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Аннотация
Работая в столичном таксопарке, герой пытается свести концы

с концами, пока окончательно не впал в отчаяние..



 
 
 

Асыл
Таксист

Глава I
–Ты у нас новенький? Пакет документов принес? Са-

дись! – предложила хорошенькая девушка-диспетчер. – Ак-
замов Серик Куанышевич, девяностого года, регистрацион-
ный номер есть, прописка есть – бормотала она глядя в при-
несенные копии. До этого работал в таксопарке? – зазвонил
телефон, находящийся рядом с диспетчером – Алло, так-
сопарк «Мечта», слушаем! Телефон работал так четко, что
можно было слышать, что говорят на том конце: – Але де-
вушка, такси надо.

– Где вы находитесь?
– Гагарина десять, это возле ЖК «Космос», и… это де-

вушка можно побыстрее, мы торопимся, нам в центр – тут на
том конце зашептал еще и женский голос – спроси сколько

– Да девушка сколько будет, э… до центра?
– Восемьсот, машина будет через десять, пятнадцать ми-

нут, ожидайте – и уже по внутренней рации диспетчер объ-
являла – Район ЖК «Космос», Гагарина 10, кто свободен: –
раздалось шипение и через паузу – Диспетчер двадцать пя-
тый принял – пауза – двадцать пятый принял. Слышу два-
дцать пятый!

Отключив внутреннюю связь, снова обратилась к ново-



 
 
 

му водителю, выглядевшему так, словно он только недавно
окончил колледж, но работу по специальности еще не нашел.

– Работа у нас посменная, по двенадцать часов в сутки.
Работать надо быстро, если взял заказ нужно его выполнить.
Клиентам не грубить. Заказы поступают по рации. Я или дру-
гие диспетчера будут объявлять их. Пока сядешь на "ДЭУ
Нексия" номер двести тридцать три. Она на газу. Второй во-
дитель все на счет этого объяснит. С заказа мы берем по
сто тенге, и, если клиент пользуется нашим такси шесть раз,
седьмая поездка будет бесплатной. Это называется "Безнал".
В конце смены нужно будет сдавать процент и рацию сюда.
За рацию тоже надо будет отдавать по двести тенге за сме-
ну. Сейчас придет твой напарник, его зовут Айдос, он сдаст
тебе машину. Проверишь, чтоб все было в порядке, потому
что в свою смену ты отвечаешь за нее. Город хорошо знаешь,
раньше работал в такси? – повторила она свой вопрос.

– Нет, но город более или менее знаю.
– Хорошо если, что по ходу научишься. И вообще старай-

ся работать без косяков, а то могут уволить. Работа тяжелая,
но работать можно. Кстати, меня зовут Диля.

– Серик.
– Сейчас Серик посиди немножко, я тебя оформлю.
В диспетчерской было четыре стола, по краям комнаты.

На столах находилось по монитору, телефонному аппарату и
внутренней рации. За каждым столом сидели четыре девуш-



 
 
 

ки. Все были молодыми и все хорошенькими. Телефоны не
умолкали, рации выходя на связь шипели. Находясь в дис-
петчерской больше десяти минут, у постороннего человека
начинала болеть голова. Диспетчера же находились здесь по
двенадцать часов в сутки.

– Козел! – положив трубку, отчетливо сказала девушка,
сидящая рядом.

–Что случилось Асель? – заполняя какой-то бланк, спро-
сила Диля.

–  Да какой-то урод обматерил меня! Видите ли, он не
успел на самолет. Я-то тут при чем? Тринадцатый принял
заказ час тому назад. Говорит, будете платить за билет. Ага,
сейчас! И вообще мы не обязаны возить пьяных.

– Асель это наши клиенты – не поднимая головы, отрезала
Диля – хоть они и пьяные мы обязаны их возить. Такая у нас
работа.

– Да не переживай ты так Асель – поддержала ее коллега,
сидевшая у окна. Пошли они в баню! Нервы на них тратить.
А то щеки аж горят у тебя.

Асель проверив справедливость слов в зеркальце, и убе-
дившись, что с лицом, наоборот похорошевшем от волнения,
все в порядке согласилась: – Не говори, нервы надо беречь.

– Кстати девчонки давайте чай попьем – освободившись
от заказа, предложила сидевшая у окна.

– Давайте, давайте! – откликнулись все.
– Кто за самсой сходит? Девочки давайте сложимся, а то



 
 
 

к чаю уже ничего не осталось – Диля посмотрела на Асель –
да там, кажется, и заварка кончилась, ты утром не смотрела?

– Ну по пятьсот хватит наверное – сняв со спинки стула
сумочку, Асель достала кошелек.

В комнату вошел высокий парень в синей куртке с капю-
шоном.

– А, вот и Айдос – Диля протянула ему четыре синенькие
бумажки – Айдосик, сходи, купи нам, пожалуйста самсы и
что-нибудь к чаю.

– И заварку
– Да, сахар, заварку, конфет шоколадных на развес. Здесь

в «Олже» все есть. Ладно, жаным? А я пока твоему ново-
му напарнику путевой лист выпишу. Напарники пожали друг
другу руки.

– Айдоска у нас молодец, всегда, как ни попросишь, по-
могает. Учись! – улыбнувшись Диля опять принялась, что-
то заполнять. Телефоны звонили не переставая.

Столичная манера вождения оставляла желать лучшего.
Некоторые автолюбители водили транспорт так, что Шума-
хер глядя на это перекрестился бы и съехал на обочину. Но в
час пик по основным улицам движение текло очень медлен-
но. А участников движения с каждым днем становилось все
больше и больше. Многочисленные таксопарки гоняли свои
машины по этой круговерти днем и ночью.

Глава II
Серик работал в таксопарке уже третий месяц. Работа бы-



 
 
 

ла тяжелой, но лучшей альтернативы пока не предвиделось.
Семья, состоявшая из родителей, сестренки и двух старших
братьев, считалась "среднего достатка". И еще учась в шко-
ле и видя детей из обеспеченных семейств, он испытывал
зависть. Друзей, чтоб рассеять это чувство у него не было.
Были одноклассники, однокурсники, приятели с которыми
он играл в школьный "КВН". В школьной характеристике
о нем было указано: спокойный, молчаливый, исполнитель-
ный. Так и не отметился он ни характером, ни знаниями, ни
в школе, ни в колледже. Занятия не пропускал, но и не был
отличником. Никого не бил, но и сам ни разу не вступился за
слабого товарища. Курил, но не пил. Только иногда пиво или
вино за компанию, да и то уговорить его пить могли только
девушки. К ним он испытывал симпатию.

Как-то на втором курсе колледжа, на летних каникулах,
получив водительское удостоверение, он сел за руль отцов-
ской "Волги" 24-ой модели. На ней Серик заехал за одно-
классницами, двое из которых теперь учились с ним в кол-
ледже, и еще одной знакомой. Прихватив друга одной из од-
ноклассниц, взяв в магазине вино, решили выехать за город
на ночной пикник. Серик хоть и был за рулем, выпил тоже.
Его уговорила одна из одноклассниц, с которой они дружи-
ли. Спиртное быстро закончилось. Решили взять еще одну
бутылку вина и несколько банок пива. Ехать нужно было в
центр города, где работал круглосуточный магазин. Как раз
одной из девушек пора было возвращаться домой. Поначалу



 
 
 

Серик отмахивался, говоря, что он не трезв. А если полиция
остановит, то его на два года лишат прав на вождение. Но та-
кой аргумент как: – Ты че не мужик, что ли? – и сверкнувшие
глаза его девушки, решили вопрос в пользу большинства.

Он так и не понял, откуда на дороге появился забор. Все
заволокло туманом. Придя в себя от удара о руль, он огля-
нулся назад, где в страхе на него смотрели его пассажиры.
Выйдя из авто, стало очевидно, что перед машины разбит.
Дав немного задний ход, и осмотрев место столкновения,
оказалось, что радиатор пробит, правая фара и «поворот-
ник» разбиты, бампер немного погнут, хотя на месте. Забор
из плотной жести был дугой выгнут во внутрь. Из переднего
пассажирского сиденья вылезла его девушка.

– Серик, Машку надо домой довести, получится? – только
и смогла произнести она.

– Я же говорил, что я пьяный! Я же говорил, что нельзя
ехать! Кто будет теперь за ремонт платить? Бли-ин, что де-
лать? Это ты во всем виновата! – бешенство овладело им, так
и охота было стукнуть эту бестолковую дуру.

– Мудак! – таков был ответ – Надя пошли у меня перено-
чуешь.

Все ушли. Уже ставя машину во двор Серик, понимал, что
утро будет тяжелым, как от похмелья, так и от разговора с
родителями.

– Алло, ты что спишь что ли, зеленый горит, поехали! –
клиент попался раздражительным, но в основном люди, са-



 
 
 

дившиеся в его такси, были понятливыми. И даже если он
где-то и не знал проезда, клиенты подсказывали и объясня-
ли, как проехать, понимая, что баранку крутить это тоже
тяжкий труд.

Серик часто прикидывал за рулем, как быть дальше? Бы-
ла давняя мечта скопить на собственную машину. При его
доходах, на подержанный, но в более или менее приличном
состоянии автомобиль, можно было скопить за полтора года.
При условии, что он будет откладывать половину месячного
заработка. О таких вещах, как собственная квартира вопрос
даже не стоял.

Еще одной заветной мечтой была женитьба. Но жить на
съемной квартире с женой, когда даже одному трудно, Сери-
ку представлялось невозможным. Быт штука очень серьез-
ная. Он был уверен, что не пройдет и года как жена сбежит
от него. "Не такие сейчас девушки, чтобы терпеть эти серые
будни". А сейчас при такой зарплате, как у него, дни будут
иметь только один цвет – темно-серый.

В последнее время такие тревожные мысли медленными
массивными тучами плыли в его голове. И засыпая с тяже-
лым чувством на душе после изнурительной смены, телефон
с включенными контактами из социальных сетей, падал из
рук на ковер чужой комнаты, в чужой пятиэтажке, в холод-
ной, богом забытой столице.

Глава III
На первое марта в субботу, была назначена встреча одно-



 
 
 

курсников. Время и место были оговорены заранее. Встре-
чались в одном из столичных кафе, так как многие уже пе-
ребрались в сюда и работали кто где. Были назначены ответ-
ственные за это мероприятие. Бывшая староста Самал, спо-
койная девушка с темными волосами, собранными в косу и
крупным носом, которая работала бухгалтером в одной фир-
ме. К ней в помощь прикрепили двоих парней из однокурс-
ников. Они тоже работали здесь в городской налоговой. На
встречу по расчетам должны были съехаться человек двена-
дцать. Двое пообещали приехать из родного города.

Выбранное местечко оказалось светлым трактиром. Офи-
циант разрешил соединить три стола вместе. Трое позвони-
ли и сказали, что задержатся примерно на час. Решили на-
чинать без них. Пир пошел горой. Серик опоздал на час, так
как у него не было выходных, и он ждал напарника, пере-
дать машину. Договорились, что завтра он заберет ее в две-
надцать дня.

– О, Серик салем! Как дела? – двое однокурсников курили
на крыльце, как раз когда он подъехал.

– Салам Мара, Сая, салам! – они поздоровались и обня-
лись.

– Ты, что опаздываешь? – весело спросил Саят, заходя в
ресторан – Наши уже все здесь.

–О, Серик привет! – Серик пошел по кругу поздороваться
со всеми. Все однокурсники внешне не изменились за год,
хотя казалось все похорошели. Многие из них работали по



 
 
 

финансовой специальности, на государственной службе, ли-
бо бухгалтерами в частных компаниях. Пришли все. Офи-
цианты только и успевали откупоривать бутылки коньяка и
водки. Встреча проходила весело.

– Ты в колледже был партизаном, я думала хоть здесь ты
не будешь тормозить – кричала через стол Динара Серику, в
ответ на очередной отказ выпить сто грамм. Она и в колле-
дже часто поддевала его.

– Ну – поддержала ее Самал – давай хотя бы чуть- чуть
с нами за компанию. Ты что со старостой не выпьешь? Тут
она подняла бокал вина, который с начала банкета опустел
только наполовину. Сама Самал почти не пила.

– Самал не стоит, заборов не напасешься! – крикнули в
ответ. Все засмеялись, потому что все знали эту историю.

– Э… парни тост. Давайте за нас! За то чтоб чаще так
встречались, не забывали друг друга – у произносившего это,
на круглом лице расплылась улыбка до ушей. Он покачивал-
ся – Я рад, что проучился вместе с вами. Мара брат! – по-
вернувшись, он поднял рюмку вверх – у Марата в этом году
родилась дочка!

– С этим замечательным событием тебя! Өмір ұзақ бол-
сын!  Ашық  аспан!  Зор  денсаулық!  Сол  үшін  алып   қоин-
дар! – и полезли чокаться бокалами.

За полночь, когда кафе начало закрываться, предложили
ехать в ночной клуб. Все были навеселе. Серик же в этот раз,
хотя был без машины, выпил всего две кружки пива.



 
 
 

Стоя на тротуаре перед кафе, все ждали такси. Динара все
не отставала от Серика.

– Ну, где твое такси? Довези нас до клуба. Ты же сам до-
мой сейчас?

Подъехало одно такси по вызову. В него сели те, кто не
захотел дальше идти в клуб, так как и без этого хватало впе-
чатлений. Четыре девушки и один пьяненький парень, про-
износивший тост сели в машину. Парнишка кричал, пока его
запихивали в такси:

– Давайте, аман болындар, а мы по хатам!
Подъехали еще две машины.
–Ну тогда за нас заплати – не унималась Динара. Все это

показалось Серику невыносимым. Слушать бред, какой-то
дуры, смотреть, как другие в хорошем настроении едут гу-
лять дальше, когда самому надо ехать домой, так как завтра
с утра на смену, хотя у всех нормальных людей завтра вы-
ходной!

Настроение ухудшилось сразу. Никто из однокурсников с
ним по большому счету не считался. Казалось, девчатам не
было до него никакого дела. Наоборот, создалось впечатле-
ние, что каждая чуть ли не сквозь зубы говорит с ним. Так
и норовят подколоть

Подъехала еще одно такси. Подойдя к машине с водитель-
ской стороны, он сунул шоферу тысячную купюру и молча,
не попрощавшись ни с кем, пошел пешком в противополож-
ную сторону.



 
 
 

– Серик ты куда? Обиделся что ли? Мы же пошутили. По-
ехали с нами! – вроде это был голос Самал.

– Гонимый какой-то! – это была Динара.
Не отвечая, он побрел дальше. Улицы, по которым он шел

были пустынны. Его угнетало только одно. Он взял деньги
чтоб оплатить свою часть банкета из неприкосновенного за-
паса, который собирался отложить, как и в прошлые месяца
на машину. И что он теперь будет делать? Где он возьмет эти
десять тысяч, когда уже и так все расписано, что куда тра-
тить. И все из-за этой бестолковой (непечатное слово). Он
со всей силой пнул по мусорному баку, да так, что тот отле-
тел в сторону. С урны выкатилась на асфальт пустая жестя-
ная банка. Его колотило от ярости. Он горбатится, приходит
домой за полночь, уставший как скот, работает без выход-
ных, и все из-за чего? Чтоб потом катать на заработанные
убийственным трудом деньги эту стерву? Это помимо того,
что он выкинул на встречу долбанных однокурсников столь-
ко денег!

– Эй, парень, куда идешь? Хочешь с девчонками позна-
комлю? – окликнули его.

Серик огляделся. Оказывается, он дошел до "пятака"
с проститутками, который в городе назывался «Закат», по
названию находившегося напротив магазина. К нему обра-
щался парень-сутенер.

– Что злой то такой? Расслабится хочешь? – На парковке
стояла темная машина.



 
 
 

– Сколько?
– Пять тысяч в час!
– Давай, только пиво заедем, купим – Серик и сам не по-

нял, как согласился. Сейчас ему было все равно. Темная ма-
шина со шлейфом тронулось с парковки, беспрепятственно
проезжая пустые перекрестки на моргающий желтый свет
светофора.

Под утро его разбудил незнакомый паренек.
–  Братишка хватит спать! Давай домой, сейчас другие

клиенты придут.
Вчера взяв пиво в ночном ларьке возле дома, куда его при-

везли, он до утра пил с двумя проститутками, которые сей-
час мирно спали на соседней кровати. Пустые бутылки ва-
лялись на полу и без того неприбранной квартире. Проверив
телефон и кошелек, в котором осталось кое-какая мелочь,
он пошел к выходу. Вчерашний «час» плавно перетек в три.
Плюс еще эти двое пьют как лошади. Вот и в этом месяце
отложить на машину не получится. Но он был спокоен. Уже
не было сил сердиться.

Выйдя по обшарпанной лестнице подъезда на улицу, Се-
рик вдохнул полной грудью. Чувствовалась весна в этом ти-
хом дворе! Поверх еще голых веток деревьев, на уровне
верхнего этажа, стены и окна дома уже грело весеннее солн-
це. Нижние этажи еще находились в тени. День обещал быть
замечательным!

Глава IV



 
 
 

– Шеф до "Минфина", потом оттуда надо к нотариусу и
домой на Гумилева, сколько будет? – открыв дверь с перед-
ней пассажирской стороны, спросил плотный мужчина. Он
был среднего роста, белокурый, с детскими голубыми гла-
зами, в светлой футболке и светлых летних брюках. В пра-
вой руке он держал «барсетку» темно-коричневого цвета. По
всей видимости, он торопился, так как почти выбежал на
край дороги.

– Три тысячи – без стеснения ответил Серик. Иногда в
перерывах между заказами, или по пути к ним, он подсажи-
вал к себе дополнительных клиентов. Лишним не будет тем
более, если по пути. Сейчас же он как раз колесил по горо-
ду, ожидая очередного заказа, который объявлялся диспет-
чером.

Июльским днем погода стояла жаркая. Уже больше года
он работал в такси. С тех пор, как он весной потратил сбе-
режения, в следующие месяцы, экономя на всем, Серик пы-
тался откладывать как можно больше. Но тут деньги пона-
добились отцу на лекарства, который заболел в конце весны.

Узнав, что сын копит, мать Серика почти в каждом те-
лефоном разговоре просила прислать накопленные деньги
к ней, так как беспокоилась, что на съемной квартире они
могут потеряться или их кто-нибудь украдет. Это раздража-
ло. И теперь постоянно, когда дома требовалось что-то, будь
то на «выпускной» сестренки, или на лекарства отца, мать
просила помочь Серика, хотя дома жили и работали еще два



 
 
 

старших брата. А Серику неудобно было отказывать таким
вещам, как например, на лекарства отца. Отец все-таки. Да
и сестренка один раз школу заканчивает. Вот так вроде на-
копится сумма, но тут надо домой посылать и опять остается
только половина. И мечта купить себе авто вновь отодвига-
лась назад.

Пассажир "до Минфина" разговаривал по телефону.
– Алло Куаныш, здорово! Да я сейчас до Алмы еду, доку-

менты на квартиру заберу. Они у нее. Ага. Что говоришь?
А, понял. Не знаю. Сейчас. Сегодня в пять мы договорились
встретиться у нотариуса. Не знаю, вообще пять миллионов
сказал. Да она у меня без ремонта. Ну не знаю.

– Здесь на право – показал он Серику, и уже в трубку: –
Ага ладно тогда, я уже подъехал, давай. – Подождешь ме-
ня пять минут, я здесь быстро? – пассажир бегом забежал в
подъезд. Серик почему-то вдруг заволновался. Даже пальцы
на руках начали немного дрожать. Ладони вспотели и стали
липкими. От жары хотелось пить.

До нотариуса он ехал, как во сне. Вдруг все как-то сби-
лось, мысли всплывали в сознании нелепыми вопросами.
Синяя машина проехала. Синяя? Почему?  И доколе я будет
развозить по этому городу проституток и всякий сброд? А
что у меня есть? Отвертка в бардачке…

– Надо было здесь на парковке остановиться. Ну да ладно
так добегу. Здесь подождешь, ладно? Часик, наверное. Вот
возьми – пассажир протянул ему купюры.



 
 
 

Серик, почему-то заехал во двор, а не на парковку напро-
тив нотариуса, хотя там было свободное место.

– Алло, я уже подъехал, А вы уже там! Хорошо! – пасса-
жир вышел и пошел к нотариусу. Даже в тени двора было
невыносимо жарко. Рацию Серик выключил и положил на
заднее сидение. Открыл бардачок и вытащил оттуда отверт-
ку и тряпку, которой протирал стекла в машине. Тряпкой он
вытер лицо, шею и руки и положил обратно. Странное чув-
ство близкое к трансу одолевало его.

Очнулся он только, когда передняя пассажирская дверь
открылась. – Да. Да. Домой. Дома буду. От нотариуса… – тем
временем машина тронулась.

– На Гумилева – напомнил пассажир.
– Да я ему сто тысяч должен. Да. Вечером, наверное. –

Машина выехала на проспект. – Да не знаю. Сейчас позво-
ню ей – все болтал по телефону пассажир. Серик посмот-
рел на «барсетку». Это болтовня начала его раздражать. –
А вот здесь можно было направо. Да, Алма в курсе. Авто-
мобиль съехал с маршрута на улицу противоположную Гу-
милева, через пару кварталов она вывела бы за город. – Ты
куда едешь? – вдруг спросил пассажир, удивленно повернув
голову к водителю…

Отвертка попала в шею. Он тут же отнял руку. Кровь стру-
ей брызнула залив лобовое стекло. Правой стороной лица и
шеи Серик почувствовал прикосновение чего-то теплого и
липкого. Обезумев, он нажал на педаль газа до упора и тут



 
 
 

же потерял сознание, ударившись об руль…
Патруль дорожно-постовой службы на серебристой, с си-

ними полосками машине, подъезжал к месту очередного до-
рожно-транспортного происшествия. Белая «Нексия» про-
таранила столб на краю перекрестка. Капот был вмят внутрь.
Лобовое стекло отошло с одного края от рамы. Всюду око-
ло машины, блестели на солнце осколки битого стекла, слов-
но разбившаяся вдребезги мечта. Зеваки начали толпить-
ся на тротуаре. Послышались звуки приближающей кареты
скорой помощи. Из патрульной машины бегом направились
к месту аварии два сотрудника дорожной инспекции, выяс-
нить, что случилось с людьми, сидевшими в машине …


