение: «Люди больше уважают ворону, чем курицу; 
волка больше, чем барана. Хотя от последнего пользы больше. 
Почему? Потому, что видят в них олицетворение силы». Сопер-
ничать в силе и славе с этим ханом евразийских степей, поймать  
и умертвить его, кроме человека, может только степной орёл – 
беркут. Саха называют его «боруллуо» -- летающий волк. Счита-
ется, что беркут – самое отважное существо на земле. Он от-
важивается с высоты броситься на спину пасущегося марала и, 
когда тот мчится в спасительный лес, птица одной лапой держась 
за загривок, другой цепляется за дерево, пытаясь остановить жи-
вотное. Стремительность и мощь разрывают птицу пополам. Но 
отчаянный беркут в тот момент о собственной гибели не думает.  

Учитывая эти замечательные качества наземного и небесного 
хищников, тюрки издавна прозывали своих детей именами Бай-
бөрі, Жанбөрі, Бүркүтбай, Бүркүтбек, Беркут, желая видеть в них 
молодцов с волчьим характером и хваткой беркута. Царь Борис 
Годунов тюркского происхождения тоже был Бөрі Годун. Позже 
стал Боря. Название сословия «Бояре» также восходит к Бөрі и 
означает «особенное, сильное, элита». По тем временам бояре 
были именно таковыми.  

Думается, пушкинский царь Салтан – это Султан Бейбарс, 
который был известен русским тем, что был в дружбе с ханом 
Золотой Орды Берке. Результатом этой дружбы стало принятие 
Ордой, чуждого русским, мусульманства. Басурмане – это му-
сульмане-миссионеры, посланные Бейбарсом. Дословно:  «бас-
ур»– голову бей, в смысле головорез. Аналогично, «бес-
шаб(б)ашный» в русском понимании «лихой – рисковый», про-
исходит от «шаб-баш»– руби голову. Пушкинские три девицы, 
ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой – это образно его 
гарем. «Мимо острова Буяна в царство славного Салтана» – это 
мимо острова Крым, населенного буянистыми татарами, в Египет 
в царство Султана Бейбарса. Французские путешественники в 
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ХVII веке, посетив  Крым, отметили, что Перекопские татары – 
«дикие и хищные. Они нападают на Валахию, Польшу, Литву, 
Московию (Я. Пилипчук)». Похоже, это качество свирепости они 
унаследовали от тумена буйных тюрков, которым командовал от-
чаянный Ногай. 

«Во дни старины седой» Крым был островом и перешейка 
Перекопского не было, его перекопали (накопали) позже. Арина 
Родионовна рассказывала маленькому Пушкину сказки, в основе 
которых был народный фольклор. Народ же брал это из реальной 
жизни, несколько приукрашивая сюжеты и придавая им эле-
менты фантастики. Точно установлено, что сказки о Салтане и 
про Балду были записаны поэтом из её уст. 

За морем сын царя Салтана князь Гви-Дон – это Дми-Дон, Дм. 
Донской.  Он стреляет чёрного (тёмного-тумэн) коршуна и спа-
сает белую царевну-лебедь (белых русичей).   Кстати, слова «ту-
ман, тьма» тоже от «тумэн». От тюрков происходит имя «Кара-
бас-Барабас» – Чёрная голова и кудрявая (бюра) голова, то-есть 
те же кочевники. С ними же связано и имеет тюркские корни про-
исхождение имени «Баба-Яга».  

Издревле русские, переделав  Ногая в Бабая пугали им своих 
детей: «Придёт злой Бабай и заберёт тебя, если не будешь спать».  
Слово «Бабай» с добавлением «Ага», т.е. «старший», присут-
ствует и в имени Баба-Яга костяная нога. Последнее  означало  
ногу лошади, на которой скакали бабаи и ногаи. По принципу 
противоречия плохое у осёдлых землепашцев, становилось хоро-
шим у непоседливых кочевников. Поэтому «скверная» их Баба-
Яга для степняков была «прелестным» созданием, названным в 
честь «Баба» и «Ага». Топот и ржание коней при набеге были 
схожи с «костьми (копытами) гремит». Поэтому слово «Баба-
Яга костяная нога» напрямую связано с кочевником и его ко-
нём. Отсюда же произошло и презрительное русское «баба». Так 
обзывали жён мужики за вредный характер, приравнивая их к 
злому татарину-бабаю. А уравновешенную и «уютную»  мать 
своих детей мужья прозывали ласково «лада», что значило ладно 
«скроенная» и  обеспечивающая в семье лад. И уж точно, люби-
мая внуками изначальная «ладушка» позднее трасформирова-
лась в нынешнюю бабушку. 
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Баба-Яга летала ночами в деревяной ступе – это равнозначно 
ночному набегу бабая-кочевника в деревяном тюркском седле. 
Кстати, эта  ступа чисто тюркская домашняя утварь. Испокон ве-
ков они в ней «рушили» пшеницу и просо для приготовления 
ащы-көже, которое на основе кислого молока хорошо утоляет 
жажду в летнюю жару. Скоростные полёты злой карги верхом на 
метле означали стремительные налёты тех же кочевников. В дан-
ном случае имелось в виду, что черенок-палка это лошадь, а соб-
ственно сама метла пышный хвост монгольского коня. 

 Кто из деревенских мальчишек, не скакал на палке, вообра-
жая себя верхом на лошади? Есть даже казахская песня: «Талды 
ат қылып мінүші едім, қайран жастық!» В переводе это означает: 
«Садился на тал (палку) в качестве лошади, эх жаль эту 
младость!» Даже «ходячая» на курьих ножках избушка Бабы-Яги 
– это переносная юрта тюрков и монголов. «Избушка, избушка, 
повернись к лесу задом, ко мне передом». Лес – это север. Мон-
голы всегда ставят юрту входом на юг. Как правило, в русских 
сказках рядом с Баба-Ягой присутствует ворона (карга.) Эта 
птица предвестница побоища всегда стаями сопровождала вой-
ско Орды, предвкушая кровавое пиршество.  

Даже  явно русское слово «мерин» происходит от монголь-
ских слов мөр и мөрин, означающих конь, конское. Вполне веро-
ятно происхождение слова «мор» также связано с тем, что тысяч-
ные табуны коней, на которых скакали кочевники, несли с собой 
смерть, сопоставимую с массовым мором русского народа. И по-
ныне существует казахское слово «мөр», означающее печать. Ду-
мается, что на многих печатях-тамге тюрко-монгольских родов 
присутствовал именно конь в различных вариантах. Русские по-
своему восприняли этот символ и родили от него слова печать, 
отпечаток и даже печаль – беду которую несли с собой кочев-
ники, имеющие тамгу-мөр. 

Интересно, что русские произносят слова «кар», «карга», 
«накаркала ворона», не вдумываясь в смысл и происхождение. 
Между тем, казахи называют ворону «карга». Отсюда қаргау – 
проклинать, қарғы – проклятие. Собачий ошейник называется 
тоже қарғы, наверно сидеть на цепи для собаки тоже проклятие. 

Один подлинный случай. В одно лето родственник  приобрёл 
цыплят-бройлеров и поместил их в вольер из рабицы. Одна умная 
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ворона приспособилась сидеть у сетки и терпеливо ждать под-
хода цыплёнка. Когда несмышлёныш  подходил близко, ворона 
точным ударом клюва в голову убивала и через дыру уносила 
жертву. После гибели 3-4-х цыплят, возмущённый такой нагло-
стью, хозяин вынес «мелкашку» и точным выстрелом в голову 
убил воровку.  

О, Боже! Слетелись все вороны города и каркали до темноты. 
Когда утром виновник пошёл к брату, жившему в километре, стаи 
с карканьем сопровождали его, ждали там и вернулись с ним об-
ратно. 3 дня они кружили над домом, думается, накликая беду. 
Хозяин уверен, что они накаркали и отомстили ему. Очень скоро 
трагически погиб его, единственный среди дочерей, сын Рустам 
в расцвете лет. Этот горестный случай, подтверждает историче-
скую общность народов Евразии. Они недолюбливали одинаково 
ворону.  

Как доказательство той общности, одно тюркское слово, из-
древле прижившееся на западе России и в Белоруссии, оказалось 
поистине роковым. Вероятно, ещё во времена Чингисхана алтай-
ская кровожадная река Катунь, виновница гибели многих ты-
сяч людей, дала название трагическим в будущем сёлам Хатунь, 
Хатынь и Катынскому лесу. Похоже, в основе этих названий со-
крыто нечто мистическое, связанное со  зловещей женщиной.  

В XII веке в Подмосковье была заложена крепость Хатунь. 
Позже утратила своё стратегическое значение и исчезла. Ото-
жествляемое с ней село Хатунь располагается выше по р. Ло-
пасны. Евгений Родионов сообщает: «…на месте нынешней Ха-
туни, стоял лагерем татарский обоз, который состоял из жен-
щин-воинов – «хатуней». И по ним-то место получило назва-
ние Хатунь». Видимо, здесь было нечто трагическое, связанное 
с суровым нравом безжалостных амазонок Евразии, оставивших 
на века впечатляющую память о себе.  

Массовый расстрел польских офицеров под Смоленском в ка-
тынском лесу, называемый  «Катынская трагедия», общеизве-
стен. А Хатынь – деревня в 50 км. от Минска, которую 
22.03.1943 г. фашисты превратили в пепел и 149 её жителей, 
включая 75 детей, согнали в сарай и сожгли заживо.  
В память об этих жертвах на том месте  благородными людьми 
сооружён мемориал. А деревня из пепла не возродилсь. Слово 
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«хатын» и сейчас есть в обиходе  у татаров, башкиров, узбеков 
и означает жена, женщина. Она же у казахов – қатын, у монго-
лов – хатан (хатагтай), у алтайцев – кадын. На Алтае  так назы-
вают и «яростную, как амазонка» реку Катунь. 

Любопытно появление Ногая (Бабая) на исторической 
арене. У Серикпаева: «Во времена войн на западе, из среды тюр-
ков выдвинулся военачальник по имени Ногай, который ещё при 
жизни стал легендарной личностью. В походе на Европу в 1240 г. 
он в 20-ти летнем возрасте командовал тысячей, затем 10-тысяч-
ным туменом «буйных», состоящих из одних тюрков. Ещё при 
жизни Бату-хан назначил Ногая главнокомандующим всего вой-
ска Орды. И на этом посту он был до 1301 г., пока его не убили 
на поле боя в 81-летнем возрасте. За полвека слава Ногая как 
военачальника, не знавшего поражений, жёсткого политического 
деятеля, не имела себе равных.  

Кстати, после Батыя Ногай  «пережил семерых ханов – чинги-
зидов, практически влияя на управление в государстве». Вероят-
нее всего первоначально это было его прозвище, произошедшее 
от монгольского слова «нохой»,  соответствующему слову «со-
бака». Так могли его прозвать ещё в молодости за собачьи каче-
ства: хватку, свирепость и злой характер. Эти же качества по-
могли ему выстоять в непростое время и в последующем играть 
судьбоносную роль в жизни ханов Золотой Орды и их ставленни-
ков за пределами ханства.Хотелось бы узнать,, кто из моих ровес-
ников смог бы в 81-летнем возрасте вскочить на коня и в битве 
ожесточённо размахивать саблей направо-налево для того, чтобы 
с плеч летели головы. Да, были люди не в наше время! Невольно 
хочется заговорить «Батюшки нашего Чингисхана» устами: 
«Но где найдут такого человека…? А если найдут, то такой чело-
век достоин всякого почтения». Не найдут, однако!  

От  Серикпаева: «...И, разумеется, личный авторитет ... и мно-
гие другие причины, оказали решающую роль на принятие сою-
зом племён имени «Ногай». В первую очередь, данное имя при-
няла военная знать и часть  чингизидов, нёсших военную службу 
у Ногая, а впоследствии самоназвание «Ногай» стало не только 
именем военной династии, но и этническим, территориальным и 
историческим названием многих тюрков, чьи предводители и во-
ины входили в эту военно-политическую группировку, в составе 
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Золотой Орды». Чингизид Жангирхан и его предки, возможно ра-
нее служившие под началом Ногая, причисляли себя к этому 
роду. Потомок Чингисхана, Джучи и Абулхаира, учился жить по 
Ногаю и наследовал его принципы. Не исключено, что эпический 
казахский батыр Қарт-Қожақ (старый Кожак) и старый Ноғай 
один и тот же человек (Ногай, Ногак, Ножак, Кожак). 

 Шакарим в своем «Шежіре...» на стр.109 отмечает: «В 1865 
году был составлен список Таврической губернии Крымского 
уезда, в котором перечислены рода – аргын, конырат, кыпчак, ал-
шын, канлы, алаш, тама, керейт, боз оглы, онгар найман, карт 
кожак, кошен, токсаба». Несомненно карт кожак и ногай один 
и тот же род записанный по-разному. Только бесстрашный Ногай 
в почтенном возрасте, как и старый Карт-Қожақ, мог «приуда-
рить»,  отбить у Ер-Таргына юную красавицу Ақ-Жунус и затем 
великодушно вернуть её. Кстати, Таргын это монгольское слово, 
означающее «жирный». Вероятно, батыр был толстым, упитан-
ным  и способным съедать барана за один присест. От Таргына 
же, или наоборот, произошло слово тарбаған – сурок (тоже жир-
ный), давший название горам Тарбагатай на востоке Казахстана 
– ареалу их обитания. 

Следует заметить, что известная ныне казаЦкая нагайка про-
изошла от батыра  Ногая. Видимо, это его изобретение, чтобы 
пороть непокорных за провинности. А русская балалайка от 
бала, балакайки. С этим согласен даже телеведущий Сергей До-
ренко. Трёхструнный, в отличие от двухструнной домбры, она 
первоначально зарождалась как детская игрушка, породившая 
глагол балакать. Другое «железно» русское слово «Брат», по О. 
Сулейменову соответствует тюркскому «БІР-АТа», т.е. один отец. 
У казахов старших женщин называют  «тәте». Отсюда русское 
«тётя». Аналогично «дед и дядя» от тюркских «деде и дада». 
Русская попона чЕпрак, покрытая сукном от тюркского чУпрек-
тряпка, лоскут ткани. Стакан от деревяной пиалы для чая то-
Стаган, добыча от тобуче (тат) и табушы (каз) – находящий, 
добытчик. общеизвестная колбаса состоит из тюркского: кол-
рука, баса-давит (рука вдавливает мясо в кишку). Даже ОПГ ва-
тага от тюркского ватан (Родина).  
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Бесспорно, легенда в «смутной» истории Москвы, Кузьма 
Минин был тюрком. Не сохранились данные о его  происхожде-
нии. Слова «мина» тогда не было. По сведениям он пригонял 
скот из Ногайских степей и торговал мясом – чисто тюркское  за-
нятие. Көзіме – күзима  переводится «в глаза», а «минин»– 
означает «мой – мои». Вместе означает «глаза мои». Выражение 
«Показать кузькину мать» означает: ошарашить, чтобы глаза 
(күз) на лоб полезли. 

На освобождение Москвы с Мининым шли ополченцы 
башкир и татар. Я далёк от мысли, что татары спасли Москву. Но 
это свидетельство того, что было сплочение  народов Евразии в 
лихую годину. Кстати, есть и сейчас такая идентичность имён и 
фамилий: Минин, Минтимер, Миннеханов, означающие «мой – 
мои», «я – железо», «мой хан».  Монгольское «мини» перево-
дится тоже, как «мой – моя – моё». События происходили в 1612 
году, а памятник Минину и Пожарскому был воздвигнут два 
столетия спустя в 1818 году. Минин изображен с крестом, чтобы 
исключить его тюркское происхождение. Иначе, зачем надо было 
выставлять его напоказ?  Минин же не поп, чтобы носить крест 
«на пузе».  

Весь люд христианский носил, скрытые под одеждой 
нательные кресты. А «мининского» креста в период «смуты» не 
существовало вообще и такой тип его появился на Руси позже. 
Он моложе событий на 2 века и современен памятнику. История 
эта «шита белыми нитками», чтобы не было сомнений о 
русской национальности героя Москвы. А то как-то перед 
татарами  неудобно, за «умыкание» их родственника. 

В старину на Руси правили князья. Вспомните, что  князьями  
прозывались Олег, Владимир, Невский, Долгорукий, Рязанские и 
т.д. Только после контакта с татаро-монголами появляется Царь. 
По мнению академика из МГУ А. Фоменко это слово произошло 
от слова «Сар-сарай». Даже революционное «гегемония проле-
тариата» заимствовано из монгольского «Богдо-гэгэн», кото-
рый, в отличие от пролетариата российского, был одновременно 
и правителем теократическим. 
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Руслан, в некоторых редакциях Еруслан, где Ер-герой, улан –
красный, или «красный герой, краснокожий тюрок», который же-
нится на русской Людмиле (Людям мила). Такая красавица 
нужна своим, но мир дороже. Эта сказка о межэтническом браке, 
который должен принести мир и благодать обоим народам. Ради 
этого не жалко выдать за кочевника самую милую девушку. Ча-
яния русского народа, уставшего от бесконечных набегов алчных 
соседей,  через этот брак достичь мира и спокойствия.  

Об этом же другая сказка Пушкина «Спящая красавица и...». 
Королевич ЕЛисей – это принц ЕНисей, сын еНисейского, т. е. 
«кыргызского Хана». Предки кыргызов ранее кочевали по Ени-
сею и назывались «енисейские киргизы». «Хрустальный гроб 
подвешен в горах». Это, богатые хрусталём Уральские горы, не-
когда бывшие границей Руси. Девушка, спящая красавица, луч-
шая в народе, отвергает аж семь своих богатырей, чтобы выйти 
замуж за кыргыза с патриотической целью установления мира и 
добрососедства. 

Следует отметить, что кроме краснокожего тюрка Руслана,  на 
руку и сердце прекрасной Людмилы претендовали, прямо ска-
зано, молодой хазарский хан Ратмир и Рогдай (Рог-дай), воитель 
смелый, Мечом раздвинувший пределы Богатых киевских полей. 
Последний, похоже, выходец из варягов, или греков-македонян 
(Александр дву-рог-ий). В целом эта история напоминает древ-
ний рыцарский турнир чужестранцев, искателей счастья, среди 
которых «путается под ногами» один лишь истинно русский «ви-
тязь» Фарлаф. О его национальной принадлежности Пушкин вы-
разился убедительно: «Фарлаф, крикун надменный, в пирах ни-
кем не побеждённый…». Далее: «Волшебник страшный Чер-
номор, Красавиц давний похититель …» – это крымский хан с 
ЧЁРНОй МОРдой и намёк на его гарем. Что речь о Крыме с его 
садами подтверждается  словами: «…Прекраснее садов Армиды, 
И тех которыми владел царь Соломон иль князь Тавриды …», 
последний  -- князь Потёмкин, именуемый Таврическим за при-
соединение  Крыма, т.е. Таврии, к России.  

Фольклорный Змей-Горыныч -- это Гирей (Гарей), династия 
крымских ханов. Трёхглавый -- три  ханства, Казанское, Астра-
ханское, Крымское. Огнедышащий и похищавший краса-
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виц — татары огненными стрелами создавали пожары и уво-
дили девушек  для гаремов. В сказках отмечается, что Домом 
Дракону служило Чёрное море, из его пучин он эпически появ-
лялся. Крыльев у него нет, но он летал,   иногда на коне спотыка-
ющемся (цокот копыт). Это же стремительная конница крымских 
татар, живущих у Чёрного моря.  Даже поныне не забыта легенда 
о существовании «Карадагского змея», живущего в Чёрном  
море у  горного массива «Кара Даг». 

Вообще в Евразии у русских и тюрков существовали общие 
сказки, где принцы и богатыри женятся на царевне-лягушке,  бе-
лой лебеди,  волчице и других невестах, в прошлом не из рода 
людского. В этом надо видеть тоже желаемый уход от близкород-
ственных браков и инцеста. Так сказать освежение крови. В этих 
же целях киевские князья женились на половецких, кипчакских и 
куманских принцессах-красавицах.  
     Прибывавшие с невестами родичи -- «төркін», образовывали 
на Руси селения Торки. Об этом рассказывал в книге «Аз и Я», 
Олжас Сулейменов. Кстати, за своё нетрадиционное видение ис-
торической эпохи он был подвергнут жесточайшей критике со 
стороны советских корифеев истории. Первому секретаю КП Ка-
захстана Кунаеву с трулом удалось «спустить» это дело на тор-
мозах и спасти репутацию поэта.  
     Я замандас, құрдас и үзеңгілес жолдас Олжаса Омаровича, 
т.е. я современник, ровесник и сподвижник. Нас сближает опасе-
ние по поводу возможной ядерной войны. Одинаковое видение 
последствий ядерной катастрофы и почтение к нему побудили 
меня назвать свою книгу «Ад и Рай» в созвучии с его книгой «Аз 
и Я». Он один из инициаторов создания международного анти-
ядерного движения «Невада–Семипалатинск», народный поэт 
Казахстана, лауреат государственных премий и кавалер многих 
наград.  

Человека по его делам можно оценить, как карандаш: кто-то, 
набираясь мастерства, остро оттачивается и ЛУЧЕЗАРНО рисует 
свою жизнь с ИЗУМИТЕЛЬНЫМИ и ИЗЯЩНЫМИ узорами, кто-то изна-
чально ТУПЕЕТ и причиняет дискомфорт окружению, кто-то ПРОГИ-

БАЕТСя (есть графит)  и всю жизнь ходит на полусогнутых, кто-
то вообще ломается, не выдержав нажима властной руки.  
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Выдержавший такой нажим «человек из будущего» Никола 
Тесла отмечал: «Распространение цивилизации можно срав-
нить с огнём: сначала это слабая искра, затем мерцающий 
огонёк, а потом могущественное пламя, наделённое скоро-
стью и силой».  

Жизнь человека тоже похожа на огонь. Наше появление на 
свет – это маленькая искра, как в  свече зажигания на двигателе 
авто. Разгораясь в детстве и юности, мы становимся ярким пла-
менем – расцвет сил, ума и таланта. Довольно долго пламенея, 
постепенно переходим в стадию ровного огня – мужание, затем 
наступает спад жара и тление – старость и, наконец, угасание и 
зола – смерть и прах. Ресурс и интенсивность горения в каждой 
стадии  определяет сам  человек силой своего таланта, привер-
женности идеям, уровнем стойкости духа. При этом крайне 
редкО влияние случайностей вроде ветра, дождя и снега. Но, 
несомненно: «Яркий огонь горит жарче и быстро сгорает». 
Иными словами, яркие личности многое успевают сделать, но в 
то же время их жизнь быстротечна в связи с высокой самоотда-
чей. Об этом философ Омар Хайям ещё 9 веков назад  сказал: 
       Я жизнь свою свершу для всех Вас незаметно,  
      Я промелькну средь Вас, как тихий метеор! 
    «Промелькнувший метеор» назвал писатель Сабит Муканов 
книгу о  Чокане Валиханове – путешественнике, этнографе, ис-
следователе культуры, быта и фольклора Казахстана, Средней и 
Центральной Азии. Всего 30 лет прожил этот человек. Но как 
много сделано было за столь короткое время! Сейчас сказали бы: 
«Сгорел в работе». В подтверждение приведу письмо писателя 
Наумова написанное   через 30 лет после смерти учёного: «Со 
времён знаменитого путешественника Марко Поло ни один евро-
пеец не проникал в Кашгар, за исключением злополучного 
Адольфа Шлагитвейта, поплатившегося жизнью за свою сме-
лость.  
По возвращению из Кашгара Валиханов был переведён на 
службу в Петербург, где деятельно принялся за научную разра-
ботку собранного им обширного этнографического и историче-
ского материала, стараясь в то же время пополнить всячески своё 
образование. Вечно занятый своими вопросами, он успевал не 
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только читать массу литературы, но даже слушать лекции в уни-
верситете и т.д.». «…выбившись на широкую дорогу и вполне 
освоившись с цивилизованной жизнью, Валиханов не стал чужд 
своей родине… Напротив, высоко ценя условия культурной 
жизни, он  горячо любил свой народ…» 

Проделанная Ч. Валихановым исследовательская работа по 
нормативам, если бы таковые существовали, должна была быть 
равна, как минимум, продолжительной человеческой жизни. 
Если из прожитых им 30 лет отбросить бездеятельные детство и  
годы учебы, то остается всего лишь 7-8 лет для такого всеохва-
тывающего труда, колоссального по объёму и разностороннего 
по отраслям науки. Причём этот срок деятельности надо умень-
шить ещё в 2 раза, поскольку полжизни он провёл в поездках по 
бескрайним степям Евразии, в основном, верхом на лошади и в 
телеге. История, этнография, картография, археология, литера-
тура, народное творчество – далеко не полный перечень сферы 
его деятельности на территории Евразии. «Вы пишете мне, что 
меня любите, а я Вам объявляю без церемонии, что я в Вас 
влюбился» – писал Чокану писатель Фёдор Достоевский. «Как 
блестящий метеор промелькнул над нивой востоковедения Чо-
кан Чингисович Валиханов», – отмечал учёный Н.  Веселовский. 

Поистине, яркий огонь горит жарче и быстро сгорает. В со-
временном понимании сгорает в работе от чрезмерно напряжен-
ного труда. «Устал, нет никакой силы – писал Чокан отцу, – 
весь высох, остались одни кости, скоро не увижу света. Мне 
больше не суждено повидаться с моими дорогими родными и 
друзьями, нет для этого никаких средств. Это будет моё по-
следнее письмо. Прощайте, обнимаю всех». Вскорости его не 
стало. 

Было ему 30 лет и прожил он их плодотворно. В то же время 
Родине в лице России его судьба была безразлична. Его время 
ещё не пришло. Мудрость КАЗАХОВ гласит: «Чем долго жить и 
блистать серебром, лучше мало жить и сверкнуть золотом». 
Именно так сверкнула эта короткая жизнь. Сверхвлажный кли-
мат «болотистой» столицы России оказался губительным  для 
лёгких потомственного степняка. 

«Владимир или прерванный полёт» – назвала свою книгу о 
муже Марина Влади. Он тоже прожил мало и сгорел. Но сгорел 
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от «зелёного змия», который «вогнали» в него советские чинуши. 
Для барда творчество давалось на грани крайнего нервного 
напряжения и он не выдержал этого прессинга.  Не долетел до 
высот Высоцкий, прерванным был полёт. Утешения искал на 
дне бутылки. Не нашёл. Родина убила поэта. 

Вспомнился рассказ на телевидении одного деятеля искусств 
о том, что когда артисты СССР давали концерт во Франции,  у 
них появился Высоцкий и попросил  включить в концерт его вы-
ступление, сказав: «Мне это очень надо». Пел он с воодушевле-
нием. После концерта жал всем руки и благодарил. Но как пар-
шиво  стало на душе у барда, когда на другой день, просматривая 
по телевизору повтор, он увидел, что его выступление полностью 
вырезано. И это после того, наверное, как он рассказал Марине 
Влади о успешном выступлении на концерте. Скорее всего: «Мне 
это очень надо», было для неё. Тут впору не в бутылку, а в петлю 
залезти.  

Это сделал задолго до него его коллега С. Есенин, которого до 
этого довели советское руководство культурного фронта, и «чёр-
ный человек» Троцкого Блюмкин. В конце концов, они тоже 
убили поэта. Это с их подачи окрестили Есенина оскорбитель-
ным прозвищем «кабацкий поэт». Произошло это, вероятно, по-
сле опубликования его стихотворения «Москва кабацкая». В 
конце концов, двойственность положения в обществе, которому 
он был чужд, и угрызения совести по поводу измены своим иде-
алам измучили его настолько, что он в этой ситуации нашёл для 
себя исключительно трагическое  решение. Вот как сказал об 
этом В. Полонский: «Он хотел быть вместе с революцией, но не 
сумел. Он не пошёл в ногу с жизнью – и жизнь ушла от него. И 
он погиб». Родина загнала его в петлю и убила. Ему было 30 лет 
и прожил он их по Даниилу Гранину: «Жизнь тяжела, но, к сча-
стью, коротка». Сергей Есенин был по определению Горького: 
«...это сгусток всего русского характера, собравший все его 
черты… Его стихи – это святая правда, горечь и боль тех лет. Есе-
нин – это золотое поэтическое сердце России».  

Несколько  более прожил другой советский поэт  Владимир 
Маяковский. Этой колоссальной фигуре в физическом и творче-
ском отношении, свойственна была противоречивость, как норма 
жизни. Всегда готовый к бою, он был противником буржуазного 
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строя, категорическое неприятие которого выразил в поэме «Об-
лако в штанах». Неприятие же он ощущал и к революции и  но-
вому режиму. Поэтому он в душе духовно не был пролетарским 
поэтом, а был им по творчеству, к которому его принудила жизнь. 
Обладая боевым духом, он в то же время не мог выступать от-
крыто с критикой наступившего строя. 

По причине этой двойственности Маяковский пошёл на 
сделку со своей совестью и стал пролетарским поэтом не по 
убеждениям, а по необходимости. Внутренне претило, а внешне 
позволяло быть востребованным и финансово обеспеченным. 
Этим объясняются появления его произведений: поэма «Влади-
мир Ильич Ленин», стихи о паспорте, стихотворение «Товарищу 
Нетте, человеку и пароходу».  

Эти подпевания измучили этого сильного и волевого чело-
века. Анна Ахматова, узнав о гибели, отметила: «Не надо было 
дружить с чекистами». 30 января 30 года в Ленинграде в театре 
Народного дома состоялась премьера комедии «Баня». Была там 
жена Чуковского, которую поразила происшедшая с поэтом пе-
ремена: «Маяковский стоял, прислонившись к кулисе, тихий, 
одинокий и глубоко несчастный.  В этом же году его не стало». 
Родина убила поэта,   который будучи не в восторге от враждеб-
ной власти  еще за 5 лет до гибели своей,  написал: 
Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят – что ж?!  
По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. 

Несомненно, Пушкин велик. «Гигант Пушкин – величайшая 
гордость наша и самое полное выражение духовных сил России» 
– писал Горький. Оборвала жизнь поэта тоже Родина, хотя Нико-
лай 1 любил поэта и оказывал ему материальную поддержку. Тем 
не менее, Пушкин оказался тогда в  финансовом тупике. Бесша-
башный мот, был к тому времени в долгах, как в шелках и он, 
как-бы, даже искал смерти для избавления от телесных и душев-
ных мук. Сама жизнь для него ценности не представляла. За по-
следние 20 лет он 20 раз из-за пустяков вызывал на дуэли и 6 раз 
вызывали его. Позже все они, за исключением последней, были 
отменены по настоянию друзей.  

Возможно, если бы он не погиб от роковой пули, то позже свёл 
бы  счёты с жизнью самоубийством, как это сделали его совет-
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ские коллеги век спустя. Незадолго до гибели загадочный худож-
ник Иван Линев написал его последний прижизненный портрет. 
По просьбе Жуковского поэт согласился позировать. Сотрудница  
музея-квартиры Пушкина в Петербурге Галина Седова так опи-
сала эту картину: «Настоящий, подлинный Пушкин с глазами, 
полными грусти и боли... Вглядываясь в это грустное, измучен-
ное, усталое, но такое бесконечно мудрое, доброе и прекрасное 
лицо, я ни на минуту не сомневаюсь, я вижу Пушкина. Это он. 
Именно таким он и был». 

Сегодня мало кто знает эпизод из жизни другого русского по-
эта. В разгар кавказской войны горцы предупреждали друг друга: 
«В офицера в красном не стреляйте, это – Ашуг». И не стре-
ляли благородные чеченцы в поэта Лермонтова. Судьба обере-
гала его от шальной пули кавказцев, но не уберегла от подлой 
пули подлеца Мартынова, оборвавшего эту  жизнь в  27 лет. Но 
как много было создано им за столь короткое время.   Создал бы 
ещё, если не прозвучал бы тот  роковой выстрел. 

Свои чаяния поэт вложил в уста героя из  поэмы Мцыри: 
Ты хочешь знать, что делал я 
На воле? Жил… 
Давным-давно задумал я 
Взглянуть на дальние поля, 
Узнать, прекрасна ли земля, 
Узнать, для воли иль тюрьмы 
На этот свет родимся мы. 
Но, увы! Всё это «зловещий» Лермонтов узнать не успел. Ро-

дина в лице Николая I убила поэта, отправив его на Кавказ. После 
получения донесения царь изрёк: «Собаке – собачья смерть». 
Однако, заметив как княгиня Мария Павловна «вспыхнула и от-
неслась к этим словам с горьким укором» царь, выйдя в другую 
комнату, объявил: «Господа, получено известие, что тот, кто 
мог заменить нам Пушкина убит». 

 Кстати, финал судьбы поэта оказался точно похожим на 
участь его советских собратьев 100-летие спустя и со 100-ле-
тием же связано определение «зловещий». Анна Ахматова от-
мечала, что год рождения поэта ровно через век совпал с началом 
I Мировой, а год смерти – с началом II Мировой войны. Воз-
можно, очередная роковая дата начала III мировой войны, может 
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случиться теперь в 2041 году, тоесть уже спустя 200 лет.  
Из предисловия к книге Юрия Тынянова «Пушкин»: «В по-

следних строках пушкинского «Лицея» дряхлеющий Державин, 
только что благословивший юного Пушкина уезжает из Царского 
Села, отдавая кучеру команду: «Во весь опор».Так, во весь опор 
промчались по жизни, промелькнули как метеоры, горели ярко 
и быстро сгорели этнограф Чокан Валиханов и «кабацкий поэт» 
Сергей Есенин, прожив по 30 лет, стихотворец Александр Пуш-
кин и «пролетарский» поэт Владимир Маяковский – по 37 лет 
(мушеле-жас). Кумир молодёжи 70-х Владимир Высоцкий, про-
сил в песне: «Чуть помедленнее, кони», но они умчали его в 42 
года тоже во весь опор. Все они прожили короткую и яркую 
жизнь подобно тому, как говорил в значении девиза для врачей 
голландский хирург XVII века Николас Тульп: «Светя другим,  
сгораю сам!» 

А ряд поэтов современности девизом к своим стихам избрал 
мудрость безымянного автора: «Это невозможно» - сказала При-
чина. «Это безрассудно» - заметил Опыт. «Это бесполезно» - от-
резала Гордость. «Попробуй» - шепнула Мечта». Молодёжь 
знайте, всякое открытие начинается с попытки попробовать. 
Не ждите подходящего момента. Ловите любой момент и делайте 
его подходящим. Профессор из США Нассим Талеб написал: 
«Когда хочется сахара, а жизнь подсовывает вам кислый лимон, 
постарайтесь сделать из него хороший лимонад». Он же: «Про-
буйте варианты, не бойтесь ошибаться». Добавлю: не бойтесь 
быть непОнятыми.  Конфуций учил: «Тот, кто спрашивает выгля-
дит дураком всего лишь 5 минут. Тот, кто этого не делает, оста-
ётся дураком на всю жизнь». Убедительна и другая его мудрость: 
«Три вещи не возвращаются обратно – время, слово, возмож-
ность. Поэтому: не теряйте время, выбирайте слова, не упускайте 
возможность». Дерзайте, изучайте,  просите  помощь – и вам 
дадут, ищите – и вы найдёте, стучите во все двери – и вам от-
кроют! Всегда помните слова Форда, который с необычайным 
упорством преодолел путь «из грязи в князи»: «Не ищите при-
чину, ищите средство. Неудача – это возможность начать заново, 
но уже более мудро». Значит неудачам на старте следует радо-
ваться, потому что через них пролегает путь к успеху в перспек-
тиве. 



367 
 

   Испанский писатель Ф. Рохас отмечал: «Нерешительность 
хуже, чем неудачная попытка; вода меньше портится, когда те-
чёт, чем когда стоит».  В унисон ему француз Бернар Вербер 
утверждает: «Удача не терпит нерешительности!» Стив Джобс 
говорил тоже: «Если вы боитесь неудачи, вы ничего не добьё-
тесь». А казахи отмечали: «Көз қорқақ, қол батыр – глаз пуглив, 
рука герой», русские говорят: «Глаза боятся – руки делают». 
Монгольская мудрость выражается ещё яснее: «Как ни высока 
гора, не отступай, . пойдёшь – перейдёшь. Как ни велика работа, 
не отступайся, начнёшь делать – сделаешь». Монголы же гово-
рили: «Стремиться вперёд – потерять покой, остаться на месте 
– потерять себя». Подобное есть и у чеченцев: «Не хватай отца 
за бороду, но если ухватился, не отпускай». Напомню слова 
Хайяма: «Упавший духом гибнет раньше срока». Искренне же-
лаю всем первопроходцам никогда не отступаться, не поте-
рять себя, не быть упавшими духом, ухватиться за бороду 
фортуны и стать удачливыми. 

В деятельности Сталина я не одобряю фактов  репрессии. Из-
древле русские говорили: «Лес рубят – щепки летят». Да, лес – 
это враги, которые были наказаны справедливо. Но, «полетевшие 
щепки» – это безвинные жертвы, попавшие «под общую гре-
бёнку». Чрезмерно велико было  количество этих  щепок. Я со-
лидарен с людьми, осуждающими беспричинное переселение 
народов, особенно масштабных и трагичных для крымских та-
тар, чеченцев, корейцев и немцев.  

Тогда к нам в райцентр Кумашкино прибыло много немецких 
семей с Кавказа и Поволжья. Прибывшие были образованными. 
Многие стали работать учителями, врачами, заведующими рай-
онными учреждениями и предприятиями. Местные мужчины 
были же на войне. С теплотой вспоминаю детского врача С. А. 
Пропп. Помню,  пришла она с медсестрой в детсад для проведе-
ния прививки. Дети всхлипывали в ожидании «страшного» 
укола. Софья Андреевна, заметила ситуацию и весело сказала 
что-то утешительное, сразу сняв напряжённость. Кстати, сегодня 
никто не знает, что в годы войны мы ходили в детсад со своим 
хлебом для обеда. Каждое утро мама ложила нам в карман по 
ломтику хлеба, наказывая до обеда его не есть.  

В общую массу интеллигенции не вписывались только двое. 
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Один мужчина с бесцветными глазами. Все считали его слепым. 
Он побирался с полотняной сумкой через плечо, жил одиноко и 
позже выяснилось, что он зрячий и хороший печник. В послево-
енные годы, когда вернувшиеся с войны солдаты начали строить 
на европейский манер просторные дома, этот человек оказался 
востребованным и хорошо зарабатывал. Вторым человеком, не 
принадлежащим к интеллигенции, был наш ровесник. Он оста-
навливался у плетня и просто просил поесть. Мы требовали у ро-
дителей и давали ему еду в общем-то и так с небогатого стола. Я 
обычно выносил кусок национальной тонкой лепёшки-қатырмы 
или толстого бәтера. Русские давали ломоть ржаного хлеба, 
чаще  3-4 картофелины и овощи. 

Однажды, в разгар игры, некстати появился он и стал просить 
еду. Увлечённые игрой, мы не захотели отвлекаться и идти по до-
мам. Поэтому, указав на его подпухшую сумку, сказали, что на 
сегодня ему хватит, а завтра вынесем. Тогда он, нисколько не 
обидевшись, сел тут же прямо на пыльную дорогу, раскрыл свою 
сумку и стал угощать нас горбушками хлеба. А мы не отказались. 
О, Аллах! Такого вкусного хлеба я в жизни не ел ни до, ни после 
того момента. С тех давних пор прошло уже более 70 лет, а 
вкус того хлеба сопровождает меня по всей жизни и стоит 
во рту до сегодняшнего дня. Каждый раз, вспоминая этот ми-
молетный эпизод, я снова и снова ем ту  самую горбушку 
будто бы наяву. Хлеб из побирушечьей сумки, видимо, и дол-
жен был быть вкуснее обычного. 

Писатель Габиден Кулахметов отмечал: «Аштықта жеген 
құйқанын дәмі ауздан (ешқашаң) кетпейді». -- «Вкус, в голод 
съеденной кожи от осмолёной головы, остаётся во рту навсегда». 
Вероятно, этот неповторимый вкус случайного куска хлеба ощу-
тился от того, что был дан он от щедрого детского сердца без жад-
ности. Не всякий был способен на бескорыстие в то голодное 
время. А обездоленный судьбою мальчик смог. Несмотря на наш 
неласковый приём он, не раздумывая, поделился с нами своим 
подаянием. Звали его Вилли или Вальтер. Возможно, родители 
погибли во время переезда или он в пути потерялся. Потом он 
исчез. Может нашлись родители.  

Мне нравится ещё одно казахское нравоучение: «Аш 
болсанда, таза бол, ішкен – жегенін бойына сінеді. Арам болса 
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жегенін, желкеннен шығады» – «Хоть голодный – будь чист, 
съеденное усвоится. Неправедно добытая еда вылезет из 
загривка». Примечательно, что тот мальчик не воровал, не встал 
на недостойный путь, а просил помощи у людей в пределах воз-
можного, чтобы  выжить. В жизни я много общался с людьми 
немецкой национальности. У нас в райцентре тогда были на 
слуху фамилии Шнабель, Майер, Бекк, Пропп и другие. С их 
детьми я учился в школе, играл на улице и  ходил в кино.  Я не-
равнодушен к этой нации. Это люди чистоплотные, честные и 
ответственные за порученное дело.  

В первом совхозе был бригадир Адольф Раббе. Мало кто знал 
его настоящее имя. Для всех он был на казахский манер Аділ. Его 
брат Иван, Дмитрий Штенке и другие были отличными механи-
заторами. Во втором совхозе тоже были династии. Ветеран сов-
хоза Владимир Гейнец и его сын Александр -- управляющий от-
делением, многочисленные Фризоргеры. Одного из них, в про-
шлом шофёра,  Владимира Фёдоровича я назначил заместителем. 
Для оперативности передал ему прежнюю директорскую 
«Волгу». Он ещё занимался и своим подворьем, столь необходи-
мым в то шоковое время. Поэтому если я звонил после 12 часов 
ночи, жена отвечала: «Он в сарае, управляется». Звоню в 6 часов 
утра, ответ тот же. Скота держал много, жил богато, как кулак. 
Вместе мы построили цеха сливочного и подсолнечного масла, 
мельницу, пекарню. По специальным талонам выдавали хлеб в 
счёт погашения задолженности по зарплате и пенсионному 
фонду. Под стать ему были и сыновья. Фёдор работал завгаром, 
Николай главным ветврачом.  

В первом совхозе водителем у меня был Иван Егорович Зубов. 
Через 30 лет во втором -- Егор Иванович Беккер. Первый, как ис-
тинно русский, позволял себе  «непланово закладывать», был не-
аккуратен и опаздывал. Мы жили рядом и как-то через забор я 
услышал, как на повышенных тонах жена выговаривает мужу за 
пьянство. Престарелая мать, «на солнце греющая косточки», с 
крыльца миролюбиво попросила сноху: «Ну Дуся, ну не ругай 
ты его шибко, он же для меня всё ещё ребёнок». На это Евдокия 
незлобиво парировала: «Ха-ха, ребёнок! Да тудыть его мать, 
такого ребёнка ещё в пелёнках задушить надобно было». Вто-
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рой водитель, как истинный  немец, был всегда пунктуален, ис-
полнителен  и непьющий. Как человек, высоко ценящий людские 
качества, я просто не мог не рассказать о них. 

Но были и другие. Я начал работу  с «чистки» кадров. Произ-
водство снизилось в десять раз, а штат сократился только за счет 
выезда немцев и русских на историческую Родину. Уволил 180 
рабочих и сократил 50 специалистов. Испугавшиеся такой пер-
спективы работники, написали анонимное письмо с угрозами и 
сбросили в почтовый ящик моего водителя. В нём говорилось: 
«Передайте своему директору, чтобы больше никого не сокра-
щал, а то мы с ним разберёмся. Пускай едет в свой Абайский 
район устанавливать свои сталинские законы». Водителю и 
заму обещали сжечь дома, сеновалы и сараи вместе со скотом. 

Перетрусивший и побледневший Егор Иванович с этим пись-
мом  буквально влетел  ко мне в кабинет. Я передал его в соот-
ветствующие органы. Была в Алматы проведена графологическая 
экспертиза, которая установила, что письмо написано человеком 
полным, с больным сердцем, возможно, он метис и прихрамы-
вает. Позднее выяснилось, что письмо писала медсестра полная и 
с больным сердцем. Организатором был метис – отец немец, мать 
русская.  В группе был и хромой. Вопреки просьбам зама  и во-
дителя, я не стал их наказывать. Чувство мести оказалось мне 
чуждо.      

Ведущий на РенТВ Игорь Прокопенко начинает одну из своих 
программ с заставки: «Гипотеза – не истинна и не ложна. Полу-
чив подтверждение, гипотеза становится научной истиной. Ги-
потеза, которая не находит подтверждения, превращается в 
научную проблему». В сегодняшнее «смутное» время каждый 
миг «нарождаются» гипотезы, одна сумасброднее другой и, как 
ни странно, большая часть их находит разумное научное под-
тверждение.  

Первоначально эта книга «сплошь и рядом» состояла из гипо-
тез и сугубо моих личных измышлений. Потом они преврати-
лись, не в научную, а в мою личную проблему и в мою же голов-
ную боль. Я с головой окунулся в поиски и увидел в различных 
источниках, и услышал от разных людей подтверждения всему 
тому, что изначально было изложено, как  вымысел на уровне 
фантазии и фантастики.   
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     Как-то я обратился к Гизату Табулдину за разрешением  на ци-
тирование его книг. Вот ответ: «Уважаемый тов. Измайлов со 
времени издания первой книги «Чингизиды. Династии и эпохи» 
прошло много времени, за это время я издал Всемирную генеало-
гию Чингизидов, которая сейчас распространяется по всему 
миру. Я получил благодарственное письмо из библиотеки кон-
гресса США. Так же от многих ведущих ВУЗов США и Европы. 
Я был тронут Вашими глубокими исследованиями по потомкам 
Джангирхана и непосредственно по Измаилбеку. Я приобрёл 
Вашу книгу, знаком с Вашей констатацией генеалогических ис-
торических событий. Ваше право констатировать и утриро-
вать историю под свою династическую версию. Я не осуждаю 
Вас, наоборот мне приятно, что Вы живо отклинулись на наши 
исследования. Критика и оценка исследований в науке саморазу-
меющее явление. Ваш внутренний мир на мой взгляд не до конца 
реализовался и вектор ваших мыслей иногда хаотичен и сумбу-
рен. Но, тем не менее Вы в любом случае представляете интерес 
в социобиологическом плане. В своих трудах Вы можете исполь-
зовать все материалы по Вашему усмотрению. 

С уважением и пожеланием крепкого здоровья и творческих 
успехов в исследовании Чингизидов Академик  Академии им. Чин-
гизхана Гизат  Табулдин».   
   Книга, о которой ОН «скромно» отозвался, была в первом из-
дании, как «проба пера» и в ней действительно  имело место, по 
Академику: «вектор ваших мыслей иногда хаотичен и сумбу-
рен». Эрнст Хемингуэй отмечал: «Хорошая книга подобна айс-
бергу, семь восьмых которого скрыто под водой». Я не равняю 
сей труд  к «хорошей книге», но начинал писать её подобно айс-
бергу – «нахрапом» и нередко дрейфуя по воле волн. Моё долгое 
«сосуществование» в этом неописуемом «хаосе»  земном дозво-
ляет мне поделиться тайнами жизни, которые для  неискушённых 
всё ещё находятся «под водой».  
    В 1934 году журнал «тайм» написал: «На прошлой неделе на 
американском горизонте появился новый писатель. На первый 
взгляд, размером не больше ладони, это любопытное явление 
обещает… циклон». Это было сказано про будущего американ-
ского писателя Уильяма Сарояна, который оправдал надежды чи-
тателей, написав значительное число драм, романов, рассказов и 
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притч. В этих произведениях с присущим ему юмором, изобра-
жены наивные и эксцентричные герои, часто попадающие в тра-
гические ситуации. Я, разумеется, на циклон не претендую, 
жизнь-то по законам природы и общей биологии уже конча-
ется. Но, не теряю надежды, что великодушные читатели оценят 
эту книгу «размером не больше ладони» с преувеличенной щед-
ростью.  
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Кто Вы, хААн Чыңғызхан? 

 
     Вопрос этот идентичен названию книги немецкого автора 
Ганса Отто Мейснера «Кто Вы, доктор Зорге?» Только от по-
следнего Сталин всячески  открещивался и  не признавался, что 
он наш шпион, а с Чингисханом случилось обратное. Многие 
народы Евразии, при СССР считавшие что он не наш хан, теперь 
из шкуры вон лезут, чтобы «за уши притянуть» Великого хана 
в свою нацию и объявить, что он «наш и ничей больше». Особен-
ное рвение в этом проявляют казахи и монголы. Страсти накаля-
ются настолько, что в ход пускаются ненависть, оскорбления, 
маты и взаимные угрозы при возможности набить друг другу 
морды. Нехорошо винить предков в настоящем хаосе.  Но именно 
они не оставили нам сколь-нибудь точных сведений о жизни 
Чингиса, тем самым лишив нас возможности владеть истиной. 
Поэтому каждый этнос теперь фантазирует и преподносит не 
факты, а желаемое о происхождении этого выдающегося чело-
века II-го тысячелетия. 
    Время неумолимо и реки вспять не текут, как бы этого не хо-
телось. С каждым новым периодом прошлое обволакивается гу-
стой пеленой тумана и становится недоступным для обозрения. 
Надо с этим смириться и перестать будоражить эту тему. Весь 
тюрко-монгольский мир издавна «зажат» между двумя сверх-
державами – Китаем и  Россией, которые понимают какую силу 
представит интеграция тюрко-монголов. Поэтому, они потеша-
ясь над нами, с удовлетворением потирают руки и   наблюдают  
за нашей «драчкой» вокруг имени Чингисхана. Как говорится: 
«Чем бы дитя не тешилось», абы не объединилось в единую 
могучую силу и не грозило соседям.  
     Народы Евразии устали от неаргументированных притязаний 
на наше общее достояние. Давайте наберёмся мужества ска-
зать: «Чингисхан наш общий предок и спаситель наших далё-
ких прародителей, благодаря которым есть мы сегодня».  

Оцените актуальность происходящего. Как может повлиять на 
ВАШ статус в Мире признание Чингисхана ВАШИМ? Что изменится? 
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Ваш народ станут больше уважать, признают избранной «ка-
стой» и осыпят всевозможными чудо-дарами? А что даст это са-
мому Чингисхану? Умиротворение и обеспечение бессмертия? 
Последнее уже сделали он сам и ВАШИ предки, отстаивавшие пле-
чом к плечу с ним, свои жизни и отвоевшие ценою пота и крови 
Вам место под солнцем и право на жизнь. Но ВЫ-то тут причём, 
какая в этом ВАША заслуга? 

В истории Чингисхана всё доступное изучено давно вдоль и 
поперёк. Никакой кропотливый труд по этому пути ничего но-
вого не даст, кроме развития дальнейшего АНТОГОНИЗМА в тюрко-
монгольской среде. Один мой оппонент, по этому поводу возра-
зил мне, отметив что есть ещё не изученное из трудов Рашид-ад-
Дина и китайских источников ХII-ХIII веков. Я тоже хочу возра-
зить ему, что этот визирь родился 20 лет спустя после смерти 
Чингисхана и лично ничего воочию не видел, а писал свою «ис-
торию» со слов купцов, путешественников и случайных людей, 
которые подобострастно излагали то, что было приемлемо ав-
тору. Более того, эти люди преподносили факты со своей точки 
зрения, что далеко не всегда соответствовало истине.   

В предыдущей главе  отмечалось, что по Серикпаеву «китай-
ская история тех времён переписывалась 24 раза, книги изыма-
лись и уничтожались 34 раза». Какая может быть тут истина? 
Поэтому надо идти в обратном направлении, с целью ИНТЕГРАЦИИ  

всех тюрков и монголов, как это в своё время сделал ЧИНГИСХАН. 
Иначе нас раздавят  поодиночке сверхдержавы, и мы навсегда 
исчезнем с КАРТЫ Мира, не оставив  потомков.  

Поэтому перестаньте понапрасну тратить время и энергию. 
Используйте ИХ на процветание Вашей Родины и благополучие 
Вашего Народа. Российские учёные давно поняли бессмыслен-
ность и прекратили всякие поиски по своим Великим личностям. 
Сегодня никто не занимается изучением наследия мировых вели-
чин Грозного, Петра, Пушкина, Толстого и тому подобных. 
Только Мы – Тюрки и Монголы всё ещё копаемся в истории сред-
невековья, как «в грязном белье». Причём, делают это не масти-
тые учёные, а буйная и азартная молодёжь, далёкая от темы об-
суждения.  

В дальнейшем я буду ещё вспоминать о Чингисхане, его по-
томках и их трагической судьбе. А сейчас  о судьбе отца Икраме 
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Сапарұлы (полное имя Сеит-Икрам), который  был призван на 
войну, когда мне было 4 года. Помню, провожали отца до при-
стани Камышенка, откуда он на пароходе уплыл в Семипала-
тинск для отправки на фронт. Это не должно вызывать удивле-
ния. Вспомните слова князя Трубецкого: «Даже в этом, скром-
ном отношении, я не могу сравниться с Толстым, и мои самые 
ранние, достоверные и яркие воспоминания относятся к воз-
расту 3-4 лет». 

Моё воспоминание относится как раз к таким годам и я с тех 
пор многое помню. Из студенчества вспоминаю практику в плем-
совхозе «Каракол». Я был там сакманщиком. Овцы были породы 
«Советский меринос», все белые и для меня совершенно одина-
ковые. Был там аксакал из Китая, который в течение дня 4-5 раз 
объезжал сакманы и прямо с лошади длинной палкой рассредо-
точивал маток с ягнятами в шахматном порядке. На моё удивле-
ние, как ему удаётся запоминать их в отаре в 700 голов одинако-
вых овец, он с гордостью говорил, что в течение года не забывает 
овцу, которая однажды прошла перед его глазами. В отличие от 
него моя память сохраняла не баранов, а эпизоды, пейзажи, лица 
и умные речи людей. 

При проводах правил парой лошадей дядя Акаш, в будущем 
юрист, полковник милиции. На сиденье в рессорке сидели отец с 
матерью и я между ними. Неожиданно отстегнулась и убежала 
пристяжная лошадь. 12-летний дядя повернул картуз козырьком 
назад и верхом на кореннике догнал беглеца. Когда я рассказал 
ему об этом, уже будучи директором совхоза, он сильно уди-
вился: «И ты это помнишь?» Сейчас я понимаю, что это был 
недобрый знак. Отец с войны не вернулся,  погиб за 100 дней до 
Победы и похоронен в братской могиле под Калининградом. В 
одном из первых писем сообщил, что его направили на учёбу. 
Позже написал, что отпросился на фронт. Отцу было 32 года и, 
вероятно, в этот зрелый период, он нашёл оптимальный вариант. 
Был грамотным, «связистом» на районном уровне, умел работать 
с телетайпом. Недавно его внук Тимур отыскал сведения о его 
подвигах и наградах. Возможно не обо всех? Перед началом 
главы помещены 2 фото. Последний бой отца проходил 18 ян-
варя, а через 6 дней 24 января он  скончался в медсанбате от ран. 
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Это вызывает у нас сомнения, потому что мне врезался в память 
один эпизод осени 45-го.  

У нас в районе иногда появлялся один человек по имени 
Аусагит, который был, как говорится, с заскоками. В один из 
дождливых дней он предстал перед бабушкой и объявил, что два 
дня назад ехал в поезде из Алма-Аты до Жангиз-Тобе вместе с 
Икрамом: «Ваш сын сказал, что у него есть на 2 дня дела в Усть-
каменогорске, после этого приедет домой. Так что встречайте 
сына». Бабушка послала нас к тёте в райисполком и, пока гость 
пил чай, прибежавшая Гульшара-апай попросила его повторить 
рассказ и потом  с присущей ей жёсткостью, сказала: «Живи здесь 
и никуда не уходи. Уйдёшь найду с милицией. В день приезда 
брата одену тебя с ног до головы во всё новое». Неделю Аусагит 
бодро ждал, потом начал «скисать» и исчез из райцентра. Может 
не врал. Не бывает же дыма без огня.  

Вряд ли отца могли там арестовать по распространённым в те 
времена доносу иди ложному обвинению. Тогда нам не дали   бы 
пенсию за отца. Я думаю, что посредственный по уму Аусагит не 
был способен на такую спланированную авантюру. Тем более, 
что я никогда не слышал, чтобы он допускал жестокие шутки. 
Исключено, что такое кощунство к памяти отца может быть моей 
детской фантазией.  

Похоронку на отца мы получили в канун дня Победы, поэтому 
для нас и наших родных этот великий день прошёл безрадостно. 
Многие семьи, не дождавшиеся своих близких, в тот день не ли-
ковали. Нас, детей в будущем ожидала печальная безотцовщина. 
Помню, мать лежит заплаканная. Собрались родственники и со-
седи, утешают. Брат, пятилетний Анашка сидит на спинке кро-
вати и торжествующе щебечет: «Нашего папку немцы убили! 
Папку немцы убили!». На него не обращают внимания. Не только 
он, даже я не осознавал эту утрату. Откуда мне было знать тогда, 
что этот факт смерти лишает меня навсегда надёжной опоры и 
путеводителя по жизни, не говоря уже о материальном доволь-
ствии. Теперь я становился подранком с одним материнским 
крылом, вынужденным выживать самостоятельно и полжизни за-
видовать тем, у кого есть отец. Пусть даже искалеченный, немощ-
ный, но живой.  Это же папа, на которого на старте жизни мы 
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равняемся, у которого учимся, набираемся опыта, без которого 
наша жизнь осложняется в разы. 

Однажды мой ровесник из поколения «дети войны», автор 
ряда книг, в прошлом председатель Союза писателей РТ и депу-
тат Госсовета Фоат Галимуллин, у которого отец был призван в 
армию незадолго до его рождения и позже погиб, произнёс: «Я 
никогда не видел отца живым и ни разу в жизни не произносил 
адресно слово «папа». Война лишила родителя миллионы детей 
моего поколения. Лишились отца и четверо детей сестры отца. Её 
муж  Сулеймен Жунусов накануне отъезда увидел сон и наутро 
матери сказал: «Не ждите меня обратно, я не вернусь. Видел 
во сне, как меня окружили 7 чёрных волков и не выпустили». 
Сон оказался вещим.  

В то же время вернувшиеся в родне были. Позже всех по-
явился дядя по матери Бәдіріш Смағұлұлы. Но главное не в этом, 
а в том, что когда, какой ценой и каким путём?! А начиналось у 
дяди и его прекрасной избранницы  Лязатбану всё безоблачно. 
Ему 20 лет – ей 16. Аульная свадьба с песнями, приколами и уме-
ренной выпивкой. Но! Утром, подъехавший райвоенком, увозит, 
только что состоявшегося мужа, на призывной пункт, а оттуда -- 
Армия. Зависть и донос тут ни причём. Просто день свадьбы сов-
пал с графиком мобилизации. Это 1938 год. Служил в Белорус-
сии, окончил курсы  младших командиров. В мае 1941 года при-
шло последнее письмо: «Находимся на границе в летних лагерях 
под Гродно. Проводятся учения. Расстояние между нами и 
немецкими войсками 1-2 км. Если будем здоровы, скоро вернёмся 
домой».  Через месяц война, бои под Гродно, плен и отправка в 
Италию. Жене пришло извещение – муж «пропал без вести». В 
1945 году Победа,  долгожданное освобождение ... суд и 10 лет 
лагерей «во глубине сибирских руд».  

Там на шахтах он работал взрывником 7 лет, пока не подо-
рвался на своём «несработавшем» заряде. Оторвало кисть правой 
руки, выжгло глаза (один силуэты различал), обгорело и стало пе-
пельно-серым лицо. В связи с «профнепригодностью» в 1952 
году, в сопровождении медбрата, был доставлен домой. Жена 
ждала, жила с его матерью и работала в МТС трактористкой на 
ЧТЗ (Челяб. Тр. З-д) – неказистом тракторе  без кабины. Он был 
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прост в управлении и доступен женщинам для вождения. Круп-
ная тётя Эмма, немка из Поволжья, в те годы рассказывала сосе-
дям, а я подслушал: «Подхожу к трактору, глажу и приговари-
ваю: «ЧэТэшка миленький ну заведись же. Кручу рукоятку, не 
заводится зараза. Устану, сяду, поплачу, опять кручу – не заво-
дится. Пну ногой и ругаюсь матом: ЧэТ-ты, ... твою мать, да 
заведись же ты бляха-муха. Кручу – заводится». По аналогии 
хрупкая тётя Ляззатбану говорила, что сил завести трактор не 
хватало, быстро «выдыхалась», часто садилась и плакала от бес-
силия.  

У дяди получилось «ТриД» – Долгая  Дорога  Домой. Ходил в 
молодоженах 14 годов и через 15 лет после свадьбы у них роди-
лась дочь Роза. Супруги стали «Папой и Мамой». Потом роди-
лось ещё 5 детей. Младшая Жанна родилась в 1966 году, спустя 
27 лет после свадьбы. Дядю реабилитировали, назначили хоро-
шую пенсию. Жили они счастливо, в достатке, содержали много 
скота, дали образование детям. Имели собственный дом, все по-
стройки. Он «искусственной кистью» («умных» протезов не 
было) управлялся по хозяйству, заготавливал дрова, косил  и под-
возил сено.  Сегодня их уже нет, а среди их многочисленных де-
тей и внуков есть инженеры, технологи, юристы, педагоги, про-
фессора и доктора наук.  

Однажды, в 10 лет я, услышав впервые из уст физрука о леген-
дарном Қажимуқане, решил стать борцом. Чтобы прославить имя 
деда, сказал тёте Гульшаре, что хочу взять фамилию Сапаров. 
При этом заверил, что чести не уроню. К удивлению, она без вос-
торга встретила мой внуковский порыв. Напротив, посоветовала 
этого не делать, не объяснив почему. Уже студентом, я узнал при-
чину. Она проработала в должности заворготделом райиспол-
кома 40 лет, была депутатом областного Совета, имела поощре-
ния и, выйдя на отдых, получила в благодарность за службу квар-
тиру в Устькаменогорске. Это было потом. А в то время ей было 
не до меня. Проблема заключалась в том, что её должность в 
райисполкоме сделали номенклатурной и работать там мог 
только член партии. 

Однако, когда она стала вступать в партию, тогда еще ВКП (б) 
один из членов бюро райкома, близко знавший нашу семью, за-
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явил: «Жунусова Гульшара – дочь и внучка, известных в Во-
сточном Казахстане баев, раскулаченных Советской вла-
стью». Естественно, в партию она не прошла, и в скором вре-
мени ушла с этого престижного поста. Через орготдел, т.е. через 
её руки, проходили подбираемые ею кадры: директора школ, ру-
ководители районных учреждений, председатели сельсоветов и 
колхозов. Это помимо авторитета, давало и  материальные вы-
годы. Она ушла ненадолго. Смерть Сталина позволила ей со вто-
рого захода стать членом теперь уже КПСС и вернуться на преж-
нюю работу, где и проработала до пенсии. 

Отсюда эта таинственность в нашей семье. Моего деда Са-
пара, жившего тогда в урочище Кара-өткел (Черный брод) Самар-
ского района, в 30-х годах раскулачили и сослали в Сибирь. Сле-
дом должны были отправить и семью. Чтобы избежать этого, мой 
18-летний отец, наспех собрав вещи, ночью на трёх подводах, за-
платив паромщику, перевёз мать, сестёр и братьев на другой бе-
рег Иртыша в село Кумашкино.. Это была чисто русская деревня, 
населённая отчасти осевшими по пути в Китай белоказаками. 
Помню фамилии, кучно проживавших по участкам деревни: Бон-
даренко, Вахновы, Верхоглядовы, Жигулёвы, Курковичи, Крю-
ковичи, Масляницины, Шевченко. С их детьми я учился в школе. 
Некоторые из них били себя в грудь, доказывая, что их деды де-
лали революцию в Петрограде.  

Возможно, это были потомки коммунаров, прибывших с пи-
терских заводов. Один бригадир колхоза из казаков, застав маль-
чика-казаха за сбором колосков (масак), прямо с лошади огрел 
казацкой нагайкой. Был осуждён на 6 лет. Я видел его позже. 
Крупный, пышущий здоровьем, кулачище – два моих. По  то-
гдашнему  закону «о трёх колосках» должны были судить и ро-
дителей. Этого не помню. Бригадир думал, что жаловаться не бу-
дут, как говорят теперь, «чтобы не засветиться». 

Местные жители отличались статью и красотой. Рослые, пле-
чистые, жили сытно даже в тяжёлые годы  войны. Достигалось 
это напряжённым трудом  на больших приусадебных участках, 
которые ещё тогда  были орошаемыми водой арыка, отведённого 
от р. Курчум. Вода другого «с умом» прорытого руками и лопа-
тами 3-х км. канала вращала жернова водяной мельницы, обес-
печивающей район мукой. 
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Дети наследовали облик родителей и красотой отличались. Та-
ких статных детей я увидел через 30 лет в Монголии в г. Дархан. 
В советской школе-интернате учился сын Тимур. Приезжая за 
ним, я видел, конечно, более изысканно одетых, но таких же кра-
сивых детей местнорусских, осевших по пути в Китай. У них 
были свои деревни. Как-то два полупьяных прапорщика поехали 
в такую деревню за самогоном. Водка в МНР была в 2.5 раза до-
роже, чем у нас дома. Когда они объявили мужикам в шутку, что 
пришли беляков добивать (белую допивать), те юмор не оце-
нили, выдернули колья из плетня и стали добивать самих пра-
порщиков. В отличие от этих агрессивных, наши казаки были 
нешумливые. 

Вот среди таких русских без сплетен-узункулаков, живших по 
принципу «не тронь меня – не трону я тебя», отец решил спрятать 
свою семью, чтобы избежать ссылки в Сибирь, которая  тогда 
представлялась краем Света. Отец и его сестра вместо Сапара  
взяли в  отчество «Измаил», чтобы скрыть имя отца-кулака, не-
угодного Советской власти. Тётя как-то обмолвилась, что дед 
умер в дальних краях. Как было на самом деле, мне рассказала 
тётя  Культай. Произошло это в 90-х годах, незадолго до её 
смерти. До этого она, как и Кульшеке-апай, упорно не хотела го-
ворить на эту тему. Оказалось, что дед по пути в Сибирь вдвоём 
с товарищем совершил побег и, пробираясь ночами, достиг род-
ных гор Калбинского хребта. Здесь в урочище «Байбура», скры-
вался лето. Осенью перебрался к дочери Культай, которая о семье 
ничего не знала. Думая, что семью отправили за ним в Сибирь,  
или расстреляли, как семью врага, дед Сапар занемог и умер. По-
хоронен в с. Черноярка. 

Отец с сестрой купили просторный дом у протекающего через 
всё село большого арыка. Деньги, очевидно, были. Из домашней 
утвари помню два казана. Один  на 20 литров, был установлен во 
дворе. В нём кипятили молоко. Мы с братом Халитом часто 
наслаждались поеданием  каспака – пригоревшего на дне молока, 
заодно и казан мыли. В нашу обязанность входило также приго-
товление насыбая (наса), поскольку бабушка его умеренно ню-
хала. Мы растирали в порошок листья табака в «сапта-аяке», в 
деревяной чашке толкушкой. Потом бабушка добавляла туда дре-
весную золу, ещё что-то и наполняла свою чакчу-табакерку. В 
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доме по стенам всегда висели ветки арчи. Вдыхая от них дым, она 
снимала головную боль. Нечто подобное я видел десятилетия 
спустя в Уланбаторе в центральном универмаге, где женщины на 
этажах жгли лапки арчи для ароматизации воздуха. Второй казан, 
поменьше был в кладовке, в нём варили мясо. Ещё был большу-
щий и сверкающий золотом медный таз, в диаметре побольше 
метра, предназначенный для купания детей. Также был медный 
чайник на 5-6 литров. Особо запомнился медный самовар на пол-
ведра, на боку которого было выгравировано несколько   медалей 
с надписями. Вероятно, это были награды на каких-то выставках 
и  ярмарках. 

В годы  «старины седой» самовар был символом тепла, уюта 
и семейного счастья. Мать рассказывала, что у отца были редкие 
тогда карманные часы с цепочкой. После моего рождения, знако-
мая из аула принесла 1 метр ситца мне на рубашку. Когда же отец 
по обычаю спросил: «Что желаешь?» (қалағаның барма?), она по-
просила самовар со стола, или часы из кармана. Отец молча от-
стегнул цепочку от лацкана костюма и передал ей желаемое. Са-
мовар остался в памяти не своим сверканием, хотя в него можно 
было смотреться как в зеркало. Семейная утварь для чая запом-
нилась тем, что бабушка Бадигулжамал временами присажива-
лась во дворе прямо на траву, стаскивала с себя четик (мягкий 
сапожок) и как мехами продувала им трубу самовара, чтобы он 
быстрее разгорелся.  

Такой набор металлической утвари на фоне деревяных вёдер, 
ушатов и «пушкинских» корыт смотрелся богато. Народ жил 
бедно. Моё аульно-деревенское поколение должно помнить, что 
в семьях экономили даже на спичках. Вечером соседи зорко вы-
сматривали, где задымит очаг и посылали детей с лопатами за уг-
лями для растопки. «Шоқ алып кел тамыздыққа» – наказывали 
бабушки и матери, отправляя к соседям. Похожее есть в фильме 
Гайдая «за спичками». Может с той поры сохранилось «дай при-
курить», когда самокрутка зажигалась от окурка стоящих побли-
зости или встречных курильщиков. 

Для проведения торжеств не было достаточной посуды, при-
ходилось по соседям собирать блюда, тарелки, пиалы, стаканы, 
вилки и ложки. Кстати, в те времена были очень распространены, 
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редкие ныне, самодельные деревянные ложки. Даже послевоен-
ные свадьбы были далеки от нынешних. Мне рассказывал быв-
ший военный лётчик Зубков, который позже, окончив ВПШа, 
был секретарем райкома партии и затем до ухода на пенсию был 
начальником отдела кадров в Облсху. После войны Виктор Васи-
льевич служил в Китае и демобилизовавшись вернулся домой с 
чемоданом денег. Жил у матери дома, в котором комната и кухня. 
Вечерами похаживал на танцы, где и познакомился с приятной 
девушкой. Через неделю привёл её домой и представил матери 
как жену. Мама всплакнула, пошла к соседям и взяла в долг бу-
тылку водки. Распили, и она ушла спать к тем же соседям. Вот и 
вся свадьба.  

Кстати, первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания 
был построен только в 1959 году в Ленинграде. В целом по стране 
регистрация браков и смертей проводились одним и тем же ли-
цом, в одной и той же комнате в паспортном столе при милиции. 
Зубков зарегистрировал свой брак именно в таком учреждении. 
Сегодня странно слышать, что про свадьбу и  смерть говорил 
один и тот же человек, в одном и том же месте, при этом 
одинаково искренне в обоих случаях.  

В отличие от скромной жизни военного лётчика, в доме у ба-
бушки был патефон и пластинки с песнями Куляш Байсеитовой, 
Манарбека Ержанова, Розы Баглановой. Запомнилась песня «Көк 
шолақ» – «Серый мерин с куцым хвостом». В одной из комнат 
стоял роскошный шкаф с редчайшей посудой и статуэтками, 
среди которых был лежащий архар со снимаемой спинкой. Из 
него тётя меня угощала мёдом.  

Из мебели запомнился круглый казахский стол и деревяная, 
инкрустированная костяными пластинками кровать бабушки, на 
которую горой складывалась вся постель дома. На ней мы с бра-
том Халитом играли, прыгали, невзирая на незлобивое ворчание 
бабушки. Точно такую кровать я увидел позже в годы студенче-
ства в музее Абая в Семипалатинске. В памяти осталось, множе-
ство ковров. Не менее десятка. На одном по краю поля имелись 
арабские письмена. Были также алаша, сырмаки и особо запом-
нился тулак – выделанная шкура телёнка. С ней бабушка не рас-
ставалась. Садилась на неё и за чаем и во время отдыха на улице. 
Всё время просила нас принести её то в дом, то на улицу. Всё это 
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свидетельства былой роскоши, вернее, её остатки после конфис-
кации и былого размеренного благополучия, рассыпавшегося 
вмиг в связи с раскулачиванием. 

Отец и тётя были грамотными по-мусульмански и быстро 
освоили русскую речь. Тётя, как говорилось выше, стала работать 
в райисполкоме, где нужны были грамотные национальные 
кадры. Отец работал одно время гуртоправом – гонял скот на Се-
мипалатинский мясокомбинат, потом перешёл в систему связи. 
Был начальником почты в сёлах Маралиха, Высокогорка, Камы-
шенка. Тогда это были довольно солидные учреждения со своим 
штатом развозчиков почты,  гужевым транспортом, включающим 
телеги, сани, сбрую и инвентарь для заготовки сена. Затем он стал 
замначальника райузла связи. Здесь же перед уходом на фронт 
был начальником. 

Дед Сапар, как старший, наследовал дело отца и получил не-
сколько больше брата Сулеймена, который жил беднее, избежал 
раскулачивания и остался жить в Кокпектинском районе. Жену 
Сулеймена звали Загипа, дочерей – Фатима (Бәтім), Мутикара 
(Мутий), Бибисара (Сара), Сания. Старшим был Сапа (Сапатай). 
Его дети сегодня екибастузцы: Токтасын, Марат и преуспеваю-
щая дочь Турсын. Это она пожертвовала крупную сумму на стро-
ительство Тана- мечети в с. Кокпекты. Она же оплатила расходы 
на хадж в Аравию местному имаму.  

Мой прадед Измаил имел обширные земли, много скота и сеть 
магазинов. Вместе с известными на Востоке Казахстана и в при-
граничной России потомственными баями Кызыл Касеном и Ку-
саином вёл торговлю на арендованных баржах через Семипала-
тинск с Омском, Барнаулом и Новосибирском. Оттуда завозили 
муку, сахар, чай, предметы быта, материю и одежду. Туда везли 
мясо, шерсть, шкуры, засоленное кишечное сырьё, «рога и ко-
пыта». Пластмассы тогда не было и из последних изготавливали 
наряду с другими поделками «гребешки» и расчёски. Даже после 
войны в РайСельПО был приёмный пункт и пацаны собирали и 
сдавали туда это сырьё. Сосед-плотник тоже скупал рога, кото-
рые распаривал, выправлял и, выпиливая зубья, делал гребешки 
для всего района. Товарный вид был не очень, но вшей, по отзы-
вам населения, они вычёсывали хорошо. 
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Дед Сапар наследовал земли  в урочище «Кара-Өткел» - «чёр-
ный брод». Немноговодная река Буконь в устье становилась  глу-
бокой, потому что вода Иртыша заходила в реку, создавая гавань. 
Сюда заводили баржи под погрузку и разгрузку. Кара-Өткел – это 
единственный брод в низовьях реки, где можно было переехать 
на лошади. В детстве я там проезжал. Вода достигала спины ло-
шади, а я  стоял в телеге по пояс в воде.  

Однажды, в Самарском районе в гостях у директора совхоза 
по случаю рождения внука, я заметил, что моего деда звали Са-
пар. Когда-то он владел обширными землями в этих краях и я в 
детстве проезжал по Кара-өткелу. Один молодой человек вос-
кликнул: «Ой Аға, выше по реке есть ещё один брод, называется 
«Сапар-өткел». Может быть, он первым его нашёл или же брод 
находился на его землях». Я этого не знал. 

Дед, получив наследство от отца, позже всецело лишился его. 
Советская власть вначале его обобрала, раскулачив как элемент 
и затем убила. Его многочисленные внуки, в том числе я и моя 
сестра Камария остались на грани бедности, как и дети Сталина. 
Муж сестры, Капас Кусманов, в прошлом главный агроном кол-
хоза, обеспеченным детством похвастаться не может тоже.  

У моей сестры необычная судьба. В 30-е годы старшая сестра 
матери Ментай-апай с мужем убежали от советской власти в Ки-
тай. Позже, стосковавшись по родным, тётя, оставив мужа и 
двухлетнюю дочку на время  вернулась. Здесь комбайнёр МТС  
Рахметкалиев Адий её похитил и принудил угрозами и шантажом 
выйти за него замуж. Ей было чего бояться. Байское происхож-
дение, уход в Китай, нелегальное возвращение. При аргументи-
рованном доносе лагерный срок ей был обеспечен. Выбора не 
было. Тем не менее жили они в последующем мирно, дружно и, 
как я теперь понимаю, любили друг друга. 

В годы войны комбайнёров не хватало и на них была бронь. 
Мужчины были на войне, а справляться с тяжёлым  прицепным 
комбайном «Сталинец-6» женщины не могли. Их брак оказался 
бездетным. Когда у моих родителей появились один за другим 
два мальчика, тётя с мужем, живя в другом районе, потребовали 
отдать одного. Это соответствовало обычаям, установленным 
предками. Отец категорично отказал, сказав, что из этих не 
отдаст, а следующий, кто бы не родился, будет ихним. 
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Осенью, как только установился санный путь, тётя с мужем 
приехали и, невзирая на рыдания матери, оторвали от груди 8–
месячного ребёнка и увезли. Мне было 3,5 года, и я помню, как 
отъезжали от нашего дома сани, в которых женщина прижимала 
к себе ребёнка, завёрнутого в красное одеяло. Тётя с мужем в де-
вочке души не чаяли. Называли ласкательно Камаш. У них она 
пошла в школу и носила фамилию Рахметкалиева.  

Муж тёти Адий-жезде, работая на комбайне в хлебоуборку, 
сжалился над бедной женщиной, у которой дома плакали голод-
ные детишки. Прямо из бункера насыпал ей полмешка зерна. По-
следовал донос и его осудили на 10 лет. Это уже после войны. 
Потом, правда, через некоторое время его освободили, думаю, в 
связи с его дефицитной профессией. Комбайнёров по-прежнему 
нехватало. Впоследствии он тяжело заболел и умер в расцвете 
сил. Тюрьма своё чёрное дело сделала.  

Это были «издержки», оправданные войной и голодом тех 
лет. А вот как подобное произошло в современные «сытые» 
годы. Комбайнёр совхоза за «бутылку» прямо на поле отсыпал 
мешок зерна мотоциклисту, которого «перехватил» гл. агроном. 
«Запахло судом» и Литвинов, успевший выпить половину пол-
литры упал в ноги. Газиз Габдуллин поднял его с колен, отобрал 
водку, допил с горлА, занюхал, вместо краюхи, свежим зерном и 
мудро смилостивился: «Ты, Вась того -- сделай вот что. Истопи 
баню, накрой стол и пригласи с жёнами директора, меня и глав-
ного зоотехника (Я причём? Не знаю). Попаримся, выпьем, заку-
сим и забудем». Слово сдержал. Запомнилась мне эта «халявная» 
выпивка тем, что хозяйка после бани «вталкивала» нас парами 
по кроватям с новым «шуршащим» бельём для «допотевания» 
(Зачем? Не знаю). 

Ну а тётя моя после похорон мужа переехала к родителям, а 
сестра – к нам и позже жила с нами. Но я не слышал, чтобы она 
произносила слово «мама». Родную мать всегда называла «апай», 
как принято обращаться к старшей сестре. Родную дочь, которую 
звали, почти как мужа, «Адия», Ментай-апай нашла через 30 лет 
в Ташкенте, когда та была многодетной матерью. Но, доживала 
свой век тётя у приёмной дочери Камаш.  
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По обрывкам фраз я запомнил некоторые моменты из жизни 
своего предка, который посещал каркаралинскую ярмарку. Одна-
жды, возвращаясь, в Семипалатинске поздно переправился  на 
пароме через Иртыш и, проехав 10 км., заночевал в ауле Шопты-
гак у местного бая Уали. Утром, снаряжаясь в путь, заметил чер-
ноглазую девчушку 14-15 лет. Узнав, что это хозяйская дочь, по-
просил её в жёны в качестве токал. Хозяин не осмелился отказать 
столь авторитетному человеку, который в то время был по край-
ней мере на 20 лет старше невесты. Получив согласие, дед по воз-
вращении снарядил с подарками и калымом сватов, которые неза-
медлительно привезли ему токал.  

У Сапара от первой жены была только одна дочь. Возможно, 
это, или традиция побудили его жениться еще раз. Мы – дети от 
токал. Она вышла замуж в 14 лет и родила 14 детей. Моя тётя 
1909 года рождения, помнила, как её сестру от байбише просва-
тали и увозили верхом на лошади через горы Сандыктас в сосед-
ний Уланский район, но, имени не запомнила.  

Я с детства был ершистым баловнем и  всеобщим любимцем. 
Меня любили родные и двоюродные дяди и тёти, хотя сам я был 
ни причём.  Они уважали моих родителей за их достойнства. 
Мама хотела видеть меня военным. До школы я выбражал в сши-
тых на заказ цвета «хаки» гимнастерке, галифе и яловых сапож-
ках. В начальных классах ходил в точной копии солдатской ши-
нели и правдишней будённовке, подаренной дядей. Друзья дол-
гое время прозывали меня помкомвзвод. Меня любили учителя 
и ученики в школе, преподаватели и студенты в институте, ува-
жали в двух совхозах, где я был директором. Жизнь моя не  раз 
висела на волоске. Неоднократно критическая ситуация была свя-
зана с автомобилем. Ещё в 5 лет я погнался за «полуторкой» в 
надежде прокатиться. Дядя Паша Василенко, выскочив из ка-
бины,  догнал меня, слегка надрал уши и потребовал обещания 
больше так не делать. 

Помимо многих автоситуаций на грани смерти, я много раз на 
полном скаку падал вместе с конём и с него без него. Совсем не-
давно он упал на меня. При погрузке дикий жеребец выпрыгнул 
из кузова. Перед этим я принял решение не вмешиваться –  хва-
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тало молодых. Но кто-то словно подтолкнул меня кинуться за-
крывать борт. В этот момент жеребец  спрыгнул. И кто-то тот 
же, как бы, отвернул его от меня. Кувыркнувшись через голову 
конь вскочил. Я тоже вскочил в другой стороне с пробитой губой 
и ушибленным запястьем. Каждый раз будто бы кто-то неведо-
мый удерживал меня у края пропасти и дозволял мне оставаться 
на этом Свете.     

Однажды в детстве меня в панике понёс испугавшийся жере-
бец. На нём приехал к нам в гости дядя Агзамов Сагидолла (в 
родне Саке). Я, как обычно, выпросил его покататься. На полном 
скаку и крутом повороте не удержался и упал. Взбесившийся 
конь, пытаясь вырваться, таскал меня на поводе, переступая через 
моё тело, перекатывавшееся меж его ног. Проходивший мимо 
старик, не решаясь подойти, крикнул мне: «Отпусти повод!». Это 
спасло меня, иначе невменяемое животное просто растоптало бы 
меня. Повезло же! 

В подобной ситуации моему товарищу Сушкевичу Е. В., отец 
которого был военным и жили они в военном городке, повезло 
куда меньше. Пьяный баянист полкового оркестра, шутки ради, 
закинул его на спину жеребца, пившего воду. Перепуганная ско-
тина (конь) от непредсказуемого поступка другой скотины (бая-
ниста) сбросила мальчика прямо на бетонное корыто с водой. В 
результате трещина четырех поясничных позвонков и 7 лет лежа-
ния в гипсе. Его поставил на ноги, случайно узнавший о травме, 
казахский аксакал, долго прикладывая бараний курдюк.  

Сильный духом Евгений Васильевич, сломав хребет, не сло-
мался сам. Успешно окончил школу, институт, аспирантуру. 
Стал учёным, зав. кафедрой и бессменным деканом факультета 
на  многие лета. Эту историю поведал мне сам потерпевший на 
поминках Зухры Гусмановны Бекчентаевой, в прошлом ответра-
ботницы облисполкома. Её муж профессор, проректор СЗВИ Му-
рат Валиевич его коллега и мой знакомый по студенчеству, поки-
нул этот мир сравнительно молодым. 

В годы войны казахские шаманы-баксы были очень даже вос-
требованы. Все хотели узнать о своих близких, которые были на 
фронте. В один из таких дней баксы пришёл к нам. Собрались 
соседки – гадал баксы у нас в доме, предварительно выгнав всех 



390 
 

детей. Раскинув кумалак (бобы), он сказал матери, что её стар-
ший сын уже дважды избежал смерти. Первый раз упал с высоты. 
Я действительно в 3 года спрыгнул с крыши сарая, где рядом мать 
доила корову: мне захотелось молока и я выбрал кратчайший 
путь. Сломал ногу, мог бы и шею. Второй случай – чуть не уто-
нул. Мать возразила: «Этого не было». Вдруг из-под кровати 
слышится: «Было-было». Это голос спрятавшегося там маминого 
братишки Акаша. В 4 года я выпросил у одного из гостей лошадь 
покататься. 13-летний Акаш на улице подсел ко мне и повёз на 
речку, где купал коня и купался сам: «Глянул на берег – Хамита 
нет, а вниз по течению пузырьки… Бегом с ребятами успели 
выловить и откачать» – рассказал он. Сразу сделать это побо-
ялся. 

Дядя Акаш Ислямович в годы моего студенчества работал в 
Аягузской милиции и женился там на местной Куляш Адыл-қызы 
Тулеуовой. В момент свадьбы я был в Алма-Ате на соревнова-
ниях и, возвращаясь заехал к ним. Первым из родственников 
мужа Куль-аға, как любил её называть отец, увидела меня и по 
обычаю дала имя Төре-жігіт. Моя мать тоже, согласно обычаю 
прозывала сестер и братьев отца: Туғаным, Серігім, Кенжем, 
Мырза-жiгiт, Кәкен. и т.д 

Куляши отец, мой сват Адыл любил величавые имена. Своих 
сыновей назвал в честь знаменитых людей: Алихан и Кажимухан. 
Дядя дослужился до полковника милиции. Работал в УВД ВКО, 
замначальника, начальником РОВД в Зыряновском, Самарском и 
Таврическом районах. Свой жизненный путь закончил в Устька-
меногорске и похоронен там с почестями.  

Тогда в Аягузе, узнав от дяди о моём приезде, меня пригла-
сили борцы из местной секции, среди которых были выпускники 
железнодорожного училища, знавшие меня по Семипалатинску. 
Я провёл с ними несколько тренировок и показательное выступ-
ление. Республиканская железнодорожная газета «Гудок» напе-
чатала об этом довольно большую статью и фото. Сват Адыл То-
леу-ұлы, купив несколько номеров, дарил их своим 
родственникам и знакомым, сопровождая словами: «Менім 
құдам» – «Мой сват». 
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Мною уважаемый Адыл-аксакал был одного года с моим  
отцом и несмотря на большую разницу в возрасте перешучивался 
со мной как с курдасом-ровесником.  

Жатқан жері жайлы, 
Топырағы торқа, 
Иманы серік болсың! 
Тот раз баксы сказал, что следующее испытание для меня – 

огонь, берегите сына от огня. Всю жизнь я берегусь, но случая 
ещё не было. Однажды к нам на дачу приехала знакомая дочери, 
ясновидящая Ольга. Она водила перевёрнутым блюдцем по 
настольной карте и получала информацию от своего Ивана Гри-
горьевича. Думаю, это код для доступа в Интернет. Когда я ска-
зал, что назначен директором совхоза и намерен проработать там 
5-6 лет. Она сказала: «Вам не советуют туда ехать, но если по-
едете, то проживёте там год от силы два». Через два года меня 
очень хорошо морально и материально отблагодарили за хоро-
шую работу и отозвали для других дел. Однако, за это время я 
попал в аварию и сломал плечевую кость пополам. Служебная 
машина восстановлению не подлежала. 

Работал я в хозяйстве с полной отдачей. Мой труд был оценен 
руководством высоко. При переводе мне подарили новый авто-
мобиль и новый дом в Семипалатинске. Приступив к директор-
ской работе глубокой осенью, я сразу определил приоритетное 
направление и успел до морозов обеспечить вспашку зяби на пло-
щади 10 тысяч гектаров, которые следующей весной засеял пше-
ницей. В период распада СССР «хлеб всему голова» был на са-
мом деле. В восточном регионе страны, в связи с засухой и раз-
валом хозяйств, ощутился острый дефицит зерна, частично по-
полняемый за счёт завоза из северных областей, что вело к его 
удорожанию. Всего в первый же год работы я засеял 15 тысяч 
гектаров пашни, в том числе кукуруза на силос, овёс, подсолнеч-
ник и гречиха. В предшествующий год было посеяно только 3000 
га и те с помощью соседнего «кренкого» колхоза под руковод-
ством  Владимира Иосифовича Акулова.  

С моим приходом в бывшем племхозе им. Ленина, а при мне 
АО «Ленинское» наряду с расширением посевных площадей 
резко возросли поголовье скота, продуктивность полей и ферм. 
Выращенный в первый же год сравнительно большой урожай 
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зерна, при самой высокой в Семипалатинской области урожайно-
сти, позволил сразу закрыть все кредиты и ссуды, рассчитаться с 
долгами и обеспечить себя семенами под будущий урожай. Од-
новременно активно решались вопросы ГСМ, новой техники, ре-
зины и запасных частей с помощью  руководства ТОО «Кен-хол-
динг», «Семейагросервис» и «Султан», возглавляемыми госпо-
дами Дюсенгуловым Кайратом Слямхановичем, Тусупбековым 
Ермеком Акылбековичем и Измайловым Тимуром Хамитови-
чем. 

Мне удалось сохранить хозяйство и по крохам восстановить 
производство. Из восьми хозяйств района на плаву осталось 
только два и одним из них было АО «Ленинское». В условиях то-
тального развала и растаскивания села подобное вызывало 
больше удивления, нежели восхищения, что не прошло и мимо 
внимания Акима области Галымжана Жакиянова, который лично 
со свитой в 30 человек посетил хозяйство. Я показал гостям, со-
зданные уже при мне цеха подсолнечного и сливочного масла, 
мельницу, пекарню и функционирующие 3 МТФ. Это был период 
безденежья, нехватки наличности, грабительского бартера в мас-
штабе страны и вопрос самообеспечения был актуален для выжи-
вания села.  

После подведения итогов осмотра я пригласил гостей домой, 
где за роскошным дастарханом без спиртного, но с традиционной 
головой барана Галымжан, рассматривая мои коллекции стату-
эток коней и плетей, произнес: «Даа, Хамит-аға оставил о себе 
хорошую память в совхозе «Обуховский». Я жил в доме, где он 
жил, ездил на лошади, на которой ездил он и много раз слы-
шал от коллектива о его славных делах». Присутствующие 
были ошарашены и никак не могли взять в толк эту взаимосвязь. 
У районного Акима отвисла челюсть и он не мог сделать вдох. 
Лишь после того, как Аким области продолжил: «Мой отец 
Бадылжан в 1969 году принимал совхоз от Хамита Икрамовича 
…», местный босс, наконец еле вдохнув выдохнул: «Это же 
надо, как судьба сводит людей». 

Мой предшественник Жуков, в прошлом работник Главка 
МСХ и директор совхоза, стал моим первым заместителем. Рабо-
тал без мстительности, добросовестно с полной самоотдачей и не 
его вина в том, что у него раньше не всё заладилось. Хозяйство 
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«кончили» два прежних руководителя и нам обоим пришлось по 
крупицам восстанавливать производство. После того, как меня 
отозвали Виктор Иванович ещё долго оставался в хозяйстве и 
при выходе на пенсию ему был подарен его служебный Уазик. 

Вообще слово «отозвали» неверно. Мне предложили как ва-
риант: «Вы проделали большую работу, сохранили хозяйство, 
навели в нем порядок и укрепили трудовую дисциплину. Теперь 
там могут работать и более молодые. Вы в данный момент 
нужны для другой серьёзной и трудной  работы. Но выбор, ко-
нечно, за Вами». Это дословные слова тогдашнего шефа.  

Я, соблазнённый новой, в перспективе интересной работой, 
более высокой зарплатой и, конечно, новыми домом и автомоби-
лем, без колебания согласился. О своём решении потом никогда 
не жалел. Работа, действительно, оказалась интересной и напря-
жённой. Но, каждый раз посещая хозяйство, всегда слышал 
просьбы тружеников о возвращении к ним. 

Новая работа к тому же оказалась и опасной. В течение двух 
лет, проведённых на севере страны, я трижды был на грани ги-
бели. Оказывался в снежном плену, в сорокаградусный мороз в 
бескрайних Тургайских степях неожиданно ломалась машина, за-
мерзал в пути даже тосол, чудом не однажды избегал рэкета, 
очень распространённого в те годы. Водители не выдерживали. 
За два года сменилось 7 человек. Все они бывшие водители об-
кома и облисполкома, попавшие под сокращение в связи с ликви-
дацией этих органов. В том, что я остался жив есть и их заслуга. 
Спасибо им за самоотверженную работу в лихие 90-ые. Это был 
критический и кризисный период краха и развала, период надежд 
и становления новой страны. Они выдержали, выстояли и сохра-
нили себе и мне жизнь. 

В семье не догадывались о том риске, с которым связана моя 
новая работа. Жена и дети не задумывались над тем, почему я 
вожу в машине ружьё. Я же, случись нештатная ситуация, без ко-
лебания стал бы стрелять на поражение. Всякое нападение в  пе-
риод расцвета рэкета, имело целью ограбление. А оно в моём по-
нимании покушение на честь. Честь же дороже жизни. Поэтому, 
стреляя, я боролся бы не за свою жизнь, а за свою честь. Меня 
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бросало в пот, когда я мысленно представлял , как меня ограблен-
ного будут жалеть люди. Я бы такого позора не допустил и лучше 
погиб бы в схватке, но зато с честью. 

Сегодня я с грустью вспоминаю начало моей трудовой дея-
тельности. Работа зоотехника отделения всегда на лошади, всегда 
с чабанами. У меня сложились с ними хорошие взаимоотноше-
ния. Все мои требования выполнялись непременно и в срок. В 
этот период, да и позже в должности главного я любил ночевать 
на джайляу в юрте. Чистый горный воздух, наполненный арома-
том цветов дикорастущих трав, как снотворное обеспечивал 
крепкий, но недолгий сон. Максимум 3-4 часа было необходимо 
для того, чтобы хорошо выспаться. 

Жёны чабанов, охраняя отару от волков, жгли костры и …всю 
ночь пели народные и современные песни, отпугивая хищников. 
При этом, когда одна оканчивала пение, запевала другая, потом 
третья и так далее. Хрустально-чистый воздух высокогорья обес-
печивал хорошую акустику, хотя стоянки размещались далеко 
друг от друга. Особенно сильным голосом отличалась Балкия-апа 
– байбише почтенного аксакала Жиенбека, передового чабана 
совхоза. Несмотря на природную полноту и солидный возраст у 
этой апашки был молодой и задорный голос. Пела она с переры-
вами, давая возможность «выступать» жёнам других чабанов. А 
мы с ветврачом Советом Айтбаевым, лёжа в ночной юрте, уга-
дывали по голосу очередную певунью. Совет был моим другом, 
ровесником, знатоком своего дела и просто хорошим челове-
ком.  

При нашем участии увеличилось поголовье, внедрено было 
искусственное осеменение овцематок. Были организованы 
курсы, через которые прошли все чабаны маточных отар. В 
последующем эти курсы стали ежегодными. Немецкий 
проектировщик автомобилей Фердинанд Порше говорил: «Если 
хочешь сделать что-то хорошо,  делай это сам». Мы ещё 
тогда, в 60-х годах руководствовались этим принципом: «Если 
хочешь, чтобы осеменение маток прошло качественно, эту 
кампанию проводи сам, чабан своей отары». 

Для улучшения породности овец я завозил их отовсюду, а 
племенных с Алтая. Чабаны сопротивлялись: они не хотели 
расставаться с личным грубошёрстным поголовьем, поскольку 
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последнее имело отменные мясные качества, но при низкой 
шёрстной продуктивности. В те годы тонкорунная шерсть 
ценилась несоизмеримо выше грубой и составляла основу дохода 
овцеводческих хозяйств. Это мероприятие позволило совхозу в 
сжатые сроки добиться настрига шерсти с овцы до 4 кг. А 
начинал работу я при настриге 1,3 кг. 

Одновременно внедрялось служебное собаководство. Из  
КНИИЖа завозились немецкие и венгерские овчарки. Особенно 
нравились чабанам последние собаки. Не требуют много еды, 
чистоплотные и понятливые, в отличие от немецкой овчарки – 
незлобивые. Велись работы и в коневодстве путём завоза 
жеребцов Кустанайской, Орловской, Донской и тяжеловозной 
пород. В те годы определилась в Казахстане порода «Джабе». 
При участии профессора Байдуллы Хамзиновича Садыкова была 
создана племенная ферма именно по этой породе. Был 
осуществлён перевод производства кумыса на промышленную 
основу. Доилось до 600 конематок на 6 механических дойках.  

Эти доильные установки были созданы в Казахском научно-
исследовательском институте животноводства кандидатами наук 
Верой Черепановой и её мужем Белокобыленко при  участии 
директора, позже академика, президента Академии наук 
Каз.ССР, Медеубекова Килыбая Усеновича, который доводился 
мне сватом. Мой брат Жунусов Р. С. был женат на его 
племяннице Кларе. Возможно, родственные отношения сыграли 
не последнюю роль в том, что эти установки были переданы 
совхозу безвозмездно. Более того авторы-создатели провели в 
хозяйстве два доильных сезона, внедряя эту технику.  

В Москве на ВДНХ каждое лето функционировала такая 
дойка, где доилось 15 кобыл Кушумской породы. Вера Петровна 
постоянно находилась там и угощала пенистым кумысом Хру-
щёва, Абдель Насера, Фиделя Кастро и других, не говоря уже о 
туристах. Однажды делегация из ГДР была удивлена размеще-
нием дойки в глухом тупиковом уголке. Приглашали Черепанову 
к себе. Обещали создать неоновую рекламу и производство 
напитков в ассортименте, как-то: мороженое, шоколадные, фрук-
тово–ягодные и прочие коктейли. 

Доказательством тому, что лошадь является умным живот-
ным, служит эпизод из детства моего деда Исляма. Когда ему 
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было 6 лет, семья переезжала на джайляу. В пути обронили то-
чило. Во времена ручной косьбы сена это был необходимый ин-
вентарь и представлял собой точильный круг с ручкой, смонти-
рованный на деревяном столике. Заметили утерю поздно, когда 
закончили выгрузку вещей. Дед вызвался поехать искать. Его на 
самой смирной лошади отправили назад.  

По-видимому, сказалась дневная усталость и яркие впечатле-
ния от разнообразия пейзажа в дороге, приведшие к тому, что 
очень скоро дед уснул в седле. «Проснулся заполночь, – расска-
зывал дед – конь стоит смирно на дороге, даже не щиплет при-
дорожную траву, глянул вниз, рядом лежит точило». Удиви-
тельно, почему неуправляемая лошадь не завернула обратно, не 
пошла пастись, хотя была целый день в упряжке и голодная, а 
дошла до потери и остановилась именно на этом месте. Я неплохо 
разбираюсь в лошадях. Единственная версия которая приходит 
мне на ум– лошадь видела, когда с воза упала эта вещь, поняла 
зачем её отправляют и прямиком привела к месту, где лежало то-
чило. К этому открытию я пришёл, когда подобное случилось и 
со мной через 100 лет.  

Однажды на рыбалке я пробирался сквозь заросли камыша на 
довольно строптивой лошади, которая, вдруг остановилась, как 
вкопанная. Обычно так делают лошади, когда их «поджимает». 
Однако, в этот раз конь нужду не стал справлять и я его крепко 
понукнул, чтобы стронуть с места. Приехав в село я понял, что 
как раз в этот момент упала куртка, которую из-за жары я скинул 
ей на спину позади седла. Нашел её там на другой день. Лошадь 
заметила, что вещь упала и остановилась. В истории с дедом уди-
вительно и другое. Несмотря на долгое отсутствие, ночью 6-лет-
него мальчика никто не поехал искать. Таковы были методы вос-
питания тех времён – живой будет, вернётся, а если нет, значит 
на то воля Аллаха. 

Черепанова наша землячка из Шемонаихи, лично знавшая 
Героя Гражданской войны  Будённого,  тепло относилась ко мне. 
В один год в ходе совещания по коневодству группа именитых 
лошадников решила навестить Михалыча в Кремлёвской 
больнице. Вера Петровна взяла меня с собой. Маршал 
располагался в отдельной палате на 4-ом этаже. Все что-то 
рассказывали. Я скромно стоял в сторонке, не решаясь взглянуть 
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на легенду века. Вдруг Семён Михайлович, смеясь, сказал: «Что 
это вы все припёрлись ко мне, идите к Хрущёву, он лежит подо 
мной». Среди навестивших были профессора Барминцев и 
Хитенков. Может намёк был адресован им, некогда уважавшим 
Никиту Сергеевича. Ещё маршал вспоминал некоторых 
сослуживцев по Первой конной. В частности, грозился при 
встрече пройтись казацкой нагайкой по мягкому месту 
Нечипоренко – начальника главного управления коневодства и 
коннозаводства Минсельхоза СССР. Сожалел, что из-за болезни 
не смог принять личное участие в совещании. 

Однажды на одном из таких Всесоюзных совещаний по 
коневодству, В. Черепанова, будучи одним из организаторов 
этого мероприятия, познакомила меня с учёным Пейновичем – 
человеком интересной судьбы. В годы второй мировой войны он 
воевал в партизанском отряде вместе с будущим руководителем 
Югославии Иосифом Броз Тито. Они были друзьями. Помню, что 
у него на левой руке недоставало несколько пальцев и на одной 
ноге отсутствовало полступни -- свидельства ранений. Однако, 
после войны их политические взгляды оказались диаметрально 
противоположными.  

Дорвавшийся до власти и зарвавшийся Тито объявил 
вчерашнего друга «врагом народа» и настоял на его смертной 
казни через расстрел. Чудом учёному удалось бежать в СССР, где 
он попросил политическое убежище. В Союзе он, снова защитив 
кандидатскую, а затем докторскую диссертации получил звание 
профессора. На Всесоюзных совещаниях я несколько раз слышал 
его выступления – умные, оригинальные, часто расходящиеся с 
мнением ортодоксальной науки. Одна доктор наук, со слезами 
наорала на него: «Как Вы смеете ставить всё с ног на голову?! 
Мы этому посвятили всю жизнь. Не смейте, слышите, не 
смейте!»   

Тем не менее, доводы его были просты и убедительны. Нам, 
вбивали истину, что «у коровы молоко на языке», имея в виду 
иколичество и качество: кормите корову концкормами – молоко 
будет жирным, а если силосом – то наоборот. Пейнович 
объяснял, что кормление влияет на количество удоя, но не на 
качество: «Молоко вырабатывается, прежде всего, для 
выкармливания детёныша,, который на определённом этапе 
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жизни должны получать соответствующего состава 
молоко. А если вы сегодня дали корове концкорма и получили 
жирное, а завтра силос и получили жидкое молоко, организм 
телёнка не успеет перестроиться на усвоение резко 
меняюшегося питания, он запоносит и погибнет».   

В те годы вблизи двух смежных рек Большая и Малая 
Шыбынды функционировали механическая противочесоточная 
купка овец и укрупнённый электростригальный пункт на 60 ма-
шинок. На этом пункте позже системно проводился ежегодный 
областной конкурс стригалей. Построен этот пункт был образ-
цово, что отмечали не раз съезжавшиеся со всех уголков области 
работники овцеводства. Ранее эти мероприятия проводились «по-
местно» в отделениях. Сегодня такая централизация  обычное 
дело. Но тогда, в 60-х, это было, не имеющее аналогов новатор-
ство, на грани риска. Если бы где-то получился срыв, архаично 
настроенное партийное руководства усмотрело бы изьяны в этом 
нововведении. Получилось бы как с Василием Сталиным, кото-
рому Хрущёв поставил в вину строительство первого в СССР 
плавательного бассейна, как растранжирование государственных 
средств в личных целях.    

Так случилось однажды и у нас, после внедрения централизо-
ванной механической купочной ванны. Прокупали в конце сен-
тября три отары молодняка овец и погнали их через перевал Ама-
нат на зимовку. День был ясный, погода стояла теплая. Вдруг, от-
куда ни возьмись, налетела снежная туча и разразился настоящий 
буран. Одна отара успела перебраться через перевал, другая 
спешно вернулась назад. А третью отару буран застал прямо на 
перевале. Овцы, мокрые после теплой ванны, на продувной ме-
тели сбились в кучу и не пошли ни вперед, ни назад. Получив в 5 
час. вечера сообщение, я поднял на ноги автопарк, МТМ и строй-
цех. Отару вывезли полностью. Пока шла работа зарезали барана, 
собрали дрова и развели большой костёр. Люди обсушились, ото-
грелись, плотно поели мяса и сурпы и в пятом часу утра верну-
лись домой. 

О случившемся я доложил начальнику райсельхозуправления 
Скрипникову. Сообщил ему, что в результате оперативных мер 
удалось избежать больших потерь. В трёх отарах пало 36 голов. 
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Могли потерять всю отару в 700 голов на перевале. Он не проре-
агировал. Деятельный, на ходу принимающий решения и резкий 
в выражениях, он как-то мимо ушей пропустил мой рапорт и ска-
зал, что пришлёт специалистов для проверки. Через  пару дней 
приехал главветврач района, написал справку о стихийном бед-
ствии и списании 36 овец, как падеж. Это было  начало октября. 
Овец списали. Через десять дней, 14 октября 1964 года, Хрущёва 
освободили с поста,  восстановили райкомы партии и  им вернули 
их функции. Сразу вспомнили о «почивших» жертвах стихий-
ного бедствия. Последовал вызов на бюро райкома, где рассмат-
ривалась справка за подписью того же  ветврача о… «преступной 
халатности руководства совхоза, нанёсший материальный 
ущерб государству, выразившийся в гибели 36  овец». На мой 
удивлённый вопрос начальник управления виновато отвёл 
взгляд, мол, извини, ничего не могу поделать. Он, всемогущий в 
районе человек, когда новоиспеченный секретарь райкома, Н. 
Прибосный, в бытность  секретарём парткома, приглашал его на 
заседания, отмахивался: «Некогда, еду по хозяйствам, завтра 
расскажешь, о чём была речь», – сидел, как в воду опущенный. 
Между тем, все члены бюро обрушились на меня: «Молод, а уже 
зазнался. Подумаешь, оказался у руля крупного хозяйства. Это 
твои новшества виноваты в случившемся. Зачем нужна была 
эта централизованная купка? Надо было купать по старинке, 
проверенным дедовским способом, по отделениям вблизи кошар, 
где в случае чего можно быстро спрятать поголовье». 

Я защищался, как мог, без выпадов, смиренно и в конце кон-
цов от  меня отстали и переключились на главрача и руководство 
отделения. После обсуждения объявили: «Проступок заслужи-
вает исключения виновных из партии и отдачи под суд. Ночь на 
размышление, и если завтра к 10 часам  главный ветврач, управ-
ляющий, зоотехник и веттехник отделения  придут и пообещают 
возместить ущерб, то постановление будет  пересмотрено». В 10 
часов все явились в райком и заявили, что они готовы возместить 
ущерб. Тут же собрались члены бюро и постановили объявить 
всем, кроме меня, выговор с занесением в учётную карточку. С 
моего молчаливого согласия этот падёж был восстановлен за 
счёт другого падежа. Никто из кармана не выложил ни рубля. Но 
райком показал «зубы», силу и власть в назидание другим.  
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Наряду с отмеченными успехами в животноводстве, опреде-
лённый сдвиг произошёл и в полеводстве. Поднятию культуры 
земледелия в какой-то степени поспособствовала статья на всю 
страницу в областной газете «Рудный Алтай». Автором её был 
Николай Лозовой, Герой СоцТруда, председатель колхоза им. Ка-
линина Большенарымского района. Он был 30-тысячником. Это 
рабочие и служащие из промышленности городов, направленные 
партией на село для подъём сельского хозяйства. Рабочий мос-
ковского метрополитена  попал в кержацкую глубинку со своими 
устоями и традициями. Рассказывали, что он на первых порах не-
сколько подрастерялся и обратился в метрополитен: «Вы меня 
направили, вы и выручайте». В то время в метро платили за про-
езд «по 5 копеек с носа» и тем не менее этот столичный «извоз-
чик» был очень богат и финансово щедро поддержал колхоз. По-
лучив стартовый капитал он, благодаря организаторскому та-
ланту, укрепил вверенную ему сельхозартель. В своё время он и 
его ближайший сосед, председатель колхоза им. Ленина, тоже Ге-
рой, Бошай Китапбаев были ярыми антагонистами. Последний 
называл колхоз им. Калинина по объёму бригадой его огромного 
колхоза. Недоволен был он восхвалением этой самой «бригады». 

По работе я современник этих знатных руководителей. Был 
знаком с ними и учился у них. Позже, будучи руководителем дру-
гого хозяйства в Новошульбинском районе, я был уже сам в роли 
наставника для молодых. Однажды за чаепитием мой протеже и 
преемник Валихан Майжанов отметил: «Я Вас Хамит Икрамо-
вич вспоминаю только в двух случаях. Когда мне плохо я ругаю 
Вас за то, что Вы меня «вытолкнули» на эту неблагодарную 
работу. Когда мне хорошо, я расточаю похвалы в Ваш адрес и 
благодарю Бога за то, что он послал мне такого опытного 
наставника и за то, что именно Вы рекомендовали меня на 
это замечательное место». 

В моей директорской работе по молодости были и перегибы. 
Но, как говорится: «Рискуя можно проиграть, а не рискуя 
нельзя выиграть». Я рисковал и выигрывал. Организовал цен-
трализованное вскрытие павших животных. Обязал всех чабанов 
лично на лошадях привозить эти трупы на центральную усадьбу. 
Не хочешь возить – не допускай падежа. И гибель овец резко со-
кратилась. Чабан за 40-50 км, тащит на лошади в жару сдохшую 
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овцу. Жестоко? Да. Легенда мирового бокса Майкл Тайсон как-
то в интервью признался: «Я рано постарел и поздно поумнел». 
Сегодня Я и постарел, и поумнел, но тогда в 25 лет, упоённый 
властью и славой «самого молодого в СССР директора сов-
хоза», не мог похвалиться ни годами, ни интеллектом. Это теперь 
я стал рассудительным и, глянув на  пройденный путь, признаю 
ошибки почти по Сергею Есенину:  

Ведь и себя я не сберёг 
Для тихой жизни, для улыбок. 
Так мало пройдено дорог,  
Так много сделано ошибок. 
Не зря говорят: «Надо было раньше за ум браться, да ума не 

было». Это серое вещество было у меня в дефиците ещё  ранее, 
под «занавес» школы, когда я подружился с одноклассником 
Юрием из многодетной семьи. Его тётя, добродушная Матрёна 
Петровна Мякинина была заведующей моего детсада. Родители: 
Павел Петрович инвалид ВОВ и Сусанна Константиновна, самые 
добрые и ласковые люди на Свете, имели 10 детей. Старшие об-
заводились собственными детьми, а родители ещё некоторое 
время продолжали рожать.  

В 10-м классе я стал в их семье одиннадцатым ребёнком. Вме-
сте с Юрием выполняли домашние задания, готовились к экзаме-
нам. Нередко ел и ночевал у них. Юрку братишка Витя называл 
крёстным, а меня братом. Впоследствии этот «мой брат» стал 
офицером СА. По молодости и потому, что ума не было, мне и в 
голову не пришло как-то отблагодарить эту ласковую чету стари-
ков, хотя, работая директором совхоза, мог это сделать «без 
напряга» и достойно. Узбекская пословица отмечает: «Ақыл 
жаста емес, Ақыл баста.» – «Ум не в годах, а в головах.» 
Вопреки этой мудрости вот такая у меня была уж очень 
безУМная голова в ту мою безбашенную молодость. 

Этот эпизод навеял на читателей грусть. Для поднятия их 
настроения расскажу ещё одну историю. Мой сосед по даче  Ни-
колай – «золушка» и мастер «золотые руки» проводил электриче-
ство другому соседу – русскому женатому на казашке. Узнав, что 
у него 10 детей, Коля ему выговорил: «Ладно чабаны у них нет 
света, ночами делать нечего. А ты горожанин, когда успевал их 
столько настрогать при наличии круглосуточного света?» На 
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это, нисколько не смущаясь, многодетный папаша весело отве-
тил: «Так они, гады на свет и ползут!» 

Да, было время, когда люди на «достигнутом» не останавли-
вались и рожали пока не отказывала сама природа. Я знал двух 
братьев, прибывших из Китая на историческую Родину. Они ра-
ботали инженерами совхозов в соседних районах и периодически 
наезжали семьями в гости друг к другу. Вот рассказ одного: «В 
субботу после работы на бортовом служебном Уазике, мы с же-
ной в кабине и наших десять детей на соломе в кузове едем в 
гости к брату. Когда у него в летней кухне за длинным столом 
усаживаются с одной стороны мои, а напротив его 12 детей и 
приступают с пришлёпыванием поглощать лапшу – впечатле-
ние, будто-бы находишься на вертолётном аэродроме. В следу-
ющую субботу брат в полном составе приезжает ко мне и «ро-
кот аэродрома» слышится уже из моей кухни». Кстати, где-то в 
Азии поедание пищи с «чавканием» считается признаком хоро-
шего тона и выражением благодарности повару за высокое каче-
ство приготовления. Ну а семьи эти в перспективе возросли до 
размера колхоза в СССР. И  это не предел возможностей. 

Жена крестьянина Фёдора Васильева из с. Васильевское Шуй-
ского уезда за 1725-65 годы рожала 27 раз --16 раз родила двой-
няшек, 7 раз – тройняшек и 4 раза разродилась четверняшками. 
Всего народилось 69 детей и это было внесено в Книгу рекордов 
Гиннеса. Как гласит история, Фёдор жил с Валентиной пока она 
могла рожать детей, и когда она утратила эту возможность, бу-
дучи уже пожилым, он женился на другой, которая родила ему 
ещё 18 детей – 6 двойняшек и 2 тройни.  

Источником информации об этой истории являются мона-
стырские записи, из которых следует, что на 1782 год Васильев 
являлся отцом 87 детям. На тот момент Фёдору было уже 75 лет, 
и из всех детей в живых осталось 82. Первый изданный отчёт о 
Фёдоре Васильеве опубликован в 1783 г в журнале Лондона, где 
заявили, что он приехал из Санкт-Петербурга к родственникам в 
Англию... Эти же цифры были приведены в 1834 году в книге 
Bashutskiy, Панорама Санкт-Петербурга. По факту отцовства его 
сравнивают с Чингисханом, который стал отцом нескольких со-
тен детей.  
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Это былое, а вот современное. Мариам Набатанзи из Уганды 
впервые стала мамой в 13 лет и к 39 годам родила 6 двоен, 4 трой-
няшки и 5 четверняшек. Все 44 ребёнка от одного мужа, который 
сбежал от шума. Семья, где старшему 24 и младшему 1,5 года, 
съедает  в день 22 кг. хлеба, 7 кг. бобов и 3 кг. сахара.  

Однако, пора вернуться к работе. Мы в связи с уменьшением 
плана хлебосдачи, стали подкармливать овец дроблёнкой. Каж-
дый чабан сам вывозил на лошади корм со склада раз в неделю. 
Сейчас я понимаю, что удобнее было бы выделить по грузовику 
и обеспечить сбор трупов и развоз кормов. Работая в Монголии 
уже в зрелом возрасте, я так и сделал. Но тогда у меня не было 
опыта и, признаюсь, было маловато ума.  

В каждой чабанской бригаде завёл журнал посещений, где 
всякий, кто прибывал, должен был оставлять запись о своих за-
мечаниях и проделанной работе. Содержание записей периодиче-
ски изучалось главным зоотехником и ветврачом, делались вы-
воды о работе специалистов среднего звена. В каждой кошаре на 
столбе был прикреплён термометр. Его показания дважды за ночь 
должен был проверять и записывать чабан. Прямо как на метео-
станции. Это я внедрил  в связи с тем, что при +60С, потери шер-
сти бывают минимальные. Вместе с тем, заставлял специалистов 
ночевать у чабанов и рано, когда они спят, выгонять их отары на 
пастбище. Потом оторопевшим чабанам пообещать, что в следу-
ющий раз выгонит ещё раньше. Такими действиями я думал вра-
зумить чабанов, что надо меньше спать и больше пасти. В основе 
этих действий была вседозволенность и упоение властью, сопут-
ствовавшие моей бесшабашной молодости. Но как говаривал 
упомянутый Иващенко: «Положение регулирует нормы поведе-
ния».  

Тем не менее я всегда ощущал приятие моих новаций и под-
держку моим мероприятиям со стороны соратников и корифеев 
хозяйства. Огромнейшее, запоздалое «спасибо!» – всем специа-
листам, заместителю Токтару Кушербаеву, секретарю парткома 
Нургазы Сапаргалиеву, председателю рабочкома Кумару Менды-
галиеву, Управляющему отделением Сулеймену Бахтиярову и 
всем труженикам совхоза за то, что были отличными исполните-
лями моих идей и замыслов. Ряд сподвижников уже покинул этот 
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мир. Поэтому моя запоздалая благодарность адресуется им по-
смертно.  

Когда меня провожали собрался народ и один рабочий произ-
нёс: «Работал ты хорошо. Спасибо, что никого не засудил и 
не посадил». Я старался быть порядочным. Получилось или нет 
– судить не мне. Но всякий раз при посещении хозяйства я наблю-
дал улыбки на лицах людей и, хочется верить, неподдельную ра-
дость от самой встречи со мной. Я же радовался тогда уходу из 
совхоза не потому, что мне не нравилась сама работа, а потому 
что просто устал от приёма гостей районного, областного, рес-
публиканского и даже союзного уровней. Оказывается, приём 
родни совсем несоотносится с приёмом самодовольного и «напы-
женного» начальства. Как выразился печальной судьбы дипломат 
и писатель Грибоедов устами Чацкого: «Служить бы рад, при-
служивать тошно». Почти то же самое сказал Суворов импера-
тору Павлу: «Служить готов, прислуживать не приучен». Не-
что подобное повторил бы и я.  

В связи со строительством через совхоз трассы Устькамено-
горск-Самарка всё областное начальство ринулось к нам на 
охоту, рыбалку и отдых на берегах Бухтарминского водохрани-
лища и живописного горного озера Шыбындыкөль. Даже проез-
жая в южные районы, оно предупреждало меня через районни-
ков, что заедет перекусить. И это при том, что езды-то было пол-
тора часа. Нередко и местные боссы «подкатывали», чтобы выра-
зить своё раболепие и подхалимство. О, Аллах! Как мне это надо-
ело. По существовавшей тогда традиции надо было всегда при-
нимать гостей дома, который со слишком частой периодично-
стью превращался в восточный «караван-сарай». Конечно, баран 
и выпивка выставлялись за счёт совхоза. Но надо же было ещё  
прислуживать и угождать! 

Интересен мой путь «в директора». Селезнёв А. Ф. 1 октября 
уехал на трёхмесячные курсы повышения квалификации. Я 
остался исполнять его обязанности. Впереди была зимовка скота 
и мероприятия в овцеводстве. Я всегда работал самостоятельно. 
К чести директора следует отметить, что он в животноводческие 
дела не вмешивался, передоверив их мне. Алексей Фёдорович за-
кончил учёбу и с 1 января, не приступая к работе, ушёл в отпуск. 
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Затем его назначили директором строящейся Черемшанской пти-
цефабрики. Я продолжал исполнять обязанности, поскольку был 
еще кандидатом в члены КПСС, а утверждали по номенклатуре 
только членов партии. Поэтому в июне меня, досрочно приняли 
в партию и отправили в Алма-Ату на утверждение. В Минсель-
хозе мне вручили «бегунок» с 15 фамилиями, подпись которых 
должна была быть в строгой последовательности. Если очредной 
подписант заболел или в командировке, то следующий не подпи-
сывает. Из-за такого порядка я затратил 15 дней на получение 15 
подписей. 

Наконец – ух! всё закончено. Я поспешил в ЦК Компартии Ка-
захстана на приём к второму секретарю Мельнику М. Г. Благо в 
те годы вход в ЦК был свободным для членов партии. Показал 
партбилет и проходи. Но там с утра  заседание, после обеда сове-
щание. Помощник сказал: «Жди, освободится – примет». Осво-
бодился секретарь в 19 часов. Помощник прошёл к нему, доло-
жил, вышел и сказал: «Михаил Григорьевич очень устал и при-
нять не может. А завтра утром мы улетаем на целину, вернёмся 
через неделю. Вот тогда и подходи». 

Пришлось  «пустить  слезу»: «Я уже здесь болтаюсь полме-
сяца, хозяйство бесхозное, время сенокоса и подготовки к хлебо-
уборке, упускаются мероприятия в животноводстве». Помощ-
ник, видимо, хороший человек, прошмыгнул обратно, и через 2 
минуты вышел и торжественно произнёс: «Заходи». За столом 
сидел плотный в годах и совершенно лысый человек, рядом с ко-
торым я почувствовал себя маленьким-маленьким Магометом 
около большой-большой горы. 

Поздоровались, принял ласково. Приценился и начал меня го-
нять по теории и практике. Сначала по животноводству, тут я кое-
что знал и отвечал бойко. Затем перешел на полеводство и агро-
технику, тут уж я не знал ничего. Тем не менее, нагло, «не морг-
нув глазом» врал. Секретарь это «усекал», но не изобличал и шёл 
дальше. В частности, спросил сколько гектаров кукурузы совхоз 
обработал гербицидами. Я бодро ответил, что все 100%. Позже я 
узнал, что широколистные культуры, в т.ч. кукуруза гербици-
дами не обрабатываются. Когда дело дошло до продуктивности 
полей и ферм, мой экзаменатор вдруг стал восклицать: «Дерьмо, 
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дерьмо! Вообще у вас в Восточном Казахстане всё дерьмо. Вот 
в совхозе…». Дальше шли примеры, где всё это лучше дерьма.  

За время нашей беседы ему несколько раз звонили. Похоже 
где-то был банкет и его нетерпеливо ждали. Он всем отвечал зло: 
«Скоро буду. Тут у меня один директор, отпущу и подъеду». 
Наконец, через полтора часа беседы, если этот «нагоняй» можно 
так назвать, он действительно устал и произнёс: «Жалко у меня 
нет времени, а то я с тобой поговорил бы обстоятельно. При-
ступай!» С этим напутствием я начал свою директорскую ра-
боту. Особенно крепко пожал руку его помощнику. Да, были 
люди не в наше время! 

Мельник М. Г. поднялся с самых низов. Долго жил и работал 
на селе. В 30-е годы был организатором первых совхозов в Во-
сточном Казахстане. Институтов не кончал. По-видимому, 
именно в связи с этим в те годы был на слуху один эпизод о том, 
что на приёме один директор совхоза просит помочь в приобре-
тении племенного скота. Секретарь сразу пишет: «Зам. министра 
сельского хозяйства по животноводству тов. СуБотину В.Я. 
Прошу решить положительно…» Наблюдавший через плечо ди-
ректор осторожно замечает: «Михаил Григорьевич, Субботин – 
надо два «б». Немного опешивший автор сразу нашёлся: «Ааа, 
такому мудрецу и одного «б» хватит». Ошибку не исправил. 
Принципиально. 

По свидетельству современников Мельник в те далёкие годы 
всегда носил при себе наган, который полагался ему по занимае-
мой должности и служил оружием в целях самозащиты от воз-
можного покушения на жизнь со стороны баев и кулаков. Он же 
был организатором советских хозяйств в противовес част-
ной собственности и был первым начальником политотдела при 
создании совхоза «Чиликты» Тарбагатайского района. В начале 
60-х годов директор совхоза Адилов Акзан при переводе на долж-
ность начальника райсельхозуправления в Курчум, забрал с со-
бой служебную «Волгу». Обиженный и хитрый новый директор 
пригласил Мельника М. Г. на 30-летие создания совхоза. Нашёл 
подлинного его кучера, который поднося по обычаю почётному 
гостю голову барана, сказал: «Помнишь, Миша как я тебя на паре 
рыжих отвозил в Усть-каменогорск? Теперь на лошадях туда не 
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ездят. Волгу бы нашему директору». Гость рассмеялся и заверил: 
«Будет «Волга» твоему директору». Обещание выполнил!  

Дядя моего друга Бориса Часныка Гавриленко – в прошлом 
председатель колхоза, директор МТС, директор совхоза и круп-
ной автобазы любил повторять: «Я десять лет, як скаженый, ра-
ботал для авторитета, десять лет работал в авторитете и де-
сять лет работаю за счёт того   авторитета». Совпало с цитатой 
от уже упомянутого Д. Гранина: «С годами человек играет всё 
меньшую роль в своей жизни и за него работает репутация». Я 
никогда авторитет и репутацию не ставил своей задачей, хотя 
это тоже немаловажно. В молодости на это мало обращаешь вни-
мания. Мне всегда хотелось сделать что-то неординарное, изме-
нить ситуацию и рутинный ход времени. Я ставил себе цель и шёл 
к ней напролом, руководствуясь девизом: «Найду дорогу Сам. 
Если не найду – проложу её  тоже Сам». Везде работал много, 
потому что мне это нравилось.  

У первых руководителей недоброжелателей бывает много. 
Всем не угодишь. Кого-то накажешь, кому-то откажешь. Все они, 
затаив обиду, ждут  момента, чтобы  отомстить. В СССР, если с 
приходом нового руководителя в хозяйстве не происходило мол-
ниеносного рывка, то его деятельность нередко ограничивалась 
максимум 3-мя годами. Об этом есть анекдот, в котором предше-
ственник вместе с ключом от кабинета передаёт преемнику три 
конверта с указанием открывать по одному в год. Было в первом 
-- вали всё на меня, во втором -- обещай всё, в третьем --  готовь 
конверты! Через  3 года уже накапливался контингент обижен-
ных, выражающийся в потоке анонимок. Если факты не подтвер-
ждались, всё равно их находили проверяющие по принципу: «нет 
дыма без огня». Особенно страдали выходцы из коренной нации 
и ещё больше, если руководитель из местных. Их начальственное 
положение вызывало зависть и злость у своих же сородичей.  

В СССР братский Союз народов был только на словах. Каж-
дый «брат» старался выявить у другого национальные особен-
ности и сделать их темой насмешек и язвительных шуток. Даже 
внутри одной и той же нации различные рода старались выта-
щить сколь-нибудь эффектный негатив друг о друге и сделать его 
достоянием гласности. Повсеместно процветала клановость, осо-
бенно в тюркских республиках.  
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Казахский историк, профессор Петербургского университета 
и почти мне брат Султанов Турсун Икрамович в книге «Рожде-
ние казахской государственности…», отметил: «Сословные пред-
рассудки и предрассудки жузовые и родовые довлеют над мно-
гими и сегодня. Но новая жизнь берёт своё. И в этом залог пере-
устройства обновлённого казахского общества». В многонацио-
нальном Казахстане национализма, в нынешнем понимании, ни-
когда не было. В то же время вышеотмеченные факты клановости 
имели место.  

Здесь уместно привести пример из былого. В 60-х годах до 
меня работал директором совхоза известный на Востоке и Юге 
Казахстана партийный деятель из племени найман Рахимбай Тю-
лебаев. В Кызылорде есть улица его имени. Будучи там первым 
секретарем райкома, он вручал партбилет Юсупову, будущему 
первому секретарю КП Казахстана. Это Рахимбай Тюлебаевич, 
взяв его, главного агронома МТС, инструктором  райкома, спо-
собствовал его росту, т.е. дал путёвку в большую жизнь. Юсупов 
сполна «отблагодарил» своего протеже. Сперва освободил его от 
должности второго секретаря обкома партии, затем от должности 
директора совхоза, при этом исключив из партии. Видимо, где-то 
когда-то «нашла коса на камень».  

Однажды, будучи завоблОНО, он заночевал у меня дома. В 
процессе продолжительного ужина он немного рассказал о себе. 
Оказывается, после его снятия с должности второго секретаря 
Южно–Казахстанского обкома партии по указанию Юсупова, 
ему никакой должности не предложили. Первый секретарь Во-
сточно-Казахстанского обкома партии Алексей Иванович 
Неклюдов, ранее друживший с ним, предложил: «Приезжай ко 
мне, я тебя где-нибудь припрячу, потом через год-два всё забу-
дется, и ты вновь вернёшься к партийной работе». 

По прибытии его назначили директором недавно созданного и 
ещё не стабилизировавшегося совхоза «Обуховский». В первый 
же год работы в области случился джут. Началась массовая ги-
бель скота. В те времена в каждом хозяйстве осенью организовы-
вали по линии СПТУ курсы трактористов, на которых в основном 
обучались демобилизованные солдаты. К ним и пришёл главный 
зоотехник Ковалёв и предложил добровольцам на лыжах сходить 
на зимовку у перевала «Умыш». Надо было узнать, как там дела 
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и оказать помощь. Дорога проходила по глубокому ущелью с от-
весными скалами и, ввиду постоянных оползней, связи с чабаном 
не было. 

Вызвались пойти 4 человека. Благополучно дошли до отары. 
Оказывается, бураном занесло все ворота и отара уже неделю не 
могла выйти из кошары. Они откопали выход, прочистили дорогу 
к сеновалу и накормили  овец. Затем двинулись обратно. В дороге 
у одного порвалось крепление, и он обратился к остальным: «По-
дождите, пока я завяжу». На это ему ответили: «Догонишь, мы 
пойдём медленно». Когда отставший, исправив крепление про-
шел пару десятков метров, перед ним оказалась снежная гора и 
лыжный след уходил в неё. В надежде увидеть на обратной сто-
роне продолжение лыжни, он быстро перевалив гору, следа  не 
обнаружил. 

С плачем пробежал оставшиеся  8 км. Люди сразу выехали на 
место трагедии, но поиски результатов не дали. На другой день 
подъехали люди с Белогорского ГОК. Работало там 300 человек 
и через 14 дней под 14-ти метровым снегом трупы были найдены. 
В ходе  работ неоднократно происходило сползание снежных ла-
вин уже на самих спасателей. И сегодня в этом месте на  трассе 
Устькаменогорск-Самарка, лавины столь же часты, как и тогда. 
Главный зоотехник Ковалёв, боясь гнева родственников погиб-
ших, сбежал. Позже по почте истребовал трудовую книжку. Ди-
ректора наказать не успели.  

Вот как он рассказывает о дальнейших событиях: «В один день 
сижу в кабинете и вдруг слышу рёв мотора. Встал, посмотрел в 
окно – на площадке около конторы сел вертолёт и из него выхо-
дят солидные люди в каракулевых папахах. На ходу надевая 
пальто, я бегом побежал к ним. Среди них оказался Юсупов, ко-
торый в мою, протянутую для приветствия, руку сунул два 
пальца и сказал: «А это вы здесь, ну рассказывайте как вы про-
валиваете зимовку скота и допускаете падёж скота». Я начал 
торопливо и сбивчиво выкладывать ситуацию, но он, выслушав 
лишь начало, сказал: «Завтра в 10 час прибудьте на бюро обкома 
партии». И ушёл в вертолёт. 

Зима, постоянные бураны, поэтому сразу выехал. Утром сле-
дующего дня как только я вошел на бюро, Юсупов сказал: «Есть 
предложение Тюлебаева исключить из партии и отдать под суд. 
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Кто против?» Естественно, против никого не было и он продол-
жил: «Сдайте партбилет». Положив на стол партбилет, я с гром-
ким плачем выбежал из зала». Опять пришёл на выручку Неклю-
дов. Он дал ему в городе квартиру и устроил на работу замдирек-
тором на один из заводов. Понятно, что секретарь обкома, в от-
личие от секретаря Компартии республики под суд опального то-
варища отдавать не стал. 

По прошествии года Рахимбай Тюлебаевич решился написать 
Юсупову просьбу о восстановлении в рядах партии. В частности 
он выразился так: «Я всегда с уважением относился к Вам, Бес-
корыстно помогал и всячески поддерживал Вас и мне совер-
шенно непонятно, почему между нами произошло такое непони-
мание». Через месяц его вызвали в Алма-Ату, где на приёме Юс-
упов ему сказал  грубо: «Тебе что мало, ещё хочешь. Не смей 
больше никогда попадаться мне на глаза».Удручённый, он зашёл 
в отдел к знакомым. Они посоветовали: «Через 2-3 дня Юсупов 
улетает на целину. Ты дождись, потом зайди к Кунаеву, он доб-
рый. Если от него поступит указание, мы втихую всё сделаем». 
Димаш Ахмедович, в то время председатель Совмина, принял как 
и раньше по-приятельски и, выслушав, сказал: «У него заведено 
так, если куда-то едет, то обязательно с кого-то голову сни-
мет. Иди в отдел, я жигитам скажу». Тюлебаев получил 
добро на восстановление в партии и на крыльях, в прямом и пе-
реносном смысле полетел домой. Сразу после восстановления в 
партии, он стал председателем профсоюза работников образова-
ния.  

Слова Кунаева напомнили мне один эпизод, подтверждающий 
его вывод. В 1967 году я был участником республиканского со-
вещания работников сельского хозяйства в Алма-Ате. Там в гос-
тинице я встретился с коллегами -- директорами совхозов с Юга, 
которые узнав откуда я, воскликнули: «О, это тот совхоз, где 
работал наш Рақа». Они же поведали мне аналогичный случай. 

Оказывается, Юсупов, работая секретарем обкома, способ-
ствовал осуждению директора МТС, с которым ранее работал и 
который давал ему рекомендацию для вступления в партию. В 
тюрьме бывший шеф заболел туберкулёзом, был досрочно осво-
бождён и работал в одном из совхозов замом по хозчасти. В этот 
же совхоз как-то заезжает Юсупов, уже будучи руководителем 
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республики. Увидев недавнего директора МТС, который по 
долгу службы организовывал застолье, спросил, почему тот на 
свободе. Узнав причину, говорят сказал, что это сделано непра-
вильно, он разберётся. И разобрался! Настоял, чтобы узника вер-
нули снова на нары, где он вскорости умер. В заключение колле-
гии отметили: «Широкой души Кунаев, несмотря на все униже-
ния, которые чинил ему Юсупов, через год его вернул в столицу, 
создал для него новое ведомство  и назначил руководителем рес-
публиканского треста».  

Ещё один пример о значении партбилета. В молодости наш 
первый секретарь обкома Рамазанов был секретарём райкома в 
Павлодарской области. Там же начальником облсху работал Вой-
тов. Позже он стал профессором и ректором Барнаульского сель-
хозинститута. За нечистоплотность при распределении квартир в 
новом институтском доме, выразившуюся в выделении части их 
своим родственникам, его исключили из партии и освободили от 
занимаемой должности. 

По старой дружбе и в надежде на скорое восстановление в ря-
дах партии, он приехал к Аманулле Габдулхаевичу, с просьбой о 
покровительстве. Был назначен на неноменклатурную долж-
ность директора учхоза зооветинститута. За год он навёл порядок 
в производстве, поднял показатели и обеспечил выполнение всех 
планов. Потом  написал заявление о восстановлении в партии и 
при поддержке первого секретаря обкома вновь обрёл партбилет. 
Позже зашёл ко мне, начальнику райсельхозуправления. Приятно 
было смотреть, как ныне уже покойный Леонид Кирьянович, све-
тился от счастья и порядком грузный мужчина буквально прыгал 
и плясал, как мальчишка, приговаривая: «Теперь всё, я в строю. 
Я на уровне всех, теперь можно и надо жить». Таково было 
значение статуса члена КПСС в нашу Советскую эпоху.  

В свое время Рахимбай Тюлебаевич был рисковым руководи-
телем. В Кызылорде до сих пор вспоминают, как он будучи сек-
ретарем райкома, поставил директорами 8 совхозов, из 9 имев-
шихся, своих соплеменников-найманов. Когда завотделом об-
кома шутя попросился на должность директора в девятый совхоз, 
мудрый секретарь, немного подумав, отказал со словами: «Пожа-
луй, девять найманов на один район будет многовато». Эту ис-
торию мне рассказал мой сват, полковник милиции в отставке 
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Олжабай Сапарбаев. Его дочь Гульжамал замужем за моим пле-
мянником Асаном, сыном сестры Райсы и зятя Адильгазы Байму-
хановича Тогузова, заслуженного горняка Казахстана, персо-
нального пенсионера республики. Брачный союз этих детей ока-
зался плодотворным. У них родились два мальчика и две де-
вочки-близняшки. Это небольшое отступление, навеянное род-
ственными чувствами и памятью о тех близких, которых уже нет 
в живых. 

Жизнь в казахском обществе действительно была, согласно 
Султанову Т. И. такова, что стоило кому-то одному подняться 
наверх по служебной лестнице, как он сразу же, на зависть и 
злость представителей других родов, тащил за собой своих соро-
дичей, порой даже совершенно бездарных, но раболепных и пре-
данных. Однако, по определению Турсуна Икрамовича, «новая 
жизнь берёт своё». В этом залог успеха не только одной нации, 
но и всей Евразии. Все народы, населяющие её, разумеется, кроме 
русских в России и китайцев в Китае, должны стать единым наро-
дом единого государства. Только в этом случае мы с гордостью 
сможем сказать, что исполнили желание и осуществили мечту 
Потрясателя Вселенной о едином эле.  
    Думаю, понятен мой интерес к судьбе потомка Великого хана 
– Измаила. Как говорится: фамилия обязывает. Родословная 
его восходит к самому Чингисхану через Джангира, Бокея, 
Абулхаира и Джучи. У Джангира был ещё внук Измаилбек, рож-
дённый сыном Ахмед-Гиреем  в браке с Зухрой, праправнучкой 
первого генерала России из тюрков Алексея Тевкелева. Из сопо-
ставления фактов я пришёл к выводу, что Измаил воспитывался 
в доме своего крёстного, Давида Измаилова и вопреки всему 
уцелел, избежав мести таймановцев. В этом ничего неправдопо-
добного нет. Сам Жангир воспитывался в доме Астраханского ге-
нерал-губернатора. Может ещё мальчишкой, он подружился с  
будущим, возможно потомственным, купцом  Измаиловым. Вот 
характеристика Султанова из книги: «Жангир получил хорошее 
европейское образование, знал языки, в 1840 году стал генерал-
майором русской армии. Имел свой дом в ханской ставке (Урде) 
и в Астрахани; собственный торговый двор в Саратове, стоянку в 
Оренбурге. Неоднократно бывал в Петербурге, участвовал в ко-
ронации Николая I, посещал Казань и Кавказ». 
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Выражаясь современным языком, его следует назвать пред-
приимчивым и оборотистым бизнесменом. У историка Тлеукажы 
Шоинбаева в книге «Добровольное вхождение казахских земель 
в состав России». написано: «Торговые дела с русским купече-
ством имел даже хан Джангир. В частности, он торговал с извест-
ным в то время астраханским купцом Измаиловым. Характерно, 
что когда в 1822 году Давид Измаилов разорился и над ним 
нависла угроза конфискации имущества, Джангир просил за него 
перед начальством и дал поручительство». Вот это соучастие по-
ложило начало дружбе между ними. Возможно, их дружба ухо-
дила корнями в детство и когда у Жангира в 1836 году родился 
пятый по счету и третий от жены Фатимы сын, он дал ему имя 
Измаил 

Академик С. Зиманов в книге на стр.75 отмечает: «Купец Да-
вид Измаилов в 1822 г. доносил, что «подвластные меньшей кир-
гизской орды султану Шигаю Нуралиханову состоят мне долж-
ными по документам и без оных за полученные товары значи-
тельною суммою денег». И далее на стр. 81: «Астраханский ку-
пец Д. Измаилов, начав самостоятельную торговлю в начале 1817 
года с капиталом в 64000 рублей, в том же году имел уже в обо-
роте капитал в размере 1195000 руб., из коих 250000 руб. принад-
лежали ему лично». Вне всякого сомнения, этот оборот капитала 
в таких крупных масштабах проводился купцом с участием Жан-
гирхана и при его  финансовой поддержке. Эта ситуация мо-
рально обязывала Давида Измаилова в благодарность проявлять 
заботу о сыне хана при его жизни, и тем более после смерти. 

Жангирхан задолго до смерти чувствовал жажду мести со сто-
роны сподвижников Исатая Тайманова. Об этом свидетельствует 
его письмо в Оренбургскую комиссию, приводимое в «Истории 
Казахстана», том 3 стр. 343: «…постоянное внимание моё обра-
щается также на злонамеренные остатки исатаевской шайки». 
Письмо написано за два года до смерти и этим «остаткам иса-
таевской шайки» удалось осуществить свои «злонамерения». 
После смерти семейство хана стало таять на глазах. Его жена Фа-
тима, одна из немногих, умерших естественной смертью. Исто-
рик Ж. Касымбаев называет её «татарка по происхождению, 
русская по образованию, казашка по образу жизни». Повторю 
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здесь  характеристику этой верной спутницы жизни хана Жан-
гира, которая стала ему женой в 14 лет, прожила  с ним в 
браке 21 год и, родив  8 детей,  умерла в 35 лет. 

Учёный Сабанщиков так описывает внешность ханши Фа-
тимы: «…её белое, нежное выразительное лицо, на коем оттеня-
лись кротость и добродушие, и многие другие приятности, вну-
шающие вдруг и уважение и особенную привязанность, строй-
ный и гибкий стан, свобода и ловкость во всех движениях застав-
ляли нас забывать, что мы находимся в далёких от столицы сте-
пях. Весь нарядный национальный костюм Фатимы оценивался в 
150000 рублей. Восхищению не было предела, когда Фатима с не-
обыкновенной любезностью вдруг преподнесла ещё один сюр-
приз, по нотам с отличным искусством сыграв несколько произ-
ведений на фортепиано: Мы не могли довольно насмотреться на 
столь пышную и ослепительную роскошь, до такой степени пле-
нились оною, что поданный нам кофе пили без всякого вкуса, ибо 
внимание наше было, так сказать, приковано к ханше и её убо-
рам». Касымбаев замечает: «Ей было в ту пору от силы 16 лет. 
Все авторы, так или иначе описавшие её облик, сходятся в одном: 
она была хороша собою, её внешность, манеры вести себя в об-
ществе, чрезвычайная любезность, широта кругозора для мусуль-
манской женщины изумляли европейских учёных...»  

Совершенно заслуженно автор ставит ханшу в один ряд с вы-
дающимися женщинами Великой Степи: «В равной степени в 
блестящей когорте таких личностей мы можем назвать 
ханшу Бопай, старшую жену Абулхаира, Айганым-ханшу, су-
пругу Уали, Кунимжан – ханшу Кенесары. Позднее феодальная 
эпоха особо выделяет имя ещё одной выдающейся женщины – 
ханши Фатимы». Достойная жена достойного мужа. Дети 
должны были наследовать им по всем параметрам. Мне  нравятся 
слова в адрес отца из современной казахской песни: «Сен 
шықпаған биікке, ұл-қызын бар, бір шығар» -- «У тебя есть 
сыны-дочери, однажды они взойдут на вершину, на которой 
ты не бывал». Имеется в виду, что дети должны идти дальше, 
чем их отец, достигнуть большего, стать значимее.  Но истории 
было угодно, чтобы этого не случилось.  Может быть, это угодно 
было ещё кому-то. 
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У тюрков не очень принято «выпячивать» родственников с ма-
теринской стороны (нағаши). Хотя пословица тюркского народа 
тыва отмечает: «Нағашысың көрсе жиіен қуанады, тауды 
көрсе қасқыр куанады». В переводе: «Увидев дядю (по маме) 
радуется племянник, увидев горы радуется волк». Казахи, по-
добно тывинцам, тоже признавали: «Үйдін жақсы болуы 
ағаштан, жігіттін жақсы болуы нағашыдан» – «Хорошее 
качество дома зависит от дерева, хороший джигит – от 
родичей по матери». Поэтому хочу отметить, что по инициативе 
моих нагаши был найден в интернете «мулла города Кокпектов 
в 1910 году Даут Губайдуллин». Он отец моего деда по матери 
Исляма Даутова, а я ему правнук.  

Другой его правнук М. Ағзамов недавно отыскал место упо-
коения прадеда Даута Ғубайдуллаұлы в с. Кокпекты по надмо-
гильному камню, который раскололся от времени. Это затруд-
нило прочтение. Местные имамы и оралманы из Китая не 
смогли разобраться в тексте и Мұхамедолла Сағидоллаұлы об-
ратился к мулле из Таджикистана, который подтвердил под-
линность захоронения. Агзамов установил на могилу новую па-
мятную плиту из черного мрамора и дал АС в местном кафе.  

Найден был документ о расстреле 117 белогвардейцев, пытав-
шихся уйти в Китай. Сразу их  не закопали. Поэтому в Советы 
обратились местные аксакалы: «Со своими делайте что хотите, 
но мы просим отдать наших мусульман, чтобы похоронить их 
согласно ритуала». Разрешение было дано, что отмечено в 
другом источнике: «22 адамның сүйегін тауып алып Дәүіт 
имамның зиратының айналасыңда жерледік. Артынан қатым 
бердік.» – «Нашли 22 трупа и похоронили вокруг могилы имама 
Даута. После дали поминальный обед». Я там был с местным 
муллой, который прочитал Коран. Действительно, камень есть 
только на могиле имама, а вокруг одни бугорочки. Естественно, 
в похоранах родственники  участия не принимали, а для гуман-
ных аксакалов они были безымянными. 

В книге Тельмана Жамантикова «Найман-Тоқабай. Шежiре» 
есть такие строки: «Найман кісілерінің Петерборға барған сол 
сапары жайында Сабырбай ақын (Актайлақұлы, Абайдын 
замандасы) төмендегі толғауды жырлаған екен.  

Кешікпей Тана мырза мешіт салып, 
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Күшейіп ислам діні таралыпты. 
Өзі бек Құбайдолла имам болып 
Оқыпты Сахарада тарауықты. 
Шал мырза елді бастап қажы барып 
Рухынан Байтолланың нәр алыпты. 
Оқытып 80 шәкірт өз пұлымен 
Осындай жомарт болып жаралыпты... 
Названный имам Кубайдолла (Губайдолла) -- дед моего деда 

Исляма и соответственно мой прапрадед (моему внуку Султану 
прапрапрапрадед - 4 пра-), внёсший вместе с Тана мырзой и 
сыном Даутом большой вклад в дело строительства мечетей, 
медресе и обучения казахских детей грамоте и Корану на восточ-
ных окраинах Казахстана. Может, они такой идеей «зажглись» 
после общения с Жангиром, который раньше их начал уделять 
внимание просвещению детей из народа.  

Похоже, дружба Жангирхана и Тана мырзы определила даль-
нейшую судьбу Измаила. Думается, Д. Измаилов попросил 
укрыть в своих краях сына хана, чтобы удалить его от мест воз-
можной мести. Айбек Тлеухан отмечает, что у бия рода Сыбан, 
племени Найман Актайлака был внук Смайл, за которого была 
засватана племянница Тана мырзы красавица Туржан. Это в неё 
влюбился молодой Абай, при посещении бия вместе с отцом. 
Якобы та любовь послужила поводом для рождения знаменитой 
песни «Айттым сәлем, Қаламқас», что в переводе означает: 
«Передаю привет тебе, девушка с бровями, как перо птицы». В 
те времена «калам» – ручка для письма и гусиное перо, которым 
писали, было одно и то же.  

Сам автор высказывает сомнение в подлинности этого факта, 
потому что не мог юный Абай положить глаз на невестку бия 
Туржан-Каламкас, так как он родился позже смерти бия. Вполне 
вероятно, что Тана женил на племяннице привезённого от купца 
Измаила, известного уже как Смайл, которого Тлеухан называет 
так: «Бұл Сыбан руыңда Әйгілі бес бөрі атанған бес мықтыңын 
бірі». В переводе: этот Смайл был известен в роду Сыбан как 
один, из так называемых «пяти крепких волков».  

Ранее я говорил, что некоторые моменты я вижу в несколько 
ином свете. Так по роду Сыбан у меня есть тоже иное мнение. В 
Уланском районе ВКО у подножия Калбинского хребта между 
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горами Сандыктас и Сибинскими есть цепью расположенные 
пять озер, под названием Сибинские. Это говорит о том, что этот 
род ещё в незапамятные времена проживал там, и дал одноимён-
ное название горам и озерам. Род «Сыбанкұл», в переводе «сы-
бан-раб». наверное, был «Сыбанкөл», означающее  «Сыбан-
озеро».  Относительно Актайлака, возмржно, в   имени присут-
ствовала часть дошедшего до нас прозвища «Ак – белый». Навер-
ное, он при рождении был светловолосым и голубоглазым, как 
Чингисхан. Жаль, что мы теперь уже никогда не узнаем настоя-
щего имени. Он был современником и другом султана Кунанбая 
и Тана мырзы.  

Тлеухан отмечает, что Актайлак-бий из рода Сыбан был жы-
рау, видным государственным деятелем, прославившимся в ре-
шении спорных вопросов в народе. Прозвище «Актайлак» никак 
не может быть наречённым именем. Можно понять, когда ново-
рождённому дают нежные  имена: Бота, Ботагөз, Ботахан -- 
«верблюжонок, глаз верблюжонка,  верблюжонок-хан». Но, имя 
«Тайлак-верблюд» ни отец, ни мать, ни тем более деды и бабушки 
не допустили бы. Это видно из песни самого бия «Кәрілік туралы 
(по поводу старости)»: 

 Ақтайлақ би атандым биік шынар, 
      Әділ билік айтуға болдым құмар... 

Первые слова означают: Актайлак бием прозван, получил про-
звище – атандым. Как версия может имя было Сагидолла. Моя 
тётя в какой-то связи поминала его наряду с именем Уркия. В те 
времена, имена Сагидолла, Мухамедолла, Баймолда, Кәрімолда, 
Кәрібай и другие были нередки среди казахов. 

У дяди Магавьи был друг Баймолда Жанболатов. Запомнился 
он мне в связи с токал. У них с женой Катыш не было детей, 
кроме приёмной Бигайши. Это побудило его взять токал из сол-
датских вдов села Тастогам. Утром, когда по соседям пошёл слух, 
что Баймолда ночью привёз токал, хулиганистый я из любопыт-
ства отважился зеглянуть к ним. Увидев сидящую за казахским 
столом молодую женщину, стал дразнить её: «Токал, токал». По-
дразню, убегу, потом снова. Авторитет деда придавал уверенно-
сти безнаказанности. Она долго молчала, потом в очередной раз 
зло произнесла: «Адракалғыр сенін токал алмағанынды 
көрермін» --  посмотрю как ты не возьмёшь токал. 
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Баймолда увёз на телеге свою плачущую байбише к её род-
ственникам. У него была своя лошадь и он зарабатывал тем, что 
косил и возил камыш на продажу. Через 3-4 дня Катыш-апа, улу-
чив момент, когда муж уехал за камышом, вернулась домой. Не-
известно, о чём был разговор, но когда хозяин вернулся, бай-
бише, попросила не прогонять её, обещала не претендовать ни на 
что и стать бабушкой их родившимся детям. На этом и порешили. 
Вскорости Баймолда умер от рака, оставив после себя двух малы-
шей. Катыш и Бижамал вместе вырастили их, жили у них уже се-
мейных. Когда же они одна за другой умерли дети достойно их 
похоронили, как бабушку и мать. Навеяло мне это казахское имя 
Баймолда и красивая по-современному фамилия Жанболатов, в 
переводе стальная душа. 

Не менее интересна история с токал и  другим именем. Уро-
женец Абайского района молодой Нуржигитов Толеубай в поезде 
услышал как парень спрашивал: «Кто хочет играть в карты?». 
Изъявившего желание Толеубая слуга препроводил в купе к 
купцу из Барнаула. Проигравшийся купец предложил парню 
дружбу и пообещал, что они вдвоём оставят без штанов Москву 
и Петербург. Дружба продолжалась 19 лет и маршрут пролегал 
от  Мурманска до Магадана. У него умер старший брат и роди-
тели не отпускали сноху: «Никуда не уходи.. Вернётся Толеубай 
и согласно обычая женится на тебе. Жди». 

Появившегося из небытия сына родители сразу же поженили, 
но брак оказался бездетным. Тогда хозяин привёл токал и потре-
бовал, чтобы жили мирно. «Будете ругаться – выгоню обоих», –  
пообещал он. Токал родила 3 мальчиков и 1 девочку. Все они ма-
мой называли старшую жену, а к родной матери обращались по 
имени Катипа. А хозяина позже прозвали Барнаул-Толеубай. Я 
живу по соседству с его дочерью Нурбала и зятем Жаканом. Ра-
ботал вместе со старшим сыном Ермеком, который родился, ко-
гда отцу было 55 лет. Младший Буркутбай появился на свет, ко-
гда отцу было за 60. Вероятно, сказался фактор наследственно-
сти. Оба сына поженились на значительно молодых токал и 
имеют от них детей. 

В октябре 1973 года по запросу МСХ республики были от-
правлены мои документы для направления меня в служебную ко-
мандировку в Монголию сроком на 3 года. Я считал, что в январе 
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придётся выехать. Однако это мероприятие затянулось и я семьёй 
выехал в сентябре 1974 года. В этом промежутке меня пригласил 
завсельхозотделом обкома партии Сагандыков и сказал: «Нико-
лай Ефимович (первый секретарь) говорит, что в облсельхо-
зуправлении сидеть и писать бумажки может и выпускник зоо-
ветинститута, а Хамиту, имеющему опыт директорской ра-
боты, надо дать совхоз «Семиярский». Совхоз этот славился 
своей бесперспективностью и сломал жизнь многим. Но я не по-
этому, а исключительно из-за интереса к монголам и более высо-
кой зарплате взмолился: «Максут Сагандыкович, я же собрался 
в Монголию, документы уже в Москве, очень прошу, не срывайте 
мою командировку». На это завотделом отреагировал: «Брось ты 
со своей Монголией, дома работы невпроворот, а ты хочешь убе-
жать». Понурый я пришёл к себе, позвонил в Москву и сообщил, 
что меня назначают директором совхоза и если меня срочно не 
откомандировать, то потом оттуда уже не вытащить. Лилия Гри-
горьевна, оформлявшая меня, ответила, что мои документы на 
утверждении в ЦК КПСС и единственное, что в её силах – это 
вызвать на 3 дня на собеседование. На следующий день пришла 
телеграмма и я спешно вылетел в Минсельхоз СССР. Вернув-
шись узнал, что я уже уехал в Монголию. 

В этом злополучном совхозе за 3 года моего отсутствия сме-
нилось 3 директора. Все они в прошлом отличные главные зоо-
техники хозяйств не смогли обеспечить руководство. Один из 
них проработал всего полгода и еле вырвался «по состоянию здо-
ровья». Других освободили по неспособности и по анонимкам. 
«Заболевший» директор, с которым я был в дружбе, сказал мне: 
«Я был уверен, что неисправимых хозяйств не бывает, оказыва-
ется есть и «Семиярский» в их числе». 

Это хозяйство было передовым при Ерёменко. Преданный 
своему делу  Анатолий Семёнович, был единственным, кто «вы-
рос» из этого совхоза и стал сначала начальником райсельхо-
зуправления, затем председателем райисполкома, секретарем 
райкома и председателем облисполкома. Сегодня он также дея-
телен и, отметив 80-летний юбилей, продолжает возглавлять Со-
вет ветеранов города. В этом славном маршруте есть огромное 
участие верной спутницы Раисы Петровны. Она работала много 
лет начальником отдела в облплане и ей по праву принадлежит 
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половина его многочисленных орденов, медалей и персональной 
пенсии союзного значения.  

В хозяйстве трудности подстерегают на каждом шагу. 
Особенно тяжко даются сезонные кампании. Необеспечение этих 
мероприятий в сроки, срыв планов госзакупок, получения 
приплода, низкая продуктивность и падёж скота активизируют 
«доброжелателей». Во времена, когда над моей головой сгуща-
дись тучи, такие люди объединялись и подбрасывали «изоблича-
ющий» компромат начальству. В совхозе среди «врагов» неожи-
данно оказались и родственники. Также «по ту сторону» были и 
те, с которыми ездил на охоту и рыбалку, ел из одного котелка. 
Особенно активен был замглавбуха. Подобные деяния он проде-
лывал в совхозе «Калгутинский», где директором был старый 
волк Ахмет Ахмадиев. Он его быстро раскусил и выкинул из сов-
хоза. А я, мальчишка  подобрал и  дал даже директорскую ма-
шину для перевозки родителей и детей.  

Между прочим, Ахмадиев, будучи с Сериком у меня в гостях, 
увидел мой кабинет и  рассказал: «После возвращения с войны 
меня сразу поставили председателем колхоза. Помыкавшись бес-
полезно я поехал на председательском «выездном» коне к началь-
нику продснаба рудника в Палацах, с которым в довоенные годы 
жил по соседству и играл в шахматы. После взаимных объятий, 
направляясь в столовую мимо коновязи, начальник брезгливо бро-
сил: «Какой–то босяк привязал тут свою клячу». На это вчераш-
ний боевой солдат стыдливо промямлил: «Это мой конь».  

Реакцию начальника, он переадресовал мне: «Жақсы басшы 
болам десең, алдымен отырған орныңды, астындағы атыңды 
дұрыста». – «Если хочешь стать хорошим руководителем,  
сперва приведи в порядок место, где сидишь и лошадь на кото-
рой сидишь». Сразу после его наставления я объединил две смеж-
ные комнаты и сделал солидный директорский кабинет. Я ездил 
на лучших конях и  ухищрялся получать внеочередные ГАЗ-69. 
А начальник продснаба в тот раз дал колхозу в долг до урожая 
один грузовик муки и заодно поменял его «клячу». В аул предсе-
датель въехал на выездном резвом рысаке, который «рвал удила» 
и «рыл копытом землю», что сразу подняло его авторитет в гла-
зах колхозников.  
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Однажды мы вместе с ним были на курсах по гражданской 
обороне. К концу учёбы директор совхоза «Уланский» одногодок 
Сеиткамал Токаев выкрал его тетрадь для конспектов и, подпи-
сав: «тетрадь ученика 1 «б» класса Ахмадиева Ахмета», неза-
метно подсунул преподавателю на стол. Возмущению полков-
ника не было предела, когда он раскрыв тетрадь не увидел ни еди-
ной записи за две недели занятий. Тем не менее Ахмет-аға был 
талантливым директором и прошёл свой путь в славе. И сегодня 
в свои 90 лет он бодр и оптимистичен. Как-то был у меня в гостях 
и под коньячок один съел полголовы 2-летнего бычка, зарезан-
ного на согум. Моего сына Тимура он видел, когда ему было год. 
Ровно через 50 лет  об этом вспомнил и позже адресовал ему кра-
сочно оформленное «Ак-бата», которое сын вставил в рамку и 
повесил на стену. 

Когда я тому кляузнику выговаривал за чёрную неблагодар-
ность, он каялся, обещал больше этого не делать. Но при каждом 
удобном случае всё начиналось заново. Просто это была «такая 
образина», которая не могла жить без пасквилей. Он собрал во-
круг себя недовольных. Сблизился с моим водителем, чтобы че-
рез него прослеживать мои действия –«нечистоплотные и проти-
возаконные» в его понимании. В конце концов, я настолько устал 
от него, что поставил вопрос ребром перед начальником управле-
ния: «Или я, или он!» Г. Проскурин забрал его к себе со словами: 
«У меня не побалует». Он ошибся. Через пару месяцев этот прой-
доха подделал денежный документ и путём подлога присвоил 900 
рублей. За это он был осуждён и после выхода на свободу вско-
рости умер. Воистину получилось по  поговорке: «Не рой другому 
яму, сам в неё попадешь».  

В этой истории удивительно то, что вчерашние его сподвиж-
ники, лишившись вожака, стали крутиться, как и раньше, вокруг 
меня, не чувствуя никаких угрызений совести. Вели себя так, как 
будто ничего не произошло. Также сопровождали меня на охоте 
и рыбалке. Также ели со мной из одного котелка и пили из одного 
стакана. Каждый из них в душе ждал и надеялся, что наступит 
когда-то момент, когда их кляузы будут востребованы. Просто 
это были люди такого склада характера. Я на них не обижался и 
придерживался выражения: «Только сильные люди прощают 
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всем всё». Известный чингисовед Гизат Табулдин как-то приво-
дил цитату: «Отсутствие желания мстить, как и отсут-
ствие желания что-то доказывать – признак счастливого че-
ловека». Этому вторит и вывод от Махатмы Ганди: «Принцип 
«око за око» сделает весь мир слепым». Сегодня на склоне лет 
я могу с гордостью сказать, что за свою долгую жизнь не написал 
ни одной жалобы и не сделал ни одного «доброжелательного» за-
явления ни на кого, начиная с детства и по сей день.  

И ещё о детских годах. Мой дед Ислям не позволял никому 
даже повысить голос на меня. Будучи зампредом  райпотребсо-
юза, брал меня с собой при обходе магазинов и представлял: 
«Мой любимый внук». Мои карманы тут же наполнялись луч-
шими конфетами. В родительском доме моей матери был времён 
Остапа Бендера дедовский гнутый стул и мой детский с двумя 
спинками. В нашем присутствии никто не смел их занимать. Ле-
том в воскресные дни я с дедом шёл на базар, где  он брал у зна-
комых лошадь и садил меня на него, чтобы я   покатался. Хозяин 
лошади потом шёл к деду на обеденный чай. К этому времени 
туда же приезжал и я.  

В одну из таких прогулок я выехал за деревню и подъехал к 
людям, скирдовавшим сено. Старший из них, вытирая пот со лба, 
спросил, чей я сын. Восседая на лошади, я с гордостью произнёс: 
«Мен Ислямнын жиенімін» (Я внук Исляма). Дядька «от души» 
матюкнулся: «Я спросил чей ты сын. Почему не называешь имя 
отца? Почему не говоришь, что сын Икрама?» В ту пору на селе 
маты были некими связующими словами и в русской и в казах-
ской речи. Они были настолько обыденными, что произносящие 
их просто не замечали и не придавали им значения вызова или  
оскорбления, Нечто похожее я услышал в 1977 году, когда ехал 
на машине домой из Москвы.  

На границе Казахстана и России было недостроено 40 км. 
трассы. Перед этим неделю шли дожди, земля – чернозем, и ма-
шины наши пошли «юзом», как по маслу. В этой ловушке, вместе 
с нашей, оказалось шесть машин. Поочередно выталкивая ма-
шину за машиной, мы только через сутки преодолели эти 40 ки-
лометров и выехали на трассу Кустанай-Петропавловск. Среди 
попутчиков оказались пожилой отец (за рулём) с двадцатилетним 
сыном спортивного сложения в трико-олимпийке. Они ездили в 
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Москву на распродажу «Жигулей-копейка» и теперь гнали её до-
мой. На особо трудных участках отец просил меня сесть за руль. 
Сын водить не умел – видать, у них в Сибири учиться было негде 
и не на чём. В ответ на моё недоумение о том, что папаша не-
умело управляется с машиной, он ответил, что последний раз си-
дел за рулём ЗИС-5 в 1945 году на фронте. Я сразу проникся к 
нему уважением.  

И всё же на протяжении всего пути мы не могли привыкнуть 
к тому, что с сыном они общаются на «семиэтажных» матах. 
Как-то отец решил долить масла в двигатель и после того, как за-
крыл багажник, матерясь стал хлопать себя по карманам, ища 
ключи. Они оказались в багажнике, а багажник без ключа не от-
крывался. Хорошо, что подошёл ключ от другой машины. Подняв 
крышку, ветеран войны воскликинул: «Вот они… твою мать, 
мои родные!». А сын в унисон ему: «Тятя, … твою мать, ты 
больше так не делай». По сравнению с выражениями этой семьи, 
ругательства старика с сенокоса прозвучали вполне обыденно. Я 
не обиделся и урок усвоил. Отец тогда ещё был жив и воевал, а 
люди его знали, помнили  и, похоже, уважали.  

Казахи говорят: «Жақсы әке балаға қырық жылға азық» в пе-
реводе: «Хороший отец детям пропитание на сорок лет». Я стре-
мился быть таким же хорошим, как отец Икрам Сапарұлы. Вни-
мание к себе в детстве я связывал именно с авторитетом отца. 
Каждый незнакомый человек, особенно вернувшиеся с войны 
солдаты, проходя мимо, заинтересованно спрашивали, чей я сын 
и, получив ответ, гладили по головке: «О, отец твой был хоро-
ший человек». В то время я к такой оценке относился без вос-
торга и воспринимал, как нечто обыденное. Много позже осо-
знал, что люди знавшие отца гордились дружбой с ним. 

Только однажды, уже после войны, я услышал нечто иное. 
Зайдя к соседям, я увидел застолье и на почётном месте самодо-
вольного типа. Глянув на меня, он стал восхищаться мной и рас-
точать похвалы, затем заинтересованно спросил, кем работает 
мой отец. Я, стоя у двери, сказал, что он погиб на фронте. Его 
реакция врезалась в мою память. Если бы я его  встретил в зрелом 
возрасте, не задумываясь «съездил» бы по морде и плюнул в 
лицо. Настолько велика обида. А сказал он буквально следую-
щее: «Плохой человек был твой отец, раз позволил немцам себя 
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убить». Откинулся и, сотрясаясь толстым пузом, расхохотался,  
удовлетворённый своим остроумием. 

Большего оскорбления в жизни мне никто не наносил. Я схва-
тил тут же стоявший у двери веник и через весь стол швырнул в 
него. Реакцию сотрапезников я не помню, потому что сразу с пла-
чем выскочил на улицу. Позже, анализируя этот случай, пришёл 
к выводу, что это был залётный аферист, типа Остапа Бендера, 
которых после войны было много. В больнице у нас работал даже 
врач без соответствующего образования, который, не сумев пред-
ставить диплом, быстро исчез. Физически я ничем от своих 
сверстников не отличался, только одет был несколько опрятнее. 
Поэтому, видимо, приняв меня за сына районного начальства, ре-
шил через комплименты в мой адрес завязать знакомство с воз-
можным протеже. Узнав, что зря тратил слова, выдал эту  убий-
ственную фразу. Запомнился этот эпизод детально, потому как 
мне было уже 6 лет. 

С раннего детства я считал себя плохим, ленивым, неумным, 
слабым, безвольным и т.д. Всю жизнь пытался  стать чуточку 
лучше. Многое в жизни познаётся через сравнение. Об этом ещё 
Омар Хайям сказал: «Я был в обиде на Творца, Что не имел сапог, 
Пока не встретил молодца, Который был без ног». Старался я 
сравнивать себя с образом жизни других, подражать своим, как 
мне казалось, лучшим сверстникам. Лишь на склоне лет огля-
нулся, проанализировал пройденный путь и сделал вывод, что я 
вовсе не был изначально никудышным. Мои сверстники наобо-
рот подражали мне и даже взрослые ставили меня в пример. 
Стало быть, постоянно работая над собой и совершенствуясь, я 
становился чуточку лучше, а   для кого-то  и образцом. С детства 
я впитал понятие: «Когда ты придёшь к мнению, что постиг 
всё – ты умер. Поэтому жизнь – это школа, а человек обречён 
учиться пожизненно, получая хорошие и плохие отметки. Атте-
стат зрелости выдаёт только смерть и только один раз в 
жизни всей.  

Всеобщая любовь ко мне в институте образовалась скорее 
всего из-за спорта, которым я успешно занимался. Принимал уча-
стие в зональных студенческих играх в Ташкенте Был многократ-
ным чемпионом Семипалатинской и Восточно–Казахстанской 
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областей, серебряным призером республики и чемпионом Кур-
чумского и Уланского районов. Успешно боролся сын Тимур. 
Традицию продолжил и внук Султан – боец по тэквандо. В двух 
совхозах, где я в общей сложности проработал почти 12 лет мо-
жет любили не очень, но уважали за твёрдость характера. В про-
цессе своей работы я старался не нарушать данное слово, всегда 
выполнять обещанное. Это было моё кредо. Сказал – расшибись, 
но сделай. Слов на ветер не бросал. Возможно, поэтому шла 
молва: «Айтса тастай қатып қалады», дословно: «Сказал, как 
камень затвердел». Хотя помню случаи неисполнения данного 
обещания по не зависящим от меня причинам. Но я старался и 
люди понимали.  

Примечательный факт, связанный со спортом, произошёл в 
первый год, когда я стал главным зоотехником. Осенью телеграм-
мой облспорта меня вызвали на сборы для подговки к участию в 
республиканском первенстве. Сами сборы 10 дней и еще столько 
же ход соревнований, дорога в столицу и обратно. В общем меня 
в хозяйстве не было 20 дней. Мой приезд совпал с приездом 
начальника облсельхозуправления А. И. Изачика. В кабинете ди-
ректора начальник стал задавать мне вопросы, связанные с ходом 
подготовки к зимовке скота. Я ситуацией не владел. Директор ре-
шил меня выручить, сказав, что меня в хозяйстве долгое время не 
было, был на соревнованиях и с  гордостью добавил, что я стал 
серебряным призёром республики по борьбе. Александр Ильич 
грузно повернулся на стуле и раздражённо произнёс: «Слушай 
ты, спортсмен. Мне нужны зоотехники а не борцы. Зани-
майся одним делом или борись, или животноводство разви-
вай». 

На следующий год меня пригласили опять на сборы. Селезнёв, 
помня прошлый урок, меня не отпустил. Об этом я сообщил в 
спорткомитет. Влиятельный в области Сидорин-старший пожа-
ловался Изачику А.И., который позвонил директору и сказал: 
«Ты, это, отпусти этого борца на соревнования». Алексей Фё-
дорович напомнил ему, что за это в прошлом году получил от 
него «втык». «Так это же было в прошлом» – мудро сказал 
Александр Ильич, теперь уже первый заместитель председателя 
облисполкома, курирующий село и спорт. Действительно: «поло-
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жение регулирует нормы поведения», как сказал позже уже дру-
гой начальник облсельхозуправления Александр Никонович Ива-
щенко.. 

И ещё один момент из жизни, которому сам я не нахожу объ-
яснения. Ещё в молодые годы моё появление среди незнакомцев 
вызывало неподдельный интерес. Потом прокатывался шёпот: 
«Кто это, кто?» Однажды, в командировке на одной из зимовок, 
осматривая отару, я оторвался от сопровождавших меня специа-
листов, которые потом мне пересказали слова чабана: «Бүл кім – 
екі көзі мүздай?» в переводе: «Кто это – два глАза, как ле-
дышки?». Может быть, это глаза Чингисхана? Шутка, конечно! 

Неизвестно, кто были жёны у предка Измаила. Однако,  про-
слеживается преемственность в том плане, что мой отец, женился 
на татарке. Также поступил и я. Женились на татарках мои двою-
родные братья Жумабеков Халит, профессор, и Жунусов Рашит, 
полковник, в прошлом начальник отдела Минобороны РК. 
Только мой сын Тимур, как и его прадед Сапар, нарушил эту тра-
дицию, женившись на казашке Индире из Павлодара. Сейчас под-
растает внук Султан. О его выборе говорить рано. Дочь мою звать 
Зухра, а зятя -- Каримхан Камар, внучек – Саяна, Инара, Ирада. 

Среди неравнодушных к татаркам следует отметить Жангир-
хана и его сына Ахмед-Гирея, полковника, султана, князя России, 
женившегося на Зухре Тевкелевой, Фамилия Тевкелев происхо-
дит от тюркского слова Тауекел, что соответствует русскому: 
«Ну, с богом». Есть избитый анекдот о татарках. Муж предстаёт 
перед Господом и говорит, что был женат на татарке. Бог пожа-
лел и за земные страдания направил его в Рай. Второй муж гово-
рит, был женат на двух татарках. Бог отправляет его в Ад. На 
удивлённый вопрос ангела Бог говорит: «После двух татарок 
ему и Ад покажется Раем». Другое изречение гласит: «И создал 
Бог женщину, вдохнул в неё жизнь и шепнул: «Не руби сгоряча, 
пили медленно». Похоже эта женщина была не татарка. В про-
тивовес этим анекдотам следует заметить, что жёны-татарки ха-
рактерны своей верностью, нетерпимостью к беспорядку, отли-
чаются излишней принципиальностью. Они очень любят свой се-
мейный очаг, создают в нём уют  и дорожат им. Эти черты при-
сущи женщинам всех наций. Но у татарок это в чрезмерной сте-
пени. 
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О расторопности жён есть побасёнки у всех народов. Мне им-
понирует тюркская интерпретация. Приехали гости в одну се-
мью. После взаимных приветствий муж-казах говорит жене-та-
тарке: «Старуха, ставь самовар. Раз». Жена пулей выскакивает 
из юрты. Заинтригованная девушка выходит следом  и спраши-
вает о причине такой стремительности. В ответ услышала: «В мо-
лодости мой муж выкрал меня и, посадив на лошадь позади себя, 
повёз домой. В пути лошадь споткнулась, муж сказал: «Раз». По-
том опять споткнулась: «Два». Когда это случилось трижды, 
он произнёс: «Три. Слазь с лошади». Я слезла, а он, сидя верхом, 
перерезал коню  горло. Дальше мы пошли пешком. С тех времён 
я никогда не дожидаюсь счёта «ТРИ», хотя мне уже немало 
лет». Это всего лишь байка.  Но, она характеризует жён-татарок 
и мужей-казахов. 

Есть мудрое изречение: «Глупый мужчина пытается 
перевоспитать жену. Умный стремится её научить. И 
только мудрый совершает почти невозможное – любит её 
такую, как есть». Однако, мало кто из мужей способен 
удержаться от соблазна «поперевоспитывать». Вот пример из 
реальной жизни диаметрально противоположный указанной муд-
рости. После свадьбы на следующее утро муж-казах, встав рано 
сделал всю работу по хозяйству и, разбудив сладко спящую но-
воиспеченную жену-татарку, сказал: «Я сегодня встал раньше 
обычного и сделал всю работу не потому, что буду делать это 
всегда, а для того, чтобы так рано вставала и делала так 
ты». Жена-красавица в первый же супружеский день была разо-
чарована будущей перспективой.. Не стоило новоявленному 
мужу так резко проявлять свою природную прямоту. В целях со-
здания в семье мира и счастья надо было ему поступиться му-
сульманскими замашками и учесть национальную обидчивость 
жены, не успевшей войти в роль.  

В основе этих двух рассказов просматриваются народные 
шутки, которые могут в перспективе способствовать созданию 
благоприятной атмосферы в семье. Не зря же говорится, что в 
каждой шутке, только доля шутки. Остальное из жизни, чтобы 
сделать «работу над ошибками». Словом, татарки прекрасные 
жёны, как у артиста эстрады Алексея Цапика: «Жена спрашивает: 
«Дорогой, если я умру, ты женишься снова?» Муж на полном 
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серьёзе отвечает: «Нет, дорогая не женюсь, потому что лучше 
тебя не найти, а такую же...  не хочу».  

Эти жёны обидчивы и дотошны по мелочам. Однако, положи-
тельные черты преобладают над временной эмоциональностью. 
Чингисхан был тоже неравнодушен к татаркам. Две его жены – 
Есухен и Есуй были из татар. (Чингизиды, стр.122). Касымбаев 
подчёркивает качества жены-татарки: «У неё были две страсти: 
искренняя беззаветная любовь к мужу и своим детям... Её любовь 
и уважение к 40-годам XIX в. переросли в культ. Фатима почи-
тала супруга не только как своего повелителя, но, может быть, 
гораздо больше – за его редкостные достоинства, как необычной 
натуры, прозорливого деятеля своего времени». Их любовь была 
взаимной. Фатима, сама нуждавшаяся в крепком плече Хана, 
была опорой мужу в его разносторонней деятельности.  
      К месту вспоминаются упомянутые ранее слова жены Форда 
Клары Джейн: «Даже если весь мир будет против моего мужа, 
я буду тихо стоять за его спиной и молча подавать ему па-
троны». Нечто подобное говорил и сам Генри: «Когда кажется, 
что весь мир настроен против тебя – помни, что самолёт 
взлетает против ветра». В молодости он работал простым ра-
бочим и, придя с работы  домой усталый, после скромного ужина 
ночами работал в сарае над созданием принципиально нового 
двигателя. При этом жена «подсвечивала» ему керосиновой лам-
пой. Все считали его чудаком, а его работу бесперспективной. И 
только Клара безгранично верила в него. В начале его автомо-
били спросом не пользовались. Тогда Клара села за руль и своим 
примером вдохновила женщин всей Америки на вождение ма-
шин. Дела сразу «пошли в гору». Позже Форд на вопрос: кем бы 
он хотел стать, если бы ему удалось прожить жизнь сначала, от-
ветил не задумываясь: «Мне абсолютно всё равно. Главное, 
чтобы рядом со мной была моя жена». В другой раз на вопрос 
журналистов хочет ли он прожить ещё одну жизнь, Форд сказал: 
«Только если можно снова жениться на Кларе».  

Все знали Главного чекиста СССР и позже Генсека  ЦККПСС 
Юрия Андропова. Но, мало кто знал, что он писал стихи. 
Свидетельство его сонет, посвященный любимой жене:  

Писал и думал, дорогая, 
Что в пятьдесят, как в двадцать пять, 
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Хоть голова почти седая, 
Пишу стихи тебе опять. 
И пусть смеются над поэтом, 
И пусть завидуют вдвойне 
За то, что я пишу сонеты 
Своей, а не чужой жене. 
Родная, близкая, с тобою 
Мы шли по жизни много лет, 
И жребий, брошенный тобою, 
Для нас двоих был «да» и «нет». 
Обоим нам светило счастье, 
Обоих нас трясла беда, 
Мы были в вёдро и в ненастье 
Друзьями верными всегда. 
Вероятно, к месту приводимая ниже японская мудрость: 

«Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда 
руке больно – глаза плачут, когда глаза плачут – рука 
вытирает слезы.» Именно такое взаимное чувство, ощущение 
близКости и соучастие к самому близкому человеку называется 
чуднОпрекрасным, высокОпарным и лучезарным словом лю-
бовь! Именно такая любовь была у Жангирхана и Фатимы. Дока-
зывает это и описание жизни ханши Фатимы, татарки по рож-
дению, казашки по духу и образу жизни. Именно такая любовь 
была у моих родителей. Мама Сагида Ислям-қызы может слу-
жить образцом верности. В 17 лет вышла замуж, в 22 года про-
водила мужа на войну, в 25 лет стала вдовой. Она, молодая, при-
влекательная, в меру полная с длинной толстой косой, отказала 
многочисленным претендентам: «Не хочу, чтобы чужой чело-
век ругал детей Икрама» – повторяла она. 

Мать отвергла даже предложение вернувшегося с войны брата 
отца, Камзы. Он был её ровесник. Своё решение дядя мотивиро-
вал тем, что по казахскому обычаю обязан жениться на вдове 
старшего брата. Но она не согласилась и взвалила на свои хруп-
кие плечи мужнины обязанности, заменив нам отца, хотя для де-
тей мама и папа – родители не взаимозаменяемые. Об этом 
красноречиво говорит ногайская пословица: «Атам мага қан 
берген – Анам мага жан берген» – «Отец дал мне кровь – Мать 
дала мне душу». Ещё в старину казахи справедливо отметили: 
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«Цветы плохо растут без солнца, дети – без отца» и «Ребенок 
без отца – сирота наполовину, без матери – сирота полный». 
Только самоотверженные усилия нашей матери позволили нам 
избежать эту мудрость. 

Вообще, мало кто из детей может похвастаться тем, что 
при жизни отблагодарил матерей по максимуму за появление на 
свет и становление Человеком. Среди них – я. Всегда в работе, 
наяву и в мыслях; вечный дефицит денег и приличных вещей не 
оставляли времени и средств для проявления заботы и ласки к 
матери. Есть фраза: «Не почитай денег ни больше, ни меньше, 
чем они того стоят. Деньги – хороший слуга, но плохой хо-
зяин». У моего поколения их не было в качестве ни того, ни дру-
гого. У наших матерей их не было тоже. 

В военное лихолетье советским матерям было не до иллюзор-
ных денег. Они надеялись только сами на себя и проявили стой-
кость. Их не сломила нужда. Не во что было одеть и обуть нас, 
детей войны. У всех у них была тяжкая судьба, всем им досталось 
по первое число. Но, каждый вправе считать, что именно на долю 
его матери досталось больше бед и невзгод. Сейчас я возложил 
бы к ногам своей матери всё самое ценное, лишь бы увидеть сча-
стье в её глазах. В этой связи вспоминается Антон Чехов: «Отец 
и мать единственные для меня люди на всём земном шаре, 
для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду вы-
соко стоять, то это дела их рук, славные они люди…» То, что 
я имею возможность жить – это дело рук моей матери. Сего-
дня я поступил бы по-чеховски. Но, приходится адресовать  
только эти строки: 

Человек наш любимый и родной, 
Эти нежные строки тебе – 
Самой красивой и дорогой, 
Самой милой на земле. 
Без сна ночей твоих прошло немало  
Забот, хлопот, тревог не перечесть 
Земной поклон тебе, родная Мама 
За то, что ты была на свете, и всё же есть. 
Себя и сил своих ни капли не жалея, 
Сполна свою жизнь нам отдала. 
За доброту твою, за золотые руки 
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И за участливый совет 
Тебе желали бы дети, внуки: 
Живи, любимая, сто лет. 
Но увы, тебя уже нет. 

Люди! Не любить беспредельно Маму невозможно и непро-
стительно. Любите своих матерей, делайте им добро, де-
лайте их счастливыми при жизни, чтобы потом вдогонку не 
испытывать чувство вины всю оставшуюся жизнь. 

Верность жён-татарок нередко сравнивают с лебединой. Мои 
предки и Жангирхан это знали и  женились на татарках. В одной 
организации работал врачом  еврей женатый на татарке. Он носил 
с собой фото с женой и двумя прелестными малышами. На моё 
удивление о странности  такого  союза, он ответил: «Дети будут 
умными и… красивыми». У него, как и положено, на первом ме-
сте ум, красота потом. Достичь этого он хотел через межэтниче-
ский брак, как  Жангирхан, мой отец и я сам.  

Бесспорно, межэтнические браки оздоравливают потомков 
представителей исходных нации и способствуют рождению та-
ланта и красоты. В ряд талантливых можно ставить известных в 
тюркском мире деятелей искусства, родившихся в межнацио-
нальных браках. Это Герои СоцТруда, Народные артисты СССР 
Ермек Серкебаев и Бибигуль Тулегенова,  ставшая последней в 
стране Героиней  труда, тенор Алибек Днишев. Они были рож-
дены в браках казаха и татарки. Татарками были матери дру-
гого певца Муслима Магомаева и писателя Чингиза Айтматова. 
Его мама Нагима Абдулвалиева в браке с кыргызом Торегулом 
родила ещё и будущих академика Илгиза и профессора Розу Айт-
матовых. Историка с мировым именем  Мурата Ауэзова тоже ро-
дила татарская мама Фатима Габитова. Мало кто знает, что 
шоумэн Бари Алибасов, в отличие от натурального блондина 
Баскова, является натуральным казахом из рода аргын, 
рождённым татаркой  Ираидой Ибрагимовной в казахском г. 
Чарск. Может,  поэтому талант бьёт фонтаном из Бари 
Каримұлы.  

Метисом от брака казаКа и казаШки был генерал России Лавр 
Корнилов, который помимо таланта полководца, обладал способ-
ностью быстро осваивать «чужеродные» языки, коих знал не ме-
нее десятка и будучи кадетом перевёл учебник математики на 
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монгольский язык. Поименованные  «полукровки» красивы были 
в молодости и таковыми остаются по сей день. В них соединилось 
всё лучшее от двух наций. Это «лучшее» было настолько пре-
красным, что не было девушки, не влюбленной в Ермека и не 
было парня, не влюбленного в Бибигуль. А уж по Алибеку  взды-
хала вся слабая половина СССР.  

Теперь уже в далёком 1884 году П. Голубовский убедительно 
доказывал: «Половецкие красавицы были матерями многих 
русских князей, в том числе и Александра Невского». Его мать 
была внучкой известного в истории хана Кончака, а женой – дочь 
другого потомка половецких ханов князя Брячислава. Наверняка, 
в силу своего происхождения от брака представителей двух 
наций, родился этот Великий князь Великого Новгорода ловким 
политиком и хитрым дипломатом по натуре, кровожадным 
«убивцем» по сути и позже стал святым русской православной 
церкви за деяния во славу Руси. 

Князь Трубецкой писал: «Один из татарской знати, перешед-
ший служить Московскому царю после падения Золотой Орды, 
Борис Годунов, добрался до царского престола. Смущаться этим 
нечего, так как, на свете нет вообще ни одной чистокровной 
нации, а если бы такая и была, она должна бы выродиться по об-
щим законам биологии. Монгольское иго влило известный про-
цент монгольской крови в кровь русского народа, так же как в 
монгольской крови оказалась примесь русской. В результате мы 
имеем русских омонголившихся и монголов обрусевших. При-
лив свежей, посторонней крови создаёт условия для рождения 
талантов и гениев. Примесь негритянской крови к русской дала 
нам Пушкина,  шотландской – Лермонтова,  калмыцкой – Пле-
вако, этого «московского соловья». Добавлю: примесь татарской 
крови дала Руси Ивана Грозного. По семейной легенде его мать 
Елена Глинская происходила из рода темника Мамая. В ряду из-
вестных личностей есть люди с тюркскими корнями: Аксаков, 
Гумилёв, Державин, Карамзин, Куприн, Менделеев, Тургенев, 
Тимирязев и Рахманинов. Последнего Фёдор Шаляпин любя 
называл: «Ты моя татарская морда». 

Мир сохраняется любовью, а любовь правит Миром. Она рож-
дается внешней и внутренней красотой. Красота – это прекрасно. 
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Но когда красота рядом с талантом – это прекрасно вдвойне. Мо-
жет появятся молодые учёные, которые займутся изучением ис-
токов появления таланта и красоты. Начать бы эту работу с изу-
чения результатов межнациональных браков. Например, с семьи 
Виктора Храпунова, женатого на казашке. Должен же он родить 
родной стране талантливого потомка за то, что без калыма 
«умыкнул» её дочь. Впрочем, значимые итоги уже есть. Их сын 
Ильяс в числе 300 самых богатых людей Швейцарии и «воро-
чает» сотнями миллионов долларов. Под стать ему сестра и при-
ёмная дочь родителей Эльвира.  

Нехорошо завидовать и считать чужие деньги, но всё же инте-
ресно «на какие шиши» образовался у них стартовый капитал. 
Почему наши компетентные органы только спустя 5 лет заинте-
ресовались тем, что простой народ интересовало давным-давно. 
Уметь добыть «большую деньгу» и мощно развернуться «за буг-
ром» – это же талант. Может быть кроме таланта и простого ве-
зения эта семья имела еще что-то от Бога? Ханума Храпунова 
ЛЕЙЛА, прочитав мою книгу написала мне: «Ваш текст следует 
подкорректировать следующим образом: «Виктор Храпунов 
настоящий человек, в нём всё прекрасно, и душа, и тело, и 
мысли. Омерзительна примитивность чёрных мыслей его вра-
гов. Спасибо, желаю Вам добра, пусть красота посетит вашу 
душу». Может она владеет ситуацией лучше меня и ЕЙ виднее? 
     Моя жена Маруя Закировна – татарка до корней волос, за пол-
века нашей супружеской жизни ни разу не подала даже повода 
для ревности. Жена директора всегда на виду. Любителей шутли-
вого флирта она одним взглядом ставила на место, как бы говоря: 
«Каждому скоту – своё стойло». И все они быстро находили 
это самое своё стойло. Возможно, в некоторой степени такой си-
туации способствовал мой статус крутого директора в настоящем 
и крутого спортсмена в прошлом, готового эффектно пустить в 
ход кулаки. 

В этом плане мой внук Султан, тоже спортсмен, всецело по-
хож на меня. Незадолго до окончания школы в Канаде, он двух 
одноклассников, доставших его своими шутками, кулаками рас-
садил по разным углам помещения. Это было ЧП. Родителям 
было направлено письменное порицание, а самому виновнику на 
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линейке был объявлен выговор, с исключёнием из школы на не-
делю. Мать и бабушки в слезах, отец и дед беспредельно до-
вольны. Правду говорят – яблоко от яблони недалеко падает. 

Жангирхан назвал сына в честь дружбы с купцом Измаило-
вым. Подобная история повторилась в нашей семье через 100 лет. 
Измаил родился в 1836 году. 22 июля 1940 года у меня родился 
брат, в отличие от меня тёмный лицом и с карими бабушкиными 
глазами. Единственный на район мулла, жил в 20 км. Его отец и 
пригласил, чтобы дать имя ребёнку, выразив желание о нарече-
нии сына именем Анатолий в честь друга Анатолия Трубчанова. 
Мулла исполнил ритуал, в кругу родни изрядно выпил и на впря-
жённом в арбу верблюде отбыл. В это время появилась задержав-
шаяся моя бабушка. Узнав о русском имени внука, она разгнева-
лась и приказала вернуть отступника, чтобы дать другое имя. 
Нарочный догнал муллу на полпути к дому и передал ему приказ 
бабушки. Мулла развернулся и по прибытии, выслушав разнос, 
заявил, что имя мусульманское. Анатолия (Анталия?) – это земля 
в Турции и это слово есть в Коране. Бабушку, почитающую Ко-
ран, это убедило, а мулла торжествующе уехал. К большому со-
жалению, этот эпизод с наречением моего брата был, наверное, 
недобрым знаком в его роковой судьбе. Прожил он всего 9 лет и 
умер после тяжёлой болезни. Однако, мало кто знал его подлин-
ное имя. Всю короткую жизнь он был для нас  Анаш, Анашка. 
Под этим именем он сохраняется в нашей памяти и сейчас.  

Роковым было имя и у сына Жангира Измаила. В момент 
смерти ему было 14 лет. Слабых  здоровьем в кадеты не прини-
мали, естественной смертью  умереть он не мог. Данных о диа-
гнозе нет.  Касымбаев нашёл в архиве: «Ведомость расходам, не-
обходимым по случаю погребения тела воспитанника Неплюев-
ского кадетского корпуса султана Исмаила Букеева, сына покой-
ного хана Жангира. Несомненно она была составлена, чтобы убе-
дительнее была версия смерти. Похороны были в Оренбурге, род-
ные, могущие опознать тело, не присутствовали. Может делалось 
, чтобы исключить сомнения?  

Сам факт внезапной смерти здорового подростка наводит на 
мысль о инсценировке, с целью спасения его от мести тайманов-
цев. Наиболее вероятен вариант простой купли бедного мальчика 
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специально, как сейчас принято выражаться, для «подставы». Пи-
сатель Г. Десятов в книге «Легенды старого Оренбурга» отме-
чает: «Архивные документы тех времен пестрят материалами о 
продаже казахских детей». Об этом же ещё в 1821 году писал Фи-
липп Назаров в книге «Записки о некоторых народах и землях 
средней части Азии». Караван, с которым он ехал в Хиву, встре-
тился с группой пеших казахов в рваной одежде: «Это были едва 
живые жертвы барымты. У них угнали скот и оставили без пищи 
и крова. Они живут ловлей рыбы. Несчастные не умерли с голоду, 
но продают караванам своих детей, под видом пленных калмы-
ков». 

Касымбаев в III томе «Хан Жанторе» указывает следующие 
данные из ЦГА РК ф4 ОП.1.Д.П20.л.2: «В данной связи была под-
тверждена их (таможенников) правомочность отбирать у купцов 
уже купленных у них киргизских детей». Так статский советник, 
атаман Семёнов купленного им 9-летнего сына Дабыла Казанга-
пова тут же окрестил, дав после крещения ему православное имя 
Иван». Разумеется, цена этих несчастных детишек была ни-
чтожно мала, поскольку в случае непродажи они умерли бы от 
голода. Поэтому вполне возможно, что организаторы купили ре-
бёнка и, избавив его от голодной смерти, предали другой смерти.  

Бытует мнение, что имя Измаил изначально мусульманское от 
пророка Исмаила (тоже роковое). Его же отец чуть не принес в 
жертву. В тюркских языках «ісі–майлы» переводится «дела мас-
ляные, хорошие, гладкие.» Отсюда произошло «Исмаил» и, воз-
можно, русское судебное слово «иск» поскольку «іс»– это 
«дело». Второе произношение «ізі-майлы» означает «след 
масляный», то есть «оставлять после себя хороший след, добро». 
Вроде русского: «хорошо стелет». Эти имена существовали у 
тюрков задолго до принятия ими ислама, т.е. до хана Берке. Тогда 
же имя Измаил получило распространение у русичей. Стали 
появляться знатные князья и воеводы Измайловы, а позже район 
Москвы Измайлово. Арабского происхождения название было 
только у крепости Измаил, с XII века переходившей из рук в руки 
между христианами и мусульманами. Возможно, турки в 
ознаменование очередной победы увековечили память о пророке 
Исмаиле. 
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Хатича Танташева из Симферополя отмечает: «Район Измай-
лово, некогда село Измаилово, известно по документам с XV 
века. Название своё получило по имени владельца, некоего тата-
рина Измаила. В те времена всех тюрков прозывали татарами. 
Измаил очевидно «вотчину» потом продал, так как с XVI века 
имение принадлежало боярам Романовым и позднее преврати-
лось в царскую подмосковную усадьбу.  

 Исследователи топонимики древней Москвы считают, что в 
основе названия села лежит фамилия его первых владельцев. В 
Московском государстве было два дворянских рода с такой фа-
милией. Первый вёл начало от Ивана Шаи, наместника золото-
ордынского хана Батыя. В 1256 году бывший наместник перешёл 
на службу к рязанскому князю. Внук Шаи носил имя Измаил, ко-
гда о Коране с Исмаилом в тексте «слыхом не слыхивали», а его 
потомки на русский лад стали зваться Измайловыми. Один из 
них в 1492 году удачно сражался под московскими знаменами 
против католиков-литовцев, за что и получил поместье вблизи 
Москвы. К тому времени мусульманство и соответственно Коран 
с именем Исмаила в Орде было официальной религией, потому 
что первое письмо султана Бейбарса к хану Берке датируется 
1261 годом. Только после этого начинаются робкие помыслы по 
распространеию Ислама на просторах Золотой Орды. Потребова-
лось ещё 15-20 лет, чтобы в Евразии внедрилась эта религия и 
имя Исмаил из Корана стало известной и используемой. Второй 
род Измайловых происходил от литовского князя Марка Демидо-
вича, который в XIV веке был на службе у князя Ивана Михайло-
вича Тверского. Его правнук Измаил стал родоначальником дру-
гих Измайловых». 

В те давние времена наши предки первоначально нарекали 
имена и позже давали прозвища, вкладывая в них свои мечты или 
определяя свое отношение к человеку. Поэтому в словах іс, із, 
май надо видеть мечту. Ранее у казахов существовали не очень 
приятные для слуха имена и производные от них фамилии 
Шылгаубаев, Шалгынбаев, Итаяков, Бокбасаров, Жаманбаев, 
Жаманбалин, Имамов и другие. Первые две Портянкин и Коса-
рев, очевидно, вложена в них была мечта быть богатыми на пор-
тянки и косы. Другая пара произошла от прозвищ, означающих 
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собачья миска и наступающий на кал. Остальные: плохой бай, 
плохой ребёнок и фамилию Попов. 

Вообще я, воспитанник советской многонациональной 
школы, интернационалист и по натуре, и по Ф.И.О. Моя фамилия 
и схожая с ней через «С» распространены повсеместно в Мире.. 
Они есть у казахов, киргизов, узбеков, туркменов, татар, башкир, 
чеченцев, ингушей, русских, евреев и других. Моё имя среди них 
тоже распространено. Мой тёзка президент Афганистана Хамид 
Карзай, а президент Башкортостана почти мой сын Рустэм Хами-
тов. Похожее имя носит даже король Бахрейна Хамад II бен Иса 
аль-Халифа. Потомками Абулхаирхана были Хамит, Анаш (имя 
моего брата).  

Ещё в студенчестве на сельхозработах в Абайском районе ока-
зались вместе со мной светлый лицом, голубоглазый (көккөз) как 
я, местный механик Хамит и сокурсник рыжий чеченец Туриев 
Хамит Чинтаевич. Трое нас было и в совхозе «Обуховский». Ха-
мит – начальник конюшни, Хамит – школьник, сын главбуха Жа-
нахмета Томпакаева. Также были в юности друзья-боксеры Ха-
мит Матыбаев и Хамит Ахметов. По именам жизнь устраивает 
порой непредсказуемые параллели. Имело место сходство имён 
моей бабушки Бадигульжамал, Она дочь бая Уали, а сестра Чо-
кана Валиханова Бадигуль внучка хана Уали.У моей жены Ма-
руи и её сестры Мензии свекрови тоже оказались с одинаковым 
именем Сагида. Брата нашей невестки Индиры звать, как и меня, 
Хамит. Прадеда её мужа Тимура звали Сапар, а её отца – Сат-
тар. Мама Тимура – МаруЯ, а мама Индиры – МаруА. 

Фамилия у нашего зятя Камар, имя моей сестры Камария. 
Маму Карим-Хана звали Малик-Султан, внук у нас Султан. 
Отец зятя Камардин Хашвани был выдающимся архитектором, к 
большому сожалению умер на операционном столе в Лондоне. 
По его проектам построено множество мостов, мечетей, гостиниц 
и ряд административных зданий в Исламабаде и Карачи. Боль-
шинство их носят его имя: Камар-мечеть, Камар-мост и т.д. Он 
дружил с общемировым имамом исмаилитов Ага-Ханом и в своё 
время они назвали одинаковыми именами своих детей: Карим-
Хан и Ясмин. Интересная деталь из образа жизни этого прекрас-
ного зодчего. Имея личный Мерседес и две служебные машины 
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престижной американской марки в учреждении, господин Камар-
дин до конца дней своих ездил на работу на … велосипеде. А 
жена в это же время на служебной машине ежедневно выезжала 
на рынок и по магазинам, этим самым оправдывая своё величе-
ственное имя Малик-Султан. 

Общенациональность имён сына Тимура и внука Султана из-
вестны. В Семее проживает общественный деятель Султан Ума-
рович Картоев. Он один из организаторов и действующий вице-
президент международного антиядерного движения «Невада-Се-
мипалатинск», президент Семипалатинской ассоциации неком-
мерческих организаций, заслуженный работник атомной от-
расли, заслуженный энергетик Казахстана, внук Героя России, 
полного кавалера (четырех) Георгиевских крестов и сам кавалер 
ордена «Кұрмет». 30 лет назад мы работали в одном районе, об-
щаясь по  делам. Однажды при встрече, узнав, что моего внука 
зовут как его, он высокопарно произнес: «О, это великое имя, оно 
означает «достойный». Человеку, носящему его, присущи 
упрямство, настойчивость». Жизнью и делами Картоев это дока-
зывал неоднократно.  

Общенациональное и имя моего отца. Его носят представи-
тели многих наций.. В Египте есть официальная газета «Аль–Ак-
рам». Недавно из сборника очерков «С любовью к людям…» пре-
подавательницы пединститута Хадичи Баймуратовой, я узнал ис-
тинное значение имени отца. Процитирую: «Особое состояние, в 
котором верующий совершает хадж, называется Ихрам. Палом-
ник предварительно выполняет ряд очистительных обрядов и 
только в состоянии ритуальной чистоты надевает специальное 
одеяние, также называемое Ихрам. Оно состоит из двух кусков 
белой материи; один оборачивают вокруг бедер, другой набрасы-
вается на плечи. Голова не покрыта (для женщин обязательно по-
крывало), на ноги надевают сандалии. В состоянии Ихрама 
должно быть проявлено терпение, целомудрие, благочестие. За-
прещено заниматься «Мирскими» делами (торговлей, парикма-
херской, вопросами войны). В обряде принятия Ихрама нашла 
отражение идея всеобщего равенства мусульман, независимо от 
их имущественного положения». Было бы здорово жить в стране, 
где люди в состоянии Ихрама. Но, увы! Земля не Рай.  
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Постоянно интересуясь именами Измаил-Исмаил, я обратил 
внимание на то, что в книге Табулдина и  Оловинцова «Чинги-
зиды…» в таблице родословной на стр. 174, есть внук Измаилбек, 
исчезнувший после 1914 года. Эта версия вызывает сомнение. Он 
же не простой смертный, он князь. К тому же времена не нынеш-
ние. В царский период в тогдашней столице державы, просто так 
исчезнуть князь России, пусть даже казах, ну никак не мог. Воз-
можно, его настигла через полвека месть потомков таймановцев 
за деда Жангирхана. Я трижды звонил Гизату Жолдангаровичу, 
надеясь узнать, кто его потомки. Мырза Табулдин все три раза от 
ответа уклонился, сказав, что это – его научный труд, и он не бу-
дет разглашать его содержание до выхода следующего тома 
«Чингизидов».  

Только один раз обмолвился, что ему звонили из Америки, 
штата Колорадо возможные потомки хана, которые носят фами-
лию Джангирхановы. Есть ещё, якобы, потомки в Тунисе. Но он 
всерьёз их не принимает и в свою книгу не включил. Отказался 
автор также назвать, от какого сына Жангира эти потомки ведут 
свою родословную. Воспользовавшись случаем хотел бы попро-
сить мырзу Табулдина от имени тюркологов и монголоведов об-
ратиться с просьбой к научным кругам Китая, чтобы единствен-
ный настоящий портрет Чингисхана на шелку сделать доступным 
для человечества. Всего 150 лет назад его видел академик В. П. 
Васильев. За это время оно не могло утеряться и тем более ист-
леть от времени. К примеру, мировым шедеврам Леонардо, Ми-
келанджело, Эль Греко, Рубенса, Веласкеса и Рембрандта – Джо-
конде, Давиду, …Магдалине, Персею…, Венере… и Данае уже 
400-500 лет и выглядят сегодня эти бессмертные творения в пер-
возданном виде.  

Я не историк, не копался в пыльных архивах, не метался по 
родной стране и за её пределами в поисках истины. Что-то из опи-
санного, возможно, из области фантастики. На категоричности 
своих суждений не настаиваю. В один из дней периода терзаний: 
писать-не-писать, мне приснилась моя бабушка Бадигульжамал. 
Кстати, со дня смерти она мне никогда прежде не снилась и я стал 
даже забывать её облик. Она – колченогая (қамыт-аяқ), как у 
большинство казашек того времени, это  наследие кочевого об-
раза жизни и езды верхом с детства, шла мне навстречу в своих 
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прижизненных одеждах. Мы обнялись  и потом пили чай за тем 
же низким казахским столиком из того же самовара моего дет-
ства. Я расценил это как знак сверху от Аруахов и утром взялся 
за перо и бумагу.  

Удивительно, почему у моего прадеда Измаила детей было 
только двое. Мой дед Сапар был отцом 15 детей. Вне всякого со-
мнения он их любил и, вероятно, это передалось мне. Я не пере-
ношу детского плача, у меня вызывает умиление и благоговение 
вид счастливых смеющихся детей. Я им незлобиво завидую бе-
лой и нежной завистью, потому что, в отличие от меня, у них впе-
реди вся жизнь и я всегда чистосердечно желаю им счастья и 
светлого пути в будущее. 

От старшей тёти ко мне перешёл Коран 1900 года издания. В 
«Даламбай-ата мешіті» имам Ержан Малкажы-ұлы и его ученик 
Сункар прочитали там имена Исмаила, Сапара, Сулеймена и вну-
ков первого Сейт-Икрама и Сейт-Камзы. В дореволюционный пе-
риод имя Исмаил-Измаил было широко распространено. Потом 
его вытеснили Советы, Кенесы, Карлы, Октябры, Социалы и 
Мэлсы. Наличие имени Исмаил понятно. Оно есть в Коране, от-
куда иуллы брали имена для новорожденных. В мусульманстве 
есть течение – исмаилиты. Это имя в качестве фамилии перешло 
и к другим народам. Например, Лион Моисеевич Измайлов, по-
пулярный писатель-сатирик, создатель телепередачи «Измайлов-
ский парк». 

Кстати, немало русских имён есть и у женщин. В студенчестве 
я был знаком со студенткой педучилища, родом из Жд. станции 
«Жарма», по имени Родина Оспанова и землячкой по ВКО, сту-
денткой СЗВИ Венерой Екпаевой. Мои друзья-борцы из того же 
села рассказывали, что отец первой защишал Родину в ВОВ и, 
вернувшись, так назвал родившуюся дочь. Ну а имя Венера сей-
час уже повсеместно в Евразии стало более тюркской, нежели 
русской. 

Истинное тюркское имя носил хан Жангир, который был зна-
чимой  фигурой в казахской истории. Он сохранил Внутреннюю 
Орду казахов,  ханство и ханское звание. Не будет ошибкой ска-
зать, что Жангир был последним казахским ханом. Даже в Сред-
нем жузе ханство закончилось вместе со смертью деда Чокана 
Валихана в 1819 году. Жангир же вплоть до своей смерти в 1845 
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году, обеспечил  вместе с предками, существование ханского зва-
ния, признаваемого и российским царизмом, и казахским наро-
дом. 

В этой связи вспоминается эпизод, описываемый писателем 
Сабитом Мукановым в упомянутой ранее книге «Промелькнув-
ший метеор». Данный эпизод связан с рождением отца Чокана 
Валиханова: «В момент его рождения в доме хана Вали гостил 
шурин, брат жены Айганым Пырали-ишан. По обычаю ему пре-
поднесли новорождённого и хан попросил дать имя мальчику. 
Ишан собрался с мыслями, заговорил медленно и значительно: 
«Сон я видел недавно. Саргалдак, мой священный отец, приходил 
ко мне. Сказал: скоро родится мальчик и повелел дать ему имя 
«Чингиз». Я спросил священного отца, в чём значение этого его 
повеления. И Саргалдак ответил: «Начальный хан – Чингиз и по-
следний хан – Чингиз. Вся сила первого Чингиза сосредоточится 
в нём, в моём внуке». 

Кто-то здесь сильно ошибся. Саргалдак, Пырали-ишан, или 
сам автор. Сын Валихана и Айганым Чингис ханом не стал. К 
тому времени ханская власть в казахском крае была упразднена. 
Сохранил её только Жангирхан в младшем жузе. А Чингис стал 
ага-султаном, потому что по предложению Сперанского М. М. 
территория края была поделена на шесть самостоятельных Окру-
гов с подчинением российскому губернатору и его канцелярии в  
Омске. Сохранение в такой обстановке ханства и своего ханского 
звания ещё раз подчеркивает незаурядные способности Жангира 
– дипломата, государственного деятеля, прямого потомка Вели-
кого Чингисхана. 

Да, был крут и суров со своим народом Жангир, как и все 
властители. Поэтому казахи роптали, писали жалобы, было вос-
стание Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Не зря Сабит 
Муканов в книге вложил в уста немолодого казаха слова: 
«Правду говорят, что у ханских потомков каменные сердца». 
Все облечённые властью люди имели такие сердца: Чингисхан, 
Иван Грозный, Петр, Уалихан и  его сын Чингис. Кажется, Уали 
испытывал «на прочность» маленького Чингиса. Воткнул кинжал 
в горку песка острием вверх и, сыграв на самолюбии ребёнка, 
предложил разбежаться и грудью броситься на кинжал. Мальчик, 
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истинный потомок ханов, не раздумывая кинулся на горку, от-
куда отец предварительно убрал нож. Другой случай, когда сам 
Чингис, приехав в Омск по делам и сойдя с повозки, посылает 
кучера привезти из кадетского корпуса Чокана. Однако, увлечён-
ный игрой в футбол, сын отказывается ехать к отцу. Чингис, 
выйдя из канцелярии и узнав об отказе сына, произнёс: «Ладно. 
Живой будет – увидим, гони домой». Не виделись они к этому 
моменту почти целый год. 

Я, рано лишившись отца, старался брать пример с сестры отца, 
Кульшеке-апай. Она -- строгая, немногословная и с чисто муж-
ским характером, напоминала мне отца, была родной кровью. В 
прямой связи с вышеизложенным вспоминаю, как она выдавала 
замуж и провожала единственную дочь (среди 3 мальчиков) 
Райсу. Ни объятий, ни прощального поцелуя. Собравшиеся со-
седки в один голос воскликнули: «Ой, Гульшара, какая ты же-
стокая и суровая, одна же дочка у тебя, а ты даже слезинки не 
обронила». Может, у неё тоже было каменное сердце. Я также 
был суров в семье и этому учился у неё. Возможно, это наслед-
ственное. 

К наследственности я отношу и своё увлечение лошадьми. За 
время работы главным зоотехником и директором в совхозе 
«Обуховский» увеличил поголовье лошадей с 1,5 тыс. до 5,5 тыс. 
голов. При этом от 1620 конематок ежегодно получали до 1300 
жеребят, или по 80 на 100 маток. В табунном коневодстве это хо-
роший показатель. Обеспечивали его 48 табунщиков в 8 табунах. 
Летом в горах паслось до 7 тыс. лошадей. Это было самое круп-
ное коневодческое хозяйство в СССР. Работая позже директором 
в другом совхозе, я за 2 года увеличил поголовье лошадей с 60 до 
240 голов.  

Это же пристрастие  было у Жангирхана. К моменту его 
смерти по Ж. Касымбаеву у него было «КРС - 719, верблюдов - 
232, лошадей - 4274 и овец и коз - 17097 голов».  Для сравнения: 
у Чингиза, отца Чокана, после смещения с должности «ага-сул-
тана» имелось, по Сабиту Муканову, «всего лишь 400 лошадей, 
1000 овец и верблюдов на одну кочёвку». Не будет ошибкой если 
сказать, что этот единственный в ту пору хан казахов, был самым 
богатым казахом своего времени. Конкурировать с ним могли бы 
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только Валихан и его потомки. Но все они не смогли удержать 
богатство и утеряли его. 

У казахов воровство было тяжким грехом. Но, одно дело 
угнать барымтой табун лошадей у бая (из богатства) и совсем 
другое – украсть коня (возможно единственного) у бедняка. В 
первом случае это отвага (ерлік), а во втором -- позорная кража 
(масқара). Из ФБ от Arman Qussain: «Адамның ала жібін ат-
тама» – «не переступай (не бери) чужую верёвку», а другая по-
словица гласила: «Түйме ұрлағанда ұры, түйе ұрлағанда ұры» 
(укравший пуговицу – вор и укравший  верблюда – вор). Осо-
бенно осуждалось  воровство конского снаряжения. «Если 
украдёшь конскую верёвку, жизнь запутается в узел – арқан ұр-
ласаң арқандалып қаласың, если своруешь уздечку, станешь 
обузданным, невольником -- жүгенделіп қаласың, если украдешь 
путы, будешь спутанным во всём – тұсалып қаласың». Конские 
принадлежности считались сакральными  вещами, и казахи ве-
рили, что они обладают магической силой стимулирования и при-
умножения табуна. Төле би за кражу конских пут назначал штраф 
в девять голов скота. Это решение он объяснял так: «Тұсау ат 
сақтайды, ат ер сақтайды, ер ел сақтайды» – «Путы сохраняют 
коня, конь сохраняет джигита, джигит сохраняет народ». 

Кстати, издревле немаловажное значение придавалось обеспе-
чению долгосрочности использования  той самой конской 
сбруи. Вероятно, именно из-за его некачественного сохранения в 
70-е годы у жокея, единственного в Мире трёхкратного облада-
теля Приза Европы, победителя в 25 дерби и сотен других ска-
чек Николая Насибова на выдающемся Анилине на полном скаку 
оборвался повод уздечки. Наездник еле  удержался в седле и чу-
дом не «опрокинулся» под копыта позади скачущих лошадей. 
Были сделаны соответствующие выводы и многие спортивно-хо-
зяиственные деятели лишились своих постов и авторитета. 

В СССР для сохранности кожных изделий применяли дёготь,  
имеющий  стойкий неприятный запах, хотя свою миссию это 
средство выполняло хорошо. В то же время в старину народ на 
уровне частного подворья использовал, ныне забытое «ассорти» 
домашнего приготовления: 150 гр. хозяйственного мыла опус-
кали в 500 гр. кипящего молока. После того как мыло раство-
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рится, добавляли 150 гр. льняного масла. Этой смесью я еже-
годно обрабатываю мою  коллекция нагаек. Их у меня свыше 30-
ти. Старейшей более полувека и связана она с началом моей тру-
довой деятельности. После окончания института я впервые сел 
верхом на свой первый «служебный транспорт» зоотехника отде-
ления  с этой камчой в руке. Её сплел мне из новых гужей чабан 
совхоза Шакен Нургазин, мой ровесник со словами: «Зоотехник 
без камчи – не специалист, а чабан». 

Есть ещё камча с празднования 150-летия со дня рождения 
Абая. Я там был судьёй на конно-спортивных соревнованиях. 
Судьи были верхом на лошадях и с камчами, сплетёнными спе-
циально для этого мероприятия. Естественно, после тоя эти 
камчи остались у нас на память. Другая памятная плеть была при-
везена мне с празднования юбилея Джамбула по случаю также 
его 150-летия. На этот той я отправлял от района двух иноходцев. 
Один из них занял там 3–е место. На тое Абая он занял второе, 
отстав на голову от киргизской лошади. Ещё есть страсть к ков-
рам. У нас всегда их было не менее дюжины. Старейшему шестой 
десяток. Одно время были и выделанные шкуры медведей, вол-
ков, рысей, лисиц и домашних козлов. 

Любовь к лошадям побудила меня к собиранию их статуэток. 
Начиналась коллекция с копии творения Лансере,  называемого  
«Прощание казака с казачкой, стоящей на стремени». Эту скуль-
птуру мне подарили, работавшие в совхозе, студенты строитель-
ного отряда из Устькаменогорского пединститута. 

Однажды, будучи участником Всесоюзного совещания по ко-
неводству в Москве, я в составе делегации Казахстана посетил 
музей коневодства в Тимирязевской академии. Увидев в ориги-
нале в бронзе указанный подарок, я сказал гиду, что у меня есть 
копия. На это она отреагировала: «Вы счастливый человек. Это 
шедевр, его копия – редкость». Есть у меня и  редкостные экзем-
пляры из Монголии, Пакистана, Индии, Японии, Германии, Рос-
сии и Канады. Возможно, в музее я познакомился с исполнителем 
цыганских песен Николаем Сличенко, который похвастался, что 
всю жизнь собирает статуэтки лошадей – их у него «целая ко-
нюшня». Не зря же он пел: «Цыган без лошади, что без крыльев 
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птица». С тех пор минуло 45 лет, но слова похвальбы сына цы-
ганского народа тогда запали в душу и способствовали созданию 
моей коллекции, которая равнозначна тоже «целой конюшне». 
     Может знакомство состоялось в Лужниках? В другой раз  
участников пригласили на концерт по случаю прибытия делега-
ции Вьетнама. Вёл концерт конферансье Борис БРунов. (Не пу-
тать с Борис Рунов – замминистра МСХ СССР). Там выступал 
Сличенко. В антрактах мы ходили «за кулисы знакомиться, 
чтобы потом хвастаться «дружбой». Может тогда артист  поведал 
мне о том, что он, как истинный любитель этих животных, не 
имея возможности и условий для содержания живых, собрал у 
себя целую конюшню лошадей в статуэтках.  

В  мире созданы десятки тысяч конных статуй. Большинство 
их является поэтапной копией друг друга, восходящей к велико-
римским и древнегреческим монументам. В них отсутствует вза-
имосвязь «конь-всадник». В этом плане считаю лучшим в мире 
памятник Петру I в Петербурге, а наиболее соответствую-
щими национальному характеру ряд статуй в Казахстане и Турк-
мении, монумент Сухэ-Батора в столице Монголии и памятник 
Салавату Юлаеву близ Уфы. Все они колоритны, символичны и 
их надо считать общим тюрко-монгольским национальным до-
стоянием.          

Генетику Людовику Орландо из Дании удалось извлечь и рас-
шифровать ДНК лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте 
Аляски 700 тыс. лет. Более «молодые» скелеты лошадей, живших 
4 тыс. лет назад, были найдены на юге России близ Челябинска и 
в Тыве. В курганах последней Аржан-2 тоже в вечной мерзлоте 
были найдены останки сотен скифских лошадей. Такая же 
находка была открыта в кургане у с. Берель (ВКО), где оказалось 
13 цельных скелетов коней, предположительно захороненных 
вместе со скифским вождём. 

В результате анализов ДНК выяснилось, что скифские лошади 
были очень пёстрыми по масти – чёрные, гнедые, каштановые, 
«кремовые» и были «даже кони, напоминавшие по расцветке пят-
нистых орловских рысаков». Интересно, что все скакуны из ка-
захстанских могильников не приходились друг другу родичами. 
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Похоже, скифы в набегах захватывали и угоняли лучшее поголо-
вье, чтобы отбирать самых красивых скакунов для захоронений в 
целях сопровождения вождей.  

История имеет свойство повторяться. Позже, по примеру ски-
фов, тюрко-монголы в завоёванных землях грабили, забирали и 
угоняли «всех и вся». Глупо думать, что монголы отказались 
угнать корову, если у неё большое вымя и она даёт много молока. 
Или представитель тюрков откажется забрать лошадь, потому 
что она слишком высока в сравнению с монгольской. Ясно, что 
тюрко-монголы при  войнах угоняли не только красивых жен-
щин, но и «красивый» скот. Однако, в суровых условиях Монго-
лии такие животные не выживали и, оставляя незначительный 
след, исчезали в котлах воинов и мирных жителей. Иначе обсто-
яло дело с лошадьми. Захватывая боем и грабежом превосходя-
щее собственное по красоте и росту конепоголовье, они всё равно 
шли в походы на своих привычных боевых конях. Впрочем, во-
ину было не до красоты и хорошее поголовье сосредотачивалось 
у знати. Поэтому лучшие лошади Евразии – ахалтекинская по-
рода  должны были принадлежать лучшему человеку этого про-
странства – Чингисхану. Похоже ещё Аттила завёз в Европу ко-
ней этой породы. Учёный из Венгрии Андраш Жолт Биро отме-
чает, что «анализ извлечённого фрагмента ДНК из скелета ло-
шади 1Х века (период обретения венграми Родины) показал, что 
из современных пород наиболее схожей с древней венгерской яв-
ляется Ахалтекинская лошадь». 

Известно, что в старой России высшее общество любило хва-
литься выездом на аргамаках. Они были  дорогими. В словаре 
Ожегова: «Аргамақ – в старину верховая лошадь восточной по-
роды». Арабы здесь ни причём. Это исконно тюркское слово и 
означает: арғы – дальний и мал – животное. В общем получается 
древняя порода. Ахалтекинцы таковые и есть. 

Аполлон Григорьев в журнале «Искусство и правда», вспоми-
ная Мочалова в роли Ричарда III, написал:  

И помню, как в испуге диком 
Он леденил всего меня  
Отчаянья последним криком: 
«Коня, полцарства за коня!» 
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Так было в нашем детстве. Из-за хорошего коня шли на воров-
ство и убийство. Вспомните «Герой нашего времени» Лермон-
това. У народов издревле существовал целый комплекс призна-
ков, определяющих качество лошади. Имели значения хвост, 
спина, грудь, блеск глаз, состояние копыта, холка. Есть связанное 
с последней выражение – двужильный. Я дважды встречал таких 
лошадей. Один мерин был у пчеловода, который возмущался: 
«Уж очень ленивый Рыжка, но силы в нём --  Зацепи за угол дом, 
он его шутя утащит». Другой конь, тоже рыжей масти, был байга. 
Однажды верхом на нём, я теребил холку и случайно обнаружил 
у основания шеи продольную ямку, куда проваливалась ладонь. 
Меня осенило, что сильно развитая шейная мышца раздваива-
лась, как-бы увеличивая мощь мускула вдвое. отсюда и слово дву-
жильный. 

Один наш родственник, покупая коня на базаре всегда трепал 
холку и забирал коня домой, с условием, что решение объявит 
вечером. Впускал лошадь во двор и наблюдал. Если животное 
сперва сбрасывало навоз, он отворял ворота со словами: «Не оби-
жайся дорогой, иди домой». Но, если справлялась нужда «по-ма-
лому», то в самый раз – моча впитЫвается в землю двора, а 
скотина «вписИвается» ко двору. Каждую весну он покупал ло-
шадь для работ по заготовке и подвозке дров, сена и чтобы зря не 
кормить её зимой, осенью продавал. Барыша не имел, если не 
считать дармовую работу. Другой родственник посмотрел ло-
шади в глаза и сказал, что она жить не будет и расстроил сделку. 
Через 2 месяца лошадь действительно пала у прежнего хозяина. 
Сегодня мало кто знает, что в глазу у лошадей до 5-летнего воз-
раста фигура человека отражается во весть рост, а после – только 
по пояс.  

Мне довелось быть участником печального события, связан-
ного с жизнью лошади. В период работы президентом АО у глав-
врача местной больницы скончался муж. Она в слезах пришла с 
просьбой купить в хозяйство её «осиротевшую» кобылу. Я из со-
страдания купил её себе и, уже ожеребившуюся, подарил племян-
нику Талгату. Его отец Капас, с мотивировкой что не умеет со-
держать лошадей, продал её бригадиру в прошлом Фаруазу, ко-
торый потом  умер. Следом ушла на тот Свет и лошадь. Может 
из-за ностальгии по двум хозяевам? 
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Узнав из моих уст про этот случай, мой сосед Газиз поведал 
свою аналогичную историю. У его знакомого старика нежданно 
в сарае повесилась старуха. Дед со слезами стал умолять Газиза 
купить наследие бабки – только что отелившуюся корову. Соседи 
отговаривали, мотивируя тем, что скотина жить не будет и обяза-
тельно уйдёт вслед за хозяйкой. Так и случилось. Через полгода 
корова с кормом заглотила большой гвоздь и пала.  

Интересно, что нечто подобное имеет место и у растений. Мой 
коллега Часнык после смерти жены Нины Ивановны предложил 
мне выкопать плодово-ягодные кустарники с его дачи, которую 
он решил бросить. Я с водителем привёз десяток кустов и поса-
дил в огороде у нового дома. Очень скоро все растения погибли 
по разным причинам. Одну яблоню сломала лошадь, смородину 
и крыжовник объели овцы, остальные просто засохли, несмотря 
на увлажнённый участок.  

Другой коллега Владимир Жданов, работая директором 
школы в Жиландах, с педагогами посадил деревья у школы и со-
здал аллею учителей. В течение года умерло три  молодых пре-
подавателя: один от болезни, другой утонул, третьего зарезали. 
Через  год в аллее погибли именно те деревья, которые были по-
сажены ими. Непонятно, что означают эти четыре происшествия: 
закономерность, случайность, мистику или что-то непостижи-
мое. Напрашивается вывод, что после смерти человека жизне-
способность сохраняет только человек.  

Но, продолжим  «конскую» тему. Лошади «ничто человече-
ское не чуждо».  Она умна, хороша собой, символ воли, красоты, 
силы и идеал грациозности,  созданный природой и человеком на 
протяжении веков. Через это прекрасное человечество впервые 
прикоснулось к гармонии во Вселенной. 

Здесь уместен стих «Небесные кони» от Оксаны Кукс: 
«В забытом храме встану у порога, 
И подойду тихонько к алтарю. 
Я так давно хочу спросить у Бога: 
«Спаситель, есть ли лошади в раю?» 
Ведь этой жизни лучшие мгновенья 
Я провожу, наверное, в седле. 
Пусть это странным кажется кому-то, 
Нет ничего прекрасней на Земле 
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Безумной скачки, мощи и напора, 
Трёхтактной дроби кованых копыт, 
Шального ветра, воли и простора, 
Да горизонта, что к себе манит. 
Дорога лентой вдаль ведёт куда-то, 
Среди лугов, туманов и дождей. 
Поверьте, люди, я не виновата, 
Что родилась влюблённой в лошадей. 
А конь губами трогает ладони, 
В траве роса алмазами блестит, 
И целый мир в глазах лиловых тонет, 
И солнце пряди гривы золотит. 
Быть может, мы Судьбу не выбираем, 
И свыше дан огонь Души моей. 
Прости, Господь, но мне не надо рая, 
Если в раю не будет лошадей». 
Вместе с тем, по вине человека с лошадьми случаются не-

редко и трагические события. В 1982 году было принято решение 
специализировать один из совхозов по развитию коневодства и 
ему передали из другого хозяйства 400 лошадей. Пересчитали, 
подписали и … сели за дастархан «обмывать». Расслабились «по 
полной программе», потом преферанс. Оставленный без при-
смотра табун неспеша двинулся на родные пастбища, через нахо-
дящееся на пути большое озеро. Декабрь, неокрепший лёд. На 
удалении от берега, он начал рушиться и передние лошади были 
столкнуты задними в  полынью. Последние сами попрыгали. Сра-
ботал «стадный» инстинкт – куда один туда все. Животные упи-
рались грудью о кромку льда и не могли выпрыгнуть. Люди по-
мочь не могли. Весь табун в течении 2-х часов уходил под воду 
прямо на глазах людей. У многих мужчин лились слёзы. Водо-
лазы работали месяц и вытащили все 400 трупов. Это надо было 
делать, помимо экологии, для того, чтобы убедиться, что никто 
не украл и не съел ни одной головы. Первый секретарь райкома 
был заслушан на бюро обкома партии, где приняли к сведению и 
не наказали. Поистине, как говорил герой Вицина: «Да здрав-
ствует наш суд, самый гуманный суд в мире». КПСС, в лице её 
боссов, тоже иногда бывала гуманной и щадила своих членов 
партии. 



450 
 

В августе 1995 года в Абайском районе отмечалось 150-летие 
Абая. Были сооружены трибуны, беговое поле, установлено бо-
лее 2-х тыс. юрт. В спортивных мероприятиях участвовало свыше 
500 лошадей. Я был в составе судейской коллегии и видел как на 
25-километровой байге серая лошадь, бежавшая третьей, за 20 
метров до финиша, упала замертво. Наездник, мальчишка лет 8 
соскочил с седла и … со слезами на глазах и камчой в руке рванул 
к финишу. Пришёл «третьим» и стал доказывать своё право на 
призовое место: «Мен келдім ғой!»–«Я же пришел!» Ему объяс-
няли, что лошадь должна придти,  а он плакал. Аким области Га-
лымжан Жакиянов распорядился премировать его суммой в 90 
тыс. тенге, отметив при этом, что это вознаграждение ему «за 
волю к победе». Доллар был тогда 60 тенге, а тройке призёров 
вручали ключи от иномарок. 

На Аламан-байге (40 км.) при 30-градусной жаре победил 
конь из Кызыл-Орды. После вручения владельцу «мерседеса» пе-
ред трибуной. мальчик поехал вслед за иномаркой к воротам. Че-
рез 15 метров конь, как бы споткнувшись, упал на наших глазах. 
Мы кинулись за хвост. гриву и уши поднимать его. И подняли, но 
…ОН был уже неживой. Старт был в 10 час. и пик жары при-
шёлся на момент финиша. Сердце не выдержало.  

У этого же человека другая лошадь победила в байге на 16 км. 
Президент Минтимер Шаймиев лично вручил ему, ключи от 
специально пригнанного для награды «СуперКамаза». Благодар-
ный хозяин погрузил «друга» на этот Камаз и во главе траурной 
процессии на личном «мерседесе» отправился домой, чтобы по-
хоронить, согласно обычаю в родных местах стоя. 

Я, работая директором совхоза, по молодости этого обычая не 
знал. У нас был байга – постоянный победитель районных и при-
зёр областных мероприятий. Весной при проминке на крутом по-
вороте конь, по оплошности наездника, вывихнул бабку. Лечение 
не помогло и через 2 дня копыто отпало. Лошадь всё время стояла 
на трёх ногах и не могла даже лечь. Голая кость сильно кровото-
чила и местные аксакалы, чтобы пресечь мучения животного, 
предложили его зарезать. Я дал согласие и за это упрекаю себя 
всю жизнь. Надо было дождаться естественной смерти и за бы-
лые заслуги хоронить его СТОЯ.  
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В последние годы в связи с развитием иппотерапии замечено, 
что лошади, используемые для этого, чувствуют состояние здо-
ровья детей, ответственны, стараются подладиться под всадника-
пациента. Лошадь зачастую используется и в целях психотера-
пии. Контакт с ней обеспечивает умиротворение и отвлекает от 
негативов и стрессов. Нередки выздоровления при ДЦП. Об этом 
рассказывал на «Агро-ТВ» лучший в СНГ знаток лошадей, совет-
ник помощника президента России, полковник кавалерии Влади-
мир Жуковский.  

Другой знаток Борис Бардин, некогда начальник отдела коне-
водства МСХ КазССР, мой товарищ по работе и автор книги 
«Изумруд, Браслет…» отмечал, что в 1818 году в Хреновском за-
воде ожидали приезда Александра I. Когда же он вошёл в ко-
нюшню, лошади дружно заржали. На удивление царя управляю-
щий Шишкин В.И., он же крепостной графа Орлова объявил, что 
так лошади приветствуют царя и говорят: «Здравия желаем Ваше 
Величество». Самолюбивый царь пришёл в восторг: «Ух, 
шельма! Дать ему вольную». Вольную он  тут же получил и позже 
создал собственный конезавод.  

Секрет этой затеи заключался в том, что лошадям задавался 
овёс в момент открытия окон, чтобы выработать условный ре-
флекс. При появлении царя крепостные распахнули сразу все 
окна и лошади дружно заржали в ожидании овса, но никак не 
царя. В эпиграф Бардин взял цитату от Куприна: «Если кто по-
любит по-настоящему наше конское дело, то уж это – навсегда, 
навеки веков. Отстать нельзя. Можно бросить вино, табак, 
азартную игру, женщины от тебя сами рано или поздно отвер-
нутся. Но истинного любителя прекрасный вид лошади, её могу-
чее дыхание, её бодрый запах будут волновать и тревожить 
неизменно до глубокой старости, до самой смерти, и я даже по-
лагаю, что и после неё…». Сказано прекрасно, возможно, чу-
точку про меня тоже. 

Писатель также отмечал: «Лошадь гораздо щедрее, чем чело-
век, одарена инстинктом и физическими чувствами… Но слы-
шит лошадь лучше кошки, обоняет тоньше собаки, к ходу вре-
мени и к переменам погоды она чувствительна не хуже петуха; 
в памяти мест, событий и впечатлений нет ей равного на земле 
животного…» Лошадь узнаёт задолго хозяина по звуку шагов. В 
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дореволюционной России в одной из книг, повествующих о 
должности конюхов, отмечалось: «Истинный и добрый прави-
тель конский должен иметь трезвость, терпение, веру, любовь 
непринуждённую к лошади, не женатым быть, дабы жена с 
детьми не отвлекала его от должности».  

В 1948 году был издан учебник «Коневодство». Кажется 
именно в нём приводились слова Сталина о необходимости осуж-
дения тех руководителей, которые считают, что лошадь утратила 
своё народно-хозяйственное значение. Тем не менее, судьба ко-
неводства оказалась печальной дальше некуда. По некоторым 
данным: «В 1904 году в России был 21 млн. лошадей (в мире 75 
млн): 60% крестьянских хозяйств России имели 3-х и более ло-
шадей». А через десяток лет, т.е. в 1916 году численность  их воз-
росла до 38,3 млн. И это в условиях Первой Мировой войны, ко-
гда массово гибли кавалерийские кони.   

Теперь конепоголовье России сократилось до 1, 4 млн. У нас, 
в  меньшем по территории и населению Казахстане, и то больше 
в два раза – 2, 7 млн. Хотя это тоже мало – всего лишь 0,15 ло-
шади на казахстанца. Но, если учесть, что до революции было 5 
млн, а в 70-х годах  всего 900 тысяч,  то такой рост вселяет 
надежду на достижение в ближайшее время оптимальной числен-
ности. К примеру, в Монголии с населением 3,3 млн. человек 
имеется 4,3 млн. лошадей, или по 1, 3 головы на каждого жителя. 
Почти в 10 раз больше, чем у нас.  

Сегодня обидно за лошадь, когда видишь как могучий трактор 
в 100 лошадиных сил катает по ферме на прицепе флягу молока, 
или два мешка фуража, живьём сжигая дорогостоящее топливо. 
Проще было бы использовать 1 лошадиную силу, потребляющую 
бесплатный подножный корм. Наши чабаны тоже модернизиро-
вали работу. Они пасут овец на джипах, «уазах» и «уралах» в  лег-
кодоступных для транспорта местах с малоцеными пастбищами. 
До более продуктивных, надо подниматься в горы на лошади, а 
она не востребована. Раньше мы по достоинству ценили это до-
стойное животное. Работая главным зоотехником, в отсутствие 
директора, я освободил управляющего отделением и забрал себе 
его коня. Была жалоба о том, что я вместо него назначил своего 
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друга, чтобы забрать приглянувшуюся лошадь. Приезжал ин-
структор обкома, который «убедился», что причина была в отсут-
ствии образования и несоответствии занимаемой должности.  

В совхозе из 1620 конематок ежегодно жеребилась двойней 
только одна кобыла в табуне с. Скалистое. Это село сегодня но-
сит имя Изгутты Айтыкова, павшего в боях за Родину Героя Со-
ветского Союза. Самая поздняя выжеребка была в джутовую зи-
мовку 1968-1969 г.г. 12 октября. Самая ранняя той же зимой была 
17 января в сорокаградусный мороз. На  пути из табуна в ко-
нюшню у обоих жеребят отморозились уши. Так они и выросли с 
пенёчками, как у собак. Это были редкостные отклонения. Гово-
рить о лошадях можно долго, начиная с  Македонского и его 
Ахалтекинских кровей Буцефала. Раньше конь был другом, кор-
мильцем и стремительным транспортом. Об этом есть казахское 
изречение: «Жақсы ат жігіттің қанаты»  -- «Хороший конь  кры-
лья джигита».  Хороший в перспективе конь, жеребёнком всегда 
бежит впереди матери, а в будущем плохой — лениво плетётся 
позади неё.  
     Я рассказал про лошадиную жизнь «коряво». Лев Толстой пи-
сал намного краше: «Но, несмотря на отвратительную ста-
рость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на неё, а зна-
ток сразу бы сказал, что это была в своё время замечательно 
хорошая лошадь. Знаток сказал бы даже, что была только одна 
порода в России, которая могла дать такую широкую кость, та-
кие громадные мослаки, такой постанов шеи, главное такую 
кость головы, глаз – большой, чёрный и светлый, и такие поро-
дистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. 
Действительно, было что-то величественное в фигуре этой ло-
шади…».  

Это взаправду существовавший конь орловской породы, рож-
дённый в Хреновском заводе от чистопородных рысаков Любез-
ного 1 и Бабы. Первоначально он был назван Мужик 1. Затем, 
благодаря отменной рыси, когда стал размашисто отмерять вер-
сты (холсты), он вошел в историю русского коннозаводства под 
кличкой Холстомер. Когда он один стоял в конюшне в ожидании 
кастрации,  некий крестьянин из соседней деревни,  нехотя  слу-
чил с ним, так как другие были на летних пастбищах. Потом Хол-
стомер стал мерином. Тогда только вспомнили о единственном 
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холстомеровском жеребёнке, родившегося у того мужика.  
Именно  с него  началась  выдающаяся линия этого выдающегося 
Холстомера. 

Беда этого легендарного коня была в его пегой масти. Это  
Толстой вложил в «уста» лошади: «Я был трижды несчастлив: 
я был пегий, я был мерин…» Управляющий конезаводом, немец 
верил в народное изречение: «Жена будет изменять тому, кто 
ездит на пегой лошади». Поэтому прекрасного жеребца кастри-
ровали и пошёл он по рукам, пока не оказался у одного гусар-
ского офицера. Здесь он подтвердил своё предначертание и этому 
гуляке изменила и убежала с другим его любовница.  

Я не очень верю в это предсказание, однако в жизни трижды 
убеждался в его правоте. Из времён детства, периода работы в 
Уланском районе и в Монголии. Собственно, и видел-то продол-
жительное время пегих лошадей под седлом всего три раза и все 
они оказались с печальными последствиями. Вероятно, мудрый 
народ брал это поверие из реальной жизни. 

Считается, что самыми надежными являются тёмно-гнедые. 
Серые и белые лошади более нежные (рыхлостью конституции 
отличаются альбиносы), рыжие недостаточно выносливые, а во-
роные – злобные и горячие. Этот взгляд отразился в арабской по-
говорке: «Никогда не покупай рыжей лошади, продай вороную, 
заботься о белой, а сам езди на гнедой». Существует предубеж-
дение и против блёклых оттенков масти: будто выцветшие рыжая 
и гнедая с осветлёнными конечностями и копытами не отлича-
ются хорошей работоспособностью. Неслучайно, старая англий-
ская поговорка гласит: «Бледный цвет — слабое телосложение». 
Не масть, а тип высшей нервной деятельности и конституция 
определяют её рабочие качества. 

Для лошадей со времён Гиппократа определены четыре основ-
ные масти: •гнеда́я, •ры́жая, •се́рая, •ворона́я. Остальные счита-
ются производными от них. Из этого ряда надо исключить серую 
масть, поскольку такими жеребята не рождаются и лошадь с воз-
растом «седеет» из гнедых, рыжих и вороных. В последнее время 
за рубежом принято основывать классификацию мастей на гене-
тике. Американский учёный Филлип Споненберг в качестве ос-
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новных выделяет •вороную, •гнедую, •рыжую. Согласно класси-
фикации Энн Боулинг, основными мастями лошадей являются 
•вороная и •рыжая. 

Я собирал старые подковы. Они у меня везде. Над входом в 
дом, гараж, сарай и на ступеньках в бетоне при входе в дом, лет-
нюю кухню и баню. Будучи в Канаде «хвастанул»  про коллек-
цию и гид подарил мне старую подкову из конюшни королевской 
конной полиции. Возможно, она с копыта коня, на котором вос-
седает на памятнике у Дома Парламента Канады сама Великая 
королева Великой Британии Елизавета II.  

Недалеко от Оттавы есть натуральная деревня-музей образца 
1860 года с бытом, утварью, живностью, сельхозмашинами и 
одеждой той поры. В наличии и гужевой транспорт с комплектом 
инвентаря для косьбы и заготовки сена.  От близлежащей реки 
прорыт канал, вода которого вращает турбины мельницы, пило-
рамы, сыроварни и шерстомойки при которой есть прядильное, 
красильное и ткацкое оборудование. Вся техника ещё тогда была 
завезена из Франции и до настоящего времени работает ис-
правно. Войдя в действующую кузню, я увидел кучу старых под-
ков и, конечно, попросил у кузнеца презент для моей коллекции. 
Ответ просто шедевр: «Я не могу ничего дарить, отдавать и про-
давать – это музей. Но, если вы случайно найдёте на дороге экс-
понат и унесёте с собой, у меня проблем не будет». С этими 
словами он подошёл к окну и выкинул подкову на пыльную 
тропу.  

Сын в один год парковал трейлер на ферме у одинокой ста-
рушки. Работники, копая канаву, извлекли из полуметровой глу-
бины 3 подковы. На просьбу продать, хозяйка ответила тоже ше-
деврально: «Сынок, забирай так и спасибо, что избавляешь меня 
от проблемы что с ними делать». Сокласник внука, узнав о кол-
лекции, вручил ему новую подкову. Изготовление иное. У нас все 
3 шипа выковываются. А в Канаде концы заготовки загибаются и 
превращаются в задние шипы, а передний крепится сваркой. Как-
то я увидел на ипподроме, как кузнец перековывал коня. Любуясь 
его профессионализмом, попросил подарок. Он ответил, что че-
рез 15 минут освободится и подберёт мне «приличную штуку». 
Когда я сказал, что мне нужна для коллекции изношенная, уди-
вился и, сняв с копыта, вручил мне погнутый экземпляр. Наша 
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коллекция пополнилась на 7 канадских подков, что составило по-
чти 7% наличия. 

О подкове же есть у уйгуров одна поучительная история. Дед 
и внук идут на базар и видят на дороге подкову. На просьбу под-
нять её, внук ответил, что не будет наклоняться ради ржавого 
куска железа. Старик, сам поднял подкову и,  придя на базар, об-
менял её на ведёрко вишни. На обратном пути дед стал бросать 
по вишенке на ту же пыльную дорогу. Когда внук, устав подби-
рать ягодки, упрекнул предка, тот мудро ответил: «Ты поленился 
один раз наклониться, чтобы поднять из пыли нужную кому-то 
вещь, а теперь сто раз наклоняешься, чтобы поднять из той же 
пыли нужные тебе плоды». Теперь подкова – ретро и просто так 
на дороге не валяется. 

Трагической судьбы царь Николай II тоже коллекционировал 
подковы и хранил их в отдельной комнате с надписями где, когда 
и кем найдены. Свита была в курсе и периодически «подбрасы-
вала» экземпляры в укромных местах. Он радовался каждой 
находке и искренне верил, что они приносят счастье. Не оправда-
лось! Кстати, этот талисман символизирует луну и вешать его 
надо дугой вверх,  чтобы подобно абажуру, концентрирующему 
свет,  накрыть куполом благо и сберечь его от улетания в небо. 
Может самодержец неправильно их располагал и счастье   поки-
нули его?  

Повесить (не прибить) подкову на счастье означает, что ви-
сеть она может на гвозде только «рогами в землю». А по-иному 
надо поступать согласно мудрости: «Никогда подкова не прине-
сёт тебе счастья и удачи, пока не прибьёшь её к своему копыту 
и не начнёшь пахать, как лошадь». Я, правда, подковы только 
вешал на гвозди и к себе не прибивал, но всю жизнь пахал, как 
конь и этим был счастлив. В то же время с нетерпением ждал 
момента отдыха и наступления возможности сесть на лавочку у 
забора и нИчего не делать. Теперь, в 84 года моя мечта сбылась 
и, оказывается, самое «паршивое» в жизни, когда нЕчего делать. 
Я отмечал, что Петренко устами героя похвалялся: «Для меня 
невозможного мало». У меня же, напротив, осталось возмож-
ного мало. При этом печален факт  по Райкину-младшему: «Чем 
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старше становишься, тем труднее найти своих. Круг сужается». 
Об этом писал и Есенин:  

Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать.  
Может быть, и скоро мне в дорогу  
Бренные пожитки собирать.  
В СССР коллекционировать холодное оружие было нере-

ально, ввиду отсутствия рынка и запрета на его хранение. Поз-
тому я собирал черепа с рогами. Среди них есть рога марала, ко-
торые мне подарило руководство Монгольского аймака за хоро-
шую работу. Есть грамота, о награждении. Также есть мощные 
рога архара, теке, серке, лося и елика (косули). Голова архара с 
рогами весит 30 кг. Позже  увлёкся ножами. У меня их несколько 
десятков, среди которых есть экземпляры из Монголии, Узбеки-
стана, России, Украины, Казахстана и других стран. Кроме того, 
я ещё собираю черепа лошадей от ежегодного согума. Один из 
черепов покоится рядом с кучей камней на могиле матери. Он 
принадлежал байтал, которую мы резали на поминки в годов-
щину смерти, а искрящиеся белизной камни я привёз с берегов р.  
Курчум, где прошла её многотрудная и в меру счастливая жизнь. 
Остальные черепа вывешены на крыше сарая для всеобщего одо-
зрения. Среди них одна голова, принадлежавшая нашей кобыле, 
которая родила нам 10 жеребят.  Одна из её дочерей жеребилась 
3 раза.  

Древние славяне приносили в жертву лошадей на месте ны-
нешней Манежной площади в Москве. Они же закапывали их го-
ловы по углам строящихся домов. Считалось, что лошадь притя-
гивает деньги, приносит богатство и благополучие. Возможно, я 
подсознательно причастен к этой мудрости славян, издавна соби-
рая конские черепа. Лошади чувствуют, что на Манежной было 
когда-то пролито много крови их далёких  собратьев. Они в тех 
местах непредсказуемо  шарахаются.  

Я всегла сожалею, что мало знал об отце. Помню только лицо, 
волосы, костюм. В моей визуальной памяти он запечатлелся два-
жды, где примечательны были колченогость, перешедшая от ба-
бушки, и высокий рост. Когда я был мальчишкой, встречавшиеся 
взрослые всегда хвалили отца и отмечали его рост и умение хо-
рошо бороться.  
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Однажды мы с мальчишками боролись на траве. Сосед Намаз-
бек подозвал меня: «Твой отец хорошо боролся. Особенно удачно 
проводил он внутреннюю подножку, бросал через жамбас 
(бедро). Он был высоким и ему эти приёмы давались легко. Ты 
ростом пошёл  в  нагаши (дядей по матери), поэтому также бо-
роться не сможешь». Позже  подножки не любил, а «бедро» 
было моей «коронкой».Тогда я не обратил внимания на то, что он 
не был другом отца. Он не проявлял ко мне тёплых чувств, хотя 
мы встречались каждый день. Больше не заводил речи об отце. 
Возможно, ему не о чём было вспоминать.  

Зато другой человек, всамделишный друг отца, проявил ко 
мне теплейшее отношение. Однажды в командировке, я перед вы-
ездом попросил директора совхоза и специалистов достать мне 
немного рыбы. Все в один голос сказали: «Надо ехать к Жа-
пишу». Приехали к домику на берегу Иртыша, точнее Зайсана, а 
ещё точнее на берегу Бухтарминского водохранилища. По-
скольку Иртыш и Зайсан «утонули» в том водоёме. Прошли в 
дом. В гостиной, на устеленном коврами «төре» – почётном ме-
сте, поперёк комнаты возлежал, как сам персидский шах, худо-
щавый старик в роскошном халате. На наши приветствия он вяло 
всем протянул руку. Кивнуть или сказать что-либо у него не было 
сил, да и желания тоже. Мои спутники объяснили, что приехал 
начальник из области. Теперь елет домой и хочет  привезти своим 
немного рыбы. Хозяин не реагировал. Видимо, накануне у кого-
то было торжество и он, как почтенный аксакал, был в центре 
внимания. 

Тем временем хозяйка, по обычаю, накрыла на стол. Водитель 
директора сходил в машину и принёс бутылку. После её распития 
старик стал изредка приподнимать голову, вникать в тему разго-
вора. Ребята сказали, что привезли бензин для его моторки и 
нарезали арматуры для установки сетей. Это ему понравилось. 
Без сомнения, это было не впервой, а отработанная система бар-
тера ещё в советское время. 

После второй бутылки старик уже полусидел, опираясь на по-
душки. Жизнь возвращалась к нему. Следуя обычаю, он спросил 
меня откуда я родом, чей сын. Когда я сказал, что родом из Кур-
чума, сын Икрама, внук Сапара, на глазах у всех произошло не-
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вероятное – равнодушного хозяина будто подкинуло! Со сло-
вами: «Не дейді?» – «Что он говорит?» – он вскочил, схватил 
меня крепкими рыбацкими руками за отвороты пиджака, подтя-
нул к себе, поцеловал и прижал к себе. Отпустив сел,  просле-
зился, помолчал  и успокоившись сказал: «Я родился, рос и играл 
вместе с твоим отцом. Замечательный был человек. Всё было при 
нем: рост, красота, ум, образование, человечность. Такие рожда-
ются редко. Я часто вспоминаю своё детство, а стало быть, и тво-
его отца, наши игры, развлечения. Вспоминая его, я каждый раз 
сожалел о том, что он погиб на фронте, не оставив наследника. А 
тут неожиданно, будто бы с неба, свалился такой сын. Я не сдер-
жался. Прости».      

Успокоившись спросил: «Бәтке бар ма?» (моя бабушка). По-
лучив утвердительный ответ, он, как бы, забыл про неё и стал рас-
спрашивать о всех моих дядях, тётях и даже о их сватах. У кого 
сколько каких детей, кто их жёны и мужья, откуда, чем занима-
ются, где живут. Удовлетворив любопытство, перешёл к ба-
бушке: «Не болеет ли?» Неожиданно спросил, есть ли у неё ши-
рокий серебряный браслет на руке и узорное золотое кольцо на 
пальце. Это я помнил. Руки матерей и бабушек всегда на виду у 
детей и внуков. Тогда я не обратил внимания, но позже, анали-
зируя этот момент, я был удивлён тем, что называя мою бабушку 
по-простецки, он вместе с тем питал к ней какие-то благоговей-
ные чувства, хотя как  друг её сына мог относиться к ней, как к 
родной матери. Потом поняд, что моя бабушка была для него не 
просто матушка, а барыня-матушка. Именно этот маленький ню-
анс прослушивался в его голосе. Именно эту интонацию я долгое 
время никак не мог уловить. 

Между тем, попив чаю и водки по второму кругу, друг детства 
отца сказал: «Теперь ты знай, что здесь на берегу живёт твой 
отец. Приезжай в любое время года, я всегда наполню рыбой 
твою машину. Только не привози с собой этих бездельников и 
дармоедов. Они через мой порог пропустили уже пол-Казах-
стана». Выплыли мы с ним на  водную ширь в устье Иртыша. 
Неожиданно признался: «Айналайың Ертісім (милый мой Ир-
тыш), в каком бы состоянии я не был, как бы и чем бы не бо-
лел, стоит отплыть от берега, родная вода моментально 
снимает с меня все болезни и я забываю о них». Совершенно 
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без ориентиров он безошибочно нашёл 6 сетей, вынул из них по-
чти 3 мешка рыбы, предложил ещё, но я отказался и мы повер-
нули к берегу.Тепло попрощались, и я с приличным грузом рыбы 
отправился домой. Часть рыбы засолил, а остальное отдал род-
ным и, конечно, матери. Когда я ей пересказал всю историю, она 
посмеялась и… смахнув слезу сказала: «Баяғыдағы Жәпіш ғой» 
– «Все тот же Жапиш». 

В ближайшие годы у меня командировок в те края  не случи-
лось. Для специальной поездки личной машины у меня, как впро-
чем, у подавляющего большинства населения Страны Советов, 
не было. Лишь спустя время я оказался вновь в Кокпектинском 
районе. Проверяя ход зимовки скота мы с председателем колхоза 
им. Ленина Евгением Андреевичем Траутвайном по моему 
настоянию завернули на ночлег к  Жапишу. Встретил хозяин нас 
радушно. Зима – время согыма. Угощение было обильное, 
напитки в ассортименте. А тут ещё подтянулось местное началь-
ство. Началось обычное застолье с тостами и трафаретным «ты 
меня уважаешь?» А я хотел в спокойной обстановке  расспросить 
о детстве отца и деятельности деда Сапара. Утром аксакал, 
помня обещание в первую встречу, загрузил рыбу в мою машину, 
перепало и председателю. Прощаясь, я пообещал, что приеду ещё 
и выслушаю рассказы о моих предках. Тогда я наивно полагал, 
что у друга детства моего отца, равно как и у председателя кол-
хоза, и  у меня, вся жизнь ещё впереди и у нас есть в наличии 
уйма времени для встреч и общения. Но, увы! Совсем немного 
спустя вдруг не стало молодого и жизнерадостного Евгения 
Траутвайна. Случайная болезнь вмиг унесла его в мир иной. 
Вслед за ним ушёл из жизни и незабвенный рыбак Жапиш.  

Заслуживают внимания последние минуты жизни этого пре-
данного родной стихии аксакала. Немощный и безмолвный, он 
жестами попросил вынести его на кровати к берегу, где мобили-
зовав волю,  приподнялся из последних сил и, окинув ясным взо-
ром необъятную водную ширь, внятно произнёс: «Қайран 
Ертісім, сенде менен қалып барасың...» и, не закончив фразы, 
бездыханный опустился на подушки. «Сожалею, мой Иртыш, 
ты тоже остаёшься без меня». Родной Иртыш, в последний 
раз избавив от страданий и телесных мук, принял его душу, чтобы 
препроводить в Рай. Идеальный финал для праведного человека. 
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А для меня с этим уходом оборвалась последняя нить, связывав-
шая с детством отца Икрама и деятельностью деда Сапара. 

Я всегда старался не расспрашивать мать об отце. Ещё в дет-
стве заметил, что такие воспоминания наводят на неё грусть. 
Предполагаю, что ей становилось жалко о непрожитой супруже-
ской жизни и неиспытанного в полной мере счастья. Конечно, 
она была не одна такая. Проклятая война сделала это судьбой 
миллионов советских вдов. Это был их крест и несли они его до-
стойно. Моя мать, Сагида Ислямқызы, жена Икрама Сапар-ұлы, 
заслуживала лучшей жизни, но Аллаху, видимо, было угодно 
иное. Тем не менее, она не уронила чести и достойно пронесла 
свой удел через всю свою жизнь! Вечная память и пусть будет 
земля пухом Маме моей! 

Жатқан жері жайлы, 
Топырағы торқа, 
Иманы серік болсын! 
Эти слова навеяли воспоминание об истории создания песни о 

матери, рассказанной мне автором слов Гафуром  Каирбековым. 
Он собрался на курорт и поехал за билетом. Вернувшись обнару-
жил  телеграмму о смерти матери. Она жила в глубинке Кокче-
тавской области и успеть на похороны было проблематично. Он 
сразу отправился в агентство сдать билет и купить новый до Кок-
четава. В советское время  купить билет до областного центра, 
имеющего курорт союзного значения «Боровое», было нере-
ально. Два дня ушло на мобилизацию блата и успел только на 7-
дневные поминки. Посетив могилу, он поклонился матери и по-
просил прощение за опоздание. На могиле была установлена 
большая гранитная плита. Это натолкнуло его на мысль, что на 
ней надо что-то написать. Вернувшись к дому, он взял молоток, 
зубило и день за днём выбивал на могильной плите куплет, став-
ший припевом к  песне Калдаякова о матери. Однажды, спеша 
на работу, Гафур встретился с Шамши, который «схватил его за 
грудки»: «Мне сказали, что у тебя есть хорошее стихотворение 
о матери. Дай мне его, я напишу песню». В ответ, что нет ника-
кого стиха, композитор потребовал: «Тогда напиши. Неделя 
сроку». Оказалось, что кто-то на кладбище прочёл на могиле ма-
тери поэта эти строки и   передал их Калдаякову. Гафур текст 
написал , отдал и забыл. Как-то утром сослужицы встретили его 
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аплодисментами и сообщили, что песню автора 10 минут назад 
спел по радио народный артист СССР Ришат Абдуллин. Позже 
она звучала на Центральном стадионе столицы до, в перерывах и 
после футбольных матчей. Болельщики приветствовали её стоя и 
овациями. Об этом рассказал мне уже сам исполнитель песни, с 
которым я также был знаком.  

В детстве я дружил с одним сверстником. Вместе  мы пошли 
в школу и 10 лет учились в одном классе. Сегодня он академик, 
автор научных трудов и учебников. Как-то я пошутил: «Слушай, 
Брат! Ты очень занятой человек: лекции и семинары, зачёты и 
экзамены. Если выкроишь время, посвящаешь его  преферансу с 
частым  отмечанием мизера и «закусью» с роскошного 
дастархана. Когда ты успеваешь ещё что-то писать?» Друг 
отшутился: «Льёт дождь. В квартиру к себе вбегает абсолютно 
сухой муж и на удивлённый взгляд  жены восклицает: «Дорогая, 
чтобы сразу броситься в твои объятия, я между каплями бежал! 
А я между каплями  писал». Между  каплями  житейскими из 
глубин  памяти  написал и я эту книгу о,  имевших место, фактах 
былого и возможных версиях будущего.  
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Монголия – какая она? 
Монголия по могуществу, согласно  критериям  оценки, в про-
шлом была Великой державой. Повторю цитату от Ивана Ва-
зова: «Люди больше уважают ворону, чем курицу; волка 
больше, чем барана. Хотя от последнего пользы больше. По-
чему? Потому, что видят в них олицетворение силы». Это гово-
рил и Сталин, обращаясь к монголам: «Не забывайте, что слабых 
бьют, а тех кто силён замечают и уважают. И именно в этом 
суть вашего суверенитета». Он всегда стоял на позиции сохра-
нения независимости этой братской страны. Теперь другая 
эпоха и монголы могут вновь обрести силу вместе с братскими 
тюркскими народами. Для этого им надо принять самое деятель-
ное участие в создании Тюрко-Монгольсеого Каганата. Об этом 
говорилось в 3-ей главе. 

Волею судьбы, как отмечалось,  мне с семьёй довелось про-
жить три года в прекрасной Монголии, где красива и разнооб-
разна природа, где живут замечательные люди. За время пребы-
вания я ни разу не видел, чтобы кто-то ругался между собой. У 
них даже своих матёрных слов нет. Они пользуются русскими ма-
тами, не вникая в их смысл. У главного ветврача госхоза Сухээ 
излюбленным ругательством было «чёртышка». 

Единственное ЧП за 3 года произошло во время уборочной 
кампании. На этот период в хозяйство был назначен уполномо-
ченным полковник из МВД. Однажды, «сильно поддав», один 
тракторист разбушевался по поводу какого-то пустяка. У нас бы 
сказали: «стал возникать». Полковник хотел его утихомирить и 
когда приблизился к нему, тот проявил агрессию и сорвал с него 
погон. Утром я увидел, как полковник смеясь  рассказывает трак-
тористу о  вчерашней его проказе. Оказывается, вечером жена 
пьянчужки пришла к полковнику, извинилась и пришила погон. 
На этом всё и закончилось. У нас в Союзе этот конфликт раскру-
тился бы в факт нападения на представителя власти, что «пах-
нулО» бы зоной лет на пять. 

С первых дней пребывания  мы влюбились в страну, народ и 
его культуру. Чем-то родным повеяло, когда я впервые услышал 
народную музыку. Эта любовь сопровождает меня по сей день.  
Дома у нас есть записи праздников, байги, песен и музыки. В те 
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годы они отмечали наряду со своими национальными праздни-
ками и все советские. В такие дни руководство госхоза давало 
банкет для советских специалистов. Каждый раз секретарь парт-
кома, статная и по-монгольски красивая Церендулам просила 
мою жену Марую Закировну спеть «Подмосковные вечера», «Ка-
тюшу» и песню про монгольских космонавтов на монгольском 
языке. Работа в школе по преподаванию русского языка и обще-
ние с монгольскими детьми, возможно, позволили моей супруге 
уловить какие-то особенности произношения. Её исполнение все-
гда отмечалось бурными аплодисментами. Высоко оценил её ис-
полнение и второй секретарь ЦК МНРП тов. Жагварал, который 
курировал сельское хозяйство и посетил нас в канун нового 1975 
года.  

К слову, гость был в восхищении и принял за местнорусского 
тракториста из Пензы, когда Ким Палыч виртуозно «успевал вдо-
гонку» на аккордеоне играть монгольскую музыку вместе с мест-
ными исполнителями. Запомнился куплет из его частушки: «Ты 
не на ту дружок нарвался, Реветь не буду в три ручья – Верни 
часы, трусы и галстук, Что сдуру подарила я». Интересна 
судьба этого пензенца. Возвращаясь с войны, он по просьбе по-
гибшего друга заехал к его вдове рассказать, как погиб её муж. И 
… остался утешать безутешную вдову. По его рассказу она, 
крупная телом учительница начальных классов, вначале каждый 
день возвратившись из школы, запрыгивала всей телесной мас-
сой на его «хилые» коленки и «страстно» восклицала: «Ким, я 
твоя навеки».  

По долгу службы я часто бывал в командировках с разными 
водителями. На протяжённых проселочных дорогах становилось 
утомительно и я всегда просил их спеть, что  сразу исполнялось. 
Видимо, от тех времен у меня осталась ностальгия. Я всегда вожу 
в машине кассеты с песнями монголов в приятном исполнении. 
Люблю слушать их в дальней дороге на приличной скорости, под 
монотонный гул мотора. Создаётся впечатление, что скачешь на 
стремительной монгольской лошади по бескрайним просторам 
Великой Степи. Я человек не музыкальный и никогда не пою, по-
тому что обладаю так называемым военно-полевым тенором, 
которым допустимо петь на поле боя, чтобы никто не слышал. 
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Однако, страстно люблю монгольские и похожие на них казах-
ские мелодии.  

Вообще у казахов и монголов много общего как в быту, так и 
в языке. Одно то, что юрта является традиционным жильём обоих 
народов, говорит о том, что мы – братья. Поражает обилие общих 
слов. Например: «малчин», «тракторчин», «комбайнчин» и дру-
гие. Дорога у монголов – «зам, замар», а шофер – «жолачин». У 
казахов дорога – «жол», а «жолаушы» – путник. У нас слово 
«сакманщик» обрусело от казахских слов «усак мал У монголов 
это определение более точное – «төлчин», по-казахски «төлші», 
где «төл» там и там «приплод». В общем, получается «работник 
по уходу за приплодом». Часы у них ЦАГ, у казахов САГат. Цве-
ток, звучащий на тюркском шәшәк, чашак, чечек, на монголь-
ском произносится цэцэг. Есть красивое и игривое девичье имя 
Ойунцэцэг, ласкательно -- Ойуна. На казахском игру называют -
- «ойын». Таких аналогий множество. У монголов не всегда име-
лась фамилия и письма адресовались с приставкой специально-
сти. Например: «тракторчин Даваа», «малчин Борхуу», «багш 
Нямаа»». В последнем «багш» – учитель, от нашего «бақсы», со-
ответствующего слову  «шаман». 

У монголов считается оскорблением для хозяина, если гость 
неосторожно наступит на порог юрты и жилья. В нашем детстве 
наша бабушка терпеть не могла, когда мы становились на порог. 
«Баспа  табаңдырыққа» – возмущенно покрикивала она на нас. 
К общности двух наций относится и ярко выраженная гостепри-
имность. В этой связи вспоминается как нас после зачисления в 
институт повезли на сельхозработы в Абайский район – 200 км 
до райцентра Караул и еще 60 км до колхоза им. Жданова. Целый 
день ожидали отъезда. Задержалась машина, дела у шофера, за-
правка, запчасти и прочее. Выехали на грузовом ГАЗ-51 на голых 
досках кузова под вечер. Сегодняшней трассы ещё не было, до-
рога ухабистая, ехали всю ночь и прибыли  в райцентр в 8 часов 
утра.  

Водитель и сопровождающий прикинули, где можно нас по-
кормить и по 3-4 человека развезли по выходцам из их аула. Уго-
щение было не ахти какое, но после бессонной и голодной ночи 
«заморить червячка» было в самый раз. После завтрака мы рас-
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слабились и  вздремнули.  После команды: «На выход, в ма-
шину», старшие по возрасту Бельчуевский и Петров решили со-
брать с нас деньги и рассчитаться за завтрак. Но, когда они обра-
тились к хозяину с вопросом сколько мы должны, до этого уми-
ротворённо молчавший почтенный аксакал моментально взо-
рвался и разразился таким казахским матом, что мы пулей выско-
чили из установленной во дворе белой юрты. А вслед нам 
неслось: «Безумные, шайтаны, недоумки бессовестные. Где 
это слыхано, чтобы казахи брали плату за чай и еду!» 

Так же у монголов. В каждой юрте на столике стоят 2-3 китай-
ских термоса с горячим чаем. Соотношение воды и молока 1:4, 
но если учесть что молоко местных коров в два раза жирнее 
нашего, то получается молоко наполовину. Добавляется соль, 
масло и ещё что-то. При поездках по отарам дарга Ядмаа всегда 
завозил меня к матери одного чабана, у которой был особенный 
чай. Она всегда нам преподносила свежеприготовленный и та-
кого отменного на вкус  напитка я больше нигде не пил.  

Гостям сразу после входа в юрту наливается горячий чай из 
термоса и первая пиала вручается обязательно в руки. Затем гость 
волен наливать себе сам. Никакого наседания и  принуждения нет 
при угощении чаем, мясом и даже водкой. Так было некогда и у 
нас. У казахов в старину бытовало выражение: «Алдыңа ас қой-
дым, екі қолыңды бос қойдым», – «Поставил перед тобой еду, 
оставил обе руки свободными». У нас же сейчас преобладает 
давление типа: «ну ещё чуть-чуть, ну ещё одну кесешку, на посо-
шок и т.д.» 

Отличное блюдо у монголов «бодык». Шкура сурка от головы 
снимается мешком вместе с мясом и цельной в ногах и у прямой 
кишки. Затем закладываются раскаленные камни вперемежку с 
частями скелета и специями, затягивается туго у шеи и смолится 
паяльной лампой. Внутри создается большое давление и туша 
сваривается на пару в собственном соку по принципу скороварки. 
Поедается вместе с осмолённой и помытой шкурой. Сурка можно 
заменить козлом, но не бараном, у которого менее прочная шкура 
не выдерживает давление пара и лопается. Также понравилась 
мне печень, приготовленная по-монгольски. У свежезарезанного 
барана её цельным слегка обжигают на огне и затем куски чуть 
меньше кулака обёртывают внутренним жиром и снова в огонь. 
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Растопленный жир пропитывает печень и делает её сочной. Всё 
это мне пришлось многократно отведать и оценить по достоин-
ству уровень гостеприимства монгольского народа.  

Однажды по обычаю мы группами разъехались по зимовкам 
поздравлять животноводов с праздником «Цааган-саар». Это 
означает «белый месяц», равнозначно нашему «Наурузу». Насту-
пает в первое февральское новолуние и по старому календарю 
монголов считается началом Нового Года. В каждой юрте на 
столе задняя полутуша барана сваренная цельно. Обилие другой 
еды и главное водки. Гостям делаются подарки, как у нас детям 
на «Айт». На уровне каждого хозяйства на этот праздник прово-
дятся скачки и другие культурные мероприятия. Участвуют в 
байге в основном лошади аратов, которых заранее готовят. Я был 
свидетелем, когда 6-летняя дочка чабана, вся замотанная так, что 
светилась только пара глаз, проскакала 30 км в 30-градусный мо-
роз и пришла к финишу третьей.  

Позже, где-то через месяц при посещении отары, я похвалил 
девочку и выразил восхищение её жаждой победы. Она мой не 
совсем точный монгольский не поняла, надулась и, отойдя на без-
опасное расстояние стала незлобиво меня дразнить: «Орыс-
орыс...». Думаю понятно всем, что это не от ненависти или пре-
зрения, а выражение того, что я «не такой как они, чужой, непо-
нятный и непохожий на них во всем». Не сравняться с ихними и 
нашим лошадям. Поистине «выносливость монголов и их лоша-
дей изумительна». По рассказам моих друзей раньше для взрос-
лых лошадей скачки устраивались на 70 км. И к месту старта 
участники отправлялись за день раньше, чтобы ночью отдохнуть 
и с утра начать забег. 

Запомнились два случая. Вместе с директором Д. Ядмаа при-
ехали к чабану-монголу переселенцу из Баян-Өльгийского ай-
мака, чисто говорящему на казахском языке. Хозяин был в годах, 
поэтому из уважения к нему сидели долго, ели, пили, пели. Когда 
же затемно собрались уезжать, польщённый вниманием аксакал 
с удивлением произнёс: «Үй, мынадар қонбаушыма еді?», – 
«Разве они ночевать не будут?». Зима, у него четырехканатная 
малая  юрта, старая мать и восемь детей. Нас приехало на Уазике 
6 человек. Всего получается 17 человек. Но таково их  гостепри-
имство. Впрочем, мы с тем же Ядмаа в составе 18 человек один 
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раз в такой же юрте ночевали зимой по пути из Улан-Батора. Рас-
стояние до госхоза 240 км. и половина по просёлочной. Не «до-
тянули» до бригады Чулут, где был бензин, 20 км, которые в 30-
ти градусный мороз пришлось пройти пешком. В 2 часа ночи при-
шли в юрту к сторожу тока, который с мороза занес куски кошмы. 
Растелили на полу и ими же укрылись. Пока своими боками, 
непрерывно крутясь, согревали ледяную кошму наступило утро. 
Я насчитал 18 человек, включая нас, семью сторожа и рабочих 
тока. Так что у монголов русское: «В тесноте да не в обиде» – 
жизненно.  

В другой год на «Цааган-саар» запомнилось пребывание в у 
скотника Женисхана. Он тоже из западного аймака и у него ста-
рый отец. Как обычно обильное угощение. Много ели, пили и 
пели. В разгар веселья ко мне подсел аксакал, обнял и сказал: «Ну 
их этих монголов, давай поговорим на своём языке». Стал рас-
спрашивать про жизнь в Советах. Что-то в нём настораживало. С 
нами был участковый. Его отец работал в посольстве в Москве, и 
он учился там, хорошо говорил на русском и нередко приезжал в 
госхоз на отцовской чёрной «Волге Газ-21», купленной в нашей 
столице. Когда мы вышли покурить, он отозвал меня в сторонку 
и шёпотом предупредил: «Вы с этим стариком поосторожнее, 
он сотрудничает с КГБ и в два счёта вас продаст». Я не пове-
рил.  

Позже я в этом убедился. Старик, потеряв надежду выпытать 
у меня что-либо, стал рассказывать о себе. Это было в 1975 году 
и я полагаю, он ровесник века, в начале 30-х годов сидел по зада-
нию нашей партии на границе. Его снабдили деньгами, лошадьми 
и поручили пропускать в СССР людей, гонимых Китаем. У него 
была хорошая память и он называл имена кому помог, сколько 
давал на дорогу денег, иногда отмечал лошадь. Одновременно по 
своей инициативе он пропускал людей, неугодных Советской 
власти, которые  переходили границу в обратном направлении – 
баев и белогвардейцев. Словом работал «на наших и ваших» на 
случай, как он выразился, если что-то пойдёт не так, у него будут 
благодарные друзья там и там.  

Возникает вопрос: почему такая огромная по европейским 
меркам страна, имевшая плотность населения одного человека на 
квадратный километр, богатая природными ресурсами, жила в 
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прошлом так бедно? В мою бытность в Монголии действовали 
два угольных разреза, один рудник по добыче золота и одна ме-
бельная фабрика, изготавливавшая национальную мебель и 
юрты. Была ещё и лёгкая промышленность по пошиву одежды и 
обуви. Местный аксакал-казах Малик однажды выразился: «Ай-
налайын, Советім, инемен оймақта сендерден келеді», -- «Милые 
Советы, даже иголка и напёрсток завозится от вас».  

Да, на самом деле СССР вела работу в этом регионе с разма-
хом. Здесь были созданы три советских общестроительных тре-
ста (СОТ). Особенной славой пользовался ордена Трудового 
Красного Знамени СССР и ордена Трудового Красного Знамени 
МНР СОТ-1, который базировался в г. Дархан. Управляющим 
трестом тогда был товарищ Косачёв, некоронованный король. В 
его распоряжении были все материальные ценности, люди, два 
самолёта АН-2, вертолёт, автобаза и железная дорога. Однажды 
по просьбе директора госхоза я обратился к нему за помощью по 
вывозке угля из разреза. В связи с сильными морозами и повы-
шенным расходом угля создалась угроза перебоев в работе мощ-
ной котельной. Собственный автотранспорт не обеспечивал по-
требность. Не задавая лишних вопросов, управляющий трестом 
выделил 17 вагонов на 10 дней и спас положение. Госхоз, в том 
числе и котельную, строил трест и он был заинтересован в его 
стабильной работе. Авиация предназначалась для доставки рабо-
чих, продуктов питания и малогабаритных стройматериалов на 
бездорожные участки. Нередко она использовалась для охоты и 
рыбалки. В этих целях по берегам рек и в горах были обустроены 
площадки. 

Для строителей СОТ-1 и их семей было организовано идеаль-
ное обслуживание во всех сферах на самом высоком уровне. Это 
-- поликлиника со стационаром, магазины, объекты общепита, 
средняя школа с интернатом, комбинат бытового обслуживания, 
баня и многое другое. Особенно радовал нас ОРС – отдел рабо-
чего снабжения. Там появлялись такие вещи, о которых в Союзе 
мы «слыхом не слыхивали». Радовали и цены, поскольку они 
были приравнены к монгольским. Так, в переводе на наши деньги 
булка хлеба стоила 50 коп. (в СССР – 24 коп.), столько же стоил 
1 кг селёдки «иваси», которая в СССР стоила 2 рубля. За эквива-
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лент 1-2 руб. можно было купить тушку курицы, утки, гуся и ин-
дюка, потому что монголы птицу не употребляли. Точно также 
дешёвы были рыба и консервы из неё. Значительно ниже были 
цены и на европейскую одежду, поскольку монголы предпочи-
тали свою национальную. А мы для повседневности пользова-
лись деждой офицерского состава и солдатской формой, которые  
можно было взять в любой воинской части. Зимой в воскресенье 
я вывозил мужиков на реки для подлёдного лова. Когда они рас-
средоточивались по лункам, по одежде было впечатление, что ло-
вит рыбу воинское подразделение с присутствием различных чи-
нов. Однажды мне со своего плеча капитан подарил полушубок 
прямо с погонами.  

Каждый раз, посещая соседний железнодорожный батальон, 
все мы увозили что-то в солдатских рюкзаках и, несмотря на 
просьбы, никогда их не возвращали. Однажды командир роты 
Константин не выдержал и в сердцах упрекнул наших ребят: 
«Вы, сволочи, хоть рюкзаки-то возвращайте. Если сейчас по 
тревоге поднять роту, имеется всего 3 рюкзака». Не возвра-
щали всё равно. Отдавали монголам, под что-то приспосабли-
вали. У каждого члена  семьи был свой  рюкзак.  

Командиром железнодорожно-строительного батальона был 
Литвинов. При моём приезде майор, вскорости подполковник и 
через 3 года, при моём отъезде он стал полковником. Умница-му-
жик. В батальоне была своя пекарня, свиноферма и  небольшая 
теплица, где выращивались овощи и цветы для дарения женам на 
8 Марта. У военных мы брали тушёнку, папиросы, муку, хлеб и 
рыбные консервы. Всё это бесплатно, иногда после распития бу-
тылки водки. Кормили солдат, как и положено за границей, хо-
рошо. Первое, два вторых, яйца, сливочное масло было на столе 
повседневным. Комбат к тому же обязывал прапорщиков органи-
зовывать рыбную ловлю, чтобы солдаты имели доппаёк в виде 
свежей ухи и жареной рыбы. Я иногда видел, как солдаты, объев 
корку, мякишем булки играли в футбол. Пинали хлеб в прямом 
смысле слова. 

Комбат Литвинов отслужил в Монголии 8 лет и, вернувшись 
на Родину, вскорости умер. Видимо, сказалась резкая смена кли-
мата. Его практически здоровый организм, за долгие годы при-
способившийся к монгольскому высокогорному сухому климату, 
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не смог быстро адаптироваться в российском влажном. Я был 
знаком с монгольским директором госхоза, у которого произо-
шло почти тоже самое с точностью наоборот. Поступив на учёбу 
в Московскую Тимирязевскую академию, он через год заболел 
туберкулёзом. Бросил учёбу, вернулся и за один летний сезон вы-
лечился кумысом. Затем поступил и окончил зоотехнический фа-
культет в Улан-Баторе. 

Вообще, в Монголии с первых дней чувствовали себя хорошо 
только мы, казахстанцы, потому как есть много схожего в кли-
мате и природе. Может, это еще и следствие того, что эта страна  
историческая родина наших предков. Тяжело переносят смену 
климата специалисты из Подмосковья, Украины и Белоруссии. 
Монголия – высокогорная страна с разряжённым воздухом. Я во-
очию видел как испаряется свежевыпавший снег.  Средняя вы-
сота над уровнем моря 1580, а Улан–Батора – 1720 метров. По-
этому кислорода здесь меньше нормы на 15-20%. А в отмеченных 
регионах, благодаря обширным лесам и влажному климату, его 
на 15-20% больше. Поэтому «европейцы» испытывают кислород-
ный голод, выражающийся в общем дискомфорте. Иногда на 
адаптацию уходит полгода. 

Сухой, обеднённый кислородом воздух Монголии имеет свою 
положительную сторону: скошенный в валки хлеб, несмотря на 
обильные дожди, не прорастает. Горы зерноотходов на току под 
открытым небом от урожая до урожая не загнивают и не возгора-
ются. Мясо не засаливается и не портится. Летом, после убоя, 
мясо овец разрезается на полоски, обваливается в муке и выве-
шивается прямо в юрте. За сутки на этих лентах появляется твер-
дая оболочка и мясо как бы консервируется,  твердое снаружи и 
мягкое внутри.Однажды в госхозе кто-то выбросил у забора боль-
ницы труп жеребёнка. Это было в начальной суматохе вселения, 
и руководству было сразу не до этого трупа. Потом вообще забы-
лось, потому что эта туша не портилась и не пахла, в ней не было 
ни единого червя. Она быстро высохла и превратилась в мумию.  

Наши старшеклассники учились в 130 км. В две недели раз по 
плохо наезженной дороге я их забирал домой на субботу и вос-
кресенье. Однажды, отвозя школьников в интернат г. Дархан, мы 
на полпути увидели прямо у дороги завёрнутый в одеяло трупик 
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ребёнка. Ехавший с нами военврач батальона, развернув осмот-
рел и определил, что это 8-9 месячная девочка. Предположи-
тельно родители везли в больницу больное дитя, которое умерло 
в пути. Мать, сойдя с подножки машины, положила свёрток тут 
же, у обочины. А потом развернулись и поехали домой. В давние 
времена монголы не хоронили своих покойников, а относили в 
горы. О небесном захоронении говорилось ранее. Возможно, в 
данном случае родители надеялись, что душа их ребёнка, съеден-
ная птицами, вознесётся на небо. Это тело было оставлено у до-
роги в середине сентября и пролежало до конца апреля. За столь 
долгое время его не тронул никто. Каждый раз проезжая, мы оста-
навливались у этого невинного создания и проводили минуту 
молчания. До сих пор стоит перед глазами детское приятное ли-
чико, в глазные впадины которого намело немного снега. Лишь с 
наступлением тёплых дней, видимо, родители забрали и захоро-
нили превратившееся в мумию тело. 

В отличие от монголов, тюрки испокон веков хоронили своих 
покойников. Однако, у них не было традиционных кладбищ. Веч-
ные кочевники по образу жизни, они хоронили своих покойников 
там, где заставала их смерть. К примеру, убийство султаном Ба-
раком хана Абулхаира произошло в четырёх километрах к западу 
от слияния рек Улкейек и Кабырга. Именно на этом месте пря-
мого потомка Чингисхана и захоронили. Над могилой хана в 
XVIII веке возвели небольшой мавзолей из сырцового кирпича и 
посадили иву, которая и стала ориентиром в поисках могилы. Не-
редко при похоронах знатного человека тюрки на том месте уби-
вали маленького верблюжонка. Верблюдица всю жизнь помнила 
это и в последующие годы, проходя там, громким рёвом оплаки-
вала своего погибшего детёныша. По тому, какая верблюдица го-
лосила, узнавали, кто в окрестностях похоронен. Жестоко, но это 
был образ жизни кочевника и, своего рода, увековечивание па-
мяти. Правда, ненадолго – всего лишь на одну верблюжью жизнь.  

Кстати, о рёве верблюдицы. Камаллидин Байзави из 
Сайрама, живший в 12 веке, был причислен к сану святых. Из-
вестно одно старинное предание, которое передавалось в древ-
нем городе из поколения в поколения. В народе ходит поверье: 
если сайрамской округе будет угрожать какая-либо опасность, 
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святой встанет из могилы и издаст плач, подобный крику вер-
блюдицы, потерявшей верблюжонка. Поэтому этого старца 
прозвали Боздак (боздау - реветь). По рассказам, когда началась 
ВОВ в июне 1941 года многим чудился плачущий голос святого 
старца. 

У казахов Монголии есть одна шуточная байка. Бедный казах 
Рахимбай жил среди монголов и за кесешку сурпы и кусок хлеба 
относил трупы умерших монголов в горы. Со временем трупов 
стало  больше и Рахимбай стал требовать сначала кусок мяса, по-
том кусок пожирнее, дальше – барана, телёнка, корову и дошёл 
до лошади. Однажды монгол пообещал за работу лошадь, но ко-
гда Рахимбай унёс труп, дал только барана со словами: «Тебе хва-
тит и этого». Обиженный работник ночью принёс труп обратно и 
прислонил его к юрте. Утром хозяин вышел из юрты, испугался 
и вскричал: «Почему ты вернулся, тебя же унесли?» Из-за 
юрты Рахимбай, голосом покойника  говорит: «Я вернулся по-
тому, что ты обманул и не дал обещанную лошадь». Растеряв-
шийся родственник зовёт Рахимбая и просит быстрее отнести 
труп обратно, пообещав вдобавок к барану ещё  и лошадь. Так 
Рахимбай разбогател, сам уже не относил трупы, а держал наём-
ных рабочих. Создал что-то похожее на современное похоронное 
бюро.  

За три года жизни в Монголии мы съели три лошади и не-
сколько баранов. Это наряду с обильной дичью и рыбой. Кобыла 
в госхозе стоила 80 руб. на наши деньги. В Казахстане на базаре 
её цена доходила до 1000-1500 руб. Бараны в стране были доро-
гими. В ценовом плане лошадь приравнивалась к 2-3 баранам. 
Это обусловлено было тем, что национальные и традиционно об-
рядовые блюда всегда были из баранины. Она была самым люби-
мым и почитаемым мясом, присутствующим на всех торжествах. 
И вовсе не беспочвенна эта любовь. Монгольская баранина са-
мая вкусная на всём свете. 

Монголы, забивая крупный скот и лошадей,  их оглушают, а 
затем длинным ножом из района груди пробивают сердце. Вся 
кровь остается внутри и из неё потом делают кровяную колбасу, 
как у русских при забое свиньи. Барана же переворачивают на 
спину, надрезают шкуру длиной в ладонь в области солнечного 
сплетения и через это отверстие рукой отрывают аорту. Вся кровь 
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остаётся внутри туши и потом делается из неё та же кровяная кол-
баса.  При этом овца не проявляет беспокойства и несвязанные 
ноги не дёргаются, как при перерезании горла. 

Запомнился мой первый вояж за согымом. Чтобы всё было чи-
сто по-казахски, я взял с собой местного, по-своему очень краси-
вого аксакала Малика с его ребятами из стройцеха. Сам за рулём, 
на УАЗике мы приехали в табун. Малик объяснил старику-табун-
щику, что приехал советский зоотехник, у него есть распоряже-
ние директора на забой, надеется, что дашь хорошую кобылу. На 
это хозяин ответил: «Пусть выбирает». Я  отказался и предло-
жил Малику сделать выбор. Он приблизившись к лошадям, ука-
зал на саврасую кобылу. Монгол что-то недовольно буркнул, все 
дружно расхохотались. Ничего не понявшему, мне перевели его 
слова в адрес Малика: «А ты, оказывается, хитрый (қу 
екенсін). Эту кобылу я приберегал для себя. Она два года под-
ряд прохолостела».  

Тем не менее, 60-летний старик верхом, недолго гоняясь, 
быстро накинул на кобылу курук. Тогда я понял, почему монголы 
всегда ездят на коротких стременах, как жокеи на скачках. По-
мимо того, что это не стесняет дыхание лошади и удобная поза 
при езде галопом, есть ещё и профессиональные особенности. 
После того, как петля оказалась на шее догоняемой, старик со-
скользнул из седла на спину своей лошади и, упираясь животом 
в заднюю луку седла, а вытянутыми вперёд ногами в стремена, – 
быстро остановил диковатое животное. 

Кобылу свалили, и после «бата» Малика, со словами «Алла 
ак бар», зарезали.  Я достал из машины бутылку и угостил всех, 
включая табунщика. Ещё две бутылки внёс в балаган в подарок 
хозяину. Он, видимо, этот жест понял по-своему и, пока ребята 
разделывали и укладывали мясо в машину, сварил мясо, по-мон-
гольски быстро и  с кровью. Погрузили, поели и поехали обратно. 
Дома сделали куырдак – жаркое из сбоя, и выпили ещё. Вечером 
пришёл Малик с женой делать казы и карта. Сварили бесбармак 
и опять выпили. После этого аксакал произнёс историческую 
фразу: «Бауырым-ау согымңым багасыңаң арақтың бағасы 
асып түсті ғой!» (Братишка, цену согыма превысила стои-
мость водки).  



477 
 

На самом деле, я за лошадь внёс в кассу 80 руб. и водки купил 
на 60 рубл. Итого 140 руб. Кобыла оказалась чрезмерно жирной. 
На 4 пальца казы (төрт елі). Внутри все органы и кишки заплыли. 
Жир карты не вмещался во внутрь кишок.Весной в связи с потеп-
лением наиболее жирные части отдали тому же Малику. В после-
дующие годы я просил уже хорошего знакомого поймать мне не 
слишком жирную байтал (трехлетку). Казы и карта от последнего 
согыма мы засушили и привезли в багаже домой. Мать, почитаю-
щая национальные обычаи, небольшими кусками разослала их 
(алыстан келген дәм) по родственникам во все уголки Казахстана.  

Малик – это одна из примечательных фигур, встретившихся 
мне в братской стране. Ему тогда было немного за 50, мне 35 лет. 
У него были уже внуки-школьники. Жена его до выезда из Баян-
Ульгийского аймака работала в театре костюмершей и называла 
себя «работником искусства». Их младший сын Бекет, ровесник 
нашего, был настоящим артистом. Замечательно подражал арти-
стам из спектаклей. Иногда после получения зарплаты Малик на 
несколько дней расслаблялся. Однако, бригада – казахские ре-
бята на эти дни сохраняла его зарплату. Сказывалось воспитание 
– уважать аксакалов. 

Отец его, в прошлом крупный бай, уходил от Советской вла-
сти через Алтай. Попутно прихватил с собой русскую красавицу, 
дочь купца из Рубцовска. Видимо, отсюда его своеобразная кра-
сота, осанка, стать и, не исключено, пристрастие к пьянству, как 
наследство от русского дедушки. Сам он однажды мне рассказал, 
что маленьким видел несколько раз своего русского деда. Боль-
шой и бородатый, в сапогах из собачьей шкуры, он приходил на 
лыжах через горы проведать дочь. Просил её вернуться. Она каж-
дый раз отказывалась, приняла ислам и одевалась в казахскую 
национальную одежду. Перед смертью просила похоронить её по 
мусульманскому обычаю на том же кладбище,  где покоится  
муж. Малик ездил на похороны и сделал всё, как просила мать. 
Вместе с ним в госхозе работали слесарь Сеит, тракторист Буй-
дехан, дизелист Абай и много других казахов из Баян-Ульгий. 
Был также из этого аймака монгол Зодов, который работал 
начальником отдела кадров. Энергичный и беспокойный, он ча-
сто поругивал монголов за их нерасторопность. Его закрепляли 
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за бригадой в период посевной и уборочной кампаний. Он ноче-
вал с механизаторами на полевых станах и рано утром громкими 
криками и, охаивая нацию монголов, поднимал всех на работу. 
Его недолюбливали. На моё замечание, что он сам монгол и их 
же ругает, отвечал мне на чистом казахском: «Монголы нас за 
своих не признают, считают нас всех казахами». 

В молодости Малик прихватил советско-японскую войну. Рас-
сказывал, что монголы немного испытывали страх перед япон-
скими вымуштрованными солдатами и старались не высовы-
ваться  из траншей и окопов. Неожиданно появились советские 
солдаты с гармошками, плясками и песнями, как-будто приехали 
не на войну, а на праздник. и о смерти не думали. Тут и они вос-
пряли духом. По его мнению монголы во главе с Чойбалсаном 
Сталина уважали. Возможно, они интуитивно, видели в нём, вер-
нувшегося через реинкарнацию Чингисхана? Ещё в 20–х годах 
прошлого века Богдогэгэн признал в русском бароне Унгерне фон 
Штёрнберге воскресшего Чингисхана со словами: «Чингисхан в 
молодости был таким же рыжим и голубоглазым». Себя он счи-
тал потомком Аттилы. Его предки происходили из Венгрии. Пи-
сатель Роман Днепровский  высказал мнение: «Может быть, 
разгадка в том, что фамилия «Унгерн» (Hungern)– это онеме-
ченная форма слова «хунгар», т.е. «венгр», «мадьяр»? Ведь и вен-
гры – народ финно-угорского корня выводят своё происхождение 
от легендарных гуннов (Hunnu)». 

В 1924 году в возрасте 94 года умер бурятский провидец Бер-
нашхэ, предсказавший задолго до революции: «Придёт в Монго-
лию русский князь из монгольского рода, освободит Богдэ-
Гэгэна, которого пленили хунхузы». Так и произошло. Из лихого 
рода был этот барон. Один из Унгернов пал в бою под стенами 
Иерусалима. Сам Роман Фёдорович был человеком отчаянной 
храбрости и … «заговорённый». Средь бела дня въехал один без 
оружия в Ургу, занятую китайцами и вручил им ультиматум. По 
ходу шествия «дал в морду» двум спавшим в карауле солдатам, 
высказав сожаление, что он их расстрелял, если бы служили у 
него. В похожем случае Наполеон подобрал валявшееся ружьё и 
встал в караул до прихода офицера со сменой. А Сталин, когда 
хотели уволить виноватого в этом часового, спросил: «А сознался 
ли он, что заснул на посту?»  Получив подтверждение, сказал: 
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«Ну раз сознался, пусть работает. Не наказывайте его».  Барону 
Унгерну в Урге военные отдавали честь и позволили беспрепят-
ственно выехать из города. Всего в него попало 40 пуль. Убивало 
под ним коней, простреливало бурку, папаху и даже сапоги. Мо-
жет было в нём что-то от Чингисхана, святой дух которого при-
звал его на землю монголов и несколько лет оберегал от смерти. 
    Кстати, сегодня есть мнение, что нацию монголы создал Чин-
гисхан и именно он стал первым монголом. Так, учёный из ДВО 
РАН Николай Крадин говорит: «Будучи рождённым в среде мно-
гочисленных тюркских племён, он (Чингисхан) объединил их и 
дал новое неизвестное до этого исторической науке имя – мон-
гол». А академик, китаевед В. П. Васильев в своих трудах, опира-
ясь на «Историю Великого государства Цзинь» (Да-Цзинь-
гочжи), писал: «Когда к татарскому государю Чингис-хану, кото-
рый вёл длительную борьбу с династией Цзинь за господство в 
Северо-Восточном Китае, явились чжурчжэньские перебежчики, 
они посоветовали назвать  жителей  созданного им государства 
устрашающим для цзиньцев именем мэнгу, т.е. монгол, что Чин-
гисханом и было сделано». В этой связи наш казахский историк 
Болат Ильясов отметил: «Как видим,  русский академик ясно по-
нимал, что в то время племени «монгол» в Монгольской империи 
не существовало. И уверенно писал об этом, опираясь на китай-
ские источники, которыми он блистательно владел».  

Вероятно, родилось это новое название впервые ещё ранее 
при «коронации» у реки Онон. Востоковед К. Иностранцев отме-
чал: «Монголы – это собирательный, политический термин, дан-
ный самим Чингисханом в 1206 году своему объединённому 
народу. Политически они были монголами, этнически же тюр-
ками». Может поднятый на белой кошме, Чингисхан тогда тор-
жественно произнёс: «Отныне мы единый эль, родившийся на 
реке онон-гол. Мы потрясём весь Мир. Я буду повелевать всеми 
землями от моря и до моря!» Об этом же говорится в летописях 
о Чингисхане: «Я дойду до последнего моря, и тогда вся Вселен-
ная окажется под моей рукой».  

После того Хурала, каждый представитель Орды стал пред-
ставляться: «Мин-ононгол-халх» – «Я из народа онон-реки». 
Позже эти слова стали произноситься в легкопроизносимом ва-
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рианте «М-он-гол», где последнее на языке монголов – река. Воз-
можно, отсюда пошла традиция нарекать детей «речными» име-
нами. Сын Чингисхана хан Туле– есть река Туул в Монголии, 
эмир Едіге и Едiл-Идель --  река Волга. Хан Кучум – река Курчум 
на востоке Казахстана, его сыновей звали Алей – река на Алтае и 
Ишим (Есиль) – река в Казахстане. Название  рек: Аблакетка (Аб-
лай кетті), Таргын-ка, Уранхай-ка, Базар-ка, Бөкөн и другие 
стали именами в племенах, вошедших в состав Великой Орды. 
Эти реки впадают в Иртыш – такое имя в казахском варианте 
Ертіс, нередко носят мальчики, родившиеся на его благодатных 
берегах.  
    Толстой отмечал: «Люди – реки. А река бывает то быстрая, 
то тихая, то узкая, то широкая…» Всё это соответствует ха-
рактеру человека. Об этом же свидетельствует и китайская пого-
ворка: «Если течение реки изменится на противоположное, 
количество плывущих по течению останется прежним». Да. 
Есть люди тихие и узкие (флегматики и пессимисты), которые, 
особо не утруждая себя, «плывут по воле волн». А есть личности 
быстрые и широкие (устремлённые и сильные), которые напере-
кор обстоятельствам поднимаются против течения, грудью про-
бивая путь к намеченной цели. Пример тому Чингисхан, и его по-
томки, веками властвовавшие в Великой Евразии. По этому по-
воду академик Табулдин Г. Ж. выразился так: «…И поныне, спу-
стя 800 лет тень Чингисхана нависает над континентами». 

Вообще у народов, объединённых Чингисханом, в особенно-
сти у монголов к рекам, горам и в целом к природе некое благо-
говейное отношение. Они стараются не загрязнять водные источ-
ники, на вершинах гор и на перевалах сооружают ритуальные обо 
из камней, как дань уважения к примечательным местам при-
роды. Сверхалчные браконьеры России и Казахстана менее чем 
за десятилетие истребили миллионные стада сайгаков. Монгол 
же на охоте отстреливает дичи ровно столько, сколько ему необ-
ходимо на данный момент. О добыче на прозапас не может быть 
и речи.  

С первых дней пребывания в хозяйстве мне посчастливилось 
встретить соплеменника из найман Нысамбата. Он был женат на 
монголке, работал скотником и был охотником. У него имелись 
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две мелкокалиберные винтовки, чешский карабин и русская трех-
линейка образца XIX века, перешедшая к нему от белоказаков. 
Кстати, такие винтовки я видел у многих аратов. Возможно, осев-
шие в стране казаки на первых порах испытывали нужду и жили 
за счёт продажи своего оружия. Взяв у него на время ТОЗ-8, я 
продержал её все 3 года. Он охотился зимой на маралов, даже в 
30-градусный мороз. В течение трех-четырех дней выслеживал 
стадо, убивал пару животных и, срезав мясо с костей, навьючивал 
его на запасного коня.     

Возвратившись домой, развозил за плату мясо родственникам 
и друзьям, оставляя кусок и нам. Однажды пожаловался, что в 
горах у костра мёрзнут ноги. Я поехал к военным и нашёл самые 
большие валенки, кажется, 32 или 36 размера. Он был доволен 
подарком. Из его винтовки, патроны были в свободной продаже, 
я стрелял тетеревов, уток и куропаток. Последних у нас в сарае 
всегда хранилось не менее мешка, который как подарок разда-
вался наезжавшим нашим спецам из Улан-Батора. Перед отъез-
дом я его вызвал и вернул винтовку. Угостил чаем, подарил бу-
тылку «Столичной» и яловые сапоги, жене – зимние, детям -- кон-
феты.  

На рыбалке самой надоедливой рыбой были – зимой налим, 
летом – сом. У налимов прямо на реке извлекали печень, а сами 
они накапливались в сарае. Там же стояла ванна, куда складывали 
сомов. Рядом  был мешок соли. Обычно утром с сыном снимали 
с закидов 5-6 сомов, потрошили их у реки и тушки укладывали в 
ванну, сверху присыпая пригоршней соли.  

Наши специалисты из Дархана и Улан-Батора жили скромнее 
нас. Все копили сбережения для покупки машины, параллельно 
закупали одежду, которая была дешевле, чем в Союзе. На пита-
ние оставался минимум. При посещении госхоза они с радостью 
забирали куропаток  сомов и налимов. Когда я отметил, что 
налимы без печени, он сказал, что это без разницы. Они в варя-
щуюся уху вливают банку рыбных консервов в масле. Имеющи-
еся там специи и масло придают ухе отменный вкус. Мы попро-
бовали и нам  понравилось. 

Однажды мы с главным ветврачом Сухээ приехали в отару, 
где шёл окот. Чабаны были вербованные из казахского  аймака. 
Это облегчало общение. Вдруг невдалеке я заметил столб дыма, 
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который на глазах стал увеличиваться. Я подозвал чабана и ска-
зал, чтобы он собирал сакманщиков и членов семьи на тушение 
пожара. Он предположил, что это железнодорожники разогре-
вают смолу для обмазки шпал. Я стоял на своём, поскольку дыма 
становилось больше. Тогда он предложил съездить на мотоцикле 
посмотреть. Я  ждал его возвращения и в какой-то момент от-
влекся к Сухээ, который возился с больной овцематкой. Потом 
глянул: мотоцикл стоит, а чабана нет. Захожу в юрту – он сидит 
и спокойно пьёт чай. На вопрос ответил, что там действительно 
пожар, с которым нам не справиться, надо ехать в центр мобили-
зовывать людей. 

Послали его же. Пожар начался в 10 часов утра. Люди на трех 
бортовых ЗИЛах приехали в 17 часов и до 5 утра утра все мы ту-
шили этот пожар в степи, который малыми силами и быстро 
можно было затушить «в зародыше». Но монгольское спокой-
ствие и размеренный образ их жизни решили иначе. 

Однако, это не самое примечательное. Памятнее причина по-
жара, о которой в ходе тушения старый чабан рассказал мне. Ока-
зывается, он спустил отару с горы для водопоя, в ложбину, где 
лежал снег. Сам сел покурить. В монгольскую курительную 
трубку вмещается табака на 2-3 затяжки. Необходимо 3-4 раза 
набить трубку, каждый раз прикуривая от выбитой золы. Он так 
и делал,. Вдруг заметил, что овцы поднялись наверх и перевали-
вают за гору. Он вскочил на коня и за ними. Выехав на гору, огля-
нулся и увидел, что горит там, где он курил. Спуститься тушить 
– овцы останутся без присмотра. Так и стоял, не зная, что делать, 
пока не приехал мотоциклист. «По моей вине начался пожар, я 
виноват»– заявил  старик, хорошо говоривший по-казахски. Мне 
его стало жалко и я посоветовал ему  этого никому не говорить. 
Он ничего не ответил, но, когда приехали пожарники  и стали 
расспрашивать его как свидетеля – он слово в слово повторил то, 
что рассказал мне. Когда позже я его упрекнул, что не послу-
шался моего совета, он заявил, что он честный человек и что у 
них, у монголов, врать не принято. Добавлю, что у монголов 
также не принято воровать, как бы удобно не находились скот 
или вещь. Сгорело 100 гектаров пастбищ. Чабан отделался штра-
фом в 6 месячных окладов. Думаю, это минимально. Вот такие 
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монголы – честные и открытые, порядочные, бесхитростные и 
уравновешенные.  

Иногда приходилось слышать от ряда монгольских специали-
стов, что их стране не подходит наш советский путь развития, что 
им нужен свой, особенный путь, ни с кем не схожий. Поэтому 
руководящий состав много ездил по миру в поисках того самого 
пути. Директор госхоза Д. Ядмаа окончил зоотехнический фа-
культет в Улан-Баторе, потом высшую партийную школу в 
Москве. Сносно говорил по-русски. Руководил раньше СХО. Хо-
рошо ко мне относился, выделял среди других. Он посетил в по-
рядке изучения опыта Германию, Болгарию, Турцию. Собирался 
в Канаду. 

У Монголии была национальная эмблема, на которой всадник 
скачет на белой лошади через пропасть. Здесь же лозунг, где 
написано: «От феодализма к социализму, минуя капитализм». 
СССР шёл к социализму через капитализм. Сегодняшняя жизнь 
ясно показала, что и тот и этот путь, как и сам социализм, оказа-
лись неприемлемы для наших братьев.Тем не менее, Советский 
Союз всеми силами старался подмять под себя Монголию. Хо-
рошо помогал, иногда безвозмездно. На этот лакомый кусочек 
всегда смотрел с аппетитом Китай. Упустить Монголию, для 
СССР было чревато. Возросла бы советско–китайская граница. 
Юг Сибири, Казахстана и Киргизии по всей протяжённости гра-
ницы стали бы жить в тревоге и ожидании боевых действий, как 
на острове Даманском. 

Чтобы избежать этой ситуации, СССР железной хваткой вце-
пился в Монголию. В СЭВ было принято решение о том, чтобы 
все страны приняли активное участие в ликвидации экономиче-
ской отсталости Монголии и для перевода её на социалистиче-
ский путь развития. Конечно, не даром. СССР взял на себя обяза-
тельства по развитию промышленности, строительству госхозов 
и оснащению их. Восточная Германия была также ответственна 
– за развитие сельского хозяйства. Болгария – за лёгкую промыш-
ленность, в частности за кожевенно-шубное производство. Вен-
грия взялась за строительство объектов пищевой промышленно-
сти, в т.ч.  мясокомбинатов. Чехи ешё что-то, а Поляки и другие 
ограничились выделением денежных займов под долгосрочные и 
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щадящие проценты. Развал социалистического лагеря внёс ка-
кие-то коррективы и всё просто погасилось само собой.  

Выиграли те, кто внёс средства в непосредственное производ-
ство. Так, болгары наладив производство кожаных и шубно-ме-
ховых изделий, сразу стали вывозить в счёт погашения затрат до 
90% продукции. Практически хозяевам оставался брак, не про-
шедший ОТК. Венгры построили первоклассные мясокомбинаты 
из нержавеющей стали, стекла и алюминия с максимумом авто-
матики. Разумеется, 90% мясных изделий, отправлялись с исто-
рической родины потомкам хуннов. Кстати, Семипалатинский 
мясокомбинат, прочно удерживавший третье место в мире по 
объёму производства после Чикагского и Московского комбина-
тов, в сравнении с венгерскими был большой примитивной бой-
ней. Созданный на заре советской власти в 30-х годах, этот мяс-
ной гигант вплоть до крушения в 90-х, оставался всё с теми же 
примитивными и ржавыми механизмами с преобладанием  руч-
ного труда.  

А он в сезон забивал за сутки до 30 тысяч голов овец. Всего 
же за сезон с 15 августа до 1 ноября, т.е. за 2,5 месяца, здесь пе-
рерабатывалось более 2,5 млн. овец, включая 1 млн. из Монголии 
через контору «Скотоимпорт». И это параллельно с с другими ви-
дами скота: КРС, лошадьми и свиньями. Это же не просто заре-
зать и загрузить мясо в холодильник, а сделать колбасу и кон-
сервы, упаковать сбой и кишки, посолить шкуры, вытопить жир 
и пр..Этот мясной гигант заслуживает благодарности за то, что на 
протяжении полувека был кормильцем дешёвыми субпродук-
тами многих поколений семипалатинского студенчества, кото-
рые платили ему добром за добро и в разгар сезона сотни воспи-
танников вузов и техникумов наравне с кадровыми рабочими в 
три смены, ьез выходных стойко и славно трудились на произ-
водстве. 

По сравнению с братскими странами Советский Союз особо 
не наглел в вопросах возвращения затрат. Но в кабале Монголию 
держал крепко. Однажды в командировке в г. Сухэ-Батор я ока-
зался в номере «люкс» с министром хлебопродуктов Монголии. 
Дело было осенью и разговор возник, естественно, о хлебо-
уборке. Я сказал, что в госхозе «Орхон-Туул», последние три 
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года, урожайность была 20, а в этом году ожидается 24 ц/га. Ми-
нистр сообщил, что в целом по стране был благоприятный год и 
в среднем будет не менее 16 ц/га. Это достигается за счет освое-
ния целинных земель во вновь построенных госхозах. На мой во-
прос: «Как вы распорядитесь столь высоким урожаем?» он отве-
тил, что страна обязана в первую очередь погасить внешний долг. 
Далее состоялся такой диалог: 

–Кому вы должны? 
–Вам. 
–А остального вам хватит? 
–Нет. 
–Что будете делать? 
–Брать в долг. 
–У кого? 
–У вас. 
Казалось бы, всЁ просто. Вам от Вас. На самом деле хитрый 

Советский Союз даёт в долг конечным продуктом, дорогой му-
кой, а возвращает долг дешёвым сырьём в натуре  зерна. Разница 
в цене значительная и идёт на накопление общей задолженности. 
Иными словами, СССР, как Болгария и Венгрия, свой шанс не 
упускал, хотя добрый Леонид Ильич периодически списывал со-
лидные суммы долгов и делал щедрые подарки. Не своё ведь лич-
ное и не в ущерб своим детям. 

Генеральным секретарем МНРП в тот период был  Юмжагийн 
Цэдэнбал, которого наши прозорливые политики ещё в период 
учебы в Московской Высшей партийной школе поженили на де-
вушке с рязанскими корнями Анастасие Филатовой. Впослед-
ствии на правах зятя СССР Цэдэнбал пользовался значительными 
послаблениями. В огромной мере этому способствовала его жена 
Цэдэнбал-Филатова. Руководил страной Цэдэнбал более 40 лет. 
Был популярен среди народа и имел большое влияние. Поэтому 
неслучайно после смерти в Москве его прах был перевезён в 
Улан-Батор и похоронен с  почестями, полагающимися выдаю-
щемуся военоначальнику. 

В прошлом веке в Монголии советскими геологами было от-
крыто богатое медно-молибденовое месторождение у горы 
Эрдэнет. Сразу же было начато строительство одноимённого го-
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рода и горно-обогатительного комбината. Строительство называ-
лось совместным советско-монгольским, затраты соотносились 
как 90:10. Соответственно, продукция должна была распреде-
ляться таким же образом. Но поскольку последняя не могла ис-
пользовать в натуре эту продукцию, то её доля также переходила 
к СССР в счёт погашения внешнего долга. Иными словами, умно 
для СССР и грабительски хитро для МНР, которая в первые годы 
эксплуатации месторождения не имела ровным счётом ничего. 

СССР построил современный город со всей инфраструктурой, 
горно-обогатительный комбинат для добычи руды меди и молиб-
дена открытым способом. Для жизнеобеспечения города были 
построены шоссейная дорога Дархан-Эрдэнет, железная дорога с 
мостом через реку Орхон, мощная высоковольтная линия элек-
тропередач протяжённостью 400 км. от города Гусиная Пристань 
в Бурятии. Два водовода из р. Селенга обеспечили потребность 
промышленности.  

Помимо этого неподалеку был построен под ключ овоще–мо-
лочный госхоз «Улан-Толгойт», что переводится как «красная 
голова». Любопытно, что в  Кокпектинском районе Казахстана 
есть с  похожим названием гора Толағай-тау, которая выглядит, 
как шапка или голова. На моё удивление по названию госхоза 
мои коллеги объяснили, что однажды  здесь у речки монгольские 
войска взяли в окружение 10 тысяч японских солдат. После не-
скольких дней измора японцам предложили  сложить оружие. За 
это обещали сохранить жизнь. Однако, после того как японцы 
сдались, им всем по одному у берега речки на каменной плите, 
перерезали горло, как животным. Мне показали эту плиту. Вода 
в реке несколько дней была красной от крови обманутых япон-
ских солдат. Памятное событие дало название речке, местности и 
впоследствии строящемуся госхозу.  

В те годы наши базы комплектации в Монголии были забиты 
всевозможной техникой. Это, когда в хозяйствах внутри страны 
катастрофически не хватало автомашин, тракторов, запасных ча-
стей и резины. Словом, заваливали Монголию в ущерб себе. На 
этом фоне немцы вели себя с присущей им большей расчетливо-
стью. Однажды посол СССР в МНР тов. Смирнов рассказал нам, 
что приехавший второй секретарь ЦК Компартии Германии был 
вне себя по поводу неиспользуемой техники. Когда монгольское 
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руководство обратилось к нему с просьбой, он вскипел и сказал: 
«Не дам, сперва установите то, что у вас есть. Через год пришлю 
комиссию, проверю, если выполните, тогда дам. Мы отрываем от 
себя столь нужные механизмы и оборудование, а оно у вас ржа-
веет под открытым небом». Сказал и не дал даже потом, потому 
что устранять его замечания и использовать имеющиеся средсва 
никто не собирался. СССР же «тащил» туда всё и помногу.  

За три года служебной командировки я внедрил в эксплуата-
цию всю технику, которая была поставлена по контракту. По-
строил укрупнённый электростригальный пункт и обучил мест-
ных жителей механической стрижке овец. Вместе с главветвра-
чом Сухээ запустил в эксплуатацию механическую противочесо-
точную купку, осуществил централизованное вскрытие и уничто-
жение трупов павших животных. Вместе с главным зоотехником 
сперва Пурвээ, потом Дамдиндоржем организовал искусственное 
осеменение овцематок и создал племферму казахской белоголо-
вой породы крупного рогатого скота. Незадолго до меня в хозяй-
ство были завезены 250 племенных тёлочек указанной породы из 
племхозов «Чалобай» и «Скотовод» Семипалатинской области. 
Ещё ранее было завезено свыше десятка быков из племхоза «Пес-
чанский» Карагандинской области. По своей инициативе органи-
зовал дробление зерноотходов и построил откормплощадку для 
молодняка крупного рогатого скота, которая вплоть до моего отъ-
езда функционировала успешно. На этой площадке у меня воз-
никли два случая серьезных разногласий. Я старался укомплек-
товать скотников из числа казахов, которым на своём языке мог 
доходчиво объяснить задачи их работы, обязанности. 

Директор госхоза Д. Ядмаа, наоборот, старался внедрить туда 
как можно больше местных монголов. Казахи традиционно не 
жили в Центральной Монголии. Их родина – запад страны, на 
границе Алтайского края. Для эксплуатации построенного гос-
хоза там навербовали шоферов, трактористов, чабанов и  скотни-
ков сроком на 3 года. Им были предложены хорошие условия. 
Кроме подъёмных и денежного пособия каждой семье выделя-
лось 10-20 голов скота бесплатно. Через 3 года, чтобы оставить 
переселенцев на постоянное жительство, эти льготы им продуб-
лировали и даже директором назначили казаха, бывшего глав-
ного инженера аймачного управления сельского хозяйства. 
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Но в то время был монгол Д. Ядмаа, который считал, что ка-
захи рано или поздно уедут, а обученные мною монголы оста-
нутся на месте. В конце концов, нам пришлось поступиться прин-
ципами и создать интернациональную бригаду. Дарга с недове-
рием относился к моей затее. Свои сомнения он высказал и бу-
рятскому председателю колхоза, с которым водил дружбу. Их 
взаимные визиты были нередки. Вначале Ядмаа, пока особо от-
делывали его директорскую квартиру, жил в соседях у меня. По-
сле его выезда соседом стал наш специалист, который однажды 
утром рассказал о ночном визите: «В 2 часа ночи к нам стучался 
пьяный монгол. Он долго кричал: «дарга-дарга. Я не открыл. Ми-
нут через 15 он сильно пнул ногой дверь, звонко выматерился на 
чистом русском, смачно сплюнул и шумно ушёл». Позже выяс-
нилось, что ночным гостем был не монгол, а друг Ядмы – пред-
седатель колхоза из Бурятской АССР Борис Мандтугаевич. Он не 
был в курсе того, что дарга сменил квартиру и пришёл по старой 
памяти. 

Второй случай разногласия произошёл у меня с заместителем 
министра сельского хозяйства СССР Борисом Александровичем 
Руновым. Герой Советского Союза, автор ряда книг по откорму 
скота, породистый, с волевыми чертами лица, типично русский 
мужик под стать графу Орлову, он и сегодня деятелен и энерги-
чен. В этой связи хочу привести характеристику Орлова из книги 
«Служит людям добрый конь» писателя Н. Моисеенко: «Граф 
Алексей Григорьевич был недюженный человек, как по физиче-
ской так и духовной силе.» И, как бы, в подтверждение этой ха-
рактеристики от академика Тарле: «Неукротимые силы жили в 
этом необычайном человеке… абсолютно ни перед чем не 
останавливающимся. Никакие ни моральные, ни политические, 
ни физические препятствия для него не существовали и он даже 
не мог взять в толк, почему они существуют для других». Как-то 
на ФБ увидев красавца-жеребца, я подписал: «Спасибо графу Ор-
лову за Орловскую породу». Только благодаря его деятельности, 
Мир имеет сегодня эту уникальную лошадь.  

Здесь напрашивается еще одна аналогия из книги В. Злыго-
стева «Субэдэй. Всадник, покорявший Вселенную»: «И наконец 
в веке XX, когда Л. Гумилёвым была выдвинута теория эволюции 
этносов и государственных образований, а также дана оценка 
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действиям и деятельности Чингисхана и его ближайшего окру-
жения, становится очевидным, что Субэдэй-багатур – человек 
из породы людей «длинной воли» представляет из себя класси-
ческого пассионария, причем самого великого пассионария XIII 
столетия, а может быть, и всей истории человечества. К самой 
трактовке термина «пассионарий», т.е. «…одержимо, не при-
знавая никаких преград, стремящийся к какой-либо цели», 
Субэдэй подходит как никто другой».  

Вовсе не зря его на протяжении всей жизни называли одним 
из «свирепых псов Чингисхана». В унисон этому звучит у Н. 
Павленко название книги – «Птенцы гнезда Петрова». Так и хо-
чется поверить, что здесь имеет место быть реинкарнация: «Ба-
гатур Субэдэй – Граф Орлов – Герой войны Рунов». Уверен, что 
Борис Александрович был таким, как Субэдэй и Орлов всю свою 
сознательную жизнь. Ещё в 1945 году, в аккурат 1 мая ОН один, 
до подхода своего взвода с танками, с гранатой в руке пленил 700 
вражеских солдат. Зная немецкий язык, под прицелом парабел-
лума в руках немецкого майора, он доходчиво объяснил им бес-
смысленность сопротивления. Фашисты разоружили своего май-
ора и благоразумно сдались, а Рунов был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза. Было ему в ту пору 20 лет.  

Иногда, наблюдая за его выступлениями по телевизору, раду-
юсь его доброму здравию и бесконечно благодарен ему за по-
мощь в одном деле, о котором позже. Он во время визита в Мон-
голию посетил нашу откормплощадку и здорово поругал меня за 
то, что кормушки находятся внутри изгороди, а не снаружи, как 
это делается повсеместно. Мои доводы, что из кормушек вне за-
гона большое количество корма будет поедаться частным скотом 
он проигнорировал. Однако вечером, возвращаясь с охоты, он 
увидел, как частный скот цепочками стягивается к откормпло-
щадке. Эта картина его несколько охладила, и он миролюбиво 
произнес: «Пожалуй, ты прав!»  

В те годы советник в Монголии государственного комитета 
СССР по экономическим связям (ГКЭС) тов. Сковитин имел еже-
годный лимит на распределение 70 автомашин «Волга». Другие 
машины были в свободной продаже и их можно было купить в 
любое время. «Волги» же доставались чинам высшего ранга в 
строительстве, дипломатам и военным. В год моего отъезда зам. 
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советника Седельников, курирующий сельское хозяйство, сказал 
мне, что в пометках шефа заметил, что одна машина значится для 
специалиста сельского хозяйства, и что я – явный претендент на 
машину. Сам Седельников решающего слова иметь не хотел. 
Крутой муж Сковитин мог поступить вопреки, чтобы впредь не 
совались в его дела. Зам это знал. 

Когда я всё-таки выпросил этот один-единственный наряд и 
приехал в Москву, там оказалась огромная очередь. Лето – время 
отпусков и возвращения из загранкомандировок. В привилегиро-
ванном положении были те, кто побывал в капстранах, в Европе 
и Африке. А мы, «монголы», считалось, были у себя дома и об-
служивались в последнюю очередь. Но желание приехать с се-
мьёй домой на собственной «Волге» было столь велико, что я 
прожил в московской гостинице в томительном ожидании чуда 
15 дней. Каждый раз кто-то нежданно-негаданно встревал и пе-
рехватывал «мою» машину.  

Наконец, отчаявшись, я пошёл на приём к упомянутому Бо-
рису Александровичу Рунову. Как ни странно, по прошествии 
года замминистра Союза ССР меня узнал и даже несколько обра-
довался. Я рассказал ему о делах в госхозе и о своей проблеме. 
На вопрос: «Кто конкретно занимается продажей машин?» я вру-
чил ему проспект «Внешпосылторга» с указанием отделов, мага-
зинов и их телефонов. Выразив недовольство, он произнёс: «К 
замминистра так не ходят». Эту фразу он потом повторял не-
сколько раз. Тем не менее, взяв проспект, стал обзванивать всех 
сверху вниз, пока не дошёл до нужного человека. Представив-
шись, попросил решить мой вопрос. На другом конце провода 
стали задавать вопросы, вспоминать эпизоды и, убедившись в 
подлинности замминистра, пообещали решить мою проблему. Я 
получил от Бориса Александровича обратно свой проспект, на 
котором было его рукой написано: «Суббота, 9-00 час. Дощечкин 
Геннадий Алексеевич».   

В субботу явился туда же, где 15 дней бывал ежедневно и без-
успешно пытался решить свою проблему. Уже в дверях меня с 
улыбкой встретил Михаил Николаевич, который раньше даже не 
удостаивал меня ответом и не реагировал на мои приветствия. Он 
без очереди проводил меня к   Дощечкину, который после про-
верки (уже на предмет моей подлинности) дал распоряжение 
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Мише всё быстро оформить. После выхода, я положил Мише на 
стол  под стекло 10 советских рублей и сказал: «С меня коньяк за 
знакомство и оперативность». Это неимоверно ускорило ход 
дела. Не дожидаясь прихода машинистки, Миша сам отпечатал 
текст на машинке, подозвал меня, как давнего знакомого, по 
имени-отчеству для росписи. Присутствующие были ошарашены 
столь любезным вниманаем и терялись в догадках, кто я такой. 
На всё ушло 15 минут, в отличие от предыдущих измотавших 
меня 15-ти дней!  

В этот же день я снял в банке нужную сумму, на такси подъе-
хал к автомагазину в Лужниках, купил машину и, наняв водителя, 
выписался из гостиницы. В 17.00 часов московского времени я с 
женой, сыном и дочерью был доставлен водителем Юрием на 
Горьковское направление Большого Московского кольца. Оттуда 
сам за рулём за 4 дня прибыл в Семипалатинск. Наша зелёная 
Волга была пятой личной машиной в городе и с номером 18-00 
СПИ была известна  по всей области. 

После окончания школы, сын Тимур получил водительские 
права и поступил в зооветеринарный институт. В течении 5 лет 
все свадьбы были «откатаны» на этой машине. Нередко на ней 
ездили сватать и за невестами в самые отдалённые уголки обла-
сти. Так побратим Ермек Абдиев ездил за 500 км, в Чубартауский 
район, надо отметить удачно, потому что привезённая на «Волге» 
жена Айжан создала с Ермеком счастливую семью и родила пре-
красных детей. Другой побратим Садыкан Ракишев был постоян-
ным спутником сына в поездках на охоту и рыбалку. Его свадьба 
с Гаухар из Кокпектинского района так же проводилась на этой 
«Волге» и тоже образовалась счастливая семья с замечательными 
детьми. 

В условиях СССР я умудрялся, живя в городе, ежегодно резать 
лошадь на согум. Половину мяса съедали иногочисленные гости 
на семейных торжествах. Оставшуюся часть поедали те же со-
курсники сына, которых он приводил по 4-5 человек. Особенный 
наплыв студентов наблюдался под конец месяца, когда стипен-
дия на исходе. Ближайшие друзья сына нас уважали и почитали, 
как своих родителей. Это отношение сохранилось. Многие разъе-
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хались и работают в других регионах, но приезжая в Семей наве-
щают нас, чтобы выразить благодарность за тёплоту  в годы сту-
денчества. 

В лихие 90-е годы друзья сына распрощались с зоотехнией и 
перешли в предпринимателей, бизнесменов и банкиров. В эти 
дни я подъехал по неотложным делам к сыну на работу. Там в 
узком кругу экспромтом выпивали такие крутые. Один из них, 
заметив меня, вскрикнул: «Батя идеёт!» В момент вся эта деловая 
молодёжь кинулась прятаться кто куда. Один из них позже вспо-
минал: «Я руководитель солидного предприятия, подъехал на 
крутой «тачке» с водителем и телохранителями. Не соображая 
ничего «чисто на автомате», выскочил из-за стола,  спрятался за 
ширмой и простоял там до отъезда отца. Нет, не испугался. Про-
сто не хотелось, чтобы уважаемый мною человек увидел меня за 
этим нелицеприятным занятием». Он был одним из деревенских 
ребят, которые не только регулярно чаёвничали у нас, но и не-
редко оставались ночевать, особенно в период подготовки к экза-
менам. Он же зачастую восседал рядом с сыном в моменты ката-
ния по городу на нашей «Волге». 

Интересен момент, связанный с этим автомобилем. Как-то в 
райцентре Георгиевка Жарминского района я, открыв капот ма-
шины, что-то регулировал. Подошёл крепкий старик с оклади-
стой бородой и, указав на двигатель, спросил: «И сколько же, сы-
нок здесь лошадей?» Когда я ответил он, смачно сплюнул и зло 
произнёс: «Сволочи! Меня в 30-м раскулачили за 6 коней, а сами 
теперь разъезжаете на сотне лошадок». Это был кулак из про-
шлого. Мне 40-летнему его стало жалко, потому что именно в 
этом возрасте, он лишился кровью и потом нажитого добра. Вме-
сте с тем, моя грудь «выпендрилась» оттого, что этот дедуля при-
числил меня к репрессивному аппарату. Приятно же, почувство-
вать себя причастным к важным вехам истории. 

Из этого же района в момент распада СССР в облисполком по-
ступило два письма. Одно от русских из той же 
Георгиевки, другое от казахов со ст. Жангиз-Тобе. Авторы при-
лагали к письмам копии официального протокола с перечисле-
нием конфискованного имущества и просили вернуть насиль-
ственно изъятое добро. В обоих списках значились юрты, строе-
ния, мебель, лошади, волы, коровы, бараны, козы, пароконные и 
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одноконные брички, сани грузовые, кошовки, выездная и рабочая 
сбруи, одежда, одеяла, подушки, наволочки, вилы, лопаты, 
грабли, топоры, перечень деревянной, железной и стекляной по-
суды, деревяных, алюминевых  и чайных ложек. 

Эти письма облисполком направил нам в облсельхозуправле-
ние для проведения оценки всего конфискованного имущества. Я 
оценил только скот по существовавшим в то время закупочным 
ценам на среднюю упитанность. Затем письма переадресовал в 
облпотребсоюз, который занимаясь торговлей инвентарем, пред-
метами обихода и утвари, знал цены на современном уровне. 
Позже слышал, что потомкам кулака и бая компенсации были вы-
плачены.  

Собравшись к отъезду из госхоза я пригласил в гости – с семь-
ями – директора Ядмаа, секретаря парткома Церендулам, глав-
ного ветврача Сухээ, главного зоотехника Дамдиндоржа и замди-
ректора Дугрэ. Хорошо посидели, изрядно выпили. Через два дня 
все они пришли нас провожать и как-то спонтанно поднесли мне 
на голубом шарфе чашу с молоком. После того, как мы все от-
пили, остатками молока полили бампер, капот, подножки в двер-
ках УАЗика, на котором мы уезжали. Последнюю часть молока 
разбрызгали в воздух для духов. Позже нам писали, что так 
больше никого не провожали. Нас сопроводили до границы гос-
хоза, где у чабана сделали обед. 

Перед национальной байгой монголы поливают голову и круп 
лошади молоком или кумысом, чтобы светлым был путь. Ви-
димо, это же пожелание моих монгольских друзей, с которыми я 
в дружбе прожил замечательных 3 года дошло до Бога! Обратная 
дорога, да и вся наша жизнь стала светлой и счастливой. Выросли 
дети, получили образование и специальности. Обзавелись семь-
ями и родили нам замечательных внуков. Я стал персональным 
пенсионером, у супруги пенсия максимальная. Мы люди обеспе-
ченные. 

Казахи и монголы не должны соперничать и тянуть Чингис-
хана каждый на себя, как одеяло. Он – фигура мирового мас-
штаба. Он -- достояние всего тюрко-монгольского эля (народа). 
Всемирная организация ЮНЕСКО, признав Чингисхана челове-
ком второго тысячелетия, поставила его на одну ступень с чело-
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веком первого -- Иисусом. Поэтому к Чингисхану надо отно-
ситься, как к пророку-спасителю. Если бы он не объединил тюр-
ков и монголов под своим знаменем, то они были бы истреблены 
в бесславных войнах с Китаем и Русью, не оставив потомства. 
Стало быть и нас  тоже.   

Сегодня кто только не претендует на принадлежность Чингис-
хана к своему народу и роду. Его завоеваниями гордился Китай. 
Мао Цзэдун грозился прибрать к рукам всю территорию, где сту-
пало копыто коня Чингисхана. По его мнению эта земля должна 
принадлежать Китаю, потому что была завоевана «их» китайским 
ханом. Пекин испокон веков с аппетитом поглядывает на привле-
кательную Монголию. СССР силой сдерживал это притязание, 
потому что узы дружбы на протяжении многих лет крепко связы-
вали наши страны. 

В тяжёлые годы ВОВ Монголия была вместе с братским со-
ветским народом и помогала фронту чем могла.  Бескорыстно по-
ставлялись финансы для создания боевой техники, мясо, шерсть, 
кожи, полушубки и полмилиллиона конепоголовья. Поэтому на 
полях сражений каждая пятая лошадь, участвовавшая в боях 
была монгольской. Теперь монголы должны быть вместе с брат-
скими тюркскими народами и всемерно способствовать интегра-
ции и созданию Тюрко-Монгольского Каганата на просторах 
Евразии. 
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Как живёшь, Канада? 
 
Считается, что самыми холодными столицами государств 

Мира являются, если смотреть с востока на запад, Улан-Батор, 
Астана и Оттава. Работая в Монголии недалеко от столицы, я 
часто посещал Улан-Батор и подолгу там проживал. Астана –  
наша столица и я, естественно, многократно наезжал туда по слу-
жебным делам. Теперь она отстроилась и стала шикарной. Там 
живут наши родственники и друзья детства. Я езжу к ним просто 
погостить. Для полноты коллекции мне недоставало третьей хо-
лодной столицы Оттавы, которую удалось посетить через 36 
лет после Улан-Батора в 2010 году. Другой континент, другая 
страна и совершенно другие люди. 

Перед выездом мы посетили рынок «Семей базары». У одного 
из лотков я затеял шутливый торг. Продавщица – зрелая жен-
щина, шутку не приняла и когда я отошёл, жене выговорила: «За-
чем с собой на базар такого мужчину брать?» Было немного 
обидно, что меня приравняли к какой-то вещи и надолго отпало 
желание ходить на рынок. В этой связи вспомнилось интервью 
казахского тенора Алибека Днишева, который однажды спу-
стился в гастроном за кефиром. Сначала ему нахамила продав-
щица из-за сомнения по поводу качества продукта, потом в оче-
реди молодой человек наступил ему на ногу и не извинился. Вдо-
бавок по пути домой шумная орава молодёжи столкнула его с 
тротуара. «После всего этого надолго отпало желание выхо-
дить на улицу и посещать магазины» – заключил артист. В Ка-
нале такого не бывает. 

В аэропорту перед вылетом регистраторша, не стала взвеши-
вать  ручную  кладь, а мы её тщательно готовили,  заранее выбро-
сив часть вещей. На мой удивлённый вопрос внешне милая со-
трудница меня жестко одёрнула: «Вам надо, вы и взвеши-
вайте!» Регистрация проводилась в 5 час. утра, девушка, ви-
димо, не выспалась и была озлоблена. Но поскольку в этом не 
было моей вины, я летел в Каналу через Киев с неприятным осад-
ком на душе. В этой столице некогда братской республики в ожи-
дании пересадки туда и обратно мы пробыли в общей сложности 
15 часов. Полковник медицинской службы в отставке, в прошлом 
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преподаватель Семипалатинского мединститута  Коляда Алек-
сей Юрьевич и его супруга Зинаида Алексеевна,  с которыми мы 
дружили семьями на машине внука Максима организовали экс-
курсию по городу. Потоптались на Крещатике, пофотографи-
ровались у достопримечательностей. Был экскурс в историю 
давно минувших лет. Время пребывания было коротким и, воз-
можно, я ошибаюсь в своих выводах, но люди в Киеве мне пока-
зались ещё мрачнее нашей девушки из аэропорта. За всё время я 
не увидел ни одной улыбки.  

Но зато в Оттаве я увидел нечто иное. Люди всегда мысленно 
в своих делах и проблемах, но здесь это всё глубоко внутри у каж-
дого. Внешне все уравновешенные и уравнённые без эмоций и 
без ярко выраженного шика. Размеренная, спокойная жизнь на 
улицах, совершенно нет спешащих, нет броского и светского оде-
яния. Чиновники, возможно, в смокингах, но они все по кабине-
там. А улицы обыденные, с простецки одетыми людьми. Кстати, 
в отличие от нашего с табличкой: «По газонам не ходить! 
Штраф...», у них можно не спеша прогуливаться на большой лу-
жайке перед зданием Парламента и даже раздеться, позагорать, 
что-то читать, или просто поспать.  

При нулевой температуре на улице я встречал среднего воз-
раста мужчин в шортах и кроссовках, молодых девушек в лёгких 
кофточках, миниюбках и босоножках. Как правило, все ходят без 
головного убора, в лучшем случае в бейсболках. Народ страны 
сложился в основном из эмигрантов, которые принесли всё луч-
шее от своих наций, почерпнули культуру новых сограждан и 
взаимно обогатили друг друга. Такая страна заслуживает уваже-
ния, преклонения  и подражания. 

Канада – страна непуганых зверей и птиц, Оттава – рай для 
представителей фауны американского континента. Здесь на реке 
Оттава и прилегающих лужайках кормятся и отдыхают знамени-
тые канадские гуси. В парках бегают чёрные, серые, рыжие белки 
и полосатые бурундучки. Они и, похожие на наших синиц птички  
берут корм прямо с ладони. Зачастую наблюдал, как семейная 
пара  старичков часами стояла с кормом на вытянутых руках. Ря-
дом на траве лежал внушительный пакет, откуда периодически 
пополнялся корм на пенсионерской сморщенной ладошке. 
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Неописуемая радость и благая отрешённость от мирских забот 
светились у них на лицах. 

В пригородах столицы на всех дорогах установлены знаки: 
«Осторожно: животные». Здесь неожиданно могут появиться на 
проезжей части олени, барсуки, сурки, еноты и другие звери. Не-
редко они оказываются под колёсами. Но самая главная досто-
примечательность страны – это дикие гуси. Их настолько много 
и настолько они не дикие, что не пугаются и сидят чёрной тучей 
прямо у обочин дорог. Рано утром, поднимаясь в воздух, тысяч-
ные стаи издают такой гусиный крик, что жителям окраин сто-
лицы нет необходимости иметь будильник. 

В Канаде своеобразные правила охоты. Каждому начинаю-
щему охотнику надо пройти курс обучения, тест на знания пра-
вил охоты, купить экипировку и только после этого выдаётся 
право на охоту. На год положено по одной лицензии на отстрел 
медведя, лося и оленя. На марала охота запрещена повсеместно. 
Гусей можно стрелять начиная с 15 сентября по декабрь, но в 
день не более 5 голов. Представьте себе: почти 90 дней добывайте 
по 5 птиц ежедневно и всё это всего лишь за 17 долларов! Разу-
меется, никто этим не злоупотребляет и отстреливают строго по 
потребности. В декабре охота заканчивается в связи с отлётом 
птиц в тёплые земли США.  

Удивительно, почему у Канады не двойная символика? Рядом 
с красным кленовым листом должен бы стоять чёрный  канад-
ский гусь. Мы с внуком Султаном отъехали от Оттавы на 30 км. 
и увидели на скошенной половине кукурузного поля черным-
черно стаю гусей. Султан пройдя по «стоячей» кукурузе на вы-
ходе в лёт сбил дуплетом 6 гусей. За 2 часа завершили охоту и 
вернулись с солидным трофеем. Кстати, в Канаде разрешено 
стрелять в животных сверху вниз а всю птицу непременно в лёт. 
Исключение дикая индейка. 

Сегодняшняя Канада – страна многонациональная. Здесь 
нашли кров все народы мира, возможно, за исключением жителей 
русского Крайнего Севера и монголов. Впрочем, я видел в Оттаве 
кафе монгольской национальной кухни. Говорят, есть и монголь-
ские рестораны. Вероятно, их владельцы – выходцы из внутрен-
ней Монголии, которые на волне китайской миграции прибыли в 
страну Кленового листа.  
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Особенное внимание повсеместно уделяется детям, беремен-
ным женщинам, инвалидам. Мне рассказали такой случай из 
жизни. Женщина буквально тащит плачущего и упирающегося 
ребёнка. Мужчина, обеспокоенный его плачем, подходит и спра-
шивает: «Женщина, это ваш ребёнок?» Получив утвердительный 
ответ, отходит, но видя, что дитя не унимается, подходит вновь и 
опять спрашивает: «Женщина, вы уверены, что именно этот ре-
бёнок ваш?» Получив очередное подтверждение он отходит и… 
звонит 911. Подъехавшая служба спасения, удостоверившись в 
подлинности матери и ребёнка, объявляет автору ложного 
звонка… благодарность за бдительное отношение к детям. У нас 
же за подобное беспокойство этого доброжелателя сперва матами 
«обласкала» бы мамаша, затем жёстко выговорили бы служители 
за ложный вызов. Возможно, даже требование компенсации за 
расход бензина «не по уму». Вообще, в этой стране не принято 
ругать и кричать на детей, не говоря уже о том, чтобы шлёпнуть 
по мягкому месту, как у нас. В Канаде повышенное внимание к 
инвалидам – гражданский долг каждого гражданина. К  сожа-
лению, этого нельзя сказать о нас, жителях бывшего СССР. 

Супермаркеты имеют свои парковки для машин покупателей. 
У самого входа в магазин на стоянках нарисованы инвалидные  
колясок и беременные женщины. Я не раз наблюдал как люди 
ждали, пока кто-то отъедет, но эти площадки никто не занимал. 
На них могут въехать только те, кому они предназначены. 

В крупных магазинах есть инвалидные коляски с электропри-
водом. В них пересаживаются немощные и самостоятельно пере-
двигаются по отделам. В тележках для товаров есть место для ре-
бёнка. Они после выгрузки оставляются в отведённых местах у 
парковок. Нет необходимости катить их обратно. Колясками дет-
скими и инвалидными оснащены все аэропорты. Можно взять ко-
ляску, уложить спать в неё ребенка или просто катать по залу 
ожидания. При колясках дежурит работник, который не только 
поможет пересесть инвалиду, но и отвезет куда надо, скажем, в 
кафе или туалет. На коляске же инвалид въезжает в салон само-
лета и ему помогут пересесть в кресло. И всё это бесплатно, без 
чаевых, но зато с обаятельной улыбкой. Я наблюдал несколько 
таких эпизодов. Только на наш рейс было подкатано более де-
сятка колясок с инвалидами и престарелыми.        
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В супермаркетах, как и на улице, никакой толчеи. Никто не 
спешит, не толкается, все предупредительно вежливы. Внима-
тельны и настороже работники, готовые моментально подойти 
для консультации или помощи в выборе товара. И всё  это дела-
ется с непритворной улыбкой. Также, мило улыбаясь и извинив-
шись, прервут с вами беседу и поспешат к появившимся в мага-
зине инвалидам, беременным женщинам и женщинам с детьми. 
Эта категория обслуживается первоочередно. 

Попав в современный супермаркет, я, ошарашенный увиден-
ным, встал как вкопанный и стал крутиться на месте, разглядывая 
всё вокруг. Взгляд мой пару раз упал на симпатичную женщину 
с тележкой. Когда я понял, что перекрываю ей дорогу, отошёл в 
сторону она, мило улыбаясь, поблагодарила за мою логадли-
вость, хотя и позднюю. В глазах нет  ни злобы, ни упрёка. А у нас 
бы? 

В другое своё посещение я также перегородил дорогу груз-
чику с большой тележкой, доверху нагруженной товарами. Он, в 
свою очередь, перекрыл другой путь. Это я понял тогда, когда 
довольно полная женщина не смогла протиснуться между тележ-
кой и прилавком и пошла в обход. Тогда я сообразил и отошёл. 
Грузчик, также улыбнувшись, продолжил свой путь. 

В больших магазинах действуют небольшие кафе с установ-
ленными вдоль стены маленькими столиками и двумя скамееч-
ками. В ожидании своих я подсел за столик к одиноко сидящей 
женщине. Она с улыбкой что-то сказала на английском, а я ей на 
«рашен», сказал, что я ненадолго. Она кивнула, улыбнулась и… 
немного погодя ушла за другой  полностью свободный столик. 
Потом к ней подошел с едой муж. Только тут я понял, что она 
заняла место для мужа, а мне сказала, что занято. Не зная англий-
ского, с присущей нам «нахрапностью» я, нисколько не смуща-
ясь, уселся на чужое место. Была мысль подойти и извиниться за 
нахальство, но мой неходовой в стране русский,  они бы всё равно 
не поняли бы.  

В кафе и ресторанах ничего зазорного нет в том, что вы попро-
сите упаковку и унесёте с собой недоеденное. Семейные пары 
обычно заказывают разные блюда, чтобы сэкономить и, пробуя 
друг у друга, определить что вкуснее. Это так в богатой Канаде. 
У нас же в бедном СНГовском пространстве при очень даже не 
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частых посещениях «общепитовских» предприятий такое отно-
шение к еде не понимается и считается нищенским крохобор-
ством и скупердяйством.  

Не лезет «ни в какие ворота» наши и другое. Купленный в ма-
газине товар подлежит, в случае неудовлетворённости по каким–
то признакам, обязательному приёму обратно в течение… трех 
месяцев. Наши соотечественники иногда этим злоупотребляют. 
Можно купить сало, масло, сыр и другое, отъесть добрый кусочек 
и через 2-3 дня вернуть, как непонравившийся по вкусу, при этом 
вам возвращается полностью изначальная стоимость. Главное 
предъявить чек о покупке. Поэтому в семьях этот документ не 
выбрасывается. 

Вообще, по возможности возврата товаров ходит множество 
анекдотичных баек. Так например, небезосновательно рассказы-
вают, что наши земляки по СССР приспособились покупать ко-
стюмы и платья, которые, после нескольких походов по гостям и 
балам, возвращали обратно, как неподошедшие по размеру. 
Точно также можно сдать обратно и слегка стоптанную обувь. 
Один пенсионер советского периода приспособился каждое лето 
покупать кондиционер и до истечения трехмесячного срока сда-
вать его обратно с аргументом: «Плохо стал охлаждать». В том и 
другом случае возврат изначальной суммы гарантирован. В об-
щем, жить можно. 

Канада – страна порядочных людей. Все там рассчитано на 
честность и справедливость. Но наш просоветский элемент, в те-
чение 75 лет вымуштрованный социализмом и его вечным дефи-
цитом, постоянно ищет и находит возможности, чтобы было как 
можно больше и, конечно, на халяву. Поэтому все местные бра-
коньеры выходцы из СССР. К слову сказать, «наши» люди де-
лают работу добротно и качественно, без огрехов и «авось». Там 
иначе нельзя -- капитализм. Если пару раз не поработать основа-
тельно, можно потерять работу и заработать отрицательную ре-
путацию. Наши это хорошо понимают и стараются. Бывшие со-
отечественники, став жителями Канады, становятся законопо-
слушными, хотя велик соблазн побраконьерствовать. Дичи и 
рыбы много же. Так и чешется рука застрелить больше нормы гу-
сей, которых тьма-тьмущая. Рыбакам разрешается за один выезд 
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поймать не более одного осетра. Рыбалка ночная и хочется вы-
удить больше. Тем более, что при возвращении на дорогах нет 
полицейских постов. В Канаде нет такого, чтобы полицейский, 
как у нас, от скуки или интереса остановил кого-то.  Нет и 
нашего: «Откройте багажник». Это считается  ущемлением прав 
человека. 

Но если было нарушение – от полиции не уйти. Я видел как 
полицейская машина нагнала нарушителя и вытащила его с 4-го 
ряда на первый, где возможна остановка. Однажды друг сына 
Иохан Вайнмахер – «наш» советский немец на крутом джипе в 2 
часа ночи возвращался домой из Торонто. Ночь, движения нет, 
ничто не отвлекает, на спидометре 200 км/час при максимально 
допустимой 100 км/час. Вдруг его догоняет полицейская машина, 
выйдя из которой женщина лет 25, идёт к нему.  

Помня советскую тактику: «Лучший способ обороны – 
атака», «наш Иван» бросается в внаступление: «Ты (такая-ся-
кая) безответственная. В Канаде не хватает народа, в это 
время ты должна быть дома и делать детей, потом их ро-
жать, а ты вместо этого шляешься по дорогам». Девушка 
молча выслушала эту тираду и произнесла: «Вы допустили пра-
вонарушение, за которое должны быть лишены прав на во-
ждение и отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Но по-
скольку вы сильно озабочены проблемой численности населе-
ния нашей страны, я Вас прощаю». Развернулась и уехала об-
ратно, как-будто её и не было вовсе. Может это был Ангел, спу-
стившийся с небес для предотвращения предстоящей аварии по 
причине чрезмерно высокой скорости?  Однако, факт её пребы-
вания подтверждала прижатая «дворником» к лобовому стеклу 
квитанция, на которой значился штраф $700. Воспитанный соци-
ализмом в СССР наш земляк за такое прощение неделю ругал 
безвинную девушку, которая всего лишь качественно исполнила 
свой полицейский долг. 

Наверное, не будет преувеличением сказать, что автомобиль 
есть у каждого взрослого жителя, начиная с совершеннолетия. 
Пригороды столицы застроены двух-трёхэтажными домами. 
Рано утром и поздно вечером у каждого дома стоит 2-3, реже 4 
машины. Это при наличии гаража на первом этаже. Соперничать 
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с количеством машин могут только компьютеры. Они есть у каж-
дого жителя, начиная с детсадовского возраста. В школах нет тет-
радей, их заменяет всё тот же компьютер. Домашнее задание – 
тесты, экзамены, оплата налогов, всех других счетов, билетов на 
ипподром, на хоккей и другие мероприятия – не выходя из дома, 
по этой чудо-технике. 

В Канаде мне особенно понравилась ситуация на дорогах. На 
улицах и на выездах нет полицейских машин и самих полицей-
ских. Их я видел только у здания Парламента, к которому доступ 
свободен. На скоростных автотрассах максимальная скорость в 
каждой провинции по-разному. В Онтарио – 100 км/час. Высока 
культура поведения у водителей. Нет наших залихватских обго-
нов, нетерпеливых звуковых сигналов у светофоров, которые бы-
вают временными и тепловыми. У работающих во временном ре-
жиме, есть фаза, когда на всех направлениях несколько секунд 
горит красный. Это даёт возможность водителям осмыслить си-
туацию, по–нашему «очухаться». На дорогах образуется допол-
нительный интервал между транспортом, создаётся как бы пуль-
сирующее движение. «Умны» светофоры в тепловом режиме: 
если вы на приличной скорости выскочили на перекрёсток на ис-
ходе жёлтого, то он будет гореть пока вы не выедете. Разумеется, 
в перекрестном направлении будет гореть всё время красный. 
Если вы едете по оживленной улице – на зелёный, а на пересека-
емой улице нет машин, то ваш свет не изменяется до тех пор, пока 
там не появится машина. 

Хорошо продумана разметка дорог, улиц и подсветка знаков в 
ночное время. На проезжей части нет люков, не говоря уже о пе-
риодически открытых, как у нас. В случае, если по главной улице 
движется колонна машин, а на второстепенной тоже группа, то 
водители на главной через одного пропускают машины справа. В 
этой стране повсеместно разрешён поворот направо, на красный 
свет при отсутствии машин слева. 

Техосмотр, страховка, налог на транспорт, медицинская 
справка – всё это тоже имеет свои отличия от наших правил  По 
ряду из них есть ежегодные проплаты, но в то же время с учётом 
условии эксплуатации существуют довольно значительные по-
слабления В Канаде выкупленные один раз госномера становятся 
вашей пожизненной собственностью. Продал машину – номера 
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снял и на полку. Купил машину – достал с полки и на машину. 
Причём первоначально можешь заказывать любые сумасбродные 
номера, типа «Ну погоди!» 

Как-то мы ехали tohighway 401-му из Оттавы в Торонто. По 
соседней полосе белая BMW совершила обгон, «подрезала» нас и, 
буквально под носом нашей машины, перестроилась в наш ряд. 
Глаза сразу «упёрлись» в номер «NU DURA-1». Бывший советский 
пенсионер, а ныне заядлый рыбак Владимир Ушаков поставил на 
машину госномер «ADMIRAL-2». Естественно, Адмирал-1 – это 
«всамделишний» адмирал, флотоводец и создатель черномор-
ского флота Фёдор Фёдорович Ушаков.  

Машины один раз в два года проверяются на загазованность и 
за это водитель в день рождения вносит в бюджет незначитель-
ную  сумму. Условия либеральные, но тем не менее никто не поз-
воляет себе выехать на неисправной машине и с «неисправным» 
здоровьем. Действует негласный принцип: «состояние машины – 
твои проблемы, не можешь – не езди». Я неоднократно наблюдал, 
как к магазину лихо подкатывали на крутых «тачках» бабушки и 
дедушки, в возрасте далеко за 80, которые ну никак не смогла бы 
пройти медкомиссию, если бы это требовалось по закону, как у 
нас.  

Я видел аварию, когда почтенная дама резко тормознула у су-
пермаркета и в её машину «въехала», следовавшая за ней, моло-
дая девушка. Вышли, улыбнулись, осмотрели вмятины и стали 
звонить своим страховым агентам. Затем, в ожидании их, мирно 
беседовали, смеялись и обнимались. У нас бы так! 

Очень интересно продумана система подвозки учащихся в 
школу и обратно. Казахстану, в связи с переходом на 12-летнее 
обучение и уменьшением начального возраста школьников, 
наверное, опыт Канады будет небезынтересен. Особенно для та-
ких крупных городов, как Алматы и Астана.  

Школьная организация, например, Оттавский скулборд, име-
ющий в составе 350 школ, представляет в компанию, имеющую 
школьные автобусы, информацию о наличии детей, нуждаю-
щихся в подвозке, о месте их проживания, о расстоянии от школы 
и т. д. Причём есть допустимо минимальный километраж – в слу-
чае несоответствия ему, ребёнку будет отказано в услуге. Также 
будет отказано более взрослому ученику в пользу маленького, 
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если будет дефицит мест в автобусе. В целях безопасности дети 
размещаются строго по сидячим местам. Водитель обязан знать 
каждого ребёнка по имени, его точный адрес, принимать его из 
рук родителей и сдавать его в их же руки. В случае, если кто-то 
из родителей не встретил ученика, водитель ни в коем случае не 
высаживает ребёнка, а везёт его обратно в школу и сдаёт учи-
телю. Они звонят домой и просят приехать и забрать своего 
школьника. 

Компания по перевозке детей имеет школьные автобусы ис-
ключительно жёлтого цвета с выдвижным шлагбаумом, на кото-
ром знак «СТОП». Компания и школы работают на договорной 
основе, где оговариваются все параметры. Движение автобусов, 
по одному или несколько на маршрут, в зависимости от количе-
ства учеников осуществляется строго по графику, выверенному 
до минуты.  

Водитель перед пересечением железнодорожных путей обяза-
тельно должен остановиться, открыть дверь, посмотреть вправо-
влево, и только убедившись в безопасности, продолжить путь. 
Когда автобус собирает в школу или развозит после школы детей, 
он должен останавливаться только на заранее оговорённых оста-
новках. При этом он включает мигающие габаритные огни и вы-
двигает шлагбаум «СТОП». Все водители в обоих направлениях 
должны сразу же остановиться не менее чем за 20 метров. Сле-
дует отметить, что в Канаде все виды автомобилей ездят «днём с 
огнём». А мигающий красный свет сзади и спереди имеют только 
школьные автобусы. В случае нарушения вышеуказанной ди-
станции, движения навстречу, обгоне и пересечении пути, води-
тель автобуса обязан позвонить в полицию и сообщить номер ма-
шины нарушителя. Полиции этого достаточно, чтобы заочно 
оштрафовать на сумму от 400 до 2000 долларов. Повторное нару-
шение грозит штрафом от 1000 до 4000 тысяч долларов и, воз-
можно, заключением под стражу сроком до 6 месяцев. За сумму 
1000-4000 долларов можно купить приличную, разного возраста 
и состояния машину. Поэтому нарушений не бывает. 

Наоборот, водители, перестраховываясь, ещё некоторое время 
остаются на местах уже после того, как автобус уберёт шлагбаум, 
погасит мигалки и продолжит движение. Если зимой на дорогах 
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небезопасно – например, идёт такой вид осадков, как «замерзаю-
щий дождь», то автобусы, в целях безопасности детей, отменя-
ются и дети могут безнаказанно оставаться дома, если, конечно, 
родители сами не привезут их в школу. Информацию о погоде и 
автобусах можно получать каждое утро по радио,  ТВ или по все-
объемлющему Интернету.  

Встречая на загородных трассах большегрузные автомобили, 
становится обидно за наших дальнобойщиков. Конструкторы 
КАМАЗа предусмотрели все относительно машины. Обеспечили 
его надёжность, долговечность, проходимость. В то же время не 
проявлено абсолютно ничего  для отдыха водителей, если не счи-
тать лежака за водительским креслом, где надо спать калачиком 
и по-кошачьи. Ширина кабины не позволяет вытянуться во весь 
рост и хорошо отдохнуть.  

На дорогах Канады день и ночь едут трансконтинентальные 
супергрузовики германского и американского «происхождения». 
В этих машинах сразу за водительской кабиной есть еще одна ка-
бина, вернее комната, соответствующая слову жилье. Там есть га-
зплита, постель, телевизор, водопровод, душ и туалет. Второй во-
дитель имеет возможность на ходу приготовить обед, поесть, по-
смотреть телевизор, комфортно выспаться и потом хорошо от-
дохнувший и бодрый сменить за рулем напарника. Удивительно, 
почему этих условий до сих пор нет на наших КАМАЗах. 

Страну кленового листа неслучайно называют страной тысячи 
озёр. Все они расположены в живописных местах с огромными 
лесными массивами. Ежегодно, летом тысячи канадцев и амери-
канцев выезжают туда отдыхать. Для них обустроены на берегах 
специальные площадки. Туристы приезжают с прицепными до-
миками, которые сразу подключаются к электросетям, газопро-
воду, водопроводу и канализации. За лето там вырастают настоя-
щие деревни. Многие отдыхающие, особенно деды и бабули с 
внуками, живут в таких деревнях по многу месяцев. К ним наве-
дываются родственники и друзья. Лес, ягоды, грибы, обилие 
рыбы, чистый воздух влияют благотворно на здоровье стариков 
и детей, делают их отдых насыщенным. 

Словом, канадцы живут, чтобы наслаждаться жизнью. В вы-
ходные дни все устремляются за город, к своим излюбленным ме-
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стам отдыха. Есть приспособление к фаркопу машины, куда под-
вешиваются велосипеды, для катания на просторе. У одних есть 
парусники и катера, у других лошади в загородных конюшнях. У 
меня сложилось мнение, что лошадьми больше увлечены де-
вочки. Они с истинно женской тщательностью и материнской за-
ботой поддерживают в порядке своих любимцев. Участвуют в 
выездке, конкуре и скачках на прилегающих к конюшням мини-
ипподромах.  

Может это следствие того, что у мальчишек есть хобби разно-
образнее. Они зачастую заняты техникой, «тачками», спортом, 
охотой и рыбалкой. И всё же хочется отметить, что в массе ка-
надцы очень любят этих прекрасных животных. Теперь трудно 
сказать когда и от кого появилась в Канаде эта любовь к коню. 
Может потомки рыцарей английского короля Ричарда Львиное 
Сердце и мушкетеров французского короля Людовика XIV при-
плыли давным-давно в Канаду с лошадьми? Или ещё раньше эту 
любовь вместе с лошадьми  завезли индейцы, которые, будучи 
тюрками, 10-12 тыс. лет назад перешли из Азии по сухому Берин-
говому перешейку и через Аляску заселили обе Америки. Это до-
казано. Любовь к верховой езде роднит племена индейцев и 
тюркские народы. Мы одной крови. 

Вспомнив о индейцах и их своенравных конях, я отыскал ра-
нее прочитанный мною рассказ в переводе К. Мысловатой из 
журнала «Коневодство и конный спорт» №10 за 1980 год. Когда-
то я годами выписывал этот ежемесячник и бережно хранил все 
экземпляры. Автор книги, из которого взят этот очерк, канадский 
писатель Richmond Pearson Hobson (1907-1966), который  полу-
чил образование в военной академии и Стенфордском универси-
тете. В разные годы работал строителем, нефтяником в Техасе, 
скотоводом в Британской Колумбии. Поэтому описание им но-
рова индейского коня, несомненно, взято из реальной жизни и 
лишено фантазии.   

Первая его книга «Трава за горами» посвящена лошадям – за-
воевателям пустынных трактов. Я был очарован одним конём и 
просто не смог воздержаться от соблазна, «выловив» некоторые 
фрагменты касательно этой лошади, в сокращении повторить их 
здесь. К слову, строптивость и непокорённость   характерны для 
тюркских пород. Итак, слово автору: ---- Нимпо. Это маленькая 
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дикая лошадь с заметно запавшей мордой. История её такова.  В 
суровую зиму 1929 года погибло большинство одичавших лоша-
дей к западу от Чилкотина. В том году случилась одна из тех ред-
ких зим, когда глубокий снег таял от ветра, который в этих местах 
называли чинук, а потом снова замерзал от сильного мороза. На 
редких обледенелых лугах и стеклянных склонах сверкающих 
гор одичавшие лошади делали последнюю попытку выжить. Са-
мые сильные полукругом шли впереди и передними копытами, 
как молотами, разбивали лёд. Когда им удавалось пробиться к 
травке, они щипали раз-другой и продолжали идти, оставляя до-
бытое для жеребят и лошадей, шедших позади. Копыта и ноги 
вожаков были разбиты в кровь. Они погибали первыми, но сла-
бые тоже не задерживались. 
   На склоне горы под названием Сахарная Голова, что находится 
более чем в 200 милях за Уильямс Лейк в Британской Колумбии, 
Нимпо, тогда крошечный, мышиной масти жеребёнок, уныло пе-
редвигался, пошатываясь, за изнурённой кобылой. Он выжил 
только благодаря жирному молоку матери, которым она кормила 
его почти до самой своей смерти. 

К западу от Сахарной Головы стоял лагерем у линии капканов 
сын индейского вождя с озера Анаим – Томас Скуинас. Он про-
верял капканы у подножия горы, как вдруг его тренированный 
глаз заметил вдалеке на снегу странное пятно. Поздно вечером 
сани втащили в лагерь двух маленьких жеребят. 

Скуинас был опытным лошадником. С необычайным интере-
сом следил он за развитием жеребят. Он был уверен, что предком 
найдёнышей был породистый арабский жарабец, который неко-
гда отбился от ранчо в районе Чилкотина и два года бегал с оди-
чавшим табуном. Братья были необыкновенно привязаны друг к 
другу. От лошадей-сверстников их отличало гордое достоинство 
и серьёзность.  

Сидя перед очагом, Томас описывал трудности, с которыми 
столкнулись он и его товарищи, загоняя двух жеребят. Когда он 
рассказывал о вороной лошади (Нимпо), его тёмное квадратное 
лицо искажалось гримасой пережитой злости: «Этот кайюз (инд. 
лошадь) не любит людей (хайуан у тюрков животное). К нему и 
подступиться нельзя. Уж сколько я кормил его – и то никак. Те-
перь-то я приучил его к узде. Но «дрался» он всё время: не хотел 
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поддаваться. В глазах же какое-то странное выражение – ничего 
злобного, но смотрит твёрдо и холодно».  

На следующий день я решил заглянуть к Скуинасу в деревню 
и взглянуть на коня. Я понял, что имел в виду Томас, говоря о 
глазах этой лошади. Они ярко горели неуступчивой холодностью 
и, казалось, говорили: «Я не жду добра от человека, но и от меня 
не ждите». Я осмотрел лошадь, вынул три десятидолларовые бу-
мажки и показал Томасу, который тут же освободил меня от них. 
Стало ясно, что и одной было бы достаточно… Нимпо был моей 
первой лошадью в Британской Колумбии. Он был страшно строп-
тив. Каждое утро я должен был укладывать его на землю или за-
жимать между воротами, чтобы надеть на него седло… 

Обычная лошадь так устаёт за день, что несколько ночных ча-
сов рада побыть рядом с лагерем и пощипать траву. Но не Нимпо. 
Неважно, каким трудным был день, какой тяжёлой – поклажа. 
Нимпо, даже спутанный, умудрялся прыгать и скакать. Нам сто-
ило невероятных усилий удерживать его, он лягался, в ответ по-
лучая колотушки, и всякий раз мы клялись, что убьём его. Он не 
давал нам передышки и сам её, конечно, не имел… 

Однажды ночью после тяжёлого снегопада зимой 1935 года 
мы оставили Нимпо на свободе вместе с другими лошадьми, и он 
исчез. Нам стало известно, что он направился на юг, на свою ро-
дину, и так как большие заносы блокировали все перевалы в го-
рах Итча, мы решили, что на этот раз Нимпо безрассудно отпра-
вился навстречу гибели… В начале мая два проезжих индейца со-
общили, что видели одинокую лошадь в скалах Итча – тощую, 
как скелет. Пэн пошёл за индейцами в каньон и был потрясён тем, 
что увидел. Большие немигающие глаза Нимпо смотрели из про-
валившихся глазниц... Ему скормили… последний мешок овса. 
Кайюз выздоровел. 

Этой осенью Нимпо вдруг резко изменился. Случилось это по-
сле того, как он провалился в болото и мне пришлось его вытас-
кивать. Пока я вызволял его, он как-то странно смотрел на меня. 
Казалось, изучает, по-новому осмысливает пережитое. Когда жи-
вой и невредимый он уже стоял на берегу и грязь стекала с него, 
Нимпо издал какой-то тихий звук и коснулся меня дрожащей 
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ноздрёй. После этого он уже никогда не причинял нам беспокой-
ства своей строптивостью и даже ребёнок мог с ним управляться 
…» 

Теперь это историческое наследие к настоящему не имеет от-
ношения. Но тем не менее я нередко видел на фермах Канады  па-
сущихся лошадей, которые для работы в хозяйстве не использо-
вались, не оправдывали затрат по кормлению и содержались про-
сто из-за любви к экзотике и прекрасному. В наш век технической 
оснащённости всё выглядит по-другому и увлечения носят иной 
характер. Например, на частных аэродромах и больших водоёмах 
есть немало личных самолётов и гидросамолётов. На озёрах, 
даже дальних от черты городов, всегда многолюдно и шумно от 
детворы.  

Мы, советский элемент – «кузнецы своего счастья», жили, 
чтобы существовать не хуже других. После нудного рабочего дня 
с граблями, тяпками,  саженцами и рассадой на автобусах с пере-
садками на конечных остановках городских маршрутов на «дач-
ные», устремлялись на свою «вотчину» --  вожделенные 6 соток 
с жалкой хибарой, чтобы загибаться там, не щадя живота, от зари 
до зари. В СССР личные авто считались роскошью и не все имели 
возможность их приобретения из-за финансовой необеспеченно-
сти. А кто  «наворовал», или скопил деньги, лишая семью мини-
мума благ, стояли годами в  очередях. В отличие от нас, в Канаде 
всегда были свободная продажа средств передвижения и вари-
анты  для полноценного отдыха. У них есть специальные поли-
гоны, где охотники не в сезон охоты отводят душу, стреляя по 
тарелкам из ружей и по мишеням из карабинов. У нас в СНГ тоже 
стреляют, только где попало и по «выеденным» банкам от кон-
сервов и бутылкам от водки.  

Природа щедро наделила живописными местами и наш Казах-
стан. Однако, ни государство, ни предприниматели вообще не 
задаются целью создания и обустройства зон отдыха и  сделать 
это доходным бизнесом. Сегодня для основной массы казахстан-
цев более привычен отдых на природе «дикарями», когда пища 
готовится на костре, благо дров достаточно, воды тоже. Ну а 
удобства… Для этого у нас есть бескрайние степи, широкие поля 
и нерукотворные леса. К чему нам, прямым потомкам кочевников  
газ, электричество и канализация? Предки обходились и мы тоже 
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обойдёмся! Очень надеюсь, что люди разумные не обвинят меня 
в космополитизме. Единственное желание движимое мною – это 
чтобы у нас на Родине было также хорошо, как где-то на бе-
лом свете. 

Канада – одна из немногих стран, где против гололёда исполь-
зуют соль. В связи с этим подвергается порче днище кузова. Пло-
щадки по продаже буквально забиты подержанными машинами. 
В деле купли-продажи есть свой сервис. Каждый банк имеет 
своих мобильных кредитных специалистов с мобильным компь-
ютером. Вы можете ему по телефону назначить свидание в ресто-
ране, кафе, парке или дома. Несомненно, он прибудет в назначен-
ное время по указанному адресу, который есть на подробнейшей 
карте каждого города. Прибыв он извлечёт из компьютера де-
тальные сведения об интересующих вас машине или жилом доме. 
Рассмотрит тут же варианты возможного кредита и попросит у 
вас 2-3 дня для окончательного решения вопроса. Слово он сдер-
жит. То-есть, опять-таки, не выходя из дома, можно получить 
кредит, подобрать и купить автомобиль, дом или квартиру. 

Посчастливилось мне побывать в гостях у наших земляков. 
Молодая семейная пара – Мырза и Азима переехали из Алматы в 
Канаду 3 года назад. Сегодня у них свой дом, автомобили, инте-
ресная работа. Дети учатся и занимаются спортом тэквандо. По 
случаю нашего визита был накрыт роскошный дастархан в ис-
тинно казахском стиле. На столе минеральная вода, различные 
соки и отсутствие спиртного. Завершили трапезу чаем по-казах-
ски с баурсаками. Приятно, что наши соотечественники на Западе 
живут по-западному в отношении алкоголя и одновременно со-
храняя национальную кухню. 

Довелось также попасть в гости к столичным канадцам. При-
мерно 65-летние хозяева Артур и Тина Tернер встретили нас ра-
душно в традиционных шортах, будних футболках и босыми. Ни-
какого намёка на смокинг и галстук. На обильно заставленном 
столе возвышалась, как изысканное яство, горка варёной куку-
рузы, которые канадцы едят, обкатав в масле. Кукурузу жареную 
на Родине последний раз я видел на праздничном столе в 1945 
году по случаю Победы. Она присутствовала на дастархане ря-
дом со скромным бесбармаком вместо хлеба и печенья к чаю.  
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После трапезы Артур рассказал эпизод из жизни своего отца 
1914 года рождения, в войну инженера по двигателям на сторо-
жевом судне К-159, носящем имя города «Shawinigan». Этот ко-
рабль конвоировал транспорт с запчастями для советского флота 
из Исландии и Ирландии в Мурманск. Нередко им приходилось 
двигаться, делая крюк, сложными маршрутами, чтобы обезопа-
ситься от немецких подлодок. Однако К-159, успешно спасаясь 
на воде, не смог избежать гибели от атаки с воздуха. Фашисткая 
авиация при бомбёжке затопила его вместе с командой. Но отец 
Артура избежал гибели, потому что его за 2 месяца до трагедии 
перевели на другой более крупный корабль. Он умер в 1977 году 
естественной смертью. Артур несколько лет спустя, в день поми-
новения членов экипажа случайно заговорил об отце и неожи-
данно познакомился с сыном инженера, который заменил его 
отца и погиб на том корабле трагической судьбы. 

Наше пребывание в стране совпало с национальным праздни-
ком Хэллоуин. Это обряд из времён язычества и соблюдают его 
все нации. У домов выставляются чучела, на крыльце устанавли-
вается сделанная из тыквы голова со свечой или лампочкой 
внутри, чтобы глаза, нос и рот светились ночью и отпугивали не-
чистую силу. Дети наряжаются в Дракулу, других вампиров, ске-
леты и страшилища. Вечером, когда хозяева дома, ряженые ходят 
по домам со словами: «Дайте мне сладостей, а то я вас закол-
дую!». Подарки бывают щедрыми и дорогими: лучшие сорта кон-
фет и пакетики иных сладостей. У каждого ребёнка набирается 
внушительная сумка. Есть в этом что-то от мусульманского айта, 
когда дети с поздравлениями обходят дома,  от пасхи и христиан-
ских святок, когда ряженые с песнями и плясками также ходили 
по дворам. 

В Канаде нет президентского правления. Формально верхов-
ная власть осуществляется королевой Великобритании Елизаве-
той II. Фактически страной всецело правит премьер–министр. 
Мне довелось воочию лицезреть мистера Стивена Харпера. Это 
случилось на одном рядовом мероприятии, проводившемся в му-
зее авиации. Моложавый, седеющий, 50-летний скромный чело-
век с открытым лицом и приятной внешностью буквально очаро-
вал меня. Выступил премьер-министр толково и кратко, без ло-
зунгов и высокопарности.  
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Не знаю, встречал ли кто мистера Стивена Харпера, я был в 
зале, но момент отъезда видел. Провожающих и свиты точно не 
было. Была охрана из четырех крепко сложенных молодчиков 
разной национальности. При желании каждый мог спокойно по-
дойти и запросто пожать руку первого лица государства. Я так и 
поступил. Толпы не было. Немногие посетители музея прохо-
дили равнодушно стороной. Наверное в Канаде, в отличие от 
стран бывшего СССР, не принято публичное почтение.  

В первой машине с мигалкой (не полицейской) сидели води-
тель и один телохранитель на переднем сиденье. Во второй -- сам 
премьер-министр и в третьей остальная охрана. Примечательно, 
что все водители, охрана и премьер пристегнулись ремнями без-
опасности. Закон един для всех в Канаде. У нас считается пре-
стижно иметь возможность пренебрегать этой мерой. Удиви-
тельно, что премьер-министра страны не встречали и не сопро-
вождали даже губернаторы английской и французской провин-
ций, штаб-квартиры которых находятся неподалёку. 

В Канаде и США издаются несколько русскоязычных газет, 
где печатаются интригующие сведения. В частности, в Торонто 
издаётся еженедельник «Газета Плюс». В № 462 от 22 октября 
2010 года меня заинтересовала статья Максима Морозова «Ка-
менные гости». Речь в ней идёт о постройках инков в Перу. При-
веду несколько интересных моментов: «Крепостные стены и дру-
гие сооружения сложены из строительных блоков разной формы 
и размеров – от небольших камней до гигантских глыб весом в 
сотни тонн. Все они подогнаны друг к другу настолько идеально, 
что в зазор не пролезет и игла». 

Далее говорится о том, что в регионе находят выработки, где 
видно, что блоки вырезались из породы целиком. Как один из ва-
риантов предлагается мнение, что «индейцы, скорее сами оказа-
лись случайными гостями на развалинах жизни другой цивилиза-
ции». «Сегодня специалисты не сомневаются в том, что Саксай-
уаман (крепость) и другие памятники Куско (столица) относятся 
к более раннему периоду, чем культура инков. Цивилизации, о 
которой идёт речь, – объясняет Андрей Скляров (директор Фонда 
развития науки III тысячелетия) – как минимум десять тысяч лет. 
…Инки просто пришли на это место, увидели руины. Есть хоро-
шие блоки, хорошие постройки, почему бы не остаться здесь». 
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Не могли инки и майя, не имея даже пороха для взрывных ра-
бот, рушить монолитные скалы и вытёсывать блоки огромных 
размеров. Для поднятия и установки их нужны были сверхмощ-
ные краны и вертолёты. Их останков нет. Может быть, индейцы 
переплавили их на тамагавки, которыми успешно тесали гранит 
в натуре? Всякая цивилизация всегда строилась на костях, за счёт 
уничтожения или порабощения одних другими. Основным спо-
собствующим расцвету условием было непременное наличие 
электричества и пороха. Без них прогресс невозможен. А их не 
было у майя, инков, ацтеков и египтян. Было это  у их предше-
ственников, стало быть и цивилизация, и сооружения были тво-
рением рук и ума тех людей. 

К примеру, сегодня обнаружены искусственные каменные 
блоки весом 1200 тонн. Чтобы их просто сдвинуть с места надо 
одновременное усилие более 20 мощных кранов современности. 
Это не говоря уже о самой технологии извлечения и обработки 
каменных глыб такого размера. Некоторые исследователи уве-
рены в том, что возведение пирамид Египта не по силам и воз-
можностям даже нашей цивилизации. Вероятно, они правы.  

Были  цивилизации.  Была и ядерная война, уничтожившая эти 
цивилизации. Подтверждение этому в конце статьи Морозова: 
«Недалеко от крепости Саксайуаман есть озеро правильной 
формы. Инки считали его священным». Андрей Скляров отме-
чает: «…его дно представляет собой идеальную воронку, кото-
рая могла образоваться на месте мощного взрыва. Есть и скалы, 
будто развороченные взрывом изнутри». Ясно, что здесь порабо-
тала ядерная бомба, как и на месте Мёртвого моря. Только в по-
следнем случае заряд был мощнее. 

Сегодня науке известны такие же воронки, называемые метео-
ритными кратерами, на Венере, Марсе, Луне. Вселенная вечна. 
Вечны метеориты и их падения. Почему сегодня не образуются 
такие кратеры. На протяжении последних веков не было ни од-
ного сколь-нибудь «весомого» метеорита, погубившего жизни, и 
изменившего климат. Может быть их запасы закончились в Га-
лактике? Нет. Они есть и были всегда, но долетают до планет в 
малых размерах и вреда не наносят.  

Поэтому надо полагать, что все просматриваемые кратеры на 
внеземных планетах, впадина Мёртвого моря, воронка озера близ 
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крепости Саксайуаман и другие углубления правильной геомет-
рической формы являются следствием прошлых войн и местами 
разрыва ядерных бомб. Очередная война, возможно, более же-
стокая, может произойти в ближайшие годы, и наступит 
конец света. Поэтому следует незамедлительно уничтожить всё 
ядерное оружие, пока оно не уничтожило нас.  

Прочитал статью Виктора Бабаева в еженедельнике «Курьер» 
издаваемом в Нью-Йорке: «Когда проснётся великий жрец». 
Жрец – это «Ктулху, спящее на дне Тихого океана чудовище, спо-
собное воздействовать на разум человека». Что произойдёт, ко-
гда оно проснётся? Цитирую: «Да по сути, всё то же, что опи-
сано в любом предании о конце света: небесный огонь, пожи-
рающий всё на своём пути; наводнения, которые поглотят 
большую часть суши; страшные болезни, которые сведут в 
могилу тех, кто знать не знал о существовании Ктулху». 
Небесный огонь – ядерные бомбы, наводнения – энергия взрывов 
растопит полярные льды и вечные ледники, страшные болезни – 
радиация.Значит, мы с Бабаевым говорим об одном и том же, а 
астрономы-оптимисты видят это в 2029-2031 годах. В любом слу-
чае, это третья мировая война, не простая, а ядерная. Повторюсь: 
если ружьё заряжено, оно когда-то выстрелит, – если ядерное 
оружие есть сегодня, оно когда-то будет востребовано. Надо 
всему человечеству, особенно Канаде и Казахстану, бороться за 
безъядерный Земной Шар.  

Почему особенно Канаде и Казахстану? Потому, что у Ка-
нады под боком ядерная держава США. В случае войны бомбо-
вый удар может уничтожить Северную Америку целиком. У 
Казахстана под боком аж два таких государства. В случае 
войны, бомбардировки по России и Китаю, возможно, взаим-
ные, могут стереть с лица земли попутно весь Казахстан. 
Мы, сидя на ядерной бочке, курим и ждём, когда окурок в неё 
упадёт. Чтобы этого не произошло, надо спрыгнуть и уничтожить 
её, пока она не уничтожила нас.  

В этой связи вспоминаются слова из стиха Карамзина «Опыт-
ная Соломонова мудрость...» 

Ничто не ново под луною: 
Что есть, то было, будет ввек. 
И прежде кровь лилась рекою, 
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И прежде плакал человек… 
Сегодня перед всеми жителями Земля стоит задача не допустить 
ни в коем случае подобного пролития крови и такого плача. 

Это всё о грустном. Теперь о весёлом. Сойдя с трапа самолёта, 
я гордо вошёл в здание аэропорта г. Торонто и стал крутить голо-
вой в поисках места, где получают багаж. Ко мне подошёл моло-
дой человек арабских кровей и что-то сказал, как я понял на мест-
ном английском.  Я пожал плечами и ответил, что говорю только 
на «рашен». К счастью, он на «ломаном» русском произнёс: 
«Могу ли я вам чем-то помочь?» Я спросил, где можно получить 
багаж из Казахстана. Носильщик ткнул в табличку на своей те-
лежке и сказал, что 10 долларов – это такса, но если я добавлю 
немного  лично для него, он найдёт мой багаж и отвезёт, куда 
надо. Договорились.  

По пути к транспортёру успел сообщить, что он палестинец, 
приехал из Хорватии. В ожидании багажа, скучая спросил: «Ка-
захстан – это град Тбилиси?» Когда я пояснил, что столица – 
Астана, он не среагировал. Профессия носильщика обязывает 
помнить города откуда есть прямые рейсы. К сожалению, из 
Астаны и Тбилиси таковых нет. Но, когда я сказал, что живу в 
Семипалатинске, он встрепенулся и произнёс: «О. полигон, мало 
знаю». И даже несколько отшатнулся. Видимо, испугался радиа-
ции, исходящей от меня. 

Несколько лет назад, после визита в Канаду наш президент от-
мечал, что у наших двух стран есть взаимный интерес. Намеча-
лось открытие регулярных авиарейсов Астана-Канада. Сегодня в 
этой дружественной стране проживают наши земляки и род-
ственники, учатся дети и внуки, а летать надо на самолётах . за-
рубежных государств. Наши кровные тенге через доллары попол-
няют бюджеты европейских государств. 

Факт обучения значительного количества наших детей в 
стране Кленового Листа подтверждается нижеследующим слу-
чаем, интересным по сути, но, к сожалению, никак не смешным 
для нас по содержанию. Однажды осенью коренной канадский 
юноша Александр, болгарин по происхождению рассказывает 
своему сокласснику и моему внуку Султану: «К нам в универси-
тет на первый курс поступили 15 китайских ребят, но 
странно, почему-то все они разговаривают на русском языке». 
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Нетрудно догадаться, что местный болгарин никогда не видел и 
не слышал казахов. «За державу обидно».  На американском кон-
тиненте понятия не имеют о нас. Был СССР, обьединявщий Азию 
и Европу, теперь считается сменился строй, а страна переимено-
валась в Россию.  

Коренные жители, услышав слово Казахстан, пожимают пле-
чами и качают головами. При посещении одного дома, хозяйка 
услышав наш разговор спросила откуда мы. Когда мы назвались 
казахстанцами, она кинулась звонить мужу: «Приезжай скорее, 
тут пришли варвары из какого-то Казахстана.» Он её утешил: 
«Успокойся дорогая, это не Афганистан, а рядом с ним мирная 
страна. Их всего 1,5 миллиона». Когда мы уточнили, что нас 15 
миллионов, она не поверила, видимо, муж был для неё авторитет 
непререкаемый. Лишь однажды 90-летняя дородная дама, услы-
шав нашу речь, спросила: «Мужчины вы из Казахстана?» По-
том пояснила, что в молодости занималась наукой и изучала ис-
торию Средней Азии, Казахстана и Монголии. Мы были ошара-
шены. Надо же – здесь в Америке нас изучали. 

Надеюсь, не очень на меня обидится народ Великого Китая, 
но напрашивается одна аналогия. Все знают, что кукушонок из-
начально появляется на свет в чужом гнезде и окрепнув, вытал-
кивает из гнезда птенцов родителей, освобождая себе жизненное 
пространство и ликвидируя конкурентов в пище. Так ведут себя 
китайские деловые граждане. Появившись в чужой стране, они, 
с присущей им прозорливостью, расталкивают местные деловые 
круги и цепко ухватываются за перспективное направление. По-
том подтягиваются сограждане, происходит оттеснение по при-
меру кукушонка и данный бизнес становится китайским. Так про-
исходит уже во всем мире, включая Америку, Африку, Россию и 
Казахстан.  

Следует заметить, что среди китайцев, в отличие от рус-
ских и казахов, совершенно не бывает банкротов и пропивания 
капитала. Это люди трезвого ума и за всё они принимаются ос-
новательно, с расчётом, без русского «авось», сопряженного с 
риском. Уже сегодня по многим видам товаров они завоевали ми-
ровой рынок. Завоевание же мировой территории – это дело вре-
мени.  
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Македонский, Аттила, Чингисхан, Наполеон, Тамерлан, Гит-
лер, Сталин – все они великие полководцы, стремившиеся к ми-
ровому господству. Похоже, это удастся только теперь и 
только китайцам, которые, не проливая ни капли крови, при-
дут к этому,  раскосо улыбаясь, мирным путём. Уже сейчас 
есть мощные диаспоры китайцев в Канаде и США. Это прагма-
тичные предприниматели, постепенно прибирающие местный 
бизнес в свои деловые руки. Подчинив себе экономику Северной 
Америки, китайцы заполонят Латинскую Америку, где вскорости 
китайский язык станет государственным. В этом ничего удиви-
тельного нет. Ведь стал же язык завоевателей – испанцев основ-
ным для многих стран материка. Стал же английский язык для 
Индия государственным. В Сенегале, где 95% населения мусуль-
мане, государственным  языком является  французский. Их самих 
там давно нет, а язык остался. 

Многое повидала благодатная  земля Канады. Почему-то на 
разных этапах развития человечества эта «страна тысячи озёр»  
системно приманивала к себе многие народы по принципу «за-
предный плод сладок». Азиаты, позже прозванные индейцами, 
англичане,  французы, ирландцы,  немцы  и дюжина представи-
телей других этносов с оружием и без него поэтапно заселяли эту 
северную часть Северной Америки. Теперь,  на очереди мирные 
китайцы со своей невинной улыбкой.  
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