
САВУТ МОЛЛАУДОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОБЛЕМ

УЙГУРСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ (К 85-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО)

Г.М. МОЛОТОВА 

9  сентября  2012  года  исполнилось  бы  85  лет  известному  уйгуроведу  Савуту
Моллаудову.  Это  человек,  который  посвятил  всю  свою  жизнь  науке  и  просвещению.
Отдел  литературоведения  и  языкознания  Центра  уйгуроведения  Института
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова провел семинар на тему «Проблемы классической
литературы в трудах С. Моллаудова». 

Выпускник  факультета  востоковедения  САГУ  начал  свою  научную  деятельность  с
изучения наследия классика уйгурской поэзии XIX в. Билал Назима. Сначала он написал
дипломную работу, затем защитил кандидатскую диссертацию.

Как специалист-востоковед, провел скурпулезную работу по изучению наследия поэтов
прошлых веков. Еще в 1958 г. посетил СУАР КНР в составе делегации комсомольцев,
начинающих научных работников. Именно в эту поездку он обнаружил список «Кулляит»
газелей Билал Назима. Записал такие интересные факты из жизни поэта из уст Мутали
Халпа  –  сына  друга  Билал  Назима.  С  данной  поездки  он  привез  не  только  ценные
материалы о жизни и творчетсва поэта, но и копию списка «Куллият», который хранился
у Матули Халпа.

Результаты длительных лет исследований С. Моллаудов опубликовал в виде отдельных
сборников  и  монографий:  «Избранные  произведения»  (1961),  «Полный  сборник
сочинений Билал Назима» (1975), «Жизнь и творчество Билал Назима» (1976), «Воспевая
Родину» (1987).

С. Моллаудов работал в рукописных фондах Алма-Аты (Алматы), Москвы, Ленинграда
(Санкт-Петербург), Ташкента, Душанбе. Им выявлены сочинения Алишера Навои, Атаи,
Саккаки,  Хирикити,  Харабати,  Залили,  Навбати,  Абдурехима  Низари,  Турди  Гериби,
Норзахуна  Зияи,  Муллы Шакира,  Мухаммада  Садыка Кашкари.  Результаты изысканий
апробированы в виде докладов в международных научных конференциях в республике и
зарубежом.   

В 80-е годы ХХ столетия в истории уйгуроведения Казахстана ознаменовано изданием
трехтомной монографии литературоведами Отдела уйгуроведения Института языкознания
АН  КазССР:   «Уйгурское  народное  творчество»  (1983),  «Краткая  история  уйгурской
литературы» (1986), «История уйгурской советской литературы» (1986). Весомый вклад в
написание трехтомника внес С. Моллаудов. Им написаны следующие части: «Введение»,
«Литература  XV-XVI веков»,  «Литература  XVII-XVIII веков»,  «Литература  XIX века»,
«Турди Гериби», «Билал Назим».

В  процессе  работы  над  рукописями  произведений  поэтов  С.  Моллаудов  накопил
достаточный  материал  об  их  жизни  и  деятельности.   В  результате  опубликовал  труд



«Уйгурская поэзия XVIII века (Исследования и тексты)» (1990). Этот труд С. Моллаудова
высоко  оценен  учеными-тюркологами.  «Уйгурская  поэзия  XVIII века  (Исследования  и
тексты)»  охватил  сочинения  Залили,  Навбати,  Арши,  Футухи,  Харабати,  Машхури,
Шаирахуна, Мухаммад Садыка Кашгари, Каландара, Гумнам и их научный анализ. 

Труды  С.  Моллаудова  «Перевалы  уйгурской  литературы»  (2002),  «Исследования  о
творчестве  Билал Назима» (2007) также получили достойнейшую оценку.  В последний
год жизни С. Моллаудовым было запланировано издание всех своих статей, посвященных
«Диван  лугат  ат-турк»  Махмуда  Кашгари  в  виде  отдельной книги.  Оно опубликовано
благодаря усилиям его вдовы Зиннат Бакиевой.

Диапазон  научного  интереса  С.  Моллаудова  был  широк.  Он  занимался  изучением
творчества  таких  поэтов  современности  как  Назаргожа  Абдусематов,  Абдулхай
Мухаммади,  Исмаил  Саттаров,  Кадир  Хасанов,  Илия  Бахтия,  Лутпулла  Муталлип.
Следует особо отметить, что по инициативе С. Моллаудова начата работа по переизданию
сборников произведений поэтов ХХ века. Так, сборники стихов Илии Бахтии, изданные в
50-60-е  годы  прошлого  столетия,  ставшие  библиографической  редкостью,  изданы  в
рамках отдельного сборника.  Совместно с Г.М. Аутовой издали дополненный сборник
сочинений Лутпуллы Муталлипа.

Савут  Моллаудов  –  ученый,  посвятивший  всю  сознательную  жизнь  развитию
уйгуроведческой  науки  Казахстана.  Он  также  обращал  вниманию  проблемам
просвещения.  Постоянно  участвовал  в  разработке  программ  и  учебных  пособий  по
уйгурской литературе для школ, читал лекции по классической поэзии студентам КазПИ
им. Абая (ныне АГУ им. Абая), долгие годы был членом Диссертационного совета.


