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А Я ЕДУ ЗА КУ МЫ СОМ...А Я ЕДУ ЗА КУ МЫ СОМ...
Никогда не видела 
столь ко не ба — таким 
бы ло пер вое впечатление 
от казахстанских 
прос то ров. А ведь до 
это го белорусские 
по ля казались такими 
привольными... Но 
тут, в степи, ка жет ся, 
что мож но видеть, как 
за круг ля ет ся зем ля.

По степ ным мер кам сто ки-
лометров — не расстояние, 
сов сем ря дом. Го ро да не тес-
нят ся друг к дру гу, а щедро 
ок ру же ны прос то ром. И как 
ка зах стан цам уда ет ся не за-
блудиться в степи — прос то 
удивительно! Та кое впечат-
ление, что ко че вой ког да-то 
на род над елен дополнитель-
ным мастерством: навигаци-
ей. Ку да ни глянь — ширь да 
даль, никаких ориентиров для 
привычного к го ро ду че ло ве-
ка. А мест ные жители уве рен-
но прок ла ды ва ют марш рут из 
точки А в точ ку В.
На вер ное, са мо прост ран-
ство диктует мировосприятие: 
привычка к прос то ру рож да-
ет лю бовь к сво бо де. Та кое 
чувство, что да же у жителей 
столицы где-то глу бо ко-глу бо-
ко в ге нах сохранилась жаж да 
странствий, желание разбить 
юр ту, а че рез по лго да снять-
ся с мес та... И повторить все 
вновь.

В степи возникает но вое 
ощущение. Не тре во га, но и 
не умиротворение. Ка кое-то 
чув ство оторванности от зем-
ли, слов но сила гравитации 
здесь мень ше. И восхищение 
людьми, ко то рые под силь-
ными ветрами и при го до вых 
колебаниях тем пе ра ту ры от 
плюс до минус со ро ка обрели 
удивительную стой кость, за-
калились и научились жить с 
су ро вой природой в доб ро со-
сед стве.
Го ро да в Ка зах ста не раски-
дываются вширь, а не тя нут ся 
вверх — слов но рас те ка ясь 
по быв шей целине. Да же в 
столице («В Аста не был, а вот 
в Нур-Сул та не — ни ра зу!» — 

отп рав ляя в командировку, 
заметил глав ный ре дак тор) 
строители вы со ток ухитрились 
не заслонить горизонта.
Отличает Нур-Сул тан про ду-
ман ность архитектуры — рас-
планированные квар та лы, 
«вписанные» в общую карти-
ну здания. Стро ят не кто во 
что го разд, а с уче том вида, 
открывающегося с каж дой 
новостройки. Вообще столи-
ца — боль шая строй ка. Ско ро, 
обещают, появится да же на-
зем ное мет ро.
А по ка из общественного 
транс пор та — толь ко авто бу-

сы. И то по сле 22 ча сов хо дят 
они очень ред ко. За то в день 
вы бо ров президента про езд, 
например, был бес плат ным. 
Да, мож но пройтись пеш ком, 
но... Все на са мом де ле даль-
ше, чем ка жет ся. На вер ное, 
близость степи так влияет.
По жа луй, влияет она и на то, 
с ка кой го тов ностью по мочь 
ка зах стан цы от но сят ся к при-
езжим — зна ют, что нель зя 
оставить че ло ве ка в нуж де. 
Спросила в оте ле, где купить 
ку мы са, — получила не толь ко 
под роб ные инструкции, но и 
заботливое предупреждение: 
пить ос то рож но, с непривычки 
мо гут быть раз ные послед-
ствия.

К счастью, мне-то лю бовь к 
это му напитку с резким, не-
обыч ным вку сом пе ре да лась 
по на след ству. За то ка кое 
удовольствие на блю дать за 
лицом то го, кто про бу ет его 
впер вые! Толь ко ради это-
го стоило тащить бу тыл ку в 
ба га же. Кстати, добираться 
до Нур-Сул та на очень удоб-
но: из Минска пря мым авиа-
рейсом. Вы лет ве че ром, в три 
утра — в столице Ка зах ста на. 
Утром — по то му что разница 
во времени три ча са. Глав ное, 
не по пасть в один са мо лет с 
аэ ро фо бом Кос тей, как бы ло 

на об рат ном пути: гражданин 
Ка зах ста на, сильно под шо фе, 
всю до ро гу пы тал ся об нять 
бортпроводника с недоверчи-
выми возгласами: «Ты бело-
рус, да? Прям зарегистри-
рован в Беларуси? Брат!» К 
кон цу по ле та весь са лон был 
в кур се, что Кос тян боится ле-
тать, что он на пра вля ет ся из 
Минска в Витебск к дру гу, что 
про во жа ла его су пру га... По-
сле по ле та хо те лось экипажу 
выразить сочувствие и ог ром-
ную бла го дар ность.
Впро чем, мож но простить 
Кос тя ну бур ное выраже-
ние эмоций. Ка зах стан цы 

действитель-
но от но сятся 
к бел ору сам, 
да и вообще к 
иностранцам 
по-братски. И 
ве рят в будущее 
сво ей стра ны. 
Так, жители 
Нур-Сул та на 
по сле открытия 
меж ду на род но-
го финансового 
цент ра убеж де-
ны, что их край 
вско ре ста нет 
финансовой 

мек кой. Ка зах стан, на хо дясь 
меж ду Россией и Китаем, 
проводит мно го век тор ную 
политику и стремится уйти 
от зависимости от экс пор та 
нефти и га за.
Безвизовый режим дей ству ет 
для граж дан стран пост со вет-
ско го прост ран ства и Ев ро-
со ю за. И впол не воз мож но, 
что Ка зах стан вско ре ста нет 
по пу ляр ным туристическим 
направлением. Столица 
пред ла га ет де ло вой и меди-
цинский туризм, юж ные об-
ласти — спортивный и оздоро-
вительный... Каж дый регион 
хо рош по-свое му. Что важ но 

для гос тей из Беларуси — от-
сутствие язы ко во го барь е ра. 
Сей час в Ка зах ста не офици-
ально разговаривают на ка-
зах ском и рус ском, с детских 
садиков учат английский как 
вто рой язык.
С тре пе том здесь от но сят ся к 
сохранению, как сами на зы ва-
ют, «религиозной гармонии». 
Большинство жителей испове-
дует ислам — кстати, Нур-
Сул тан гордится со бор ной ме-
четью Хаз рет Сул тан, пер вой 
по величине в Цент раль ной 
Азии. Не да ле ко расположился 
Бай те рек, символ столицы, со 
слеп ком руки пер во го прези-
дента. По по верью, здесь нуж-
но за га дать желание. Никаких 
ограничений ни в одеж де, ни 
в еде, ни в проведении до су га 
по религиозным соображени-
ям в свет ском Ка зах ста не не 
чув ству ет ся.
...Чув ству ет ся толь ко, что 
за хва ты ва ет дыхание от вида 
бес край не го не ба, от вку са 
не ве ро ят но сладких ар бу зов, 
аро ма та креп ко го чая. 
Отк рыть Ка зах стан, раз га-
дать его загадки, по нять ду шу 
кочевников не получится с 
од но го ра за. Не зря он тя нет 
вер нуть ся, манит своим прос-
то ром.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА, 
Ка зах стан.

За мечтами и за за па хом степи


