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ТРИЗНА 
 
 
     ... Слышится звонкое протяжное ржание, сказочно белый конь медленно 
встает на дыбы и в неудержимом порыве рвет цепь, которой он прикован. 
Рассыпаясь на звенья, она медленно падает на землю, и теперь, кажется, уже 
ничто не сможет остановить коня, почуявшего волю... 
     Эти впечатляющие, поэтичные кадры мне довелось впервые увидеть еще 
осенью 1972 года в маленьком просмотровом зале студии "Казахфильм", на 
которую я специально приехал, чтобы написать репортаж о съемках нового 
фильма Булата Мансурова, который назывался тогда "Кулагер". Отснятый 
материал, который довелось тогда посмотреть, откровенные беседы с 
режиссером, его дерзость, азарт и необычайная увлеченность работой 
оставили ошеломительно-радостное, приподнятое ощущение: рождается 
совершенно незаурядная картина — отчаянно смелая по мысли, совершенно 
небывалая по своему художественному строю. 
     Впечатлений от съемок и собранного материала у меня было в избытке, и, 
улетая из Алма-Аты, беспокоиться можно было только об одном: как бы не 
припоздать со своим репортажем. Работа над фильмом уже близилась к 
завершению, и не получилось бы так, что журнальный репортаж о съемках 
выйдет в пору, когда в газетах могут появиться уже и первые рецензии. 
Увы, я не опоздал. 
     Репортаж "Цвет трагедии — голубой" о съемках фильма был напечатан в 
"Советском экране" вовремя. А вот писать рецензию на мансуровский фильм 
мне, как и другим критикам, возможность представилась только пятнадцать 
лет спустя... 
     Какие же обстоятельства помешали стремительному "Кулаге-ру" 
появиться на экране? По каким мотивам он был отправлен в "полочное" 
небытие? Кто приложил к тому руку? 
     Прежде всего — сам Булат Мансуров. Человек и художник слишком 
прямой, честный, с огненным темпераментом, он, начиная еще с фильма 
"Состязание", избрал в качестве главной и постоянной темы своего 
творчества тему по застойным временам самую что ни на есть крамольную и 
опасную — он говорил о том, чего более всего не хватало стране, — о 
свободе. Об этом пытался говорить с экрана, конечно же, не один Мансуров. 
Были и другие: то прикрываясь глубоко 
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зашифрованным языком притчи, то надевая на себя маску этакой с виду 
незатейливой комедийности. Были варианты и совсем безопас- . ные: 
например, В.Жалакявичус разоблачал ненавистные фашистские режимы в 
некой далекой латиноамериканской стране, но полагал, что заодно 
показывает фигу родному "развитому социализму". 
     Мансуров в такие художественные игры играть не умел и не хотел. 
Слишком прямой и резкий, слишком склонный к публицистическим 
заострениям, он был перед надзирателями от кинематографа весь как на 
ладошке. Даже избрав для "Тризны" конкретный исторический материал — 
историю реального казахского поэта Ахана-Серэ, жившего в конце XIX — 
начале XX века, — он так откровенно, так резко обнажал "аллюзийную" 
природу своего замысла, что на экране вместо иносказания представало чуть 
ли не лобовое, дерзкое, ошарашивающее прямосказание. 
     Вот как рассказывал тогда сам Мансуров о своем замысле фильма : "Ахан-
Серэ был не просто выдающимся национальным поэтом, песни которого 
поются в казахских степях и по сей день. Это был поэт-вольнодумец, 
заступник народный. Он жил в страшное время: у власти стояли всесильные 
баи, поддерживаемые и поощряемые центральной властью. Свободомыслие 
преследовалось. Бунты беспощадно подавлялись. Лучшие умы изгонялись из 
страны. Наделенный ярким умом и даром поэтического предвидения, Ахан-
Серэ лучше других видел и понимал, что творится вокруг. Он видел 
жестокость, цинизм и лицемерие властей, стремящихся держать народ в 
рабстве и темноте, видел лживость и порочность официальных идеалов, 
которые силой насаждались в народе. Страстно обличая жестокость и 
несправедливость сильных мира сего, Ахан-Серэ нес народу правду не 
только в своих песнях, но и в своих поступках. В отличие от обласканных 
придворных поэтов, он не пекся о собственном благополучии и не боялся 
говорить честно и открыто даже тогда, когда молчали и зажимали себе рот 
люди не самого робкого десятка. Жизнь этого человека сложилась глубоко 
трагично. Он был одинок и не мог в одиночку переломить жестокое подлое 
время. Но он не мог и принять его, не мог смириться с жестокой и 
отвратительной действительностью, окружавшей его. По сохранившемуся 
народному преданию, Ахан-Серэ в конце своей жизни ушел от людей в горы 
и умер там в полном одиночестве. 
     Наверное, самое страшное в его жизни было то, что забитый и совершенно 
измордованный властями народ не поддержал своего поэта и заступника как 
раз в тот момент, когда поэт-бунтарь бросил открытый вызов власти. Время 
взрыва, час справедливости тогда еще не 



В.И. Фомин_Запрещенные фильмы (Полка 2)_1993_132 
 
 
настали. Но именно потому мне так дорого мужество этого человека, 
который Даже в такой ситуации не изменил голосу чести и призвания поэта. 
Я преклоняюсь перед его трагической несдержанностью. В этом своем 
порыве он подобен реке, текущей в знойной пустыне, которая в момент 
половодья щедро отдает всю свою влагу выжженным пескам, не заботясь и 
не думая о том, что завтра они беспощадно иссушат ее саму. Но ведь 
благодаря именно этой полнейшей самоотдаче, бесконечному 
подвижничеству поэт и прорывается сквозь тюремные стены своего времени 
и обретает вечную жизнь в благодарной памяти народной...". * 
     Таков был замысел фильма. Приступив к работе, Мансуров не только не 
обкладывал его защитной ватой, но, наоборот, все больше обострял. После 
того, как он ввел в повествование потрясающую балладу о жетигене, 
рассказывающую о человеке, которого изгнали из страны за то, что он 
говорил правду, фильм о народном казахском поэте конца XIX века в равной 
степени мог прочитываться в те годы и как посвящение русскому писателю 
конца XX века Александру Солженицыну — всем тем, кого давил, мучал, 
выживал из страны насквозь растленный брежневский режим. 
     Тем не менее работа над сценарием, запущенным в производство с 1 
сентября 1971 года, поначалу протекала в более или менее спокойной 
обстановке. На "Казахфильме", куда Мансуров перебрался из Туркмении, его 
еще не успели хорошенько узнать. В Москве же за густым "восточным 
колоритом" сценария, видимо, тоже не успели вовремя разглядеть и 
распознать подложенную "мину". Заключение ГСРК на литературный 
сценарий Б.Мансурова и А.Сулейменова "Кулагер" было вполне 
миролюбивым: 
     "Авторам удалось создать интересное поэтическое произведение, 
посвященное известному казахскому акыну прошлого Ахан-Се-рэ. 
Кинематографическая интерпретация поэмы И.Джансугурова "Кулагер" 
обещает фильм своеобразный и яркий. 
     Следует, однако, учесть, что широким массам зрителей, в особенности за 
пределами Казахстана, недостаточно хорошо известна история жизни Ахана-
Серэ, место, которое занимает он в общей истории казахской культуры. В 
связи в этим в режиссерском варианте 
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сценария необходимо найти кинематографические возможности для 
прояснения смысла и взаимной логической увязки ряда эпизодов. Речь идет, 
в частности, об "асе", поминках Сагыная, смерти брата Ахана и отношении к 
Урхие, о предыстории конных состязаний. В соответствующих уточнениях 
нуждается и диалог. 
     На наш взгляд, литературный сценарий "Кулагер" может быть запущен в 
режиссерскую разработку". 
27 мая 1971 г. 
Заместитель Главного редактора 
сценарно-редакционной коллегии Е.Котов 

(ЦГАЛИ СССР, ф.2944, оп. 4, ед.хр.2140, л.9) * 
     Подготовительный и съемочный периоды Мансуров прошел с боями и 
бесчисленными осложнениями — в основном по организации онно-
производственной части. Режиссер замахнулся на масштабную историческую 
фреску — с грандиозными массовками, тучными табунами коней, картинами 
старинного национального быта. В чисто постановочном плане такой 
масштабный замысел был для "Казахфиль-ма" не совсем по плечу или, по 
крайней мере, к нему надо было основательно готовиться. Мансуров же, 
человек порывистый, нетерпеливый, налетел на сонную студию, как ураган, 
закрутил непривычную круговерть, нарушил устоявшийся ритм всех служб. 
За ним никто не поспевал — то приходилось откладывать съемку из-за 
неготовых костюмов для массовки, то "зашивалась" какая-нибудь другая 
служба. Вокруг картины возникло неизбежное в таких случаях напряжение. 
     И без того накаленная ситуация усугублялась еще и тем, что режиссер 
отчаянно экспериментировал, не раз круто меняя по ходу работы само 
направление поиска. При всей публицистической заостренности замысла 
(яростное осуждение деспотического режима) картина по всем своим 
параметрам намечалась и выстраивалась как нечто сложное и необычное. 
Образ главного героя Ахана-Серэ задумывался как бы в двух ипостасях — 
сам поэт и судьба его легендарного коня Кулагера, убитого во время байги. 
"Кулагер, — говорил Мансуров, — это не просто красивый конь, любимец 
Ахана-Серэ. Кулагер — символ красоты и силы, это как бы рвущаяся к 
свободе сама ду- 
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ша поэта, живое олицетворение его самых возвышенных стремлений и 
чувств" /.../. Помнится, меня озадачил (на студии многих возмутил) выбор на 
роль главного героя театрального актера из Караганды Карагамбая Сатаева. 
Этакий кряжистый, тяжеловатый, приземистый крепыш. Сутуловатый. Лицо 
все изрыто грубыми оспинами. И это легендарный Ахан-Серэ, песни о 
котором и поныне звучат в казахской степи? Да что в нем поэтического? Где 
возвышенность и вдохновенность? 
     "Я, — рассказывал Мансуров, — намеренно несколько заземляю 
внешнюю сторону образа Ахана, потому что в фильме этот образ поэта будет 
как бы достраиваться образом его любимого коня Кулаге-ра. Эта вторая 
линия, вторая ипостась образа будет решена более возвышенно, более 
метафорично. И поэтому мне нужна именно такая земная, грубоватая 
актерская фактура, чтобы не засиропить образ легендарного поэта, не 
превратить его в нечто ангелоподобное. Тут надо найти какой-то 
единственно точный баланс земного и возвышенного..." 
 Впрочем, образ и судьба поэта, занимая центральное место в 
повествовании фильма, далеко не исчерпали всех его содержательных 
мотивов. Мансуров задумывал и выстраивал "Кулагер" как сложнейшую 
многофигурную композицию, как картину широкого эпического видения. В 
этой масштабной кинофреске намечался целый ряд ярких и колоритных 
характеров и типов — представители деспотической власти, их прихлебатели 
и прислужники всех мастей (в том числе и от поэзии), бунтари из мятежного 
племени Аттоя, родовая знать и простые пастухи. Вдобавок ко всему 
режиссер пытался создать на экране нечто вроде энциклопедии старинного 
национального быта, щедро разворачивая сцены и картины народных 
казахских обычаев, праздников, ритуалов. 
    Фильм задумывался в небывалом жанре музыкальной трагедии, 
основанной на песенном и инструментальном казахском фольклоре. Но 
особенно сложным и необычным намечался стилевой рисунок фильма, в 
котором, как в причудливом калейдоскопе, сталкивались, менялись, 
комбинировались самые разнородные элементы — фрагменты острого 
драматического действия (скачки, поединки борцов) и философские дебаты, 
явь и сон, красочный фольклорный материал и жестокий реализм. Помнится, 
меня совершенно оглушил, восхитил, захватил воображение режиссерский 
сценарий Мансурова. В жизни я не держал рабочего документа, который 
почти дымился и уже вот-вот был готов воспламениться от напора 
заложенных в нем 
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дерзких творческих идей. Словно беспокойный дух самых дерзких новаторов 
и экспериментаторов советского кино от Эйзенштейна и Довженко до 
Тарковского и Параджанова гулял по страницам вполне казенного 
документа... 
     Но как же трудно оказалось реализовать этот безудержный полет 
фантазии на съемочной площадке! 
     Сложнейший стилевой рисунок, брезживший где-то в воображении, дался 
режиссеру далеко не сразу. Его не раз кидало из стороны в сторону. Но еще 
чаще менять планы, на ходу поворачивать русло работы в неожиданную 
сторону приходилось и по вынужденным организационным причинам: то 
отстало строительство декорации, то опоздали с выездом на натуру... 
Приходилось все время как-то выкручиваться, приспосабливаться, 
перестраиваться. Подчас и просто "химичить" — в прямом смысле этого 
слова, когда, например, осенью снимали в павильоне зимнюю сцену. 
Кошмарное это зрелище до сих пор стоит у меня перед глазами: в павильоне 
выстроили "глубокое" горное ущелье, засыпали каким-то жутко вонючим 
химическим белым порошком, развели по местам массовку. Из глубины 
"ущелья" медленно приближаясь к камере волокли убитого, окровавленного 
Кулагера. От наведенных прожекторов дикая жара, актеры, изображающие 
ледяной холод в ватных халатах, обливаются потом. Глаза слезятся от 
разъедающего запаха — откуда-то сверху кулис ассистенты сыпят крупные 
хлопья вонючего "снега". При этом во всем дикая фальшь, бутафория, 
сплошной Птушко! И то был не единственный случай, когда подобным 
образом приходилось прикрывать провалы в организационно-
производственной части. 
     Но выталкивали из графика, нарушали и заставляли сворачивать с 
намеченного пути не только такие неудачи, но и сами... творческие находки 
— эти счастливые и неизбежные дети настоящего поиска и импровизации. 
Такой счастливой находкой, например, оказался для Мансурова жетиген — 
музыкальный инструмент. Уже во время съемок режиссер стал к нему 
присматриваться, а присмотревшись, стал все больше и больше вводить его в 
действие. Короче говоря, из реквизита, сугубо проходной детали, инструмент 
стал "расти", превращаться в метафору, наполняться все новыми и новыми 
смысловыми оттенками. В результате такой неожиданной метаморфозы 
эпизод с жетигеном заметно "приподнялся", усилился по своему смысловому 
и эмоциональному звучанию. Вроде бы хорошо, да не совсем. Усиление 
этого эпизода, как бы подсекало соседние сцены, уже давно снятые. Что 
делать? Проще всего было бы отказаться от счаст- 
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ливой находки, вернуть взбунтовавшийся, разросшийся образ в исходное 
положение, "осадив", подравняв усилившийся эпизод до уровня соседних. 
Мансуров -т- в этом весь его характер — поступил наоборот. Он стал один за 
другим "подтягивать", "поднимать" уже отснятые эпизоды. Пришлось 
перелопатить не только почти весь отснятый материал, но еще и специально 
что-то переснимать и доснимать... А сколько было таких неожиданных 
поворотов, зигзагов на всей долгой съемочной трассе! 
      Особенно много сюрпризов — и радостных и огорчительных — 
приподнесли поиски цветового решения. И в этой сфере задумывался 
дерзкий, отчаянный эксперимент, основанный на технике разложения цвета. 
С помощью особых приспособлений цветовой спектр кадра разлагался на 
составляющие, и из всего богатства отбирались только нужные тона, вплоть 
до того, чтобы сделать кадр одноцветным. Осталось небывалое ощущение от 
просмотра первой партии отснятого в такой технике материала: на экране 
словно полыхала гроза, всполохи желтого, голубого, извержения красного.. 
Зрелище невероятное, оглушающее, фантастическое... 
      "Я, — говорил Мансуров, — хочу, чтобы цвет имел не столько какое-то 
рациональное значение, вел ту или иную смысловую партию, сколько 
работал прежде всего эмоционально, на чувства. Мы пробуем вещи, которые 
прежде казались немыслимыми. Например, повторяем один и тот же кадр, 
окрашенный совершенно по-разному, да еще в кричащие цвета. Мы 
сталкиваем кадры, решенные в реалистическом ключе, с кадрами условными, 
экспрессивными. Мы сталкиваем в монтаже кадры, которые, казалось, 
абсолютно не монтируются по цветовой тональности. Все это может 
показаться страшной эклектикой, полным разрушением стиля, но в этой 
свободе обращения с цветом нами видится стиль картины. Этими взрывами 
цвета, его рваной линией, экспрессивными и неожиданными всплесками мы 
хотим передать глубоко трагическое содержание, вихрь чувств, сломы 
судьбы нашего героя..." 
      Надо ли говорить, что процесс этого грандиозного, головокружительного 
проекта в условиях провинциальной студии, привычно работавшей до того 
по устоявшимся канонам, ни для одной из сторон не мог быть гладким, 
последовательным и безболезненным. Трения, недопонимание, конфликты 
возникали едва ли не на каждом шагу. К тому же и без того непростое 
положение усугублялось тем, что Мансуров был на студии "пришельцем", 
"гастролером", "чужаком" (в том же году на "Казахфильм" приехал из 
соседней Киргизии Толо- 
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муш Океев снимать "Лютого" по рассказам классика казахской литературы 
Мухтара Ауэзова). Местные явно ревновали "пришельцев". Сумеют ли они 
сделать фильмы на казахском материале, сумеют ли овладеть национальной 
казахской традицией? Будут ли уважительны и почтительны к ней? На 
худсоветах, за спиной у режиссера об этом говорили все резче и резче. Над 
картиной все более сгущались грозовые тучи... 
На студию внезапно прилетела срочная телеграмма: 
"Алма-Ата Госкинокомитст Федулину А.С. Связи вашей просьбой продления 
срока производства фильма "Кулагер" необходимо представить Госкомитет 
материал для просмотра". 
      Внезапный вызов материала в Москву не сулил ничего хорошего. 
Просмотр, обсуждение и последующее заключение ГСРК на еще не совсем 
законченный фильм это подтвердило: 

"Председателю Государственного комитета 
Совета Министров Казахской ССР 
по кинематографии 
тов. Федулину А.С. 
Копия: Директору киностудии "Казахфильм" 
тов. Кенжебаеву Т.К. Главным управлением художественной 
кинематографии рассмотрен и обсужден материал фильма "Кулагер" в 
присутствии режиссера-постановщика Б.Мансурова и представителей 
киностудии "Казахфильм" и республиканского кинокомитета. 

      По существу, режиссером-постановщиком отсняты все игровые сцены и 
произведена первая сборка фильма. 
      В просмотренном материале есть сцены колористически яркие: режиссер 
и оператор умеют работать с цветом, имеются выразительные детали 
национального быта и характеров. Не вызывает сомнения подборка 
режиссером ансамбля актеров. Однако в целом материал фильма "Кулагер" 
не сложился в общее художественное целое: он не организован ни по мысли, 
ни по драматургии, ни по сюжету. Киностудии и республиканскому 
кинокомитету необходимо принять самые действенные меры к тому, чтобы 
фильм был по-настоящему художественно организован и чтобы в нем 
сложилась определенная и цельная идейная концепция. 
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      В материале фильма присутствует разнообразное (так в документе ] 
количество персонажей. Однако содержание образов и основные 
взаимоотношения персонажей остаются малопонятными. Некоторые образы 
приобретают отвлеченно-поэтический характер, а подчас становятся и просто 
загадочными символами. А между тем образы фильма "Кулагер" должны 
иметь четкий социальный смысл и ясное психологическое наполнение. В 
материале фильма имеются отдельные намеки на социальные характеристики 
людей, однако прочитывается это чрезвычайно слабо. 
     Организуя материал, режиссеру-постановщику предстоит очень точно 
проявить сущность образа главного героя, поэта, кровно связанного с 
жизнью, судьбой, интересами и чаяниями своего народа. Только в этом 
случае смысл всего происходящего на экране приобретет общественное 
звучание, станет понятной мысль автора. В существующем материале 
фильма основная идея картины пока не определена. 
     Совершенно необходимо также воссоздать в более ясных формах и 
логическом повествовании образ народа, чьи интересы и стремления 
выражает герой. Сейчас в материале народ предстает в виде серой, 
нерасчлененной, пассивной массы. В особенности в финале картины 
совершенно необходимо усилить линию народного протеста против своих 
угнетателей. Только в этом случае будет понятна вся та значимость, которую 
имеют действия героя фильма. 
 В просмотренном материале отсутствует ясный и понятный сюжет. 
Трудно порой прослеживается и драматургия отдельных сцен и эпизодов. 
Режиссер-постановщик совершенно напрасно разделил действие на 
отдельные главы. Необходимо, на наш взгляд, отказаться от этого приема, 
который отнюдь не помогает выстраиванию сюжета. Основное внимание в 
выстраивании сюжета необходимо обратить на то, чтобы от начала до конца 
было абсолютно ясно само действие: в какое время происходят события, к 
чему они приурочены, какова расстановка социальных сил, кто с кем борется 
и кто в конце 
концов побеждает. 
     Материал свидетельствует о чрезмерном увлечении режиссера-
постановщика внешне-изобразительной стороной фильма. Этнографические 
и обрядовые элементы в ряде случаев заслоняют все остальное — и мысль, и 
драматургию, и сюжет. 
     Режиссером-постановщиком еще не найдена четкая стилистика картины; 
материал очень эклектичен по стилю. Наряду с мотивами и образами 
сказочного порядка в материале появляются поэтические 
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знаки и иероглифы, которые с трудом расшифровываются. Некоторые сцены 
имеют прямую реалистическую основу. Совершенно необходимо подчинить 
материал фильма определенной стилистике. По всей вероятности, по жанру 
фильм должен представлять собой поэтический сказ, имеющий 
реалистическую социальную основу. 
     В материале имеются кадры натуралистические. Необходимо 
предотвратить включение в фильм этих планов. 
     Главное управление художественной кинематографии считает, что над 
материалом фильма "Кулагер" режиссеру-постановщику предстоит 
проделать огромную и ответственную работу. 
     По нашему мнению, здесь трудно будет ограничиться только монтажом 
отснятого материала и исключением допущенных режиссером и оператором 
излишеств. По-видимому, потребуются досъемки и пересъемки отдельных 
кадров, а возможно, и сцен. 
     Картина "Кулагер" нуждается в очень серьезной, требовательной и 
конкретной творческой и производственной помощи и контроле. 
     При обсуждении материала фильма "Кулагер" в Главном управлении 
художественной кинематографии режиссер-постановщик Б.Мансуров и 
представители киностудии "Казахфильм" и кинокомитета, согласились с 
вышеизложенными замечаниями. Только при условии выполнения наших 
замечаний Главное управление сочло возможным разрешить пролонгацию 
срока производства фильма "Кулагер", о которой ходатайствует киностудия и 
республиканский кинокомитет. 

И.Кокорева, А.Мамилов" (л.35-37) 
     Как видно из заключения, руководство йена шутку встревожилось. 
Министр специальным приказом обязал директора киностудии "Казахфильм" 
Т.Кенженбаева "установить строгий контроль за производством фильма и 
обеспечить его завершение во вновь установленный срок с учетом 
рекомендаций, высказанных Главным управлением художественной 
кинематографии" (л.34). 
     Положение Мансурова на финише работы усложнилось еще и тем, что на 
конфликт с московской редактурой наложился конфликт местный — уже на 
почве сугубо национальной. Некоторым стало казаться, что "пришлый" 
Мансуров, делая фильм о народном казахском поэте, не слишком учтиво 
обращается с традициями казахской культуры, допускает много неточностей 
в изображении национального быта и обычаев. В заключении худсовета 
студии говорилось: "Надо 
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отметить, что в отдельных сценах наблюдается неточность показа быта 
дореволюционного аула, деталей, характеризующих народные традиции, 
обряды, ритуалы: длинная грива Кулагера, аркан на шее черного всадника, 
многодневная байга, вынос тела старухи Багыная, скульптура человека на 
кладбище, улюлюканье скачущих мальчиков во время байги, кровавый след 
ножа в поединке борцов, шествие с телом мертвого Кулагера и т.д." (л.44). 
    Неточности и ошибки, действительно, были. В то же время критики и 
недоброжелатели картины не желали принимать во внимание то 
обстоятельство, что Мансуров снимал не традиционное биографическое 
повествование, а фильм-сказание, фильм-легенду, фильм-притчу. Поэтому 
всякого рода многозначные метафоры, поэтические преувеличения и 
заострения встречали резкое неприятие. Например, фильм начинался 
прологом-сном главного героя, в котором некий прорицатель предупреждал 
Ахана о ждущих его трагических испытаниях. "Таких снов у казахов не 
бывает", — сердито сказал Мансурову один из работников студии. Короче 
говоря, обстановка вокруг фильма по мере приближения ее к финалу все 
более накалялась. Назревал взрыв. Все это, конечно, не способствовало 
успешному завершению работы. Тем не менее 27 марта 1972 г. 
республиканский Комитет представил фильм на утверждение в Госкино 
СССР. В заключении, в частности, отмечалось: 
     "/.../ Режиссер Б.Мансуров и молодой актер К.Сатаев стремились прежде 
всего подчеркнуть гражданскую целеустремленность Ахана, его преданность 
гуманистическим идеалам и чаяниям своего народа. Актер сумел передать 
эмоциональную восприимчивость и трагедийность своего героя. Вместе с 
тем надо отметить, что актеру К.Сатаеву не в полной мере удалось раскрыть 
все богатство духовного мира Ахана, человека, наделенного огромным 
поэтическим и музыкальным талантом, ярким темпераментом борца, 
изяществом и артистичностью художнической натуры. 
     Фильм снят на высоком профессиональном уровне. Оператор-
постановщик В.Осенников, художник-постановщик Р.Сахи в основном 
нашли точный изобразительный эквивалент поэтическому строю поэмы, 
насыщенной метафорами и,символами, содержащими глубокий философский 
смысл. 
     Однако некоторые эпизоды перегружены условно решенными цветовыми 
композициями, не всегда способствующими убедительно- 
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му раскрытию идейного замысла и осложняющими зрительское 
восприятие/.../. 
Главный редактор Госкино 
Казахской ССР К.Мухамеджанов" 
(л.39-40) 
     Необходимо заметить, что этот отзыв республиканского Комитета почти 
дословно основывался на заключении художественного совета студии. 
Разница в одном — в послание, которое полетело в Москву, не попало 
множество конкретных замечаний и необходимых поправок, которые были 
предложены Мансурову на студии: 
     "Режиссеру Б.Мансурову недостаточно удались отдельные сюжетные 
линии, призванные усилить идейно-философскую значимость произведения 
и образа главного героя. Линия Байги, идущая параллельно с аульными 
сценами, явно уступает им по драматичен ской напряженности. Эпизоды 
скачек неоправданно раздроблены частыми перебивками, что лишает их 
драматургической цельности. Желательно заменить условно-
импрессионистические планы байги реалистическим изображением. Не 
нашли четкого логического завершения линии: Ахан — сер, Ахан — шут. В 
эпизоде расправы с шутом Ахан неоправданно безучастен. Драматургически 
слабо исполнена линия жены Сагыная. Почти все кадры с ее участием 
нарушают общую стилистику фильма искусственностью мизансцен и 
избытком бутафории. 
     Сцены с участием дервишей обременяют фильм заданностью и 
преувеличенной символикой. Натурализм и мистическая исступленность в 
трактовке образов дервишей вызывает чувство эстетического неприятия /.../. 
     На наш взгляд, ряд отмеченных недостатков можно устранить путем 
сокращения, перемонтажа и переозвучания. 
Рекомендуем сократить при перемонтаже: 
     — "Сон Ахана", планы, носящие характер религиозной мистерии, 
изобилующие бутафорией и перегруженные техническими эффектами. 
— Эпилог. 
— Эпизод "Старуха в мавзолее Сагыная" и вынос ее тела. 
     — Байгу сделать динамичной за счет сокращения условно-цветовых 
планов и восстановления реалистического изображения, устранить эффект 
многодневное™ байги. 
     — В эпизоде "Скорбь Ахана" убрать планы шествия с телом 
мертвого Кулагера. 
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— Сократить планы грифов в эпизоде "Гибель Кулагера". 
     — Предельно сократить сцены с дервишами, сняв налет натурализма и 
мистической исступленности. 
     — Убрать план с кровью в эпизоде "Поединок", заменив его общим 
планом поверженных борцов. Восстановить кадры, отображающие 
отношение народа к поединку. 
     — Сократить планы с многократным изображением глаз, оставив только 
один в эпизоде "Сон Ахана". 
— Убрать планы каменных изваяний Сагыная. 
— Убрать план волка в эпизоде "Гибель Кулагера". 
— Очистить фильм от кадров, где выступает бутафория. 
     — Пересмотреть все условно-цветовые кадры на всем протяжении 
фильма, уточнить их идейно-драматургическую нагрузку и место в общей 
композиции. 
     — Сократить планы двойных экспозиций в эпизодах "Смотр 
коней", "Байга", "Затмение". 
     Произвести соответствующие сокращения в эпилоге, для того, чтобы 
линия воспоминания о девушке в белом не превалировала над мотивом 
скорби о Кулагере. 
При переозвучании учесть: 
     — Недостаточную драматичность музыки в кульминационных моментах. 
— Возгласы, — улюлюканье во время байги изменить музыкой.    — В 
соответствии с сокращением и перемонтажом весь звуко- 1 вой ряд: музыку, 
реплики, шумы; желательно обогатить фильму 
зыкой, созданной самим Аханом. 
Сократить метраж фильма до существующей нормы. 
Художественный совет считает, что все эти поправки необходимо 
осуществить до представления фильма в Госкино СССР. Председатель 
художественного совета директор киностудии "Казахфильм" 
 Т.Кенжебаев 
Главный редактор киностудии "Казахфильм"     А.Кежилбаев" 
(л.44-46) 
     Некоторые из предъявленных претензий (например, пожелание убрать 
кадры, в которых выпирает бутафория) были вполне резонными. Но в целом 
же они базировались на тех же священных принципах официозной эстетики 
соцреализма и были направлены на то, чтобы ввести дерзкий и необычный 
фильм, пусть и не во всем получившийся, в успокоительные берега 
привычной усредненности. Началась отчаянная борьба за то, чтобы спасти 
фильм, отстоять замы- 
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сел. Исход этой борьбы во многом был предопределен тем, что в Москве, 
официально никак не мотивируя решение, не приняли фильм на всесоюзный 
экран. 28 марта 1973 года Главный редактор ГСРК Д.Орлов подписал акт, в 
котором дозволялось выпустить фильм только на экран республики. 
     Дальнейшую судьбу "Кулагера" решили местные партийные чиновники. 
Кунаев и его свита не приняли фильм. Мне кажется, иного и быть не могло. 
Обращаясь к далекому прошлому, фильм, по сути дела, говорил о 
современности. Говорил правду. Правду горькую, резкую, нестерпимую для 
тех, кто, овладев искусством социальной и политической демагогии, сумел 
прибрать власть к своим нечистым рукам, перегородить живое движение 
жизни в республике сплоченными рядами родственных династий. Думается, 
во всесильном бае Батыраше и его приспешниках Кунаев с сотоварищами без 
особого труда узнали прежде всего самих себя. 
     Мансуров на примере своего поэта-правдолюбца сам и показал, что 
бывает в таких случаях. Расправились не только с его "Кулагером" — 
проклятие властей отныне распространилось и на все то, что собирался 
снимать режиссер. Сценарий "Целина" по повести Ю.Черниченко и другие 
замыслы, по которым ранее была достигнута договоренность, были 
вычеркнуты из всех планов. Отвергались и все новые предложения. Но даже 
и тогда, когда у отчаявшегося режиссера прошел, наконец, самый 
"спокойный" его сценарий "Притча о любви", сценарий и фильм были 
подвергнуты такой зверской редактуре, что от замысла остались только 
рожки да ножки. Пришлось оставить Алма-Ату... 
     Позже, уже работая на "Мосфильме", Мансуров возобновил попытку 
спасти "Кулагера". Долгие хлопоты и переговоры с руководством Казахстана 
вроде бы породили надежду, что фильм удастся вызволить из полочного 
заключения. Режиссер вновь оказался в монтажной "Казахфильма", создал 
новую, во многом отличную от прежней версию, но сохранил ее дух. 
Появилось и новое название — "Тризна". Увы, ничего не помогло. Фильм так 
и остался в "полочной" тюрьме... 
     Встреча с ним на премьере в Центральном Доме кино в феврале 1987 года 
была и радостной и горькой. Фильм перенес слишком много ударов еще в 
ходе постановки, пережил несколько редакций. К тому моменту, как 
режиссер приступил к последней, негатив в значительной мере был 
подпорчен, а в некоторых местах просто погублен, поскольку хранился в 
неподобающих условиях. Все это, естест- 
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венно, не могло пойти картине на пользу. И тем не менее на премьере мне 
вспомнился образ дерева из замечательной повести Андрея Платонова 
"Такыр", по которой Мансуров когда-то снял свой фильм "Рабыня". Дерево 
это, растущее на берегу реки, на высоте человеческого роста обросло 
камнями. "Должно быть, река, — пишет Платонов, — в свои разливы 
громила чинару под корень, но дерево въело себе в корни те огромные 
камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, 
кротко подняв с собою то, что должно его погубить..." Мансуровская 
"Тризна" невольно напомнила мне эту платоновскую жизнелюбивую чинару 
— раненая-перераненная, даже с "камнями" она была живой... 
 
 


