
Всем известны слова А. Чехова о том, что в челове- 
ке "все должно быть прекрасно". Выдающийся казах- 
станский ученый Каныш Имантаевич Сатпаев, по вос- 
поминаниям тех, кто сталкивался с ним в жизни, был 
человеком с большой буквы, в котором все прекрас- 
ное было в превосходной степени.

без официального диплома, но по сути 
квалифицированного специалиста, ее 
взяли на работу в Карагандинское 
геологическое управление. Позже она 
перевелась в Алматинскую поисковую 
экспедицию. Там ее работу отметил 
Каныш Имантаевич, он предложил

ЧЕШЕК с втьшвМ ЕУКВЫ
При знакомстве обращала на себя 

внимание представительная вне- 
шность ученого. Вот как описал ее 
доктор геолого-минералогических 
наук, профессор кафедры геологии 
КарГТУ Л. Думлер: "Высокий рост, 
крупная фигура. большая голова с 
великолепно вылепленным лбом уче- 
ного, красивые вьющиеся волосы, 
доброжелательные умные глаза и 
улыбка". Л. Думлер вспомнил исто- 
рию. которую он услышап, будучи мо- 
лодым геологом, в 1948 году от са- 
мого Каныша Имантаевича. К. Сат- 
паев в составе делегации Верховно- 
го Совета СССР незадолго до этого 
побывал в Великобритании. Когда 
делегаты были на приеме у У. Чер- 
чилля, тот сразу выделил Каныша 
Имантаевича и шутливо спросил у 
него:

- Все ли казахи такие богатыри, 
как Вы?

- Нет, я самый маленький из каза- 
хов, - не растерялся ученый,

Но особенно привлекали в Каны- 
ше Имантаевиче простота в общении 
и неизменно уважительное отноше- 
ние к любому человеку, независимо 
от его социального положения, будь 
то чабан или государственный дея- 
тель, академик или геолог. И любой 
мог рассчитывать на помощь К. Сат- 
паева. Некоторые обязаны ему жиз- 
нью.

После войны в Геологическом ин- 
ституте АН Казахстана, директором 
которого был К. Сатпаев, работал гео-

лог С. Чухонин. Он пришел в инсти- 
тут с фронта, имел ранения. Как-то 
во время работ в Заилийском Ала- 
тау он сорвался со скалы. Старая 
рана на бедре открылась, началась 
гангрена. У Каныша Имантаевича 
были родственницы - врачи. Им уда- 
лось раздобыть дефицитный в то вре- 
мя пенициллин. К несчастью, в боль- 
нице лекарство украли, и пока доста- 
вали вторую коробку, заражение заш- 
ло так далеко, что ногу пришлось ам- 
путировать. Но пенициллин спас гео- 
логу жизнь, и еще долгие годы С. Чу- 
хонин преподавал в Алматинском 
политехническом институте. По сло- 
вам его ученицы кандидата геолого- 
минерапогических наук Э. Сейтмура- 
товой, он приспособился к протезу и 
"даже пригласил меня танцевать на 
выпускном вечере” .

Пользуясь своим влиянием, К. Сат- 
паев иногда делал почти невозмож- 
ное. Как, например, в случае с пале- 
онтологом, специалистом по ископа- 
емым животным Эльгой Падве. Она 
училась в Ленинградском универси- 
тете на кафедре палеонтологии, но 
буквапьно за две недели до диплома 
была арестована по статье "враг на- 
рода".

- Мне еще повезло, - считает Э. 
Падве. - Это случилось в 36-м, и я 
получила пять лет. Год спустя мне 
дали бы десять.

Свой срок Эльга Михайловна отбы- 
ла в лагерях Воркуты, а после приеха- 
ла в Казахстан. Ей посчастливилось -

Эльге Михайловне место в своем ин- 
ституте.

- Я не могла предать экспедицию,
- рассқазала Э. Падве. - Я поблаго- 
дарила и отказалась. Единственной 
моей просьбой было походатайство- 
вать, чтобы я могла защитить диплом.

Дело было в 52-м году. И ни о ка- 
кой реабилитации речи быть не мог- 
ло. Тем не менее Каныш Имантаевич 
добился для Элыи Михайловны воз- 
можности подтвердить свои знания. 
Имея огромный профессиональный 
опыт, она сделала это с легкостью.

Занимая пост президента АН Ка- 
захстана, Каныш Имантаевич оставал- 
ся геологом-практиком. Он продол- 
жал разъезжать по отдаленньім гео- 
логическим партиям, спускаться в 
шахты, посещать буровые вышки, зна- 
комиться с новыми коллекциями руд. 
В поездках беседовал с рабочими и 
геологами, часто к ним присоединя- 
лись жители окрестных аулов и ко- 
чевий.

К. Сатпаев обладал удивительной 
способностью умело найти тему раз- 
говора, интересную для любого со- 
беседника. Для каждого у Каныша 
Имантаевича находились теплые сло- 
ва, искренний интерес к делам и за- 
ботам. Недаром жители Жезказгана, 
где когда-то начинал работать уче- 
ный, ехали к нему в Апматы.

Дпя коллег Каныша Имантаевича 
по институту была привычной такая 
картина. С утра в вестибюле Сатпа- 
ева уже караулил очередной посети-

тель - пожилая женщина или седо- 
бородый аксакал. И ни разу К. Сат- 
паев не отказал в помощи. Если 
просьба была мелкой: средства на 
лекарство или на обувь для ребенка, 
то он тут же доставал деньги из соб- 
ственного кармана. Ну, а если дело 
требовапо внимания, приглашал гос- 
тя к себе в кабинет, поил чаем, выс- 
лушивал и находил решение.

Любовь жителей Жезказганской 
области и К. Сатпаева была не толь- 
ко крепкой, но и взаимной. Именно в 
эти места в 1962 году, пользуясь пра- 
вом кандидата в депутаты Верховно- 
го Совета, отправился ученый. В Ка- 
ражале, как водится, ему устроили 
торжественную встречу: после выс- 
тупления в клубе представитель ад- 
министрации пригласил К. Сатпаева 
на банкет. Но Каныш Имантаевич ре- 
шительно отказался, он знап, что его 
ждут соратники-геологи и отправил- 
ся к начальнику Каражапской геоло- 
гической экспедиции Е. Меерсону. 
Сопровождающим ответственным 
лицам ничего не оставалось, ка*с пос- 
ледовать за ним. Вот как описал это 
событие Л. Думлер:

- У Меерсона было много детей. 
Помню, в сенях его дома школьные 
портфели висели на стенке в два 
ряда. Верхний - для тех, кто постар- 
ше, нижний - для младших. В скром- 
ном небольшом домике собралась 
солидная публика. Каныш Имантае- 
вич чувствовал себя как дома, да он 
и был дома среди своих товарищей 
по работе. Как самому уважаемому 
гостю, К. Сатпаеву по казахскому 
обычаю вручили баранью голову, он 
разделал ее с тонким артистизмом, 
а потом каждому гостю дал ту или 
иную часть, сопроводил свои дей- 
ствия дружелюбными, но назидатель- 
ными словами, как требует традиция.

А два года спустя Каныша Иманта- 
евича Сатпаева не стало. В памяти 
тех, кто знап его, он остапся не толь- 
ко великим ученым, но и прекрасным 
человеком. А это куда более редкий 
дар.

А. ГОГАИОВА


