


       (настоящая 
фамилия Шамис; 18 марта 1924, Одесса — 15 
декабря 2000, Тель-Авив) — русский писатель, 
автор многочисленных произведений на темы 
среднеазиатской и российской истории (наиболее 
известное — роман «Маздак» о государстве и 
революции в империи Сасанидов). Произведения 
Симашко переведены более чем на сорок языков. 

       Народный писатель Казахстана. Лауреат 
казахстанской Президентской премии мира и 
духовного согласия. Лауреат литературной 
премии имени Абая 1986 года за перевод на 
русский язык трилогии И. Есенберлина 
«Кочевники». 
 





     Морис Симашко родился 18 марта 1924 

года в День Парижской Коммуны, поэтому 

и получил французское имя Морис. 

     Морис служил в армии в годы войны на 

туркменско-иранской границе рядом с 

древним городом Мерв (Мары), что позже 

отразилось на его литературных 

пристрастиях. Когда он начал писать, то 

взял себе псевдоним, перевернув свою 

фамилию.  



     в Алматы работал в журнале «Простор» 
и издательстве «Жазушы». Состоял в Союзе 
писателей Казахстана, руководил казахским 
Пен-клубом. Стал видным казахстанским 
писателем, переводчиком с казахского 
языка. Особенно известен историческими 
романами о Средней Азии. 

     В 1999 году в возрасте 75 лет 
репатриировался в Израиль, к дочери. Там 
через год и умер, похоронен в городе 
Нетания. 
 





 



     Первая повесть Симашко «В чёрных песках» была 
опубликована в 1958 году журналом «Новый мир». 
Произведение было хорошо принято: тепло о нём 
отзывался Твардовский, а Панфёров не преминул 
отметить качество повести на своём выступлении в ходе 
третьего Всесоюзного съезда писателей. Спустя всего 
два года в этом же журнале печатается новая повесть 
Симашко «Искушение Фраги», посвящённая классику 
туркменской поэзии Махтумкули. 

      Исторический цикл: «Повести Красных и Чёрных 
Песков» («Искушение Фраги» (1965), «Емшан» (1966) и 
др.), повесть «Гу-га» (1990) (о штрафных ротах), 
романы «Маздак» (1971), «Искупление дабира» (1979), 
«Комиссар Джангильдин» (1978), «Колокол» (1982), 
«Семирамида» (1988) (о Екатерине II), «Падение 
Ханабада» (1989). 

 



Абдижамил Каримович 
Нурпеисов 

     Как сказал о Морисе 

Давидовиче классик 

современной казахской 

литературы Абдижамил 

Нурпеисов: "Писатель 

Симашко по 

национальности еврей, по 

письму и языку русский 

писатель, а по ширине 

вместимости души 
интернационалист". 



Герольд Бельгер 

      Известный писатель и 
переводчик Герольд Бельгер, 
которого связывали с Симашко 
долгие годы дружбы, высоко 
ценил его глубокое знание 
истории Востока: "Для Мориса 
Средняя Азия и Казахстан были 
таинственной и увлекательной 
книгой, которую он любил, 
читал и перечитывал, изучал и 
анализировал, по-своему 
излагал и блистательно 
проецировал на современность. 
Он глубоко вникал в историю 
арабов, персов, таджиков, 
туркмен, узбеков, в 
цивилизацию народов и знал, 
куда ведет течение жизни". 
 



      

 

 



  Әдеби – көркем,  

көпшілік журналы 
Книга - Аманат 

 «…История всегда увлекала 
писателя. Культура и 
легенды Центральной Азии 
вошли навсегда в его 
творчество. Немаловажную 
роль сыграло знакомство с 
известными археологами 
М.Е. Масоном и С.П. 
Толстовым. История и 
древняя культура Востока, 
России, Казахстана – вот 
область научных и 
писательских интересов М. 
Симашко…» 
 



Бахытжан Канапьянов 
Литературно–художественный 

ежемесячный журнал 



    …Морис Симашко – народный писатель Казахстана, лауреат Президентской 

премии мира и духовного согласия, был в Казахстане широко известен, пользовался 

уважением и почетом, но по семейным обстоятельствам вынужден был уехать в 

Израиль. Он очень тосковал по родной Алма-Ате, и его сердце не выдержало 

разлуки..  

     …Мой старший товарищ и друг Мориса Давидовича, участник Великой 

Отечественной войны Леонид Юзефович Гирш посвятил Симашко стихотворение с 

такими строками: 

Он мне писал: 

Все хорошо. Мила еврейская Бат-Яма. 

Только ночами снятся мне 

Цветы и степи Казахстана. 

Как завещание живым  

Оставил свой «Четвертый Рим». 

Как будто диктовал пророк  

Слова его последних строк… 

          Сейчас наше издательство «Жибек жолы» планирует издать его книгу 

«Четвертый Рим». Народный писатель Морис Симашко возвращается в               

Казахстан.         

 

 



Литературно – художественный 
ежемесячный журнал 

История и современность 

 «…Теперь уже с полным 

основанием можно говорить не 

только об исторической, но и об 

интеллектуальной прозе Мориса 

Симашко, потому что на страницах 

его произведений самое ценное – это 

взлеты интеллекта, это мыслители и 

поэты Востока. Отсюда – любимые 

его герои летописцы, общественные 

деятели, ученые, философы, люди 

искусства. Личности неординарные, 

несущие своей эпохе и своим 

народам свет истины, разума, 
познания…» 



   Евразия – общественно–
политический литературно– 

художественный журнал 

Русский писатель 
Казахстана 

 «…Раскрывая глубоко и 
проникновенно правду 
человеческой жизни, 
писатель был убежден в том, 
что именно на этой 
географически конкретно 
очерченной территории была 
сконцентрирована мировая 
история, складывались 
отношения между Западом и 
Востоком. Именно отсюда 
начинались великие 
завоевания и великие 
переселения народов, позже 
охватившие и Европу…» 



   Казахстанский литературно – 

художественный и общественно – 

политический журнал 

 «Аз есмь» литератор 
Симашко…» 

 «…Жизненный путь моего 

собеседника оборвался, а его 

мысли продолжают жить на 

страницах стенограмм и, 

конечно же, в томах 

произведений, как он сам 

себя называл, литератора 

Мориса Симашко. Причем 

литератора талантливого, 

неординарного и бесспорно 

выдающегося…» 



   Республиканский 
общественно–политический 

журнал 

     О повести Симашко 
«Четвертый Рим » 

 «…Культура – понятие 

исторически обусловленное, 

и вряд ли высота и 

комфортабельность жилища, 

как и стремительный рост 

техники могут служить 

шкалой ее измерения. 

Абсолютный показатель в 

шкале культуры – 

нравственность». 



Литературно–художественный 

ежемесячный журнал 

   Музыка пустыни (к 85 – 
летию Мориса  Симашко) 

  «…Полны огромного 
смысла заключительные 
строки «Четвертого Рима» : 
«До сих пор я вижу 
зеленовато – серую ящерицу 
на сером каракумском песке. 
И понимаю, как растет 
саксаул. Певец – бахши поет 
в моих ушах песню 
пустыни…» Музыка 
пустыни всегда звучала в 
душе писателя…» 



Романы: 

 1971 — Маздак 

 1978 — Комиссар Джангильдин 

 1979 — Искупление дабира 

 1982 — Колокол 

 1988 — Семирамида 

Повести: 

 1958 — В чёрных песках 

 1960 — Искушение Фраги 

 1966 — Емшан 

 1982 — Гу-га 

 Парфянская баллада 

 Хадж Хайяма 

Сценарии кинофильмов: 

 1963 — Случай в Даш-Кале 

 1972 — В чёрных песках 

 1984 — Фраги — разлученный со счастьем 

 1989 — Султан-Бейбарс 

 1989 — Гу-га 

 



       Морис Давидович Симашко 
- автор более 20 книг, изданных 

огромными тиражами и 
переведенных на 40 языков 
мира. В нашей библиотеке в 
секторе художественной 
литературы Вы можете 
ознакомиться с некоторыми его 
произведениями такими как: 





Избранное (том первый): 

•    Маздак 

•    Искупление Дабира 

•    Повести Черных и Красных песков 

•    Емшан 

•    Искушение Фраги 

•    Парфянская баллада 

•    Хадж Хайяма 

•    В черных Песках 

Избранное (том второй): 

•    Колокол 

•    Падение Ханабада 

Избранное (том третий): 

•    Семирада. Роман 
•    ГУ- ГА. Повесть 
•    Литературные сюжеты. Очерки 
•    Писание по Бондарю 

•    Дебют 

•    Посещение Мастера 

•    Орнаментальная проза 
 
 

 



        Роман "Семирамида" посвящен 
одному из ключевых периодов 
российской истории - эпохе 
правления императрицы Екатерины 
Второй. 

      Эпоха правления династии Сасанидов. 

Жрец Маздак - "пророк" нового учения - 

возглавил крупнейшее на Востоке в эпоху 

раннего средневековья восстание крестьян 

и  городской бедноты. 



    Роман известного казахского 
писателя посвящен жизни и 
деятельности великого казахского 
просветителя Ибрая Алтынсарина. 

     «Комиссар Джангильдин » о 
казахском революционном 

деятеле. 



     «…Волею судеб я находился в центре 

огромной евразийской равнины, по которой 

когда-то прошли десятки, сотни племен и 

народов. Но это было пространственное 

измерение, неизменное от начала времен. А 

само время? Время не имело ни начала, ни 

конца - все уже было! Оно просто 

двигалось. Как впрочем, движется и сейчас 

- по восходящей спирали…»  
 



     Мы надеемся, что Вы с удовольствием и пользой 
для себя прочитаете произведения М. Симашко и 
откроете для себя новое и интересное. 

 Наш адрес: ГУК 
    Научная библиотека им. Академика С. Бейсембаева 
 Читальный зал периодических изданий 
 Время работы:  

ежедневно        с 9.00 - 19.00 
суббота             с 9.00 - 17.00 

                             воскресенье           выходной. 
    
Составитель: Мусина Г. Н. 

 
 


