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 От редакции

Дорогой читатель, хотим вспомнить вместе с 
тобой замечательного казахского писателя, авто-
ра и друга журнала «Юность» Рахимжана Отар-
баева. Он выступал на страницах нашего издания 
с известной повестью «Плач Чингисхана». Однако 
сейчас мы хотим предложить к чтению и размыш-
лению один рассказ из его книги «Гостинцы из Ки-
тая», которая должна была увидеть свет, но не 
успела... 

Рассказ «Отвергнутый мир» написан не в исто-
риософском ключе, как повесть, но в нем также 

поднимаются онтологические вопросы. Пожалуй, 
это произведение о настоящей любви — любви 
жены к мужу, академику Саламатину, любви этого 
ученого к науке, своему делу. Это также произведе-
ние о бесстрашии — о девушке, бесстрашно полю-
бившей некогда нищего студента, который дорос 
до академика, о студенте, увлекавшемся наукой и 
построившим свою научную карьеру на «обезьянах» 
и теории Дарвина, бесстрашно отказавшимся от 
всего, что составляло его успех. Что стало с геро-
ями Рахимжана Отарбаева, когда они «переступи-
ли» грань? Читайте рассказ, переживайте вместе 
с писателем и его героями.

Рахимжан Отарбаев родился в 1956 году в Кур-
мангазинском районе Атырауской области. Окон-
чил Уральский педагогический институт имени 
А. С. Пушкина. Творческую работу начал в ре-
дакции газеты «Қазақ әдебиеті», затем работал 
заведующим отделом журнала «Жалын», в после-
дующие годы был назначен атташе в посольстве 
Республики Казахстан, председателем телеради-
окомпании Мангистауской области, директором 
казахского драматического театра Атырауской 
области, заведующим сектором администрации 
Президента Республики Казахстан. В 2009 году 
назначен генеральным директором Национальной 
академической библиотеки Республики Казах-
стан. В разные годы были опубликованы вышед-
шие из-под пера писателя произведения «Шер», 
«Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық жыры», «Қа-
раша қаздар қайтқанда», «Дауысыңды естідім», 
«Отверженный мир» и двухтомный сборник 
избранных произведений. Пекинское издатель-
ство «Ұлттар» опубликовало на казахском и 
китайском языках двухтомник его произведений, 

российское издательство «Художественная ли-
тература» выпустило на русском языке его од-
нотомник, книги автора изданы на киргизском 
языке. Отдельные произведения опубликованы 
на турецком, арабском, английском языках. За-
метных успехов Р. Отарбаев добился и в области 
драматургии. Его пьесы «Султан Бейбарс», «Бас», 
«Нашақор жайлы новелла», «Нұржауған-ғұмыр», 
«Сырым батыр», «Мұстафа Шоқай» и более деся-



ти других поставлены в республиканских и зару-
бежных театрах. Рахимжан Отарбаев — извест-
ный писатель-драматург, член Союза правления 
писателей Республики Казахстан и казахского 
Пен-клуба. Лауреат Республиканской премии име-
ни Махамбета, лауреат Международной премии 

имени Ч. Айтматова. Академик Международной 
академии Айтматова. Заслуженный деятель Ре-
спублики Казахстан. Почетный профессор Аты-
рауского университета имени Х. Досмухамедова, 
почетный гражданин Курмангазинского района 
Атырауской области.

отвергнутый мир

Ночь. Пугающая душу своей мглой черная 
ночь. Затихли машины на улице. Не может угомо-
ниться только молодежь, танцующая под грохо-
чущую музыку в ресторане «Тянь-Шань», да из-
редка огромную комнату на миг освещает отсвет 
легковушек, хозяева которых то ли страдают бес-
сонницей, то ли наслаждаются неведомым празд-
ником обманчивой жизни.

Вдова академика Саламатина глубоко вздох-
нула — не от невесомой тяжести пухового атлас-
ного одеяла, а от навалившихся мыслей. Повер-
нувшись на правый бок, провела рукой по постели, 
где раньше лежал муж. Не теплится. Усталое тело 
ее даже под одеялом разом покрылось гусиной ко-
жей, дрожь пошла по нему.

― Если и вправду умер, наверное, греешь пазу-
ху холодной земли, свет мой, ― пробормота-
ла она.

Каждый раз, гладя постель супруга, перепол-
нялась внутри каким-то жгучим чувством, кото-
рое занозой задерживалось в сердце.

Желая уловить эти свои ощущения, стала 
длинными пальцами расчесывать короткие во-
лосы: густые, мелко вьющиеся, они напоминали 
каракульчу. Закрыв глаза, погладила лоб полной 
ладонью, нащупала две углубившиеся морщи-
ны. А вот еще около глаз, в которых угас огонь 
молодости. Здесь их было больше, но они пока 
еще слабенькие... А что если, уподобляясь знаме-
нитым певицам, растянув кожу, сделать пластиче-
скую операцию? Кремами-пудрами, увы, ведь уже 
не обойдешься.

Все эти глупые думы, конечно, от подавленно-
го настроения. Да разве любуется кто-то вдовьим 
лицом? Она и сама как будто боится сполна об-
рести его. Даже за бровями перестала ухажи-
вать. В былые времена, не отрываясь от зеркала, 
щипцами, согнутыми посередине и чем-то похо-
жими на стрекозу, она выдергивала волосинки 
безжалостно, клочками, пока не превращала бро-

ви опять в полумесяцы, предвестники вновь на-
рождающейся в апреле луны.

― Милая моя, сколько знаю тебя, все ты вы-
дергиваешь их. Кончатся брови, что тогда будешь 
выщипывать? ― замечал академик Саламатин, 
блестя плешью, давно расставшейся с волосами. 
Затем на его красивом породистом лице заулыба-
лись бы не глаза, а сразу ― линзы очков. И смех, 
охватывая горстью сухопарое тело, долго бы тряс 
его...

Сорок лет назад, в пору, когда она цвела, как 
тростник, встретилась с аспирантом Саламати-
ным. Словно ощипанных куриц, попавших на 
торговый прилавок, резал он лежавшие в инсти-
тутском морге трупы, тут же откладывал окро-
вавленные хирургические инструменты, хватался 
за бумагу и ручку, что-то мурлыкал себе под нос, 
чего не понимал не только его руководитель, но и 
он сам. Трудолюбивое, не от мира сего существо, 
прижившееся в морге: он приходил сюда первым 
и уходил последним. Его бледность казалась тут 
вполне естественной и только украшала его же 
худобу.

А по-настоящему познакомились на вечерин-
ке. Дивная молодость! Целовались возле каждого 
кустика, у каждого дерева. К весне критическая 
масса поцелуев обернулась тем, что, завязав на 
голове белый платок, стала она законной супру-
гой в маленькой квартирке своего возлюбленного, 
где, кроме постели, пары ложек, чашки и чайника, 
ничего не было.

Брак единственной дочери с аспирантом-бо-
сяком вызвал в доме родителей переполох и 
возмущение. Отсутствие свата и сватьи, кто стал 
бы совместно с ними клясться в вечной верно-
сти, стелил бы под них, под своих дорогих го-
стей, свежую постель, преподносил им голову 
барана и его тазовую кость, также огорчило 
ее отца и мать. Покойный отец, хотя и втыкал 
трость в землю, а ус в небо, со временем, правда, 



смягчился. В качестве приданого выделил тем-
но-красной масти корову. Затем ее, мычащую, 
зарезали для банкета в честь защиты кандидат-
ской диссертации мужа, которой ее родители 
тоже втайне гордились.

Милицейская машина с красной мигалкой, по-
хожей на петушиный гребень, разрезала тишину 
ночной улицы воем сирены. В Алматы сплошной 
рэкет. «Наверное, кого-то преследуют», ― поду-
мала вдова, привычно доившая память...

Интересной была и тема диссертации Сала-
матина. «Человек ― потомок обезьяны». Иссле-
дование проводилось на стыке биологии и меди-
цины. Не было никого, кто бы стал опровергать 
или осуждать ставшую привычной для слуха тео-
рию Дарвина. По аспиранту же, люди и нынешние 
обезьяны не являлись близкими родственниками. 
Смыкались лишь дальними корнями. Наши пря-
мые предки ― лишь одна из ветвей этих корней. 
То ли вымерли, лазая по деревьям, то ли погибли, 
сорвавшись с высокой горы. Саламатин той поры 
был очень доволен тем, что эти далекие пращуры 
тем не менее оставили таких вот разумных отпры-
сков: его и ее.

― Чушь!.. А куда денешь Прародителя Адама? 
Получается, страдания Праматери Хауа, зачав-
шей на льду и родившей через девять месяцев, не 
достойны питающихся своим пометом, еще не 
вставших с четверенек обезьян? ― спорил ее отец, 
захлебываясь от возмущения собственной слюной. 

― Мир создал и совершенствовал Аллах! А ты решил 
поднять руку на Всемогущество Создателя? Прама-
терь Хауа сотворена из ребра Адама... Иногда даже 
я советуюсь со своим ребром. Увы, оказывается, 
впасть в маразм легко даже ученому человеку.

Не смел перечить речам своего тестя худосоч-
ный тогда интеллектуал Саламатин. А его молча-
ние еще больше распаляло душу упрямого, с при-
ческой, как у ежа, старика.

― Так скажи: из чего создана жизнь, все живое?
― Из невидимых обычному глазу одноклеточ-

ных микроорганизмов.
― Тьфу! ― Упрямый старец, слыша эти бого-

хульные слова своего зятя, чуть ли не взлетал со 
своего места. Только крыльев не хватало. Щупал 
все вокруг: не найдется ли чего, чем можно прис-
тукнуть непонятливого зятька-аспиранта, хватал 
руками воздух. ― Что ты сказал? ― выпучивал оба 
глаза.

― Одноклеточное...
― Пропади вместе со своей клеткой, негодник... 

Эй, ответь, как же из невидимой глазу твоей ерун-

ды выросли слоны и динозавры? Что, воды в рот 
набрал, челюсти судорогой свело? На, горсть зем-
ли тебе, сделай мне горы, ты же у нас сила.

― Но ведь много миллионов лет шла эволюция...
― Да хоть революция, черт с ней. Что ж, подож-

ду миллион лет.
― Сидел бы, дурью не маясь, ― вставала на за-

щиту теща. ― Совсем уж залил водой мозги бед-
ного мальчика.

― От обезьяны человек... А может, наоборот: 
от человека обезьяна? Это все же понятнее, ― не 
унимался старик.

― Возможно и так, чем лучше обезьяны твой 
ровесник из аула Койшыбай? ― не давала ему спу-
ску жена.

― И ты, старуха, тоже лезешь в профессора! 
Смотрю, пупки ваши сильно привязаны к обезья-
не, ну что ж, отдаю ей всех вас. О, что за блажь!

Глядя на незадачливого мужа, понуро сидяще-
го на стуле, и наблюдая перепалку отца с матерью, 
она, единственная и избалованная, безудержно 
смеялась...

А сейчас, одна, в своей вдовьей постели, уныло 
перевернулась на другой бок. Кончики общипан-
ных бровей встопорщились. Ей вновь послыша-
лись крикливые песни молодежи, расходившейся 
после ресторана «Тянь-Шань». Пьяны, наверное, 
и юноши, и девушки. И так ежедневно. Неволь-
но прислушалась. Оказывается, приняла за песни 
нецензурную брань. Поливают с головы до ног. 
Матерятся на казахском и русском вперемежку. 
Что ж, приравняли же эти два языка! Вот него-
дяй! ― видать, что переучился. Девушка визжит и 
плачет, а джигит ее бранит. Бог с ними, или черт с 
ними. Пусть сами разбираются.

...Перед защитой кандидатской Саламатина 
один из его научных руководителей, прилетев-
ший из Москвы, распорядился: любой ценой надо 
найти живую обезьяну, разрезать ее, чтобы иссле-
довать внутренние органы: считал, наверное, что 
дело упрется в это. Привез с собой огромный тесак. 
Аспирант, и так измотанный суетой, чуть было не 
потерял сознание на улицах Алматы. Боже, этим 
тесаком можно порешить и двугорбого верблюда, 
каждый горб которого величиной с мальчика. Но 
разве в наше время можно найти живую обезья-
ну? Да еще и зарезать?

Вконец издерганному аспиранту кто-то из 
товарищей дал совет. Послушавшись, он с утра 
до вечера болтался у зоопарка. Наконец нашел 
совсем состарившуюся, со слезящимися глаза-
ми и обвислой челюстью, умирающую гориллу. 



Вежливо поинтересовавшись, узнал, что цена ей 
несколько тысяч. А дальше директор, напустив 
на себя важность, и не хотел его слушать. Едва 
удалось зазвать в гости. Ублажая деликатесами, 
унижаясь, еле-еле, но заполучил доходягу. По-
грузив на скорую помощь, принесли гориллу в 
жертву на благо науки. Позже коллеги смеялись 
над ним:

― Да, Саламатин, именно твоя обезьяна, не 
выдержав мук от потомков, разразилась матом 
на языке казахов. Воистину оказалась нашим 
предком!

― Не-ет, то была не обезьяна, а какой-то спив-
шийся бродяга, ― подначивал другой.

Смешки смешками, но целеустремленный си-
рота вскоре уже приступил к теме докторской. Ви-
дать, московский руководитель, восхваляя, вдох-
новил его!

Она роптала: мол, у всех есть свободное время 
― на кино, на ресторан, а они с ним как привязан-
ные к его моргу.

― Разве не приятнее быть женой доктора наук, 
чем супругой кандидата? ― смеялся он.

― А тема твоя опять обезьянья?
― Да. Их Величества обезьяны.
― Опять пустишь под нож?
― Нет, успокойся. На этот раз не буду резать. 

Исследую процесс превращения в человека.
― Та горилла оказалась родственницей казаха. 

Теперь грузину предоставь предка в лице шим-
панзе ― и дело будет в шляпе.

Благодаря обезьяне защитил диссертацию, 
а благодаря диссертации получил квартиру в 
самом центре столицы. Повесил на потолок 
чешскую люстру, под этой же люстрой стал до-
бираться и до защиты докторской. Немного от-
шлифовав известное положение Фридриха Эн-
гельса, выведенное им попутно в ходе поисков 
призрака коммунизма, пришел к тому же итогу: 
«Труд создал из обезьяны человека». Разве мо-
жет оказаться камень на пути исследователя, 
если он единомышленник великого гения? Резко 
утолстились линзы его очков, но вышел-таки он 
в почетные ученые. Высокое положение манове-
нием руки обернулось у «безрукого» фазендой 
у подножия гор. И легковой машиной небесно-
го цвета. У худосочного Саламатина появилось 
брюшко, с каждым повышением в должности он 
все более вальяжно откидывался на мягких крес-
лах. Слава его разошлась по всему миру. Стали 
говорить, что сам великий знаток обезьянье-
го рода Дарвин благословил с того света своего 

ученика, портреты которого печатались даже на 
страницах зарубежной прессы...

Время давно перевалило за полночь. Воспо-
минания, останавливаясь на эпизодах различ-
ных лет, стремительно бегут, не давая возможно-
сти зафиксировать их четко. Пропади все! Решив 
вздремнуть, с головой ушла под роскошное одея-
ло, под которым ― если бы не вдова! ― не холод-
но даже одной. Но разве уснешь только потому, 
что закрываешь глаза? Мысли все равно точат и 
точат.

По улице, пронзительно воя, как жеребец во 
время гона, промчалась скорая помощь. Навер-
ное, вырвав кого-то из пасти смерти, увозит в 
лоно жизни. До чего же резок этот звук, зараза...

Став академиком, съездил на шесть месяцев 
в Африку. После этого стал томиться, словно 
после совета с обезьянами в него вселился сам 
дьявол. Дьявол, наверное, вообще имеет облик 
гориллы. Как же не дьявол! ― ученый, обратив-
ший взоры всего мира на свои уста, не находил 
себе места ни днем, ни ночью. Выбросил из 
окна мраморную статуэтку со своего стола, на 
которой изображена обезьяна, высоко подни-
мающая на руках человеческое дитя. Собрал все 
свои толстенные опусы, над каждой страницей 
которых раньше корпел, теряя свое деревенское 
зрение, и сжег на даче.

― Смотри-ка, плохо горит. Разве можно унич-
тожить огнем сплошную ложь! Другое дело исти-
на... Горит пламенем, облизывая небеса. ― Бормо-
ча так, Саламатин стал подбрасывать ― точно бес 
попутал! ― вверх пепел и приговаривать:

― Отправляю в полет идеи всей своей жизни!
Она стояла рядом молча, думая, что муж сошел 

с ума.
Позже на проходившей в Рио-де-Жанейро все-

мирной научной конференции он выступил с по-
каянной речью:

― В составе человеческой крови я обнаружил 
новый элемент. Его нет не только у обезьян, но и у 
всех живых организмов на земле. Словом, человек 
не произошел от обезьяны. Дарвинизм ― ложная 
ненаучная теория. Ведет нас по неверному пути...

Это был фурор. Печальный фурор.
Разве могли остаться безразличными лысые 

академики, получившие за счет обезьяны массу 
чинов и регалий? Все они вскочили с мест. Нача-
ли шуметь на девяносто девяти языках. Рвались к 
нему на трибуну ― взять за грудки.

― Эй, дутый академик, откуда, по-твоему, прои-
зошел род людской?



― Что за бред здесь несешь? Да стань ты сам 
жертвой науки!

― Да проклянут тебя святость Дарвина и 
обезьян!

― Приведи доводы!
― Ишь, стоит как ни в чем не бывало. Вышвыр-

ните его вон за шиворот!
― Человек привнесен из космоса, ― произнес 

невозмутимо Саламатин, тыча пальцем в небо. ― 
По-моему, те, кого мы называем гуманоидами, не 
кто иные, как инопланетяне. Человечество для 
них лишь орудие опыта. В Солнечной системе, на 
других планетах и в звездных скоплениях суще-
ствуют высокоразвитые и сознательные существа. 
Мы из них самые примитивные. Поэтому-то до 
сих пор считаем себя потомками обезьян.

― Авторами нашего сознания являются эти чу-
довищные гуманоиды, да?

― Неслыханная наглость! ― Злобные выкрики, 
казалось, разрушат великолепный зал.

― Именно так. К сожалению, мы и есть неу-
дачный опыт, ― ответил ученый, крепко ухватив 
трибуну обеими руками. ― Потому что в наш мозг 
случайно попал злокачественный комок. Его имя 

― злодейство! Наши создатели сильно огорчились 
тому... Дайте мне три-четыре года срока. Докажу 
свое научное открытие, покажу, как выжженное 
тавро на шкуре жеребца.

Перепуганные ученые тут же, поставив вопрос 
на голосование и единогласно проголосовав за ре-
зюме: «Все мы ― потомки обезьян!», разбили тем 
самым в пух и прах зарвавшегося академика.

Сразу по возвращении в Алматы субъект, по-
трясший уважаемый ученый мир, был освобо-
жден от должности директора научно-исследова-
тельского института. Завистники зашептали:

― Дожив до возраста пророка, превратился в 
бродягу. Ничего не было бы, если б ходил молча.

Запершись в четырех стенах высоченного 
дома, сидел и тосковал. Затем, надев на голову 
тюбетейку, взяв в руки трость из слоновой кости, 
шел на улицу искать единомышленников. Соста-
вив список, собирал подписи. В городе с населени-
ем больше миллиона человек собрал только семь 

подписей ― никто не осмеливался поднять руку на 
Дарвина. И отчаялся. А ближе к весне сказал:

― До чего же длинна жизнь! Волочится, как 
кишки, не заканчивается.

И ушел, сердитым, из дома. И пропал без сле-
да. Кто-то утверждал, что видел его на вершине 
Кок-Тобе, кто-то убеждал, что заметил, как тот, 
сев на летающую тарелку, взмыл в небеса. Слухов 
много. Самого нет.

Весной следующего года отметила годовщи-
ну. На поминки академика, вначале утверждав-
шего, что мы потомки обезьян, а затем страстно 
убеждавшего, что все мы ― небесные существа, и 
тем самым вконец запутавшего отверженный мир, 
народу собралось видимо-невидимо. Многие при-
шли не от тоски-печали, а для того чтобы насла-
диться давно вынашиваемой и так легко осуще-
ствившейся мечтой о его смерти (если только он 
и впрямь отдал концы).

…Мало-помалу уснули мысли, уснула и сама 
тосковавшая вдова. В это же время висевшая на 
стене картина, чудесно оживая в ее плотно закры-
тых глазах, превратилась в пропавшего Салама-
тина. Ступая на цыпочках, Саламатин беззвучно 
приблизился и, слегка раскрыв атласное одеяло, 
улегся рядом с супругой.

― Замерз, ― шепнул он.
― Кто ты?
― Сын неба, раб Божий, последователь Му-

хаммеда.
― А мы кто?
― Вы ― никто!
Испуганно проснувшись от какого-то неожи-

данного звука, вдова заозиралась вокруг, креп-
ко-крепко обнимая подушку. Саламатин, блестя 
линзами очков, быстро-быстро отступал, а дойдя 
до стены, растворился в чужом бездушном пор-
трете.

«Бисмиллях! Бисмиллях!» ― задыхаясь, едва 
выговорила вдова и ринулась к окну. Резко раз-
двинула шторы. Наступал рассвет. Моросил 
дождь. Наверное, он продлится еще долго.

1996 г.


