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Жумарт А ш и м ови ч  Карабаев





Г ран и  творч ества и почерк 

Ж ум арта К арабаева

Уважаемы е друзья, коллеги, 

родны е и близкие! М не вы пала 

приятная возможность предста

вить читателям очередную  книгу 

Жумарта Аш имовича Карабаева 

«Приятны е беседы  Рая!».

На первы й взгляд может по

казаться случайны м явлением, 

что Жумарт Аш имович обратился 

ко мне с просьбой написать пре

дисловие к его книге. Однако, ду

маю , эта просьба закономерна в 

силу того, что мы  супруги и мне 

хорош о знакомы  не только его плодотворная научная деятель

ность, но и глубинны е струны  душ и доброго сердца щ едрого 

человека. Будучи врачом-терапевтом, мне действительно зна

комо и в прямом и переносном смы сли биение его больш ого 

сердца.

В своей научной деятельности  Жумарт Аш имович одер

жим, окры лен  и плодотворен , о чем свидетельствую т его 

многочисленны е научны е публикации, ш ироко апробирован 

ны е в известн ы х периодических зарубеж ны х и отечествен 

ны х изданиях.

Что касается его литературны х рассказов, вы ходящ их за 

рамки его профессиональной научной деятельности, то они 

долгое время не публиковались, то есть не апробировались 

перед читательской аудиторией.
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Поэтому мы  не бы ли уверены  в актуальности и читатель

ской заинтересованности этих рассказов. Но по мере того, как 

бы ли изданы  книги «В ечны е истины » в 2012 году и «Лестница 
жизни» в 2017 году, в которы х наряду с изложением научны х 

достижений Жумарта Аш имовича бы ли вклю чены  его фило

софско-дидактические размы ш ления о жизни и творчестве, а 

также некоторы е его прозаические рассказы .

Эти книги получили положительны е рецензии ученого 

историка, профессора Саттара Ф азы ловича М ажитова, а также 

известного педагога и общ ественного деятеля Раисы  Петров

ны  Ш ер, что придало их автору уверенность в актуальности 

изложения своих рассказов и их востребованности читатель

ской аудиторией.

В дальнейш ем Жумарт Аш имович воспользовался воз

можностями Российского литературного портала «Проза.Ру», 

начав публикацию  рассказов на своей виртуальной страничке. 

И произош ло нечто необы чное для обы чного человека, чело

века, не связанного профессионально с литературны м миром, 

ибо Жумарт Аш имович по специальности зоотехник-селекци

онер и его рассказы  -  это в больш ей степени хобби, нежели 

профессиональная литературная увлеченность.

За короткий промежуток времени немногим полутора лет, 
пять рассказов Жумарта Аш имовича прочитали более 1700 че

ловек, поступило 53 рецензии-отклика. Отклики в больш ин
стве своем положительно оценивая рассказы , особо подчер

киваю т глубину погружения читателей в образы  персонажей 
повествований Жумарта Аш имовича.

Сергей Пивоваренко в своей рецензии на рассказ «В оро

буш ек» пиш ет: «Замечательное произведение! Хорош ий про

заический слог, отменны й стиль изложения и нравственная со

ставляю щ ая -  великолепная...».

Ж.А.Карабаев. Мримише Fetet/ы  Ра-''!
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Грани т ворчест ва и почерк Жумарт а Карабаева

Дария Джумагельдинова, прочитав «Знакомую  незнаком

ку», пиш ет: «В ы  очень хорош о описали это знакомое чувство, 

когда аура светлого человека, как луч пронзает, вы зы вая в душ е 

эйфорию  ... В аш и теплы е рассказы  притягиваю т читателей».

Ляляж ан  Умирзакова пиш ет: «Получила огромное удо

вольствие от прочтения «Первой лю бви». Как точно подмечено 

Вами: «Так сильно переживать и душ евно страдать способен  
только нравственно чисты й и благородны й человек. В едь са

мы ми трепетны ми, чисты ми и возвы ш енны ми чувствами мо

гут бы ть только чувства первой незапятнанной лю бви»! Очень 

трогательно, проникновенно! Огромное спасибо за чудесно 

воспетую  В ами «Первую  лю бовь»!

Г алина Ф ан Бонн-Дригайло из Германии очень кратко, но 

весьма вы пукло вы сказалась на этот рассказ: «Спасибо, Жу- 

март, за интересны й, искренний, поэтичны й и мудры й рассказ, 

написанны й по всем правилам литературного творчества!».
Так, постепенно появлялись все новы е отклики совершен

но незнакомы х нам лю дей. Это обстоятельство укрепило наш е 

стремление к уже опубликованны м 5 рассказам на «Прозе», до

бавить новы й рассказ Жумарта Аш имовича «Приятны е беседы  
Рая!» и издать книгу под таким же названием. Так появилась 

на свет эта книга.

М не хочется сказать, что произведение найдет своих чита
телей и будет им интересно. В едь, думаю , не случайно уваж а

емая Раиса Петровна Ш ер пиш ет о мастерстве литературного 

жанра, отмечая потрясаю щ ую  красоту язы ка и умелое вклю че
ние философских обобщ ений. «Создатель изваял каждого из 

рода человеческого глубоко индивидуальны м, неповторимы м, 
единственны м, -  пиш ет Саттар Ф азы лович М ажитов. Бы ть 

может, поэтому, даже когда повторяю тся наш и мы сли или мы 
одинаково говорим об одном и том же, всегда присутствует та
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Ж.А.Карабаев. Щ ттте (іегеуы Л/-',/

новизна, тот колорит и тот уникальны й компонент, которы й 

доселе никому не бы л известен».

В зяв за основу эти компетентны е вы сказы вания рецензен 

тов, а также виртуальны е отзы вы  многочисленны х читателей 

произведений Жумарта Аш имовича, за основу, хочу подчер

кнуть, что действительно присутствует новизна, неподдель

ны й колорит и умело сформулированны е литературны е жанры  

персонажей рассказов, вклю ченны х в книгу «Приятны е бесе

ды  Рая!».

Работая над своими рассказами, Жумарт Аш имович стре

мится к простоте изложения, обязательно вначале обдумы вает 

основной сю жет, определяет название повествования. Я  часто 

слы ш у от него, что очень важно правильно сформулировать 

название и не менее важно убедительно, эффектно закончить 

рассказ.

В рассказе «Первая лю бовь» он специально ввел «Эпи

лог», чтобы  показать «пожилы х старцев, сидящ их на скамейке 

в их единении не только между собой, но и с природой и пере
воплотивш ихся в вечность».

В «Приятны х беседах Рая!» использован  тот же, прису
щ ий Жумарту Аш имовичу, почерк.

-  «Ну а теперь, дорогой мой Жандарбек, одевай свой па

радны й костю м со всеми орденами и медалями, ведь у нас с 

тобой сегодня необы кновенно светлы й день!

Пойдем в церковь и поставим три свечи в память о наш их 
незабвенны х, милы х и дорогих нам Анн».

Через некоторое время супруги не совсем бы стры ми, но 

удивительно энергичны ми, как в молодости, ш агами, взявш ись 

за руки, торжественно направились в сторону православного 
Храма».

Думаю , заверш ение рассказа получилось удачное.
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Грани т ворчест ва и почерк Жумарт а Карабаева

Что касается названий рассказов, то такие заголовки, как 

«В оробуш ек» или «Белы е ягнята», сами по себе уже привлека
ю т внимание читателей.

Если говорить об интересны х литературны х жанрах, то и 

здесь у Жумарта Аш имовича есть свой методический подход, 

которы й можно примерно сформулировать так: «В озможное 

через невозможное», то есть «что-то противостоит, является 

преградой для достиж ения намеченной цели». В рассказе «Зна

комая незнакомка» «преградой» явился молодой человек, си

дящ ий меж ду ними. «Казалось, что вот-вот она оторвет взгляд 

от книги и они заговорят друг с другом, но неприветливы й мо

лодой человек, сидящ ий меж ду ними, уткнувш ись в ноутбук, 

представлялся непроходимой глухой стеной, разруш аю щей 

взаимодействую щ ее на биоэнергетическом уровне активное 

виртуальное поле Ш ерали, с одной стороны , и притягательной 

незнакомки, с другой стороны ».

Такое последовательное разверты вание основны х сю же

тов рассказов, иногда с элементами интриги, иногда с неожи

данны м вводом в повествование дополнительны х персонажей, 

создаю т остроту и привлекательность повествований автора.

По натуре Жумарт Аш имович скромны й человек. Он всег

да старается подчеркнуть достоинства своих друзей, родны х и 
близких. Когда же в кругу друзей и родны х кто-нибудь загово

рит о нем, подчеркивая его достоинства, то он сразу начинает 

говорить: «Давайте будем обсуждать общ ие темы » и уводит 
беседу в другом направлении. В нем нет элементов зависти, 

горды ни или хвастовства.

В прочем, я могу бы ть совсем не объективной, поэтому 

направляю  читателя к книге «Лестница жизни», в ней он из

ложил постулаты  своей жизни, характеризую щ ие внутренний 

мир творческого человека. Становится очевидны м, что Жумарт

9



Аш имович всю  сознательную  жизнь посвятил поиску знаний, 

кропотливому труду, сохранению  нравственности и достоин 

ства личности.

В заверш ение хочу пожелать взы скательному читателю  

приятного чтения, здоровья и благополучия, радости созида

ния, успехов и удач в жизни, а Жумарту Аш имовичу творче

ского вдохновения и новы х интересны х рассказов.

Сания Карабаева, 
врач-терапевт высшей категории, 

отличник здравоохранения Республики Казахстан.

Ж.А.Карабаев. JJ/mm/ше сею/ы W ttif
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Стихи

WeJume аслгшш

Сколько в мире бы ло дорог,
Сколько в мире бы ло тревог.
Пройдя дороги, одолев тревоги, 
Лю ди, казалось, достигли мечты.

Однако это только казалось,
И никогда лю дям это не удавалось. 
В се те же проблемы  и те же мечты, 
В се те же страданья и те же пути.

Пути конфликтов, бесконечны х войн, 
Пути вы живания и поиска мира.
А где этот мир, где этот покой?
В от извечны й вопрос непростой.

И все же лю дям хочется верить,
И все же лю дям снится покой, 
В ерится в мир, разум и честь, 
В ерится в истины  и вечны й покой.
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Ж.А.Карабаев. Щшмшые Иесеуы - А л /

Лю бовь -  сложное чувство,
Лю бовь -  сила и сердца боль,
В знойны й день, и в стужу,

В час расставания, и в благие дни 
Всегда высока, всегда недоступна 
Для тех, кто не лю бит, кто беден душ ой. 
Лю бовь покоряется тем,
Кто ценит, лелеет подругу свою ,
Лю бовь проницательна,
Не терпит ни фальш и, ни лжи,

Она благородна и величава,
Она окрыляет.
И счастлив лиш ь тот,

Кто хоть однажды  попал в ее чертог.
И только тогда сумееш ь понять,
Что это -  великое чувство,
Его не купиш ь и не продаш ь.
И в мире земном, озаренны й лю бовью , 
Одержим и духовно богат.
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Стройны й стан и яркая улыбка, 
Бы стры й ш аг и радость бытия, 
Притягательность и нежность 
Как весенняя пора.

Пролетели, прош умели годы.
В результате -  возраст зрелы й,
Где улы бки яркие и бы стры е ш аги? 
Как бы стро все осталось позади.

Однако время наш е золотое -  
Осенняя пора,
Пора уборки урожая,
Итогов подведения пора.

Дети -  сила и опора наш а,
Ну а внуки -  радость бытия! 
Достигнув всех земны х высот, 
Продолжением наш им в жизни будут!









СО /?  кри стал ь н о  чисты й водух, порхан ье бабо- 

чек и стрекоз, протяжны е трели райских 
уУ  птичек, так сильно похожих на земны х ав

стралийских колибри, олицетворяли атмосферу рай 
ского наслаж дения душ и человека. Терпкий запах 
цветущ их райских лугов, богаты й колорит семи от
тенков радуги прекрасны х эдемских садов Рая, пер

возданная красота и успокаиваю щ ая тиш ина нежно 
звучащ их райских ручьев, располагали к беседе трех 
женщ ин, сидящ их в райской Белой беседке. Женщ и
на в центре казалась строгой, однако необы кновен 
но красивой. У нее бы л прямой взгляд голубы х глаз, 
приятны е утонченны е черты  лица, белая нежная 
кожа. Та, что сидела справа от нее, наоборот, бы ла 
грузной, с несколько вы пуклы ми грубы ми чертами 
лица, на вид добродуш ной и веселой. Слева же си
дела маленького роста женщ ина, вся озабоченная, 
с потрескавш имися от ветра губами. Ее руки бы ли



Ж.А.Карабаев. Щ/т/шше беседы, <§Ш /

морщ инисты , кожа лица -  сухой, взгляд небольш их 

глаз -  встревоженны м.
Беседа трех женщ ин бы ла настолько приятна и 

неподдельно естественна, что, казалось, составлена 
по специально заготовленному сценарию . При пер
вой встрече в Раю  женщ ины , познакомивш ись, были 
удивлены тем, что у всех троих бы ло прекрасное имя 
Анна. Меня зовут Анна Михайловна, -  представилась 
самая старш ая из них, сидевш ая по центру, а мое имя -  
Анна Никитична, -  заявила грузная женщ ина. Третья 
из них представилась Анной Константиновной.

Какое редкое совпадение имен здесь в Раю .
Нет, это не случайность. Бог не допускает ника

ких случайностей, -  пояснила Анна Константиновна. 
Или мы  все каким-то образом бы ли связаны  в зем

ной жизни, или наш и имена ещ е при рождении были 
определены  как знаковые, возможно, отражаю щ ие 
наш  идентичны й духовны й мир.

-  Я сильно волновалась, когда предстала перед 
Богом, -  задумчиво сказала Анна М ихайловна, -  а он 
сразу отправил меня в Рай.

-  А что в тебе заинтересовало Бога В семогущ е
го? -  спросила Анна Константиновна.

-  Да он задал всего лиш ь один вопрос: верна ли 
бы ла я мужу в земной жизни?

-  И что ты  ответила? -  вступив в разговор, спро
сила Анна Никитична.
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