
Вопросы газеты «Байтра» от Ларисы Эренженовой 

 

 

1. Как вы нашли историю Эльзяты Манджиевой "Далеко в степи"? 

 

Сценарий Эльзяты Манжиевой нашли продюсеры Ирина и 

Михаил Плиско. История им очень понравилась, и они стали искать 

режиссера, который сможет сделать из этого хороший фильм. В это 

время в другом проекте у Ирины и Михаила Плиско снимался 

популярный актер Виктор Сухоруков. Когда Витя услышал, что нужен 

режиссер, который умеет работать с детьми и непрофессиональными 

актерами, то заявил, что лучшая кандидатура Юрий Фетинг. Дело в 

том, что мы с Витей десять лет проработали в одном театре и хорошо 

знали и ценили друг друга. Витя видел мои фильмы «Мифы моего 

детства», «Бибинур», «Рождественская мистерия», где наряду со 

звездами, такими, как Чулпан Хаматова и Александр  Абдулов 

снимались дети. И дети иногда даже давали фору мастерам актерской 

школы. А далее на питчинге в Министерство Культуры России приехал 

сам Сухоруков, который заявил, что не только считает, что фильм 

получится замечательный, но и сам снимется в одной из главных 

ролей. Комиссия министерства прослезилась и утвердила проект. 

 

2. Чем вас заинтересовало это произведение? 

 

В истории, которую мы в конечном итоге назвали «Небесный верблюд» 

есть несколько смысловых пластов.  Прежде всего, это приключение, погоня, 

борьба со злом, где зло, подчас, оказывается сильнее. Кроме того, это 

история души ребенка, история о детской вере в сказку, которую разрушает 

грубая сегодняшняя действительность. История о силе денег, губящих души 

людей. И главное, это история становления личности, инициация, которую 

должен пройти мальчик, чтобы стать мужчиной. 

 

 

3. Сложно ли было работать с детьми и непрофессиональными актерами? 

 

С детьми невозможно работать. С ними надо играть.  

Сложности начались еще на кастинге. На роль Джиргалки пробовалось 

множество девочек.  Интереснее остальных оказалась пятилетняя 

Ирина  Хургунова. Но характер у нее оказался непростой. Она тут же 

устроила скандал  своему папе - актеру элистинского театра и наотрез 

отказалась сниматься. Когда папу удалили с кинопроб, дело пошло 

лучше. Но тут рядом оказался ее десятилетний брат, который не только 

подсказывал текст, но как режиссер показывал, как надо играть, и Ира 

злилась на него.  В общем, не было никакой уверенности, что на съемке 

Ириша не устроит демарш. А кроме того, среди претенденток на роль 



Джиргалки была чудесная девочка, почти готовая актриса, которая 

точно выполняла все задания режиссера. Но в ней не было детской 

непосредственности и непредсказуемости, как у Иры. 

И я пошел на хитрость. На первый съемочный день я вызвал 

обеих девочек и сказал, что они будут играть сестричек и сниматься по 

очереди. И вот когда пятилетняя Ира увидела, что ее роль играет 

другая девочка, она устроила скандал и потребовала, чтобы ее пустили 

в кадр. И дальше Ира забыла про все свои обиды и играла так, что вся 

съемочная группа после каждого дубля ей аплодировала, а мы дарили 

девочке небольшие подарки. Маленькой актрисе это так понравилось, 

что она готова была на бис сыграть сложную сцену и даже лишний раз 

расплакаться.   

 

 

 

4. Как вам работалось с животными? Читала в прессе, что с верблюдами 

были связаны интересные, почти мистические истории... 

 

К началу съемок мы нашли большого белого дрессированного 

верблюда исполнителя роли матери верблюдицы. А маленький 

«небесный верблюжонок» должен был родится на племзаводе от 

другой белой верблюдицы. Но родился серый верблюжонок. Съемки 

пришлось отложить. Ждали больше месяца и, наконец, узнали, что на 

дальней стоянке на свет появился замечательный белый верблюжонок с 

особыми отметинами. Настоящий «небесный». Но, через несколько 

дней в степи начался страшный пожар. Огонь поднимался на десятки 

метров и ветер его гнал по степи с огромной скорость. Птицы, звери, 

змеи пытались спастись. Мать верблюдица оказалась в огненной 

ловушке и погибла. Потому на другой день к нам на съемки привели 

верблюжонка – сироту. И тут произошло невероятное. Старый 

дрессированный верблюд, который должен был сыграть его мать, 

подошел к верблюжонку и стал его облизывать. А малыш взял старого 

верблюда за хвост и пошел следом.  С этих пор они стали неразлучны. 

Такого поведения верблюдов никто раньше не видел.  

Во время съемок вся наша группа кормила верблюжонка из 

соски, и он стал «сыном полка». Поэтому верблюжонок, которого мы 

назвали Алтынка, доверял людям и на экране видно, какими нежными 

могут быть отношения между человеком и животным. 

 

 

5. Знаю, что на главную роль пробовалось много детей. Главная роль 

досталась 13-летнему Мише Гасанову. Чем он смог вас убедить на 

кастинге? 

 



Миша Гасанов не актер. Он не мог и не пытался кого-то играть и всегда 

оставался самим собой. А для кино это главное. И все личностные качества, 

которые были у нашего киногероя - Баира,  обнаружились у Миши. Кстати, 

то же произошло со вторым героем - белобрысым шестнадцатилетним 

мальчиком из Петербурга. Этого факира-беспризорника сыграл Петя 

Новиков. Он сирота и вся судьба его киногероя была для него понятна и 

близка. 

 

6. Прочитала в одном из ваших интервью: "Я благодарен судьбе за то, что 

узнал этот удивительный народ. В жизни калмыков нет простых, 

ничего не значащих вещей. Они везде видят знаки..."  Прежде чем 

приступить к работе над фильмом вы изучали историю калмыцкого 

народа, его традиции, обычаи?  

 

Перед началом съемок мы с небольшой съемочной группой 

проехали по Калмыкии, побывали на дальних стоянках и в деревнях. 

Познакомились и подружились со многими калмыцкими семьями. 

Побывали во всех музеях Калмыкии. И конечно, помогли книги 

калмыцких писателей. А когда съемки начались, мы увидели и миражи 

и волшебные степные явления, о которых калмыки   знают с древности. 

В фильме есть ритуал вызова дождя.  Съемка была почти 

документальной.  Дедушку Надвида Убушиевича Убушиева привезли 

из дальней деревни. И он действительно вызвал дождь. Нам даже 

пришлось остановить съемку, поскольку по сценарию дождя не должно 

было быть. Попросили дедушку помолиться и остановить дождь. Но он 

сказал, что в обратную сторону молитва не работает. 

 

7. Вам было бы интересно вновь обратиться к теме, связанной с 

калмыками? 

 

После работы над «Небесным верблюдом» у меня появились 

добрые друзья и коллеги в Калмыкии. Я увидел огромный творческий 

потенциал этого народа. Если, даст Бог, и появятся новые проекты, 

буду счастлив вновь встретиться и снять новые фильмы на 

гостеприимной земле Калмыкии. 

 

 

 

8. Кинокартиной "Небесный верблюд" вы снесли свой вклад в 

отечественное детское кино (возможно, последуют и еще картины 

подобного жанра). Как вы думаете, что нужно предпринять, чтобы 

детское кино в России жило и развивалось?  

 

 

 



 

 

Во времена СССР детское кино считалось делом государственной 

важности, поскольку должно было воспитывать детей в нужном  

правительству идеологическом ключе. Сейчас идеологию делает 

телевизор и интернет. Поэтому на большое кино правительство не 

хочет тратиться. Сегодня наш ребенок видит только комедийные 

программы вроде «Ералаша» и огромное пространство американской 

кинопродукции с фэнтази и ужастиками. Сегодняшние дети уже не 

представляют себе кино без попкорна и голливудских звезд. Боюсь, что 

мы уже потеряли нашего зрителя. Если не будет новой 

правительственной программы финансирования и стимулирования 

детского кино, особенно в дальних регионах России, наши дети 

окончательно превратятся в потребителей второсортной американской 

жвачки.  

 

 

9. Почему режиссеры не часто обращаются к этой теме? 

 

Вы должны понимать, что кино это большое производство и 

большие деньги. Прежде, чем фильм выйдет на экраны, он проходит 

множество инстанций и от каждой зависит,  будет ли финансирование. 

Многие сценаристы и режиссеры хотят работать над детской 

тематикой. Есть и сценарии…  Но… 

 

10. Какова дальнейшая судьба фильма "Небесный верблюд"? Будут показы 

на других фестивалях?  

  

Сейчас наш «Верблюд» шествует по многим странам: Канада, 

Бразилия, Германия, Бельгия, Казахстан, Чехия, Латвия, Иран. Намечены 

показы в Англии, Индии, Катаре, Финляндии,  Шри-Ланке и т.д. Уже есть 

призы за лучший детский фильм. В Калмыкии намечен первый показ в 

кинотеатрах Элисты.  Даты показов можно уточнить с продюсером фильма 

Михаилом Плиско. Он сейчас в Элисте. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

С уважением, Юрий Фетинг 


