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4 ЖЕНЩИНЫ В КИНО КЫРГЫЗСТАНА

Пролог
Еще полвека назад считалось, что ки-

норежиссер – профессия сугубо мужская, 
слишком трудоемко фильмопроизводство, 
много сил требуют киноэкспедиции, сложно 
руководить съемочным процессом, а потом 
еще выстраивать картину за монтажным 
столом1.

«Под силу ли это женщине?»  – вопроша-
ли скептики.

Сильные, глубокие, психологические 
картины Динары Асановой, Ларисы Шепить-
ко, Киры Муратовой и других отвергли их 
сомнения.

Менее четверти века назад в постсовет-
ском пространстве впервые был проведен 
круглый стол по проблемам женского кино – 
эта тема была поднята американскими кино-
ведами, разумеется, женского пола, а также 
известными российскими кинокритиками 
Майей Туровской и Еленой Стишовой.

«Женское кино – это кино, снятое жен-
щинами о женщинах и для женщин», –  
говорила Патриция Мелленкамп.

– Проблемами женской судьбы, эманси-
пации, самореализации личности женщины 
занимаются не только женщины-драматурги 
и женщины-режиссеры. Большинство картин 
на эту тему сделано мужчинами, – напоми-
нал режиссер Вадим Абдрашитов.

«Существует настоящий кинематограф 
и дамский кинематограф. Дамским, инфан-
тильным кинематографом прекрасно владе-
ют и мужчины», – сказала Лариса Шепитько 
в документальном фильме ее памяти.

1 См. «Советский экран», 1968, № 5, с. 6

«А дамское кино, это что такое?» –  
спросила Дана Тыркич Сифер у режиссе-
ра Элема Климова. Он ответил: «Дамское 
кино  – это кинематограф, который, одной 
фразой говоря, не имеет мышц»2.

В 2002 году на фестивале, посвященном 
памяти Динары Асановой, знаменитые ре-
жиссеры и киноведы стран СНГ, обсуждая 
феномен судьбы Асановой, особо подчер-
кивали, что женщина-режиссер вынуждена 
ломать себя, свою женственную суть, ибо 
надо быть жесткой, чтобы требовать от лю-
дей беспрекословного выполнения постав-
ленных задач.

Но прошло всего 15 лет, и на наших гла-
зах выросла целая плеяда кыргызстанок- 
режиссеров. В кыргызском кино сложилась 
благоприятная ситуация, потому что не приня-
то разделять режиссеров на представителей 
мужского и женского пола, ибо приоритетом 
является творческая состоятельность кине-
матографиста.

Тенденция широкого наступления 
женщин-режиссеров в кино разных стран 
налицо. Кто-то объясняет данный факт из-
лишней феминизацией современной жизни, 
кто-то находит иные объяснения, например, 
известный российский режиссер Лариса 
Садилова считает, что женщины тоньше 
чувствуют и понимают наше время, а муж-
чинам прос то не до чувств, они должны за-
рабатывать деньги. Факт остается фактом: 
каждый год открывает нам все больше и 
больше женских имен в режиссуре.

2 См. «Искусство кино», 1994, № 6, с. 3–4, 41–49, 
131.



Память

Клара Юсупжанова

Лиля Турусбекова

Динара Асанова



6 ЖЕНЩИНЫ В КИНО КЫРГЫЗСТАНА

Лиля Турусбекова родилась в столи-
це Кыргызстана, в семье известно-
го писателя Джусупа Турусбекова. В 

1956  году окончила режиссерский факуль-
тет Всесоюзного государственного инсти-
тута кинематографии в Москве и начала 
работать на киностудии «Кыр гызфильм». 
Заслуженный деятель искусств Кыргызской 
Республики.

Режиссер-документалист Турусбекова 
сняла множество киножурналов «Советская 
Киргизия», документальных фильмов, сре-
ди которых навсегда вошли в сокровищ-
ницу отечественного кино – «Серебряная 
вода» (1956), «Они родились на Тянь-Шане» 
(1957), «Великий эпос» (1962), «Вслед за вес-
ной» (1967), «Советский Киргизстан» (1974), 
«Бакен Кыдыкеева» (1977), «Большевики 
Пишпека» (1977), «Кошой-Таш» (1981), «Судь-
ба» (1984), «Мыскал», «Воскресшие из пра-
ха» (1992) и многие другие. В своих фильмах 
она создает образ современника-созидате-
ля, труженика земли, повествует о культур-
ном расцвете социалистической Киргизии.

Фильм «Серебряная вода» посвящен 
дружбе и товарищеской взаимопомощи ра-
бочих Хайдарканского рудника, добываю-
щих редкий металл – ртуть.

Картина «Они родились на Тянь-Шане»  
была посвящена 40-летию Советской влас-
ти и рассказывала об огромных переменах, 
происшедших в жизни кыргызского народа. 
Лента построена из отдельных новелл. Каж-
дая новелла – это портрет нашего совре-
менника. Через портреты отдельных людей: 
знатной колхозницы К. Шопоковой, учителя 
О. Кыштобаева, балерины Б. Бейшеналиевой, 
чабана У. Джаркимбаева, ученого-академика 
А. Мамытова, композитора Т. Эрматова  – 
режиссеру удалось создать образ нашего 
современника – созидателя, хозяина своей 
страны. «Их человеческие судьбы представ-
лены образно, точно и конкретно. Фильм 
«Они родились на Тянь-Шане» побывал на 
экранах многих стран мира»1.  

Следующий фильм Турусбековой «Я и 
мои друзья» покорял зрителей яркостью, 
экспрессией. Пролог его был необычен. 
Мальчик-кыргыз рассказывал о своей новой 
жизни в школе-интернате, куда он приехал 
из далекого аула. Это придало картине ди-
намику, теплоту, лиризм.

Турусбекова часто работала с талантливым 
кинооператором Кадыржаном Кыдыралиевым. 

1 Ашимов К. // Кыргызское кино. – Бишкек, 1999. – 
с. 13.

ЛИЛЯ 
ТУРУСБЕКОВА

(8 мая 1933 года – 7 января 2001 года)
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Так, его блистательная работа помогла ре-
жиссеру очень поэтично решить ряд эпизодов 
в ленте «Твои подруги», которая была посвя-
щена мастеру фрунзенской швейной фаб рики 
имени ВЛКСМ Джумагуль Уркунчиевой и на-
чинающему педагогу Анаре Исаевой.

Фильм «Мастера кыргызского искусства» 
раскрывает образы выдающихся мастеров 
сцены – Муратбека Рыскулова, Абдыласа 
Малдыбаева. Картина «Бакен Кыдыкеева» 
посвящена народной артистке СССР – лю-
бимой актрисе Киргизии. Лента «Мыскал» – 
знаменитой певице Мыскал Омуркановой. 
Вообще, Турусбекову тянуло к сильным, 
выдающимся личностям, внесшим большой 
вклад в развитие Кыргызстана. Лента «Судь-
ба», например, рассказывает о непростых 
буднях и праздниках виднейшего учено-
го-этнографа Клавдии Ивановны Антипиной.

Картина «Большевики Пишпека» была по-
священа истории возникновения большевист-
ской организации в Пишпеке (Бишкеке), ее 
участию в борьбе за власть рабочих и крестьян. 
Турусбекова использовала много редких ар-
хивных фотодокументов старой кинохроники, 
чтобы полно раскрыть во многом неожидан-
ную для кыргызской документалистики тему.  

Со своими верными соратниками – пи-
сателем Леонидом Дядюченко и оператором 
Нуртаем Борбиевым – Лиля Турусбекова 
сняла две цветные полнометражные доку-
ментальные картины: «Советский Киргиз-
стан» (1974) и «Кошой-Таш» (1980) .

«Советский Киргизстан» посвящен 50-ле-
тию Киргизской ССР, широко отмечавшемуся 
в 1974 году. Турусбекова попыталась создать 
обобщающую картину достижений трудя-
щихся республики за годы советской власти. 
«Все это решено в образной форме, близкой 
и понятной зрителям. С заоблачной высоты 
открывается многоплановая красочная пано-
рама горных хребтов и озер, цветущих долин 
и привольных пастбищ, современных городов 
и поселков. В фильме много кадров, снятых 
с движущейся позиции  – из кабины строи-
тельного крана и вертолета, морского катера, 
самолета и хлопкоуборочной машины. Они пе-
редают динамизм жизни республики»2.

2 Ашимов К. // Кыргызское кино. – Бишкек, 1999. – 
с. 73–74.

В центре полнометражного фильма  
«Кошой-Таш» – образ Корчубека Акназаро-
ва, первого секретаря райкома партии, под 
руководством которого земледельцы пре-
образили Кочкорскую долину. Турусбекова в 
своем фильме пристально вгляделась в кре-
стьян, которые усердно трудились на своей 
земле. Шутка ли – освободить огромную 
территорию от камней и валунов. И назва-
ние фильма происходит от названия гигант-
ского камня-валуна батыра Кошоя.»

Фильм, воспевая труд, рождает гордость 
за человека. Строгий и эмоциональный, он 
подкупает и убеждает», – писал Ашимов.

Сама Лиля Турусбекова была очень 
признательна оператору Нуртаю Борбиеву, 
которого очень хвалила: «Он всегда был на-
готове, чтобы запечатлеть красоту суровых 
гор Кочкора». 

Автором сценария этого фильма был 
Лео  нид Дядюченко, который в своей статье, 
посвященной памяти Турусбековой написал 

Лиля Турусбекова в монтажной и на съемках
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о картине: «…замысел лучшего ее фильма  
«Кошой-Таш» возник у нее как повод вгля-
деться в неповторимый облик родной 
земли, в лица и судьбы живущих на ней 
простых людей. Она увидела в этом филь-
ме возможность соприкоснуться с великой 
преобразующей силой труда, единственной 
на свете панацеей от всех горестей и бед. 
Она увидела и показала другим, как сель-
ский люд от мала до велика не по указке 
сверху, не ради галочки в официальных 
отчетах о проведенных мероприятиях, но 
по велению своей крестьянской души выс-
вобождает от вековечного камня ничейный 
пустырь, чтобы разбить на нем яблоневый 
сад. Как сугатчи-поливальщик в предрас-
светной тиши вслушивается в только ему 
понятный шепот3. 

В той же статье Дядюченко сказал о по-
следней картине режиссера о трагедии 1937 
года «Воскресшие из праха», прозвучавшей 
на уровне эпического плача  – кошока: «В 
этой хроникальной картине возобладало ее 
стремление уйти от официального протоко-
ла, от актов эксгумации и истлевших вещдо-
ков, от фотографий простреленных черепов 
и газетных изобличений, а напрямую обра-
титься к вдовам и детям погибших, близко 
знакомых по общему двору, по Дзержинке, 
по общей судьбе. Ведь это была судьба и 
ее отца, его сверстников, судьба родителей 
мужа и многих других близких людей, и по-
тому все это она знала не с чужих слов, а так 
или иначе пережила сама».

3 Дядюченко Л. Б. – Жила на то, что говорила. – Слово 
Кыргызстана. – 9 февраля 2001 года.

Многие коллеги Турусбековой отмечают 
особый такт, воспитание Лили Джусуповны, 
об этом в документальном фильме «Первая 
ласточка» (реж. Р. Шершенова, 2014), кото-
рый посвящен памяти режиссера, говорят 
известные кинооператоры Манасбек Мусаев 
и Валерий Виленский. 

Мужем Лили Джусуповны был академик 
НАН КР, профессор, доктор медицинских 
наук, физиолог Санжарбек Бакирович Дани-
яров. Вместе они воспитали замечательных 
дочерей – двойняшек Гузель и Асель, а так-
же сына Бектура. 

Вся сознательная жизнь Лили Джусу-
повны прошла среди творческих людей, где 
процветают великие амбиции и где невоз-
держанность подчас считается обычным про-
явлением незаурядных натур. Неподдельная 
естественность манер, доброжелательность, 
благородство в словах и действиях, которые 
неизменно проявляла Лиля Турусбекова, ма-
гическим образом воздействовала на среду: 
будь то съемочная площадка или заседание 
художественного совета. Все невольно под-
тягивались и стараясь поддержать тон, кото-
рый она задавала, становились интереснее 
и значительнее. Турусбекова всегда облаго-
раживала окружение, в котором находилась.

Целая эпоха отразилась в фильмах Лили 
Джусуповны Турусбековой, не придуманная, 
не сочиненная в угоду политической конъ-
юнктуре, а увиденная глазами честного и 
умного документалиста. И, может быть, это 
самая достоверная история.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. «Серебряная вода», 1956
2. «Они родились на Тянь-Шане», 1957
3. «Великий эпос», 1962
4. «Вслед за весной», 1967
5. «Советский Киргизстан», 1974
6. «Коротко лето в горах», 1975
7. «Большевики Пишпека», 1977
8. «Бакен Кыдыкеева», 1977

9. «Большевики Пишпека», 1977
10. «Кошой-Таш», 1981
11. «Твой день, Республика», 1984
12. «Судьба», 1984
13. «Мыскал», 1986
14. «Чебер», 1990
15. «Кыргызы», 1992
16. «Воскресшие из праха», 1992
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Юсупжанова Клара, известная актриса 
и режиссер, Заслуженный деятель 
культуры Кыргызской Республи-

ки, родилась 29 декабря 1940 года в селе  
Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской 
области в семье служащего. 

В 1959–1963 годах была студенткой 
Ташкентского театрально-художественного  
института. В 1962 году начала свой твор-
ческий путь в кино. Первая же роль  – 
прицепщица Калипа в фильме Ларисы 
Шепитько «Зной» (1963, по повести Ч. Айтма-
това «Верб люжий глаз») принесла молодой 
актрисе известность. Ей удалось раскрыть 
сложный, противоречивый внутренний мир 
жен щины, переживающей личную драму. На 
смотре-соревновании кинематографистов 
рес публик Средней Азии и Казахстана в Ду-
шанбе в 1963 году Клара Юсупжанова (вме-
сте с парт нером по фильму «Зной» Болотом 
Шамшиевым) была удостоена диплома за 
творчески интересный дебют.

Юсупжанова постоянно подчеркивала в 
своих выступлениях в СМИ, что для многих 
кинематографистов-классиков (и не толь-
ко кыргызского кино) «Зной» стал началом 
их творческих биографий. Четверо членов 

группы фильма Шепитько «Зной» стали из-
вестнейшими режиссерами: Болот Шам-
шиев, сыгравший Кемеля; Толомуш Океев, 
работавший на картине звукооператором; 
Геннадий Базаров и Динара Асанова, кото-
рые были ассистентами режиссера. 

Надо отметить, что сначала Клара про-
бовалась на небольшую роль девочки- 
сакманщицы. Но позже, когда Лариса Ше-
питько рассматривала фотографии с проб, 
она попросила сделать Юсупжановой воз-
растной грим и сделать новые снимки.  
В конце концов Лариса утвердила Клару, 
которой тогда было всего девятнадцать лет, 
на одну из центральных ролей в фильме – 
тридцатилетнюю Калипу. Это не так уж час то 
бывает в кино, и надо отдать должное ре-
жиссеру Ларисе Шепитько, которая повери-
ла в талант юной актрисы, в ее способность 
убедительного перевоплощения. Мы уви-
дели на экране психологически достовер-
но показанную драму молодой женщины, 
слепая и покорная любовь которой, даря ей 
скупые минутные радости, не принесла ни-
чего, кроме крушения.

В 1966–1968 годах актриса стажирова-
лась в Московском драматическом театре 

КЛАРА 
ЮСУПЖАНОВА

(29 декабря 1940 года – 2 июля 2006 года)
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имени К. Станиславского. Юсупжанова сня-
лась в таких фильмах, как «Первый учитель», 
«Самая послушная», «Квартирант», «Хрони-
ка ночи», «Дар» и других.

Но, когда в 1968 году молодая, но уже из-
вестная актриса поступила на Высшие курсы 
режиссеров и сценаристов в Моск ве, коллегам 
и друзьям стало понятно, что она давно меч-
тала стать режиссером. В 1970 году Юсупжа-
нова заканчивает свое обу чение в Москве и 

возвращается на родину. С 1971  года Клара 
Юсупжанова включается в работу на «Киргиз-
фильме» в качестве режиссера кинохроники. 
Она снимает выпуски киножурнала «Советская 
Киргизия», документальные фильмы «Ош-
ские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» 
(1977), «Кумыс» (1978), «Пас тух и туман» 
(1980), «Город» (1982), «Тигр задрал двух коров 
на джайлоо» (1986), «Долина и люди» (1987).

Ее фильмы стали явлением в кыргызском 
документальном кино, они сразу привлекли 
внимание кинокритиков и зрителей огром-
ной страны. Известный российский киновед 
Валентин Михалкович написал большую 
аналитическую статью, в которой воспел по-
этическое кино Клары Юсупжановой.

Фильм «Пастух и туман» рассказывает о 
трудовых буднях кыргызских чабанов, которые 
на летний период перегоняют отару в отдален-
ные высокогорные районы. Здесь они в полной 
зависимости от капризов суровой природы. 

Фильм «Тигр задрал двух коров на 
джайлоо» – о древнем искусстве мастериц 
ковроткания; о поэтике узоров, их духовной 
и национальной ценности; об их примене-
нии в убранстве жилищ и предметах до-
машнего обихода. 

Авторы фильма – режиссер Клара 
Юсупжанова и сценарист Кубат Джусуба-
лиев – в определенной степени проводят 
киноисследование о генезисе кыргызского 
национального узора и много интересного 
рассказывают нам, кинозрителям, о тайнах 
и истоках изображений в узорах на алакий-
изах, тушкийизах, ширдаках. И оказывает-
ся, что прихотливо разбросанные по кошме 
цветные пятна и плавно извивающиеся ли-
нии — это «четыре женщины с наперстка-
ми сидят друг против друга», или «две змеи 
притаились среди листьев у слияния двух 
родников», или «стоят на одной реке аилы». 
Сопоставление условных знаков с бытовыми 
ситуациями характеризует не только пикто-
граммы, но и саму действительность, которая 
их породила. Чудный момент живой жизни, 
торжество естественной природы, запечат-
ленные в творениях народных мастериц, 
останутся на века, как песня, как творения 
их нежного сердца, чуткого к радостям и 
будничной красоте природы. Из глубины  

Клара Юсупжанова в фильме «Первый учитель»

Клара Юсупжанова в фильме «Самая послушная»
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веков до наших дней дошло высокое искус-
ство киргизских войлочных ковров, шир-
даков и алакийизов. В горных долинах нет 
аила, где не назвали бы имен талантливых 
мастериц, сохраняющих сокровища фоль-
клорной орнаменталистики.

В конце восьмидесятых Клара Юсупжа-
нова решила попробовать себя в художе-
ственном кино, начав работу над фильмом 
«Аэроплан», в котором главным героем дол-
жен был стать самолет Ан–2. Этот фильм ка-
сался экологических проблем. Из-за распада 
СССР картина не была завершена.

Лучшие документальные фильмы Юсуп-
жановой постоянно участвовали в престиж-
ных международных кинофестивалях и 
становились лауреатами. 

В 2001 году актриса и режиссер Клара 
Юсупжанова была почетной гостьей двад-
цать третьего Международного кинофе-
стиваля «Cinema du reel» в Центре Жоржа 
Помпиду в Париже, когда в рамках централь-
ноазиатской ретроспективы с успехом был 
показан ее фильм «Пастух и туман», а в 
2003  году побывала на фестивале в швей-
царском городе Фрибурге.

Клара Юсупжанова в фильме «Зной»

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ (актриса)

1. «Зной», 1963
2. «Молитва», 1964
3. «Первый учитель», 1965
4. «Самая послушная», 1966
5. «Квартирант», 1969
6. «Это не беда», 1969
7. «Хроника ночи», 1972
8. «Дар», 1974

ФИЛЬМОГРАФИЯ (режиссер)

1. «Ошские ткачихи», 1973
2. «Здравствуй, джайлоо», 1977
3. «Кумыс», 1978
4. «Пастух и туман», 1980
5. «Город», 1982
6. «Тигр задрал двух коров на джайлоо», 1984
7. «Долина и люди», 1987
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Асанова Динара Кулдашевна, известный 
советский кинорежиссер. Родилась 
в столице Кыргызстана. В 1970  году. 

окончила московский ВГИК, мастерскую 
Михаи ла Ромма и Александра Столпера. С 
1974  года работала на питерской киносту-
дии «Ленфильм». В 1980 году ей было при-
своено почетное звание – Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации. 
Скоро постижно скончалась в Мурманске на 
съемках фильма «Незнакомка». Похоронена 
в Бишкеке на мемориальном Ала-Арчинском 
кладбище.

За 13 лет работы на «Ленфильме» Аса-
нова создала 10 фильмов и телепостановок. 
И все время спешила, спешила работать. По-
сле ее смерти о ней самой было снято 4 до-
кументальных фильма. В 1965 году Динара 
снялась в главной женской роли в кыргыз-
ском фильме «У каждого своя дорога».

Асанова являла собой образ человека, 
который сам себя создал. После окончания 
ВГИКа она поняла: на родине не сможет 
реализовать себя, и уехала в Ленинград. 
Как заметил питерский киновед Александр 
Поздняков, ей, девушке из Киргизии, было 
очень трудно: она приехала в большой го-
род, решив покорить его. А вокруг был мир, 

принадлежавший мужчинам, – в кино глав-
ные позиции занимают мужчины.

Когда Динара привезла на родину свою 
дипломную работу «Рудольфио» (1970) и 
показала кинематографической обществен-
ности, Толомуш Океев, Суйменкул Чокморов 
и другие коллеги посмотрели и поздрави-
ли ее. Геннадий Базаров прекрасно помнит 
этот момент: «И вот на этой знаменитой бе-
резовой аллее, на киностудии, я помню, как 
она сказала: «У меня есть вариант уехать в 
Ленинград». Выходит замуж, какие-то свои 
семейные обстоятельства… Я очень хорошо 
помню, как Суйменкул сказал: «Ну, куда ты 
поедешь, Динара? Здесь твои корни, здесь 
твой материал, знакомые тебе лица, есть 
о чем размышлять, о чем снимать. Куда ты 
поедешь? Зачем тебе это?» И когда сегодня, 
кто-то там из «заумных» начинает брюзжать, 
что вот ее здесь не приняли, вот ее здесь от-
вергли, это вызывает уже не улыбку, а раз-
дражение».

Споры не прекращаются до сих пор, и ка-
жется, что точен был Сергей Соловьев, ска-
зав о тайне Динары Асановой, о том, что из 
этой тайны, они, знавшие ее, хотя бы что-ни-
будь по-настоящему знали. Один известный 
кыргызский кинематографист говорил: «Я не 

ДИНАРА  
АСАНОВА

(24 октября 1942 года – 4 апреля 1985 года)
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могу сказать, что она была какая-то незау-
рядная, нет, она просто была неравнодуш-
ным человеком в искусстве». Гораздо ближе 
к истине находится Алан Кубатиев, наш из-
вестный филолог, сказавший однажды: «Я 
был с ней знаком, но я же не знал тогда, что 
она очень талантливая, это стало понятно 
много позднее». А Базаров добавляет: «Я ду-
маю, что ее счастье, что ее личная судьба так 
сложилась, что она прописалась в Ленингра-
де, там работала. Мне кажется, что ей где-то 
повезло: во-первых, она попала на одну из 
старейших киностудий страны,  во-вторых, 
она оказалась в окружении очень интерес-
ных людей – драматургов, артистов, став-
ших ее сподвижниками…»

Базаров прав. Критики как-то сошлись во 
мнении, что «Ленфильм» в творческом от-
ношении вышел на ведущее место в стране. 
Алексей Герман говорил, что ленфильмов-
ские работы последних лет все-таки доказы-
вали, что ленинградцам в большей степени, 
чем другим студиям, удалось сохранить вер-
ность нравственным и художественным цен-
ностям. 

Все самые великие дела делаются тихо – 
шум поднимается потом. 

Уехав в Ленинград, Динара не сразу по-
лучила постановку. Несколько лет длилось 
ее ожидание. Фрижетта Гургеновна Гукасян, 
знаменитый ленфильмовский редактор, пи-
сала в своей книге о Динаре: молодая, строй-
ная девушка сидела перед ней и ничего не 
говорила. Гукасян никак не могла заставить 
ее говорить, но она помнила впечатление от 
картины «Рудольфио» и понимала, что Ди-
нара очень талантлива. А Фрижетта Гукасян 
знала многих вгиковцев, которые очень хо-
рошо умели говорить, но на съемочной пло-
щадке ничего не могли делать.

Динара Асанова – самый сильный из 
кыргызских кинорежиссеров, потому что 
каждый ее последующий фильм был лучше 
предыдущего. Обычно бывает, что самый 
лучший свой фильм режиссер снимает в на-
чале творческого пути. Но Динара все вре-
мя стремилась к совершенству. Думается, 
ее незавершенная «Незнакомка» стала бы 
вершиной ее творчества. Так считают мно-
гие коллеги, особо точные слова произнес 

однажды известный режиссер Альгимантас 
Видугирис, отметив, что Асанова прожила 
очень короткую жизнь, но оставила яркий 
след в кинематографе. Расшевелила ки-
нематографистов всего Союза, потому что 
примитивно, кондово, по старинке снимать 
после Динары уже было нельзя, потому что с 
Динарой в кино пришла новая эпоха.

Первый полнометражный фильм Динары 
Асановой «Не болит голова у дятла» (1975) 
рассказывает о 12-летнем мальчике Севе 
Мухине, но все окружающие, естественно, 
зовут его просто Муха. Он днем и ночью раз-
учивает ударные композиции, мечтая стать 
профессиональным ударником. Его удары по 
барабану мешают всем, ему запрещают при-
касаться к барабану, но он упрям и продол-
жает заниматься. 

В 1977 году Асанова поставила свой 
второй фильм «Ключ без права передачи» 
по сценарию Г. Полонского. В центре карти-
ны – конфликт поколений. Десятиклассники 
непроизвольно втягивают молодую учитель-
ницу Марину Максимовну в рискованную 
дискуссию – обсуждение других педагогов 
и директора школы. Записанный на магнито-
фон, этот разговор получает огласку.

Как и лента «Не болит голова у дятла», 
«Ключ…» мгновенно получил как зритель-
ское, так и пресловутое «киноведческое» 
признание, причем критики, словно забыв, 
что эти две картины дебютные, начальные в 
послужном списке Асановой, во всех кинос-
правочниках стали называть их этапными 
в ее творчестве. В. Кичин подчеркивал, что 
фильм «Ключ без права передачи» взбудо-
ражил, заставил думать и спорить, он вы-
звал ощущение встречи с чем-то волнующе 
серьезным и важным – так детство благо-
говейно встречается впервые с началом 
взрослости.

История создания фильма «Беда» (1978) 
в советском фильмоведении обросла леген-
дами, статья режиссера «Сценарий умира-
ет  – рождается кино», где она утверждала 
свое собственное видение литературной 
основы будущего фильма, вызвала бурную 
реакцию у всех заинтересованных сторон.

Например, случайно и при этом совер-
шенно оправданно сместился смысловой 
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центр в экранной «Беде» в сравнении со 
сценарным первоисточником. В сценарии 
весь замысел сосредотачивался на частной 
истории некоей поселковой бабушки. Ав-
тор Израиль Меттер не скрывал, что почти 
буквально списал свою героиню с соседки, 
чей сын страдал алкоголизмом. Динаре Кул-
дашевне личная драма пожилой женщины 
показалась мелкой на фоне трагедий «мно-
жества людей, своими руками ломающих, 
калечащих себе жизни». Образ этой бабуш-
ки – сугубо индивидуальный, а образ ее 
сына – собирательный и достаточно типич-
ный. Поэтому Асанова рассказала историю 
человека, находящегося в беде, создав ат-
мосферу БЕДЫ, когда она (беда) становится 
обыденной.

Следующая картина режиссера «Жена 
ушла» (1980) не имела большого прокатного 
успеха – она как-то незаметно появилась и 
так же тихо сошла с экранов. Но впервые в 
советском кино частная драма двух любя-
щих людей была обнажена так безжалост-
но. Асанова создала сложную, напряженную 
коллизию на, казалось бы, совершенно неза-
хватывающем материале. Она, как обычно, 

точно расставила все смысловые акценты, 
хотя сценарий не изобиловал множеством 
событий, ярких персонажей – всего несколь-
ко человек, два-три раза появляющихся на 
протяжении всего фильма, потому что все 
действие держится на виртуозной игре двух 
прекрасных актеров – Елены Соловей и Ва-
лерия Приемыхова.

В 1983 году Асанова поставила свой 
самый знаменитый фильм «Пацаны» (по 
сценарию Валерия Приемыхова, снявшего-
ся и в главной роли – педагога божьей ми-
лостью Павла Антонова). Динара собрала 
огромную съемочную группу, одних только 
пацанов у нее было сто человек. Приемыхов  
впоследствии писал, что подростки сначала 
недоверчиво поглядывали на Асанову. Они 
уже многое в жизни попробовали, испытали 
и твердо знали, что их опыт не для искус-
ства. Но после выхода картины на экраны 
СССР режиссер получала сотни писем, авто-
ры которых – молодые люди – раскрывали 
ей свои души, рассказывая о боли, пробле-
ме, несчастье. Именно эти письма укрепи-
ли Динару во мнении: «Термин «трудные 
подростки» придумали взрослые. И как бы 
отгородились от сложностей жизни этих 
ребят. Я убеждена, что все дети рождают-
ся одинаково хорошими, но не рождаются 
одинаковыми».

В мае 1985 года на Каннском фести-
вале был показан последний фильм Дина-
ры Асановой «Милый, дорогой, любимый, 
единственный». Режиссер скоропостижно 
скончалась в апреле 1985 года и потому 
сама не представляла свою картину в Кан-
нах. Ее фильмы всегда смотрелись на одном 
дыхании, а на просмотрах «Милого, доро-
гого...» зрители вообще не успевали его 
перевести. Динара практически полностью 
вынесла действие на оживленные улицы 
большого города. Герои почти весь фильм 
находятся в движущемся автомобиле, и по 
ходу действия они вынуждены скрываться 
от многочисленных преследователей. При 
этом герой сам ведет машину, в которой, 
кроме героини, находится еще и грудной 
ребенок. Учтите, что герои ведут весьма на-
пряженный, непрекращающийся диалог, а 
снаружи – мелькают машины, идет дождь, 
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переходящий в снег, и незаметно наступают 
сумерки. Это то, что мы видим на экране. За 
кадром осталась Динара Асанова, которая 
практически весь съемочный период про-
вела в полулежачем положении в автомо-
биле, выполняя при этом все технические 
функции, не говоря о работе с актерами – 
Валерием Приемыховым и Ольгой Машной. 
Прекрасный дуэт соз дал парочку антигеро-
ев эпохи безвременья первой половины 80-
х: она – бездуховную, глупую, примитивную 
девицу, он – наивного, недалекого, ограни-
ченного человека.

Возможно, она чувствовала, что поки-
нет нас достаточно молодой, потому что 
однажды сказала: «Любым фильмом, любой 
картиной, любым звуком каждый художник 
должен отвечать за каждый свой поступок. 
Тогда ему будет не стыдно умирать. Смерть 
не так страшна, как мы думаем».

Динара Асанова на съемках фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный»

Динара Асанова на съемках фильма «Беда»
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ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. «Ляля», 1960. Любительский фильм. Кыргызстан.
2. «У каждого своя дорога», 1966. Исполнительница главной роли. Реж. Н. Ковалев. Кыргызстан.
3. «Рудольфио», 1969. Дипломный короткометражный фильм. «Ленфильм»
4. «Не болит голова у дятла», 1974. Полнометражный художественный фильм. Медаль и диплом лау-

реата II Ленинградского смотра творческой молодежи присужден режиссеру Динаре Асановой в 
1976 г. В результате опроса кинокритиков включен в список 12-ти лучших фильмов, показанных на 
экранах Кубы в 1978 г.

5. «Ключ без права передачи», 1976. Полнометражный художественный фильм. Приз и диплом за 
лучшую кинорежиссуру Д. Асановой на X Всесоюзном кинофестивале в 1977 г. Приз и дип лом «За 
лучшее исполнение мужской роли» Алексею Петренко X ВКФ в 1977 г. Премия Ленинского комсо-
мола Д. Асановой и актрисе Елене Прокловой за 1977 г. Среди других призов: специальный приз 
жюри X МКФ в Москве в 1977 г., МКФ в Италии, Польше, Югославии и т. д.

6. «Беда», 1977. Полнометражный художественный фильм.
7. «Жена ушла», 1979. Полнометражный художественный фильм.
8. «Никудышная», 1980. Полнометражный художественный телевизионный фильм.
9. «Что бы ты выбрал?», 1981. Телевизионный спектакль.

10. «Пацаны», 1983. Полнометражный художественный фильм. Государственная премия СССР Динаре 
Асановой (посмертно), а также членам съемочной группы. Премия Всесоюзного кинофестиваля. 
Второе место в конкурсе «Лучший фильм года» по итогам опроса кинозрителей, проведенного 
журналом «Советский экран». Дипломы множества фестивалей.

11. «Дети раздора», 1984. Телевизионный спектакль.
12. «Милый, дорогой, любимый, единственный», 1984. Полнометражный художественный фильм. Ди-

плом участника Каннского МКФ (Франция, 1985).
13. «Незнакомка», съемки велись в 1985, фильм не завершен. 

О РЕЖИССЕРЕ СНЯТЫ ФИЛЬМЫ
1. «Мастера искусств: Динара Асанова», 1984. Ленинградское ТВ.
2. «Товарищи: Динара Асанова», 1986. Режиссер: Ричард Дентон. Би-Би-Си.
3. «Очень вас всех люблю», 1987. Режиссер: Игорь Алимпиев. «Ленфильм».
4. «Динара», 1988. Режиссер: Виктор Титов. «Ленфильм».
5. «Динара Асанова», 2003. Режиссеры: Марина Чудина и Екатерина Харламова. «Ленфильм».



Поколение двух эпох

Гульмира Керимова
Ракия Шершенова

Дальмира Тилепбергенова
Венера Джаманкулова

Жаныл Жусупжан
Флора Газиева

Гульбара Толомушова
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РАКИЯ ШЕРШЕНОВА
Свою творческую деятельность Ракия 

Сатаркуловна Шершенова начала в 
июле 1959 году в качестве ассистента 

режиссера документальных фильмов. Затем, 
после окончания высших курсов в Москве 

(ВГИК), работала режиссером-монтажером 
художественных и доку ментальных филь-
мов. Ракия Шершенова  – выдающаяся ре-
жиссер-монтажер, гордость Национальной 
киностудии «Кыргызфильм» им. Т. Океева, 
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55 лет трудится она в отечественном кине-
матографе. Прошла путь от ученицы-мон-
тажницы до режиссера-монтажера высшей 
категории, а последние 23 года, т. е. в годы 
суверенитета, работает как режиссер, созда-
ла свыше 30 документальных фильмов.

Как монтажер она работала с такими 
знаменитыми кыргызскими режиссерами, 
как Мелис Убукеев, Толомуш Океев, Альги-
мантас Видугирис и другими. Их фильмы 
стали лауреатами многих престижных Меж-
дународных кинофестивалей и принесли 
славу отечественному кинематографу. 

Ракия Шершенова – единственный в 
Кыр гызстане режиссер-монтажер высочай-
шего класса, работать с которым считали за 
честь режиссеры из Москвы, Ташкента, Ал-
маты, Душанбе.

В настоящее время – преподаватель 
на кафедре «Кино» Кыргызского Государ-
ственного университета культуры и искусств 
им. Б. Бейшеналиевой.

Ракия Сатаркуловна Шершенова имеет 
ряд благодарностей и неоднократно поощ-
рялась Правительством Кыргызской Респу-
блики и киностудией «Кыргызфильм». Она 
отличник кинематографии СССР, за значи-
тельные заслуги в развитии кыргызской на-
циональной кинематографии награждена 
Почетной грамотой Верховного совета Кир-
гизской ССР. Заслуженный работник куль-
туры Киргизской ССР, Почетная грамота АН 
СССР, медаль «Данк» (2007), медаль «Отлич-
ник культуры КР» (2010), медаль «Кыргыз-
ское чудо» (2011).

ДИАЛОГИ

РАКИЯ ШЕРШЕНОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в Чуйской долине, в селе 
Орто-Арык Панфиловского района. Мое по-
слевоенное детство, вопреки, казалось бы, 
тяжелым условиям бытия, все равно счи-
таю счастливым. Я всегда за что-то отвеча-
ла, меня никто не просил: это делай или то 
делай, но каждое утро я подметала двор и 
ставила топить самовар. 

2 Самое яркое впечатление детства?

В 1948 году с Украины вернулись мами-
ны родственники. Было раннее утро, они шли 
пешком, все село встречало их. Как будто 
кино смотрела, это событие навсегда вреза-
лось в мою память. Помню, как мама падала в 
обморок, как они обнимались, как они плака-
ли. Я не понимала, что происходит, я не зна-
ла кто они такие. Спросить было неудобно. И 
только по прошествии некоторого времени я 
задала маме вопрос: «Кто они такие?» Мама 

рассказала, что это мои тай-эне, тай-эже и та-
яке, которых в конце двадцатого года раску-
лачили и отправили на Украину. Все лето им 
строили дом. Все помогали понемногу: при-
носили  бревна. Отец камыши привез. За лето 
им построили двухкомнатный домик. Стек-
ла не было, поэтому окна были занавешены 
тряпками. К зиме стекло появилось. Отец так-
же купил им керосиновую лампу. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Все знают, что фильмом моего поколения 
был «Тарзан» (серия фильмов, первый из ко-
торых вышел в 1932 году). В нашем аиле кино 
показывали в сарае, мы сидели на соломе и 
смотрели «Тарзана». Это что-то было нео-
бычное, это какой-то другой мир, это была 
удивительная сказка с живым героем с жи-
вым голосом. Это было ярким впечатлением. 
У меня было просто космическое состояние. 
Естественно, вечерами мы воспроизводи-
ли крик Тарзана, таскали веревку, ломали 
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руки-ноги, рвали одежду. Я также помню 
фильм «Депутат Балтики» (реж. Александр 
Зархи и Иосиф Хейфиц, 1936, «Ленфильм»), 
в котором все говорили на кыргызском язы-
ке. Я пристально всматриваюсь в героев: 
лица не кыргызские, а говорят на чистом 
кыргызском языке. «Откуда они знают кыр-
гызский язык?» А спросить не у кого. Потом я 
узнала, что фильмы дублируются. Мне было 
всегда интересно. По большим праздникам 
приезжали концертирующие артисты. Вы-
ступление Мыскал Омуркановой казалось 
фантастикой. Ночевала она у нас дома. Наш 
дом был кирпичный, очень уютный. Она не 
жаловалась, что устала, мы не просили, но 
она пела для нас. Среди песен была одна, 
которую на концерте Мыскал не исполняла. 
Это была песня о земле, о детях, матери. Это 
была мольба, чтобы мать не плакала о детях 
и чтобы ребенок не видел плачущую мать. Я 
запомнила эту песню, которую много позже 

искала в архивах, но нигде ее не находила. 
Может быть, это была ее авторская песня? 

После десятого класса муж маминой се-
стры, который работал на киностудии редак-
тором, помог мне там устроиться. Хотя папин 
брат работал в Политехническом институте 
и он хотел, чтобы я училась. Но меня кино 
притягивало своей магической силой. Поэ-
тому ничто иное меня не привлекало. В 1959 
году 1 июля я шагнула в волшебный мир 
кино и до сих пор работаю. Первая, кого я 
увидела на студии, – была Лиля Джусуповна 
Турусбекова – в здании старой киностудии 
на Курганской,  1. Это было маленькое зда-
ние, но весь коллектив умещался в нем. Пом-
ню, что всегда, когда Лиля Джусуповна шла, 
любая машина останавливалась и водители 
уважительно здоровались, кто-то бежал ку-
да-то, увидев ее, останавливался, чтобы по-
здороваться. С таким почтением с ней все 
здоровались. Я думала, какая она молодая, 
но уже ее все уважают. Это большая куль-
тура была. Люди уважали друг друга. Меж-
ду ней и Маром Байджиевым и Толомушем 
Океевым была небольшая, в два-три года, 
разница, но они звали ее эже!

Моими учителями были режиссеры 
Дмит рий Иванович Эрдман и Лиля Джу-
суповна Турусбекова. С утра до вечера я 
задавала им бесконечные вопросы. Они 
терпеливо мне объясняли, никогда не от-
казывали. Помню один случай. Дмитрий 
Иванович дублировал фильм «Судьба поэ-
та» (реж. Борис Кимягаров, 1959, «Таджик-
фильм»), я в качестве монтажницы собирала 
реплики. Мне очень нравился сам процесс 
озвучивания. И вот сижу в зале и обращаю 
внимание, что Муратбек Рыскулов, Бакен 
Кыдыкеева, вообще все актеры текст знали 
наизусть! Они учили текст. А сейчас все чи-
тают текст с листа. 

Я спросила Эрдмана: «Дмитрий Ива-
нович! Вы знаете кыргызский язык?» Он 
гово рит: «Нет». «А как Вы работаете?» Он 
отвечает: «Деточка! Интонация на любом 
языке одинаковая!» Я запомнила эти сло-
ва на всю жизнь. Так я нашла все ответы на 
свои вопросы, которые возникли у меня в 
детстве во время просмотра фильма «Депу-
тат Балтики» на кыргызском языке. 

Работа на «Кыргызфильме»
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4 Какие фильмы Вы смотрите?

На высших курсах режиссеров-монтаже-
ров нам показали всю мировую классику. На 
меня сильное впечатление произвела кар-
тина Ларисы Шепитько «Восхождение», это 
потрясающая картина, по-моему, это самая 
лучшая картина о войне, хотя войны в ней нет, 
но она чувствуется, драматургия высшая. Мне 
нравится «Урга» Никиты Михалкова. Очень 
много отличных фильмов. Я стараюсь все луч-
шие картины показать своим студентам, сей-
час эра интернета, возможности у меня есть. 
Просмотрела все фильмы Акиры Куросавы. 

 5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Недавно я просмотрела американскую 
документальную картину, которая длится 
3 часа, «Нацелить и нажать». Она потрясла 
меня. Главный герой, выпускник университе-
та, очень образованный юноша, но к быту он 
не приспособлен. Да и не мудрено, ведь все 
время он жил на готовое, ел и пил то, что по-
давала ему мать. Парень влюбился в девушку, 
которая поставила условие: «Станешь муж-
чиной, узнаешь почем фунт лиха, я выйду за 
тебя замуж». Герой купил мотоцикл и отпра-
вился в путешествие по всему миру. Пережил 
много приключений. В Алжире он подружил-
ся со многими сверстниками, все они стали 
ему очень дороги, так как во время учебы у 
него не было друзей. А когда началась война 
в Алжире, он вернулся, потому что там у него 
были друзья! Там был один случай, когда кто-
то зашевелился, ему сказали: «Нацелься и на-
жми!». Он нацелился, но не смог нажать. Мне 
очень близко его состояние. Я всегда прощаю 
тех, кто меня обижает.

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Наши сограждане, особенно в регио-
нах, очень интересуются кыргызским кино, 
потому что они воспитаны на классическом 
советском кино. Они смотрели «Тихий Дон» 

Сергея Герасимова, «Анну Каренину» Алек-
сандра Зархи, «Войну и мир» Сергея Бондар-
чука, «Освобождение» Юрия Озерова. Они 
воспринимают кино как высокое искусство. 
Наши кумиры – Эйзенштейн, Пудовкин, Ку-
лешов – говорили: «Кино не терпит фаль-
ши», как документальное, так и игровое 
кино. Они же говорили, что «документаль-
ное кино должно быть, как художественное, 
а художественное, как документальное». 
Кыргызское чудо появилось не на пустом 
месте, оно возникло благодаря классике. 
Вот, например, документальный фильм «Ча-
бан» Болота Шамшиева, который смотрится, 
как художественный.  Потрясающий фильм 
Клары Юсупжановой «Пастух и туман» – это 
целая поэзия, лирика. Очень художествен-
ный фильм, но он же документальный! Надо 
уважать зрителей. Кино должно приносить 
зрителям эстетическое наслаждение.

Приведу пример из своей жизни. В самый 
трудный период после распада СССР, когда 
всех сотрудников «Кыргызфильма» вывели 
за штат, мы оказались без работы, а до пен-
сии еще далеко. Как жить, что делать? Мы 
растерялись. У меня трое маленьких внуков. 
И вот готовлю я на кухне нехитрое кушанье 
из макарон и лука, чтобы накормить детей. 
Настроения нет. И вдруг начинает звучать 
песня «Күлүп кой!» («Улыбнись!») в испол-
нении Гульнары Тойгонбаевой. И мои внуки 
встали на диван и с улыбкой стали смотреть 
жизнеутверждающий клип певицы. Они по-
няли смысл песни. И я подумала: «Вот ради 
них надо жить!» Волшебная сила искусства! 
Песня подняла мне настроение, я пере-
стала хандрить, взяла себя в руки, пошла  
в магазин, словом «Күлүп кой!» попривет-
ствовала продавщиц и накупила все, что 
можно было купить. Дома напекла блинчи-
ков, пирогов, закатила пир горой. Для меня 
очаровательная Гульнара Тойгонбаева – 
святая. Ее песня появилась в тот момент, ког-
да она была особенно нужна народу и дала 
столько сил, столько энергии!

И фильмы Марата Сарулу очень важны 
для нас. Его потрясающую картину «Песнь 
южных морей» я показала одному слабослы-
шащему студенту. После просмотра он ска-
зал: «Как хорошо, что соседи помирились!» 
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А во время просмотра фильма «Переезд» 
Марата Сарулу я рыдала от начала и до кон-
ца. Потому что эта картина – эпоха. В ней 
представлена трагедия народа. Я благодар-
на богу, что жива осталась. Если б я умерла, 
мои бы тоже не пережили этот момент, они 
бы корки хлеба не нашли! Вот сила искус-
ства! Таким должно быть кино.

И еще один важный момент. Сейчас 
многие взяли камеры в руки и стали сни-
мать кино. Они считают, что учиться не 
надо. Я не согласна. Категорически. Наше 
кыргызское чудо возникло не на пустом 
месте. У него была основа, были родники – 
мировая культура, мы впитали эту культуру, 
и родилось кыргызское чудо. Литературной 
основой многих фильмов стали произведе-
ния Чингиза Айтматова, Мухтара Ауэзова и 
других писателей. 

Силу искусства нельзя измерить, оно 
беспредельно. Искусство поднимает дух 
народа, у людей должно появиться желание 
жить или простить друг друга.

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Уже давно границы стерты. Фильмы Ла-
рисы Шепитько, Динары Асановой, Клары 
Юсупжановой – это сильные картины, кото-
рые превосходят фильмы многих режиссе-
ров-мужчин. В искусстве нет границ!

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Меня волнует будущее моих студентов. 
Я им часто говорю, чтобы они собрали свою 
команду, команду единомышленников, пото-
му что кино – искусство коллективное.

Но кино всегда будет, у нас железо-
бетонный фундамент. Меня больше всего 
волнует наша земля, наши родники, наша 
вода, меня волнует Сары-Челек, меня вол-
нует Иссык-Куль, меня волнует Арсланбоб, 
ореховый лес. В ореховом лесу я была 

Ракия Шершенова со своими студентами, будущими режиссерами, 
кафедра «Кино», КГУКИ им. Б. Бейшеналиевой
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раза четыре. В последний раз я там была, 
когда Болот Шамшиев снимал фильм 
«Призраки орехового леса». Я не узнала 
Арсланбоб! Он стал пустыней! Арсланбоб 
должен оставаться в ведении государ-

ства, нельзя его в частные руки отдавать. 
Это уникальное место на земном шаре. 
Арсланбоб восстановить невозможно! Я 
думаю обратиться к властям с требовани-
ем защитить Арсланбоб.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. «Великий эпос», 1960
2. «Улица космонавтов», 1962
3. «Вслед за весной», 1964
4. «Трудная переправа», 1964
5. «Небо нашего детства», 1966–1967
6. «Поклонись огню», 1970
7. «Нарынский дневник», 1972
8. «Год неспокойного солнца», 1974
9. «Чингиз Айтматов»,  1978

10. «Юность первого утра», 1979–1980, 3 серии, Таджикистан 
11. «Мужчины без женщин», 1981
12. «Потомок белого барса», 1984
13. «Айлампа», 1987
14. «Плач перелетной птицы»,  1990
15. «Охотник», 1991, 3 серии, СССР–Индия 
16. «Где твой дом, улитка»,  1992
17. «Мир Абая», 1995, Казахстан
18. «И кликнул я, Ураан, Манас», 1995, Кыргызстан–Турция
19. «Буранный полустанок», 1997, Кыргызстан–Казахстан
20. «Мыслящий скиф», 2000
21. «Млечный путь», 2003
22. «Плач матери о манкурте», 2004
23. «Когда падает гора», 2008
24. «Айтматов и зритель», 2008
25. «Первый», 2012. Фильм об И. Айдарбекове
26. «Первая ласточка», 2014. Фильм о Л. Турусбековой
27. «Кыргызское кино-75», 2016
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ГУЛЬМИРА КЕРИМОВА
Родилась 6 ноября 1960 года в столице 

Кыргызстана. Закончила экономиче-
ский факультет ВГИК им. С. Герасимова в 

Моск ве. С 2014 по 2017 работала директором 
Национальной киностудии «Кыргызфильм» 

им. Т. Океева. В настоящее время исполняет 
обязанности заместителя директора Депар-
тамента кинематографии.

Работала практически со всеми извест-
ными режиссерами кыргызского кино – 
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Геннадием Базаровым («Первый»), Болотом 
Шамшиевым («Восхождение на Фудзия-
му»), Актаном Арымом Кубатом («Маймыл», 
«Свет-аке», «Кентавр»), Маратом Сарулу 
(«Песнь южных морей», «Переезд»), Эрки-
ном Салиевым («Принцесса Назик»), Даль-
мирой Тилепбергеновой («Под небесами»), 
Бакытом Мукулом и Дастаном Жапар Уулу 
(«Завещание отца») и другими.

Итак, 31 марта 2014 года впервые в исто-
рии кыргызского кино Национальную кино-
студию «Кыргызфильм» им. Толомуша Океева 
возглавила женщина. Конкурс на должность 
директора выиграла Гульмира Керимова, ко-
торую поддержали все члены комиссии. 

Представьте себе образ хрупкой мило-
видной женщины. Она способна одновре-
менно держать в голове нюансы нескольких 
производственных процессов и ниточек са-
мых сложных переговоров с деловыми оте-
чественными и зарубежными партнерами; 

думать о стратегии развития кыргызского 
кино в контексте культурной политики стра-
ны и помнить детали писем и обращений 
не одного десятка авторов; погружаться в 
сценарии соискателей на запуск и вникать в 
технические вопросы по материально-техни-
ческому оснащению «Кыргызфильма», а так-
же принимать участие в решении различных 
бытовых и иных проблем своих сотрудников.

Гульмира Керимова три года проработала 
на очень ответственном посту, ни на минуту 
не сбавляя темпа, оставаясь ровной в отно-
шениях со всеми сотрудниками, режиссерами, 
актерами, ветеранами и молодежью. Посто-
янно наблюдая за ней, обратила внимание, 
что Гульмира Кулустановна не любит публич-
ности, искренне считая, что просто должна 
делать свою работу на «отлично, то есть на 
«пять». Пять – символ совершенства, духов-
ного воспитания и вдохновения, постижения 
сути, пять – это сила и сосредоточенность.

ДИАЛОГИ 

Г УЛЬМИРА КЕРИМОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек). 
Мои родители – дети Великой Отечественной  
войны, отцы которых воевали и погибли за 
нашу Победу. Отец – Керимов Кулустан после 
четырехлетней службы в рядах военно-мор-
ского флота выучился на агронома-полевода, 
работал в Академии наук и выезжал в науч-
ные экспедиции по республике. Но научным 
работником он не стал, а поступил работать 
на завод физприборов. Вся дальнейшая его 
трудовая деятельность до выхода на пенсию 
была связана с производством, которое в 60 –  
80-е годы прошлого столетия динамично 
развивалось. Несколько лет отец работал 
в Институте космических изделий. Мама – 
Омушева Уулбубу также работала на произ-
водстве. Родители мои – ветераны труда, и 

сколько себя помню, были невероятно добро-
совестными и трудолюбивыми работниками. 
Их награждали почетными грамотами. Мама 
трижды избиралась депутатом городского 
совета. И, конечно, мои родители – это луч-
ший образец отношения к труду, к своему 
делу. Кроме того, они воспитали  четырех 
детей, и все получили высшее образование. У 
нас было счастливое детство. За что я им буду 
благодарна всю мою жизнь.   

2 Самое яркое впечатление детства?

Я родилась и выросла в городе. Поэ-
тому все яркие впечатления детства – это 
поездки в гости в родное село отца к род-
ственникам. Сельская жизнь для городского 
ребенка полна ярких впечатлений. Это – 
вдоволь напиться воды из родника, бегать 
босиком по земле, с наслаждением пить чай 
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из дымящегося самовара, заинтересовано 
слушать разные житейские истории.

Я очень любила посещать театр оперы и 
балета. Меня завораживало все: сцена, зал, 
роспись на потолке, живое пение артистов.

Всегда любила читать книги. Во дворе 
нашего дома находилась городская би-
блиотека. Я пропадала там все свободное 
от уроков время и даже помогала библи-
отекарям выдавать читателям книги, за-
полнять карточки. Жаль, что в какой-то 
момент ее снесли.

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Мне нравилась математика, и после 
окончания школы я выбрала профессию эко-
номиста. И не помню уже, но почему-то мне 
казалось, что лучших экономистов должны 
готовить в университете народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова в Москве, и я ре-
шила подавать документы для поступления 
в комиссию по центральным вузам. Но там 
мне сказали, что документы берут только от 
медалистов и окончивших сельскую школу, 

и шансов поступить у меня нет, так как кво-
та для Кыргызстана – 2 места. Мне посове-
товали подать документы в Новосибирский 
университет по специальности «экономиче-
ская кибернетика».

К концу экзаменов я поняла, что буду рада 
учиться в любом университете, так как жажду-
щих поступить было очень много, и многих 
беспощадно заваливали на экзаменах. 

По завершении экзаменов члены комис-
сии неожиданно предложили учиться во 
ВГИКе. Я и не знала, что в творческом вузе 
есть факультет экономики. Так что моя уче-
ба во ВГИКе – это неожиданный поворот 
в моей судьбе. Во-первых, самым важным 
для меня был сам факт обучения в Москве – 
столице СССР. Моя сбывшаяся мечта равно-
ценна сегодняшнему желанию современной 
молодежи получить образование в США или 
Великобритании.

Студенческая жизнь ВГИКа – это отдель ная 
история. Это – время, когда в стенах знаме-
нитого института формиру ет ся твоя личность 
и ты становишься на порядок образо-
ваннее, взрослее, кругозор необыкновенно  
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расширяется, получаешь боль шие возмож-
ности в освоении профессии.

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Разные. Мне нравится смотреть хорошее 
кино, которое дает возможность погрузиться 
в придуманный мир автора, заставляет сопе-
реживать героям и восхищаться изобрази-
тельным рядом, когда изображение говорит 
больше, чем диалоги. Это может быть и ме-
лодрама, и драматическая история. Неважно. 

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Талантливо снятый фильм всегда вызы-
вает сильные эмоциональные чувства. После 
такого фильма какое-то время находишься 
под впечатлением. Не можешь забыть. Это 
можно сравнить с впечатлением от прочи-
танной хорошей книги. Тебе открывают гла-
за на то, чего ты не замечал, или дают ответ 
на вопросы, которые посещают тебя, но и в 
суете ты не можешь найти время и подумать. 

Мне нравятся фильмы Феллини, Форма-
на, Курасавы, Тарковского, Муратовой и мож-
но назвать еще многих других режиссеров. 

Иногда заново открываешь для себя ста-
рое кино. Так было с фильмом «Небо нашего 
детства». Я увидела в нем историю о моих ро-
дителях, их боль и неотвратимость времени. 

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Я работала с разными крупными режис-
серами отечественного кино: Б. Шамшиевым, 
Т. Океевым, Г. Базаровым, А. Арым Кубатом, 
М. Сарулу, а также с молодыми режиссера-
ми: Н. Эгеном, Н. Маматкуловой – все они 
профессионалы и невероятные труженики, 
что я больше всего ценю в людях. И все они 
создают фильмы как искусство, а это значит, 
что их фильмы будут волновать и заставлять 
думать новое поколение зрителей.

Но сегодня нашему зрителю фильмы 
нужны разные. Хорошие и добрые комедии, 

мелодрамы, музыкальные. Мы должны уметь 
снимать разное кино.

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Я бы не стала разделять на женское – 
мужское. Искусство прежде всего должно 
быть талантливо.

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Планов много, и все они связаны с нашей 
киностудией «Кыргызфильм». Поддержка 
кинопроектов, отличающихся оригинально-
стью идеи, талантливых профессиональных 
режиссеров, поддержка молодых кинема-
тографистов. Нужно продолжить совмест-
ное производство фильмов с зарубежными 
кинокомпаниями. А также решить вопросы 
модернизации киностудии: обеспечение 
цифровой техникой, освоение новых тех-
нологии. Для создания условий съемочного 
процесса разной сложности нужны капи-
тальные вложения.

С главным призом МКФ в Монреале «Золотым 
зенитом» за фильм «Завещание отца»
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Международное продвижение кыргыз-
ского кино. Сейчас этой сфере не уделяется 
достаточного внимания. Нужна программа и 
соответствующее финансирование, нужны 
специалисты. Вложенные  средства  послужат 
развитию позитивного имиджа нашей страны 
за рубежом. Мы сможем активно участвовать 
в работе мировых кинорынков в рамках пре-
стижных кинофестивалей. Это принесет ди-
виденды. Это вызовет интерес зарубежных 
продюсеров, агентов, дистрибьюторов. 

Сохранение и пропаганда наследия наци-
онального кино. В этом направлении сейчас 
работает инициативная группа, состоящая из 
представителей общественности, журнали-
стов и деятелей кино. И я благодарна им за 
помощь. Надеюсь, что вместе мы приблизим-
ся к цели. А выиграют все, и особенно новое 
поколение зрителей, которые должны пом-
нить и знать классическое кыргызское кино, 
созданное нашими Мастерами.
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ДАЛЬМИРА ТИЛЕПБЕРГЕНОВА
Кинорежиссер, поэт, член союза 

писателей КР, член союза кине-
матографистов КР, член гильдии ки-

нематографистов России, член НЕТПАК 
(Международной сети по продвижению 

азиатского кино), лауреат Национальной 
премии «Страна» (Москва, 2010), лау реат 
литературной премии имени Мушфи-
га (Баку, 2013), пре зидент Центрально- 
Азиатского ПЕН клуба с 2007 года.
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Окончила высшие режиссерские курсы в 
Москве (мастерская Владимира Хотиненко), 
Кыргызский государственный университет 
(факультет русской филологии).

В творческой копилке режиссера Даль-
миры Тилепбергеновой много докумен-
тальных и короткометражных фильмов, 
большинство из которых удостаивались на-
град на различных международных кино-
фестивалях (МКФ). 

Ее стихи были переведены на англий-
ский, китайский, азербайджанский, финский 
языки. Печаталась в следующих изданиях: 
«Литературный Киргизстан», «Централь-
но-Азиатский альманах», в коллективном 
сборнике «Городская поэзия Востока», в 
антологии писателей ЦА», «Звезде Восто-
ке», «Новой Юности», «Литературной газе-
те», «Всемирная литература», «Камертоне»; 
опуб ликовала книгу «Дом для слов» и др.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Начало», 2000, 25 мин. Документальный. 3-й приз на фестивале искусств «Курак».
«Томого», 2001, 25 мин. Игровой. Первый приз за лучшую режиссуру игрового кино и специальный 
приз жюри на МФК «Смотри по-новому» в Алматы–2002; Форум кинематографий стран СНГ и Балтии 
в Москве–2002; международная конференция «ТВ в интересах общества» – INPUT; специальный приз 
на МКФ в Тайване, 2006.
«Тунгуч», 2002, 15 мин. Игровой. Форум кинематографий стран СНГ и Балтии. Москва, 2003.
«Вниз с седьмого этажа», 2004, 26 мин. Документальный. МФК «Евразия» и МКФ азиатского кино в 
Везуле, Франция.
«Живая», 2009, 12 мин. Игровой. Второй приз на МКФ «Кыргызстан-Франция-Германия», первый приз 
на МФК в Торонто, 2010.
«Под небесами» («Асман алдында»), 2015, 88 мин. Полнометражный игровой дебют.
«Актан», 2017, 59 мин. Полнометражный документальный фильм об Актане Арым Кубате.

Среди фестивалей и призов фильма «Под небесами»
Мировая премьера – МКФ в Монреале, конкурс дебютов, 27 августа – 7 сентября 2015 года. Картина 
удостоена почетного диплома «Специальное упоминание жюри» за лучший первый полнометражный 
художественный фильм.

Конкурс фильмов тюркского и монгольского мира на III МКФ в Якутске,  1–5 сентября 2015  года, 
Азиатская премьера. Актер Анвар Осмоналиев удостоен почетного диплома «Лучший актерский  
дебют».

Участие в конкурсе «Лучший фильм Центральной Азии» I МКФ «Созведие Шакена» в рамках XI МКФ 
«Евразия» (Алматы), 19–25 сентября 2015 года.

Конкурс азиатских фильмов на МКФ в Коломбо (Шри Ланка), 6–11 ноября 2015 года, Южно- 
азиатская премьера.

Показ в программе стран-участниц ШОС на II МКФ «Серебряный Акбузат», Уфа, Башкор то стан, Россия.

Конкурс «Фильмов женщин-режиссеров» XIV МКФ в Дакке, 14–22 января 2016 года.

Конкурс фильмов Азии на МКФ в Бангалоре, Индия, 26 января – 4 февраля 2016 года. Фильм удосто-
ился двух наград – «Лучший фильм Азии» и приза НЕТПАК. В 2017 году Дальмира Тилепбергенова 
была приглашена на фестиваль в Бангалор в качестве члена жюри НЕТПАК.
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О РАННЕМ ЭТАПЕ ТВОРЧЕСТВА  
ДАЛЬМИРЫ ТИЛЕПБЕРГЕНОВОЙ

И, гонимая вечным скольженьем
Паутинки в безмолвном пространстве,
Жизнь приму эту, как одолженье,
Что навязано в сумерках странствий.

Из поэтического цикла 
Д. Тилепбергеновой «Дом для слов»

На первый взгляд, фильм Дальмиры Ти-
лепбергеновой «Первенец» просто воспе-
вает женщину-хранительницу семейного 
очага. На отдаленном высокогорном стойби-
ще живет молодая пара в ожидании первен-
ца. Муж героини – яковод, и потому много 
сил отдает уходу за яками. Однажды, чтобы 
поддержать огонь в очаге, женщина идет за 
хворостом. В пути у нее начинаются схват-
ки, она рожает своего первенца. Но здесь 
не так все однозначно. Фильм начинается с 
беспокойной ночи, когда герой огнем пыта-
ется отогнать обнаглевших волков от стада. 
Наутро он отправляется на поиски пропав-
ших яков и ласково говорит жене: «Ни о чем 

не переживай, яков я обязательно найду. 
Главное, чтобы ты родила!» Мужу словно 
повезло: у него появился серьезный повод в 
самый ответственный момент не быть рядом 
с женой. Потом, когда у героини начинаются 
схватки, Дальмира показывает, где находит-
ся муж и что именно он в этот момент дела-
ет. Мужчина получает кайф от великолепной 
природы горного края, верхом разъезжая на 
своем коне, собирает плоды дивно красиво-
го в этих местах шиповника. И только когда 
жена самостоятельно родила своего первен-
ца, создала ему комфортные условия, муж 
возвращается на готовенького ребеночка. 
Жена счастлива, и на радостях примеряет 
бусы из плодов шиповника. Это абсолютно 
кыргызское распределение ролей между 
мужчиной и женщиной. 

Зная Дальмиру, ее творчество, обращаешь 
внимание, что образ беременной женщины, 
роды, только что рожденный ребенок посто-
янно возникающие в ее картинах, сценариях, 
имеют для нее некое сакральное значение. 
Тилепбергенова так ответила мне: «Для меня 
беременная женщина сродни творческому 
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человеку, вынашивающему некий замысел. 
И чтобы он сумел воплотить свой замысел, я 
считаю, ему нужно всячески помогать. У нас 
ведь беременной женщине многое позволе-
но, все окружающие должны ее оберегать, 
чтобы ребенок родился здоровым». 

В 1998 году Фонд «Сорос–Кыргызстан» 
объявил конкурс для молодых режиссеров 
«Кыргызские хроники конца XX века», и 
сценарий Дальмиры «Начало» был среди 
нескольких победителей. В центре фильма 
«Начало» – образ беременной женщины, 
но Тилепбергенова не акцентирует внима-
ние на ее национальной принадлежности, 
стране постоянного проживания, мы мо-
жем понять только одно: она – горожанка. 
Режиссер не дает ни одного ее плана в ан-
фас, только полупрофиль на среднем пла-
не. Героиня «Начала» – та самая Вселенская 
Женщина, жизнь которой состоялась в ухо-
дящем веке, собирается родить ребенка для 
жизни в приходящем веке. Замышляя «Пер-
венца», Дальмира и Эркин Рыспаев (соавтор 
сценария) изначально решили воспеть жен-

щину-горянку, из века в век дающую жизнь 
новому человеку в естественных условиях 
своего обитания, но совершенно невероят-
ных для урбанистического сознания совре-
менника. Если первая картина Дальмиры 
«Начало» была снята минималистически, 
и наше внимание акцентировалось на са-
мом факте рождения человека, то теперь –  
в «Первенце» – она создает колоритное, 
наполненное теплотой, любовью и гуман-
ностью изображение. Каждый жест и дви-
жение героев, любое их слово проникнуто 
заботой друг о друге, и, когда появляется 
крупный план младенца, то, несмотря ни на 
что, возникает чувство уверенности в его 
будущем. Хотя, очевидно, что в наступив-
шем XXI веке жизнь на отдаленных горных 
стойбищах не изменится и горянки будут 
рожать своих детей в привычных для себя 
условиях. Дальмира уже давно готова снять 
третий фильм женской трилогии – «Оди-
нокая сосна», разработав до мельчайших 
деталей опять-таки образ беременной жен-
щины. У нее уже есть несколько дочерей, 

Рабочий момент съемок фильма «Под небесами»
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и наконец появляется долгожданный сын. 
По трагической азербайджанской картине 
Али-Исы Джаббарова «Желаю семь сыновей 
и одну дочь» российский зритель знает, что 
девочки в патриархальном мусульманском 
обществе – нежеланные, «бесполезные» 
дети. И в Кыргызстане есть много семей, 
в которых пять-шесть девочек и млад-
ший – самый любимый – сын. Ощущение 
безысходности у героини сменяется вздо-
хом облегчения: она родила мальчика! Но 
Дальмира развивает ситуацию: очередная 
мамина беременность заставляет страдать 
старшую дочь семейства, любимицу отца. 
Девочка переживает: если родится братик, 
то займет ее место в семейной иерархии.

Дальмира не любит говорить о пробле-
мах своего становления как режиссера, но, 
зная их, размышляя о фильмах «Начало», 
«Томого», «Первенец», в которых закоди-
ровано все ее мировосприятие и мировоз-
зрение, трудно сдержаться и не рассказать, 
в какой ситуации долгое время находилась 
эта маленькая, хрупкая, но сильная духом, 
очень талантливая женщина. Практически в 
течение пятнадцати лет она была единствен-
ной представительницей «слабого» пола в 
кыргызском кино. Так и не был реализован 
ее проект «Одинокая сосна». Причина име-
лась: якобы «пленки в руках не держала», 
и нечего надеяться на полноценное, хотя и 
короткометражное, кино. К слову сказать, 
Тилепбергенова работала в группах Актана 
Арым Кубата: администратором на карти-
не «Бешкемпир» и вторым режиссером на 
фильме «Маймыл», и она изучила всю техно-
логическую цепь кинопроизводства… 

Дальмира улетела в Москву и поступила 
на высшие режиссерские курсы в мастер-
скую известного российского режиссера 
Владимира Хотиненко. Будучи студенткой 
сняла интересную короткометражную ленту 
«Живая», которая демонстрировалась на фе-
стивалях и получала призы.

Прошло еще несколько лет после окон-
чания высших режиссерских курсов, нако-
нец, в 2014 году «Кыргызфильм» запустил 
Дальмиру Тилепбергенову с полнометраж-
ным дебютом «Под небесами». На сегодняш-
ний день это единственная полнометражная 

игровая картина, снятая кыргызкой в Кыр-
гызстане. Динара Асанова снимала все свои 
фильмы на «Ленфильме» в Ленинграде 
(ныне город Санкт-Петербург Российской 
Федерации). 

И, отмерив на глаз,
Отпустила мне жизнь на года
Четки чистой слезы
Да надежды неясную нить.

Из поэтического цикла  
Д. Тилепбергеновой «Дом для слов»

КОГДА ОТЦЫ УХОДЯТ В НЕБО

24 апреля 2015 года в бишкекском 
кинотеатре «Манас» состоялась премье-
ра полнометражного дебюта Дальмиры 
Тилеп бергеновой «Под небесами» («Асман 
алдында»).

Снятый в экспрессивной манере, фильм 
демонстрирует суровые реалии нашего 
времени. Драматургически каркас картины 
структурирован из непростых взаимоотно-
шений членов трех триумвиратов: трех мо-
лодых героев, трех женских и трех мужских 
персонажей.

Молодежь – это, во-первых, два бра-
та. Яркий, необузданный Керим, прозван-
ный Волчонком, и добрый, исполнительный, 
надежный Аман, в народе несправедливо 
зовущийся Задохликом, а также их подруга – 
девушка-сирота Салтанат. Братья – черные 
добытчики валунов сверкающего гранита, 

На съемках фильма «Под небесами»
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считающегося полудрагоценным камнем. В 
советское время каменоломня в местечке 
Кызыл-Омпол, что на западе Иссык-Кульской 
области, была известна в сопредельных с 
Кыргызстаном республиках, но ныне из-за 
образовавшихся трещин в крупных масси-
вах горной породы добыча камня промыш-
ленным способом не производится. 

Салтанат вырастила бабушка по мате-
ринской линии, так как ее родители погибли 
в автомобильной катастрофе. Девочка чу-
дом осталась жива, но легкая, чуть заметная 
хромота напоминает о страшной аварии. 
Тайэне не нарадуется внучке: «Ты выросла 
послушной, скромной девушкой. Твои роди-
тели были бы счастливы видеть тебя такой».

Две другие героини – мать братьев и их тетя 
Оома – олицетворяют две проти воположные 
женские сути. Мать – ласковая, заботливая, 
сердобольная, сильная духом и физически. На 
плечах матери держится отчий дом братьев, 
ибо их отец Адамкул находится на заработках в 
России, чтобы расплатиться с долгами Керима. 
Отцу удалось спасти сына от суда. А то сидел бы 
старший сын за торговлю наркотиками.

Пустышка Оома – средоточие пустосло-
вия, у нее отсутствуют четкие жизненные ори-
ентиры. Про таких говорят: тупа как пробка. 

Мужчины – это слепой провидец Азиз 
Ава, каменотес Таш Уста и бандит по проз-
вищу Артист. Азиз Ава – духовный ли-
дер селения, мудрец, пророк, лекарь. Таш 
Уста  – постоянно взвинченный мастер по 
обработке камня, занимается изготовле-
нием надгробных памятников. У него есть 
сердечная тайна: долгие годы он вздыха-
ет по матери братьев, думая, что об этом 
никто не догадывается, хотя на поверку 
это оказывается секретом Полишинеля. 
Наркодилер Артист – фигура колоритная, 
голосистая, легко может обаять глупышек 
типа Оомы. В действительности актерство 
служит ему ширмой, прикрытием всех не-
благовидных дел.  

Итак, девять основных персонажей в цен-
тре внимания режиссера, хотя колесо собы-
тий вращается вокруг фигуры агрессивного, 
обозленного Волчонка Керима. Кажется, что 
он приносит людям, окружающим его, горе, 
страдания, проблемы. Отец его Адамкул, не 
выдержав тяжелых условий работы в Рос-
сии, – умирает. Поиграв в любовь с хромой 
Салтанат, Керим покидает ее и уезжает в го-
род. Беременная девушка решает покончить 
с собой. Керим не оказывает помощи Аману, 
которого сбил катящийся с высоты валун. 
Младший брат в тяжелейшем состоянии по-
падает в реанимацию. А тут вдруг возникает 
зловещая фигура Артиста, который требует 
возвращения долга. Не выдержав навалив-
шихся разом невиданных ранее испытаний, 
умирает мать.

Злой энергии и агрессивности Керима 
в фильме противостоит мягкая сила Амана, 
проницательность уравновешенного слепца 
Азиза, терпение и доброта бабушки Салтанат.

Аман после смерти отца взял на себя 
долг Керима, спас беременную Салтанат, ре-
шив построить с ней семейные отношения. 
Не покидая родного села, он занимается 
строительством дома.

Добрая аура выводит Керима из состо-
яния агрессии. Потеряв отца и мать, имея 
на совести тяжелобольного брата, он вдруг 
осознает, что был неправ. 
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Керимова энергия сохраняется, но от-
ныне она направлена на созидание. Он 
воплощает мечту отца о творчестве и начи-
нает с воздвижения каменных изваяний –  
балбалов. Во сне, который снится Кериму, 
Азиз Ава вопрошает: «Балбалов ставили, 
когда побеждали врага. А у тебя разве есть 
враг? Кого ты победил?»

Можно ответить мудрецу, что Керим 
победил врага в себе, перенаправил злую 
энергию на созидание, обуздал дикие стра-
сти. Ведь балбалы, которые начал ставить 
Керим, это каменное воплощение умерших 
родителей, которые должны будут охра-
нять и всячески участвовать в его судьбе. 

ДИАЛОГИ 

ДАЛЬМИРА ТИЛЕПБЕРГЕНОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась 12 января 1967 года в селе 
Семеновка, Иссык-Кульского района. Мой 
прадед был раскулачен и выгнан из его ис-
конных земель в Казахстане. Его приютили 
кыргызы. С тех пор наш род с благодарно-
стью Богу и людям, живет на Иссык-Куле.  
Дед и отец пасли лошадей при Советской 
власти в самом красивейшем из джайлоо се-
верного побережья – урочище Челек (Семе-
новское ущелье). Мое детство прошло в этих 
прекрасных местах. 

Еще в школе я стала писать стихи и вы-
росла с осознанием того, что Его величество 
Слово благоволит ко мне. После окончания 
школы я легко поступила на русскую филоло-
гию единственного в то время Национального 
университета. Потом заинтересовалась кино. 

Мой путь в кино был долгим и трудным. 
Он совпал с лихими девяностыми, когда сам 
кинематограф, как и культура и искусство в 
целом, испытывал тяжелейшее время свое-
го существования.  Но, вторя Толстому, ко-
торый сказал, что бытие начинается тогда, 
когда ему грозит небытие, можно сказать, 
что трудное десятилетие не было напрас-
ным. Оно закалило нас и подняло дух наших 
кинематографистов на высокий уровень.  И 
сейчас  могу сказать, что я горжусь своей 
причастностью к этому периоду становле-
ния нас и нашего кино.

2 Самое яркое впечатление детства?

Когда мне было семь лет, умер мой 
отец, и мир перевернулся. Но я думала, что 
смерть  – это когда уезжают надолго и да-
леко, и что если я буду хорошей девочкой, 
он однажды вернется.  Я тогда не знала, что 
смерть – это навсегда и в другой мир. И хо-
рошо, что не знала. Все мое детство было  
ожиданием отца. Яркое впечатление – я 
была самолетом, а папа поднимал меня вы-
соко и кружил, обеспечивая мой полет. Тогда 
я действительно летала.

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Мамина любовь к индийским фильмам. 
Для мамы кино было чем-то недостижимо 
прекрасным. Наверное, стараясь хоть как 
то приблизить этот мир к действительности, 
она называла нас, своих дочек индийскими 
именами. А я хотела сделать мир кино еще 
чуть ближе для нее. 

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Смотрю все – и классику, и современ-
ные фильмы. Стараюсь смотреть лучшее 
из того и другого. Очарована визуальной 
роскошью кадров Довженко, Параджано-
ва, Иоселиани, Чжана Имоу, Тима Бертона. 
Восхищает минималистский стиль Одзу, 
Орсона Уэлса, Океева, Шепитько, раннего  
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Абдыкалыкова (Арым Кубата); люблю, ког-
да глубокая драма тесно переплетена с 
юмором, как в фильмах Чаплина, Бахтие-
ра Худойназарова. Впечатляет эпичность 
«Матрицы», «Аватара» и «Игры престолов». 
Нравится социальная тематика и четкая 
драматургия иранских фильмов. Камер-
ность, тонкая чувственность Кишлевского, 
Вонга Карвая, жестокая поэтичность Ким 
Кидука...

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно? 

«Селкинчек» Актана Абдыкалыкова.  
Когда впервые пришла в киностудию «Кы-
ргызфильм» в атмосфере витала идея 
умирания кыргызского кино. Всюду была 
разруха, как после войны. Наши титуло-
ванные классики уже ушли в другие сферы 
и оттуда упорно продвигали эту идею, что 
после них все погибло. Я была расстроена 
тем, что выбрала не лучшее время прийти 
в кино, да и вообще, родиться. Но «Селкин-
чек» вдохновил меня. Посмотрев его, я по-
няла, что наше кино не умрет и что я хочу 
снимать вот такое кино.

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Наш кинематограф сейчас – это флагман 
искусств, показывающий состояние духа и 
пульс духовности страны. Это индикатор 
глубоких экзистенциальных процессов. Это 
наша визитная карточка в мировой культуре. 
Это пример благородного служения и любви 
к своей земле его неравнодушных творче-
ских граждан. 

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие. 

С тех пор, как я в кино, меня всюду со-
провождает этот постулат. Думаю, он был 
придуман мужчинами лишь для того, чтобы ус-
ложнить нам, женщинам, дорогу в кино. Какое 
то время он успешно мешал нам. Женщинам 
приходилось прилагать вдвое больше усилий, 
времени, души, чтобы доказывать мужчинам, 
что мы тоже достойны делать кино.

Мой ответ прост: в кинематографе от-
личается взгляд каждого отдельного ре-
жиссера! На то это и кинематограф. Идею 
разделять многоликий мир кино на два  
лагеря, при этом придавая женскому кине-
матографу оттенок «второсортности» при-
думали бездари, которым надо было хоть 
как то самоутверждаться. И эта идея уже 
доказала свою несостоятельность на приме-
рах мощнейших фильмов Ларисы Шепить-
ко, Ирины Поплавской, Динары Асановой, 
Киры Муратовой, Джейн Кемпион и многих 
других женщин режиссеров, чьи фильмы по 
экспрессии, энергетике, профессионализму 
намного превосходят  фильмы целой армии 
мужчин кинематографистов. 

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Снять новый автобиографический фильм. 
Волнует наша общая и основная проб лема – 
неумение пользоваться самой главной нашей 
силой – мыслью и словом. Мы часто, не при-
давая значения, думаем о нелепых вещах, 
озвучиваем негативные мысли, превращаем 
их в устойчивые фразы, формирующие нашу 
сущность. А они имеют способность стано-
виться реальностью. Отсюда все наши беды.
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ВЕНЕРА ДЖАМАНКУЛОВА
Родилась в 1960 году в столице Кыр-

гызстана. В 1982 году окончила 
исторический факультет КГНУ, а в 

1983  году  – психологический факультет 
КГНУ. В 2009 году была слушательницей 

мастер-классов Эрнеста Абдыжапарова. 
В 2013–2014 годах прошла обучение на 
режиссерских курсах Темира Бирназаро-
ва. Сняла три короткометражных игровых 
фильма.
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Венера Джаманкулова работала психо-
логом в подростковом центре, была главным 
редактором газеты «Лимон». В ИА АКИpress 
занимала должность заместителя директора 

по редакционной политике. Стала автором 
проектов «Сказки небесной Бешбармакии» 
и «Люди Кыргызстана. Личная история».

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Тайэне», 2010, 24 мин. Приз за лучший фильм на фестивале Эрнеста Абдыжапарова, приз за лучший 
фильм на фестивале молодежного кино «Другие берега».

«Кайрат», 2011, 12 мин. Специальное упоминание жюри на ежегодном кинофестивале короткометраж-
ных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов», бразиль-
ский фестиваль короткометражных фильмов. 

«Жена моего отца», 2014, 22 мин. Приз за лучшую режиссуру  на ежегодном кинофестивале коротко-
метражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргыз стан – страна короткометражных фильмов».

ДИАЛОГИ

ВЕНЕРА ДЖАМАНКУЛОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в городе Фрунзе, ныне Биш-
кек. Абсолютно не ностальгирую по совет-
скому «равенству». Мне не нравилось то 
время. Всегда выпадала из общего строя.  
А сейчас мне нравится жить, хотя все сложно 
и непредсказуемо. Зато есть свобода думать 
и действовать по-своему. Уверена, что  в те 
времена я не смогла бы впервые начать сни-
мать фильмы после пятидесяти лет, как это 
получилось у меня сейчас.

Папа мой много лет возглавлял государ-
ственное учреждение. Был  зажигательным, 
веселым и добрым человеком. Никому ни-
когда не отказывал в просьбах. Мама пре-
подавала в Национальном университете. 
Жизнерадостная, статная красавица.

Она сохранила красоту и бодрость до ста-
рости. Полна внутреннего огня, хотя прожи-
ла судьбу, полную испытаний, и похоронила 
мужа, сына, внучку и всех своих сестер... 

Мама до сих пор работает, занимается 
спортом и любит жизнь. Ей 80. 

2 Самое яркое впечатление детства?

Из детства всегда всплывает одна кар-
тина. Я совсем малышка, стою в  зеленом 
палисаднике, мягко светит солнце. Ко мне 
склоняется мой прадедушка, достает из кар-
мана маленький узелочек, в нем конфеты, 
курага, орешки. Я в упоении от гостинца... 
Маленькой, я прожила 3 года у прадедуш-
ки и прабабушки, пока родители учились в 
Москве. Они меня обожали. Я была их по-
следней любовью. Бесконечное чувство их 
любви ко мне несу в себе всю жизнь. И сей-
час, сама уже бабушка, чувствую их защиту 
и поддержку. Прабабушка была единствен-
ной дочерью среди шести сыновей крупного 
манапа. Прадедушка был его батраком. На 
него засматривались все девушки в округе. 
Батрак и дочь манапа полюбили друг друга 
и сбежали.

Прадедушка впоследствии закончил 
медресе, прекрасно знал арабский и стал 
имамом Кара-Балтинской мечети. Его очень 
уважали. Они прожили вместе до 90 лет. 
Прадедушка ушел в 95. Ни разу в жизни ни-
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чем не болели. Все удивлялись и не понима-
ли, что это из-за любви.

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

В кино пришла благодаря курсам Эрне-
ста Абдыжапарова. Хотела узнать, как пи-
сать сценарии, а через неделю, неожиданно 
для самой себя и к изумлению родных, 
сняла двухминутный фильм «Разочарова-
ния любви». Эрнест научил меня не боять-
ся съемок. Потом был год мастер-классов 
у Темира Бирназарова. Темир научил меня 
понимать кино. Им обоим я всегда буду бла-
годарна.

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Смотрю абсолютно разное кино. Ав-
торские фильмы, блокбастеры, детективы, 
драмы, триллеры, мелодрамы... Не смотрю 
только фильмы ужасов. Боюсь. Разумеется, 
стараюсь смотреть самые лучшие фильмы в 
своем жанре. На плохое кино жалко времени. 

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Самые глубокие чувства испытала от 
фильма Эрика Ромеро «Приключение». По-
смотрела этот фильм, потому что о нем го-
ворил один из моих любимых режиссеров  
Андрей Звягинцев. Испытала потрясение от 
того, как история вроде бы о любовных от-
ношениях оказалось очень глубокой исто-
рией об утерянной мечте, пустой жизни и в 
итоге – опять о любви. Было такое послевку-
сие. Долго я думала об этом фильме и до сих 
пор нахожу смыслы и тонкости в нем. Очень 
круто!

Второй фильм, в который я просто влю-
билась, – «Пророк» Жака Одиара. Крими-
нальная драма, умное и классное кино. 
Тахар Рахим, сыгравший главного героя, 
великолепен. Все актеры хороши, впрочем. 
Но главное, как мастерски режиссер пока-
зал развитие характера: такой неброский 
герой, никаких рисовок, картинных поз и 

Венера Джаманкулова
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сакраментальных фраз. Он приспосабли-
вается, как может, к тюремным обстоятель-
ствам, но в критический момент вдруг, как 
вспышка, являются его истинные качества. 
Настолько психологически верный рису-
нок! Я тоже считаю, что настоящее, утроб-
ное в человеке прорывается именно в 
самые острые моменты жизни. 

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Кинематограф должен быть разный. 
Развлекательный – снять стресс, посме-
яться, отстраниться на время от проблем. 
Глубокий – для постановки важных вопро-
сов. Главное, чтобы это была не халтура. И 
чтобы не скучно было. О том, что кино обя-
зано быть нескучным еще Ингмар Бергман 
говорил.

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Я не вижу различий между женским и 
мужским кино. Как сняла Кэтрин Бигелоу 
военный фильм «Повелитель бури», так у 

самого альфа-брутально-крутого режиссе-
ра не факт, что получится. А какие слезли-
вые мелодрамы порой снимают мужчины, не 
всякая женщина выдержит такое количество 
«соплей с сахаром».

По-моему, есть просто плохое кино и хо-
рошее кино. Независимо от пола. Есть еще 
гениальное кино. Это редко. Но на то оно и 
гениальное.

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Планирую снимать фильмы. Понимаю, 
что разбег у меня поздний, точно, что сни-
му меньше фильмов, чем те, кто начал  
снимать кино в молодости. И поэтому 
это будут фильмы на темы, которые меня  
по-настоящему волнуют. А волнуют меня 
тема жизни и смерти, тема жизненных выбо-
ров. Решения, которые определяют челове-
ческую судьбу.

И что такое правильное решение, пра-
вильный выбор? Люди в непреодолимых об-
стоятельствах, как они действуют, думают и 
решают. Такие психологические драмы. 

Мне также интересны экологические 
темы. И еще очень люблю жанр фэнтези. 
Очень хотелось бы снять кыргызский фильм 
в жанре фэнтези.
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ЖАНЫЛ ЖУСУПЖАН
Родилась 21 июня 1966 года в селе Ат- 

Баши Нарынской области Кыргызстана. 
Окончила среднюю школу № 5 в Биш-

кеке. Выпускница университета мировых 
языков в Алматы. В 1993–2015 годах рабо-

тала в кыргызской службе радио «Свобода / 
Свободная Европа» – «Азаттык» в Мюнхене 
и Праге. В 2016 году состоялась премьера ее 
полнометражного документального фильма 
«Письма из Памира» («Каратегинден кат»).
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О ЖАНЫЛ ЖУСУПЖАН   
И ЕЕ ФИЛЬМЕ «ПИСЬМА ИЗ ПАМИРА»

В начале 90-х годов в Бишкеке начали 
слушать кыргызскую службу радио «Свобо-
да» («Азаттык») из Мюнхена с ее ведущим 
корреспондентом Жаныл Жусупжан кызы. 
Тогда она так представлялась. Ее краси-
вый  голос, густой, близкий к низкому тем-
бру я хорошо помню. Эпоха авантюрных, 
лихих 90-х годов приучила еще вчера за-
претное, чуждое, приходящее с Запада 
воспринимать как должное. Каждый вечер 
мы включали радио, чтобы услышать краси-
вый, хорошо поставленный женский голос, 
чтобы услышать новости со всей планеты 
на кыргызском (!) языке из Мюнхена (!). Это 
было невероятно, но это происходило каж-
дый вечер!

Потом мы стали слушать кыргызскую 
службу «Би-Би-Си», «Эхо Москвы» и «Эхо 
Москвы в Бишкеке», а потом вновь верну-
лись на волны «Азаттыка», который уже ве-
щал из Праги. Я не узнавала голос Жаныл 
Жусупжан: его звучание изменилось, теперь 
он стал высоким, фальцетным. Потребова-
лось время, чтобы этот новый голос Жаныл 
я приняла.

Рассматривая ее фотографии за рабо-
той, во время экспедиций, на презентациях, 
да и наблюдая за ней, обратила внимание на 
ее невероятную энергию, живой ум.

Еще раньше обратила внимание, что, 
выдерживая невероятные «азаттыковские» 
стационарные нагрузки, она много работает 
в разных странах на разных континентах, и 
делает там интереснейшие репортажи. За-
метила, что часто она заезжает в Жерге-Тал, 
где ее знают, любят и ждут.

Теперь, когда в Бишкеке и за рубежом 
зрители посмотрели полнометражный до-
кументальный фильм «Письма из Памира», 
стала понятной ее невероятная нагрузка в 
бытность работы на радио «Азаттык». Она 
готовила репортажи с Жерге-Тала (и не толь-
ко), а также работала над фильмом. В конце 
концов она попрощалась с радио «Азаттык», 
где проработала более двадцати лет. Ныне 
она свободный художник. 

ЖЕРГЕ-ТАЛ

Кыргызское название фильма – «Кара-
тегинден кат». Как объяснила сама Жаныл 
Жусупжан: «Каратегин – это историческое на-
звание региона, где расположен Жерге-Тал».

Как мне казалось раньше, Жерге-Тал в 
символическом плане можно воспринимать 
как благодатную землю. За консультацией 
я обратилась к Акиму Кожоеву, и вот, что он 
мне ответил: «Жерге-Тал – это плодородные 
земли, на которых все растет. В этих местах 
кыргызы жили с двенадцатого века, что 
было отражено в исторических источниках. 
Таджики появились здесь в XIX–XX  веках. 
Здесь выра щивают вкуснейшие сорта яблок, 
отличные сорта». 

Подобные названия встречаются и в 
других областях Кыргыз  стана: Таласской, 
Нарынской, Жалал-Абадской. Учитель-пен-
сионер из Таласа Акчал Атагулов считает, 
что название местности «Жерге-Тал» дало 
словосочетание «жери тал».

  ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Практически с самого начала просмот-

ра фильма «Письма из Памира» возника-
ет ощущение, что Жерге-Тал для Жаныл и 
ее героев – это изобильный и счастливый 
край. Мес то, которое они считают самым 
красивым, красивее, чем, например, Кыр-
гызстан. Сюда, в Жерге-Тал, они стремят-
ся вернуться, если они выехали оттуда, 
или же никогда не покидать его. То есть –  
Жерге-Тал – это земля обетованная.  

Фильм начинает и завершает Шахно-
за – юная хозяйка Жерге-Тала, которая 
не представляет себя вне зеленых высо-
когорных пастбищ Каратегина, у которой 
в стаде в основном черные и темные ба-
рашки. Бросается в глаза ее облегающее 
платье с красно-розовым орнаментом на 
черном фоне. Шахноза – имя не кыргы-
зское, оно встречается у узбеков и тад-
жиков. Считается, что Шахноза – это имя 
ангела-хранителя, который всю жизнь бу-
дет оберегать человека. Шахнозе очень 
нравится Таджикистан. Она не собирается 
переезжать в Кыргызстан. В финале Шах-
ноза признается, что есть парень, который 
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ей симпатичен, по ее мнению, он – самый 
лучший, знает несколько языков, учится в 
районном центре. Он полукровка  – напо-
ловину таджик, наполовину кыргыз. Моло-
дые чувствуют, что нравятся друг другу, но 
до поры, до времени им нельзя говорить 
друг с другом. Но наступит день, когда они 
вступят в законные отношения, и тогда на-
говорятся от души! То есть в воображении 
юной девушки уже нарисована вся ее бу-
дущая жизнь, и она уверена, что у нее все 
сложится просто отлично!

 СООТНОШЕНИЕ С ВНУТРЕННИМ  
КОНТЕКСТОМ

 В прологе Жаныл начинает читать свои 
письма к сыну как запечатленную в памяти 
историю своей семьи. Мама родилась в юрте 
в горах Тянь-Шаня, там, где сходятся Кыргыз-
стан и Китай. Затем, через некоторое время 
оба будущих родителя спустились с высоко-
горных альпийских пастбищ и поселились 
в селе, где и родилась Жаныл. Когда Жаныл 
исполнилось шесть, она вместе с мамой пе-
реехала в столицу Кыргызстана, но подумать 
только, когда сыну Жаныл было семь, он уже 
жил и учился в Мюнхене!

Фрагмент из письма: «Мне предложили 
работу на Западе, на радиостанции. Это был 
билет в захватывающий новый мир… Или, по 
крайней мере, нормальный».

Жаныл уезжала из страны, в которой 
полки магазинов были пусты, а месячных 
зарплат бюджетников хватало только на то, 
чтобы кормить семью два дня.  

Вспомним Шахнозу, которую Жаныл 
увековечила, сняв на зеленых альпийских 
пастбищах Каратегина со стадом отбор-
ных черных и темных овец. У Шахнозы 
в перспективе счастливое замужество с 
первым парнем на деревне и еще множе-
ство других бонусов. Ей хорошо здесь, в 
Каратегине, и у нее не возникает мысли 
его покинуть.

Гульназ – вторая героиня фильма «Ка-
ратегинден кат», она – полная противопо-
ложность Шахнозе. Гульназ внешне больше 
напоминает таджичку – большеглазая, 
с крупным носом. Зато три ее сыночка в 
возрасте от двух до четырех – настоящие 

Шахноза – героиня фильма «Письма из Памира»

Гульназ – героиня фильма «Письма из Памира»

Маленькие герои фильма «Письма из Памира»
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кыргызские мальчишки! Живут они вбли-
зи Бишкека, питаются вариантом жаркого, 
когда в основе блюда – картофель, мор-
ковь и лук, вместо мяса – два яйца... Один 
из братьев уже хорошо знает, что такое 
жвачка, и постоянно просит два сома, что-
бы купить ее.

Гульназ с сыновьями решает вернуться в 
Каратегин, правда, не совсем ясно, навсегда 
или на время, чтобы набраться сил (духов-
ных и физических) и затем вернуться в Кыр-
гызстан... В родных стенах ей хорошо, мама 
рада, что Гульназ вернулась. Мама призна-
ется, что Гульназ уехала в Кыргызстан, по-
тому что так решил ее муж после свадьбы: 
жить им лучше будет в Кыргызстане. А вот 

старший сын на вопрос бабушки, матери 
Гульназ «Тебе где больше нравится: в Тад-
жикистане или Кыргызстане?», отвечает:  
«В Таджикистане».

В фильме много героев, у каждого – своя 
судьба, своя драма, но родину – Жерге-Тал, 
и шире – Таджикистан – они от пережитых 
невзгод не перестают любить. Как говорит 
один из героев: «Я бы и не думал покидать 
Таджикистан, но некоторые происходящие 
ныне вещи делают меня очень печальным. 
Я часто беседую со своим старшим братом 
на эту тему. Его старший сын – студент в 
Бишкеке. Другой сын, окончив школу, соби-
рается уехать в Бишкек. Мне очень грустно 
становится от мысли, что и я буду вынужден 
покинуть эти красивейшие места, где ро-
дился сам, где родились мои родители и их 
родители, где они похоронены... Мне очень 
тяжело. У меня камень на сердце...»

Этот камень на сердце не дает покоя и 
Жаныл Жусупжан. Не случайно холодной 
ночью в Европе ей снится, как она едет вер-
хом по высокогорному пастбищу. Подъехав 
к своей юрте, она дает возможность коню 
отдохнуть и набраться сил: «Именно тог-
да я отказалась от борьбы со всем миром». 
Это действительно была передышка: Жаныл 
нужна была передышка, чтобы набраться 
сил для последующего погружения в непро-
стые истории своих героев.

«Письма из Памира» / «Каратегинден кат»
2016, 103 мин, Франция–Кыргызстан
Режиссер: Жаныл Жусупжан
Монтаж: Франсуа Шкуле / Francois Sculier
Языки: кыргызский / английский
Субтитры: английские
Производство: «Чагалдак филмз» (Кыргызстан), «Cinedoc» (Франция) при поддержке Посольства Щвей-
царии и Швейцарского бюро по сотрудничеству в Кыргызстане.

Синопсис. Это фильм о повседневной жизни, горестях и радостях жителей отдаленного высокогор-
ного района, в котором сквозь призму личного характера повествования передается чувство потери 
родины и в то же время ощущение вечной надежды. В фильме показывается, что люди не утратили 
свои человеческие качества: сострадание, доброту, теплоту – на фоне исторических и современных 
катаклизмов.

Жаныл Жусупжан на Берлинском кинофестивале
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ДИАЛОГИ 

ЖАНЫЛ ЖУСУПЖАН

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Родилась в селе Ат-Баши, отец Жусуп-
жан – учитель русского языка, мама Джума-
бубу – домохозяйка.

2 Самое яркое впечатление детства? 

Наверное, встреча с ребятами из При-
балтики в Останкино в Москве, когда мне 
было 12 лет. Мы там выступали – на комузе 
играли. Мы этим ребятам хвастались, что 
хорошо говорим по-русски. А они нам ска-
зали, что они, наоборот, не хотят говорить 
по-русски. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф? 

Как-то само собой получилось, что 
моя работа на радио/видео/интернете 
переросла в кино. Кино для меня – фор-
ма передачи того, что я хотела бы сказать 
людям. 

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Все новые фильмы, которые потом ока-
зываются номинированными на кинопре-
мию «Оскар», а также фильмы (серьезные 
работы)  кыргызских режиссеров. Раньше, 
конечно, много смотрела документальных 
фильмов. Сейчас хочется больше читать, 
особенно поэзию.

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно? 

Однажды в детстве в Бишкеке смотрела 
боливудский фильм в одном из кино театров, 
сегодня думаю, что это, может быть, был Дом 
кино. Мне было 6 или 7 лет. Стояло знойное 
лето, мы только переехали во Фрунзе. Мама 
купила у уличного торговца в тюбетейке вкус-
ные кукурузные шарики. Потом мы пошли на 
этот фильм. Наверное, впервые я смотрела 
фильм в кинотеатре. Плакала, когда слон за-
топтал мальчика. Первые впечатления, конеч-
но же, самые сильные. 

6 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? 

И да, и нет. Тонко чувствующие и думаю-
щие люди в принципе есть и среди мужчин, 
и среди женщин. Но женскую тематику луч-
ше всех, скорее всего, раскроет женщина. А 
это важно. Это идентично тому, когда гово-
рят, что проблемы Баткена лучше всего зна-
ют сами баткенцы и т. п. Но важна не только 
женская тематика, важны все остальные 
творческие и производственные составляю-
щие, благодаря которым рождается фильм.

7 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Снимаю новый фильм, вернее, сразу два, 
так получилось. Проблемы те же: борьба за 
справедливость, и, кстати, женское лидер-
ство. Я же революционерка!
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ФЛОРА ГАЗИЕВА
Флора Исмаиловна Газиева работа-

ет на студии «Кыргызтелефильм» с 
1985 года, работает ярко, самобытно, 

плодотворно. Выпускница Ленинградского 
института киноинженеров. С 1975 года ра-
ботала начальником смены видеозаписи на 

Гостелерадио, затем в 1978–1984 годах – в 
Ошском Кыргызском драматическом театре 
заведующей музыкальной частью, непо-
средственно участвовала в постановке бо-
лее двадцати спектаклей по произведениям 
Ч. Айтматова, В. Шекспира, А. Экзюпери и др.
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Флора Газиева, работая на студии 
«Кыр гызтелефильм», выступила как автор- 
режиссер фильмов «Вера, надежда, любовь»  
(2002), «Семь смертных грехов» (2003), 
«Данга – истории  – жизнь» (2005), «Мой 
родной город в лицах» (2005), «Курмен-
тинская бухта» (2008), «Спаси и сохрани» 
(2011), «Воображаемый спектакль» по рома-
ну Ч.  Айт матова «Тавро Кассандры» (2014), 
«Дороги жизни» (2015), «Атлантида Цент-
ральной Азии на Великом Шелковом пути» 
(2014), «Красный петух» (2015), «Жизнь» 
(2016), «Наш Балбай» (2016), являлась ре-
жиссером авторской программы Улана 
Токомбаева «Я – против» и цикловых прог-
рамм «Память» (2012–2016).

Она работала с такими мастерами кино 
и театра, как Геннадий Базаров, Искен Рыс-
кулов, Асан Айтикеев, Бектен Абдылдаев, 
Михаил Дудников, Эмиль Гузаиров, Рано 
Умарова, Эркин Рыспаев, Бообек Ибраев, 
Нурлан Асанбеков, Эркин Шейшеналиев, 
Эгемберди Бекболиев, Альгимантас Виду-
гирис и др. На ее творческом счету более 
65  фильмов в качестве звукорежиссера, в 
том числе – «Карагыз», «Метаморфоза», 
«Утрата», «Методика ускорения времени», 
«Чек ара», «Высокий берег», «Время небес-
ных рыб», «Замкнутый круг» и др.

Многие из этих фильмов отмечались наг-
радами всесоюзных и международных ки-
нофестивалей и получили высокую оценку 
зрителей и прессы. 

Флора Газиева – член Союза кинемато-
графистов СССР с 1989 г., ныне член Союза 
кинематографистов КР. 

За многолетнюю плодотворную твор-
ческую работу Флора Исмаиловна Газиева 
награждена почетными грамотами Нацио-
нальной телерадиокорпорации (2001, 2009). 

За вклад в развитие кыргызского кино-
искусства награждена дипломом Союза ки-
нематографистов КР (2008), в год 70-летия 
кыргызского кино ей присвоено звание «За-
служенный деятель культуры Кыргызской 
Рес публики» (2011).

ВЫБОР ЭМБРИОНА
Режиссер Флора Газиева, сняв на сту-

дии «Кыргызтелефильм» художественно- 

публицистический фильм «Воображаемый 
спектакль» по роману Чингиза Айтматова 
«Тавро Кассандры» (2014), преподнесла в 
подарок не только новое, оригинальное про-
чтение прозы писателя. Сам факт рождения 
этого произведения воспринимается в каче-
стве манифеста киногруппы, защищающей 
свое художественное право на созидание. 
С другой стороны, творцы проявили и свою 
гражданскую позицию, в которой приори-
тетны идеалы гуманизма.

Газиева строит умозрительную струк-
туру, когда параллельно развиваются две 
основные линии. В первой – режиссер и 
художник обсуждают концепцию будущего 
спектакля, пытаясь найти точки соприкос-
новения литературного первоисточника с 
реалиями сегодняшнего дня. Как извест-
но, роман «Тавро Кассандры» впервые был 
опубликован на страницах журнала «Зна-
мя» двадцать лет назад. Вторая линия пред-
ставляет уже возникшие в воображении 
постановщика отдельные сцены, в которых 
наиболее ярко отражены все основные идеи 
будущей инсценировки. 

Игровые эпизоды фильма сняты в ап-
паратно-студийном комплексе ОТРК. Отно-
сительный простор данного пространства 
позволил воссоздать площадку кинопави-
льона с минимумом декораций. Графическое 
решение основных съемочных объектов, 
грамотное использование света и тени по-
зволили Газиевой реализовать свой твор-
ческий замысел, основанный на принципах 
высоких художественных целей при огра-
ниченных финансовых возможностях с при-
влечением актеров экстра-класса. 

В связи с размышлениями о новой, во 
многом инновационной работе Флоры Гази-
евой, вспомнилась классика «Кыргызтеле-
фильма» – новаторская для своего времени 
постановка Мелиса Убукеева «Ак-Меер» 
(1969) о трагической любви красавицы и 
табунщика. Картина снята на стыке трех ис-
кусств – театра, кино и телевидения. У акте-
ров подчеркнуто театральный грим, съемки 
проводились в одном павильоне, где Убуке-
ев поставил все сцены, и именно их взаимо-
действие создавало непрерывную структуру 
картины. 
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Вернемся к «Тавру Кассандры». Согласно 
сюжету романа, ученый Андрей Крыльцов 
специализируется на выведении искусствен-
ных людей во чреве женщин-заключенных. 
Но выясняется, что эмбрионы отказывают-
ся появляться на свет, в котором царит зло. 
Крыльцов, осознав грех своего неправед-
ного занятия, решает остаться в космосе, на 
орбитальной станции, взяв себе новое имя – 
монах Филофей. 

Филофей выявляет знак, которым эм-
брион выражает свое нежелание рождаться: 
«Этот знак-сигнал проявляется в виде не-
большого пигментного пятна на лбу у жен-
щины, вынашивающей такой плод. И этими 
знаками эмбрионы сигнализируют, что они 
не хотят рождаться в этот ужасный мир, и 
будь их воля, предпочли бы этого не делать». 

Как справедливо заметила одна из по-
клонниц романа Чингиза Айтматова, «Тавро 
Кассандры» – это гуманистическая фанта-
стика, по странности идей, мягкости пове-
ствования и отсутствию прямых выводов 
стоит в одном ряду с лучшими литературны-
ми образцами современности.

Для воплощения своего дерзкого худо-
жественного замысла Флора Газиева при-
гласила замечательных актеров, создавших 
великолепный, слаженный ансамбль. Это  – 
Анатолий Адали (Филофей), Марат Амира-
ев (режиссер), Бакыт Джунушев (футуролог 
Роберт Борк), Вера Анисимова (его жена 
Джесси), Азиз Мурадилаев (кандидат в пре-
зиденты Оливер Ордок), Атай Омурбеков 
(его помощник Энтони Юнгер), Назым Мен-
дебаиров (телеведущий), а также Галина Ке-
това (первая беременная), Альбина Имашева 
(вторая беременная). Фильм создан при уча-
стии Фонда имени Чингиза Айтматова.

Анатолий Адали в роли Филофея

Марат Амираев в роли режиссера

Альбина Имашева в роли беременной 
женщины

«Воображаемый спектакль» по роману Чингиза 
Айтматова «Тавро Кассандры»

Вера Анисимова и Бакыт Джунушев в ролях 
супругов Борк
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ДИАЛОГИ 

ФЛОРА ГАЗИЕВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в городе Андижан Узбек-
ской ССР в 1953 году в семье учителей. 
Мама – преподаватель физики, папа – 
математики. Когда мне исполнился один 
месяц, наша семья переехала в город Ош 
Киргизской ССР.

2 Самое яркое впечатление детства?

Мое детство – это одно яркое большое 
впечатление. В семье я была младшим, позд-
ним, желанным ребенком. Поэтому была 
окружена любовью с момента рождения.

Двор, в котором я выросла, называли 
дворянским гнездом, так как там жили пре-
подаватели Ошского педагогического ин-
ститута. Мы жили одной большой дружной 
семьей. Каждый из родителей занимался 
развитием всех детей по своему профилю. 
Моя мама Ахмедова Софья Бурхановна за-
нималась с нами физикой и математикой. 
Лизавета Степановна ставила с нами спек-
такли. Софья Лазеровна учила нас петь. Вик-
тор Степанович занимался с нами спортом. У 
нас был большой двор и сад. 

2 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф? 

Судьба.

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Разные.

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Много фильмов затронули мою душу и 
мысли. Одни – своей чистотой и наивностью, 
другие – красивой музыкой, третьи – эмоци-
ональной напряженностью, четвертые – глу-
биной мысли. 

Остановлюсь на одном из них, потому 
что он не выходит из головы все перестроеч-
ное и постсоветское время. Это фильм Анд-
рея Тарковского «Ностальгия». 

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Я думаю, все перечисленные вами функ-
ции кинематографа имеют право быть. 

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Все художники особенные, вне зависи-
мости от пола.

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Последнее время очень хочется поста-
вить фильм на притчевой основе. То есть 
создать букет из притч, представляющий па-
нораму вековой мудрости человеческого со-
общества. Но, как вы знаете, кино не зависит 
от моего желания.
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ГУЛЬБАРА ТОЛОМУШОВА
Закончила киноведческое отделение 

сценарно-киноведческого факультета 
ВГИК им. С. Герасимова. Эксперт Депар-

тамента кинематографии при Министерстве 
культуры, информации и туризма Кыргыз-
ской Республики с 2010 года.

Редактор двух сайтов: Фонда развития 
кинематографа: www.kyrgyzcinema.com и 
Департамента кинематографии при МКИТ 
КР: www.kyrgyzgoskino.kg

Автор множества публикаций о кыргыз-
ском кино.
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Автор монографии «Территория Кино-
стан. Кыргызское кино в лицах».

В настоящее время – автор газет «Ве-
черний Бишкек» (оригиналы некоторых ко-
лонок были использованы в работе над этой 
книгой), «Новые лица», онлайн кино журнала 
Kinokultura.

Член ФИПРЕССИ (международной фе-
дерации кинопрессы) и НЕТПАК (сети по 
продвижению азиатского кино). Принимала 
участие в работе многих международных 
кинофестивалей в качестве члена жюри, а 
также составляла фокусные программы кы-
ргызского кино. 

Готовила пилотные проекты несколь-
ких кинофестивалей в Кыргызстане: меж-
дународного фестиваля авторского кино 
«Киностан» в 2007 году, международного 
фестиваля правозащитных документаль-
ных фильмов «Бир Дуйно – Кыргызстан» 
в 2008 году (сотрудничала до 2011 года), 
международного кинофестиваля «Кыргыз-
стан – страна короткометражных фильмов» 
в 2011 году (сотрудничала до 2014 года). 

С 2012 года – программный дирек-
тор национального форума молодого кино 
«Умут», с 2016 года – международного фо-
рума молодого кино «Умут».

ДИАЛОГИ 

Г УЛЬБАРА ТОЛОМУШОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в столице Кыргызстана. Мой 
отец не был связан с кино, зато моя мама ра-
ботала на киностудии «Кыргызфильм» мон-
тажером. Ей не было и двадцати лет, когда 
она начала вылетать в служебные команди-
ровки в Москву и Ленинград (ныне Санкт-Пе-
тербург). Работала с такими известными 
мастерами советского кино, как Владимир 
Немоляев – на фильме «Токтогул» (1959), Ла-
риса Шепитько – на фильме «Зной» (1963), 
Адольф Бергункер  – на фильме «Джура» 
(1964), Болот Шам шиев – на фильмах «Ма-
насчы» (1965) и «Чабан» (1966), Геннадий 
Базаров – на многих картинах, включая «Ма-
теринское поле» (1967), и многими другими. 
Ее учителями в профессии были легендар-
ные монтажеры «Мосфильма» Александра 
Андреевна Камагорова, Мирдза Альфредов-
на Терауд и Лев Борисович Фелонов. 

В архиве «Кыргызфильма» имеется ха-
рактеристика, данная моей маме Ларисой  
Шепитько в 1963 году по окончании работы 
над «Зноем»: «…Помимо большого умения и 
профессионализма, т. Толомушева, будучи 

первым помощником режиссера, проявила 
себя как трудолюбивый, требовательный, 
чуткий товарищ, влюбленный в свою про-
фессию».

2 Самое яркое впечатление детства?

Их несколько. Это – олениха в зим-
них сумерках во дворе «Кыргызфильма», 
танцы Нурдина Тугелова на песке Иссык- 
Куля, разводные мосты в Ленинграде, сце-
ны с бегущей девочкой Анарой с яблоком 
в руках из фильма «Красное яблоко» и 
огромная территория «Мосфильма».

Уже став старше, прояснив для себя от-
дельные факты в истории кыргызского кино, 
могу прокомментировать, что олениху при-
везли для съемок в фильме Болота Шам-
шиева «Белый пароход». Я почему-то в тот 
вечер оказалась на попечении сотрудницы 
монтажного цеха Галины Тараскиной, види-
мо мама была занята по работе, и вдруг тетя 
Гала подвела меня к окну и говорит: «Посмо-
три туда: видишь олениху? Она будет сни-
маться в кино!»

Мама взяла меня с собой в командировку 
в Ленинград, где на «Ленфильме» проходил 
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монтажно-тонировочный период полномет-
ражного документального фильма Геннадия 
Базарова «Сказ об искусстве» и сразу же пе-
чаталась цветная копия.

Это было летом, это было сказочное вре-
мя. Группа по производственным причинам 
задерживалась дольше запланированного 
срока, а я должна была идти в первый класс. 
Меня на время определили в 113-ю ленин-
градскую школу, я прекрасно помню свой 
первый день в школе, помню русоволосую 
красивую молодую учительницу и светлень-
кого мальчика Диму, с которым сидела за 
первой партой в среднем ряду.

Артист балета, педагог и балетмейстер 
Нурдин Тугелов танцевал, конечно, не на 
песке: для него создали твердую основу, ко-
торая имитировала сценическую площадку. 
Это было на Иссык-Куле за месяц-полтора до 
поездки в Ленинград, когда съемки «Сказа 
об искусстве» шли в полном разгаре. Фильм 
был посвящен достижениям отечествен-
ного искусства за годы советской власти к 
пятидесятилетнему юбилею образования 
Киргизской ССР. Там же, на Иссык-Куле я 
впервые увидела Самару Токтакунову, ко-
торая солировала в оркестре комузистов на 
фоне озера, музыканты виртуозно исполня-
ли пьесу Атая Огонбаева «Маш ботой».

В тот день, когда во дворе «Кыргызфиль-
ма» появилась олениха, я многократно вме-
сте с ответственными работниками студии 
смотрела сцены с девочкой Анарой из филь-
ма Толомуша Океева «Красное яблоко», и не 
где-нибудь, а в директорском кинозале.

Кстати, я была на премьерах всех трех 
фильмов: «Белый пароход», «Красне ябло-

ко» и «Сказ об искусстве». Все эти картины 
до сегодняшнего дня в моем личном топе 
любимых произведений.

На «Мосфильме» я оказалась уже пос ле 
Олимпиады–80, когда киногруппа Бакыта 
Карагулова «Удержись в седле» находи-
лась в монтажно-тонировочном периоде 
на самой главной киностудии СССР. В со-
ставе киногруппы был композитор и певец 
Тугольбай Казаков. 

Зная хорошо маленький «Кыргыз-
фильм», который в моем детстве распо-
лагался по адресу Жибек Жолу, 625, там, 
где сейчас находятся «Айтыш-фильм» и 
Кыргызская государственная киношкола, я 
была действительно потрясена размерами 
«Мосфильма». 

Мне казалось, что он невозможно 
огромный, эти длинные лабиринтообраз-
ные коридоры, когда не можешь сразу 
запомнить свой маршрут в «мамину» мон-
тажную. Тогда я впервые увидела очень 
много знаменитых советских артистов. 
Яркое впечатление произвели на меня 
статная красавица Любовь Полищук, ари-
стократичный Игорь Дмитриев, спортив-
ный Евгений Леонов-Гладышев.

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф? 

Сколько себя помню, я всегда любила 
не только смотреть кино, но и рассказы-
вать о нем. С раннего детского возраста 
пристрастилась к чтению киножурналов, 
сначала «Советского экрана», затем «Ис-
кусства кино» и «Киносценариев». Особен-
но любила читать статьи и рецензии Неи 
и Андрея Зорких, Ирины Рубановой, Елены 
Стишовой, Георгия Богемского. Некоторые 
статьи пос ле неоднократного прочтения 
запоминала наизусть. Например, матери-
ал «Актриса на все времена», посвящен-
ный Анне Маньяни, написанный Ириной 
Рубановой, я однажды повторила слово в 
слово на уроке физики, учительница по-
чему-то решила посвятить его нашему са-
мовыражению. Помню прекрасные статьи 
Валентина Михалковича о творчестве Толо-
муша Океева и Клары Юсупжановой. Помню  

На фоне портрета известного немецкого 
режиссера Райнера Вернера Фассбиндера в 

киноцентре Дакки
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великолепную статью в журнале «Искус-
ство кино» – «Звезды умерли – да здрав-
ствуют актеры!», но не помню автора. 
Однажды, когда училась в девятом классе, 
в журнале «Советский экран» с эстонской 
актрисой Элле Кулль на обложке прочи-
тала статью о ВГИКе и узнала, что, кроме 
актерского и режиссерского факультетов, 
там есть сценарно-киноведческий факуль-
тет – и сразу приняла решение поступать 
на кнноведческое отделение.

4 Какие фильмы вы смотрите?

Разумеется, предпочитаю кино как ис-
кусство. Довольно часто выезжаю на самые 
разные фестивали, чаще всего меня пригла-
шают работать в жюри. При большой эмоци-
ональной нагрузке в эти дни успеваю, кроме 
обязательного конкурса, посмотреть также 
фильмы из других программ.

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно? 

Потрясение, удивление, восторг, шок. 
Помню, как полгода отходила после про-
смотра фильма «Slice» (в буквальном 
переводе  – «вырезка», производство Таи-
ланд), который был в списке конкурса на-
шего жюри НЕТПАК (сети по продвижению 
азиат ского кино) на Международном кино-
фестивале в Роттердаме в 2010 году. Это 
был яркий и одновременно жуткий рассказ 
о мщении за поруганное детство. Фильм 
жанровый, рассчитан на массового зрителя. 
Придя в номер поздно вечером, я включила 
свет и оставила его на всю ночь. Еще пол-
года я не могла вый ти из состояния ужаса, в 
который ввергла меня эта лента. Через пол-
тора года на фестивале в Алматы «Звезды 
Шакена» в турецком фокусе увидела «пе-
репев» этой картины, причем очень слабый. 
К сожалению, «перепевов» много и в нашем 
зрительском кино, режиссеры без зазрения 
совести копируют топовые зарубежные 
картины. 

В студенческие годы была потрясена та-
кими фильмами, как «Гибель богов» Лукино 
Висконти, «Песнь дороги» Сатьяджита Рея, 

«Человек из мрамора» Анджея Вайды. Самое 
яркое впечатление в детстве  – просмотр 
фильма «Белый пароход» Болота Шамшиева: 
мне было и страшно, и интересно. Страх вну-
шали сцены резни на реке Энесай из леген-
ды деда Момуна, которую он рассказывал 
Нургазы. 

Помню, что и в детском саду, и в началь-
ной школе нас часто водили в кинотеатры, 
театры, цирк. Просмотрев в раннем детстве 
на огромном экране местного кинотеатра 
«Россия» всего один раз фильм «Синяя пти-
ца» Джорджа Кьюкора со всеми звездами 
кино США и СССР, а также  картину Виктора 
Титова о девочке-гимнастке «Чудо с косичка-
ми» (прототипом героини была легендарная 
Ольга Корбут), запомнила их навсегда. Сей-
час я стараюсь не пересматривать ленты сво-
его детства, ибо чувствую, что разочаруюсь.  
На воскресных детских показах в Доме кино 
я с удовольствием смотрела фильм «Лаби-
ринт» с Дэвидом Боуи в главной роли! Мож-
но продолжать бесконечно.

В день кыргызского кино 17 ноября 2012 года 
Гульбаре Толомушовой вручен нагрудный знак 

«Отличник культуры Кыргызстана»
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Ярчайшее впечатление на стыке веков – 
просмотр фильмов Акиры Куросавы «Цу-
баки Сандзюро» (постановочный шедевр 
великого японца!)  и «Пианино» Джейн Кем-
пион. В 1993 году на меня неизгладимое 
впечатление произвел фильм «Селкинчек» 
Актана Арым Кубата (тогда еще Абдыкалы-
кова). Из того, что я увидела в 2017 году на 
фестивале азиатского кино в Везуле: ран-
ний фильм Отара Иоселиани «Апрель», во-

семь фильмов «золотой классики» кино Шри 
Ланки, и опять (!) великий фильм Сатьяджи-
та Рея «Песнь дороги», впервые увиденный 
мной 30 лет назад. 

6 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают  
многие.

У нас в Кыргызстане весьма благопри-
ятная ситуация в кино для женщин. Для нас 
приоритетом является творческая состоя-
тельность кинематографиста. 

Кстати, первой кыргызстанкой, посту-
пившей на режиссерский факультет ВГИКа в 
1947 году, была Фатима Мамуралиева, кото-
рая всю жизнь проработала на киностудии 
«Кыргызфильм» сначала в качестве кино-
хроникера, а затем режиссером дубляжа.

7 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Я мечтаю, чтобы в Кыргызстане наконец 
состоялся большой международный кинофе-
стиваль. Я понимаю, что это очень большой 
труд, большие усилия и большие финансо-
вые затраты, но я верю, что рано или поздно 
мы сможем это организовать.

Одна из первых киногрупп. Фатима 
Мамуралиева с режиссером Юзом Герштейном 

(из архива В. Михайлова)



Новые имена

Айгуль Баканова
Мария Гуськова

Эльнура Осмоналиева

Елизавета Стишова
Наргиза Маматкулова

Кымбат Адылбекова

Алтынай Койчуманова
Нуржамал Дамир

Асель Жураева
Чолпонай Борубаева
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АЛТЫНАЙ КОЙЧУМАНОВА
Родилась 5 февраля 1983 года в столице 

Кыргызстана. 
В 2004 году окончила Американский 

университет в Центральной Азии (бакалавр 
искусств в экономике). 

С 2004 года – директор продюсерской 
компании «Ой Арт». 

В 2005 году принимала участие в  
артслинк-семинаре для арт-менеджеров;  
в 2006 году – в семинаре «Produire au Sud» 
для кинопродюсеров, организованном  
Фестивалем трех континентов в Нанте 
(Франция).
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ФИЛЬМОГРАФИЯ

Игровые полнометражные  фильмы
«Боз салкын», 2007, 95 мин. Режиссер: Эрнест Абдыжапаров. Мировая премьера в рамках Каннского  
МКФ-2007, лауреат и участник многих фестивалей.
«Адеп Ахлак», 2008, 75 мин. Режиссер: Марат Алыкулов. Фильм был показан на многих МКФ.
«Свет-Аке», 2010, 90 мин. Режиссер: Актан Арым Кубат. Мировая премьера – Каннский МКФ-2010, лау-
реат и участник многих фестивалей.
«Небесное кочевье», 2015, 78 мин. Режиссер: Мирлан Абдыкалыков. Копродюсер, мировая премьера – 
МКФ в Карловых Варах-2015, приз европейских критиков, лауреат и участник многих фестивалей.
«Кентавр», 2017, 89 мин. Режиссер: Актан Арым Кубат. Мировая премьера – МКФ в Берлине-2017, приз 
Международной конфедерации авторского кино.

ДИАЛОГИ 

АЛТЫНАЙ КОЙЧУМАНОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в городе Фрунзе, 5 февра-
ля 1983 года. Мама – инженер-экономист 
в строительстве, работала всегда в области 
проектирования и строительства, в данный 
момент на пенсии. Папа – математик, эконо-
мист, доктор экономических наук, профес-
сор по специальности «Экономика». Работал 
в основном на государственной службе, в 
данный момент – в международной орга-
низации, занимающейся привлечением ин-
вестиций в Кыргызстан. Семья экономистов. 
Неудивительно, что я пошла по стопам ро-
дителей и окончила Американский Универ-
ситет в Центральной Азии по направлению 
«Экономика». В школе любимым предметом 
была математика, но в то же время мне всег-
да хотелось заниматься творчеством. Я лю-
била рисовать. Я думаю, большое влияние 
на меня оказывал папа, потому что он всегда 
был и остался творческим человеком: он пи-
шет стихи и рисует. Невероятно талантливый 
и разносторонний человек. Я всегда стреми-
лась быть похожей на родителей. Своим при-
мером они меня научили, что, чтобы чего-то 
добиться в жизни, нужно много, старательно 

и ответственно работать. С самого первого 
класса школы я стараюсь двигаться по этому 
пути. Школу я закончила с золотой медалью, 
университет – с отличием. 

2 Самое яркое впечатление детства? 

Несмотря на то, что родители были очень 
занятыми и много работали, они всегда на-
ходили время, чтобы на выходных днях 
сходить с детьми в горы. Это стало нашей се-
мейной традицией. Каждые выходные. Папа 
придумывал всякие истории, и наши походы 
превращались в целые приключения: то мы 
искатели сокровища, то играли в индейцев, 
то еще в кого-нибудь… Было всегда очень 
интересно и весело. А мама готовила вкус-
ности, которые мы брали с собой и очень 
ждали привала. Из детства в памяти оста-
лись лишь самые светлые моменты. Я думаю, 
мне очень повезло, я счастливый человек.    

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

С третьего курса университета я начала 
работать в области финансов, менеджмента 
и маркетинга. Я уже могла оценить для себя, 
хочу ли я этим заниматься и в дальнейшем. 



58 ЖЕНЩИНЫ В КИНО КЫРГЫЗСТАНА

Если честно, я сомневалась, интересно ли это 
мне, в душе хотелось чего-то более творчес-
кого. Меня интерисовали, например, дизайн, 
фотография. После окончания университета 
я получила рассылку с объявлениями о ва-
кансиях. Одно из объявлений очень отлича-
лось от всех остальных и звучало примерно 
так: «Сможешь ли стать первым продюсером 
в Кыргызстане и продвигать кыргызское 
кино на международном уровне?» Кино, 
международный уровень. В тот момент для 

меня это все казалось чем-то космическим, 
непостижимым, но безумно интересным, 
словно иной мир. И такой вызов! Требовани-
ям к кандидатам я соответствовала, поэтому 
решила попробовать. Готовилась к собесе-
дованию: посмотрела все кыргызские филь-
мы, доступные на тот момент, прочитала 
информацию о кино, о профессии продюсе-
ра. Информации о работе продюсеров было 
очень мало тогда, к сожалению. Интервью 
проводили Актан Арым Кубат и Толонду Той-
чубаев. Я была наслышана о них, и для меня 
было честью даже просто познакомиться с 
ними. Они сказали, что хотят создать первую 
в Кыргызстане продюсерскую компанию «Ой 
Арт» и ищут директора. Конкурс проходил в 
несколько этапов, и в результате меня при-
гласили на работу. Я была очень рада. Роди-
тели меня поддержали. Так началась новая 
страница в моей жизни.

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Смотрю фильмы, которые мне инте-
ресны. Это могут быть абсолютно разные 

На Берлинском МКФ-2017

Алтынай Койчуманова – продюсер фильма «Кентавр»
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фильмы, разных жанров. Люблю фильмы 
с ярким героем, который отличается от 
других людей вокруг: «Пролетая над гнез-
дом кукушки» Милоша Формана, француз-
ский фильм «Амели», итальянский фильм 
«Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, аме-
риканские «Побег из Шоушенка», «Форест 
Гамп» и т. д.    

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Наверное, не смогу выделить один 
конкретный фильм. Обычно, если фильм 
хороший, я всегда очень эмоционально вос-
принимаю его. Плачу, иногда прямо рыдаю, 
или смеюсь и плачу одновременно. Есть 
фильмы, которые не заставляют плакать, но 
заставляют думать о них весь день. Некото-
рые фильмы я смотрю по несколько раз. Из 
тех, что я назвала, «Пролетая над гнездом 
кукушки» и «Жизнь прекрасна», «Куда при-
водят мечты», «Достучаться до небес» и, ко-
нечно, «Бешкемпир» Актана Арым Кубата. 

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Я думаю, основная роль должна быть 
воспитательная, кино должно заставлять 
думать, поднимать уровень культуры людей. 
Продвигать какую-то идеологию. Поэтому я 
в своей работе занимаюсь только авторским 
кино, или кино как искусство. А с развлека-
тельной частью прекрасно может справиться 
голливудское кино. 

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Я не вижу разницы между мужским и 
женским взглядом. Мне кажется, у каждого 
творческого человека свой взгляд на жизнь и 
созидание, его нельзя поделить на женский 
и мужской. То, что кино – мужская профес-
сия, это другой вопрос. Имеется в виду, что 
профессия требует много личного времени, 
чего у женщин чаще всего не так много, как 
у мужчин. 

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

В данный момент работаю над несколь-
кими проектами: фильмом Мирлана Абдыка-
лыкова «Тушоо-Той» и проектами по работе 
Фонда развития кинематографа.  
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НАРГИЗА МАМАТКУЛОВА
Родилась в столице Кыргызстана. В 2007 

году окончила бакалавриат факультета 
коммуникации кафедры «Телевидение, 

радио и киноискусство» Кыргызско-Турецкого 
университета «Манас». В 2010 году окончила 
магистратуру Института cоциальных наук по 
направлению «Журналистика» КТУ «Манас».

В 2016 году поступила в университет 
«Донгук» (Сеул, Южная Корея) в магистрату-
ру факультета кино. Обучение продлится до 
2018 года по программе корейской государ-
ственной стипендии.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Я хочу жить», 2006, 9 мин. Документальный. Лауреат и участник многих кинофестивалей.
«Топташ», 2007, 17 мин. Игровой. Лауреат и участник многих кинофестивалей.
«Серьги», 2010, 15 мин. Игровой. Участник кинофестивалей в Сан-Диего, Бангкоке, Варшаве, Роттерда-
ме, фильм получил первый приз МКФ в Дубаи-2010.
«Жымжырт», 2012, 15 мин. Игровой. Участник многих кинофестивалей. Фильм получил два приза на 
МКФ в Дубаи «За лучшую режиссуру» и Специальный приз жюри в 2012 году. В 2012 году стал «Луч-
шим фильмом» Национального конкурса МКФ «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов». В 
2013  году признан «Лучшим короткометражным игровым фильмом на церемонии вручения Нацио-
нальной кинопремии «Ак Илбирс». В 2013 году на МКФ «FIC Bueu-2013» (Испания) получил Гран-при, а 
также призы за «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший звук».
«Зефир», 2013, 11 мин. Игровой. МКФ в Дрездене, ФРГ.

«МОЛЧАНИЕ»

Вместо пролога
«В самые ответственные моменты сво-

ей жизни кыргызы вообще почти не говорят, 
у них срабатывает инстинкт на восприя-
тие знаков и жестов». (Из моей давней ре-
цензии (2003) на фильм «Сырга» Темира 
Бирназарова).

«У кыргызов есть традиция: дарить по-
нравившейся девушке серьги. Если она их при-
нимает, значит, согласна выйти замуж. Если 
не принимает, значит, отказывается от 
предложения джигита». (Т. Бирназаров в про-
логе своей ленты «Сырга», 2003)

Фильм «Серьги» Наргиза Маматкуло-
ва снимала на своей малой родине, на юге 
Кыр гызстана, в Баткенской области, зажатой 
между Узбекистаном и Таджикистаном. Поэ-
тому колористика картины выдержана в тра-
диционном южно-кыргызском стиле, ярком, 
экспрессивном, с превалирующим красным 
цветом всех оттенков.  

В первоначальном варианте проект на-
зывался «Гость», затем – «Кукла». Позже 
режиссер пришла к решению дать своему 
творению емкое и точное название «Серьги». 

Два первых названия этого произведе-
ния говорят о начальных этапах осмысления 
автором концепта идеи: показать кыргыз-
скую модель создания семьи.

Кыргызы-традиционалисты очень се-
рьезно относятся к институту брака. Они 
долго и тщательно выбирают пару для свое-

го сына или дочери. Прикидывают так и эдак: 
родословную изучают, на внешность смотрят, 
навыки в работе по хозяйству придирчиво 
оценивают. Уровень мышления претенден-
тов также играет не последнюю роль в этом 
весьма важном деле. При этом не сбрасы-
вают со счетов возможность зарождения у 
двух молодых людей интереса друг к другу 
именно в день их конкретного прицельного 
знакомства. Так закладывается основа дове-
рительного отношения, которое через неко-
торое время перерастает в любовь.

По сюжету, неожиданно в семью, где есть 
девушка на выданье, приезжает давняя зна-
комая хозяйки дома. Гостью сопровождает 
сын. Женщина уходит, оставив сына для по-
мощи по хозяйству. Юноша и девушка шту-
катурят дом, они стесняются друг друга, не 
разговаривают. Однако между ними завязы-
вается пытливо-пугливый диалог взглядов.

Наргиза так говорит об идее фильма: 
«без слов, лаконично, с использованием 
метафор народной поэзии» донести до зри-
теля простую мысль о наведении мостов 
взаимопонимания между людьми, чтобы 
они проникались уважением и доверием 
друг к другу. В этом заложено заветное зер-
но вечной любви – тайной сердечной мечты 
многих людей. 

Герои фильма «Серьги» очень чисты и 
одухотворены именно той возвышенной 
задачей созидания, которую на них возло-
жила Маматкулова. Пространство картины 
наполнено святым безмолвием. За сутки, 
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что юноша и девушка находятся рядом, они 
не произносят ни слова. Общение между 
ними происходит: незримо, через скрытое 
наблюдение друг за другом. На уровне но-
вых ощущений, томительных ожиданий, вол-
нующих переживаний они проживают всю 
внутреннюю гамму новых чувств, узнают их 
тончайшие нюансы. Не зря говорится: чем 
больше молчишь, тем лучше все осознаешь и 
понимаешь. Еще говорят, что молчание есть 
мудрость. Тогда не нужно ничего друг другу 
объяснять: в окружающей их святой тишине 
один понимает второго с полувзгляда. Ведь 
все очевидно.

В этом фильме говорит только один пер-
сонаж – мать юноши. Она, словно медиум, 
озвучивает традиционное послание предков 
из глубины веков. Убедившись, что миссия 
выполнена, и уверившись, что все сложится 
как нельзя лучше, женщина вскоре уезжает. 
Пространство фильма вновь заполнит свя-
тое молчание.

Композиционно лента безупречно со б-
рана. Каждый кадр точно продуман и вели-
колепно снят. Причем, творческая группа 
приняла потрясающее художественное 
реше ние. Коль герои фильма все время мол-
чат, за них должно говорить все, что зритель 
видит в кадре: крупные планы персонажей, 
их все понимающие ускользающие улыб-
ки, резкие повороты головы, замедленные 
движения или их полная остановка. Также 
в картине искусно используются не обычные 
предметы-символы: кукла-оберег, серьги, 
тык  венная клетка для перепелки, супара  – 
часть кухонной утвари и т. д. Поэтому в лен-
те превалируют короткие и суперкороткие 
планы. Опишем, например, изумительную по 
постановке сцену чаепития, в которой ре-
жиссер тонко расставляет все смысловые ак-
центы своего послания. Гостья устанавливает 
на дастархане широкую корзину и выносит 
на обозрение дары для хозяев. В кад ре круп-
ным планом показано, как женские руки с 
несколькими массивными кольцами на паль-
цах развязывают узлы платочного сверт-
ка. Внутри обнаруживается великолепие 
традиционного южного набора: пять аппе-
титно-румяных лепешек, пять красных круп-
ных яблок, пять яблок всех желто-зеленых  

оттенков и несколько роскошных кистей ви-
нограда сорта «дамские пальчики».

Затем на общем плане мы видим, что 
дастархан с этим великолепным угощением 
разложен на айване, который традиционно 
расположен в центре двора под раскидис-
тым деревом. На айване сидят хозяйка с 
дочерью на выданье и гостья с сыном. Млад-
шая дочка хозяйки легко взлетает над пере-
кладиной и устраивается между гостьей и 
сестрой, которая уже подает первую пиалку 
чая гостье.

Опять крупный план – младшая сестра 
внимательно слушает то, о чем говорит го-
стья: «Вот, надумала глянуть на ваш базар, да 
не знаю дорогу туда…» 

Средний план: юноша, который, опустив 
голову, откусывает лепешку. Он тоже вни-
мательно, но с еле скрываемым волнением 
слушает мать. Сын знает подоплеку этого 
визита в целом, но не знает частностей, де-
талей, нюансов, хотя осознает, что мать все 
искусно и тонко подведет к благополучному 
решению поставленной цели.

Следующий общий план позволит уви-
деть всех героев мизансцены разом. Гостья 
продолжает ворковать: «Может, ваша дочь 
проводит нас?»

Крупный план: девушка с естественным 
интересом слушает женщину. «А потом мой 
сын вам поможет». На этих словах девушка 
быстро переводит взгляд с гостьи на гостя.

На среднем плане юноша ловит ее взгляд 
и быстро опускает глаза. Девушка смотрит 
на него. Четвертная восьмерка: герои сидят 
друг против друга, и актриса очень вырази-
тельно работает лишь левой частью спины. 
Причем этот план очень короткий, но очень 
экспрессивный!

Крупный план младшей сестры. Она чи-
тает всю ситуацию как по нотам. Улыбается, 
надкусывая гостинец, и медленно перево-
дит взгляд с юноши на сестру.

Короткий средний план застывшего в 
смущении парня.

Короткий средний план хозяйки дома: 
загадочно улыбаясь, она отпивает глоточек 
чая из пиалки.

Так можно описывать каждый следую-
щий план этого замечательного фильма…
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В общей сложности их шестьдесят один.
Это огромное наслаждение – следить за 

развитием сюжета через движение порывов 
в душах героев, и когда юноша принимает 
решение (оставляет серьги-помолвки на ку-
кле-обереге), то спокойно уходит во вновь 
обретенном статусе жениха. Пара должна 
выждать определенный срок, готовиться к 
свадьбе, чтобы уже окончательно и беспово-
ротно связать себя брачными узами.

Все эти приятные хлопоты произойдут 
благодаря мудрости матери.

Так у нас принято, что, переживая за 
будущее отпрыска, мать должна все наи-
лучшим образом организовать, ладно и 
достойно устроить.

Изумительно, но, кроме всего прочего, 
Наргизе удалось представить в картине 
два типа кыргызского матриархата. Дея-
тельная, предприимчивая мать юноши и 
молчаливая, как вещь в себе, мать девуш-
ки. Есть сила в активной жизненной пози-
ции, но немалая сила заложена также и в 
мягкой, податливой, трудолюбивой, несги-
баемой натуре большинства наших жен-
щин, олицетворением которых является 
образ матери девушки.

ЛЮДИ ТИШИНЫ
Ситуация, которую переживают герои 

ленты Наргизы Маматкуловой «Тишина» 
(«Жымжырт») – бабушка с внуком – слож-
ная, но не безнадежная. Родители мальчика, 
взяв кредит в банке, уехали на заработки в 
Россию, полагая, что быстро смогут его по-
гасить. Но время проходит, а от них никаких 
вестей. Представитель кредитора постоянно 
напоминает заложникам драматической си-
туации, что придет день, когда они лишатся 
собственного дома, а пока забирает самое 
ценное, что имеется в доме – телевизор. 
Маматкулова остается верной собственно-
му минималистскому стилю, в кадре ничего 
лишнего. Зимняя натура. Простой дом в кыр-
гызском селе, где почти не осталось жителей. 
Минимум персонажей. Минимум реквизита. 
Минимум диалогов. Но, как всегда, у Нар-
гизы предостаточно ее коронных художе-
ственных символов-вкраплений, несущих 

порой гораздо более важную стилистичес-
кую нагрузку, нежели даже люди, которые, 
на первый взгляд, флегматичны и апатич-
ны, и кажется, что совершенно равнодушны 
к себе самим. Пожилая женщина и мальчик 
не могут за себя постоять, они не знают, что 
предпринять в ситуации, которая привнесе-
на в кыргызскую действительность извне. 
Им остается только молча повиноваться су-
ровой и чужой даме из кредитной конторы. 
Тут же в сумочке кредит-дамы оказывается 
единственное бабушкино украшение  – се-
ребряные накосницы, многие годы венчав-
шие ее длинные косы. Они забавно звенели 
при движении, услаждая слух внука. Маль-
чик пытается дерзко расквитаться с нена-
вистной теткой-кредиторшей, закидывая ее 
сапоги на крышу дома. Однако дама невоз-
мутима: сила долга несчастных сельчан дает 
ей привилегию статусного положения. Паца-
ненок, стиснув зубы, возвращает сапоги на 
место, но в его душе поселяется злоба. Мо-
жет, не навсегда?  

Наргиза Маматкулова. 
Первый приз МКФ в Дубаи-2012
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Мир, по твердому убеждению Маматку-
ловой спасет тишина, благоговейная тиши-
на! Представим себе иной поворот в сюжете 
фильма: бабушкины нервы не выдержива-
ют – и она с криками набрасывается на кре-
диторшу. На глазах у внука завязывается 
жуткая потасовка. 

Наргиза предпочитает сделать шаг на-
зад, чтобы выиграть время. Мудрая женщина 
отдает телевизор и сереб ро, лелея надежду 
о возможной счастливой развязке, ведь ско-
ро Новый год, и гастарбайтеры – родите-
ли мальчика, должны наконец-то прислать 
деньги и подарки самым близким людям на 
земле! 

ДИАЛОГИ 

НАРГИЗА МАМАТКУЛОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в городе Фрунзе, отец – 
Боркошев Сейитбек – был ветеринарным 
врачом, мама – Отунчиева Уулболсун – по 
профессии бухгалтер. 

2 Самое яркое впечатление детства?

Так получилось, что меня растила бабуш-
ка – Отунчиева Батина. Бабушка была очень 
мудрой и уважаемой женщиной. Она прошла 
войну, голод и холод, но сохранила свою до-
броту, отзывчивость и оптимизм. Меня это 
поражало и восхищало одновременно. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф? 

Толчком стали два случая в моей жиз-
ни. Первый – встреча с моим учителем, 
наставником – Артыком Суюндуковым. Эта 
встреча во многом определила мой путь в 

кинематографии. Второй – в 2007 году я 
поступила на одни из первых в Кыргызста-
не курсы молодых режиссеров авторского 
кино, где судьба свела меня с кинодрама-
тургом Талипом Ибраимовым и с киноре-
жиссером Актаном Арым-Кубатом. Именно 
после этих курсов я для себя твердо реши-
ла, что в дальнейшем буду снимать кино.

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Разные. Старые, новые, хорошие, плохие, 
смешные, грустные, умные, глупые, ведь в 
каждом фильме есть чему научиться.

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно? 

Недавно я смотрела фильм «Трудности 
перевода» Софии Копполы. Вернее, пере-
смотрела спустя 10 лет. Второй просмотр 
произвел на меня более глубокое впечатле-
ние. Фильм долго занимал мои мысли. 

Наргиза Маматкулова с учителем 
Артыком Суюндуковым
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6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Кино для меня как летопись. И не обя-
зательно для этого снимать документальный 
фильм. Кино – зеркало, отражающее наше 
общество. К примеру, посмотрев фильмы 
Т.  Океева, мы понимаем мировоззрение, 
ход мыслей, переживания его героев, чув-
ствуем через них эпоху. Что касается оте-
чественных фильмов, которые идут в наших 
кинотеатрах сегодня, то в них неосознанно 
показывают то, чем мы «одержимы» на се-
годняшний день. Герои фильмов живут в 
элитных апартаментах, ездят на дорогих 
машинах, во многих фильмах мы видим «бо-
гатую» беззаботную жизнь. При этом люди 
намеренно закрывают глаза на многие про-
блемы, не потому, что не видят их, а оттого, 
что просто устали от них. В жизни происхо-
дит то же самое, создается иллюзия «безза-
ботной жизни», все делается для видимости 
и по принципу «эл эмне дейт». 

Живем для видимости, влезаем в дол-
ги, берем кредиты и проводим дорогие тои, 
свадьбы, юбилеи только для того, чтобы все 
думали, что у нас все хорошо. Мы стыдимся 
говорить, показывать свои проблемы и изъя-
ны, как в жизни, так и в кино. Наше общество 
пока не готово понять человека, который 
старается показать все так, как оно есть на 

самом деле, или хотя бы намекает на наши 
изъяны. Очень надеюсь, что этот этап скоро 
пройдет и мы сможем двигаться вперед. 

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? 

Кино – это мужская профессия, но так 
считают мужчины. Последнее время мы ви-
дим тенденцию продвижения женщин-ре-
жиссеров в кинематографе. И это не только 
в Кыргызстане, но и во всем мире. Думаю, в 
кинематографе женский взгляд все же отли-
чается от мужского, так как некоторые вещи, 
чувства, события женщина воспринимает 
по-своему, по-иному. И женщина может по-
казать это все на экране более тонко, бо-
лее нежно и чувственно. Примером этому 
является фильм «Трудности перевода», где 
режиссер – женщина. Она сумела показать 
невидимое, необъяснимое, то, что происхо-
дит между двумя людьми, то, что происходит 
в душе человека. Это как вышивать краси-
вый узор из прозрачной паутины, на первый 
взгляд, его не все замечают, но это не значит, 
что его нет. Нужно лишь присмотреться. 

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас? 

В моих планах – снимать фильмы о том, 
что меня волнует. А волнует меня все, что 
происходит с моей страной.
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ЭЛЬНУРА ОСМОНАЛИЕВА
Эльнура Осмоналиева родилась в Оше 

в 1981 году Она работает в кино с 
2006 года. Ее самая первая учениче-

ская работа вышла в 1998  году. В данное 
время Эльнура – студентка магис терской 

программы киношколы New York University. 
Ее курсовая работа «Сейде» была отобра-
на в конкурсную программу Венецианского 
кинофестиваля в 2015, став первым кыр-
гызским фильмом, попавшим в конкурс 
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«золотой тройки» с 1984 года. Эльнура   
изучала политологию и журналистику в 
Американском университете в Центральной 

Азии, окончила школу в Аксы и проучилась 
год в США в качестве стипендиата програм-
мы FSA FLEX. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Шамчырак», 2009. Лучший авторский фильм Центральной Азии. Кинофестиваль авторского кино,  
Кыргызстан. 
«Алмаз», 2010. Лучший неигровой фильм «Звезды Шакена», Казахстан. 
«Мекенибиз Ала-Тоо» («Страна, в которой мы живем»), 2013. Лучший неигровой фильм «Ак-Илбирс», 
Кыргызстан. 
«Сейде», 2015. Мировая премьера – МКФ в Венеции. Гран-при Asiana International Film Festival в Сеуле, 
Корея, 2016. Лучшая операторская работа, Interfilm Film Festival, Берлин, 2017. Гран-при First Run Film 
Festival, NYU.

ПОСВЯЩЕНИЕ ФИЛЬМУ «СЕЙДЕ»  
ЭЛЬНУРЫ ОСМОНАЛИЕВОЙ

Синопсис. Юная Сейде живет в отдален-
ном горном селе. Она радуется жизни, ездит 
верхом на своем любимом коне и играет с 
местными парнями в конные игры. Когда 
неожиданно в доме ее родителей появля-
ются сваты и Сейде решают выдать замуж, 
отец решает зарезать на свадьбу ее коня. 
Огорченная и обессиленная их решением, 
Сейде пытается понять свою семью, но не 
может позволить им убить коня. К сожале-
нию, ее любимцу, как  и ей самой совсем 
некуда бежать. 

Комментарий режиссера Эльнуры Осмо-
налиевой. Я задумала красивый, грустный 
фильм о том, как человек взрослеет и теряет 
иллюзию свободы. Когда мы взрослеем, нам 
приходится принимать все более сложные 
решения. В качестве компромисса нам часто 
приходится отказываться от того, о чем мы 
мечтали. Однако, несмотря на это, даже в са-
мые тяжелые и безнадежные часы и минуты, 
мы должны делать лучшее из того, что в на-
ших силах. 

Отзыв продюсера Дэни Васлин, Гол-
ландия/Франция. «Очень красивые опера-
торская работа и монтаж, но я более всего 
впечатлен сюжетом. Режиссеру удалось, в 

позитивном смысле, рассказать историю о 
судьбе и эскапизме, верности и предатель-
стве, отказе и приятии, не забывая при этом 
о жертвенности».

Отзыв продюсера Анны Вильгельми, Гер-
мания. «…сильная операторская работа, не 
центральноазиатская «открытка»  – фильм 
искренний, живой, аутентичный. Очень 
грустный, но кажется, от этой внутренней 
безысходности и зарождается надежда к 
переменам, противостоянию – очень инте-
ресный эффект».

ЗЕМЛЯ ОТЦОВ НЕ ОПУСТЕЕТ
Фильм «Сейде» безупречен. Фильм идеа-

лен. Все в нем гармонично и цельно. Особо 
импонирует факт, что режиссер Эльнура  
Осмоналиева решила снимать свою карти-
ну зимой – опытные кыргызские режиссеры 
часто повторяют, что зимой снимать очень 
сложно... И сложность не только в том, что 
холодно, и оттого не комфортно. Возникает 
определенная сложность в работе опера-
тора и художника в передаче света и цве-
та – ведь вся натурная площадка засыпана 
белым снегом.

С другой стороны, и оператор, и худож-
ник фильма в содружестве с режиссером 
нашли интересное изобразительное реше-
ние – на стыке белого, светло-серого и чу-
точку светло-синего – в преподнесении всей 
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прелести зимней натуры, что позволяет нам, 
зрителям, ощутить морозность погоды, но 
никак не жгучий холод... Мороз приятен.

Образ главной героини Сейде совер-
шенно не традиционен для кыргызского 
кино, хотя тип «кыз-бала» занимает свое до-
стойное место в иерархии женских архети-
пов в мироустройстве кыргызского народа. 
Известны многие личные женские истории, 
когда отцы, тщетно ждавшие рождения сы-
новей, рожденных дочерей воспитывали 
как мальчиков: с малых лет такие девоч-
ки умели скакать верхом, дружили только 
с мальчиками, могли постоять за себя. В 
«Сейде» героиня на равных состязается с 
джигитами в довольно сложном состязании 
«Тыйын энмей»1 и часто оказывается побе-
дительницей.

Но рано или поздно женское начало да-
вало о себе знать, и девушки постепенно 
начинали тяготиться своими юношескими 
забавами.

В фильме весьма важен образ бабушки 
Сейде. Она – глава семьи, именно она при-
нимает ключевое решение в судьбе Сейде –
внучка выйдет замуж за парня из достойной 
семьи, потому что, лучшего варианта может 
и не быть. Сейде даже не высказывает свое-
го мнения. Оно никому не нужно. Она пони-
мает, что будет так, как сказала бабушка: «От 
добра – добра не ищут».

На первый взгляд, выходя замуж, Сей-
де теряет свободу, отныне она будет по-
виноваться мужу и выполнять трудоемкую 
домашнюю работу... Но это на первый, по-
верхностный взгляд. Ее родители – отец 
и мать, которая умерла три года назад, а 
также бабушка вырастили Сейде трудолю-
бивой, воспитанной и здоровой. Она готова  

1 Это состязание, в котором молодые джигиты могут 
продемонстрировать свое мастерство в верховой езде и 
ловкость. Раньше в игре использовались монеты, которые 
на полном скаку нужно было подбирать с земли – те-
перь монеты заменяются флажками из цветных лоску-
тов. Флажки ставятся на определенном расстоянии друг 
от друга по ходу движения всадников, которые галопом 
направляются к ним, стараясь на скаку наклониться как 
можно ближе и схватить их. Как только всаднику удается 
схватить флажок, он высоко подкидывает его над собой 
для того, чтобы зрители могли вести счет. После трех за-
ходов наездник с наилучшими результатами объявляется 
победителем.

Рабочие моменты съемок фильма «Сейде»

Кадры из фильма «Сейде»
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к семейной жизни. Она станет достойной 
женой достойного человека. Родит несколь-
ких замечательных детей. Оставит на земле 
заметный след. В образе бабушки мы видим 
Сейде через 50–60 лет.

Земля отцов не опустеет...

OSMONALIEVA & OKEYEV
Когда кыргызстанцы узнали, что миро-

вая премьера короткометражного фильма 
Эльнуры Осмоналиевой «Сейде» состоится в 
конкурсной программе «Горизонты» на 72-м 
МКФ в Венеции, то были весьма воодушевле-
ны. Известный общественный деятель Кыр-
гызской Республики Мира Джангарачева с 
оптимизмом заметила, что сам факт – учас-
тия фильма в конкурсе дарит нам надежду 
на то, что в кыргызском кино появятся новые 
Океевы. 

Действительно, с начала десятых годов 
XXI века в кыргызское кино вливается прин-
ципиально новое поколение, выросшее пос-
ле распада СССР, ставящее дерзкие задачи, 
первая из которых – получить качественное 
кинообразование в престижных учебных за-

ведениях планеты: в США, Великобритании, 
Южной Корее. 

Так, Эльнура Осмоналиева, будучи вы-
пускницей факультета международной и 
сравнительной политики Американского 
университета в Центральной Азии (АУЦА, 
Бишкек), начала сотрудничество с кинемато-
графистами в качестве актрисы, режиссера, 
менеджера. Ее первые фильмы получили 
признание внутри Кыргызстана и на между-
народных кинофестивалях. Эльнура решила 
связать свою дальнейшую жизнь с кинемато-
графом и поступила на факультет кино шко-
лы искусств Tisch (Tisch School of the Arts) 
Нью-Йоркского университета. 

Джангарачева точно осознала опре-
деленную схожесть ситуации у двух ху-
дожников в момент создания базисных 
для творчества фильмов. Перед тем, как 
снять «Небо нашего детства», Океев решил 
сделать короткометражный фильм «Это –  
лошади» для визуальной проверки замысла. 
Фильм Эльнуры «Сейде», как мне кажется, 
тоже есть часть ее большого замысла, основ-
ной темы творческого пути.

Гульбара Толомушова и Эльнура Осмоналиева на МКФ в Локарно, Швейцария, 2010



70 ЖЕНЩИНЫ В КИНО КЫРГЫЗСТАНА

В океевской картине «Это – лошади»  
демонстрировалась (причем, великолепно!)  
жизнь лошади как она есть – с момента 
рождения до забоя... Вот как писал Леонид 
Гуревич: «Рождался в крови и муках жеребе-
нок на горном пастбище, бегал на неокреп-
ших ногах рядом с матерью, дышал азартом 
свободы... Потом была бешеная погоня, 
свист укурука-аркана, непонятная петля на 
шее, падение, снова взлет и снова падение, 
тяжесть седока, боль от удил, злость, обида, 
плен... Потом  – гул ипподрома, звон коло-
кола, напряженная устремленность к цели, 
крики победы. Потом – самое страшное: ста-
рость, бойня, удар копья забойщика, слезы в 
глазах лошадей, стоящих рядом...» («Совет-
ский экран», № 7, 1979).

В «Сейде» – конь является другом герои-
ни, которая не может допустить самого худ-
шего развития ситуации. Сейде не думает о 
себе, она старается спасти друга.

ДИАЛОГИ 

ЭЛЬНУРА ОСМОНАЛИЕВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в первый год семейной жиз-
ни своих родителей. Мама, Насиба, была сту-
денткой педагогического факультета ОшГУ, 
где училась на преподавателя физики и ма-
тематики. Папа, Мадалбек, окончив институт 
экономики в Москве, работал  в Ошском ко-
оперативе торговли. Мы жили в Оше, пока 
папу не перевели по работе в Кызыл-Кию, 
когда мне было четыре года. В Оше родите-
ли жили в съемной комнате в частном доме. 
Вскоре у меня родилась сестренка Чолпон, 
и я помогала маме ухаживать за ней, за что 
получала мороженое. В Кызыл-Кие, когда 
мне было 11 лет, родился братик Нурбек, и я 
стала его второй мамой. 

2 Самое яркое впечатление детства?

Мне не было еще трех лет, мы гостили у 
бабушки. Помню, как я стояла в саду у огра-
ды из рабицы, темной и покрытой тонкими 
линиями снега. За ней стояли кусты малины, 
покрытые тонкими полосками снега. А за 
ними – черные деревья, тоже в снегу. А вок-
руг тишина. И почему-то я очень запомнила 
этот момент, потому что я была ошеломлена 
тем, что увидела. Долго так стояла. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Часто задаваемый вопрос. Мне было 
интересно познать этот безграничный неиз-
веданный мир кино в котором соединяется 
многое из того, что я люблю. Самый первый 

Режиссер Эльнура Осмоналиева на съемках 
фильма «Сейде»
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толчок – любовь папы к визуальному изо-
бражению, которая передалась мне. Следу-
ющий – любовь мамы рассказывать истории. 

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Я смотрю разные фильмы, но всегда ста-
раюсь смотреть только высокое искусство, 
чтобы не «замылить» глаз и чувства.  

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Я очень радовалась при просмотре филь-
ма Феллини «8 ½» и повторяла: «Да! Да!».

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Кинематограф может иметь много функ-
ций, в том числе и развлекательную, что 
не есть плохо, конечно же. Классическая  

музыка – это тоже развлечение, просто 
иного характера. Самая высшая миссия ки-
нематографа как искусства – это помогать 
Человеку познавать себя. 

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Мужских профессий не существует, и 
кино не исключение. Можно утверждать, что 
существует персональный авторский взгляд, 
не обусловленный полом, хотя персональ-
ный взгляд не может формироваться полно-
стью вне гендерной идентичности. 

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Планы – писать, снимать, расти. Как и 
раньше, я продолжаю работать над социаль-
ными и политическими вопросами. 
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АЙГУЛЬ БАКАНОВА
Родилась и выросла в Бишкеке. В 2011 

году закончила магистратуру Лон-
донской школы кино. В 2013 году 

стала резидентом Каннского фестиваля  

(The Résidence du Festival) в Париже.  
С 2014  года пишет докторскую диссерта-
цию на совместном курсе Лондонской шко-
лы кино и университета Эксетера.



73НОВОЕ ВРЕМЯ И ЕГО ПЛЕМЯ

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Жамгыр» («Песня дождя»), 2011, 17 мин. Лондонская киношкола и «Айтыш-фильм».
Синопсис. Юная Бегаим живет на берегу Иссык-Куля. Выйдя замуж, она вскоре осталась одна – ее муж, 
как и большинство мужчин в селе, уехал на заработки в Россию. Тихая и одинокая, Бегаим живет со 
строгой бабушкой своего мужа и ждет ребенка.  Как тысячи других кыргызстанских женщин, Бегаим 
живет редкими телефонными звонками и денежными посылками от мужа, надеясь на его скорое воз-
вращение. Но ее мечтам о счастливой семье не суждено сбыться. Бегаим узнает, что у ее мужа в России 
есть другая семья, и принимает отчаянное решение уйти из жизни.

Фестивали фильма «Жамгыр»
Мировая премьера – МКФ в Локарно-2011; участие – МКФ в Клермон-Ферране-2012, Коттбуссе-2011, 
Токио-2012, Дрездене-2012, Кретее-2012, МКФ «Первых планов»-2012, Кустендорфе-2012, Гран-при 
на МКФ «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов»-2011.
«Void» («Пустота»), 2014, 17 мин. Сорежиссер: Милад Алами. Nordic Factory. Мировая премьера –  
Каннский МКФ-2014, участие – МКФ в Оденсе-2014, МКФ Гент-2014, МКФ Любек Nordische 
Filmtage-2014, МКФ Зинеби-2014 – приз «Лучший игровой фильм»; МКФ в Палм-Спрингсе-2014; МКФ 
в Великобритании-2015 – приз «Лучший игровой фильм», МКФ Тегенрум-2016 приз «Лучший игро-
вой фильм». 

БОЖЕСТВЕННАЯ ПУСТОТА

«Попасть на Каннский фестиваль мечта-
ют многие, а попадают только профессио-
налы!» – об этом постоянно напоминает 
известный французский эксперт, участвую-
щий в отборе фильмов для Каннского МКФ, 
курирующий все страны на территории 
бывшего СССР, а также Восточной Европы, – 
Жоэль Шапрон. Показ короткометражного 
игрового фильма «Void» («Пустота») в Кан-
нах отмечен в моем дневнике как одно из 
важнейших событий 2014 года.

Картина снята молодым кыргызским 
режиссером Айгуль Бакановой совместно с 
коллегой из Дании Миладом Алами в рам-
ках проекта «Северная фабрика» (The Nordic 
Factory). «Пустоту» я увидела летом, в один 
из приездов Айгуль в Бишкек. 17-ти минут-
ный фильм меня потряс, удивил, покорил. В 
нем показана ситуация, когда человек нахо-
дится на грани сумашествия. Я увидела тра-
гический образ одиночества, воплощенный 
замечательным датским актером Ларсом 
Миккельсоном. Осторожно заметила: «Он 
напоминает Олега Янковского – и внешне, 
и своей игрой». Мы долго и бурно обсужда-
ли фильм. Я обещала Айгуль сразу же напи-

сать о нем. Но началась фестивальная пора, 
разъезды и просмотры большого количества 
других лент. 

Но «Пустота» не забывалась. 
Действие в фильме происходит на па-

роме, следующем из датского порта Кеге на 
остров Борнхольм.

Дэниэл (Ларс Миккельсон), 50-летний 
датчанин, стоя на палубе, всматривается в 
ночное море. Чувствуется, что он взбудора-
жен, ему хочется поделиться с кем-нибудь 
своим эмоциональным состоянием. Он за-
ходит в бортовой бар, со странным выраже-
нием лица рассматривает редких клиентов. 
Входит в туалетную комнату, умывается. 
Возвращается в бар, и замечает Амира (Дар 
Салим), палестинца тридцати пяти лет, с ко-
торым сразу же заводит разговор. Амир из 
вежливости отвечает, предполагая, что де-
журными репликами все и ограничится.

Но Дэниэл не отстает, он, наоборот, все 
больше и больше заводится, и вот уже пред-
лагает продолжить беседу не с пивом, а, вы-
брав более крепкий спиртной напиток.

Амир не может понять истинную суть 
намерений Дэниэла, на всякий случай 
предупреждает: «Я не гей!» Дэниэл тут же 
показывает ему фотографию жены, образ 



74 ЖЕНЩИНЫ В КИНО КЫРГЫЗСТАНА

которой производит впечатление на Ами-
ра. Дэниэл говорит, что жена в данное вре-
мя приводит себя порядок, красится, чтобы 
предстать во всеоружии. Мужчины выходят 
на палубу. Жены еще нет. Амир спрашива-
ет Дэниэла: «Ты тут пьешь, а она там, в ка-
юте спокойна?» Но опять же Амир не может 
взять в толк, зачем Дэниэл навязывает ему 
свое общество. Цепляется как за последнюю 
соломинку, чтобы удержать некое психоло-
гическое равновесие. Но зачем? В каюте же 
для него прихорашивается эффектная жен-
щина, принадлежащая ему по закону. 

Постепенно Амиру становится интерес-
но, как дальше начнут развиваться события, 
он спрашивает новоиспеченного приятеля: 
«Твоя жена, наверное, там одна заскучала?»  
Дэниэл с радостью поддерживает новый по-
ворот в трудно текущем диалоге и начинает 
строить предположения: «А возможно, она 
ждет нас обоих? А что, ты в ее вкусе, ей нра-
вятся смуглые, экзотичные арабы». В возду-
хе повисло напряжение. «Ты можешь делать 
все, что хочешь. Я не буду вмешиваться. Я 
буду только смотреть», – быстро говорит 

Дэниэл. «Только смотреть? Ты хочешь, что-
бы я поимел ее?» «Да, на этом пароме. Мы 
делаем это всегда на этом пароме. Ей нра-
вится это, и тебе тоже понравится, клянусь». 
Вмиг протрезвевший Амир отказывается: «Я 
не смогу, найди кого-нибудь другого». Дэни-
эл возмущен отказом Амира и берет его за 
грудки, обзывая «арабским ублюдком». Амир 
отбрасывает европейца назад. Дэниэл обре-
ченно сползает вниз. Он опустошен. И куда 
только пропала его эмоциональная припод-
нятость? Амир чувствует, что все не так про-
сто, как казалось сначала: «Эй, что с тобой 
происходит?» Дэниэл вновь оживает, он цеп-
ко хватается за Амира и говорит: «Пойдем со 
мной. Я знаю, что ты вылечишь ее».

Мужчины подходят к каюте Дэниэла. Он 
просит Амира чуть-чуть подождать. Когда 
Амиру разрешено войти в каюту, он видит, 
что женщины в ней нет, лишь слышен звук 
льющейся воды в душевой. «Она сейчас при-
мет душ и выйдет». У Дэниэла торжествую-
щий вид. Он ждет с трепетом выхода жены. 
Проходит некоторое время. Амир открыва-
ет дверь душевой, проникает внутрь. Шум 

Айгуль Баканова во время работы над фильмом «Пустота» (Void)
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Айгуль Баканова и Ларс Микельсон во время съемок фильма «Void»

льющейся воды прекращается. Он выходит. 
Дэниэл подавлен и беззвучно плачет. Амир 
садится рядом. «Она сейчас выйдет к нам», – 
повторяет Дэниэл.

В фильме мы видим двух полярных ге-
роев – не от мира сего европейца и уве-
ренного в себе араба. Европеец пытается 

вовлечь араба в свою безумную игру, но тот 
не поддается на уловки и разом разрывает, 
казалось бы, начавшийся диалог. Усталый, 
потасканный европеец остается один на 
один со своими проблемами, а энергичный 
молодой араб спешно уходит от него

ДИАЛОГИ 

АЙГ УЛЬ БАКАНОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Родилась во Фрунзе в типичной совет-
ской семье инженера и врача. 

2 Самое яркое впечатление детства?

Как ни печально, но самыми яркими впе-
чатлениями детства остаются бесконечные 

очереди за хлебом и часовые ожидания 
переполненного троллейбуса зимой в мрач-
нейшие 90-е годы. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Толчков было несколько, к этому реше-
нию я пришла постепенно, после разоча-
рования российским телевидением, где я 
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работала сценаристом в середине 2000-х. 
В то время мне посчастливилось увидеть на 
большом экране один из шедевров горячо 
любимого мною  Цая Минь Ляня и пропасть. 
От того потрясения я до сих пор не вполне 
оправилась. 

4 Какие фильмы Вы смотрите? 

Смотрю очень и очень много. Прямо сей-
час у меня пора американского авангарда – 
Майя Дерен, Брюс Бэйли. Пересматриваю 
киноэссе Криса Маркера – неиссякаемый 
источник вдохновения для меня.

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Профессиональный взгляд порой ме-
шает испытывать глубокие чувства – испы-
тываю, скорее, восхищение мастерством. 
Таких фильмов очень много. 

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

В настоящий момент кино в Кыргызста-
не, по большей мере, развлекает и поучает. 
Но мне хотелось бы, чтобы в нашем кине-

матографе было место для взгляда внутрь 
себя; серьезного диалога со зрителем; реф-
лексии о настоящем, прошлом и будущем; 
сомнениям, в конце концов. Таким образом, 
я вижу задачу национального кинематогра-
фа в Кыргызстане в том, чтобы выстоять в 
политической борьбе конъюнктур и не стать 
идеологическим инструментом в руках тех 
или иных политиков.  

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Женское кино, конечно же, отличается 
от мужского, так же, как и женская чувстви-
тельность и восприимчивость отличается 
от мужской. Однако считать кинорежиссуру 
мужской профессией – это очень старомод-
но. Не стоит так недооценивать современ-
ных женщин – они уже не раз доказали, что 
им под силу сложнейшие задачи в политике, 
науке и искусстве.

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Закончить докторскую диссертацию и, 
конечно же, снимать фильмы. 
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ЕЛИЗАВЕТА СТИШОВА
Родилась в Москве. Окончила Россий-

скую академию театрального искусства 
(ГИТИС); школу драматического искус-

ства, высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Актриса, режиссер. В 2010–2013 гг. ра-

ботала на «Айтыш-фильме» (Бишкек).
До приезда в Кыргызстан сняла коротко-

метражные фильмы «Я – не Чаплин», «Курица», 

«Полив». В Кыргызстане в 2012 году созда-
ла свою самую знаменитую на сегодняшний 
день картину «Чайка».

Входила в состав съемочной группы 
фильма «Курманджан Датка» (реж. Садык 
Шер-Нияз). В настоящее время работает 
над полнометражным игровым дебютом  
«Сулейман-Тоо» (Кыргызстан – Россия).



78 ЖЕНЩИНЫ В КИНО КЫРГЫЗСТАНА

О фильме «Чайка»

«Чайка», 2012, 30 мин. Производство «Айтыш-фильм» и Seepwell Pictures. Режиссер: Елизавета Стишо-
ва. В главных ролях – Асан Аманов (Талип), Айдана Сатыбекова (Нургуль), Юнус Текче (Турок).

Среди фестивалей и наград

Приз за режиссуру на Втором фестивале «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов»,  
12–15 декабря 2012.
Гран-при за лучший короткометражный игровой фильм на Форуме Молодого кино в Бишкеке,  
12–15 марта 2013.
Три приза на конкурсе XX Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»,  
Москва, 4–12 апреля 2013: «За лучший фильм», «За лучший сценарий», «За лучшую операторскую 
работу».

ЧАЙКА – НАДЕЖДА ПОСЛЕДНЕГО 
УЧИТЕЛЯ

«Ты читал «Вечерний Бишкек»?» – рев-
ностный защитник прав русского языка и 
литературы, учитель-пенсионер Талип не 
дает директору одной из иссык-кульских 
школ уединиться даже в туалете. Ему важно 
донести до руководителя, что боль за сокра-
щение его предмета в учебном плане — не 
только его боль, о чем и популярная газета 
сокрушается: «Уже 70 процентов населения 
не говорят на русском языке». А Талип до-
бавляет: «Еще год, и будет 100 процентов».

Выпускница высших курсов сценаристов 
и режиссеров москвичка Елизавета Стишова 
сняла оригинальный по идее и совершенный 
по форме короткометражный фильм «Чай-
ка» о современном статусе русского языка в 
Кыргызстане.

Если Андрей Кончаловский и Лариса 
Шепитько в 1960-е годы приезжали к нам 
снимать свои дебюты, определившись с ли-
тературной основой (каждый загодя выбрал 
одно из произведений Ч. Айтматова), то Сти-
шова решила пожить у нас, поработать. Бу-
дучи сотрудником «Айтыш-фильма», имела 
возможность бывать в самых отдаленных 
уголках страны. И наблюдать за жизнью 
простых людей, анализировать общую си-
туацию. В основу фильма «Чайка» положена 
бескомпромиссная борьба пожилого учите-
ля за права русского языка и литературы в 

маленьком селе. Талип сражается неистово, 
ведет борьбу без правил, даже осуществля-
ет постановку спектакля по пьесе Чехова 
«Чайка», которая является самой востребо-
ванной пьесой в мире.

Статный учитель турецкого насаждает 
свой язык и культуру уверенно и спокойно, 
в отличие от взрывного Талипа, который бук-
вально рвет и мечет, когда видит статусное 
превосходство турка. Во сне, когда Талип 
потчует великих русских писателей Чехова, 
Гоголя, Достоевского, Толстого сваренной 
бараньей головой, с горечью говорит: «Они 
думают, что выучат турецкий и жизнь станет 
лучше». Ребятам уроки и приятные завле-
каловки в методах турка в диковинку, они 
с улыбкой внимают ему, хотя по большому 
счету турецкая культура как таковая им «до 
лампочки». Талип вступает в открытую борь-
бу с турком: «Я в этой школе 30 лет. Я заслу-
женный учитель! А ты кто?»

Талип ведет неравную схватку и с обще-
ством, которому непонятен смысл его борь-
бы за русский язык, так как «Советский Союз 
никто не вернет». Но наша эпоха парадок-
сальна. Весь учительский состав школы во 
главе с директором покидают Кыргызстан 
в день премьеры «Чайки» – уезжают на за-
работки в Россию в качестве строителей. 
Спектакль остаются смотреть турок, русская 
женщина-повариха с сыном да сын самого 
Талипа и... пастух, домашняя птица, скотина, 
величественный Иссык–Куль.
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«Чайка» Стишовой отсылает нас сра-
зу к нескольким произведениям прошлого  
и настоящего. К самой чеховской «Чайке», 
хотя бы одной из четырнадцати ее экрани-
заций (в моем случае – к фильму Юлия Ка-
расика). К повести Ч. Айтматова «Первый 
учитель» и экранизации Кончаловского. 
К размышлениям Маргариты Тереховой: 
«Убеждена, что «Чайку» Чехов писал для 
кино. Кино тогда только зарождалось».  
К режиссерскому дебюту известной актри-
сы – фильму «Чайка». К известным высту-
плениям и публикациям Талипа Ибраимова. 
Первый учитель Дуйшен у Айтматова и Кон-
чаловского – малограмотный, но преданный 
револю ции человек – находит самую способ-
ную ученицу Алтынай и отправляет на учебу в 

город. Последний учитель Талип – пожилой, 
достойный, но бедный чело век – среди всех 
своих юных актеров распознал божий дар в 
Нургуль, которая становится его Чайкой. Ис-
сык-кульская школьница в реальной жизни 
искренне влюблена, но ее избранник (пас-
тух – сын Талипа) еще не готов принять ее 
чувства. Нургуль открывается ему, цитируя 
Чехова. Возможно, в момент ее трепетного 
исполнения монолога Нины Заречной на 
берегу озера в подростке начинают пробу-
ждаться первые чувства. Нургуль достигла 
свободы, ощущения полета. Ей все равно, 
что в зрительном зале под открытым небом 
так мало людей. Она парит над бренным ми-
ром, и полет ее сопровождает заворожен-
ный взгляд учителя – Талипа.

Елизавета Стишова на съемках фильма «Сулейман-Тоо»
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ДИАЛОГИ 

ЕЛИЗАВЕТА СТИШОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Родилась в Москве. Родители – ученые, 
мать – кандидат физико-математических 
наук, отец – доктор физико-математических 
наук, профессор, академик Российской ака-
демии наук. 

2 Самое яркое впечатление детства?

На елке в папином институте мне пока-
залось, что актриса, которая играла кикимо-
ру,  взлетела на метле и сейчас меня сожрет. 
Ощущение было настолько достоверным, 
что я стала рыдать, забилась под стол и, пока 
не пришел отец, не вылезала. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Скука, скорее всего. Я ушла из театра, 
где работала актрисой. Было скучно, и де-
лать было нечего. Шел набор на высшие 
курсы режиссеров и сценаристов, в то 
время я писала сериалы для телевидения, 
диалоги, вернее. Платили очень хорошо. 
У меня было много денег. Я заплатила за 
обучение и постепенно увлеклась процес-
сом, все деньги сразу потратила на съемки, 
перестала писать сериалы, занялась кино. 
Теперь я нищая.

 4 Какие фильмы Вы смотрите? 

Я не киноман. Смотрю время от времени.

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

«Сьераневада», румынский фильм, Про 
нас, про всех. Редко такие фильмы мы ви-
дим, очень современное кино, про поколе-
ния людей в одной квартире. Пересказать 
его сложно, надо смотреть. 

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Кино – это аттракцион в первую оче-
редь. Не обязательно кинематограф должен 
заставлять думать, иногда его задача в том, 
чтобы заставить отдохнуть. Но если после 
фильма остается послевкусие, то это доро-
гого стоит.

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Я не знаю. Не делю людей. Есть хорошее 
кино, а есть плохое. Есть режиссер, а есть не 
режиссер. 

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Меня волнует современная Москва. Как 
ее передать киноязыком. Пока я об этом ду-
маю и не могу найти ключ к Москве. 
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МАРИЯ ГУСЬКОВА
Родилась 13 января 1982 года в посел-

ке Каменск Бурятии. В 2006 году окон-
чила филологический факультет МГУ 

им. М. В. Ломоносова. В 2010–2012 гг. учи-
лась на режиссерском факультете ВКСР в 

мастерской И. М. Квирикадзе и А. М. Добро-
вольского. В 2011 году принимала участие в 
мастер-классе Тонино Гуэрра в Пеннабилли 
в Италии, в 2012 году обучалась на тренин-
гах М. Трэвиса работе режиссера с актером.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Сосед», 2011. Документальный короткометражный фильм.

«Возвращение Эркина», 2015, 29 мин. Игровой короткометражный фильм.
Автор сценария, режиссер: Мария Гуськова
Оператор: Денис Гуськов
Звукорежиссер: Вячеслав Несмеянов
Продюсеры: Денис Гуськов, Мария Гуськова, Ринат Муслимов 
Производство: Big Fish Production, Россия
Фильм снят в Кыргызстане в селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области.
На узбекском языке с русскими субтитрами
В главной роли Кахрамонжон Мамасалиев

Участие на фестивалях и награды 
Мировая премьера фильма состоялась 20 мая 2015 г. на Каннском МКФ.
Третий приз конкурса «Cinefondation» в Канне.
Участие более чем на сорока международных кинофестивалях, картина получила множество призов.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – СВОБОДА!

В мае 2015 года короткометражная 
картина российского режиссера Марии 
Гуськовой «Возвращение Эркина», снятая в 
Кыргызстане, удостоилась третьего места в 
конкурсе студенческих фильмов «Синефон-
дасьон» Каннского фестиваля. На Форуме 
молодого кино стран СНГ  «Умут» в Бишке-
ке 28–31 октября 2016 года фильм получил 
приз «За лучший фильм».

В своих интервью Мария подчеркива-
ет, что сняла общечеловеческую историю 
о человеке, отсидевшем срок за убийство и 
вышедшем на свободу. Но не тюрьма стала 
наказанием, а чувство вины перед отцом 
убитого. Для героя важно получить проще-
ние у аксакала, чтобы искупить свою вину.

Российские коллеги в своих статьях не 
обратили внимания на смысл имени героя: 
Эркин – «свободный», в контексте темы 
фильма – «свободный человек».

Просмотрев фильм, отметила несколько 
личностных доминант в образе героя, кото-
рые важны для понимания его характера. 

Эркин – это маленький неприметный че-
ловек, который никогда не сопротивляется, 
когда его бьют, он молчит. 

Чувствуется, что он хорошо воспитан. В 
сцене обеда на работе мы видим, как он очень 

аккуратно ест, отламывая кусочек лепешки, 
обмакивает в сметане и деликатно кладет его 
в рот. Кстати, из тюрьмы Эркина выпустили 
досрочно: он попал под две амнистии. 

Вернувшись в родное село, Эркин сразу 
же идет в дом убитого, чтобы попросить у его 
отца прощения. Старик молчит, но младший 
брат убитого набрасывается на гостя и начи-
нает избивать его. Эркин не пытается даже 
сопротивляться. Лишь аксакал защищает его 
от ударов. Но сын не успокаивается: «Ты мне 
ответишь за брата. Я прикончу тебя. Еще по-
жалеешь, что из тюрьмы вышел».

Эркин второй раз пытается заговорить с 
аксакалом, дождавшись окончания утренней 
молитвы, но не решается подойти к нему. 

На третий раз Эркин поджидает старика 
у ворот его дома, но пожилой человек прохо-
дит мимо, даже не посмотрев в его сторону.

Их следующая встреча происходит у 
молельного дома, но отец убитого человека 
вновь не проявляет никого интереса к наше-
му герою.

По ходу развития истории мы так и не 
узнаем причины убийства, можем лишь 
предположить, что произошел какой-то 
серьезный конфликт, ибо один из друзей 
Эркина, глядя на его измученное лицо, успо-
каивает: «Он сам виноват. Я бы на твоем 
месте тоже убил». Но в другой сцене узна-
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ем, что до тюрьмы Эркин пил. Тогда можно 
предположить, что убийство произошло по 
неосторожности.

Эркин устроился на предприятие по 
переработке хлопка. Друг приглашает его 
на свадьбу сына. Казалось бы, жизнь героя 
постепенно налаживается. Но он замкнут, о 
чем-то сосредоточенно думает. Думы эти тя-
желы и не оставляют его в покое. Да, можно 
досрочно выйти на свободу, можно быстро 
найти работу, можно получить приглашение 
на свадьбу, можно там потанцевать от души, 
но практически нельзя так же быстро полу-
чить прощение за преступное деяние.

Тут еще выясняется, что сыновья Эркина 
два года назад уехали в Россию на заработ-
ки, жена встретила другого человека и вы-
шла замуж. Понятно, после ареста Эркина ей 
было нелегко жить в селе.

Внутреннее напряжение Эркина должно 
каким-то образом разрядиться. Вот неожи-
данно на базаре Эркина замечает младший 
брат убитого, пристально смотрит на него и 
уходит прочь. Скоро братишка скажет свое-
му приятелю: «Еще пожалеет, что на свободу 
вышел. Прикончу его».

Да, в конце концов, избиение тихого, 
покорного героя состоялось. Именно после 
расправы никак не сопротивлявшийся Эркин 
понимает, что практически расплатился за 
преступление. Но избиению предшествовал 
танец Эркина на свадьбе, куда он был загодя 

приглашен. Тамада приглашает Эркина к ми-
крофону, чтобы поздравить молодоженов. 
Впервые лицо героя приобретает четкие 
черты, он горд и осознает ответственность 
момента. Пожелав всего наилучшего жени-
ху и невесте, он начинает танцевать. Снача-
ла робко, неуверенно, но через несколько 
секунд Эркин преображается, начинает 
улыбаться, более динамично двигаться, его 
захватывает чувство подлинной свободы, 
кажется, что с плеч свалился многолетний 
моральный груз. 

В финале отец убитого сам приходит к 
жестоко избитому Эркину, поставив точку в 
противостоянии.

ДИАЛОГИ

МАРИЯ Г УСЬКОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась и выросла в поселке Каменск 
(республика Бурятия). Это небольшой по-
селок, расположенный недалеко от озера 
Байкал. Мои родители получили высшее об-
разование по техническим специальностям. 

Папа работал инженером, а мама – старшим 
товарным кассиром на железной дороге.

2 Самое яркое впечатление детства?

С детством связано большое количество 
счастливых воспоминаний, самое яркое –
это, конечно, первая любовь. Она настигла 

На съемках фильма «Возвращение Эркина»
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меня летом после пятого класса. Днем мы с 
моим младшим братом помогали родителям 
с хозяйством и огородом, а вечером могли 
бегать во дворе бабушкиного дома. Там я и 
влюбилась. Все летние вечера мой бойфренд 
и я гуляли, держась за ручку, а когда в конце 

лета он спросил, можно ли меня поцеловать, 
я вежливо отказала, потому что знала, что 
за нами в тот момент шпионила бабушка. Он 
жутко обиделся и вернулся в город к роди-
телям, не попрощавшись со мной.

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Толчком стала стажировка в Швеции. 
Там со мной случилось первое кино, кото-
рое мы сняли по заданию учителя. Это был 
десятиминутный фильм, мой первый мон-
таж и первое счастье от процесса съемки и 
от получившегося результата. Фильм смогли 
посмотреть всего два человека: однокласс-
ница и учитель. Потом у компьютера случил-
ся глюк, и фильм исчез. А я поняла, что хочу 
быть режиссером.

4 Какие фильмы Вы смотрите? 

Можно сказать, что я смотрю все под-
ряд. При этом люблю смотреть не только  

Мария Гуськова в Каннах-2015

Мария и Денис Гуськовы в Каннах
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фильмы, но и сериалы. Главное, чтобы они 
меня «цепляли» как зрителя. Если я вклю-
чаюсь в реальность, происходящую на экра-
не, то с удовольствием смотрю фильм, если 
нет – выключаю сразу, как только пропадает 
надежда на то, что кино смотрибельно.

Если приводить примеры, мне нравят-
ся фильмы братьев Дарденн, очень люблю 
румынское кино (режиссеров Кристи Пую, 
Кристиан Мунджиу, Раду Мунтян), фильмы 
Асгара Фархади, Эрманно Ольми, Михаеля 
Ханеке, Кшиштофа Кесьлевски, Ким Ки-Дука, 
братьев Коэн, Аки Каурисмяки. Это первое, 
что приходит в голову. Всех перечислить не-
возможно.

Из законченных сериалов очень понра-
вился сериал «Во все тяжкие» («Breaking 
bad»).

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

 Самое сильное, что может случиться со 
зрителем – катарсис.

Для меня это «Развод Надера и Симин», 
«Земля и тень», «Лунный свет», «Цвет са-
куры», «Ида», «Мальчик с велосипедом», 
«Дитя», «Иди и смотри», «Дерево для баш-
маков», «Три цвета: синий», «Солярис».

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Я считаю, что кино невозможно свести к 
какой-то одной функции. И не нужно. С од-
ной стороны, есть разная аудитория: кого-то 
кино развлекает, кого-то просвещает, ко-
го-то заставляет думать. 

С другой стороны, я как зритель могу 
быть частью разных аудиторий и смот-
реть как хорошее авторское кино, так 
и качественные продюсерские фильмы.  
Почему нет?

Если же говорить о кино как об искус-
стве, то высшая цель – это, безусловно, тот 
самый катарсис.

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Отличается, но не больше, чем взгляд 
одного режиссера от взгляда другого режис-
сера вне зависимости от их гендерной при-
надлежности.

Режиссура невозможна вне жизненного 
опыта режиссера, личного, интимного и уни-
кального. Его невозможно повторить. Оди-
наковой режиссуры не бывает.

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Сейчас у меня в разработке два замысла. 
Один из них снова связан с Киргизией. Но 
пока мне не хватает собранного материала. 
Поэтому планирую вернуться сюда летом, 
чтобы доработать сценарий
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АСЕЛЬ ЖУРАЕВА
Родилась 10 июля 1988 года в городе 

Ош, Кыргызстан. В 2010 году окончила 
факультет театра и кино Кыргызского 

государственного университета культуры 
и искусств им. Б. Бейшеналиевой. В 2009–
2010 гг. училась в мастерской известного 

режиссера Темира Бирназарова. Работала 
на нескольких проектах киностудии «Кыр-
гызфильм». С 2009 года работает в частной 
кинокомпании «Тазар» в качестве режиссе-
ра. В 2013 году основала ОФ «Творческих 
женщин Азии», руководитель этого фонда.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Колыбель счастья», 2010. Документальный. Участник и лауреат многих фестивалей.
«Дорога в Мекку», 2011. Документальный. Участник и лауреат многих фестивалей, Гран-При «Бир 
Дуйно Кыргызстан», четыре приза Четвертой Киношколы КСК в Киеве)
«Граница», 2014. Документальный. Участник многих фестивалей, приз «За лучший документальный 
фильм» Второго «Умут».
«Лампа», 2015. Документальный. Участник и лауреат многих фестивалей.
«Поворот», 2017.

НЕСТАНДАРТНОЕ КИНО  
АСЕЛЬ ЖУРАЕВОЙ

У Асель четыре документальных фильма, 
ныне Жураева стартовала в игровом кино.

Ее документальные ленты – своеобраз-
ные, не имеющие аналогов в данном виде 
кино. Кажется, что Асель совсем не забо-
тит пресловутая композиция кад ра, эсте-
тическая суть снятого материала. Вообще в 
документалистике уже давно сложился тра-
диционный линейный стиль монтажа в сло-
жении сюжета в единую стройную историю. 
Жураева совершенно не пользуется дик-
торским текстом. В ее фильмах либо герои 
рассказывают о прожитой жизни («Дорога 
в Мекку»), либо вообще отсутствует связ-
ный рассказ («Колыбель счастья», «Лампа»), 
либо – в ситуации, когда по другому нельзя 
раскрыть тему – используется прием прямо-
го интервью с одним из действующих лиц 
(«Граница»). 

Для Асель всегда в приоритете был ин-
тересный, нестандартный герой или нети-
пичная, единичная в своем роде жизненная 
ситуация с неожиданными элементами дра-
матического или сентиментального нача-
ла. Трагические моменты, бывшие в жизни 
героев, достойно преодолеваются, ибо их 
жизненное кредо заключается в простой 
формуле: достойная жизнь без жалоб на не-
взгоды.

«Колыбель счастья», 2010
Асель Жураева несколько дней на-

блюдала за двумя маленькими братьями- 

близнецами, которые вроде бы предо-
ставлены сами себе. Они упиваются пол-
ной свободой: вот пожелали поплескаться, 
побрыз гаться мыльной водой, оставшейся 
в тазике после стирки – пожалуйста, никто 
не запрещает. Можно даже набрать ее в рот, 
а потом соревноваться в дальности струи, 
продолжая бесконечно, с упоением зани-
маться этим не совсем гигиеничным заняти-
ем. Вот захотели поесть – и с удовольствием 
поглощают арбуз с хлебом. Взрослые с ними 
рядом, на втором плане. Фоном проходят 
страшные кад ры 7 апреля. Братья находят-
ся вдалеке от эпицентра кровавых событий. 
Насмотревшись на противостояние мя-
тежников, близнецы заводятся и начинают 
бутузить друг друга. Громко плача, они пе-
рестают драться и начинают примирение. 
Пока мальчишки выясняют отношения, мама 
успевает родить маленького братика, кото-
рого старшие с умилением начинают обни-
мать и целовать.

Автора беспокоит жуткое количество 
ежедневных абортов в мире вообще и в 
Кыр гызстане в частности. Гуманный смысл 
послания молодого режиссера: дети – это 
счастье, восторг, эмоции, смех и легкие 
слезы. А женщины, которые сознательно и 
неоднократно прерывают беременность, 
добровольно обрекают себя  на одино-
чество в будущем. Асель сказала мне, что не 
хотела идти по трафаретному пути, стерео-
типно раскрывать эту актуальную и боль-
ную для общества тему. Она решила пойти 
от обратного и рассказать об одной счаст-
ливой семье...
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«Дорога в Мекку», 2011
Уже прошло более пяти лет с момента 

выхода этой картины, а главный ее герой 
85-летний житель села Алга Кадамжайского 
района Сулайман Турдубаев, не перестает 
общаться с Асель, он часто ей звонит, инте-
ресуется новыми работами, передает тради-
ционные для юга фрукты и орехи. 

Несколько лет назад Жураева прочитала 
статью о неожиданном поступке Турдубаева. 
Он много лет копил деньги для совершения 
паломничества в Мекку и в один прекрасный 
момент решил вложить все накопления в со-
здание монумента павшим в годы Великой 
Отечественной войны земляками.  

Зритель видит жизнь аксакала в будни 
и праздники. Вот он – покупатель на базар-
чике, заботливый хозяин, интересный рас-
сказчик. В его нехитром сказе мы узнаем о 
весьма традиционной для советских людей 

жизни простых супругов, которые полюбили 
друг друга раз и навсегда, пережив разлуку в 
годы службы главы семьи в рядах Советской 
Армии, родили и воспитали славных дети-
шек. Законопослушные и трудолюбивые, 
Сулайман-ата и его супруга прожили более 
полувека вместе. В наши дни супруга Турду-
баева физически слабее мужа, поэтому он 
взял на себя домашние заботы. Плюс посто-
янный уход за памятником, постоянное уча-
стие в военно-патриотических праздниках, 
которые остались в перечне обязательных 
мероприятий в его селе и проводятся в еще 
более эмоциональном ключе, чем они про-
водились в советское время.

«Граница», 2014
Возможно, не самая известная картина 

Жураевой, которая, тем не менее, никого 
не оставляет равнодушным. Она снята на 
границе двух сопредельных стран. Кыргыз-
станцы говорят, что испокон веку эта земля 
была наша, граждане соседнего государства 
утверждают обратное. Асель создала уни-
кальный документ своего времени, когда 
сложнейшую ситуацию вокруг спорных тер-
риторий стараются вывести из кризиса про-
стые люди и солдаты-пограничники, порой 
балансируя на грани хрупкого мира. 

«Лампа», 2015
В центре внимания Асель острая соци-

альная ситуация в жизни сельчан, живущих 
без электричества рядом с Бишкеком. Ко-
нечно, сразу бросается в глаза постано-
вочный характер фильма, в котором нет 
прямолинейности фильма «Граница». Ре-
жиссеру не хотелось прямо, в лоб говорить 
о бытовых сложностях простого люда. Асель 
нашла семью с «креативным огоньком»,  он-
то и помогает матери с сыном преодолевать 
все трудности быта, попросту говоря, не за-
мечать их, ибо они живут надеждой на луч-
шее будущее, когда сын достигнет высот в 
исполнении эпоса «Манас».

«Поворот» («Бурулуш»), 2017
Асель попробовала свои силы в игровом 

кино, сняв свой первый короткометражный 
фильм «Поворот» («Бурулуш»).

Кадр из фильма «Колыбель счастья»

Кадр из фильма «Дорога в Мекку»
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Картина о молодом верующем человеке, 
читающем намаз 5 раз в день. Он – таксист 
в столице. Живет со спорной идеей – отъез-
да в Сирию на священную войну. О спорно-
сти идеи говорит тот факт, что он, видимо, 
получает постоянные наставления извне, а 
тот самый пресловутый «внутренний голос» 

просит его немного задержаться на родине. 
И потому он с надеждой слушает симпатич-
ную, «стержневую» девушку, которую подво-
зит до места назначения.  Он чувствует, что 
девушка может стать его жизненной опорой. 
Он принимает окончательное решение.

ДИАЛОГИ 

АСЕЛЬ ЖУРАЕВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в Оше, выросла в селе Мады 
Карасуйского района Ошской области. Мои 
родители – учителя русского языка и ли-
тературы. До сих пор они преподают в 

школе в Бишкеке. Мама работает завучем  
в 74 школе. Папа там же преподает. Мои ро-
дители – творческие люди, папа играет почти 
на всех музыкальных инструментах, очень 
хорошо поет.  

С детства я была активная, всегда 
участвовала в различных мероприятиях.  

Асель Жураева и ее награды



90 ЖЕНЩИНЫ В КИНО КЫРГЫЗСТАНА

Любила декламировать стихотворения, сама 
тоже писала стихи, сейчас перестала. У меня 
бабушка с дедушкой – врачи, всю жизнь в 
больнице проработали. Когда родители уе-
хали в Бишкек, я осталась с бабушкой и де-
душкой, отучилась до одиннадцатого класса, 
а потом приехала в Бишкек к родителям и 
поступила в институт искусств им. Б. Бейше-
налиевой (ныне Кыргызский государствен-
ный университет культуры и искусства 
им. Б. Бейшеналиевой). 

2 Самое яркое впечатление детства?

Когда городу Ошу исполнилось три ты-
сячи лет, мы должны были в школе празд-
ничный вечер устроить. Мои родители в то 
время работали в той же 87 школе им. Кур-
манджан Датки. Я тогда в классе шестом, 
по-моему, училась. Нужен был гимн, посвя-
щенный городу. Я помню: папа сочинил два 
куплета песни, третий куплет мама сочини-
ла, а я исполнила эту песню. Для меня это 
стало самым ярким событием в детстве. Это 
было круто, петь перед аудиторией песню, 
созданную родителями. После еще на дру-
гих мероприятиях, фестивалях в Оше я пела 
эту песню. 

До сих пор помню эту песню наизусть, 
стихи такие классные, это – гимн нашей 
семьи! Когда мы с родственниками соби-
раемся вместе, то поем эту песню. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Папа указал мне путь, направил меня. Я 
много писала, везде выступала, была лиде-
ром в школе, хотела стать творческим чело-
веком. В нашей семье по линии папы – все 
творчески одаренные люди. Папа всем помо-
гал, какую-то изюминку находил у каждого. 
Папин братишка Чингыз Жураев – известный 
гитарист, а мой родной братишка сейчас на 
ударных инструментах играет, это тоже бла-
годаря папе, который вовремя заметил его 
одаренность и поддержал. По совету папы 
он поступил в консерваторию на компози-
торский факультет, теперь сочиняет музыку. 
Например, в моем новом фильме звучит его 
музыка. Я часто для бабушки и дедушки пела 

их любимые песни «День Победы», а также 
«Позови меня с собой» из репертуара Аллы 
Пугачевой.

4 Какие фильмы Вы смотрите? 

Я смотрю разные фильмы. Стараюсь 
смотреть все, в том числе коммерческие, и 
кыргызские все фильмы стараюсь смотреть. 
Когда выходят в прокат новые наши филь-
мы, я покупаю билеты и как простой зритель 
иду смотреть кино. Я люблю иранское кино, 
китайское кино. Мне кажется, что в этих 
фильмах есть искренность, гуманизм, после 
этих фильмов хочется жить, творить. Также 
я смотрю, конечно, документальные фильмы. 
Мне очень интересны все новинки докумен-
тального кино, как зарубежные, так и отече-
ственные.

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

На меня сильнейшее впечатление про-
извел фильм Чжана Имоу «Под ветвями 
боярышника» (2010), в финале я плакала. 
Все в этом фильме идеально. Я могу беско-
нечно смотреть этот фильм, я всегда полу-
чаю удовольствие, там показаны искренние 
чувства. После этого фильма происходит 
катарсис. И еще мне нравится корейский 
полнометражный документальный фильм 
«Не пересекай эту реку, любовь моя» про 
бабушку и дедушку из деревни. Режиссер 
3–4 года снимал их жизнь. Я мечтаю снять 
подобный фильм!

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Сейчас действительно кино развивается, 
снимают много фильмов разных жанров и 
направлений. Я рада, что наш народ ходит 
в кинотеатры и смотрит наши картины. Ко-
нечно, среди этих фильмов есть откровенно 
слабые, но я  не могу их критиковать, пото-
му что их создатели сняли свое плохое кино 
на свои деньги. Если б государство дало 
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им деньги, и они сняли плохое кино, то их 
нужно было бы покритиковать. Авторское 
кино у нас тоже хорошо развивается. Меня 
огорчает, что в Кыргыз стане не ценят до-
кументальное кино, не умеют его смотреть, 
не понимают его. Не понимают также и ав-
торское кино. Нужно воспитывать зрителя, с 
самой школы уже надо показывать детям ав-
торские фильмы, чтобы они поняли, что кино 
бывает разным. Коммерческое кино тоже 
нужно, есть качественные коммерческие 
фильмы, которые оставляют яркое впечат-
ление у зрителей, есть и тяжелые авторские 
фильмы со своим посылом. Мне не нравит-
ся, когда в кинотеатрах смотрят кино и едят 
попкорн, это проявление неуважения к ав-
торам, зрителям, которые рядом. Не нравит-
ся, что когда начинаются финальные тит ры, 
многие встают и уходят. Я всегда до конца 
смотрю фильм и читаю все титры. Я знаю, 
столько труда вложено в создание фильма. 
Я верю, что наше кино продолжит свое раз-
витие и мы будем идти все время вперед. Я 
тоже хочу внести свою лепту в это развитие, 
оставить след в кыргызском кино. 

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Я раньше об этом не задумывалась. Ког-
да на фестивалях свое кино показывала, ни-
кто не заострял на этом внимание, наоборот, 
даже думали, что, может, и мужчина снял, не 
зная заранее про меня. Я считаю, что отличия 
есть. Мы можем передать любовь, взаимоот-
ношения с большей нежностью. Вы помните, 
я вначале говорила, что Каридин Сартбаевич 
говорил: «Режиссер  – не женская профес-
сия», но я так не считаю. Это одновременно 
и женская, и мужская профессия. Почему – 
мужская? Здесь характер нужен. Когда я 
пришла на киностудию в 2006 году, у меня 
совсем другой характер был, спокойный. Я 
работала ассистентом, помощником режис-
сера, вторым режиссером, и каждый день 
нужно было проявлять характер, иначе ниче-
го не получится. Я более жесткая стала. Надо 
проявлять лидерские качества, добиваться 
своего. Это тяжелая работа, но от этой ра-

боты я удовольствие получаю. Я счастливый 
человек, получая удовольствие от своей ра-
боты, я еще и деньги зарабатываю.  

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

В 2013 году я основала Фонд творче-
ских женщин Азии. В прошлом году мы 
провели Первый национальный кинофо-
рум женщин-кинорежиссеров. В этом году 
надеемся продолжить инициативу. Сейчас 
проводим трехмесячные курсы по доку-
ментальному кино. Мне очень хочется, что-
бы у нас возрос интерес к документальному 
кино. Мечтаю снимать игровое кино. Так-
же разработала проект документального 
полнометражного фильма, направленный 
против насилия в обществе, быту. Я очень 
переживаю, что в настоящее время участи-
лись случаи проявления жестокости по от-
ношению к людям, детям. 

Асель Жураева на киностудии
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ЧОЛПОНАЙ БОРУБАЕВА
Родилась в 1985 году в Алайской об-

ласти. В 2003 году окончила шко-
лу им.  Токтогула в селе Сопу-Коргон.  

С 2003 по 2008 гг. училась в Кыргыз-
ском государственном институте искусств 

им.  Б.  Бейшеналиевой. В кино с 2005 года. 
Принимала участие в создании двадцати 
фильмов в качестве ассистента, помощника 
и второго режиссера.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ 

«Калпак», 2010

«Топурак» («Прах земной»), 2014, 20 мин. НК «Кыргызфильм» им. Т. Океева.
Авторы сценария: Чолпонай Борубаева и Марат Алыкулов 
Режиссер: Чолпонай Борубаева
Художник: Талгат Асыранкулов
Художественный руководитель: Марат Алыкулов
Продюсер: Гульмира Керимова
В ролях: Жандат Жаманбаева, Асан Аманов, Улан Жукенов

Фестивали. Гран-при национального конкурса МКФ «Кыргызстан – страна короткометражных филь-
мов», 2014 г., конкурс МКФ короткого метра в городе Лимасоль (Кипр), 17–23 октября 2015 г., участие 
в МКФ «Серебряный Акбузат», Уфа, 9–12 декабря 2015 г., диплом «Специальное упоминание жюри» на 
МКФ в Дакке, 14–22 января 2016 г. 

Синопсис. В спокойный, размеренный быт пожилых супругов – старушки Бермет и старика Каныбека, 
вдруг врывается нежданный гость из прошлого и буквально вскрывает едва затянувшиеся душевные 
раны всех троих. За два дня перед глазами раскрывается драматическая судьба героев: их надежды, 
нереализовавшиеся мечты, смирение и страх, радость и отчаяние. Вся палитра сложных человеческих 
отношений в крохотном пространстве частного двора, в локальном сюжете классического треугольника.

ДИАЛОГИ 

ЧОЛПОНАЙ БОРУБАЕВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Я родилась в Алайском районе в селе  
Сопу-Коргон. Отец хотел поступить в консер-
ваторию, но дедушка сказал ему, что если он 
станет артистом, то может не приходить на 
его похороны. Пришлось моему отцу посту-
пать на финансиста, где он провалил экзаме-
ны. Затем его забрали в Советскую Армию. 
После службы он женился на моей маме. 
Мама была помощником повара. Потом, ког-
да родились четверо детей, она сидела с 
детьми дома и до сих пор нянчит внуков.

2 Самое яркое впечатление детства?

Папа не хотел, чтобы мы остались в за-
брошенном селе Кара-Талаа, где отсутствова-
ла инфраструктура. Даже школа находилась в 

соседнем селе. Папа уехал в Бишкек в начале 
девяностых на заработки. Мама с четырь-
мя детьми осталась в селе в одиноком кор-
пусе для чабанов. На руках у нее была моя 
новорожденная сестренка. У мамы пропало 
молоко. Поэтому мы с братиком ходили к со-
седям за молоком. Однажды мы с братиком 
увлеклись игрой и забыли сходить за моло-
ком для сестренки. Когда все-таки пошли, со-
седка сказала, что молоко кончилось. Когда 
мы вернулись, мама разозлилась и не пустила 
нас домой. Мы с братиком, обнявшись, сидели 
у окна какое-то время и плакали. Потом мама 
сжалилась и пустила нас домой.

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

У папы же была мечта стать артистом, 
певцом, эта мечта у него не сбылась из-за 
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дедушки. Поэтому он хотел, чтобы я ста-
ла работать в кино. Хотел, чтобы я ездила 
по миру. А я хотела стать журналистом. Но 
папа привел меня в институт искусств на 
кафедру кино. Поначалу я не хотела там 
учиться. Но постепенно поняла, что попа-
ла туда, куда мне и надо было бы попасть. 
Затем, после второго курса, оказалась в 
съемочной группе сериала «Любовь как 
испытание» (реж. Эркин Рыспаев) ассистен-
том режиссера, так и осталась в кино. Если 
один раз оказываешься в мире кино, потом 
сложно вырваться, почти невозможно.

4 Какие фильмы Вы смотрите? 

В основном классику. Люблю японские 
фильмы. Особенно вдохновляют работы ре-
жиссеров Ясудзиро Одзу, Акиры Куросавы. 
Люблю советские фильмы. Самый любимый 
мой фильм «Мимино» Георгия Данелия. Из 
човетских кыргызских картин нравится ко-
роткометражный фильм «Лестница в доме с 
лифтом» режиссера Амана Камчыбекова. Из 
современных кыргызских фильмов нравится 
«Кентавр» Актана Арым Кубата. 

5 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

К сожалению, сейчас кино воспринима-
ется нашими зрителями только как развлече-
ние. У авторского кино очень мало зрителей. 

6 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Я не делю режиссеров на женщин или 
мужчин. Для меня важно есть ли кино или 
нет у того или иного режиссера. Использует 
ли он в своем фильме выразительные сред-
ства киноязыка. Если кино как таковое от-
сутствует, то ты хоть тресни, но нет никакой 
разницы: кто снял этот фильм – женщина или 
мужчина... И лично для меня, как личность, 
как режиссер очень дорога Динара Асанова. 
Я очень сожалею, что мы с ней не живем в 
одно время. Мне жаль, что среди тех совре-
менных отечественных женщин-режиссе-
ров, нет такой, у которой я могла бы учиться. 

7 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Планов очень много. Но основное что 
мне хотелось бы делать – это продолжать 
служить отечественному кинематографу. 
Хочется участвовать в международных 
кинопроектах. Снять несколько коротких 
мет ров, набить руку, как говорится, а затем 
приступить к съемкам полного метра. 

Чолпонай Борубаева на съемках 
фильма «Топурак»

Кадр из фильма «Топурак»
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НУРЖАМАЛ ДАМИР
Родилась 6 декабря 1981 года в Бишке-

ке. В 1999 году поступила на факуль-
тет международной журналистики 

Кыргызско-Российского славянского уни-
верситета. В 2002 году перевелась в Госу-

дарственный университет Трумана в США 
и через два года закончила программу ба-
калавра бухгалтерского учета и аудита.  
С 2005 по 2011 годы проработала в Пред-
ставительстве Всемирного Банка. Весной 
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2011  года участвовала в мастер-классах 
режиссера Эрнеста Абдыжапарова. В 2013 
году сняла первую игровую короткометраж-
ную работу «Огуз Аял». В 2013 и 2014  го-
дах – участница курсов по продюсированию 
артхаусного кино, организованных Фондом 

развития кино. В рамках продюсерской де-
ятельности сотрудничала с режиссером 
Алижаном Насыровым. С февраля по август 
2016 года училась в мастерской режиссера 
Марата Сарулу в Кыргызской высшей школе 
киноискусства и ТВ.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Огуз Аял», («Бычара»), 2013. Короткометражный фильм.

«Фрунзе», 2016, 18 мин. Дипломная работа в мастерской М. Сарулу. Кыргызстан.
Автор сценария, режиссер, продюсер: Нуржамал Дамир
Оператор: Александр Барышников
Художник: Руслан Исманов
Производство: Нуржамал Дамир production при технической поддержке НК «Кыргызфильм» 
им. Т. Океева
На русском языке
В ролях: Салим Рафибеков, Наристе Алиева, Аяна Касымова
Short Film Corner Каннского МКФ, 2016.
Синопсис. Султан живет с мамой и играет на гитаре в школьной группе.  Он влюбляется в новую со-
листку группы – девушку своего лучшего друга. Завоевав девушку друга, он неожиданно для себя 
расстается с прежней жизнью.

ЗДРАВСТВУЙ, ФРУНЗЕ

Выпускница мастерской Марата Сару-
лу Нуржамал Дамир в Кыргызской высшей 
школе киноискусства и ТВ сняла дипломную 
картину «Фрунзе». 

«Фрунзе» – это переосмысление новым 
поколением кыргызстанцев прекрасной, но 
ушедшей эпохи 60–80-х годов, когда наша 
столица носила имя балкано-романского 
происхождения. В переводе с румынского 
«фрунзе» означает «зеленый лист». Горожа-
не, представляясь в других городах необъят-
ной страны Советов, обычно говорили: «Мы 
из славного города Фрунзе, в котором живут 
фрунцезы и фрунцеженки!». 

Тема фильма «Фрунзе» родилась вслед-
ствие перманентной ностальгии по времени 
молодости отцов. Вот как сама режиссер 
говорит об идее замысла: «Человек, стал-
киваясь с удручающим его настоящим или 
безысходностью, склонен возвращаться в 
светлые моменты своей жизни или жизни 
социума, города и т. д,, хотя зачастую это ил-

люзорные «светлые пятна истории». Поэто-
му «Фрунзе» для меня – это побег от реалий 
сегодняшнего дня и этот побег – в никуда».

60–80-е годы для современных ко-
ренных бишкекчан действительно Belle 
Epoque (Бель эпок – прекрасная эпоха),  
которая сформировала поколение сооте-
чественников, получивших отличное об-
разование в лучших вузах СССР, которые 
отличаются интеллигентностью, могут мяг-
ким, но твердым голосом поставить на место 
агрессивного визави (оппонента).

С самого начала просмотра фильма 
«Фрунзе» (а он – черно-белый)  возникает 
ощущение погружения в атмосферу картин 
французской «Новой волны», прежде всего 
«На последнем дыхании» Жан-Люка. Годара и 
«Клео от 5 до 7» Аньес Варда, а также ранних 
фильмов Киры Муратовой («Долгие прово-
ды», «Короткие встречи») и Марлена Хуциева 
(«Июльский дождь», «Застава Ильича»).

Но, когда у матери героя фильма –  
Султана – звонит мобильный, понимаешь, 
что действие картины «Фрунзе» происходит 
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в наши дни. Да и образ моложавой, стиль-
ной, модной мамы Султана – явно не из вче-
ра, а из сегодня.

Но самым важным, связующим звеном 
поколений отцов и детей в этом филь-
ме – становится вечная, любимая песня 
кыргыз станцев «Сагынуу» («Я скучаю», му-
зыка Р. Абдыкадырова, слова К. Ташбаева) 
из репертуара звезды кыргызской эстра-
ды 70-х Зейнеп Шакеевой. Это – песня из 
моего детства, я постоянно слушала ее по 
радио, хотя более рейтинговой была дру-
гая песня певицы «18 жаш» («18 лет»). Но 
почему-то именно песня «Сагынуу» оста-
ется в топе уже четыре десятилетия, и ее 
постоянно перепевают молодые исполни-
тели. И каждый раз, слушая каждую новую 
аранжировку песни «Сагынуу», вспоми-
нается оригинальное исполнение Шакее-
вой – свободное, открытое, душевное, без 
напряжения.

По ходу развития сюжета фильма 
«Фрунзе», музыканты группы ищут новую 
вокалистку, и находят ее. Салтанат приво-
дит ударник ансамбля, подчеркивая, что 
она является его девушкой. Начинается ре-
петиция. Салтанат несколько раз сбивается 
с такта. И просит своего приятеля принести 
воды. А сама подходит к гитаристу Султану 
и уже без напряга, легко запевает под ак-
компанемент его гитары. С этого момента 
Салтанат ни разу не сбивается, и репети-
ция проходит в рабочем режиме. Салтанат 
уходит с Султаном, а брошенный парень, 
молча сносит обиду, не высказывает вслух 
никаких претензий девушке. Воспитание не 
позволяет ему выяснять отношения в агрес-
сивной манере.

Музыканты бишкекской группы «The 
Rolls» снялись в ролях музыкантов, в роли 
Салтанат – молодая известная певица Аяна 
Касымова. Автором новой аранжировки пес-
ни «Сагынуу» является  Бакыт Джунусалиев. 
Новое дыхание популярная песня прекрас-
ной эпохи 70-х получила во время съемок 
фильма «Фрунзе».

В картине «Фрунзе» несколько сюжетных 
линий, одна из которых раскрывает образ 
Султана, который до определенного момен-
та жил в рамках понятных ему жизненных 

установок, у него сложилась своя система 
ценностей. Он четко знал, на что или на кого 
ему надо ориентироваться в этой жизни.

Неожиданно в его жизни начинают про-
исходить события, которые полностью де-
зориентируют его, и он перестает что-либо 
понимать в этой жизни. Длинный финальный 
побег героя от сегодняшней непонятной 

Кадры из фильма «Фрунзе»

Нуржамал Дамир со своим мастером  
Маратом Сарулу
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действительности – четко говорят о том, что 
он хочет вернуть недавнее прошлое, в кото-
ром ему было комфортно жить оттого, что 
все было разложено по полочкам.

Не случайно он бежит спиной к зрите-
лям, – «назад – во Фрунзе» – ибо навстречу 
ему появляется надпись «Фрунзе»...

ДИАЛОГИ 

НУРЖАМАЛ ДАМИР

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

У меня прекрасные корни, мой чон 
ата – Дайыр Асанов, герой ВОВ, Жамал чон 
энем – отличник образования, более 50 лет 
проработавшая в КГУ им. Арабаева, таятам 
Малабай Джунусалиев, видный государ-
ственный деятель Советской партийной пле-
яды, Нурия таянем – майор милиции. Мои 
родители – первенцы и баловни своих се-
мей, папа учился в аспирантуре МГУ, мама 
закончила МФИ. 

Ближе к моему рождению мама прие-
хала погостить к своим родителям. Таятам 
тогда поднимал на ноги огромный колхоз 
имени Ленина в Сузаке, Джалал-Абадской 
области, там я и родилась. Меня назвали 
в честь бабушек, соединив их имена, так  
получилось мое сложносплетенное имя. 
Вскоре родители развелись, и детство я 
провела в Джалал-Абаде. Я помню гроздья 
винограда, хлопковые поля, яркие прилавки 
со специями на базаре и аккуратно подстри-
женные тутовые деревья вдоль дорог. Топо-
ля, высокие и сухопарые, поднимавшие свои 
могучие ветвистые объятия высоко в небо, 
словно в бесконечной молитве. 

Моя лучшая подруга-одноклассница 
Вера была круглой двоечницой и большой 
хулиганкой. Она была из шумной многодет-
ной семьи и я любила бывать у них дома.  
Я помогала ей с уроками, а она заряжала меня 
весельем. Мы бесконечно переодевались в 
мамины вещи и придумывали шалости и ро-
зыгрыши. Мы обе были очень азартные и бес-
страшные девочки, лазающие по деревьям и 
дерущиеся с мальчиками. Однажды, в третьем 

классе у меня была дуэль с семиклассником. 
Была ничья, но она мне дорого далась и  с тех 
пор я завязала разбираться кулаками, пред-
почитая более интеллектуальные методы.

2 Самое яркое впечатление детства?

Это был февраль 1995 года. Поздние го-
сти у дедушки с бабушкой на фазенде, как 
мы шутливо называли дом в Сузаке. Они 
сами уехали на лечение в Бишкек, таятам 
подорвал здоровье в длительной команди-
ровке в Токтогуле, у себя на малой Родине, 
где он баллотировался в Жогорку Кенеш. 
Всегда оптимистичный и деятельный, он 
приехал разочарованный, больной и потух-
ший. Это были экономически тяжелые вре-
мена и его избиратели продали свои голоса 
нуворишам. С детства видя это бремя, я не-
долюбливаю политику. Власть – мясорубка, 
ты либо подстраиваешься под конъюнктуру 
и изменяешь себя до неузнаваемости, либо 
уходишь и не играешь в эти игры с совестью. 
Сейчас понимаю, через что он прошел. 

Таятам умер в больнице, и гости пришли 
сообщить эту новость маме и внукам. Стар-
ший из гостей начал издалека, не спеша, пе-
речислив все заслуги деда, но неожиданно 
замолчал. Я помню испуганные глаза мамы 
в предвкушении ужаса, она беспомощно 
и встревожено вглядывалась в печальные 
лица и ждала когда нарушат повисшую в 
воздухе  невыносимую тишину.  Кто-то тихо 
что-то сказал, и наступило большое горе. 

В ту скорбную ночь мы открывали шкафы 
и не могли надышаться теплом и запахом, 
которые остались в вещах деда. Мы проща-
лись с ним. Я всю ночь искала брата, который 
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услышав про смерть деда, исчез на всю ночь. 
Его воспитывали суровым мужчиной – пред-
водителем рода. Ранимый любимчик деда, 
он никогда не показывал эмоций, всегда за-
жимал губы.  Канат появился только утром, 
бледный и безмолвный. Этот побег надолго 
засел в моей памяти. Так закончилось мое 
детство. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Захотелось выразить себя и обрести 
свободу. Я долго к этому шла, поэтапно и 
осознанно. Это во мне росло и зрело, пока 
не зацвело в 29 лет. Теперь важно поливать 
вовремя. 

4 Какие фильмы вы смотрите? 

Я смотрю разные фильмы, но не всег-
да до конца. Не хочу захламлять сознание 
шлаком. Люблю драмы, экспериментальное 
кино. В последнее время смотрю докумен-
тальные фильмы. 

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно? 

«Медея» Пазолини произвела на меня 
сильнейшее впечатление. Помню, я выбе-
жала из комнаты киношколы, где был кол-
лективный просмотр и просто рыдала в 
коридоре. Это был момент убийства детей 
Медеей и  Пазолини удалось показать глу-
бину, сложность и даже архаичность образа 
героини, который мне очень близок. Я мать 
троих детей и довольно гордый, свободо-
любивый и вместе с тем терпеливый в отно-
шениях человек. Поэтому то, как режиссеру 
удалось драматически убедительно проти-
вопоставить фундаментальные ценности 
героини в этой сцене, не говоря уж о его 

выборе Марии Каллас, с ее трагичной и пол-
ной противоречий судьбой на роль Медеи, я 
считаю высшим мастерством. И потом кро-
потливая работа художника постановщика, 
эти ландшафты, смелые образы и при этом 
аскетизм операторской работы – это неза-
бываемое эстетическое удовольствие. Мно-
гоуровневое кино на века.

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Я не люблю социально ориентированное 
кино, обличающее, дающее оценку, вешаю-
щее ярлыки. Считаю что кино, как и искусство 
в целом, никому ничего не должно. Это виде-
ние художника, его исповедь. Кинематограф 
значительно шире любой приписываемой 
роли. Поэтому он просто должен развивать-
ся, кино должно сниматься, а роль – это  
несколько политизированное и упрощенное 
видение искусства.   

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Я не отличаю, это придуманный псевдо 
ярлык. Это ведь, в конце концов, не обще-
ственный туалет, который должен делиться 
на «мужской» – «женский».  

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас? 

Хочу снять следующий короткий метр. 
Сейчас мое внимание занимает проблема 
отцов и детей, неизбежное взросление че-
ловека, этап обретения себя и своей свобо-
ды, тоска по ней. Эту тему я слышу и вижу 
везде. Она не дает мне покоя.
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КЫМБАТ АДЫЛБЕКОВА
Родилась 18 августа 1991 года в Ат- 

Башинском районе Нарынской облас-
ти. В 2015 году окончила Кыргызско- 

Турецкий университет «Манас» по специаль-

ности «Режиссер Радио, ТВ и кино». Про-
ходила практику в Летней Кино академии 
Никиты Михалкова в 2014 году. 
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ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ

«Я люблю свою страну», 2014. Документальный фильм

«Таксист», 2015, 13 мин. Кыргызстан

Автор сценария: Токтобек Усенов
Режиссер: Кымбат Адылбекова
Оператор: Болсунбек Таалайбек уулу
Художники : Толгобек Койчуманов, Максат Болотбеков
Продюсеры: Фархад Бекманбетов, Садык Шер-Нияз
Производство – «Айтыш фильм» и КТУ «Манас»
На кыргызском языке с русскими субтитрами
В ролях – Мээрим Атантаева, Илим Калмуратов

Среди фестивалей и наград
2015: Российский МКФ короткометражного кино «КОРОЧЕ».
2015: Пятый фестиваль авторского кино, Кыргызстан.
2015: МКФ в Брно, Чехия.
2015: Пятый МКФ студенческих фильмов и киношкол «Бастау», Алматы.
2015: МКФ «Кыргызстан – страна к/м фильмов», Бишкек – Главный приз Национального конкурса
2015: МКФ студенческих фильмов Aidyn Dogan, Стамбул, Университет Bilgi, Турция – Второй приз 
2016: Short Film Corner Каннского МКФ.

Синопсис. Девушка ночью, выходя из ночного клуба, попадает в мистическую историю.

АНГЕЛ ДЛЯ РУСАЛКИ

В центре фильма «Таксист» – образ 
незаурядной девушки с сильным и воле-
вым  характером, которая в данный кон-
кретный момент находится в сложной 
жизненной ситуации.

В «Таксисте» известная модель Мээрим 
Атантаева создала принципиально новый 
в нашем кино женский образ. Длинноно-
гая длинноволосая красавица в ультрако-
ротком платье, в туфлях на высоченных 
шпильках, бредет по ночному городу. У 
нее русалочья походка: она весьма акку-
ратно ступает на асфальт, стараясь, что-
бы при ходьбе ноги не переплетались. 
Держит осанку, хотя для этого требуются 
определенные усилия. Также осторожно 
спускается в пустой подземный переход, 
и, чувствуя что-то не то, оборачивается и 
видит здоровяка, уверенно следующего за 
ней. Девушка прибавляет шаг и на полной 
скорости бежит прочь. Детина настигает 
ее, прислоняя к стенке.

Стыковочный план – героиня спит в 
собственной постели, видно, что ей снит-
ся кошмар. Сон прерывается, и уже наяву 
девушка видит предшествующую сцену 
страшного сюжета. 

Наша Русалка в полном умиротворе-
нии, закрыв глаза, танцует в ночном клубе. 
Она здесь одна, без друзей, хотя люди (в 
парах или группах) вокруг находятся в пол-
ном реа ле, ритмично двигаясь под громкую 
музыку. Героиня намеренно ввела себя в 
состояние транса: ей нужно сбросить уста-
лость, отдохнуть от эмоционального стресса  

Мээрим Атантаева в фильме «Таксист»
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и информационной перегрузки. Она мыс-
ленно очертила вокруг себя невидимый круг, 
и никто не посягает на ее внутреннее про-
странство. Но у стены сидит тот самый здоро-
вяк и сосредоточенно смотрит на нее. Потом 

встает и, проходя мимо девушки, намеренно 
грубо задевает ее. Героиня сразу выходит из 
транса. Она думает о внешней силе, которая 
вынудила ее раньше срока возвратиться в 
обычное состояние. Она не получает запла-
нированного терапевтического эффекта и 
покидает танцпол. Детина идет за ней.

В момент, когда они оба спускаются в 
подземный переход, включает фары так-
сист на перекрестке и трогается с места. Под 
землей начинается погоня, здоровяк легко 
догоняет незнакомку, но получает отпор. В 
момент, когда девушка выбегает из перехо-
да, таксист подъезжает к ней и увозит ее.

На следующий день героиня отправ-
ляется по адресу, который назвал таксист- 
спаситель, чтобы поблагодарить его. Но хо-
зяйка дома сообщает, что он умер девять лет 
назад. Девушка в замешательстве, а со стены 
ей улыбается ангел-хранитель. В образе ан-
гела-хранителя – таксист (Илим Калмуратов).

ДИАЛОГИ 

КЫМБАТ АДЫЛБЕКОВА

1 Расскажите о себе: где родились, кто 
были родители?

Родилась я в Ат-Баши. Мои папа и мама 
оттуда. Мама у меня много лет прора ботала 
учителем математики. Папа работал пожар-
ником, потом фотографом. После распада 
Союза моей семье пришлось тяжело, и ро-
дители много работали, чтобы прокормить 
пятерых детей. Тогда мама работала пова-
ром, а папа чинил обувь. Мои родители при-
мер того, что в трудной жизненной ситуации 
нужно браться за любую работу, использо-
вать любую возможность, чтобы прокормить 
свою семью. Я очень ими горжусь.

2 Самое яркое впечатление детства?

Мое детство прошло на Иссык-Куле, я 
помню день, когда я научилась прыгать с 

пирса и плавать на глубине. Помню, как брат 
ждал внизу и кричал: «Прыгай, не бойся, я 
здесь!» У меня был страх оттого, что я могу 
утонуть, но я все же прыгнула и поплыла, 
рядом плыл брат и подбадривал меня. Это, 
наверное, было самое сильное чувство – 
чувство победы! 

С тех пор я всегда вспоминаю этот день, 
и это помогает мне преодолевать трудности 
в жизни. 

3 Что стало толчком для того, чтобы 
прийти в кинематограф?

Не могу сказать, что с самого детства хо-
тела быть в кино. Но я точно знаю, что мне 
всегда было интересно, как снимают кино. 

Всегда знала, что моя профессия бу-
дет творческая. В школе танцевала, пела, 
организовывала концерты. По окончании 

На съемках фильма «Таксист»
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школы поняла, что мне интересна медиа 
сфера. 

Окончательно влюбилась в кино, когда 
проходила практику в летней киноакадемии 
Н. С. Михалкова. Там я поняла: «Вот то, чем я 
хочу заниматься всю жизнь».

4 Какие фильмы Вы смотрите? 

Разные. Раньше я смотрела голливуд-
ские фильмы, и они меня вдохновляли. 
Сейчас же, в связи с участием на между-
народных кинофестивалях, и появлением 
интереса к киноискусству, я стала больше 
смотреть авторское кино. Люблю Мартина 
Скорсезе и Вонг Карвая, а из молодых Кса-
вье Долана. 

5 Какие самые сильные, глубокие чув-
ства Вы испытывали при просмотре 
фильма? Какого именно?

Раньше моим любимым фильмом был 
«Остров проклятых» Мартина Скорсезе. В 
прошлом году на фестивале в Каннах я по-
смотрела фильм Ксавье Долана «Это всего 
лишь конец света» и внесла его в список лю-
бимых фильмов. С первым фильмом у меня 

был творческий шок, я не могла предугадать 
ни одну из сюжетных линий Скорсезе, за это 
я его полюбила. Не люблю стандартные фи-
налы и сюжеты. Фильм Долана на меня очень 
сильно повлиял. Это действительно один из 
тех фильмов, когда ты многому учишься: це-
нить семью и вообще жизнь, каждую минуту, 
а главное успеть сказать близким людям, как 
ты их любишь. 

6 Какова, на Ваш взгляд, роль кинемато-
графа в Кыргызстане? (Развлечение, 
заставить думать, акцентирование на 
проб леме?)

Я думаю, люди недооценивают роль 
фильмов в жизни людей. Особенно, когда 
снимают коммерческие фильмы наши ре-
жиссеры. У нас в кино не хватает ответ-
ственности перед зрителем. Конечно, это 
касается не всех кинематографистов, но 
все же меня порой расстраивает безмер-
ное количество комедий, которые влияют 
на общую деградацию нашего общества. 
Мне кажется, нам нужно создавать идео-
логию, чтобы люди в интеллектуальном 
плане росли, смотря серьезное и умное 
кино. Хотя это мое личное мнение, и я все 

Практика в летней киноакадемии Н. С. Михалкова
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равно уважаю своих коллег за их труд и 
попытку хоть как-то поднимать наше кино. 
Есть режиссеры, которые поднимают план-
ку оте чественного кино, и я очень надеюсь, 
что наши зрители научатся смотреть и вы-
бирать хорошее кино.

7 Отличается ли женский взгляд от муж-
ского в кинематографе? Ведь кино – 
это мужская профессия, как считают 
многие.

Мужчины говорят, что отличается, но 
если честно, мне все равно, какие стере-
отипы существуют в обществе. Для меня 
кино – это искусство и возможность само-
выражения. Не хочу соревноваться с муж-
чинами, я думаю, женщинам по природе не 
стоит этого делать. В этом – вся женская 
мудрость.

8 Какие у Вас планы? Какие проблемы 
волнуют Вас сейчас?

Планов очень много, я все еще учусь сво-
ему ремеслу. Мечтаю поступить в магистра-
туру киношколы в Америке. К сожалению, я 
не могу поступить, так как стоимость обуче-
ния высокая. Но надеюсь, что моя мечта сбу-
дется, я верю в это! 

Скоро планирую снимать свою вторую 
короткометражку. На данный момент ра-
ботаем над сценарием и ищем финансиро-
вание. У нас нелегко искать поддержку для 
короткого метра. Но проект хороший, думаю, 
мы найдем спонсора. 

Темы приходят по-разному, обычно, 
меня должен зацепить сценарий или прос-
то я интуитивно чувствую, что та или иная 
тема  – моя. Я стараюсь выбирать то, что 
меня волнует на данный момент, ведь чем 
ближе режиссеру тема, тем искренней полу-
чится фильм. 

Канны–2016
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Эпилог
20 февраля 2017 года в Доме кино 

им. Ч. Айтматова киностудия «Айтыш-фильм» 
совместно с Кыргызско-Турецким универ-
ситетом «Манас» представила программу 
дипломных фильмов выпускниц отделения 
«Радио, ТВ и кино» факультета коммуни-
каций КТУ «Манас», учениц известного ре-
жиссера и педагога Артыкпая Суюндуков. 

Фарида Сейталиева представила фильм 
«Маленький сказитель», Эльнура Ташба-
ева – фильм «Кап ля», Айжамал Болото-
ва – «Лунная соната», Зирегуль Кубандык 
кызы  – «Ночной гость» и Мээрим Догдурбе-
кова – «Бакыт». 

Каждая кинолента – это отдельная исто-
рия с интересной сюжетной линией и яркими 
героями. Фильмы разные – документальные 
и игровые, раскрывающие различные аспек-
ты жизни кыргызстанцев. Показ прошел с 
большим успехом.

11 апреля 2017 года в Доме кино сос-
тоялась еще одна презентация. Студенты 
мастерской замечательного режиссера и 
педагога Шамиля Джапарова представили 
свою курсовую работу «Портрет без багета» 
(43 мин). Это удивительно своеобразное ки-
нопроизведение, которое не имеет аналогов 
в отечественном кинематографе. Фильм соз-
дан творческой группой «Беш тентек жана 
чурек», состоящей из пяти юношей и одной 
девушки – Жамийли Дуйшеналиевой, самого 
юного режиссера в КР.

Жизнь не стоит на месте. Кыргызское кино 
развивается, и большую роль в увлекательном 
и динамичном процессе создания произведе-
ний высокого киноискусства играют филь-
мы, которые снимают женщины. Остается 
пожелать им новых свершений, интересных 
нестандартных фильмов, которые бы продол-
жили славные традиции кыргызского кино.

Совсем юное поколение девушек-режиссеров
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