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— Как живется уй гу рам 
в независимом Ка зах ста не?
— Преж де все го хо чу вы-
разить свою бла го дар ность 
брать ям-бел ору сам за пре-
дос тав лен ную воз мож ность 
выступить пе ред аудиторией 
бел орус ской прес сы. По ис-
точникам интернет-сети мне 
известно, что бел ору сы зна ют 
об уй гу рах из таких публика-
ций док то ра филологических 
на ук Алым жа на Хам ра е ва, как 
«Художника до лжны занимать 
идеи миролюбия» и «Сов ре-
мен ная уй гур ская литература 
в Ка зах ста не и других стра-
нах». Он дал не боль шую 
информацию бел орус ской 
прес се, белорусским СМИ о 
развитии уй гур ской нацио-
нальной куль ту ры, в частно-
сти, об уй гур ской литературе 
в Ка зах ста не и о литератур-
ных но вос тях уй гу ров, про-
живающих на исторической 
родине, в СУ АР (Синьцзян-Уй-
гур ском авто ном ном рай о не 
в Китайской На род ной Респуб-
лике).
Без услов но, этих материалов 
сов сем ма ло, что бы как сле-
ду ет уз нать уй гу ров, ко то-
рые ты ся чу триста лет имели 
го су дар ство, флаг, герб, гимн, 
свою письменность, исто-
рию, му зы каль ную куль ту ру, 
в том числе та кой памятник, 
как «Две над цать уйгурских 
му ка мов», исполнение ко то-
ро го занимает сутки. На мой 
взгляд, сло во «му кам» соз вуч-
но толь ко уй гу рам.
Да, мы, око ло 300 ты сяч уй гу-
ров, как и другие народности, 
сей час живем и здрав ству ем 
без бед но, счастливо в неза-
висимом го су дар стве, ко то рым 
руководил мудрейший прави-
тель, наш пер вый президент, 
ел ба сы Нур сул тан Абишевич 
На за рба ев. У нас в стра не 
есть две гимназии и 60 школ с 
уйгурским укло ном обучения. 
Есть Центр уйгуроведения. 
Есть Академический уйгур-
ский те атр имени Куд ду са 
Ко жамь я ро ва. Бла го да ря ста-
раниям экс-де пу та та мажи-
лиса Пар ла мен та Республики 
Ка зах стан, на род но го артиста 
Ка зах ста на Му ра та Ахмадиева 

в кол ле дже имени П. Чай ков-
ско го мо ло дые та лан ты уй гур-
ской национальности обу ча-
ют ся хореографии, игре на 
национальных инструментах. 
В цирковом кол ле дже го то вят 
артистов, обу чая их мас тер-
ству тан ца и акробатики. 
В Академии искусств имени 
Жур ге не ва имеется отделе-
ние по под го тов ке ак те ров и 
режиссеров для уй гур ско го 
те ат ра. Есть Педагогический 
университет имени Абая, есть 
и Джаркентский кол ледж гу-
манитарных на ук. Они го то вят 
кад ры для школ с уйгурским 
обучением. Если говорить о 
СМИ, то помимо трех рай он ных 
изданий вы хо дят га зе та «Уй-
гур авази» республиканского 
значения, част ные жур на лы: 
для де тей — «Гун ча», для 
женщин — «Интизар», «Ахба-
рат», для читателей прек лон-
но го воз рас та — «Ихсан», а 
для твор чес кой интеллиген-
ции — жур нал «Ижаткар». 
В Со ю зе писателей Ка зах ста на 
ра бо та ет секция уй гур ской 
литературы, ко то рой руко-
водит талантливая по этес са 
Патигуль Мах са то ва. 22 чле на 
Со ю за писателей Ка зах ста-
на — прозаики, по эты, драма-
турги, уче ные, ко то рые пишут 
по-уйгурски.
— Чем отличается в Ка зах-
ста не уйгурский писатель 
от ка зах ско го по эта или 
прозаика?
— В принципе — ничем. Мы 
то же тюр ко я зыч ный на род 
с глубокими историческими 
корнями, своими традициями 
и обычаями. У обоих на ро-
дов свое ле ген дар ное прош-
лое, уй гур ская и ка зах ская 
история свя за ны нитями 
ве ко вой друж бы. Если в мой 
глаз по пад ет соринка, ка зах 
льет сле зы, и я приду к ка-
за ху на помощь, если у не го 
появились проб ле мы. Испокон 
ве ков мы живем в друж бе и 
согласии с казахами — этим 
братским для нас на ро дом.
Но я хо чу вер нуть ся не мно го в 
прош лое. В советские вре ме на 
писатели и по эты котирова-
лись. Их уважали. К примеру, 
для уйгурских писателей ра-

бо тал це лый штат в издатель-
ствах «Жа зу шы» и «Мек теп». 
Издавались книги уйгурских 
писателей на род ном язы ке 
тысячными тиражами. Го-
су дар ство вы де ля ло деньги 
для издания книг, а авто ров 
поощряло гонорарами. Наши 
классики выпускали книги 
по го су дар ствен ной прог рам-
ме. Писали повести, ро ма ны, 
по эмы. Люди с удовольствием 
читали их произведения и с 
нетерпением ждали но вых 
творений.
Именно при под держ ке го су-
дар ства вы шла моя пер вая 
книжка по вес тей «Да стар хан» 
в 1985 го ду. За автор ское 
вознаграждение я купил се бе 
до ро гой кос тюм!.. Так как я 
в ос нов ном пишу для де тей, 
хо чу не мно го остановиться на 
этой те ме. Сей час на при-
лавках книжных магазинов 
мож но встретить очень мно го 
книг на рус ском, английском, 
ка зах ском язы ках. Для де тей-
дошкольников, первокласс-
ников, старшеклассников. 
А книг на уй гур ском язы ке, 
пред наз на чен ных для де тей, 
там не встретишь. По че му? 
По то му что нет финансирова-
ния.
— И все же книги вы хо дят?
— Вы хо дят. Ме це на ты по-
мо га ют развитию уй гур ской 
литературы. Но это го, ко неч-
но, не до ста точ но. Не да вно на 
съезде писателей Ка зах ста на 
твор чес кая интеллигенция 
вы бра ла но во го руководи-
теля — Улуг бе ка Ес да у ле та, 
ла у ре та Го су дар ствен ной 
премии Ка зах ста на. Спус тя 
ко рот кое вре мя Улуг бек Ес да-
у лет добился приема у премь-
ер-министра стра ны с новыми 
планами развития многонацио-
нальной литературы Ка зах-
ста на. Мо ло дой, талантливый 
по эт ста ра ет ся привести все 
в по ря док, за короткий срок 
добился гран тов для твор чес-
кой интеллигенции. Это нас 
ра ду ет и все ля ет над еж ду.
— Чув ству е те ли вы, писа-
тель из Ка зах ста на, свою 
сопричастность ос таль но му 

уй гур ско му литературному 
миру?
— Сей час век информатиза-
ции, цифровизации. Ос тать ся 
без свя зей с литературным 
миром не воз мож но. Как из-
вестно, по сле рас па да СССР 
независимые го су дар ства 
Цент раль ной Азии на про-
тяжении многих лет прово-
дили политику открытости и 
куль тур но го взаимодействия, 
наладили кон такт с уйгурски-
ми коллегами со все го све та. 
Писатели и по эты из Китая, 
Кыр гыз ста на, Ка на ды, Тур-
ции, Узбекистана, Австралии, 
пишущие на уй гур ском язы ке, 
ста ра ют ся быть в тес ной связи 
меж ду со бой и тво рят для чи-
тателей не обык но вен ное.
— На сколь ко вост ре бо ва ны 
се год ня уй гур ская поэзия 
и про за у читателя?
— Интерес к национальной 
ху до жест вен ной литературе 
у уйгурских читателей ог ром-
ный. Об этом свидетельствуют 
письма родителей, учителей в 
секцию уй гур ской литературы 
при Со ю зе писателей Ка зах-
ста на — с просьбами прислать 
книги, выступить в мес тах 
ком пакт но го проживания уй-
гу ров. Сей час проб ле ма в дру-
гом: на какие деньги издать 
книгу и как ее распростра-
нить, донести до читателей. 
Расстояние от столицы до по-
сел ков, где на хо дят ся шко лы 
с уйгурским язы ком обучения, 
и до мест нос тей, где ком пакт-
но проживают уй гу ры, сос тав-
ля ет триста-че ты рес та кило-
метров. Рань ше, в советские 
вре ме на, были служ бы до-
ставки книг, были и магазины 
по реализации. Мы сами, или 
родители, или ре бе нок, за-
ходили в магазин и покупали 
ху до жест вен ную литературу 
на род ном язы ке. В настоящее 
вре мя про дук то вых, про мыш-
лен ных и других магазинов 
очень мно го, од на ко мест по 
реализации книг в сель ской 
местности вообще нет. Есть 
общественные объединения, 
куль тур ные цент ры, но они 
распространение книг счи-

тают, не вы год ным занятием. 
По их мнению, этим до лжны 
заниматься сами авто ры.
— В ка кую сто ро ну — 
в сто ро ну расширения или 
уменьшения — вы прогно-
зируете развитие уй гур ско-
го ху до жест вен но го мира?
— Уй гу ры лю бят читать. Я с 
уве рен ностью мо гу ска зать, 
что каж дый уй гур, ко то рый 
окончил сред нюю шко лу, зна-
ет, кро ме уй гур ско го, англий-
ского и рус ско го, — казахский, 
узбекский, киргизский, азер-
байджанский. Если бы книги 
выпускались по гос за ка зу, 
большим тиражом, и распро-
странители занимались бы 
рек ла мой и служ бой доставки, 
то, не сом нен но, мы увидели 
бы расширение ху до жест вен-
но го мира.
— Что из уй гур ской клас-
сики вы посоветовали бы 
прочитать в пер вую оче-
редь тем, кто ничего или 
почти ничего не зна ет об 
уй гу рах?
— По со ве то вал бы в пер вую 
оче редь по слу шать ко лы бель-
ную пес ню, го лос матери-
уйгурки. Это го лос мира, 
спокойствия, созидания. Или 
же знаменитую му зы каль-
ную композицию «Две над-
цать уйгурских му ка мов», 
ведь в таких творениях мож но 
встретить лю бовь, ра дость, 
раз лу ку, историю, боль и все 
вмес те взя тое. А если хотите 
сра зу на чать с чтения книг, 
то со ве тую отк рыть «Сло варь 
тюркских на ро дов» Мах му да 
Кашгари.
— Что отк рыл для се бя
уйгурский читатель из бе-
л орус ской литературы?
— Сов ре мен ный уйгурский чи-
татель, осо бен но дети школь-
но го воз рас та, хо ро шо зна ет 
белорусских детских писате-
лей. Я сам читал Василя Бы-
ко ва, Владимира Короткевича, 
Свет ла ну Алексиевич, Анд рея 
Хадановича на рус ском язы ке.
— Ва ша глав ная ху до жест-
вен ная те ма?
— Друж ба меж ду детьми всех 
национальностей — хо чу ви-
деть их сияющие, ра дост ные 
гла за и улыб ку. Моя миссия 
как дет ско го писателя — до-
вести до них, как хо ро шо и 
ра дост но жить под мирным 
не бом Ка зах ста на в обнимку 
друг с дру гом, в друж бе и 
согласии. По че му я ра бо таю 
с детьми? Люб лю их. По че му 
я посвящаю свои книги им? 
Дети — невинные существа, 
по слан ные великим Бо гом. 
Это плод, созревший от любви 
матери и от ца. Они не зна ют, 
что та кое зависть, ненависть. 
Они чистые, как родниковая 
во да, бурлящая из глубины 
мно гос лой ных недр земли, где
еще не сту па ла че ло ве чес кая 
но га.
Бе се до вал Сер гей ШИЧКО.
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Авут МАСИМОВ, уйгурский писатель (Ка зах стан):

Уйгурский детский писатель из Ка зах ста на Авут 
Масимов пер вую по весть для де тей «Да стар хан» 
издал в 1985 го ду. За тем написал книгу «Спор 
зна ков», по весть «Не де ля и две над цать ме ся цев». 
В 2005 го ду выпустил сборник ска зок «Агмихан» и 
книгу с иллюстрациями «Игра пальчиков». В 2008 
го ду вы шла сатирическая книга Аву та Масимова 
«Два дня от ды ха и пять сво бо ды». В 2013 го ду 
писатель подарил де тям книгу рас ска зов, стихов 
и пе сен ных нот — «Бе лые об ла ка». В 2017 го ду в 
Академическом уй гур ском те ат ре имени Куд ду са 
Ходжамиярова бы ла по ка за на пост анов ка дет ской 
сказки А. Масимова «Сок жизни». В 2019 го ду 
вышли книги уй гур ско го писателя для де тей «Тай на 
письма» и «Строчки-загадки». Уйгурский по эт, 
прозаик, дра ма тург — ла у ре ат независимой премии 
«Илхам» за 2013 год в области литературы. С Аву том 
Масимовым бе се ду ет наш кор рес пон дент.


