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Материковый азиат
Лицом, конечно, не вышел, но по духу, привычкам и образу мысли —

: 1 ипичный, коренной азиат. Как мне представляется. Европа слишком 
цивильна. "нездорово”-культурная. развращённая шиком, погрязшая в 
п сшшестве удобств и роскоши. Но есть в её достоинствах и достижениях,
; п показала жизнь, своя болезнь —  чем больше шика, тем сильнее умно- 
I и ос я зависимость человека и остаётся меньше простора для души и 
чистой простоты. Запад для каждого натуралиста-естественника, а к ним 
1 1пlOLiiv себя, также мало привлекательный. Какого дикаря-романтика 
н ишлнуют "причёсанные” поля, “подстриженные" леса и эффектно обуст- 
роепный. культурный ландшафт, поливаемый машинами чаще,чем туча- 
1и г западного океана. Нет. не зовёт Европа коренного азиата. И не наме

рен он менять тепло и дым родных очагов на мёртвые огни неоновых ламп 
проченных супергородов. Не трогает и не греет асфальтовая чистота 

прямых и холодных автомагистралей, стремительный бег электричек. 
Гм | во лифтов и лаковый блеск роскошных автомобилей.

Не знаю даже почему, необъяснимо, но по душе старая, пусть не co
rn м обустроенная и, чего греха таить, ещё неряшливая Азия — Великая. 
Мытная Азия. С волнением воспринимаю масштабность материка, ода- 
Р- иного поразительной красотой природных зон —  от северных широт до 
фонических. Восхищаюсь мощью её поднебесных хребтов — образующих 

икллрный пояс между океанами Запада и Востока.
Дос таточно только взглянуть на карту, чтобы увидеть великий 

простор её и божественные картины с ковровым орнаментом пёстрых.
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контрастных и поразительно красивых ландшафтов, стартующих от при
полярной тундры, через леса и степи, болота и пустыни, до дождевых ле
сов Индокитая. Индии и Средиземноморья. И я по-своему благодарю судь
бу за то, что родился не где-то в "рыжей" Африке, в зелёных дебрях или 
пампасах Нового Света, в далёкой и весьма благодатной Австралии, а в 
части света, где всё есть! Всё грандиознее, всё естественнее...

На азиатском континенте тысячелетиями ковались и зрели великие 
культуры великих народов и, пройдя сквозь жернова истории, они сохрани
лись, устояли — наидревнейшие всех времён и народов. Наперекор словно, в 
стремительных переменах “вчерашнего" тысячелетия, они по-прежнему про
должаются в новом, теперь уже третьем. Нет на земле другого места, как в 
Азии, где б в орбите великой событийности, демографических и естественно- 
исторических перемен таким многоликим было зарождение и развитие об
щественно-исторических формаций, языков и религий. И мы, ныне живу
щие в Азии, представляем уже свой, особый генетический материал, соткан
ный из крови и плоти наших предков, означенных общей судьбой и истори
ей. И потому порой трудно сказать —  кто мы? Европейцы? Азиаты? Или ещё 
кто-то? Всё это нас, жителей разных стран, связывает и крепко-накрепко 
объединяет в деловом партнёрстве и сотрудничестве и в духовном единстве. 
И это при всём том. что различия между разными народами кажутся несов
местимыми. Мы. азиаты, горды такой дружбой.

Да. мы —  разные, но мы любим друг друга уже только за то, что все мы — 
дети великого "острова" планеты "Вода", по ошибке названной Землёй.

Азию люблю не только за то, что родился и вырос под её небом, но и за 
то, что многие годы, связанные с постоянными поездками, встречами и 
расставанием, когда позади остаётся много дорог, рассказали об этом мне 
сами. Прислушавшись к голосу сердца, пересмотрев, перепроверив себя, 
убедился в этом окончательно. В том, видимо, и кроется причина, что вре
мя от времени просыпается во мне ностальгическая страсть и вскипает 
тогда кровь кондового, материкового не то кочевника, не то путешествен
ника. зовущая в дальние дали, и хочется снова пережить все прелести и 
трудности нехоженых ещё азиатских дорог.

Как всякий сын восточного полушария, впитал многое я от земли, 
укрытой пологом лесов и степей от Урала до Великого Океана, от северных 
льдов до берегов Индии, где не зная оседлости и мира, издревле буйство
вали кочевники, и веками в кругу походов и сражений, поражений и заво
еваний зрела азиатская самобытность, с великими зодчими и поэтами, с 
наукой и философией, великим искусством, экзотическими нравами и 
законами, по которым жили и развивались народы великого континента.

На диких степных просторах Азии, где веками бродили несметные 
стада сайгаков, диких лошадей, куланов и верблюдов, а миллионы птиц 
оставляя Север, совершали сезонные переселения в сторону Юга. Туда 
где воля и ветер —  понятия едины. Здесь, на этой земле, от давнего предке 
унаследовал я русский дух и страсть к бродяжничеству, стремление к да 
лёким горизонтам выжженных степей. И потому, предполагаю, живёт вс< 
ещё так сильно во мне память: о пыльных, не тронутых колёсами дорога? 
прошлого, о восточных базарах, тесных улочках, глинобитных мазанках i

степей



Рассказы

шалашах, о захолустных селениях, заимках, аулах, деревеньках, будто сам 
когда-то проходил долгими дорогами Великого шёлкового пути. Поэтому, 
может быть, волнуют лиловые закаты, силуэты курганов, скованных веко- 
ны.м сном, и ковыльные дали. И потому случается часто, что. пребывая в 
неоглядной степи, где, сколько б ни шёл, а картина не меняется, остаётся 
однотипной, с упоением слушаю посвисты степного чиевника и ропот взвол
нованных погодой ковылей, рассказывающих о прошлом этой земли.

Многоцветно ожерелье степей великого континента: степи таврические, 
степи донские, кубанские, и приволжские, и оренбуржские. За Уралом —  
гургайские, алтайские, тувинские пошли и, конечно, наши —  казахстанс
кие. Степь для человека —  мать и кормилица, взрастившая кочевника и вои
на. приобщившая сынов своих к труду землепашца, животновода... Только 
она сумела вдохнуть в каждого дух неистребимой свободы и любовь к песне. 
Выла и останется она юдолью цивилизации человечества.

Просторы её всегда сквозные и прозрачны. Они открыты ветрам на 
все стороны света. Дороги её смело уводят в призрачность затканных дым
кой расстояний, где в единстве небес и земли рождаются романтические 
1 оризонты.

У каждого из нас она своя. Свои у нас представления о ней, воспоми
нания Но мы одинаково едины в ожидании встречи дымящегося очага у 
утлого жилища степняка, всадника, отдыхающего у родника. Впечатляют 
с одинаковой силой каждого путника круговые "вирши" парящего в небе 
орла и трубные клики гусиных перелётов. Кто знает, как сладок воздух её 
в пору весны, когда позванивают на ветру степные колокольчики тюльпа
нов. тот скажет о роскоши тёмно-синего бархата ночного неба и о том ощу
щении. когда в самое сердце тебе глядят льдистые звёзды джайляу.

И представить нельзя казахских степей без озёр, блистающих в шо
рохе береговых тростников. Озеро позади, но долго перед глазами живёт 
картина мгновения взлёта озёрных гусей, роняющих с клюва и лап хруе- 
I а ль солоноватых вод. Нет степи без криков степных журавлей-красавок, 
бредущих в шелку ковылей.

С сыновней любовью принимаю её: унылую и опалённую, зовущую 
пнеокой далью, с холмами и горушками, умирающими рано эфемерны

ми травами, укрытую, словно старой верблюжьей кошмой —  порыжевши
ми травами.

В степи, как в море, —  мыслям простор и вольному —  воля. В этом 
причина, что просыпается в её владениях тяга на удаль, на песню, и хо- 
чется, закусив удила, мчаться и лететь быстрее ветра и мысли.

Такое, как в степи, только в пустыне случается —  как хорошей ново- 
1 hi радуешься встрече приречных лугов, островным перелескам, когда на 
< <>тни вёрст только убийственное солнце и скучная мелодия ветра. Но там, 
где вода, есть тень и прохлада: бочажки с порхающими сонно стрекозами, 
береговые осоки да тальнички. Но дороги зовут, и снова ты будто в заплы
ве. оказываешься во власти жавороночьей шири, лишённой высокомерия 
1 °р и мрачной сокрытости леса.

Степь всегда светла и приветлива, как чаша полна воздуха и свободы, но 
всегда чуть грустна и печальна. Есть в ней то, что тревожит, наводит на мысли —  
дыхание ветра, цокот копыт, вековые напевы, перелитые в старинные песни —  
“Каратургай" и “Ямщик”, полные душевности и простора. Песни степей как сёс
тры родные —  с привкусом боли и удали. Протяжные они и раздольные, но есть
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с характером взрывным и горячим, и как птицы быстры, сладки как мёд и горь
ки как полынь. Повествуют они о боевых сражениях, о лихих скакунах, любви и 
разлуке, о преданности родной стороне. И, что ни песня— то ястреб, орёл в подне
бесье или исповедь далёкой звезды.

Особенность есть у наших степей: куда б ни пошёл, ни поехал, всюду 
ширь, ковыльные её горизонты в типчаковых разливах, видны горбатые 
силуэты сине-далёких гор —  на юге, на севере и на востоке. Но даже там, 
где кончается проза равнин и где буйным припевом вздымаются горы, 
резвятся поэтичной строкой громогласные речки, степь там не кончается: 
стремительной птицей взлетает на горные кручи, по откосам она горным 
архаром бросается вниз или мягко, по-лисьи, как тень сбегает в долины 
или же беглою пленницей крадётся и прячется меж скалистых гор Казах
ского мелкосопочника.

Удивительный, свой сказ на художественных полотнах степных, азиат
ских сюжетов: лето в разгаре, а травы померкли уж, зачахли в позолоте и 
бледности ранней. И всюду, куда ни посмотришь, —  по холмам и долинам, у 
речек и родников, у горных подножий бурным цветом кипит карагана, мин
даль, медоносное разнотравье и тут же, рядом, по голым пригоркам, свернув
шись ежами, порыжевшие дремлют шары перекати-поля, кустистые феру
лы, раскраснелись, словно от заморозков, солянки. Нет меры и формулы, 
чтобы измерить её простор. Ширь её, кажется, разлилась по всему белому 
свету. И нет, будто бы, на планете лесов и морей, нет снегов и пустынь, только 
степь неоглядная, азиатская без конца и начала. И так кажется, сколько бы 
ни шёл, сколько бы ни ехал. Но вдруг снова застрявшей стрекозой в белогри
вых ковылях сверкнёт озерко, как зеркатьное чудо.

... Дороги и ширь... Как не смотреть на плывущий простор из вагон
ного окна, стучащего на рельсах поезда. Как не следить за ней сквозь до
рожную пыль автомобиля, когда широко и вольно течёт и кружит она ска
зочная, материковая и великая, всё ещё безлюдная, древняя...

Как не удивляться, если в тишине и зное её взорвётся вдруг стремитель
ный вихрь: закружит, затанцует и, не спеша, одиноко и гордо упылит своею 
дорогой. Незабываемое впечатление, когда степь качается и плывёт под то
бой, словно ты не в седле, а на зыбкой волне, и лошадка твоя не спешит.

Дорога, дорога... —  и всюду прошлое: молча и одиноко с печальными 
зрачками тенистых дыр проходят мимо развалины кибиток, старые скле
пы, мазары. кумбезы с вопросительными силуэтами сидящих на них ор
лов и курганников —  птиц, уставших от неба, от солнца. Но внезапно взгляд 
прикипает, когда вдруг замечаешь на широкой ладони долины светлую 
одинокую горошину. Камень, палатка? Но, приближаясь, видишь, как по
степенно горошина перерастёт сначала в белый степной гриб, а потом уж 
превращается в войлочную юрту.

Каждый знает — по законам Великой степи в юрте примут тебя как само
го желанного гостя, без снобизма и лицемерия: будет тёплое, традиционное 
рукопожатие, приглашение за низенький стол с удивительно душистым, дос
тойным лучшей поэмы Востока, чаем по-казахски, с залашистыми россыпя
ми золотистых баурсаков и прочей чабанской снедью. И каждый оценит, что 
самый лучший дастархан в мире, пусть не богатый, но зато самый щедрый и 
самый сердечный, —  здесь, в степной юрте, а не где-нибудь в застольях двор
цов и на пышных приёмах. Будет неторопливый разговор о жизни, о детях, о 
том. как перезимовал скот и, конечно, как жизнь пойдёт дальше...
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— Давай ещё на дорожку, — скажет хозяин, и попробуй, откажись... 
Упрекнёт: — Сам пил, надо теперь за сына. За сына пил, давай за дочь. За 
.кону тоже надо, нехорошо, если не будешь пить за неё...".

И снова, откинувшись на подушки, ведёшь разговор о жизни, о том. 
как вс ё пойдёт дальше... Снова и снова из заварного чайника, с пыхтяще- 
к) с амовара смуглая рука хозяйки подливает шоколадного и душистого 
мая в косе, подаёт молча, приглашая глазами. Одной похвалой, словом 
высоким не передать всей прелести чая по-казахски! Пьёшь — не напьёшь
ся Спрашиваешь о жизни чабанской, сам отвечаешь — кто ты и зачем 
здесь? Да краем глаза ловишь дверь, которую заменяет кошма, но теперь 
она откинута, и видишь, как низко над землёй, оглушённой звоном кобы
лок. лениво взмахивая, пролетают седокрылые луни, едва не касаясь се
ребристого ковыльного шёлка.

Но всему время: обязательно следует прощальное, сердечное рукопо
жатие. ... дорога.., и кошмяной гриб юрты вновь уже белеет слезинкой на 
выжженной солнцем жёлтой щеке азиатской степи. Здесь все дороги зо
вут в безвременье. И нет силы такой, чтобы побороть волю их. И снова, как 
в гипнотическом сне, идёшь мимо спящих, смуглых от загара скал, по сте
пи. с особым её характером, дивной красотой, под мелодию хмельных вет
ров с горьковатым травяным перегаром...

— Ну что она, —  задумаешься порой, — голая, однообразная, мелан
холическая? И от того, видимо, мысли здесь ленивы и вялы, и все они о 
чём-то безвозвратно утраченном, давнем и забытом... Но не всегда так 
ручается одинокому путнику. Широта и бескрайность, напротив, бывает, 
разгоняют и горячат и мысли, и сердце. И тогда так хочется обрести кры
лья, стать скакуном, облаком, вихрем... И вот уже из груди на простор рвётся 
и просится песня. Без слов она, да и не так уж важно, что без слов. —  обо 
всём расскажет мелодия. Всё до капли передаст она —  ликует или страда- 
е I душа, или расскажет о том, как жизнь прекрасна, и что есть на свете 
великое, присущее человеку чувство, как любовь...

В наше время, как и в далёком прошлом, степь не позабыла ещё ста
родревнего языка —  перестук копыт, скрип колёс, гортанный оклик чаба
на. ржание коней... И всё ещё в розовых восходах, как и тысячи лет назад, 
поёт над ней гордо и громко поднебесный джурбай —  жаворонок казахс
ких степей. Степь проста и доступна каждому, кто её полюбил, и тому все
гда щедро откроет тайны свои и в каждом жилище обретёт тот новых себе 
друзей. И тогда Великая Азиатская степь — от Каспия на западе, до Зай- 
сан озера на востоке, станет родной и очень близкой.

В сердце Азии
Трудно передать ощущение условной значимости, когда находишься 

на самом полюсе континента — в его сердцевине, где сошлись и пересек
лись широта с долготой. То есть в самом сердце Евразии. Оказавшись здесь, 
и представить трудно, что на все стороны отсюда, от белого обелиска, на
ходятся на равном удалении берега морей-океанов. Но факт остаётся фак- 
юм — есть такая точка. И она находится у нас, у старого Семипалатинс
ке!, где формировался духовный стержень масштабной республики. Ме
сто это сравнить можно разве что с Полярной звездой, вокруг которой 
вращается’’ звёздный, видимый нами мир ночей северного полушария.



Борис Щербаков

Точка-центр у древнего города, среди сухой неприглядной равнины. В тех 
самых краях, где в прошлом веке многострадальную степь разбудил рокот 
ядерного полигона, прервав нить тишины и забвения. И был миг, когда 
остановилась птицей, подстреленной на лету, замерла песнь степняка, и 
эхо безумного поступка человечества горьким вздохом отозвалось в сердце 
старой домбры. Так заявил о себе XX век там, где судьбоносный проходил 
Великий шёлковый путь, над которым, почти зеркальным отражением, 
стоит, блистая мириадами звёзд. Дорога Богов или Великий Млечный путь. 
Отсюда вроде бы до звёздной дороги куда ближе, чем до синих полотен 
дальних морей. Вот тогда только и осознаёшь особую исключительность и 
значимость судьбы земли у белого обелиска, свидетельствующего о свя
тыне этой земли. Находясь здесь, можешь смело сравнить присутствие 
своё с восхождением на гималайскую Джомолунгму или в африканские 
“Снега Килиманджаро". И в этом, по всей вероятности, есть свой, опреде
лённый смысл, предначертание, открывшее тайну величия центростре
мительной силы степи, сумевшей разбудить философскую поэтику, силу 
художественного слова в сердцах Гоголя и Абая, Чехова и Тараса Шевчен
ко, Шакарима, Паустовского и Мухтара Ауэзова, Валериана Правдухина 
и Оралхана Бокеева...

Познать степь до конца невозможно. Каждый раз она предстаёт об
новлённой, готовая удивить и зажечь страсть к её постижению. И потому 
каждый раз я до боли вглядываюсь в её колдующую бесконечную даль. И 
кажется порой, что вдруг она сама поднимается над собой и тает, пере
лившись в лазурную бездну, и видишь, как сопки, воспарив над ней, ста
новятся облаками. Тогда и сам будто обретаешь невесомость, устремля
ешься ввысь, становишься орлом и видишь её сверху уже глазами боже
ственной птицы. И степь тоже теперь смотрит на тебя, как в зеркало вре
мени, как на саму себя...

Иногда просыпается в ней что-то от женщины —  доброта и приветли
вость. И потом провожает она путника долгим взглядом вдовы оставленной — 
тоскливо, с укором и упрёком. Надолго, навсегда потом держит собственная 
память печаль её глаз. И долгие-долгие годы воспоминания эти тревожат и 
зовут в её просторы —  как на новое свидание. Не случайно, что так много 
прекрасных и душевных слов, поэтических строк занесено в дневники и тво
рения первопроходцев, путешественников и художников, посвящённых сте
пи. О ней повествуют историки и акыны, искристыми фразами воспета она 
поэтами Востока и другими замечательными сынами человечества, чьи сер
дца навечно остались в плену её доброго, материнского взгляда.

Такова формула и моей привязанности — маленького человека — к 
степи, как к самой замечательной стране на свете. Серое полотно ощу
щений моих и переживаний, сотканное из скучных слов, —  искренняя 
проза моих признаний в любви к Великой Азии. Я бесспорно счастлив и 
богат тем, что имею право на живое воспоминание и, значит, на новое 
свидание с её просторами. И мне достаточно только прикрыть глаза, что
бы увидеть далёкие степные горизонты в дымке расстояний, где едва 
угадываются синие романтические силуэты — Золотых гор Алтая, гро
мадного Тарбагатая, каменистой россыпи гор Чингис-Тау и величие мо
гучего Тянь-Ш аня, а также скалистый хаос причудливых хребтов Боль
шого и Малого Архата. Горы эти всегда на страже —  свято берегут они 
сердце Великой Азии, воспетой народами всех времён.


