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   2012 год оказался для нее «урожайным» — снято три новых фильма, неоднократно с 

успехом показанные в Новосибирске и в московском Мультимедиа Арт Музее на 

Остоженке в рамках «Дней этнографического кино». На фестивале в Астане, прошедшем 

в конце мая, Ерназарову совершенно справедливо нарекли гуру российского этно-кино, ее 

лента «Возвращение к Анге» о шаманке в седьмом поколении вызвала максимальный 

интерес публики и специалистов. Почтовый ящик «гуру», родившейся в Казахстане и без 

малого 40 лет живущей в Новосибирске, пестрит приглашениями во все части света. Раису 

Мулдашевну зовут не только на кинематографические форумы, но и для проведения 

мастер-классов, участия в семинарах и для выступлений на крупных научных 

симпозиумах. Большую часть приглашений она игнорирует, потому что даже летом, в 

отпуске, предпочитает заниматься съемками, а в разгар зимней стужи ездит в 

Академгородок, к своим студентам. Сама выступает организатором фестивалей «Лики 

культур народов Евразии» и «История СО РАН — история НГУ». При всей своей кипучей 

деятельности стремится не пропустить наиболее значительные местные выставки и 

премьеры, много читает и пишет сама. У нее необычайно образный язык, чему 

свидетельство — сборник повестей «Земля кошачьего локотка», в предисловии к 
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которому Лев Аннинский высказался о своеобразии стиля автора так: «Добавить нечего, 

настолько экономно и выразительно пишет Раиса Ерназарова».  

   И все же мне есть что добавить — не к ее слогу, конечно, а к характеристике крупной, 

ни на кого не похожей личности. В уходящем году Раиса Мулдашевна степенно, 

достойно, без пышного официоза отметила 70-летие. Вот в это — в цифру, помечающую 

возраст, — трудно поверить. Ерназарова выглядит максимум на 50, являет собой сгусток 

энергии, цветет той одухотворенной красотой, которая юным победительницам конкурсов 

красоты и не снилась. А главное, она реактивно мыслит, очень наблюдательна, свободно и 

смело рассуждает о взаимоотношениях полов, о нарядах и фасонах, сомневается в 

необходимости пластических операций и по всем аспектам политики имеет собственное 

независимое мнение. Заразительно посмеивается над мещанскими стереотипами сознания 

и дерзновенно строит долгосрочные творческие планы.  

   — Раиса Мулдашевна, вы объехали весь мир на фестивалях и просто в силу природной 

любознательности. А почему все же темы фильмов черпаете в Сибири, на Крайнем 

Севере, в Заполярье — в самых, на мой взгляд, мало приспособленных для жизни местах?  

   — Да, я побывала во многих регионах... разве что в Африке не была.  

   — Как, неужели вы не были в Египте?  

   — О, кстати, была, но очень давно, в советское время. Мне дали путевку от Союза 

кинематографистов СССР, мы плыли на сказочном корабле «Армения», и, помнится, 

перед поездкой нас усиленно инструктировали насчет того, как себя вести.  

   — Насколько мне известно, тогда маршруты были разнообразнее — туристов везли не 

на пляжи Хургады или Шарм-эль-Шейха, а в Каир, в круизы по Нилу, в музеи.  

   — Каир, Александрия, музеи, Суэцкий канал — все это мы посетили. Но я была 

настолько наивна и запугана рекомендациями «по одному не ходить», что держалась 

компании матерых партийных тетенек. Щебетала им нечто вроде: «Какое счастье, мы 

едем на родину предков Пушкина!», а они мне советовали запастись кипятильниками, 

которые можно будет продать в Египте и Греции. Обменивали-то мизерную сумму, а всем 

хотелось что-нибудь приобрести. У нас почти не оставалось времени, свободного от 

экскурсий. Однажды мы с тетеньками шли мимо торговых рядов.  

   «Товарищ, заходи!» — зазывали нас молодые красивые арабы в атласных голубых 

длинных платьях. Они наверняка учились в Москве, в Патрисе Лумумбе. Я осталась на 

улице, женщины ушли с арабом в магазинчик и вдруг возвращаются с каменными лицами 

и срочно меня тащат подальше от этого магазинчика. Оказывается, когда они вошли и 

выложили арабу в стол по блоку сигарет, привезенных на обмен, сигареты у них забрали, 

а им на том же чистом русском языке сказали: идите на...  

   Недавно я съездила в Западную Европу и увидела, как европейцы, стиснув зубы, терпят 

свой кризис, на всем экономят. Впрочем, дело не в экономии, я почему-то именно в эту 

поездку особенно остро почувствовала, насколько сильно люблю Россию, Сибирь нашу 

Западную, прямо рвалась домой. Европа похожа на их пресные протертые супчики, на 

стоячее болотце, где ничего не происходит, а у нас жизнь кипучая, бурлящая, настоящая. 

Похожая на речку в Сузунском районе — она неширокая, маленькая, но течение 

стремительное, бьют холодные ключи и вода чистая.  

   — Видела я эту речку в вашем новом фильме «Баня» — действительно, природа — 

залюбуешься, просто сердце замирает. И ваш герой, кладущий бревенчатый сруб с 

помощью одного топора, работает так, что глаз не отвести. Мне очень понравился 

открытый финал, где этот Юра мчит, обгоняя внедорожник, на своем неказистом, 

собранном из всякого старья и хлама грузовике, — это, безусловно, замечательная 

метафора. Но сам он мне не показался привлекательным человеком, у него масса 

недостатков. А вы его романтизируете.  

   — Какие ты нашла у Юры недостатки? (Спрашивает с возмущением.)  

   — Он плохо образован, циничен во всем, что касается женщин, бравирует частой 

сменой жен. И вообще у него ограниченно-обытовленное мировоззрение и 



гипертрофированная хвастливость, горделивость.  

   — И правильно, гордость — это мощная защита. Нет, я не считаю Юру ограниченным и 

циничным. Посмотри, как он заботится о детях, не разбирая, где его, где чужая кровь. Он 

умеет брать на себя ответственность — тоже исконно мужское качество, почти утерянное 

теперь. Он мастер, каких поискать. Финны, скандинавы, да многие европейцы смеются 

над тем, что мы отделываем дома сайдингом, когда весь мир стремится к экологичным 

материалам, срубы считают верхом совершенства. Вот у них такого мастера, владеющего 

древним ремеслом, действительно трудно найти.  

   — Я обратила внимание, что в «Бане», как и во второй вашей новой ленте «Вечное 

движение» о молодом ученом-физике Николае Мучном, нет закадрового авторского 

текста, это при том, что лаконичные и меткие тексты вам удаются прекрасно. Почему вы 

решили обойтись без комментариев?  

   — Я постоянно ищу методы документирования, методы фиксации аутентичного 

аудиовизуального материала, потому полностью убираю себя, оставляю только 

реальность. Такова моя позиция, этим мои фильмы и отличаются от большинства 

документальных лент, авторы которых стремятся самовыразиться. Визуальные 

исследования, визуальная антропология недаром стала частью исторической науки — она 

позволит нашим потомкам получить достоверное представление о том, как мы жили.  

   Реальность и ее образы — это тема, которая сегодня занимает умы не только мастеров 

кино, а ученых, занимающихся этнологией, этнографией и социологией; они начинают 

изучать основы кино, чтобы понять компоненты экранного образа. Визуализация 

позволяет документировать исследования, позволяя снова и снова обращаться к 

зафиксированным материалам. Вот в чем их большое преимущество. Визуализация 

искореняет фантазирования, уменьшает опасность субъективных оценок. На моем 

спецкурсе «Специфика кино и современные информационные технологии» занимается 

профессорско-преподавательский состав, и, представь, ученые мужи, светила ждут этих 

занятий.  

   — А вы сталкивались с субъективными оценками, с тем, что какие-либо факты 

перевирали?  

   — Конечно, сплошь и рядом!.. Например, одна журналистка написала под снимком к 

своему псевдо историческому очерку: «Сотрудники телевидения берут интервью у 

Михаила Лаврентьева». Что к чему? На фото я, автор сценария Юрий Мирошниченко и 

оператор Петр Сиднев. Мы были не сотрудниками ТВ, а работали на студии 

«Новосибирсктелефильм» и снимали ленту «Новосибирск: страницы биографии города». 

Ужасно мучительно шла работа, над нами постоянно довлела цензура, в прямом смысле 

дававшая по башке. Когда фильм запустили, директор студии Новосибирского 

телевидения вызвал меня и сказал: «Как бы сделать эпизод об Академгородке, но чтоб 

Лаврентьева там было поменьше?» Но как можно рассказать о городе, об Академгородке 

и без академика Михаила Алексеевича Лаврентьева — гениального организатора науки? 

Когда мы снимали фильм, Лаврентьев уже был в Москве, как король Лир, свергнутый с 

трона. На наш звонок Михаил Алексеевич очень быстро откликнулся и прилетел в 

Новосибирск. Он был подвижен, рассказывая что-то, закидывал ноги на поручень кресла. 

Вообще держался абсолютно непринужденно, не замечал камеры, отчего наш оператор 

Петя Сиднев получал наслаждение. Но все лучшие кадры его рассказов и жены его, Веры 

Евгеньевны, — вырезали. Его — за то, что ноги в кадре в кресле передвигал, 

перебрасывал. Ее — за то, что академика Келдыша называла Славкой. Вырезали, несмотря 

на то, что я была упрямая. Спорила, сражалась, но не удалось отстоять.  

   Я так много времени потратила, отсматривая архивные документы, хотелось 

сформировать визуальный исторический контекст, на фоне которого строился наш 

Академгородок. Стремилась показать, какова была сама страна, как она жила, когда 

Лаврентьев с десантом высадился в Сибири. Я включила кадры, где засняты огромные 

залы Кремлевского дворца съездов, несмолкающие аплодисменты, Брежнева, целующего 



взасос деятелей компартий других стран и прочее. А в Сибири — плохо одетые люди, 

упорная работа на полях, непролазная тайга, геологи, строители, мерзнущие в вагончиках. 

Из всего фона оставили только рекорд Брумеля, перепрыгивающего через препятствие.  

   — А кроме цензуры, были какие-либо огорчительные или, наоборот, положительные 

моменты при создании фильмов в доперестроечную эпоху?  

   — Положительным было, пожалуй, то, что Центральное телевидение, для которого 

«Новосибирсктелефильм» снимал документальные и художественные фильмы, имело 

очень хорошие сметы, ничего не стоило заказать вертолет на несколько часов или 

вездеход на весь съемочный период. Но мы тогда снимали на кинопленку 35 мм, и ее 

постоянно не хватало. Подобное у меня случалось во всех дальних экспедициях, где 

постоянно попадался уникальный материал, не связанный с данным фильмом, 

необходимый для нового замысла, а пленку приходилось расходовать крайне экономно. 

Более того, пленку впоследствии смывали на серебро. «Заныкать», спрятать съемочный 

материал, не вошедший в фильм, было практически невозможно. Однако находились 

добрые люди, отзывчивые женщины в фильмотеке нашей, которые помогали, прятали и 

перепрятывали нужные мне пленки.  

   — Вынуждена покаяться в своем невежестве: я не знала, что академик Лаврентьев был 

тут, в Новосибирске, неугоден. Расскажите, почему?  

   — Он был неугоден обкому партии, конфликтовал с Горячевым, первым секретарем 

обкома. На строительство Академгородка направлялись длинные составы, товарняки со 

стройматериалами, а Горячев их разворачивал и отправлял материалы на стройки города. 

В частности, из-за этого возникали конфликты. Да и в принципе яркие личности, 

новаторы, они же вечно раздражают бюрократию.  

   Но в 1986 году многое стало меняться, и к юбилею Лаврентьева мне удалось пробить 

заявку на фильм о нем. И я включила припрятанные киноматериалы, снятые в 1977 году. 

Эти кадры снимались в скромном кабинетике Михаила Алексеевича Лаврентьева в 

Институте гидродинамики СО РАН. Академик Владимир Михайлович Титов, тогда еще 

не академик, только он был рядом с Лаврентьевым на съемках. Помню, морозы стояли 

трескучие, Лаврентьев после работы угостил нас коньячком… Для фильма «Академик 

Михаил Лаврентьев» мне каким-то чудом удалось найти в архивах «Казахтелефильма» 

хронику, которая показывает, как Лаврентьев взрывом поднял гору и положил ее там, где 

сейчас находится каток «Медео». Он сберег Алма-Ату от селевого потока, который был 

способен погрести город.  

   Сценарий к тому фильму написали Замира Ибрагимова и Наталья Притвиц, а текст 

читал Иннокентий Смоктуновский. Для меня дикторский текст был всегда как пуля в 

сердце. Ненавижу глянцевые актерские интонации, способные убить все живое. А голос 

Смоктуновского — неправильный, тягучий, с паузами и богатыми обертонами….  

   — Как вы вообще его залучили?! Где наука, и где Смоктуновский?  

   — Помнишь, он с Алексеем Баталовым у классика Михаила Ромма в фильме «Девять 

дней одного года» играл физиков Академгородка? Я ему напомнила это и сказала, что мой 

фильм будет об организаторе новосибирского Академгородка. Он сразу согласился. Ну, 

естественно, оговорил сумму гонорара. Я позвонила ему, робея страшно. А запись текста 

предстояла на тон-студии «Союзмультфильма», поскольку только она в тот день была 

свободной. И вот я на студии, дрожу от волнения, поскольку Иннокентия Михайловича 

считаю богом. Приезжает он, входит в тон-студию, за нами закрывают тяжелую дверь. 

Мы остаемся одни, звукорежиссер — там, за толстыми стенами. А Смоктуновский вдруг 

начинает… раздеваться. Сначала снимает пиджак, затем галстук, затем сорочку... Я 

спрятала лицо, уткнувшись в страницы текста. Тогда я еще не знала, что у 

Смоктуновского потрясающее чувство юмора. Любящая его жена заготовила ему нечто 

типа пижамы, хлопчатобумажную одежду, чтобы он не потел. В студии же не было 

кондиционеров, вентиляции, а сидеть перед микрофоном приходилось долгими часами.  

   «Видела бы ты свое лицо!» — хохотал потом Смоктуновский. После записи он подвез 



меня до гостиницы на своей машине, и в пути мы так веселились, что чуть не врезались в 

дерево на Суворовском бульваре.  

   — Это все чудесно, Раиса Мулдашевна, и все же вы так и не ответили мне на первый, 

весьма существенный вопрос — почему вы увлеклись малочисленными коренными 

народами Сибири?  

   — После того как я окончила Высшие режиссерские курсы в Москве, мне на выбор 

предложили несколько мест, куда можно поехать работать.  

   — А ехать предстояло не одной, вы ведь уже были замужем за Юрием Андреевичем 

Шиллером, тоже кинорежиссером?  

   — Ну, естественно. Мне было 28 лет. Сначала Юра один слетал в Новосибирск, сказал: 

«Город с перспективой, студией руководит адекватный человек». Все, мне этого было 

достаточно. Аркадий Владимирович Зельманов — руководитель 

«Новосибирсктелефильма» — оказался действительно человеком великолепным, нам 

предоставил карт-бланш — снимайте, что хотите. В 1977 году я сняла фильм «Созвучие», 

кстати, снятый методом наблюдения. А потом смотрю — мужики все регионы в Сибири 

разобрали. А я толкаться не люблю и поехала к нганасанам, самому северному народу 

Евразии.  

   — Мороз, отсутствие цивилизации — элементарно помыться негде, туалетов нет. Как 

вы с этим справлялись, как снимали кино в таких условиях?  

   — Конечно, случались экстремальные ситуации. Однажды мы снимали караван упряжек 

нганасанских, я села в сани сзади возницы, во главе большого санного поезда, а Сергей 

Чавчавадзе, оператор, остался, так как должен был заснять общий план — проезд этого 

санного поезда нганасан. Я сама не заметила, как задремала. Там, на Севере, в 

приарктической зоне, разряженный воздух. Очнулась, когда уже караван очень далеко 

ушел. Заснеженная тундра ровная, как пустыня. В панике закричала погонщику: 

поворачивай назад! А он: нет, нельзя, караван остановить нельзя. Я соскочила с саней. 

Только этим и заставила караван остановиться. Это ведь действительно почти немыслимо. 

Олени бегут и могут наехать друг на друга… Ассистент встал на лыжи и поехал за 

Чавчавадзе. Наст в тундре достаточно твердый, сильно не проваливаешься. Но камера 

весит 30 килограммов! И мороз!  

   — Обожаю Сергея Давидовича Чавчавадзе — он интеллигентнейший, добрейший 

человек.  

   — Не ты одна его обожаешь, все олени в тундре были от него без ума. Раз уж ты 

спросила о туалете, скажу, что из нашего домика на полозьях «до ветра» мы выходили по 

очереди. На горизонте некое подобие кочек — это лежит заметенное снегом стадо. И вот 

если я выходила, оно оставалось без движения, а если Чавчавадзе, олени вскакивали, 

стряхивали с себя снег и наперегонки мчались к нему. В моче человеческой много соли, 

олени в ней нуждаются. А мы, пять человек съемочной группы, находясь в нашем 

маленьком домике со стенами из оленьих шкур, давились от смеха, слушая, как на улице 

Чавчавадзе ругается с оленями: «Пошли вон! Что, с ума сошли?!»  

   — Да, забавно. Вы снимали нганасанов, эвенов, нанайцев, якутов, ульчей, долганов — 

все национальности и не перечислишь. О них говорят много негативного — например, что 

северные народы страшные пьяницы, что у них отсутствуют нравственные императивы, 

половая распущенность. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? И можете ли 

сказать, что чему-то хорошему, здравому у них научились?  

   — Во-первых, я снимала не только северные народы, у меня есть целый цикл фильмов 

«Мусульмане Сибири», то есть ленты, посвященные тюркским народам. Я вообще не 

понимаю, как можно кого-то осуждать. Но у меня и не было встреч с людьми, которые 

делали какие-то пакостные вещи, которые мне приходилось бы скрывать от зрителей. 

Традиционная культура каждого народа складывалась столетиями, если не 

тысячелетиями. Это океан чистой воды… Я давно пришла к такой позиции — никого не 

осуждать, это не мое право, но от восхищения своими героями не могу окончательно 



освободиться.  

   Когда я снимала хантов для фильма «Колыбель» в поселке Варьегон, действительно там 

очень сильно пили. Особенно страшно было то, что спивались ребята, еще школьники. И 

дед Андрей Казымкин, шаман в пятом поколении, приехал в поселок, забрал своего внука 

Алика и спрятал в тайге. За шаманом охотились, искали его в тайге, так как все дети 

должны были жить в поселке и ходить в школу. Шаман научил мальчика многому, тот мог 

собрать мотор, рыбачил, пас оленей. А ребята в поселке не были пригодны ни к чему. Вот 

об этом я и приехала снимать фильм на Ингу — Ягон, приток Оби. В 1989 году фильм 

вышел на экраны Центрального телевидения. Он первым рассказал о бедственном 

положении хантов и ненцев, живущих в тех местах, куда пришла цивилизация 

нефтяников, где разливалась нефть, в небе висели красные факелы горящего газа, 

погибали таежные речки. Но жизнь так стремительно меняется. Прошло более 20 лет. У 

хантов сейчас снова родовые стойбища, у них своя великолепная техника, «Бураны», 

машины и хорошие моторы для лодок. Нефтяники им помогают. И люди перестают пить!  

   Хочешь, я расскажу тебе о любви? О признании в любви. О разных ментальных 

пристройках разных народов. Недавно я позавидовала работе режиссера Таисии Лапсуй. 

Она сняла художественный фильм «Невеста Бога». Герои фильма — ненцы, актеры — 

ненцы, режиссер — ненка. Фильм рассказывает о девушке, которую никто не брал в 

жены, потому что ее готовили в невесты Богу. И молодая уже стала немолода, когда 

бабушка пристроила ее второй женой к зажиточному старику. И вот сцена: летняя ночь, 

на шкурах в чуме спят, храпят этот старик и его первая жена, а девушка всматривается в 

проем, за которым открывается озеро. Видит, как причалил к берегу молодой статный 

рыбак, вынул весла из уключин, забрал улов и ушел в свой чум, стоящий по соседству, 

наверное, в полукилометре. Девушка выскакивает, бежит к этой лодке, делает какие-то 

пассы руками над ней и кладет в уключину щепочку и цветочек. На следующий вечер 

картина повторяется, девушка опять бежит к лодке и видит, что в уключине поверх ее 

щепочки лежит вторая щепочка и цветок. И тогда она заходит в свой чум, сворачивает 

свою постель в скатку, кладет ее на плечо и решительно отправляется в чум соседа, того 

парня, живущего с матерью. У них непроницаемые лица — ни тени улыбки. Мать рыбака 

берет скатку девушки и расстилает возле постели сына. И, как ни странно, эта сцена 

воспринимается безумно сексуальной, эротичнее самого эротического кино. Понимаешь, 

другая ментальность, другая эстетика, она очень тонкая, завораживающая.  

   — Раиса Мулдашевна, а вы испытываете некое взаимовлияние, постоянно находясь 

рядом с гением Шиллером?  

   — Никому ничего никогда не сообщаю о личной жизни.  

   — Я не о личной жизни, о творчестве спрашиваю.  

   — Какое может быть взаимовлияние? Мы с Юрием Андреевичем делимся друг с другом 

только трудностями, тем, что не удалось в работе. Мучениями. И никто из нас не скачет 

от радости «ах, какой я молодец, какой шедевр снял!» Впрочем, иногда я испытываю 

зависть к мужу. Мы с ним дома состязаемся в сочинении хайку, и у него это лучше 

получается.  

   — А что у вас лучше получается?  

   — Мне кажется, я надеюсь, что мне удается видеть мир таким, какой он есть, и любить 

людей.  

     

Ирина УЛЬЯНИНА, «Новая Сибирь» <br> Фото из личного архива Раисы 

ЕРНАЗАРОВОЙ 


