
Писатель, уче ный, дипло-
мат — доб рый друг Бела-
руси — был гос тем на ше го 
писательского сообщества. 
В Минске — не ма ло ад ре сов, 
ко то рые подчеркивают не рав-
но душ ное отношение бел ору-
сов к Ка зах ста ну, ка зах ской 
литературе. Есть улица имени 
Мух та ра Ауэ зо ва. Од на из сто-
личных школ на зва на в честь 
авто ра ро ма нов «Абай», «Путь 
Абая».
Это о нем, возмутителе спо-
койствия в раз ные вре ме на, о 
че ло ве ке, ко то рый видел мир 
шире многих своих современ-
ников, написал Алек сей Да вы-
дов: «Му рат по эт, боль шой 
мас тер, виртуоз сло ва. Его 
дневники от ра жа ют це лую 
эпо ху в истории Ка зах ста-
на. Му рат глубокий аналитик 
ху до жест вен но го сознания, 
зна ток души че ло ве чес кой, 
чест ный, бес страш ный поли-
тик».
Отк ры вая но вую книгу Ауэ за 
«Глав поч тамт: Дневниковые 
записи 1978—1979 го дов» 
(Ал ма ты, «Жибек жо лы», 
2018), не прос то по па да ешь 
в минувшие десятилетия, 
а ско рее — отк ры ва ешь те 
причинно-след ствен ные свя-

зи, что по ка зы ва ют порт рет 
времени, вы яв ля ют ха рак тер 
на ро да, общества.
Виктор Бадиков — о дневни-
ках, ко то рые се год ня читают-
ся как ро ман-до ку мент: «За-
писи извлечены из дневника 
1978—1979 го дов. И если они 
публикуются в на ча ле XXІ ве-
ка, по сле рас па да СССР, зна-
чит, не прос то фан том ная, но 
живая эт но куль тур ная боль не 
от пус ка ет серд це авто ра. Чуть 
не ска зал «ге роя»: записи 
сами со бой скла ды ва ют ся в 
дневниковую по весть «Тюрк 
на ше го времени».
И по че му — «Глав поч тамт...»? 
«Вот удоб ное мес то для 
письма — Глав поч тамт. Пе ру 
стремительно бе жать по листу 
бумаги — здесь ес тест вен но. 
И сло ва до лжны яв лять ся осо-
бые: ад ре со ван ные близкому 
че ло ве ку, с над еж дой и ве рой 
в це леб ную силу свою».
Му рат Ауэз: «Люб лю бе се-
ды — за столь ные, на про-
гул ках, у вечерних кост ров 
экспедиций. Многие го ды 
грел ся у небольших, со раз-
мер ных сво ей су дьбе, своим 
воз мож нос тям, ог ней диалогов 
с друзьями. И умел, умел с по-
мощью ус тно го сло ва одо леть 

соб лаз ны су еты, упорядочить 
во рох над ежд и сомнений, об-
рести устойчивость ду ха. Эту 
лю бовь к ус тно му сло ву выра-
зил од наж ды в апологии, с ко-
то рой выступил на конферен-
ции мо ло дых писателей стран 
Азии и Африки. Пом ню один 
из тезисов: в условиях, ког да 
письменное сло во, за жа тое 
в тисках цен зу ры, пе рес та ет 
быть де ес по соб ным, ус тное 
сло во про дол жа ет сра жать ся 
и вносит вклад в сотрясение 
ос нов и производных чуж до го 
времени. Увлек ся хва лой жи-
вому, не под цен зур но му сло ву 
на столь ко, что сам же и стал 
по сле до ва те лем со бою сот во-
рен ной проповеди...»
По Му ра ту Ауэ зу, «сло во — 
жизнелюб. Сло во — прагма-
тик. Твер дых гарантий отно-
сительно сво ей перспективы 
тре бу ет. Нет у ме ня гаран-
тий».
Читая книгу-дневник, осоз-
на вая це ну откровениям из 
со вет ско го времени, про-
никаешься осо бой лю бовью 
к авто ру. Сме лость мысли 

рож да ет сме лость сло ва. И все 
это в совокупности становит-
ся электрическим за ря дом 
осо бой значимости, осо бой 
великой действенности. Му рат 
Ауэз не по хож на диссиден-
тов, формировавших про тест-
ное содержание. Философ, 
прос то думающий че ло век, 
страст но любящий все живое 
и настоящее, стал писателем, 
властителем желаний совре-
менника развиваться в борь бе 
с самим со бой, а значит — 
желаний правдиво оценивать 
окружающую действитель-
ность и вследствие это го на-
ходить правильное, над еж ное 
не толь ко для се бя, но и для 
общества мес то. Мес то, по-
зицию в пре об ра зо ва тель ных 
про цес сах. Он сде лал сло во 
тре вож ным напоминанием 
тем, «в ком вы трав ле но чув-
ство исторического оптимиз-
ма», тем, «кто не в состоянии 
видеть национальную жизнь 
как про цесс, чре ва тый неожи-
данными ресурсами самообес-
печения».
Дневник — еще и по ка за-
тель, свидетельство то го, если 
хотите, до ка за тель ство то го, 
как рос ла, формировалась 
личность са мо го Му ра та Ауэ-
за, тог да — Му ра та Ауэ зо ва. 
Ведь он не скры ва ет своих 
сомнений, сво ей «путешеству-
ющей» философии вос точ-
но го дервиша. Своих тре вог 
да же в отношении са мо го 
се бя и, воз мож но, не ко то рой 
сво ей несостоятельности... 
«Я не мог быть другим. Все 
другие жизненные варианты 
привели бы к самоистребле-
нию. Сгорб лен ная, свер ну-
тая в компромиссный уз ел 
ду хов ность привела бы к 

ка та стро фе. Инстинкт самосо-
хранения водил мо ей ру кой, 
раз да вав шей без ос тат ка все 
наличное, не дрог нув ни ра зу 
подписавшей мно жест во бу-
маг, разлучивших с бре ме нем 
материальных благ...» Но и в 
этом увле чен ном, на по лнен-
ном философией путешествии 
со сло вом — его, че ло ве ка 
отк ры то го и пря мо го, уве рен-
ность в правильном вы бо ре. 
«Все это — мое, сов ре мен но го 
тюр ка, достояние, на след ство, 
пра во на ко то рое уза ко не но 
моим жизненным пу тем. Об-
ращаться с ним ста ну бе реж-
но, как рачительный вла де-
лец, и не по сред ствен но, как 
истинный хозяин. Тюрк ское 
ду хов ное наследие — это я 
в прош лом, а сегодняшний 
я — это тюрк ская ду хов ность, 
прокладывающая и утверж-
дающая свой путь в современ-
ности...»
Сво ей дневниковой книгой, 
своим «Глав поч там том...» 
Му рат Ауэз напомнил о пра ве 
каж до го из пишущих и от-
крывающих мир художников 
на пра вду, на искренность. 
Сов ре мен ность — вот что 
до лжно вол но вать художника, 
артиста, писателя, скульп то-
ра, философа... Сов ре мен-
ность как цен ност ное миро-
восприятие вче раш не го, как 
осознание се год няш не го и как 
раз думье о за втраш нем дне. 
«Глав поч тамт» — дневник 
не толь ко о ка за хах и Ка зах-
ста не, дневник не толь ко в 
поисках тюрк ско го «я». Книга 
эта — дневник ху до жест вен-
ной и жизненной пра вды для 
всех. И каж дый впра ве допи-
сать к не му свои страницы...

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Как под черк ну ла член оргкомитета 
премии Ирина Каренина, решение 
учредить литературную премию 
для категории авто ров 40+ бы ло 
коллективным. Друзья, коллеги и 
сту ден ты поставили пе ред со бой 
за да чу отыс кать по раз ным углам 
быв ше го Со вет ско го Со ю за и даль-
не го за ру бежья тех авто ров, ко то-
рые оказались вне текущего рус ско -
языч но го литературного про цес са.
Екатерина Бармичева — литератор, 
ведущая литературного круж ка 
«Белкин» (организатором ко то ро го 
был Алек сей Ан то нов), член оргко-
митета премии «Ан то нов ка 40+», 
под черк ну ла, что Ан то нов объединял 
прос то го че ло ве ка и литературу. 
Он считал, у ко го су дьба — тот и 
писатель.
Член оргкомитета премии Свет-
ла на ШУМИЛИНА рас ска за ла 
боль ше о цифрах премии.
— «Ан то нов ка 40+» бы ла объявле-
на 18 сен тяб ря. За это вре мя нами 
соб ра но око ло 500 за явок по че ты-
рем ос нов ным номинациям и од ной 

не стан дарт ной номинации — «Без 
баб-с» (за произведения без жен-
ских пер со на жей. — Прим. «СЕ»), 
но она са мая немногочисленная. 
Лидируют заявки в номинации 
«Про за», и это по ня тно, пос коль ку 
люди, ко то рые присылают нам свои 
текс ты, как правило, стар ше 40 
лет. К это му времени скла ды ва ет ся 
оп ре де лен ное понимание жизни, ви-
дение, и хо чет ся этим поделиться. 
В номинации «Про за» бо лее 220 за-
явок. На вто ром мес те — номинация 
«Поэзия» — в ней по ряд ка 170 за-
явок. В номинации «Драматургия» 
око ло 50 за явок. В «Критике» 
по ряд ка 30. И вот в номинации «Без 
баб-с» семь участников. Многие 
авто ры присылают свои ра бо ты сра-
зу в не сколь ко номинаций. Это го-
ворит о том, что люди, участвующие 
в на шей премии, с широким кру-
го зо ром, ком пе тент ные, да же если 
они не яв ля ют ся профессиональны-
ми писателями. Приятно, что геогра-
фия наших авто ров прев зош ла все 
ожидания. На се год ня участ ву ют 
уже око ло 20 стран. Это все регио-

ны Российской Федерации, ближнее 
за ру бежье и да же даль нее. Среди 
даль не го — участники из Америки, 
Турции, Италии, Германии, Польши. 
Среди пост со вет ско го прост ран-
ства по количеству участников на 
се год ня лидирует Ка зах стан. Есть 
участники из Швеции и других при-
балтийский го су дарств.
Мы ра бо та ем с каж дой за яв кой авто-
ра от дель но и внимательно. Мы всег-
да ука зы ва ем, что нуж но изменить, 
и просим прислать за яв ку еще раз. 
Но никто по ка не пе ре ду мал по сле 
то го, как ему пришло письмо, что его 
за яв ка не сов сем со от вет ству ет тре-
бованиям. Че ло век присылает за яв-
ку сно ва, что поз во ля ет ду мать, что 
организованное нами мероприятие 
действительно интересно и по лез но 
лю дям и литературе.
— Вре мя окончания приема за явок — 
10 ян ва ря будущего го да, — добавил 
ясности Алек сандр ЕВ СЮ КОВ, 
пред се да тель оргкомитета пре-
мии «Ан то нов ка 40+». До это го 
времени у авто ров да же есть воз-
мож ность написать что-то но вое и 
прислать на кон курс. На дан ный мо-
мент у нас по лностью сформировано 
поэтическое жюри. Пост епен но так же 
бу дет вывешиваться жюри про зы, 
драматургии и критики. К на ча лу 
апре ля следующего го да бу дет из-
вестен лонглист, к середине мая — 
короткий список, и, как запланиро-
вано, 17 июня будущего го да, в день 
рождения Алек сея Ан то но ва, бу дет 
церемония награждения.

Ан на ЮНЧИЦ.

«ТЮРК НА ШЕ ГО ВРЕМЕНИ»

ПРЕМИЯ ЗА ЗРЕ ЛОСТЬ
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Му рат АУЭЗ — сын классика ка зах ской литературы. 
Куль ту ро лог. Общественный де я тель. Кандидат 
филологических на ук. Вос то ко вед (специальность — 
китайская филология). Зна ток язы ков — 
ка зах ско го, рус ско го, английского, китайского. 
В 1992—1995 го дах — Чрез вы чай ный и По лно моч ный 
По сол Республики Ка зах стан в Китайской На род ной 
Республике. С 2007 го да — президент Фон да 
Мух та ра Ауэ зо ва. Ра бо тал ге не раль ным директором 
Национальной библиотеки Республики Ка зах стан. 
Му рат Ауэз — сын Мух та ра Ауэ зо ва, классика 
ка зах ской национальной литературы.

Цве ты — 
к памятнику 

Мус таю Кариму
20 ок тяб ря в Уфе к памятнику 
на род но му по эту Баш кор то ста на 
Мус таю Кариму были воз ло же ны 
цве ты. Сос то ял ся тор жест вен ный 
митинг.
На это число вы пал день рождения у Мус тая 
Карима — од но го из величайших писателей 
современности, яр кой звез ды многонацио-
нальной литературы Российской Федера-
ции. Че рез год, в 2019-м, классику башкир-
ской поэзии исполнилось бы 100 лет.
К памятнику по эту пришли руководите-
ли Баш кор то ста на, общественность Уфы, 
коллеги по литературному це ху. Со словами 
доб рой памяти, с восторженными оценка-
ми мес та художника сло ва в сов ре мен ной 
истории Баш кор то ста на и России выступи-
ли Го су дар ствен ный сек ре тарь Со юз но го 
го су дар ства Беларуси и России Григорий 
Ра по та, вре мен но исполняющий обязанно-
сти гла вы Республики Баш кор то стан Радий 
Хабиров, дочь Мус тая Карима — Альфия 
Мус та ев на, на род ный по эт Та тар ста на, 
ла у ре ат Го су дар ствен ной премии Россий-
ской Федерации Ре нат Харис, Чрез вы чай-
ный и По лно моч ный По сол Азер бай джа на 
в Российской Федерации По лад Бюльбюль 
ог лы, на род ный художник Российской Фе-
дерации скульп тор Анд рей Ко валь чук.
В сво ем выступлении Григорий Ра по та рас-
ска зал и о том, что в Минске готовится к 
изданию мемориальная книга, посвященная 
Мус таю Кариму. Кстати, в прежние го ды 
стихотворения Мус тая Карима переводили 
на белорусский язык Сте пан Гав ру сев, Ва-
лентин Лук ша, Иван Колесник.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Для рус ско я зыч ных авто ров воз раст ной 
категории 40+ бы ла учреж де на 
но вая литературная премия в па мять 
о пре по да ва те ле Литературного 
института имени А. М. Горь ко го Алек сее 
Ан то но ве, ко то ро го не ста ло этой вес ной. 
Талантливый по эт, прозаик, дра ма тург, 
тонкий критик Алек сей Ан то нов и сам 
относился к категории авто ров 40+, 
ко то рые по различным причинам так и 
остались непризнанными.
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