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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга писалась не день, не месяц и даже не год. Её я, 

кажется, писал всю жизнь. И не я один. Со мною эту книгу 
вместе писали Оноре де Бальзак и А.  Пушкин, Н. Гоголь и 
А. Фет, Рабиндранат Тагор и О.Генри, Исикава Такубоку и С. 
Есенин, Яманоэ Окура и Антуан де Сент-Экзюпери, Кубаныч 
Акаев и В. Высоцкий, Чингиз Айтматов и Андре Моруа, Кай-
сын Кулиев и А. Воскобойник, Омор Султанов и М. Цветаева, 
Бо Цзюин и Мухтар Шаханов, Суюнбай Эралиев и А. Возне-
сенский. И ещё много-много их почитателей, а также любите-
лей искусства. И, конечно же, сам главный герой этой книги 
– Акылбек Асанов.

Когда-то в детстве, увлёкшись рисованием, а в юности – и 
живописью, я начал писать эту книгу. Разумеется, я тогда не 
знал, что когда-нибудь напишу именно об Акылбеке Асанове, 
но я точно знал, что мои увлечения искусством – не просто 
потехи ради. И вышеназванные мои соавторы не подозрева-
ли, что их строки когда-нибудь лягут в основу данной книги. 
И дело тут не в том, кто у кого взял стихи или рассказы. Самое 
главное – они все отражают сегодняшний день и до сих пор 
служат современному искусству. 

Здесь мне остаётся лишь опереться на мнение авторитет-
ного искусствоведа Сержа Фошеро: «По мере того как поня-
тие авангарда завоёвывало в нашем веке всё больший успех, 
каждый последующий авангард брал верх и торопил гибель 
предыдущего. Поиски «влияний» приобретали всё большее и 
большее значение в искусствоведении, особенно в универси-
тетской среде. В наши дни обсуждение вопросов первенства 
приобретает необыкновенный размах: специалисты спорят и 
нападают друг на друга, стремясь доказать, что такой-то ху-
дожник сделал то-то или то-то раньше, чем кто-либо другой, 
и решить, кто впервые применил тот или иной приём в ис-
кусстве. Разумеется, нельзя не признавать значения времени, 
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определённой хронологии или достоинств первого изобрета-
теля, однако, не путают ли некоторые толкователи искусство с 
состязанием в беге? То, что художник немного раньше или не-
много позже своего соседа создал произведение, не являюще-
еся ни копией, ни подражанием, имеет ли это такое большое 
значение, если это произведение представляет собой прекрас-
ное и подлинное выражение чувства и эпохи?» Не правда ли, 
верно замечено? Поэтому я прошу читателей, равно как и зри-
телей, не судить слишком строго ни меня, автора этой книги, 
ни моего героя Акылбека Асанова, художника действительно 
прекрасного. Помните у Булата Окуджавы: «Каждый пишет, 
как он дышит»? Так что я писал эту книгу, «не стараясь уго-
дить». Потому и назвал её «Графические этюды к портрету». 
«Графические» потому, что Акылбек Асанов преимуществен-
но рисовал тушью и карандашом, т.е. был художником-гра-
фиком. «Этюды» потому, что я, как и мой герой, художник, 
писал пробные этюды, время от времени приходившие мне на 
ум. Ведь ещё А.А.Пластов писал: «Сколько же надо каждому 
из нас этюдов для любой картины жанрового плана или даже 
незамысловатого пейзажа? Без колебаний можно сказать – 
сотни и сотни. Не говоря уже о том, что работа над этюдами 
– это самая что ни на есть высшая школа. А учиться нам, ху-
дожникам… суждено до конца нашей жизни… этюды, то есть 
непрестанное упражнение руки и глаза на натуре, дают, в кон-
це концов, необходимое чувство меры и лёгкости исполнения, 
верность и силу удара кисти, что приводит к тому чудесному 
их контакту, когда ты можешь сказать: что вижу, то умею».  
Ну, а «портрет»… В общем, это попытка по-новому рассказать 
о художнике и его рисунках.

Итак, честь имею предложить вам свои этюды…       
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Этюд первый:  ДЕТСТВО

Моя судьба, моя земная участь!
Бывало так: покоя не любя,
как мальчик избалованный, соскучась,
я торопил, я понукал тебя.

Бывало так: мне счастье на ладошке,
как яблоко, протягивала ты,
но, как от принудительной кормёжки,
я убегал и прятался в кусты.

Но ты мне баловство моё прощала,
а впрочем, иногда что было сил
наказывала, била, укрощала, -
я, стиснув зубы, всё переносил.

Порой меня бросала ты в пустыне,
но я не плакал: молча ждал терпя.
Тогда ты возвращалась, и поныне
судьба, я не в обиде на тебя.

Омор Султанов

…Мальчик, оседлав веточку, словно коня, мчался в за-
облачную высь. Пёс его удивлённо озирался по сторонам, пы-
таясь охватить взором всю окружающую их ширь. Воды Ис-
сык-Куля плескались у ног мальчишки, омывая волнами его 
голые ступни. Белые чайки взмывали вокруг них и с криком 
уносились в бирюзовую синь.

А он скакал всё дальше и выше к облакам, будто поднебес-
ный скакун.

Детство Алика было безоблачным. Тогда ещё живы были 
отец и мать, рядом всегда сестра и брат.

Из воспоминаний сестры Камилы Масадыковой:

Поэт, прозаик
Омор Султанов. 1987 г.
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Акыл начал рисовать уже с самого младенчества. Однаж-
ды, когда ему было четыре года, он нарисовал коня с шестью 
ногами. Я удивилась и спросила, почему шесть, а не четыре.  
Тогда он ответил, что если бы конь был с четырьмя ногами, 
он бы давно упал.

Алик, как и все советские дети того времени, посещал раз-
личные кружки, занимался спортом. «Вообще он был при-
мерным мальчиком, - в один голос вспоминают о нём соседи 
по дому Дуйшеналиева Гульбара-эже и Уркунчиева Джума-
бю-эже. – Алик никогда не баловался. Мы его почти не виде-
ли озорничающим. Он был очень воспитанным и мечтатель-
ным. Он редко играл с ребятишками, чаще что-то рисовал или 
писал. Мы всегда его ставили в пример нашим детям». 

Зато поражало разнообразие его увлечений: он фехто-
вал и плавал, он рисовал и редактировал школьную газету, 
он танцевал и писал стихи. Как вспоминает его двоюродный 
брат Эсенбек Асанов, Алик однажды, будучи в гостях на ро-
дине своего отца  в селе Асылбаш и, играя во дворе вместе 
с мальчиками, увидел впервые ондатру, юркнувшую в свою 
нору, и тотчас по памяти нарисовал её на песке.   

Действительно, судьба баловала его в детстве. Везде он 
был первым: и на районном конкурсе на лучшее сочинение 
“Есть у революции начало, нет у революции конца”, и на пер-
венстве детских спортивных школ (ДСШ) города Фрунзе на 
рапирах, и на 2-ой Республиканской выставке детского худо-
жественного творчества. Он почти каждый год ездил в раз-
личные республиканские (“Юность”), всесоюзные (имени 
Гагарина в городе Северодвинске) и международные (имени 
Андриана Николаева) пионерские лагеря. Особенно сильное 
впечатление в его душе оставило пребывание в Германии.

В 1970 году Алик Асанов победил в Всемирном конкур-
се на лучший детский рисунок и был премирован поездкой в 
немецкий город Коттбус в международный молодёжный ла-
герь имени Вильгельма Пика. Он стал победителем за свой 
рисунок “Киргизская национальная игра”, где попытался изо-
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В пионерском лагере в Германии, 1970 г.

Оодарыш.  За этот рисунок Акылбек занял первое место на междуна-
родном конкурсе детских рисунков и был премирован поездкой в  ГДР. 

1970 г.
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бразить национальное состязание “оодарыш” - стаскивание с 
седла. Более того, в немецкой газете “Нойес Дойчланд” опу-
бликовали его впечатление о пребывании в Германии. Там ря-
дом с портретом улыбающегося Алика было написано по-не-
мецки следующее:

“Я фехтую, рисую и пишу стихи
Меня зовут Алик Асанов. Мне 15 лет. Пионер-ленинец, 

сын швеи, приехал из Фрунзе, киргизской столицы. Я впервые 
в ГДР. Жители Коттбуса встретили нас сердечно. Меня пора-
зило, что дети в ГДР так же, как и мы, хотят учиться, работать 
и жить по-ленински.

В настоящее время я учусь в 8 классе школы №60 во Фрун-
зе. Участвовал во Всесоюзных соревнованиях по фехтованию, 
которое раньше было спортом для высокопоставленных. В 
Доме культуры во Фрунзе посещаю кружок народного танца. 
Являюсь редактором и художником школьной газеты. Также 
пишу стихи о своей семье, об отношениях людей. Очень увле-
каюсь литературой.

Что я увезу с собой из Коттбуса на родину? Глубокие впе-
чатления и новую дружбу. До этого я переписывался с учени-
ками из Марокко, а теперь в моём блокноте прибавилось мно-
го новых адресов из ГДР”.

Алик был очень активным и энергичным мальчиком. 
И большим фантазёром. Уже в девятом классе он составлял 
проекты домов будущего. Ему хотелось улучшить Дворец 
пионеров и стадион родного, но к тому времени достаточно 
невзрачного и однообразного Фрунзе; изображал причудли-
вые проекты фантастических городов с инопланетными кора-
блями на небе; рисовал воображаемый мир своего будущего 
взрослого существования.

Вот огромная башня с двумя цилиндрами, нанизанными 
друг на друга, и с двумя великолепными полусферическими 
куполами, надетыми один на другой и венчающими её макуш-
ку. Судя по надписи “Космос”, таким Алик видел некий кос-
мический центр или, по крайней мере, телецентр для косми-
ческих связей.



9

Проект Дворца пионеров

Проект здания в виде 
космического корабля. 
1970 г. 10 класс.

Небоскрёб.
1973 г.
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А вот громадное здание в форме глобуса, по-видимому, 
в миниатюре отображающее земной шар, с посадочной пло-
щадкой для вертолётов на вершине - это нечто иное, как бу-
дущая обсерватория, чтобы поддерживать связи с другими 
цивилизациями.

А этот массивный небоскрёб с изогнутыми у подножия 
эстакадами вероятнее всего какой-нибудь бизнес-центр, куда, 
как и полагается, прибывает множество шикарных автомоби-
лей.

Проекты выпускника тогдашней советской средней шко-
лы поражают уверенностью линий, замечательными изгиба-
ми и более всего тонким знанием перспективы развития ур-
банистики. Впечатляющие смелые штрихи, с удивительным 
профессионализмом нанесённые на лист, уже дают знать, что 
этот ученик обычной школы давно определился в своей бу-
дущей профессии. Видать, уже тогда он окончательно решил 
стать архитектором. 

Этюд второй:  ЮНОСТЬ

…Как молоды мы были,
Как искренне любили
И верили в себя.

А. Градский

Наконец мечта его сбылась, и в 1972 году Алик, полный 
надежд, поступил на архитектурно-строительный факультет 
Фрунзенского политехнического института.

Однокурсница Акылбека и подруга его будущей супруги 
Ирины Лена вспоминает:

Летом 1972 года мы, абитуриенты, познакомились друг 
с другом во время вступительных экзаменов на архитектур-
но-строительный факультет ФПИ.

На подготовительных занятиях по рисунку наряду с дру-
гими работами привлекал внимание рисунок Акыла, так как 
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уже тогда он отличался профессионализмом, не свойствен-
ным вчерашнему школьнику. Нет особой необходимости что-
то приукрашивать, говоря о его достоинствах, на самом деле 
это был талантливый человек…  

Акылбек и там не забросил свои детские увлечения: всё 
так же занимался спортом, писал стихи. Он выступает по фех-
тованию на рапирах в личных первенствах среди ВУЗов, в 
студенческом ДСО “Буревестник”, на различных спартакиа-
дах, где неизменно занимает призовые места. Когда началось 
увлечение резьбой по дереву, он создал много интересных 
скульптурных портретов, поражающих сходством с оригина-
лом сатирических фигурок. Он пишет стихи, поздравления, с 
каждым разом оттачивая собственное перо:

Добрых слов не пожалеем:
Поздравляем Вас с рожденьем!
И желаем Вам и впредь - 
Не стареть, а молодеть!..

или:
Мы часто в сутолоке дней
Прожитых лет не замечаем,
Лишь подошедший юбилей
Заздравной речью отмечаем и т.д.

И очень много рисует. Возможно, уже тогда возникли за-
мыслы многих его позднейших рисунков и даже циклов.

Как и подобает юноше, он был полон оптимизма, жизне-
любия и светлых чувств. Он был влюблён.

Из воспоминаний Лены:
Как человек он пользовался уважением со стороны одно-

группников. Его любили все девчонки нашего курса… Краси-
вый парень, густая шевелюра на голове, изумительная осанка. 
А исключительная сдержанность, умение вести диалог, логи-
ческое мышление. Вспоминается по ходу один «очень» инте-
ресный предмет – политэкономия. Особенно семинарские за-



12

нятия приводили в ужас всю нашу дружную братию.
В ту минуту, когда преподаватель окидывал взглядом ау-

диторию, выбирая жертву среди приговорённых, Акыл зача-
стую поднимал руку (добровольно-принудительно), задавал 
интересный (для преподавателя) вопрос. Дискуссия порой 
затягивалась на целую академическую пару. Ну, а мы… облег-
чённо вздыхали.  

Одним из их преподавателей был Оскен Даникеев, извест-
ный кыргызский писатель, лауреат Государственной премии 
имени Токтогула. Позже Акылбек нарисует его портрет, а в то 
время он учился у него начертательной геометрии, восхищал-
ся его прозой.

Это было время восхождения Аллы Пугачёвой, и в запис-
ных книжках, в блокнотах Акылбека часто повторяется одна 
и та же песня на стихи Марины Цветаевой:

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами, 
Что никогда тяжёлый шар земной
Не уплывёт под нашими ногами...    

Это действительно было время оптимизма. И Акылбек 
действительно верил, надеялся и любил. После окончания 
института он женился на Ирине. Потом у них родилась дочь 
– Алина.

Акылбек с 1977 года  работал в Главном архитектур-
но-планировочном управлении, откуда перевёлся в ком-
плексный отдел Ташкентского зонального научно-иссле-
довательского института в г. Фрунзе. Участвовал в работе 
по исследованию малых городов Кыргызстана. С 1978 года 
преподавал во Фрунзенском политехническом институте на 
архитектурно-строительном факультете. Параллельно зани-
мался научной, проектной и конкурсной работой. За работу 
"Реконструкция общественного центра г. Узген" получил I 
премию в Москве. Там же за работу "Реконструкция истори-
ческого центра г. Узген" получил ещё и диплом I степени. За 
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проект ресторана в ВДНХ Акылбек получил II премию. Кро-
ме всего прочего А. Асанов опубликовал несколько статей по 
развитию градостроительства в Кыргызстане и проектные ра-
боты: "Жилой комплекс малоэтажных жилых домов в усло-
виях Кыргызстана", "Здание филармонии в г. Алма-Ата", "За-
стройка жилого комплекса по улице Советской в г. Фрунзе". В 
1981 году он поступил аспирантом по своей специальности в 
Ленинградский инженерно-строительный институт. Тема его 
диссертации звучала так: "Организация природных зелёных 
зон крупных городов в условиях Киргизии". По возвраще-
нии А. Асанов вновь работал преподавателем в родном ФПИ, 
написал ряд научных монографий, таких, как “Современное 
положение озеленения городов”, “Историко-архитектурные 
памятники города Узген” и др. В общем, у Акылбека, как и в 
детстве, дела шли хорошо: он набирал высоту. 

Этюд третий: ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться, вдруг, неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим;
Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец, -
Вот чем певец лишь избранный владеет!
Вот в чём его и признак, и венец!

Афанасий Фет

...Кто сказал, что архитектура - это застывшая музыка? 
Наоборот, это как раз таки полёт фантазии. Это песня, рас-
правившая крылья в будущее. Это симфония, устремившаяся 
ввысь, к звёздам. Это поэма, возвещающая новую жизнь. На-
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конец, это кантата, гармонично сочетающая в себе все звуки 
мира, когда столько безыскусных хижин ютятся вокруг в не-
вежественном хаосе, когда столько шума создают несконча-
емую какофонию, и иногда создаётся ощущение, что ты уже 
никогда не выберешься из этого водоворота.            

И Алик постоянно пытался вырваться из этой суеты. Да 
и вся жизнь Акылбека была нескончаемой попыткой разру-
шить всю эту рутину. Он и к символизму позже придёт по сте-
зе своей профессии архитектора. Ведь архитектура требует 
обобщённого восприятия мира, поиска идеи от каждого яв-
ления. Кроме того, архитектура требует от художника полной 
самоотдачи, крепкой дисциплины: после строительства зда-
ния бессмысленно искать ошибки в проекте. Тут уж в прямом 
смысле, как говорится, что написано пером, того не вырубишь 
топором.

К тому же, Акылбек увлёкся наукой, а она, как известно, 
особенно её философская сторона требует в первую очередь 
абстрактного мышления. И искусство в творчестве Акылбека 
Асанова слилась именно с абстрактной философией.

Сам Акылбек считал, что социалистический реализм, 
выполнив свою миссию, уже становится чем-то вроде му-
зейного экспоната, а большинство кыргызских художников 
и не только художников всё ещё не могут вырваться из его 
пут.  Пора по-новому посмотреть на нашу жизнь, на процес-
сы, происходящие вокруг нас. Иначе художественное творче-
ство из философского размышления превратится в обычное 
натуралистическое копирование мира. Многие художники 
так и поступают: они по старой привычке как бы поучают лю-
дей. Конечно, было время, когда социалистический реализм 
добросовестно выполнял свои функции, но тогда было вре-
мя сплошной неграмотности, а сегодня, наоборот, все люди 
грамотные, и им сейчас мало просто чему-нибудь поучиться 
- им нужно такое искусство, чтобы оно будоражило сознание, 
заставляло задуматься и звало к поиску. В противном случае, 
искусство, отставши от жизни, окажется на её обочине.
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Но и тогда нельзя всех, кто, избегая чистого натурализ-
ма, устремляет свой взор к западному искусству, причислять 
к  авангарду. Не каждый, кто размазал масло по поверхности 
холста и присыпал его песком, шагает в ногу со временем или 
даже чуть впереди. Точно так же не каждый, кто скрупулёзно 
точно отобразил предмет или людей, уже создал шедевр.  

ИЗ ИСТОРИИ АВАНГАРДИЗМА

Художник уже заканчивал свой натюрморт, когда в мастерскую 
вошёл его друг писатель. Некоторое время тот наблюдал за работой 
своего друга, затем решительно произнёс:

- Не то.
Художник перестал наводить блеск на своей картине и удивлённо 

взглянул на гостя.
- Нет, - повторил писатель.- Не то. Так ты ничего не добьёшься. 

У тебя есть всё: техника, талант, искренность. Но всё, что ты дела-
ешь, голубчик, плоско. Твои картины не кричат, не ошеломляют. Сре-
ди пяти тысяч других картин твои полотна не остановят отупев-
шего посетителя... Нет, друг мой, не быть тебе знаменитым. А жаль.

- Но почему? - спросил простодушный художник, вздыхая. - Я изо-
бражаю то, что вижу; стараюсь передать то, что чувствую.

- Да разве в этом дело, дружок? Ведь у тебя жена и дочь. Каждому 
из них требуется три тысячи калорий в день. Картин больше, чем 
покупателей, а невежд больше, чем знатоков. А раз так, подумай сам, 
что может помочь тебе всплыть, выделиться в толпе бездарностей 
и неудачников?

- Труд, - сказал художник. - Труд и искренность.
- Не будь ребёнком, дорогой друг. Единственный способ потрясти 

дураков - это сделать что-нибудь колоссальное. Сообщи, что ты 
едешь писать на Северный полюс. Пройдись по улице в чём-нибудь 
броском. Объяви себя главой новой школы. Вали в одну кучу разные 
учёные слова: экстериоризация, динамичность, подсознательное, 
абстракция - и напиши несколько манифестов. Отрицай что-ни-
будь: движение или покой, белый или чёрный цвет, круг или квадрат. 
Изобрети неогомерическую живопись, признающую только красное 
и жёлтое, живопись цилиндрическую, октаэдрическую, живопись в 
четырёх измерениях...

Художник кинул свою палитру в угол и в отчаянии упал на диван.
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- Нет, лучше стать страховым агентом, банковским чиновни-
ком, полицейским инспектором... Живопись - последнее дело. Только 
ремесленников может радовать успех у невежд. Талант не в почёте у 
критиков, они поощряют пачкунов. Надо кончать.

Выслушав друга, писатель закурил сигарету и задумался.
- Скажи, пожалуйста, - спросил он, наконец. - Способен ли ты 

объявить своим друзьям на полном серьёзе, что ты уже целых десять 
лет готовишься перейти к новой манере письма?

- Я?
- Ты. Послушай. Я немедленно информирую наших “избранных” - 

достаточно двух статей в соответствующих изданиях, - что ты 
основываешь идео-аналитическую школу. Все прежние портретисты 
в своём невежестве изучали человеческое лицо. Чепуха! Подлинное 
изображение человека - это наше представление о нём. Так, портре-
том полковника будет голубой с золотом фон, пересечённый пятью 
огромными галунами. В одном углу - конь, в другом - кресты. Портре-
том фабриканта - заводская труба и сжатый кулак, опирающийся 
на стол. Понимаешь, что ты можешь дать миру, друг мой? Сумеешь 
написать два десятка идео-аналитических портретов за месяц?

Художник печально улыбнулся.
- Даже за час, - ответил он. - Но самое грустное во всём этом, 

дорогой мой друг, что, будь я другим человеком, всё получилось бы 
удачно.

- Ну что ж! Попробуем?
- Я не мастер болтать языком.
- Тогда, мой милый, если к тебе обратятся за разъяснениями, ты 

немного помолчи, потом зажги свою сигарету, затянись, обдай собе-
седника табачным дымом и произнеси простую фразу: ”Видели ли вы 
когда-нибудь, как течёт река?”

- А что это значит?
- Ровно ничего, - ответил писатель. - Поэтому все подумают, 

что тут что-то есть. А когда тебя откроют, истолкуют и превоз-
несут, мы расскажем всю нашу затею и вдоволь посмеёмся над ними. 

Спустя два месяца открылась выставка произведений художни-
ка. Она имела колоссальный успех. К художнику подходили знакомые 
и восторженно восклицали:

- Ах! Сколько в этом экспрессии! Какая сила! Какая тонкость! Как 
удалось вам добиться этого синтеза?

Художник немного помолчал, разжёг свою сигарету, выпустил 
большую струю дыма и произнёс:
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- Видели ли вы когда-нибудь, как течёт река?
Молодой модный беллетрист в пальто с модным меховым ворот-

ником ораторствовал в группе посетителей:
- Здесь, несомненно, что-то есть. Очень сильно!.. Но скажите, лю-

безный, откуда это у вас?
Художник опять немного помедлил, потом победоносно пустил 

ему в лицо клуб табачного дыма и произнёс:
- Видели ли вы когда-нибудь, мой дорогой, как течёт река?
-Замечательно! - воскликнул тот. - Просто замечательно!
В этот момент знаменитый торговец картинами, обойдя всю 

мастерскую, взял художника за рукав и отвёл его в сторону.
- Друг, дружище, - сказал он. - Вы хитрюга. Это можно будет пу-

стить в ход. Оставьте-ка за мной ваши картины. Не меняйте своей 
новой манеры, пока я не дам вам знать. Я буду покупать у вас пятьде-
сят полотен в год. По рукам?

Художник, не отвечая, курил с загадочным видом.
Понемногу мастерская опустела. Писатель, друг художника, за-

крыл двери за последним посетителем.
- Ну, как, старина, - торжествующе сказал он.- Ловко мы всё об-

делали, а? Ах, дорогой мой, я всегда думал, что человеческой глупости 
нет предела, но эта выставка превзошла все мои ожидания!

Он оглушительно захохотал. Художник недовольно нахмурил бро-
ви и крикнул писателю:

- Болван!
- Я болван? - возмущённо повторил писатель. - После того, как я 

так блестяще провёл это дело...
- Да, дорогой мой, ты настоящий болван. В моей живописи есть 

что-то...
Писатель ошеломлённо уставился на художника.
- Нет, это уж слишком! - заорал он. - Да ты вспомни, кто внушил 

тебе мысль о новой манере?
Тогда художник немного помолчал, выпустил огромное облако 

дыма и произнёс:
- А видел ли ты когда-нибудь, как течёт река? 

Конечно, великий Андре Моруа в шутливой и преувели-
ченной форме рассказал историю возникновения различных 
авангардистских течений в искусстве, но если учесть, что по-
добное рождение мэтра - не такая уж большая редкость в исто-
рии живописи, то это преувеличение тоже можно считать не 
таким уж сильным.
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Акылбек Асанов всю жизнь стремился найти свой соб-
ственный путь в искусстве, и поэтому его обращение к сим-
волизму было вовсе не тем желанием художника непременно 
прославиться и разбогатеть, а это было извечным стремлени-
ем мастера самоутвердиться в своём призвании, донести до 
людей волнующие его самого проблемы, поделиться с ними 
своими сокровенными мыслями.

Авангардизм – (от франц. avant – передовой, guard – отряд) – 
понятие, определяющее экспериментальные, модернистские начина-
ния в искусстве. В каждую эпоху возникали новаторские явления в 
изобразительном искусстве, но термин «авангардизм» утвердился 
только в начале XX в.

Авангард – условное наименование художественных движений 
и объединявшего их умонастроения художников XX в., для которых 
характерны стремление к коренному обновлению художественной 
практики, разрыву с её устоявшимися принципами и традициями 
(в том числе и с реализмом), поиски новых, необычных по содержа-
нию, средств выражения и форм произведений, взаимоотношения 
художников с жизнью. В противоречивости движений авангардизма 
преломились острейшие социальные антагонизмы эпохи, отразились 
растерянность и отчаяние перед лицом общественных катастроф 
и стремление отыскать новые способы эстетического воздействия 
на реальную жизнь. Черты авангардизма в XX в. проявились в ряде 
школ и течений модернизма, интенсивно развивавшихся в период 
1905-30-гг. (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, 
ряд рационалистических течений модернизма и др.). Затем в 20-е и 
30-е годы авангардистские  позиции занимает сюрреализм. В период 
60-70-х годов добавляются новые разновидности абстракционизма 
– различные формы акционизма, работа с предметами (поп-арт),
концептуальное искусство, фотореализм, кинетизм и др.

Фактически это было движение, совершавшее переворот, но в 
30-х годах угасает как популярное течение. Лишь после 2-й мировой 
войны 1939-45 гг. в искусстве ряда стран Западной Европы и Латин-
ской Америки наряду с укреплением позиций реалистически «анга-
жированного» искусства происходит оживление авангардистских 
тенденций, возникает неоавангардизм, теперь уже полностью укла-
дывающийся в рамки модернизма.

Во всех авангардистских направлениях, несмотря на их боль-
шое разнообразие, можно выделить общие черты: отказ от норм 
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классического изображения, формальная новизна, деформация форм, 
экспрессия и различные игровые преобразования. Всё это приводит 
к размыванию границ между искусством и реальностью (реди-мейд, 
инсталляция, энвайромент), созданию идеала открытого произве-
дения искусства, непосредственно вторгающегося в окружающую 
среду. Искусство авангардизма рассчитано на диалог художника и 
зрителя, активное взаимодействие человека с художественным про-
изведением, соучастие в творчестве (например, кинетическое искус-
ство, хэппенинг и др.). Произведения авангардистских направлений 
порой теряют изобразительное начало и приравниваются к объек-
там окружающей действительности. Современные направления 
авангардизма тесно переплетаются, образуя новые формы синтети-
ческого искусства.

Приверженцы авангарда всегда отстаивают всё передовое, от-
личное от общепринятого. Правда, часто это касалось лишь фор-
мальных исканий, но иногда авангардисты через новые формы выхо-
дили к действительно большим открытиям, к истинно гениальным 
откровениям. Такие его представители, как Пабло Пикассо, Пабло 
Неруда и Сальвадор Дали, давно уже стали классиками не только 
авангардизма, но и всей мировой культуры. Социалистическая куль-
тура с самого начала не принимала авангардизм, считая его только 
буржуазным искусством, не способным создать что-либо существен-
ное. Вообще авангардизм воспринимался тогда чисто формальным 
направлением, отражающим упадок, кризис буржуазной культуры и 
даже всего буржуазного общества. Этого мнения придерживались не 
только представители социалистического реализма, но и некоторые 
другие западные деятели литературы и искусства.

Этюд  четвёртый:  РАЗЛУКА

Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастёт на сердце рана,
Прольётся горькими слезами.
Не зарастёт на сердце рана,
Прольётся пламенной слезой...

В. Кочетов
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Дочь Акылбека Алина 
во втором классе. 

1986 г.

Неожиданно Ирина увозит дочь 
Алину с собой в Новосибирск и больше 
не возвращается. И тогда "тяжёлый шар 
земной" уплыл под его ногами. 

Акылбек ездил к ним в Россию, но 
трещина, видать, уже была глубокой: он 
вернулся к себе на родину ни с чем.

Он тяжело переживал развод с женой 
и особенно разлуку с дочерью. Он очень 
любил их. Он часто переписывал сти-
хотворение А. С. Пушкина “Признание”, 
видимо, каждый раз повторял его после 
того, как потеряет предыдущую запись. 
Он словно разговаривал со своей доче-
рью строками великого поэта. Он мог бы 

написать и собственные стихи, благо Акылбек умел писать их 
неплохо, но вместо этого вновь и вновь переписывал и зау-
чивал строки, которые, как ему казалось, наиболее выражали 
его состояние.  

.... Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

        Да, он готов был обманываться во имя своей любви, во 
имя любимой дочери. Ведь не зря среди бумаг Акылбека 
оказались стихи Яманоэ Окура: 

Для чего нам серебро,
Золото, каменья эти?
Всё - ничтожно.
Всех сокровищ
Драгоценней сердцу дети!

Он так и прожил свою жизнь, всё время тоскуя по дочери…
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Этюд пятый: РОЖДЕНИЕ МЭТРА

Мне неинтересен художник, который уже нашёл свою манеру. Ка-
ждое утро он спокойно встаёт и равнодушно и мирно продолжает 
работу, начатую вчера. Я подозреваю, что при этом он испытывает 
некоторую скуку, как доблестный работник, он исполняет свой урок 
и не знает счастливых минут внезапного озарения. Он не испытыва-
ет священной тревоги, источник которой в бессознательном и неиз-
вестном. Он не ждёт ничего от того, что будет. А я люблю то, чего 
ещё никогда не было.

Одилон Редон

Про его работы говорили, что они не имеют стиля, вернее 
– стиль есть, но он его слишком часто меняет на новый. Гово-
рили, что почти каждая его работа могла бы стать периодом, 
если бы он работал хотя бы сериями. И он начал рисовать 
свои циклы графических листов, панно.

Творчество Акылбека Асанова – явление в современной 
графике, в кыргызской национальной культуре. Явление не 
искусственное, не придуманное, а глубоко органичное по сво-
ей художественной сущности, проникнутое пронзительным 
чувством красоты и трагизма жизни, неподдельной душевной 
боли за судьбу Кыргызстана, её природы и людей.

В начале 90-х годов художник создаёт серьёзные, запо-
минающиеся графические серии "Кто вы, молчаливые гиган-
ты?", портреты известных людей и др.  Про художественные 
достоинства названных циклов будет разговор дальше, сейчас 
же мне хочется отметить главное: в те трудные годы А. Асанов 
был одним из тех, кто подготавливал наше сегодняшнее вре-
мя, напряжённо искал свою дорогу от родного, материнского, 
национального – к общечеловеческому пониманию смысла 
искусства и сущности бытия.

Удивляет его глубинное ощущение значительности темы, 
предмета осмысления и умение, не оглядываясь на модные 
поветрия, думать современно и оригинально. «Остановиться 
в поисках – значит погибнуть как творцу» – таково искреннее 
убеждение художника. Речь, разумеется, идёт не про какой-то 
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механический поиск сверхсовременных средств изображения 
нашей сложной сегодняшней реальности, а про её духовное 
постижение и выражение новым, отвечающим новому смыслу 
художественным языком.

Истина старая как мир: без мастерства нет произведения. 
А без яркой личности самого мастера, без души – нет высоко-
го мастерства.

Акылбек Асанов очарован Кыргызстаном. Его людьми и 
пейзажами, кыргызскими обычаями и традициями, его песня-
ми и эпосами. Очарован он этим краем ещё с детства, с того 
времени, когда принимал участие в конкурсе на лучший ри-
сунок.

Ещё В.Г.Белинский писал: «Все народы потому только и 
образуют своею жизнию один общий аккорд всемирно-исто-
рической жизни человечества, что каждый из них представля-
ет собою особенный звук в этом аккорде, ибо из совершенно 
одинаковых звуков не может выйти аккорд».

И, конечно, самая главная задача для каждого творческо-
го человека – показать, насколько отпущено таланту «отлич-
ность звука» своего народа, не сфальшивить, заменив его кра-
сивой, но пустой подделкой, той, что со временем развеется, 
осядет пылью на дороге жизни.

Акылбек Асанов ищет созвучье между красотой земли и 
красотой души человеческой. Ищет и находит. Художник ищет 
вечные, неразрывные нити между прошлым и настоящим. 
А прошлое у нас есть. Трагическое, но славное. Лучшее под-
тверждение этому – листы "Горы и горцы", портрет Сагымбая 
Орозбакова и др.  Особенно впечатляет монументальность 
произведений, посвященных кыргызской истории и мифоло-
гии. На ограниченной площади листа график не просто худо-
жественными средствами осмысляет то или иное событие или 
явление, но стремится создать их обобщённый образ. Нужно 
ли говорить о том, что это – цель не из лёгких, требующая и 
мастерства, и знаний, и неравнодушного сердца.

Не закрывает глаза художник и на сегодняшние будни со 
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всеми их хлопотами и трагедиями. Ему есть, что сказать нам, 
ибо он не имитирует, как многие, переживание, а действи-
тельно живёт бедами и радостями своего любимого Кыргы-
зстана. Высокие слова? Я убеждён – нет. Такие листы, как 
"Строительство ГЭС", "Застойное время", "Земля-Матушка 
всё выдержит", показывают блестящее мастерство автора, од-
новременно раскрывая его как личность.

Заметно изменился в последние годы и почерк графика, 
его подход к структурной организации произведения. Если 
раньше он шёл, так сказать, от согласного звучания живопис-
ных рядов, то в таких работах, как "О чём расскажут листья 
новой весны?", "На обломках истории" и др., на мой взгляд, 
акцент сделан именно на глубину одновременно взятых диа-
метрально противоположных живописных пластов. Но не од-
нолинейных, а сущностных, ёмких по своей природе.

Главные герои большинства листов А.Асанова в нацио-
нальном головном уборе - калпаке. Но Асанова, даже при же-
лании, не причислишь к графикам - «этнографистам», хотя 
среди них есть и очень серьёзные художники, не обделённые 
талантом, чьи полотна или графические листы смотрятся и на 
достаточно престижных выставках. Асанов резко отличается 
от них. И не только и не столько манерою исполнения, по-
черком. Отличается самобытным, неповторимым ощущением 
своих корней, умением видеть их и вводить в контекст обще-
человеческой культуры, выявлять ту «отличность звука», про 
которую говорил Белинский, в общем аккорде всемирно-и-
сторической жизни человечества.

Это ощущение не сдерживает фантазию графика, а ста-
новится как бы стартовой площадкой для поисков, модели-
рования, открытий. Хочу подчеркнуть: не для слепого, од-
нопланового моделирования (лишь бы смотрелось, лишь бы 
привлекало внимание!), а для значимого, осмысленного, пер-
спективного.

В последнее время, создавая графические иллюстрации, 
А. Асанов углубляется в такие пласты народной философии, 
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к которым совсем не прикасалось наше изобразительное ис-
кусство. Например, тема смерти в работе "О чём расскажут 
листья новой весны?" 

Сколько же в ней веры в бессмертие земли и её красоты, 
в человеческий разум и нашу совесть! Это настоящий гимн, 
гимн надежды и веры. Ибо именно в них – высокое призва-
ние искусства.

В. Яговдик, Т. Мадылбай

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕРНИЗМА

Однажды холодным декабрьским утром какой-то юноша шагал 
взад и вперёд мимо двери дома, расположенного по улице Больших 
Августинцев в Париже. Наконец получив утвердительный ответ 
от старухи, подметавшей сени, юноша стал медленно подыматься, 
останавливаясь на каждой ступеньке. Взобравшись наверх по вин-
товой лестнице, юноша постоял на площадке, всё не решаясь вой-
ти в мастерскую, где работал мастер-живописец. Юноша испыты-
вал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться 
сердце великих художников, когда, полные юного пыла и любви к ис-
кусству, они приближались к гениальному человеку или к великому 
произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, 
порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, 
когда счастье становится лишь воспоминанием, а слава - ложью. 
Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает 
любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные 
муки на пути славы и несчастий, - страсть, полная отваги и робо-
сти, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы 
безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета 
при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной 
струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в твор-
честве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые 
самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущ-
ность, кажутся людьми умными только глупцам. Привычка к успеху 
заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из 
видов сомнения.

Удручённый нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей 
дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к худож-
нику, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице 
поднялся какой-то старик. Старик бросил проницательный взгляд 
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на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет 
сорока на вид, открывшему дверь:

- Добрый день, мэтр.
Живописец учтиво поклонился; он впустил и юношу, полагая, что 

тот пришёл со стариком. Новичок замер в восхищении, подобно всем 
прирождённым художникам, впервые попавшим в мастерскую, где 
они могут подсмотреть некоторые приёмы искусства. Свет был со-
средоточен на мольберте с прикреплённым к нему полотном, где было 
положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой 
обширной комнаты, в которых царил полумрак. Гипсовые слепки об-
нажённых мускулов, обломки и торсы античных богинь загроможда-
ли полки и консоли. Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тре-
мя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. 
Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые 
скамейки оставляли только узенький проход. Внимание юноши было 
поглощено одной лишь картиной.

- Твоя святая мне нравится, - сказал старик живописцу. - Да, 
твоя женщина хорошо сложена, но она неживая. Посмотри на свою 
святую! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматри-
вая её дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что её нельзя 
было бы обойти кругом. Нет, друг мой, кровь не течёт в этом теле, 
жизнь не разливается по венам и жилкам. Вот это место дышит, ну 
а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой 
частице картины. Твоё создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть 
только часть своей души в своё любимое творение. Задача искусства 
не в том, чтобы копировать природу, но чтобы её выражать. Иначе 
скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. 
Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и су-
ществ. Всякое изображение есть целый мир - это портрет, моделью 
которого было величественное видение, озарённое светом, указанное 
нам внутренним голосом и предстающее перед нами без покровов, 
если небесный перст указует нам выразительные средства, источник 
которых - вся прошлая жизнь. Вы схватываете внешность жизни, но 
не выражаете её бьющего через край избытка; не выражаете того, 
что, быть может, и есть душа...

Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим 
от восхищения живописцу и юноше, сказал им:

- Этой вещи ещё далеко до моей “Прекрасной Нуазезы”. А теперь 
пойдёмте завтракать. Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копчёной 
ветчиной и хорошим вином. Хе-хе, несмотря на плохие времена, мы 
поговорим о живописи.

Они вышли втроём из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли 
до стоявшего неподалёку от моста Сен-Мишель красивого деревян-
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ного дома. Увидя на тёмной дубовой панели великолепный портрет 
женщины, юноша воскликнул:

- Какой прекрасный Джорджоне!
- Нет! - возразил старик. - Перед вами одна из ранних моих вещиц.
- Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи! - сказал про-

стодушно юноша.
Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода 

похвалами.
- Показать вам мою “Прекрасную Нуазезу”?! - воскликнул он за-

тем в сильном волнении. - Нет, нет! Я ещё должен завершить её. 
Вчера под вечер я думал, что я окончил свою Нуазезу. Её глаза мне 
казались влажными, а тело одушевлённым. Косы её извивались. Она 
дышала!

Старик помолчал, затем начал снова.
- Вот уже десять лет, юноша, как я работаю. Но что значат де-

сять коротких лет, когда дело идёт о том, чтобы овладеть живой 
природой!

При этих словах юношу охватило неизъяснимое художественное 
любопытство. Старик, с бесцветными глазами, сосредоточенный на 
чём-то и оцепенелый, стал для него существом, превосходящим чело-
века, предстал перед ним как причудливый гений, живущий в неведо-
мой сфере.

Три месяца спустя юноша с живописцем пришли проведать мэ-
тра. 

- Входите, входите! - сказал им старик, сияя счастьем. - Моё 
произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать. 
Художник, краски, кисти, полотно и свет никогда не создадут сопер-
ницы для моей Нуазезы.

Охваченные нетерпеливым любопытством живописец и юноша 
выбежали на середину просторной мастерской, где всё было в беспо-
рядке и покрыто пылью, где тут и там висели на стенах картины. 
Оба они остановились сначала перед изображением полунагой жен-
щины в человеческий рост, которое привело их в восторг.

- О, на эту вещь не обращайте внимания, - сказал мэтр. - Я делал 
наброски, чтобы изучить позу, картина ничего не стоит. А тут мои 
заблуждения, - продолжал он, показывая художникам чудесные ком-
позиции, развешанные всюду по стенам.

При этих словах живописец и юноша, изумлённые презрением мэ-
тра к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, 
но не могли его найти.

- Вот, смотрите! - сказал им старик, у которого растрепались 
волосы, лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением, гла-
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за искрились, а грудь судорожно вздымалась, как у юноши, опьянённо-
го любовью. - Ага! Вы не ожидали такого совершенства? Перед вами 
женщина, а вы ищете картину. Где искусство? Оно пропало, исчезло. 
Вот тело девушки. Разве не верно схвачены колорит, живые очерта-
ния, где воздух соприкасается с телом и как бы облекает его?

- Видите вы что-нибудь? - спросил юноша живописца.
- Нет. А вы?
- Ничего...
- Старый мэтр смеётся над нами, - сказал юноша, подходя к так 

называемой картине.
- Мы ошибаемся, посмотрите! - возразил живописец.
Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, 

выделявшейся из хаоса красок, тонов, неопределённых оттенков, об-
разующих некую бесформенную туманность, - кончик прелестной 
ноги, живой ноги.

“Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но что-
бы её выражать. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв 
гипсовую форму с женщины. Нам должно схватывать душу, смысл, 
характерный облик вещей и существ”, - как всё это верно. Вот ис-
тинное назначение искусства. Не заниматься натуралистическим 
копированием мира, а увидеть в этом мире нужные человеку и чело-
вечеству истины. Не пытаться изобразить предметы и людей фо-
тографически точно, а найти, обнаружить и высветить только те 
их стороны, которые не может увидеть обыватель. 

Кончик прелестной, живой ноги, изображённый кистью мастера, 
больше выражает красоту женского тела, все движения заложенной 
в ней души, нежели скрупулёзное, во всех деталях воспроизводящее 
все оттенки кожи нагое тело. Как часто нас возбуждают слегка об-
нажённые выше колен ноги, и совсем не трогает чувств полностью 
раздетое голое тело. Лёгкое колыхание груди, тонкая округлость бё-
дер под обтянутой плотно тканью, жар горящих, страстных глаз 
часто прельщают нас больше, чем бесстыдная нагота порнографи-
ческих изображений.    

Все эти чувства видимо и привели к появлению таких направле-
ний в искусстве, как импрессионизм, постимпрессионизм, а ещё даль-
ше - абстракционизм и символизм. То есть современное искусство 
стремится не к тому, чтобы подражать природе, а наоборот, как 
можно дальше отойти от неё с целью лучше понять многие истины.
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У Акылбека Асанова рисунки не пытаются воспроизвести 
живую природу, а скорее подчёркивают её живость - живость 
её гор, долин и озёр. У него и горы подобны седым старцам, и 
земля - словно плодоносящая женщина.

Модерн  (франц. moderne – новейший, современный) – художе-
ственный стиль в европейском искусстве на рубеже XIX-XX веков. В 
разных странах получил различные названия: в России – «модерн», во 
Франции, Бельгии, Англии – «ар нуво», в Германии – «югендстиль», 
в Австро-Венгрии – «сецессион», в Италии – «либерти». Эстети-
ко-философской основой модерна стал символизм.

Несмотря на свою изысканность и утончённость, модерн был 
ориентирован на массового потребителя, при этом поддерживая 
принцип «искусства ради искусства».

Модерн переосмысливал и стилизовал черты искусства разных 
эпох и выработал собственные художественные приёмы, основанные 
на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности.

Преобладающими мотивами модерна являются маки, ирисы, ли-
лии и другие растения, змеи, ящерицы, лебеди, волны, танец, а также 
образ женщины с развевающимися волосами. В цветовой гамме го-
сподствуют холодные тона. Композиционной структуре характерно 
обилие криволинейных очертаний и оплывающих неровных контуров.

Модерн охватил все виды пластических искусств – живопись, 
графику, декоративно-прикладное и театрально-декорационное ис-
кусство, архитектуру.
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Большое распространение получили идеи создания единой худо-
жественно оформленной предметно-бытовой среды.

Художники эпохи модерна стремились к универсализму, занима-
ясь различными видами художественной деятельности.    

Этюд шестой: БЕГ ИНОХОДЦА
ИЛИ ФОРМУЛА ГЕНИАЛЬНОСТИ

Я скачу, но я скачу иначе -
по камням, по лужам, по росе...
Говорят: он иноходью скачет,
Это значит - иначе, чем все.

Но наездник мой всегда на мне,
Стременами лупит мне под дых.
Я согласен бегать в табуне -
но не под седлом и без узды!..

Владимир Высоцкий

Акылбек Асанов гениальных людей уподоблял лососи, 
которая из морских пучин устремляется к устьям белопенной 
горной речки, чтобы метнуть икру. По пути часть рыб попа-
дает в сети, расставленные людьми; другая часть становится 

Акылбек Асанов. Минуты вдохновения, 1971 г.
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жертвой хищников; ещё одна часть, не выдержав испыта-
ний, возвращается назад; и только единицы достигают цели 
и бросают икру в прозрачные воды высокогорных рек. Также 
и гении, достигшие вершин, подобно лососи, преодолевают в 
пути множество испытаний.

Совсем бездарных людей не бывает, но многие просто не 
умеют воспитывать в себе талант. Точно так же почти к ка-
ждому приходят гениальные мысли, только не каждый умеет 
их воплотить в шедевре. Для того чтобы  из вспышки своего 
вдохновения создать полноценную каплю росы, нужно много 
трудиться. Ты должен сам стать воплощением озарившей тебя 
идеи, ты должен взращивать её как лепесток, и только тогда 
твоё озарение станет волновать других. Иначе это будет про-
стым транспарантом, воплощённым в однодневном лозунге, 
призывающем к рутинному рабскому труду. Твои символы 
должны стать символами времени, твои мысли должны об-
ратиться в мысли большинства людей, твои шедевры должны 
отразить дух народа. 

Или как у О.Генри, должны хотя бы спасти одну человече-
скую жизнь...

ИЗ ИСТОРИИ ШЕДЕВРОВ

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трёхэтажного кир-
пичного дома. Одна приехала из штата Мэн, другая - из Калифорнии. 
Они познакомились в одном ресторанчике на Восьмой улице и нашли, 
что их взгляды на искусство вполне совпадают. В результате и воз-
никла общая студия.

Это было в мае. В ноябре пневмония свалила с ног Джонси, и она 
лежала неподвижно на крашенной железной кровати, глядя сквозь 
мелкий переплёт голландского окна на глухую стену соседнего кир-
пичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косма-
тых седых бровей вызвал Сью в коридор.

- У неё один шанс... ну, скажем, из десяти, - сказал он, стряхи-
вая ртуть в термометре. - И то, если она сама захочет жить. Ваша 
подруга решила, что ей уже не поправиться. О чём она думает?

- Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.
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- А мужчины, ради которого ей хотелось бы жить, у неё нет?
- Мужчины? - переспросила Сью, и её голос зазвучал резко. - Неу-

жели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.
- Ну, тогда она просто ослабла, - решил доктор. - Я сделаю всё, 

что буду в силах сделать как врач. Но если бы она чего-нибудь очень 
хотела, то у неё был бы один шанс из пяти вместо одного из десяти.

После того как доктор ушёл, Сью выбежала в мастерскую и за-
плакала. Потом она храбро вошла в комнату Джонси, что-то напе-
вая весело. Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва замет-
ная под одеялами. Сью перестала петь, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному 
рассказу. Вдруг, Сью услышала тихий шёпот, повторившийся не-
сколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были 
широко открыты. Она смотрела в окно и считала - считала в об-
ратном порядке.

- Двенадцать, - произнесла она, и немного погодя, - одиннадцать, 
десять, девять, восемь, семь...

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден толь-
ко пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати 
шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней 
стволом заплёл до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осе-
ни сорвало листья с лозы, и оголённые скелеты ветвей цеплялись за 
осыпающиеся кирпичи.

- Что там такое, милая? - спросила Сью.
- Шесть, - едва слышно ответила Джонси. - Теперь осталось 

только пять.
- Чего пять, милая?
- Листьев. На плюще. Когда упадёт последний лист, я умру. Я это 

знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?
- Первый раз слышу такую глупость! - с презрением удивилась 

Сью. - Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к 
тому, что ты поправишься? Не будь глупышкой. Да ведь ещё сегодня 
утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь.

- Вот и ещё один полетел, - не слушала её подруга. - Значит, оста-
ётся всего четыре. Я хочу видеть, как упадёт последний лист. Тогда 
умру и я.

- Джонси, милая, - сказала Сью, наклоняясь над ней. - Я не желаю, 
чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

- Мне хочется видеть, как упадёт последний лист. Я устала 
ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что 
меня держит, - лететь, лететь всё ниже и ниже, как один из этих 
бедных, усталых листьев, - всё повторяла Джонси, с каждым разом 
слабея.
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- Постарайся уснуть, - сказала Сью. - Мне надо позвать Бермана, 
я хочу писать с него портрет. Я самое большее на минутку. Смотри 
же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже, 
под их студией. Ему было уже за шестьдесят. В искусстве Берман 
был неудачником. Он всё собирался написать шедевр, но даже и не 
начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, ре-
клам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он пил запоем, но всё 
ещё говорил о своём будущем шедевре.

Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасе-
ния насчёт того, как бы она, лёгкая и хрупкая, как лист, не улетела 
от них, когда ослабнет её непрочная связь с миром. Старик Берман, 
чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь 
над такими идиотскими фантазиями.

- Что! - кричал он. - Возможна ли такая глупость - умирать от-
того, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. 
Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила што-
ру до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую 
комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на ста-
рый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шёл холодный, 
упорный дождь пополам со снегом.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, 
что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущен-
ной зелёной шторы.

- Подними её, я хочу посмотреть, - шёпотом скомандовала Джон-
си.

Сью устало повиновалась.
И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не 

унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене ещё виднелся один лист 
плюща - последний! Всё ещё тёмно-зелёный у стебелька, но трону-
тый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро 
держался на ветке в двадцати футах над землёй.

- Это последний, - сказала Джонси. - Я думала, что он непременно 
упадёт ночью. Я слышала ветер. Он упадёт сегодня, тогда умру и я.

День прошёл, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист 
плюща держится на своём стебельке на фоне кирпичной стены. А 
потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и 
дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской 
кровли.

Как только рассвело, Джонси велела снова поднять штору. Лист 
плюща всё ещё оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, кото-
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рая разогревала для неё куриный бульон на газовой горелке.
- Я была скверной девчонкой, - сказала она. - Должно быть, этот 

последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, ка-
кая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь 
дать мне немножко бульона...

Через несколько дней она сказала:
- Я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский за-

лив.
Однажды доктор сказал Сью:
 - Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход - и боль-

ше ничего не нужно.
В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джон-

си, с удовольствием довязывая ярко-синий шарф, и обняла её одной 
рукой - вместе с подушкой.

 - Мне надо кое-что сказать тебе, дорогая, - начала она - Мистер 
Берман умер сегодня в больнице от воспаления лёгких. Он болел всего 
несколько дней. Утром первого дня швейцар нашёл бедного старика 
на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его оде-
жда промокли насквозь и были холодны, как лёд. Никто не мог понять, 
куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, кото-
рый всё ещё горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных 
кистей и палитру с жёлтой и зелёной красками. Посмотри в окно, до-
рогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит 
и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана - он 
написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

Всего один лист плюща, но написанный рукой мастера и 
проникнутый величайшим гуманизмом, он спас жизнь чело-
веку.  Это был шедевр, к которому мастер шёл всю свою жизнь.

Акылбек Асанов тоже шёл к своему шедевру очень долго. 
Вернее – к нескольким шедеврам. Он неустанно искал свой 
верный путь к их созданию. Рисунок за рисунком, деталь за 
деталью слагались у него в единый порыв, и в законченном 
виде они уже кажутся нарисованными на едином дыхании. Да, 
всё гениальное – просто. И, конечно, посетителям выставки не 
обязательно знать, что рисунки эти рождались в творческих 
муках, в полуночных бдениях, в непрерывных исканиях. Им 
не важно, как рисунки создавались. Главное, чтобы они их по-
няли и приняли. Поняли смысл тех или иных символов и при-
няли их философский подтекст.   
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Это и есть истинный символизм. Символизм - это не мода 
в искусстве, это по большому счёту философия современной 
жизни.

Нынешние люди почти все умеют мыслить абстрактно. 
Сейчас вся наша жизнь уже стала символичной. И кому надо, 
все это понимают. В этом Акылбек убедился на своей персо-
нальной выставке в библиотеке имени Ленина в 1991 году. 
Вот некоторые из отзывов с той выставки:

“Акылбек! Поразили. Много от Дали, но сколько от кыргы-
за! Кто может увидеть живым горы и видеть в них связь вре-
мён и предков назидание и завет. “Живые горы”, из них “Слёзы 
матерей Иссык-Куля” поражают воображение - не всякому 
дано увидеть в изгибе склона грацию кыргызской мадонны! А 
сари Индиры Ганди - завидую и рада...  Жалко, что картон и 
тушь!.. Это громадный труд, но не это главное, а главное - 
мысль и воображение...

Появился в Кыргызстане и авангард.
С уважением  Гуля. АН Кыргызстана”

“Нет слов, чтобы выразить свой восторг. Низкий поклон 
Вам, Акылбек Асанов, за ваше творчество.

Инженер-патентовед Киселёва Е.Н.”

“Ваши работы, Акылбек Асанов, поражают. Заставляют 
задуматься о чём-то вечном, несуетном. Спасибо за Ваше 
мастерство, талант. Подпись”

“Вглядываясь в Ваши работы, я ощущала дрожь во всём 
теле. Ощущалось какое-то волнение, чувство необъятного 
космоса и его влияние на судьбу человечества и каждого чело-
века в отдельности. Ваши работы наталкивают на глубокое 
раздумье о жизни, о любви, о смерти.

И ещё большое спасибо. Вы молодец! Эгембердиева Рахат. 
20 лет, ст-ка ПИРЯЛа, 3-курс.”

«Думающий, талантливый художник, желаю тебе успеха 
и удачи.

Григина Т.»
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«Акылбек! Желаю тебе достичь ещё более высоких рубе-
жей твоего творчества. Новых тебе замыслов, богатства во-
ображения, огромного личного удовлетворения от своих ра-
бот. Ведь жизнь всё-таки чудесна во всех её проявлениях!

Сергеева Галина»

«Ваши работы поражают глубиной чувств. Равнодушным 
остаться нельзя. Спасибо и больших творческих успехов! Под-
пись»

«Ваши работы очень чувствительны. Мимо них нельзя 
пройти просто так. Превосходные работы. Подпись»

«Милый, уважаемый, дорогой, любимый Акылбек! Мне 
очень хотелось написать Вам много добрых слов. То, что я ис-
пытываю, видимо, словами не передать. 

Желаю Вам счастья, здоровья, больших успехов в творче-
ской жизни, а главное – много любви! Живите долго! Ж.Д.С.».

«Уважаемый и дорогой Акылбек!!! Ваши произведения про-
сто ошеломили нас, в них глубоко и душевно ясно затронуты 
социальные и бытовые проблемы нашей сегодняшней жизни. 
Мы гордимся вами, желаем вам новых и великих творческих 
успехов, здоровья, счастья и всего наилучшего. Пусть ваши 
мысли будут также точно и ясно переданы в ваших произве-
дениях! Живите и творите чудеса! Кудай сактасын! Вы поис-
тине оправдываете смысл вашего имени – Акылбек. С уваже-
нием Диляна и Чолпон. Студентки КГМИ, лечфак».

«Ваши работы достойны большого тиража. Ветеран вой-
ны и труда».

«Акылбек! Мне очень понравились ваши работы и вы сами. 
Я просто влюбилась в вас! Без подписи».

«Картины заставляют думать и это замечательно. Ра-
бочие завода ЭВМ».

«Уважаемый Акылбек Асанов! То, что мы увидели здесь 
на Вашей выставке, всё Ваше мироощущение захватывающе! 
Оно учит нас быть лучше, добрее и отзывчивее к боли ближ-
него. Оно учит нас: «Возлюби ближнего как самого себя, но в 
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соединении с матушкой-природой. Успехов Вам в продолже-
ние творческого полёта! С уважением и восхищением Лена. 
Студентка 2-курса КГМИ.»

«Огромное спасибо Вам, Акылбек, за прекрасное творче-
ство! Широкой дороги Вам и счастливого будущего! И. Касат-
кина. Бакиева Рушана».

«Акылбек!!! Вас скоро все полюбят, узнают. Желаю Вам 
здоровья, творческих успехов, новых работ. Подпись».

«Молодец! Так держать! Без подписи».

Символизм (от франц. simbolism, от греч. simbolon – знак, символ) 
– художественное направление, появившееся во Франции в конце
60-начале 70-х гг. XIX века (первоначально в литературе, а затем 
и в других видах искусства – изобразительном, музыкальном, теа-
тральном) и вскоре включившее в себя иные явления культуры – фи-
лософию, религию, мифологию. Излюбленными темами, к которым 
обращались символисты, являлись смерть, любовь, страдание, ожи-
дание каких-либо событий. Среди сюжетов преобладали сцены еван-
гельской истории, полумифические-полуисторические события сред-
невековья, античная мифология.

Символизм получил широкое распространение во многих странах 
Западной Европы (Бельгии, Германии, Норвегии).

Эстетика символизма обращается к сфере духа «внутреннего 
видения». В основе символистской концепции лежит постулат о на-
личии за миром видимых вещей истинного, реального мира, который 
наш мир явлений лишь смутно отражает. Искусство рассматри-
вается как средство духовного познания и преображения мира. Мо-
мент прозрения, возникающий во время творческого акта – вот то 
единственное, что может приподнять завесу над иллюзорным миром 
обыденных вещей.

Эстетика символизма часто ложилась в основу стиля модерн, 
преобладавшего в европейском искусстве на рубеже веков.

Наиболее яркими явлениями в символизме стали картины М. А. 
Врубеля, Одилона Редона, В. Э. Борисова-Мусатова, раннего К. С. Пе-
трова-Водкина.
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Этюд седьмой:  ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
СПУСКАЮЩЕЙСЯ ВНИЗ

Есть люди, для которых всё прекрасно:
И то им хорошо, и это по душе.
Когда бы эту лёгкость духа мне.

Исикава Такубоку

Акылбек не мог спокойно смотреть 
на всё происходящее, ибо художник 
не имеет права быть равнодушным. 
Да и не состоится он тогда как худож-
ник.  Это непременное условие худо-
жественного творчества: человек, по-
строивший себе раковину, как улитка, 
и защищающий себя от всяких собы-
тий, будь то политических или ка-
ких-либо ещё, никогда не сможет стать 
личностью и художником в самом вы-
соком смысле этих понятий. Помните у 
Антуана де Сент-Экзюпери:

“Старый бюрократ... никто никогда не помог тебе спастись 
бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, 
замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. 
Ты свернулся клубком, укрылся в своём обывательском бла-
гополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном 
укладе; ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от 
морского прибоя и звёзд. Ты не желаешь утруждать себя ве-
ликими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, 
что ты - человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в про-
странстве, ты не задаёшься вопросами, на которые нет ответа: 
ты просто-напросто обыватель... Никто вовремя не схватил 
тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из ко-
торой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете 

Из подземелья к свету. 
1995 г.
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не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, 
или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то”.

Акылбек Асанов своё обращение к насущным политиче-
ским проблемам объяснил тем, что современный художник не 
вправе отходить от жизни; он не должен строить себе башню 
из слоновой кости. Его прямой долг - это вторгаться в самую 
гущу жизни, отражать волнующие современность проблемы. 
Как говорится, если ты не займёшься политикой, то политика 
займётся тобой. Уже давно ушли те времена, когда политика 
была уделом лишь узкой группы политиканов и газетных пи-
сак, а так называемые “вечные темы” находили своё отраже-
ние лишь на страницах художественной литературы. Нынеш-
няя жизнь заставляет всех без исключения людей, в том числе 
и художников, конечно, вплотную заниматься политикой. Вот 
почему Акылбек Асанов обратился к целому циклу рисунков, 
так или иначе относящихся к политике, таких, как “Застойное 
время”, “Земля-Матушка вы-
держит всё” и др.

Кстати, о термитах, кото-
рые замуровывают все выхо-
ды, у Акылбека Асанова тоже 
они неоднократно встреча-
ются. Это термиты, которые 
разъедают основы общества. 
Люди-термиты, то бишь бю-
рократы, копают под фун-
дамент государства, ради 
собственной выгоды страв-
ливая народы друг на друга, 
под различными громкими 
лозунгами призывая целые 
страны на войны и револю-
ции, поднимая брата на бра-
та, отца на сына, ученика на 
учителя. Именно они скопом 

«Темнота» и «святое». 1991 г.
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нападают на каждого, кто посягнёт на их святыни: капитал, 
власть и амбиции. Именно они отдают предпочтение разбой-
нику и убийце Вар-раввану, нежели святому Иисусу, потому 
что для них лучше держать народ в темноте, невежестве и 
страхе. Именно они искажают всё на свете, подменяют ценно-
сти и понятия, сбивают людей с правильного пути. И человек, 
в отчаянии зажавший голову, видит в конце своей жизни, что 
вёл-то его слепой поводырь, тот, который встал когда-то на 
две ноги из термитов. И именно эти термиты подкопали под 
основу башни, которая, словно Пизанская, перекосилась под 
собственной тяжестью.

Акылбек Асанов своим искусством боролся против косно-
го, закостенелого, против всего, что мешает человеку дышать 
свободно, жить свободно и говорить свободно. Его пролетар-
ский раб с серпом в одной руке и с молотом в другой хоть и 
могуч телом, но он слаб, ибо окован цепями. Труд, когда он 

Сенек мезгил. (Время застоя).   «Ак-Бата» гезити, ноябрь 1992 г.
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не свободен, становится источником страданий. Это труд ка-
торжника. Но лишь тогда, когда человек освободится от своих 
оков, его труд обретёт свой истинный смысл. И это уже будет 
трудом вольного человека. Это как песня, выплёскивающаяся 
из вольно дышащей груди. Это как птица, вольно парящая в 
облаках.

Но мы, жертвы тоталитарного режима, застойного време-
ни, всё ещё ищем указующий перст, который бы куда-нибудь 
нас направил, который бы что-нибудь нам подсказал и нау-
чил, как жить дальше, как работать дальше, как петь дальше. 
Нам дали свободу, а мы боимся лететь самостоятельно; нам 
дали волю, а мы боимся говорить честно; нам дали возмож-
ность выбирать, а мы боимся ошибиться.

Пленница в клетке жила золочённой,
Вольная птица - в глуши лесной,
Не знали друг друга судьбой разлучённые,
И вот повстречались они весной.
“Умчимся, - лесная птица вскричала, -
Будем вдвоём в небесах кружить!”
“Останься, - ей пленница отвечала, -
Будем вдвоём в этой клетке жить!”
Лесная птица сказала: ”Нет!
Я в клетке и дня прожить не могу!”
Ответила пленница ей: ”Увы!
А я в небесах кружить не могу!..”

Рабиндранат Тагор

Акылбек был той самой лесной птицей, которая зовёт нас 
на волю, но бюрократам от искусства это не нравилось. Акыл-
бек своими символами пытался рассказать людям о свободе, 
о воле, о радости жизни, но чиновники, засевшие в коридорах 
власти, не давали ему добраться до широких народных масс. 
А Акылбек не сдавался: он очень много рисовал и старался в 
своих рисунках выразить всё, что думал о перестройке, о де-
мократии, о народе и власти.   
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И бюрократия ему отомстила: термиты сделали под него 
подкоп, запутав его пути лабиринтами, а пауки сплели паути-
ны, тысячами нитей связав его ноги и руки, чтобы он не смог 
подняться наверх и дальше к вершинам. Как вспоминает его 
сестра Камила, Акылбек часто говорил, что он хотел бы под-
няться по лестнице вверх, но ему не дают подняться и тянут 
вниз, в пропасть.

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю
я коней своих нагайкою стегаю, погоняю!..
Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю...
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть.
Что-то кони мне попались привередливые.
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою,

я куплет допою, - 
хоть мгновенье ещё постою

на краю...
Владимир Высоцкий 

Этюд восьмой: ИСКУШЕНИЕ ДЬЯВОЛА

Жил-был художник один,
Домик имел и холсты...

А. Вознесенский

В далёком, славном Петербурге жил молодой художник.  Старая 
шинель и не щегольское платье показывали в нём того человека, ко-
торый с самоотвержением предан был своему труду и не имел вре-
мени заботиться о своём наряде, всегда имеющем таинственную 
привлекательность для молодости. Однажды он остановился перед 
лавкою и сперва внутренне смеялся над уродливыми картинами, вы-
ставленными там. Затем он, наклонившись, стал доставать с полу 
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наваленные громоздко, истёртые, запыленные старые картины, не 
пользовавшиеся, как видно, никаким почётом. Тут были старинные 
фамильные портреты, и он среди них обнаружил портрет старика с 
лицом бронзового цвета, скуластого и чахлого. Необыкновеннее всего 
были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё своё ста-
рание художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портре-
та, как живые, но довольно странные. Тогда молодой художник, сам 
не зная почему, купил портрет.

 Той ночью странные сновидения посещали его до утра, а, проснув-
шись, он обнаружил неожиданно для самого себя много денег в раме 
от картин. Но вспомнил художник слова своего учителя, постоянно 
твердившего ему, что он талантлив и грешно будет, если он его погу-
бит. “Но ты нетерпелив, - повторял он часто. - Тебя одно что-нибудь 
заманит, одно что-нибудь тебе полюбится - ты им занят, а прочее у 
тебя дрянь, прочее тебе нипочём, ты уж и глядеть на него не хочешь. 
Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец... Оно заманчиво, 
можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. 
Да ведь на этом губится, а не развёртывается талант. Терпи. Обду-
мывай всякую работу, брось щегольство - пусть их набирают другие 
деньги. Твоё от тебя не уйдёт”.

“Да! терпи, терпи! - подумал молодой художник с досадою. - Есть 
же, наконец, и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду 
обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои 
картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полез-
ны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в 
каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, по-
пытки - и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Зачем я 
мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть 
ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами”. Здесь он на-
бросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось 
сильно от такого прикосновенья. “Что с ними сделать? - думал он, 
уставив на них глаза. - Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три 
года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня 
есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и на-
доедать мне теперь никто не станет. И если поработаю три года 
для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть 
славным художником”. И молодой художник, схвативши деньги, был 
уже на улице.

Прежде всего, зашёл к портному, оделся с ног до головы и, как ре-
бёнок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил ещё много ве-
щей; пообедал хорошо в ресторане у француза, выпил шампанского. 
Все вещи и всё, что ни было: станок, холст, картины - были в тот же 
вечер перевезены на великолепную квартиру.
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В душе его возродилось непреоборимое желание схватить славу 
сей же час за хвост и показать себя свету.

И вот пришли к нему первые посетители. Художник написал их 
портреты. Он был награждён всем: улыбкой, деньгами, комплимен-
том, искренним пожатием руки, приглашеньем на обеды; словом, по-
лучил тысячу лестных наград. Портреты произвели по городу шум. И 
художник вдруг был осаждён работами. Казалось, весь город хотел у 
него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок.

Скоро молодой художник уже сам начал дивиться чудной быстро-
те и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, 
были в восторге и провозглашали его гением. И он сделался модным 
живописцем во всех отношениях. Слава его росла, работы и заказы 
увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и 
лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже 
без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как 
одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он 
всё-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, 
эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал приду-
мывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда. Кисть его 
хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, 
определённые, давно изношенные формы. Уже начинал он верить, что 
всё на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и всё необходи-
мо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратно-
сти и однообразья.

Но слава не может дать наслажденья тому, кто украл её, а не 
заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном 
её. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото 
сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью.

А однажды его пригласили в Академию художеств, чтобы услы-
шать его суждение о новом, присланном из Италии произведении 
усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник 
был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в 
себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился 
в него всею душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых 
привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет велича-
вый рассадник искусств, - в тот чудный Рим, при имени которого так 
полно и сильно бьётся пламенное сердце художника. Там, как отшель-
ник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Всем 
пренебрегал он, всё отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, 
по целым часам застаивался перед произведениями великих масте-
ров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, 
чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и 
чтобы прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе со-
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вета. Он не входил в шумные беседы и споры; он равно всему отдавал 
должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нём 
прекрасно. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, 
могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Наш молодой художник вошёл в зал и увидел чистое, непорочное, 
прекрасное, как невеста, произведение искусства. Скромно, боже-
ственно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. С 
чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невидан-
ную кисть. Всё тут, казалось, соединилось вместе: и красота, и вдох-
новенье, и любовь. Но властительней всего видна была сила созда-
нья, уже заключённая в душе самого художника. Последний предмет 
в картине был им проникнут; во всём постигнут закон и внутренняя 
сила. Видно было, как всё извлечённое из внешнего мира художник 
заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, 
устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно 
даже непосвящённым, какая неизмеримая пропасть существует 
между созданьем и простой копией с природы.

Неподвижно, с отверстым ртом стоял молодой художник перед 
картиною, и, наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки за-
шумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда, 
наконец, обратились к нему с просьбой объявить свои мысли, он при-
шёл в себя. Он хотел холодно признать талант, но в то же время 
указать на недостатки, хотел это сделать, но речь умерла на устах 
его, слёзы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безум-
ный выбежал из залы.

Придя домой, с минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял 
он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь 
его была разбужена в одно мгновенье, как будто молодость возвра-
тилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. 
С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно 
лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может 
быть теплившегося в груди, может быть развившегося бы теперь в 
величии и красоте, может быть также исторгнувшего бы слёзы из-
умления и благодарности! и погубить всё это, погубить без всякой 
жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в 
душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знако-
мы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия просту-
пил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною 
мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была 
более всего согласна с состоянием его души.

Он велел вынести прочь из своей мастерской все последние произ-
ведения, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, 
дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, велел ни-
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кого не впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, 
как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблаго-
дарно было всё то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу 
он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; 
простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял непе-
рескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась 
к затверженным формам, руки складывались на один заученный ма-
нер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые 
складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиновать-
ся и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, 
он чувствовал и видел это сам!

Он остановился и вдруг затрясся всем телом; все чувства были 
потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как пораз-
ительное исключение, является иногда в природе, когда талант сла-
бый силится высказаться в превышающем его размере и не может 
высказаться. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. 
Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, но-
сившее печать таланта. Он начал скупать всё лучшее, что только 
производило художество. Он развязал все свои золотые мешки и рас-
крыл сундуки. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил 
в свою комнату и с бешенством тигра на неё кидался, рвал, разрывал 
её, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаж-
денья.

К счастью искусства, такая напряжённая и насильственная 
жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком 
неправилен и колоссален для слабых сил её. Припадки бешенства и 
безумия начали оказываться чаще, и, наконец, всё это обратилось 
в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединённая с самою 
быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оста-
валась от него одна только тень. К этому присоединились все при-
знаки безнадёжного сумасшествия. Больной ничего не понимал и не 
чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли 
и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже 
безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего от его 
огромных богатств тоже не могли найти.                    

Однажды и для Акылбека нашёлся богатый спонсор. Он 
дал ему денег для открытия собственной галереи. Сказал, что 
может вернуть деньги тогда, когда сможет. Акылбек принял 
помощь и начал работать. Когда чувствовал, что не сможет со-
брать столько денег, чего греха таить, стал шабашничать.

Но однажды испугался он своей затеи. То ли не хотел он 
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повторять ошибки Чарткова, того самого гоголевского модно-
го живописца, который продал душу дьяволу, за что и попла-
тился сурово. То ли просто он понял, что настоящее искусство 
и коммерция - вещи несовместимые. То ли вдруг обнаружил, 
что начинает подменять подлинное художество жалкими 
подделками. Ведь он и сам в своём интервью одной из газет 
сказал, что боится растерять истинный божий дар в погоне за 
деньгами, что для настоящего художника самая наибольшая 
опасность - это увлечься роскошной, сытой жизнью. По-ви-
димому, он в то время думал, как Эрнест Хемингуэй: ”Будь я 
проклят, если я напишу роман только ради того, чтобы обе-
дать каждый день!” Да, действительно, перед каждым худож-
ником стоит вопрос: стать истинным служителем искусства 
или же сделать своё призвание лишь средством для наживы.

- Узник, поведай мне, кто вверг тебя в оковы?
- Мой повелитель, - сказал узник. - Я думал, что превзойду всех 

в мире богатством и могуществом, и затаил в своей сокровищнице 
всю казну моего повелителя. Когда сон одолел меня, я лёг на ложе, 
уготованное моему господину, и, пробудясь, увидел, что я узник своей 
собственной сокровищницы.

- Узник, поведай мне, кто сковал эту несокрушимую цепь?
- Я сам, - сказал узник, - я сам сковал её так заботливо. Я думал, 

что моя непобедимая мощь покорит весь мир, а я один буду свобо-
ден. И денно и нощно работал я над цепью, раскалял её в пламени и 
осыпал жестокими, тяжкими ударами. Когда же, наконец, работа 
была кончена, и звенья были связаны несокрушимо, я увидел, что она 
сдавила меня самого.   

Рабиндранат Тагор. 

Но, к счастью, Акылбек всегда помнил об опасности ока-
заться в заточении собственных оков и принял первое - он ре-
шил остаться самим собой: он с трудом, по крохам собрал-таки 
деньги, которые взял взаймы у богатого спонсора, поблагода-
рив его за щедрость, вернулся к служению искусству.

Акылбек снова принялся рисовать свои замечательные 
рисунки. Сюжеты давались нелегко: он делал множество на-
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бросков карандашом, что-то добавлял или убирал лишнее, 
снова переделывал. Образы сразу не давались, иногда усколь-
зали; некоторые из них переходили из одного рисунка в дру-
гой; один персонаж чередой исправлений наконец-то обретал 
свои контуры. И вот, в конце концов, появились циклы про 
Землю-Мать, про живые горы, про войну и мир, цикл портре-
тов известных людей.

Этюд девятый: ФОРМУЛА ЗЕМЛИ

Формула Земли была в виде огромной слезы.
Кендзабуро Оэ

Акылбек Асанов работал, как истый труженик земли, ко-
торый пашет целинное поле. Причём это поле было камени-
стое, не сразу поддающееся плугу и усилиям пахаря. Прежде 
надо было пролить много пота и крови на эту землю, чтобы 
взрастить на ней богатые всходы, потому что, к сожалению, 

не все были пахарями, среди людей 
много было и воинов. И не только 
тех, кто с оружием в руках защища-
ют родную землю, но и тех, кто готов 
был напасть на мирных крестьян и 
отнять у них добытый таким тяж-
ким трудом хлеб. И в результате с 
каждым днём множились беды и на-
пасти на грешной нашей земле.

Художник А. Асанов тяжело пе-
реживал страдания и горести людей, 
вынужденных мириться с тяжёлой 
участью. Это особенно видно на ри-
сунке "Плач Земли", где, вдруг, вся 
вселенная начинает плакать…

Плач Земли. 1993 г.
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Падают, падают капли дождя:
Может и вправду в прибежищах рая
Кто-то плачет, на землю глядя,
Душу планеты слезой раздирая.
Может и вправду все грешны у нас,
Чрезмерно грехами по земле наследили.
И пробил обещанный вселенский наш час:
Познавши весь мир, мы про совесть забыли.
Вот она и рыдает и в путь нас зовёт,
Трубным гласом страданий людей созывая,
А корабль вселенной всё дальше плывёт,
В будущем счастье нам всем обещая...

Турусбек Мадылбай
Алексей Воскобойник

Наша планета, будто маленькая лодка в бесконечном про-
странстве, будто тот самый Ноев ковчег, плывущий к земле 
обетованной, а мы, живущие на ней существа, подобны спа-
сённым от всемирного потопа будущим обитателям вечного 
рая. Только что-то мешает нам добраться туда: то ли грехи, 
которыми мы наследили, то ли утерянная где-то совесть. И 
мы каждый раз оказываемся у развёрстой пропасти, воздевая 
руки к небу, и просим пощады у того, кто за всех нас где-то там 
плачет. Плачет по утерянным человеческим ценностям, пла-
чет по растоптанным человеческим судьбам, плачет по сты-
ду, про который забыли, плачет по чести, которому измени-
ли, плачет по любви, который распродали, плачет по доброте, 
которую волочат по земле, плачет по песне, ещё не допетой, 
плачет по струне, ещё не задетой, плачет по чувствам, ещё не 
выраженным, плачет по словам, ещё не высказанным, плачет 
по грусти, до сих пор не тронутой, плачет по радости, до сих 
пор не понятой, плачет по листьям, так и не опавшим, плачет 
по гроздьям, так и не созревшим, плачет по колодцу, рано за-
сохшему, плачет по пашне, ещё не задетой плугом, плачет по 
росе, не успевшей испариться, плачет по лугу, никогда не ко-
шенному, плачет по птице, песню не спевшей, плачет по зову, 
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до цели не дошедшего, плачет по ладони, воздетой к небу, 
плачет по глазам, печальной от тоски, плачет по детям, рано 
осиротевшим, плачет по вдовам, счастья не видавшим, плачет 
по старикам, детьми забытым, плачет по мужчинам, на войне 
убитым, плачет по городу, всю в руинах, плачет по селению, 
пылающему в пожаре, плачет по народам, с лица земли ис-
чезающим, плачет по странам, друг друга уничтожающим. И 
льются, льются капли дождя...     

Так мы и живём, словно говорит А. Асанов в своей другой 
работе "Противостояние", то уничтожая друг друга, то уни-
жая, то угрожая друг другу, то убивая. И нескончаемая череда 
взаимных обид, обвинений и упрёков гложет наши сердца, из-
нутри иссушая наши души. И никогда, кажется, не прекратят-
ся распри народов, обозлённых друг на друга из-за различия 
в вероисповедании, в языке и культуре. Тому свидетельства - 
события в Югославии, Чечне, Палестине и Ираке.

Акылбек Асанов будто предвидел надвигающуюся ре-
лигиозную войну и предупреждал, что из-за нетерпимости 

в вере может нагрянуть и Третья 
Мировая, если, конечно, люди не 
одумаются. Не рисовал же он в оз-
лобленных глазах ни свастики, ни 
какого-либо другого солярного 
знака, и даже буддистских или там 
индуистских символов почему-то 
не видно. А нарисовал художник 
именно исламский и христианский 
знаки: соответственно полумесяц 
и крест. Видно, он своим художни-
ческим, да и просто гражданским, 
чутьём чувствовал приближающу-
юся катастрофу в судьбе человече-
ства. Противостояние. 1994г.
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Разорвана грудь у планеты Земля,
Мчатся по разные стороны судьбы,
Будто в согласии жить нам нельзя,
Мирные песни человечеству чужды.
И люди воюют и терзают себя,
Воплем душу себе раздирая,
Клянутся именем бога: “ Бисмилла!”
Иль крестятся, мечи на других поднимая.
И тёмные силы паутины плетут,
Знают они: все люди так злобны,
Что всю планету на куски разнесут,
Будто торопятся в свой мир загробный.

Турусбек Мадылбай

Этюд десятый:  ЗЕМЛЯ-МАТЬ ВСЁ ВЫДЕРЖИТ! 

Один из замечательных листов А. Асанова "Земля-Мать 
всё выдержит" продолжает философский цикл художника. 
Вечно молодая Земля держит у 
себя на ладонях огромный мир 
людей, которые никак не могут 
ужиться друг с другом. История 
народов испокон веков поистине 
была историей войн. И вот когда 
мы, нынешнее поколение, не ви-
давшее войн, думали, что нако-
нец-то прекратились распри на-
родов, и люди, в конце концов, 
зажили счастливо, вдруг, с новой 
силой разразилась военная ис-
терия. И это  которая по счёту?!.

А Земля всё молчит. А Земля 
всё терпит…

Земля-Мать всё выдержит. 1992 г.
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- Земля, ты держишь всех 
нас на своей груди: если ты не 
дашь нам счастья, то зачем 
тебе быть землёй, а нам зачем 
рождаться на свет? Мы твои 
дети, земля, дай нам счастья, 
сделай нас счастливыми!..

Ч. Айтматов

Так просит мать, по-
терявшая мужа и детей на 
войне. Просит за себя и за 
осиротевшего внука, просит 
за всех людей, живущих на 
этой земле. А Земля-Матуш-
ка молча внемлет её словам. 
Она всё стерпит. Она всех 
поддержит. Она всем помо-
жет. Она всех накормит. Она 
всех уложит. Она всех убаю-
кает. Она всех схоронит по-
дальше от недобрых глаз…  

- Скажи мне, мать-земля, скажи правду: могут ли люди жить    
без войны?

- Всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: ”Оста-
новитесь, не проливайте кровь!”  Я и сейчас  повторяю: ”Эй, люди 
за горами, за морями! Эй, люди, живущие на белом свете, что вам 
нужно - земли? Вот я - земля! Я для вас всех одинакова, вы все для 
меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, 
ваш  труд!”

Ч. Айтматов

Так беседовали меж собой две матери: Мать-Земля и ма-
терь человеческая. Обе понимали друг друга. Вместе радова-
лись своим детям, вместе переживали за них. Вместе нена-
видели войну, всё, что несёт людям горе и страдания. Вместе 

Портрет Ч.Айтматова, созданный 
Акылбеком Асановым к 60-летию 
писателя и подаренный А.Асановым 

лично Ч.Айтматову. 1988 г.
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мечтали, как их дети будут сеять хлеб, как принесут затем ка-
равай на белой скатерти. Им обеим  хотелось, чтобы эта бе-
лая скатерть не превратилась в белый саван…

И вот уже в панно А. Асано-
ва "Млечный путь" мать несёт в 
своих руках не только маленько-
го человечка, но и весь земной 
шар. И история человечества 
становится решающей в станов-
лении планеты Земля: станет ли 
она мячом в руках нечистоплот-
ных людей, могущих бить её, 
пинать, рвать на клочки, или же 
она будет тем воздушным ша-
ром, который понесёт человека 
на новую высоту, к новым гори-
зонтам? А Млечный путь будет 
освещать им дорогу… 

В полночь, в самую полную пору 
ночи, я глянула на небо и увидела 
Дорогу Соломщика - Млечный путь 
простирался через весь небосклон 
широкой серебристой полосой среди 
звёзд, я вспомнила слова Суванкула и 
подумала, что, может быть, и в са-
мом деле этой ночью прошёл по небу 

какой-то могучий, добрый хлебороб с 
огромной охапкой соломы, оставляя 
за собой след осыпавшейся мякины, 
зёрен. И я вдруг представила себе, что 

когда-нибудь, если исполнятся наши мечты, и мой Суванкул вот 
так же понесёт с гумна солому первого обмолота. Это будет первая 
охапка соломы своего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей 
соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растря-
сённой половы... 

Ч. Айтматов

Млечный путь.  Иллюстрация к 
повести Ч.Айтматова 
«Материнское поле». 

Журнал «Ала-Тоо» №5. 1990 г.
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Земля-Матушка всё выдержит,
Она что угодно осилит:
И мировую войну выдюжит,
И ядерный гриб над Хиросимой.

Чего только мы не выделывали:
Калёным мечом и напалмом сжигали,
Испещрили всё её тело стрелами,
Пытались задушить её пожарами.

Виселицы ставили на каждом шагу,
Траву вытаптывали из-под копыт,
Она терпела, не говорила: ”Не могу!”
Земля-Матушка всё выдержит. 

Довольно, люди, не пытайте её,
Не полощите железом по её телу.
Берегите её, и она сбережёт, 
Своё тепло для всей жизни нетленной.

Турусбек Мадылбай 

Этюд одиннадцатый: ГОРЫ И ЛЮДИ

Лучше гор могут быть только горы...
В. Высоцкий

«…от тех дней и до этих дни утекли как песок, ночи ушли 
чредой безвозвратной, годы ушли и века. В этом мире с тех 
пор столько душ пребывало, сколько камней есть на свете, а 
может и больше. Были добрые люди и злые, силачи горопо-
добные были, мудрецы всезнающие были, мастера всеумею-
щие были, народы многолюдные были, давно исчезнувшие, 
от которых остались теперь лишь их имена… Что было вче-
ра, того нет сегодня. В этом мире только звёзды вечно правят 
свой путь при извечной луне, только вечное солнце вечно с 
востока встаёт, только земля черногрудая на извечном месте 



54

Жылдызга жеткен Манасым. 
Портрет манасчы Сагынбая Орозбакова. 1995 г.

своём… А тем временем скалы осыпались в прах и ветры угна-
ли ту пыль в бесследные дали. Города воздвигались, и на ста-
рые стены новые стены вставали… От тех дней и до этих сло-
во рождало слово, мысль рождала мысль, дело рождало дело, 
песня сливалась с песней, быль стала древним преданием… В 
этом сказании воскресим мы слово отцов и дедов… И минув-
шая жизнь снова возникнет пред взором живых…»
- так начинал свой сказ мудрый Сагымбай, и его мудрость со-
прикасалась с вечностью. А величественные горы со своей 
высоты взирали на судьбы людей. И отважный Манас снова и 
снова устремлялся в заоблачную высь. И великодушный Ма-
нас снова и снова внимал мольбам своего народа. И великий 
Манас снова и снова звал к вершинам младое племя...

В цикле рисунков А. Асанова о горах каждый раз повторя-
ется один и тот же мотив: будь это скалистые вершины в об-
разе эпических богатырей, взирающих с небес на скачущих, 
словно ветер, потомков; или громадная одинокая скала, где 
юные школьники радостно бегут навстречу своему великому 
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предку; будь это далёкие синие холмы, обрамляющие голу-
бые волны озера, по берегу которого озорной мальчишка что 
есть силы стегает свою ветку, словно коня, в погоне за подне-
бесным скакуном; или белые шапки из каменистых хребтов 
на головах всемирно известных писателей Мухтара Ауэзо-
ва, Чингиза Айтматова и Мухтара Шаханова, воплощающих 
дружбу кыргызского и казахского народов, - во всех этих ри-
сунках неизменно горная тропа ведёт вверх, к выси. Это тропа 
надежды.

Два Мухтара и Чынгыз. 
(Мухтар Ауэзов, Чынгыз Айтматов, Мухтар Шаханов)

Опубликовано в книге Ч.Айтматова и М.Шаханова 
«Исповедь на исходе века».    2008 г.
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Тоолор жана тоолуктар. 
Журнал «Ала-Тоо» №5. 1991 г.
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Горы! Молчаливые гиганты,
Сверкающие льдом и белизной.
Кто вы, в душе и в образе такие живые?
В ясный день вы так чётки в линиях и изгибах
Хребтов и склонов, во временах...
А в дымке облаков так величавы
В скрытом блеске и в задумчивости своей...

Кто вы? Молчаливые гиганты,
Когда жарко и невыносимо, дающие влагу.
Зачем молчите вы веками?
Какая сила таится в молчании этом?
Зачем сама громада есть, а слов так мало?
Иль ждёте вы, когда я вас пойму?
А если не смогу, не хватит сил и мочи, тогда как?
Но что-то есть в душе моей от вас - такая сила!
Нет, я знаю, вы живые, вы люди!
Но вы молчите, вы просто молчаливы...
Без вас мне трудно на чужбине,
С вами рядом - не усну...
Неужто это вечно,
Неужто вас совсем не будет ясно
Не им, ушедшим, не мне,
Не тем, кто будет?

Кто вы, молчаливые гиганты?
А вы молчите...
Но вы же ведь живые, я знаю,
И так твержу себе и всем.
Какая сила!
А в чём она, эта сила?
В стихах, иль в песнях, на полотне?
Вы всё молчите,
А я внизу теперь, у ваших ног...
И я вернулся, устал немножко, уснуть хочу.
Пусть будет так: теперь теплей, теперь я дома,
И моя любовь к вам ещё сильней.      
     Акылбек Асанов
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Народному писателю 
Кыргызской Республики

Тугелбаю Сыдыкбекову  80 лет.
Журнал «Ала-Тоо» № 4-5, 1992 г.

Портрет  писателя 
Оскена Даникеева

Он очень любил горы, раз-
говаривал с ними. Почти во всех 
его рисунках так или иначе при-
сутствуют горы. Он мечтал со-
здать серию портретов "Верши-
ны кыргызской литературы", где 
художник передавал облики из-
вестных писателей в образе могу-
чих и крепких скал. Частично он, 
наверное, воплотил свою мечту. 
Портреты С. Орозбакова, Т. Сы-
дыкбекова, Ч. Айтматова, О. Да-
никеева, О. Султанова, видать, 
из той серии. Горы для Акылбека 
Асанова были не просто нагро-
мождением камней и скал, горы 
были для него целой философи-
ей. Они под его кистью и пером 

могли стать вершинами чело-
веческого разума, скалами, за-
щищающими людей, живущих 
у их подножий, горными тро-
пами, ведущими людей ввысь.

Писатель Оскен Даникеев 
делится впечатлениями о гра-
фике А. Асанова:

- Помню, он рассказывал о 
своих студенческих годах, го-
ворил, что я преподавал им на-
чертательную геометрию, упо-
мянул, что именно я перевёл 
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учебник по этому предмету на кыргызский. "Но мы больше 
с увлечением читали ваши художественные произведения ", - 
добавил он и попросил разрешения на иллюстрацию моей по-
вести "Красная скала". Откуда мне было знать, что он намерен 
нарисовать - я молча кивнул головой. Через некоторое время 
он принёс свой рисунок. Посмотрел я внимательно и удивил-
ся. Это была не простая иллюстрация, а целая графическая 
композиция. И дело даже не в том, в какой манере она была 
выполнена, а в самом содержании произведения, в точной пе-
редаче его идеи. Художественный образ героев повести, изо-
бражение гор, скал, юрты, тропинок, восходящих всё выше и 
выше - всё это было передано одновременно в естественном, и 
в то же время в символистическом стиле. Вот юрта, вот дымок, 
тянущийся над ней и постепенно обретающий контуры отца и 
матери, а в их руках младенец. Всё это было так необычно! Я 
был восхищен  работой Акылбека… 

А панно из триады седовласых старцев-вершин, глубоко-
мысленно взирающих на наш сегодняшний день - на буйство 
бега, на дымку очага, на любовное свидание - разве это не це-
лая философия жизни? В юности мы бежим сломя голову, спе-
шим куда-то, торопим время, и в этом беге времени не ощуща-
ем всей суетности наших мытарств, наших забот и страданий. 
Нам бы любить друг друга, радоваться жизни, разжечь очаги, 
чтобы они согрели души любимых; нам бы сострадать друг 
другу, быть терпимыми, петь песни, чтобы радовать серд-
ца ближних; нам бы жить мирно, рожать детей, радоваться 
солнцу, чтобы весь мир полнился светом. Мы же вместо это-
го отравляем друг другу жизнь, грызёмся бесконечно, нано-
сим сами себе вечные страдания. Мы втаптываем друг друга в 
грязь, неистовствуем в постоянной злобе, крушим чужие судь-
бы. Мы натравливаем друг на друга народы, всё время воюем, 
разрушаем города и селения. И это мы называем реальностью 
жизни.

Вот почему белобородые мудрецы, словно седые верши-
ны, с печальным укором смотрят на наш суетный мир.
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Мудрецы и суетный мир

Три седобородых старика,
Три гения вселенной,
Три великих ума -
Боги трёх поколений.

С разных времён на нас
Смотрят похожие люди:
Седина и блеск задумчивых глаз - 
Это трёх поколений судьи.

О три великих человека!
Спуститесь к нам со своих вершин,
Восстаньте против жестокого века,
Возродите наши города из руин!..

Турусбек Мадылбай

Словно в молитве обращается А. Асанов к мудрости ак-
сакалов, к благоразумию всех людей и к любви молодых. Ху-
дожник верит в гармонию жизни, верит в то, что мир устроен 
разумно, верит, что жизнь прекрасна. И мир отвечает ему кра-
сотой…  
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Этюд двенадцатый: ЮРТА
Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего приба-

вить, но когда уже ничего нельзя отнять.
Антуан де Сент-Экзюпери

Когда смотришь рисунок А. Асанова "Вселенная - небес-
ные своды - земля отцов", вспоминаются строки известного 
кыргызского поэта Суюнбая Эралиева:

Младой, 
незнакомый мир мне блещет,
А старый, знакомый – 
заволокло пространство,
И он отстал от меня.
Кругом тихо-тихо,
мёртвая тишь.
Мрак,

сердце стынет от безлюдья!
…………………………………
Дрожу, как будто меня окатили

из ледяного ушата ночи.
Но вдруг во мне просыпаются

 земные звуки.
Шорох листьев, шёпот полыни, 
дыханье бури…

То горной ревущей речкой стану,
то ущельем, гремящим от урагана,
и я – согреваюсь…

Теку по векам Галактики
капелькой земной крови.
Ищу сердце.

Мама-земля.
Моя далёкая звезда,
где ты?

Суюнбай Эралиев
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По обе стороны сводов юрты художник изобразил глаза, 
смотрящиеся друг на друга. Или мир сверяется с нами, на зем-
ле живущими, или мы пытаемся отразиться во вселенной. А 
юрта, словно небесный свод, охраняет покой мирно играюще-
го ребёнка, лишь каменной фигурой - балбалом - напоминая 
ему о его предках.   

Асанов здесь точ-
но уловил свою не-
разрывную нить с 
прошлым. Этот графи-
ческий лист художника 
как гимн единству ми-
роздания, его гармонии. 
А юрта - лишь та самая 
нить, что связывает 
вольный дух кочевника 
со всем окружающим 
его миром. 

Юрта представля-
ет собой совершенную 
конструкцию, сочета-
ющую жёсткий дере-
вянный каркас, легко и 
быстро разбираемый и 
собираемый, покрытый 
войлоком, что при не-
обходимости позволяет 
оставлять открытыми верхнюю и нижнюю части для вентиля-
ции в жаркую погоду, или же только верхнюю в холод, чтобы 
можно было прямо в юрте иметь очаг с верхней тягой – дымо-
отводом. Таким образом, юрта связана с окружающей средой 
своим служебным предназначением и всеми формообразую-
щими и конструктивными элементами подобно живому или 
растительному организму, созданному в соответствии с зако-
нами экологического равновесия.
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Ведь не зря ещё в 6 веке китайский поэт танской эпохи Бо 
Цзюин так замечательно воспевал юрту:

Шерсть собрали с тысячи овец.
Свили сотни две тугих колец,
Круглый остов из прибрежных ив
Прочен, свеж, удобен и красив…
В северной прозрачной синеве
Воин юрту ставил на траве.
А теперь, как голубая мгла,
Вместе с ним она на юг пришла.
Юрту вихрь не может покачнуть,
От дождя её твердее грудь.
Нет в ней ни застенков, ни углов,
Но внутри уютно и тепло…

Лучше не скажешь. И лучше не нарисуешь…

Войлок против инея – стена.
Не страшна и снега пелена.
Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд…
…………………………………
Даже к пологу из орхидей,
Не увлечь из этих юрт людей.
Тем, кто в шалашах из тростника,
Лёгкая зима и та горька…
Я вельможным княжеским родам
Юрту за дворцы их не отдам.

Бо Цзюин
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Зов Манаса. 1995 г.
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Этюд тринадцатый: ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ  ЛЮБВИ

А графический лист А. Асанова "Участь любви" воспевает 
любовь. Любовь чистую и вечную, ту, которую воспевали ху-
дожники и поэты всех времён и народов.

“В начале сотворил Бог небо и землю…
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет…
И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было 

утро: день один…
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день 

вторый…
И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями. 

И увидел Бог, что это хорошо…
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду её, 

и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И 
увидел Бог, что это хорошо.

И был вечер, и было утро: день третий…
И создал Бог два светила великие…
И был вечер, и было утро: день четвёртый…
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и вся-
кую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо…

И был вечер, и было утро: день пятый…
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 

в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил 

там человека, которого создал…
И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он 

уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 

привёл её к человеку.
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от 

плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа.
Потому оставит человек отца своего и мать свою, и приле-

пится к жене своей; и будут одна плоть.
И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились…»

Библия. Бытие
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«И вот сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И по-
клонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознёсся и 
оказался неверующим.

И Мы сказали: «О Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и 
питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не при-
ближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправед-
ных».

И заставил их сатана споткнуться о него и вывел их отту-
да, где они были. И Мы сказали: «Низвергнитесь, будучи вра-
гами друг другу! Для вас на земле место пребывания и поль-
зование до времени».

Коран. Сура Корова

Так первые мужчина и женщина были изгнаны из рая по-
тому, что «прилепились друг к другу и были одной плотью». 
Прилепились, наверное, слишком крепко, ибо любили друг 
друга, и стали одной плотью от огромной любви друг к другу.

Вообще всякие странности происходят с человеком: каж-
дый день, при виде каждого нового создания, Господь восхи-
щается им и восклицает: ”Как хорошо, как прекрасно то, что я 
создал!” И только в рассказе о сотворении человека этот воз-
глас почему-то отсутствует. Ибо только от самого человека за-
висит подняться к вершинам добра или низвергнуться в бездну 
зла. Творец лишь одно-единственное вывел за пределы свое-
го могущества: свободную волю человека, его способность и 
право выбирать между добром и злом, его право любить. “И 
владычествуйте над рыбами морскими (и над зверями), и над 
птицами небесными (и над всяким скотом, и над всею зем-
лёю), и над всяким животным, пресмыкающимся по земле”. 
Такова миссия, доверенная человеку Господом. Употреблён-
ный в этой фразе глагол может переводиться с древнееврей-
ского двояко: “владычествовать, править” и - “опускаться”. 
Иначе говоря, человек может царствовать над силами приро-
ды, управлять ими, стать помощником Божества в огранке и 
шлифовке жизни, а может унизиться до животности, до скот-
ства, не уступая в жестокости даже диким зверям.
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Со времён Адама и Евы существует волшебная сила, на-
зываемая любовью, которая то радует, то заставляет плакать, 
то даёт надежду, то отнимает её. И на что только человек не 
шёл во имя этого высокого чувства! И сходил с ума, как Мадж-
нун, влюблённый в Лайли. И пил яд, как Ромео, влюблённый 
в Джульетту. И горел в огне, как Раймалы-ага, влюблённый в 
юную Бегимай.

И рядом с влюблёнными мужчинами вместе принимали 
все тяжкие страдания любящие женщины.

И нет скончания жертвам любви, готовых ради любимых 
принять любые страдания, ибо нет жизни на земле без торже-
ствующей любви…

Да не осудят за любовь влюблённых!
Любви быть верным – подвигу равно.
Страшней беда любовью обойдённых,
Любить которым сердца не дано.
О мать, скажи, 
зачем нам множить раны,
И без того им выпало с лихвой,
От тех людей, что ненавистью пьяны,
И не прощают нежности живой.
Но свет любви дарован лишь тому,
Кто был печатью истины отмечен,
И кто молился свету одному.
Прошу тебя, 
не сокрушай влюблённых,
Слезой и словом чувства не разрушь,
Ранимы крылья 
к счастью устремлённых,
И свята их незащищённость душ.
Ты пожелай им нежности и пыла,
Что времени сильнее и невзгод.
Чтоб даже смерть сама не разлучила
Тех, в ком любовь бессмертная живёт.

Мухтар Шаханов  

Судьба любви 
(Сүйүү тагдыры)

Журнал «Ала-Тоо», №3, 1991 г.
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Этюд четырнадцатый: ЧЕТЫРЕ МАТЕРИ МУХТАРА

Мухтар Шаханов – известный казахский поэт. В шест-
надцать лет работал прицепщиком на тракторе. Первые сти-
хи были опубликованы в газете «Лениншил жас». Президент 
Международного комитета «Арал-Азия-Казахстан». Депутат 
Верховного Совета СССР. До 2003 года был Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызстане.

Мухтар Шаханов сыграл в жизни Акылбека Асанова очень 
важную роль: он поддержал его в трудную минуту. И не толь-
ко материально. Скорее - морально. Он поддержал его, можно 
сказать, духовно. Поддержал в его художественных исканиях. 
Поддержал своими стихами, поддержал своим оптимизмом. 

И благодарное сердце Акылбека отозвалось несколькими 
замечательными портретами, в которых художник уловил, 
наверное, сходную со своей тонкую душу поэта. Два худож-
ника, казалось, нашли друг друга в этом хаотичном мире и 
объединились в силах для отражения в своих произведениях 
гармонии всего мироздания. И это когда вокруг них царили 
ложь и лицемерие, обман и коварство.
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Это потому, что они оба опирались на четырёх матерей, 
помимо родившей их матери помогающих человеку на его 
жизненном пути.  

Судьбу от болезни беспамятства ты защити –
Ведь у человека на долгом и трудном пути,
Помимо Матери – той, что его родила,
Четыре есть матери – словно четыре крыла.
Родная Земля – наша суть и основа основ,
И Слово Родное, пришедшее к нам от отцов,
Родные Обычаи – добрый и благостный свет,
Горящий для нас через тьму поколений и лет.
Родная История – как бы она ни была
Горька и печальна, мучительна и тяжела…
Беспамятным ветром развеет беспамятный прах
Того, кто забыл о своих четырёх Матерях.
Народ, что четыре Святыни не смог защитить,
Не сможет и счастья судьбы никогда ощутить.
Четыре Матери – словно судьба дорогих:
Коль жить – лишь для них,
А погибнуть – так только за них! 

Этюд пятнадцатый:  «БАНДЕ МАТАРАМ!»
Оригинально решено Акылбеком Асановым изображение 

портрета Индиры Ганди: сари великой дочери великой Индии 
воплощает собой карту всей страны. Художник словно гово-
рит: сердце этой женщины, как и любой матери, вмещает в 
себя судьбы всех своих сыновей и дочерей. А матерью она ста-
ла для всех индийцев. Для миллионов своих соотечественни-
ков она стала символом самоотверженной борьбы с врагами и 
безграничной любви к своему народу.

Индира Ганди – внучка Мотилала Неру, выразителя чая-
ний индийской элиты от национальной интеллигенции и ос-
нователя «Ананд бхаван» (Обители радости), переданной под 
больницу для раненых участников национально-освободи-
тельного движения.
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Индира Ганди – дочь Джавахарлала Неру, первого главы 
правительства свободной Индии, 15 августа 1947 года на пло-
щади перед делийской крепостью Лал-Кила (Красный форт) 
поднявшего флаг независимой Индии – полотнище из ярких 
цветов: шафранового, белого, зелёного.

Индира Ганди – сподвижница Махатмы Ганди, ласково 
звавшая его Бапу и не испугавшаяся, будучи ещё юной, до-
биться свидания с ним в тюрьме.

Индира Ганди – стоический борец за свободу Индии, 
сначала своим дерзким выступлением в Южной Африке сму-
тившая апартеид и затем уже в Бомбее, Калькутте и Мадрасе 
смело остановившая кровопролитную резню между мусуль-
манами и индусами, разразившуюся 16 августа 1946 года.

Индия когда-то породила Индиру, а Индира вместила в 
себя всю Индию…

О многоликая и многорукая, словно Шива, Индия! Сколь-
ко святых и пророков породила ты на свет, сколько замеча-

Мать Индии
(Индира Ганди). 
1994 г.
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тельных детей взрастила на своей земле! Они, как прекрасный 
лотос, пышно украсили нашу планету, верой и честью служи-
ли людям.

О многострадальная и жертвенная Индия! Твои сыновья 
и дочери всё ещё находятся по разные стороны баррикад, и 
по твоим улицам всё ещё льётся кровь. До сих пор по улицам 
Бомбея слышатся: «Банде матарам!» (Привет тебе, Роди-
на-мать!) и в Амритсаре: «Инкилаб зиндабад!» (Да здравству-
ет революция!)

Возродятся ли такие твои великие сыновья, как Махатма 
Ганди и Джавахарлал Неру? Вернутся ли такие твои великие 
дочери, как Мумтаз и Индира Ганди? Воскликнут ли они вме-
сте что есть мочи:

Где мысль бесстрашна и чело гордо поднято;
Где знание свободно;
Где мир не разбит на клетки перегородками;
Где слова исходят из глубин истины;
Где неустанное стремление простирает руки к совершенству;
Где светлый поток разума не блуждает в бесплодной и мёрт-

вой пустыне песков;
Где разум направлен к высоким помыслам и деяниям, -
В этих небесах свободы, Отец мой, да пробудится страна моя!

Рабиндранат Тагор.

Этюд шестнадцатый: БАЛЕРИНА

В 1986 году Кыргызский государственный институт ис-
кусств заказал А. Асанову портрет Бибисары Бейшеналиевой, 
чтобы вывесить его в фойе главного корпуса. Портрет был на-
писан и даже вывешен. По словам сестры Камилы Масадыко-
вой, институт за работу выплатил Акылбеку огромную по тем 
временам цену - три тысячи рублей советских денег. Сумма 
оказалась настолько большой, что её не могли дать наличны-
ми. Пришлось открывать счёт в сберкассе.
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Вся эта история не заслуживала 
бы столь пристального внимания, 
если бы написание портрета не 
натолкнула Акылбека Асанова на 
создание оригинального графиче-
ского листа "Балерина", в котором 
Б. Бейшеналиева в образе белой 
лебеди взлетала в небо. Здесь ещё 
суть в том, что великая балерина 
так и осталась в памяти людей бе-
лой лебедью…

Смотрите, танцует девушка в белом,
Взмывая, как лебедь, легко и плавно.
Может, это волшебница смелая
Или московская гостья Уланова?
Или звезда вечерняя, ясная
В зеркальном паркете свет отразила.
Нет, это наша простая, прекрасная
Киргизская девушка из аила.
    Кубаныч Акаев

Словно лёгкая пелерина
Мягким движением взмывая ввысь,
Плывёт по сцене балерина,
Будто легко далась ей эта жизнь.

Нет, не легко далась ей жизнь эта,
И волны мчат её по скользкому гребню,
Лебединая песня ещё не спета:
Её имя мчится по времени.
    Турусбек Мадылбай
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Этюд семнадцатый:  «О ЧЁМ РАССКАЖУТ ЛИСТЬЯ НОВОЙ 
ВЕСНЫ?»

Memento moris. (Помни о смерти.)

В эту область человеческого бытия (а может, небытия?) 
кыргызские художники ни разу не заглядывали. То есть, тема 
жизни и смерти почти всегда присутствовала в их произведе-
ниях, но конкретики не было. Почти все художники говори-
ли о смерти, но не изображали её. Все помнили о ней, но не 
пытались заглянуть ей в лицо. А Акылбек Асанов заглянул. 
Его графическая композиция: "О чём расскажут листья новой 
весны?" посвящена именно теме жизни и смерти. Пока живы, 
мы порхаем словно бабочки, уносимые ветром; мы полны 
энергии и радости, поём песни и танцуем, в общем, радуемся 
жизни. По сути дела, так и должно быть.

Но мы никогда не должны забывать о том, что два острых 
и цепких глаза всю жизнь преследуют нас, всё время следят 
за нами, за нашими поступками. Не должны забывать о том, 
что нас ожидает за кладбищенской оградой. Мы должны всег-
да помнить о ней, о смерти, стерегущей нас на каждом шагу, 
об ошибках в жизни, коих было много на нашем пути к ней, к 
смерти. И не бояться её, не ожидать её в паническом ужасе, а 
вместо этого готовиться к встрече с ней. К достойной встрече, 
ибо кто не ценит смерть, тот не ценил и жизнь.

Акылбек Асанов впервые в кыргызском изобразительном 
искусстве так откровенно заговорил о смерти, то есть о второй 
стороне нашего существования (а может, несуществования?). 
Заговорил смело и без обиняков. Он-то уж точно всегда пом-
нил о смерти. И не забывал о прекрасной и радостной жизни.    
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Я не могу сказать: «Мне всё равно,
Что будет в мире после нас твориться!»
За кладбищем, где тлеть мне суждено,
Пусть сад цветёт и поле колосится!

Ты, мир, меня жалел не больше всех,
Когда уйду, других жалей и радуй,
Пусть дождь идёт, и пусть шумит орех
Листвою за кладбищенской оградой.

Я не скажу: «Пусть мир летит с основ,
Когда я буду истлевать в могиле!»
Из мира уходя, подобных слов
Ни мой отец, ни мать не говорили.

 Кайсын Кулиев

P.S. Известный кыргызский художник Акылбек Асанов 
был убит   8 мая    2002 года.

О чём расскажут листья новой весны
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По итогам 2002 года международная премия Посольства Казах-
стана «Алтын копiр» («Золотой мост») присуждена Асанову Акылбе-
ку Абыкуловичу (посмертно), истинно талантливому художнику – за 
высокохудожественные композиции, оказавшие огромное влияние на 
развитие и взаимообогащение культур кыргызского и казахского на-
родов и снискавшие признание и популярность среди казахстанских 
почитателей живописи. За воплощение в своих произведениях идеа-
лов истины и добра, любви к ближнему, глубоко созвучных с духовной 
культурой, историческими традициями и менталитетом двух братских 
народов и способствующих укреплению традиций вековой дружбы, 
взаимопонимания и сотрудничества, а также за личный вклад в разви-
тие и расширение творческих связей с деятелями культуры, литерату-
ры и искусства Казахстана.

Грамота о присуждении премии 
посольства Казахстана «Алтын 

көпүрө»  за  2002 год

Вырезка из газеты «Слово Кыргызста-
на» о присуждении Асанову А. премии 
«Алтын Көпүрө»  за 2002 год
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“Горы! Молчаливые гиганты, 
Кто Вы?!
Одно я знаю – Вы живые!”   Асанов Акылбек

Асанов Акылбек  Абыкулович Асылбаш айылынын уулу, 1954-жылы туулган.Атасы Асанов Абыкул  айылдык мектепте мугалим болуп иштеген, апасы Сарыбаева Анипа Фрунзе шаарындагы “40 лет Октября” кийим тигүү фабрикасында иштеген.1972-жылы  Фрунзе шаарындагы № 60 мектепти окуп бүтүргөн. 1972-1977-жылдары Фрунзе шаарындагы политехника-лык институтунун архитектура факультетин ийгиликтүү бүтүрүп инженер-архитектор адистигин алгандан кийин, ин-ститутта мугалим болуп иштеп калган.1982-1985-жылдары Ленинграддагы курулуш-инженер-дик институтунда (ЛИСИ) аспирантураны окуп бүтүргөн.  Аспирантурадан кийин  Фрунзе политехникалык институту-нун архитектура факультетинде иштеген.  Өзүнүн архитекту-ралык кесибин сүрөтчүлүк таланты менен айкалыштырып, ой-пикирин сүрөт аркылуу элге жеткирген.  1986-жылдардан кийин сүрөтчүлүк таланты өнүгүп, толугу менен сүрөт кесиби менен алек болуп калат. Ошол жылдары гезит-журналдардын редакциялары менен тыгыз иштешип калат. Гезит-журналдарга Асанов Акылбек тарткан  сүрөттөрү чыга баштайт. Искусство институтунун заказы ме-нен тартылган Бүбүсара Бейшеналиеванын чоң портретин институттун биринчи менен экинчи этаждардын ортосуна илинген. 1988-жылы Чыңгыз Айтматовдун 60-жылдыгына карата “Кыргыз жеринде” деген портретин тартып, улуу жаз-учунун өз колуна белек кылып тапшырган. 2002-жылы Казакстан элчилиги Акылбек Асановго “Ал-
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тын көпүрө” эл аралык сыйлыгын ыйгарган Асанов Акылбек Абдыкуловичке – (көзү өткөндөн кийин) чыныгы таланттуу сүрөтчүгө - кыргыз жана казак элдери-нин маданиятынын өнүгүүсүнө жана таасирленүүсүнө чоң таасир берген жогорку деңгээлдеги композицияларына жана казак живописин сүйүүчүлөрүнүн жогорку баасына татыган-дыгы үчүн. Өзүнүн чыгармаларында эки бир тууган улуттун тарыхый салтына жана менталитетине үндөш чындыктын жана боорукерликтин, жакындарына сүйүү менен мамиле кылууну чагылдыра билгендиги, түшүнүшүү жана кызмат-ташуу Казакстандын маданият, искусство ишмерлеринин жана адабиятчылардын чыгармачылык байланыштарын өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө кошкон салымы, эки элдин кылымдар бою улангын тарыхый салтын бекемдегени үчүн.1991-жылы, 1-майдан 1-июлга чейин. Кыргыз ССРинин В.И.Ленин атындагы Мамлекеттик китепканада  Акылбек Асановдун чоң ийгилик менен персоналдык выставка-көр-гөзмөсү өткөн.  Көрүүчүлөрдүн ой-пикири жазылган китеп-тер сакталып калган.Акылбек Асанов 2002-жылы 8-майда киши колду болуп дүйнөдөн кайткан. Артында жалгыз кызы Алина калды, ал азыр Новосибир-скиде (Россия) жашайт.  Асанов Тимофей деген небереси бар.
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Акылбек Асановдун сүрөттөрү чыккан китептер жана 
гезит-журналдар:1. “Манас” Энциклопедиясынын (1995-ж.) 47-бетинде Ч.Айтматовго арналган “Манас жергесинде” деген сүрөт. 2. Ошол эле китепте 129-бетте “Манас дайым чакырат” деген сүрөт.3. Ошол эле китепте 349-бетте “Алманбет, Манас, Ба-кай” деген сүрөт.Ала-Тоо журналы1990-ж. №3 “Саманчынын жолу”, “Эне, бала жана космос” деген 2 сүрөт.1991-ж. №3 “Аалам, түндүк, ата-журт”, “Сүйүү тагдыры” де-ген 2 сүрөт.1991-ж. №5 “Тоолор жана тоолуктар”1992-ж. №4-5 “Кыргыз эл жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков 80 жашта. “Адабият башаты”«Мурас» журналы1991-ж. №5 “Чынгыз Айтматов Кыргыз жергесинде”
Гезиттер“Ак бата” 1992-ж. ноябрь. Сенек мезгил“Ак бата” 1993-ж. апрель. “1937-ж.” Репрессия“Асаба” газетасы 1993-ж., 18-февраль.  “Саманчынын жолу”“Асаба” газетасы 1993-ж., февраль.  “Сенек мезгил”“Асаба” газетасы 1993-ж., март айы.  “Сүйүү тагдыры”“Асаба” газетасы 1993-ж., 11-март.  “Аалам - түндүк - ата-журт”“Асаба” газетасы 1993-ж., 4-март.  “Бүбүсара Бейшеналиева”“Асаба” газетасы 1993-ж., 22-апрель.  “Эне-бала - космос”“Асаба” газетасы 1993-ж., 6-май.  “Тоолор жана тоолуктар”
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“Кыргыз туусу” газетасы, 1999-ж., 26-28 октябрь. “Мухтар Шахановдун феномени”. «В конце недели» газетасы. 2001-ж.  Календарь посвящен-ный книге М.Шаханова «Заблуждение цивилизации». На календаре центральное место занимает картина Акылбека Асанова «Феномен Шаханова»
Акылбек Асанов тарткан портреттерЧынгыз Айтматовдун 60-жылдыгы.Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков 80 жашта. “Адабият башаты”Манасчы Сагынбай Орозбаков. Манастын 1000 жылдыгына  карата.Индиянын Премьер-министри Индира ГандиЖазуучу Омор Султанов. Жазуучу Өскөн ДаникеевБалерина Бүбүсара Бейшеналиева.  Фойе Инститита ис-кусствНезаконченный портрет родителейПортрет дяди и тети Масадыкова Шамидина и Тургуналие-вой АсылкульПортрет старшего брата Асанова Кадырбека. 2001-жылы Алматыда Акылбек Асановдун “Мухтар Шаха-новдун феномени” деген сүрөткө арналган календарь ба-сылып чыккан.Иллюстрации в книгах Мухтара Шаханова«Космоформула карающей памяти» (Тайна, унесенная Чин-гизханом)  «Читая «Космоформулу» ШахановаА.Асанов тарткан көпчүлүк  сүрөттөрү өлгөндөн кийин дайынсыз жоголгон. 
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“Ала-Тоо” журналы

“Ала-Тоо” күндөлүгү
Тушоо кесүү

«Ала Тоо» журналынын ички жана сырткы жасалгаланышы 
бир катар жылдардан бери сүрөт өнөрү чеберлеринин чыгар-
малары менен жабдылып, ушул кезге чейин окурмандарыбыз-
ды көптөгөн сүрөтчүлөрдүн — дүйнөгө таанымал ысымдардан 
баштап, чыгармачылык жолундагы алгачкы гана кадамдарды жа-
сап, тырмак алды эмгектерин көрүүчүлөрдүн сынына коюшкан 
жаш талапкерлерге чейин үзгүлтүксүз таа ныштыруу салты ула-
нып келе жатат.

Окурмандарыбыздан келген көптөгөн каттарга караганда 
«Ала Too» журналынын беттеринде ачылган «Көчмө сүрөт көр-
гөзмө залы» учурдун зарылчылыгынан улам келип чыгып жатат. 
Анткени, бул «Көргөзмөнүн» мүмкүнчүлүгү кеңири — бир эле 
жерде калбастан, миңдеген окурмандарга таркап кетет, айрыкча 
алыскы райондордо, айылдарда жашаган сүрөт сүйүүчүлөр үчүн 
тигил же бул сурөтчүнүн чыгармачылыгынан кабар алууга чоң 
жардам берери шексиз. Ошону менен бирге эле улуттук жана дүй-
нөлүк сүрөт өнөрүнүн үлгүлөрүн элге пропагандалоодо да өз са-
лымын кошууда.

Жаш сүрөтчү Акылбек Асановдун алгачкы сүрөт көргөзмөсү 
журналыбыздын ушул санында ачылып олтурушу да ошол эле 
максаттан улам. Арийне, бул жолу бизге жооптуу, ары сыймык-
туу милдет тагылып турат. Анткени, бул ысым сүрөт сүйүүчүлөр 
арасында али эч белгисиз экендигине карабастан, анын талант-
туу, өзүнчө стили, калыптанып калган көз карашы бар сүрөтчү 
катары жалпы окурманга тааныштыра кетмекчибиз. Акылбек 
сүрөт өнөрүнө ышкысы түшүп, кыл калем менен алгачкы чыгар-
маларын жараткандан бери көп убакыт өтсө да, анын эмгектери 
көрүүчүлөрдүн сынына биринчи жолу «Ала Тоо» журналынын 
чакан көргөзмө залынан тартууланып жатат.

Акылбектин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылуудан мурда 
анын өзү жөнүндө да айтып, тааныштыра кетели: ал 1954-жылы 
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туулган. 1977-жылы Фрунзедеги политехникалык институтту 
бүтүрүп, архитектор-сүрөтчү деген кесипке ээ болот. Андан соң 
өз кесибинин багытында билим алууну улантып, Ленинградда-
гы инженердик-курулуш институтунун аспирантурасын бүтүрүп 
келген. Бир катар илимий монографиялык эмгектердин автору. 
Алардын баарына токтолбой эле «Шаарларды жашылдандыруу-
нун азыркы абалы» жана «Өзгөн шаарындагы тарыхый архи-
тектуралык эстеликтер» деп аталып, анын сүрөтчүлүк өнөрү ме-
нен тыгыз байланышкан эмгектерин атап өтүү жетиштүү болор. 
Акылбектин кыл калеминен жаралган сүрөттөргө көңүл коюп 
караган адам дароо эле алардын тарыхый мазмунга жана азыркы 
проблемаларга тыгыз байланышканын байкабай коё албайт. Чың-
гыз Айтматовдун портрети, «Жер-Эне баарын көтөрөт», Индира 
Гандинин портрети жана Ч. Айтматовдун «Кыямат» романына 
тартылган сүрөттөрү азыркы экологиялык абал, жалпы эле адам-
зат, анын жашоосу жөнүндө ой толгоолорго түрткү берет. Алар-
дын баары кокусунан жазылбагандыгына ынанасың. Айтмакчы, 
Акылбек сүрөт өнөрүн өзүнүн экинчн кесиби катары мамиле жа-
сап жүргөнүнө карабастан көп иштеп, тынымсыз изденгени да ко-
кусунан эмес. Мүмкүн бул жерде али бала чакта ойгонгон ышкы 
сезими себепкердир. Айтор, Акылбек Асановдун чыгармачылы-
гы жөнүндө кеңири сөз кылууну кийинкиге калтырып, анын «ту-
шоосун кесип», ак жол каалоо менен бирге, калган бардык ой-ти-
лектерди, каалоолорду окурмандардан күтсөк.

Акырында айта кетүүчү сөз. Профессионализм — бул кеңи-
ри түшүнүк. Мисалга алыска барбай эле атактуу актёрубуз Сүй-
мөнкул Чокморовдун чыгармачылыгына кайрылалы: ал сүрөтчү 
катары да кеңири белгилүү болуп, айрым сүрөт сүйүүчүлөрү та-
рабынан башкы кесиби сүрөтчү катары бааланып жүргөнү дагы 
белгилүү.

Эмесе, Акылбекке да эки багытта тең ийгиликтүү эмгекте-
нип, кыргыз сүрөт өнөрүн байытуучу чыгармаларды, жалпы эле 
коомубузга пайдалуу эмгектерди жарата беришине тилектешпиз.
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Страница газеты  «Асаба» с интервью Акылбека Асанова
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«Асаба» газетасы, болжолдуу 1992-1993 жж.

Гений деген дарыянын башына жеткен лосось балыгына окшош

Акылбек АСАНОВ: “ЖАШОО  - БУЛ СИМВОЛ”

"Формула Земли была в виде огромной слезы”
      Кендзабуро Оэ
Эки адам төмөн карады: бирөөнө көлчүк, 
экинчисине жылдыздуу асман көрүндү.
      Н.Довженко

Бүгүнкү маектешибиз - Акылбек Асанов, кыргыздын алгач-
кы символист-сүрөтчүсү. Кесиби боюнча архитектор. Сим-
волизм - хоббиси жана дүйнөнү кабылдоо ыкмасы. 
15 жылдан бери графика менен алектенет.-Акылбек байке, кыргыз журтчулугу сизди кыл калем-
дин жардамы менен үлкөн маселелерди көрсөтө билген 
кыргыздын алгачкы сүрөткери катары жакшы билишет. 
Искусствонун көп агымдарынын ичинен символизмди 
тандап алганыңыздын себеби эмнеде? - Себеп көп. Баарыдан мурда буга өзүмдүн адистигим түрткү болду. Анткени архитектура жалпылаштырып ой жүгүртүүнү талап кылат, ар бир көрүнүштөн идея тапканга мажбурлайт, анан өз ишиңе болгон жоопкерчиликти күчөтөт. Имараттын долбоорун туура эмес түзүп алсаң аны курулуп бүткөн соң кайра оңдой албайсыц да. Дегинкиси кесибим архитектор болбосо мындай чыгармалар жаралат беле, ким билсин. Анын үстүнө мен илимге көп кызыгам. Ал эми илим, өзгөчө философия биринчи иретте абстракцияга түртөөрүн өзүң билесиң.

Илим демекчи, ал искусство менен жуурулушуп кети-
ши мүмкунбү?- Албетте. Биздин сүрөткерлердин негизги эле өксү-гү - алардын көбү жаңы маалымат алгандан, өзүнчө терең 
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ой жүгүртүүдөн качып келатышат, жалкоо. Өз вазийпасын аткарып бүткөн соцреализмдин чегинен али да чыга албай келатканыбыздын бирден бир себеби ушул болсо керек. Чы-нында буга чейинки көркөм өнөрүбүз адамдын жан-дилин уйгу-туйгу кылып, өз алдынча философиялык ой-толгоолор-го түрткү болбой эле, тек жөнөкөй гана натуралисттик дүй-нөтаанымдын мектеби бойдон калгандай.  - Албетте, өз кезегинде бул да абдан чоң жетишкендик болгон. Бирок азыр мезгил башка, бүгүнкү сүрөт күйөрманы чөйрөнү жөнөкөй чагылдыруу менен чектелген чыгармалар-дан жадай элек деп ишениш кыйын. Учурда элдин көбү би-лимдүү, андыктан алар өз деңгээлинде ой жүгүртүп, маселе коё билген көркөм идеяларды күтүшөт. Менин пикиримде мезгилдин талабынан артта калган өнөр тарыхый экспонат-тын ролун гана аткарып калаары бышык.Демек, философиянын залкар ачылыштары искусство-нун өркүндөшүнө жардам гана берет деп түшүнөм.
- Азыр реализмден алыс багыттардын негизинде чы-

гарма жараткан жаштар көбөйүүдө. Аларга сиздин көз ка-
рашыңыз кандай?- Өтө карама-каршылыктуу. Албетте, чылгый натура-лизмден качып, издене баштагандары жакшы дечи. Бирок бул жаштардын көбү тек гана Батыштын ыкмаларын көчүрүп алгандай таасир калтырат. Айтайын деген ою белгисиз. Абстракционизмдин ыкмаларын үйрөнүп алгандардын баарын эле чыныгы сүрөткер деп айтууга болбойт да, туу-рабы? Ал кандайдыр бир жаңы ой бериш керек да, анан ал оюнан кыйналып, ошо кыйналганынан өйдө чагылдырыш керек да. Ал эми боёкту каалагандай сүртө салып, үстүнө кумдан сээп таштап, анан аны "шедевр чыгарма" деп жарыя салыш ар адамдын колунан келер нерсе. Эгерде кыжынган ою, кыйнаган көйгөйү болбосо ал чыныгы сүрөт эмес, жөн гана фотография. 

- Өз чыгармачылыгыңызда саясатка, жалпы адамзат-
тык дөөлөттөргө кайрылышыңызга эмне түрткү болду 
эле?
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-Билесиңби, булардын баарын акыры бир чыгармачыл адам сүрөттөн чагылдырышы керек эле. Бул  тек гана адам-дык милдет болчу. Саясат жалаң гезит бетинен, "жалпы адам-заттык” деп аталган үлкөн процесстер көркөм адабияттан кездеше турган мезгил артта калды. Бүгүнкү сүрөткер өзү жашаган турмуштун күрөө тамыры менен кошо кагып турба-са өзунө-өзү эч качан ыраазы болууга тийиш эмес. Бул искус-ствого аралашып жургөн ар бир адамга тиешелүү милдет. А бул милдетти аткарыш үчүн мен символизмден артык багыт-ты көрө элекмин. Анын ичине бүт ааламды батырсаң да бата берет. Бул ушундай бир чексиз дүйнө.
- Көп эле мыкты чыгармаларды карап отуруп, "бул 

адамдын колунан келбейт эле, ким тартты экен?" деген 
ойго такаласың. Балким бул “жарк” эткен теңирдин отту-
гудур, же бар болгону өжөр изденүүнүн жемишиби?- Менимче бул сен айткан "жарк" эткен учкунду өжөр-лөнуп издөөнүн жемиши. Шыгы жок адам болбойт, бирок өнөрду бакпаган адамдар көп. Анын сыңарындай гениалдуу ойлор пенде баласынын баарына эле келет, бирок аны жазып, тартып чыккандар аз да. Ошол "жарк” эткен жан учкунун сак-тап калып андан тамчы жасап чыгыш үчүн абдан зор эмгек керек. Сен өзүң ал идеяга айланып, кубулуп кетишиң керек. Чыныгы символизм деген ошо. Бул искусстводогу мода эмес, керек болсо бүгүнкү турмуштун философиясы. Азыр элдин көбү абстрактуу ой жүгүртүүгө үйрөнүп алышкан. Жашоонун баары символго айланды. Муну билгендер билет.

- Сиздин оюңузча учурда жамы журт искусстводогу 
жаңы агымдарды кабыл алууга даярбы?- Менимче даяр эле. Мурдагы жылы Ленин китепкана-сына көргөзмө ачкан элем. Эл келип көрүп жатты. Ошондо эч кандай түшүндүрмөнүн деле кереги болгон жок. Демек, кыргыздар символизмди түшүнөт экен деп калдым. Буга таң калып деле кереги жок. Болмушту символ аркылуу ча-гылдыруу биздин каныбызда кошо жашап жүрөт. Болбосо улуттук оюм-чийимдерде сакрал белгилердин бар экени бе-керинен дейсиңби? Же Саймалы-Таштагы космикалык фор-
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мулалардын купуя сыры тегин бекен? Дегинкиси жакшы нерсени жакшы деп эле түшүнөт эл. Ага өз оюн жеткире ал-баган сүрөтчүнүн өз убалы өзүнө. Адам бир нерсе жасаар ал-дында 1-2 кылымдан кийин колдонулгудай кылып жасабайт да, туурабы? Ошондуктан бүгүнкүлөр түшүнбөгөн сүрөткер-ди бүгүнкү сүрөткер деп эсептей албайм.
-Кечиресиз, андай болсо генийлер кайдан чыккан?- Лосось балыгын билесиңби? Ошол балык деңизден тоодогу өзөнгө атайын сүзүп барып урук таштайт экен. Жол-дон далайын кишилер кармап жеп, далайын жырткычтар түгөтүп, дагы бир тобу кайра кайтып, бирин-сериндери гана дарыянын башына жетип, урук таштайт экен. Гений деген мына ушу дарыянын башына жеткен лосось балыгына ок-шош. Азыркы "атактуулардын" ичинен элдин эсинде кимиси калат, ким билсин.
- Эмнеден коркосуз, байке?- Эмнеденби... Эсимде турат, бир жолу мага бир чоң спонсор табылып калды. "Акылбек, мынабу 100 миң сомду ал, өзүңө галерея ач, акчаң акталганда кайра бересиң" дейт. Алдым. Иштей баштадым. Жетишпей турган болгондо, ша-башка жасай баштадым. (Анын эмнеси бар экен, сүрөтчүнүн баары жасайт). Анан бир күнү байкасам, көөдөн түпкүрдөгү нукура өнөрдун көрөңгөсү үзүлүп бараткансыйт. Акчанын кумары турат башын кылтыйтып. Коркуп кеттим. Акчаны ээсине кайра бердим да, кечирим сурап кете бердим. Ушун-дан азыр да корком. Көңүлдүн бир бурчунда бейкапар уктап жаткан нукура жөндөмдү жоготуп алгандан корком. Азыркы сүрөтчүлөр үчүн баарынан жаман нерсе ушул.
- Акыркы суроо, байке. Жашоодон үмүтүн үзө элек 

адамдарга сиздин каалооңуз?- Көөдөндө көпөлөгү тирүү бойдон кала берсин. Тиле-гим ошо. Маектешкен Жыргалбек КАСАБОЛОТОВ,                                 атайын кабарчы
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Краткая биография художника Акылбека Асанова

Асанов Акылбек Абыкулович родился в 1954 году. Его отец 
Асанов Абыкул  был учителем средней школы, мать Сарыбаева 
Анипа работала швеёй на швейной фабрике «40 лет Октября» в 
г. Фрунзе. 

В 1972 году закончил среднюю школу № 60 г. Фрунзе. Талант 
художника проявился у А.Асанова еще в детстве.  В 1970 году 
Алик Асанов победил в международном конкурсе на лучший ри-
сунок и был премирован поездкой в немецкий город Коттбус в 
международный молодёжный лагерь имени Вильгельма Пика. 
Он стал победителем за свой рисунок “Киргизская националь-
ная игра оодарыш”. В немецкой газете “Нойес Дойчланд” опу-
бликовали его впечатление о пребывании в Германии. 

В 1972-1977 годы студент архитектурного факультета Фрун-
зенского политехнического института. Успешно закончив ин-
ститут, получил специальность инженера-архитектора и остался 
работать преподавателем на кафедре.

В 1982-1985 годы  аспирант Ленинградского инженер-
но-строительного института (ЛИСИ). После аспирантуры вновь 
работа на архитектурном факультете ФПИ.  Работая преподава-
телем на факультете, участвуя в научных исследованиях  по ар-
хитектуре А.Асанов все свое свободное время отдает любимому 
занятию - рисованию. В эти годы он тесно сотрудничает с редак-
циями газет и журналов Кыргызстана, его графические работы 
появляются на страницах журналов «Ала-Тоо», «Мурас», газет 
«Асаба», «Ак-Бата» и др. 

С 1990 года  Акылбек Асанов оставляет работу преподавате-
ля и полностью посвящает себя деятельности художника.   Для 
художника Акылбека Асанова наступила пора обретения новых 
творческих высот.  90-годы прошлого века - время развала СССР, 
частью которого был Кыргызстан. Страны бывшего СССР пе-
реживали потрясения, болезненно отразившиеся и на развитии 
искусства. Это было время когда рушились казалось бы непоко-
лебимые понятия, а новое еще не было создано. Акылбеку при-
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ходилось тяжело, но он смог найти свою дорогу.  Композиции 
его листов проникнуты мудростью и национальным своео-
бразием. Наиболее важной особенностью творчества Акыл-
бека Асанова, на наш взгляд, является глубокий философский 
смысл его картин. У него нет cугубо личных переживаний, 
он гармонично слит с природой и сутью всего сущего, столь 
неотделим от нее, что это возвышает его над собою, делает 
его искусство надличным, всеобщим. В образах своих геро-
ев художник раскрывает характерные стороны человеческой 
натуры. А.Асанов владел искусством, внушающим человеку 
добрые чувства и глубокую веру в будущее.

В 1991-году состоялась его персональная выставка в  На-
циональной библиотеке, которая имела ошеломляющий 
успех у посетителей.  Запись из книги отзывов: “Вглядываясь 
в Ваши работы, я ощущала дрожь во всём теле. Ощуща-
лось какое-то волнение, чувство необъятного космоса и его 
влияние на судьбу человечества и каждого человека в отдель-
ности. Ваши работы наталкивают на глубокое раздумье о 
жизни, о любви, о смерти.

И ещё большое спасибо. Вы молодец! Эгембердиева Рахат. 
20 лет, ст-ка ПИРЯЛа, 3-курс.”
Обидно, что многие его картины утеряны после его смерти, 

от других остались лишь репродукции из газет и журналов и 
фотографии, а оригиналов нет...

Художник Акылбек  Асанов был убит 8 мая 2002 года. 
После него осталось его искусство... Можно быть уверенным, 
что оно будет помогать его дочери Алине и внуку Тимофею 
Асанову найти гармонию в жизни, гармонию созидания.



Зона отдыха.1969г. 8 класс

Детские рисунки Акылбека Асанова

Ат чабыш
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На берегу 
Иссык-Куля. 

6 класс. 1967г.

6 класс. 1967г.

Проект 
стадиона 
будущего. 
1970 г.

90



Проект райцентра
 1 курс. 1972 г.

Школьные и студенческие работы Акылбека Асанова

Проект телецентра 
будущего, 1971 г.
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Проект жилого комплекса. 
1 курс. 1972 г.

Проект культурного центра в 
виде космического корабля. 

1977 г. V курс.

Проект гостиницы на Ис-
сык-Куле. 1970 г.
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2-х уровневая эстакада-переход.  1973 г.

Проект бизнес-центра 
будущего. 1970 г.

Проект бизнес-центра 
будущего. 1972 г.
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При оформлении обложки  поэмы М.Шаханова 
использована картина А.Асанова «Феномен Шаханова»
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Незаконченная картина  Акылбека Асанова, 
посвященная родителям, 

слева его мать Сарыбаева Анипа, в белом круге справа 
должен был стоять портрет отца Асанова Абыкула.
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Портрет  дяди и тети (таяке и тажеңе) 
Масадыкова Шамидина и Тургуналиевой Асылкуль
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Портрет  старшего брата - строителя, кандидата технических наук 
Асанова Кадырбека. 

В картине использована  тема кандидатской диссертации 
Кадырбека Асанова «Проект высотной гостиницы» 
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1937 год. Репрессия

Мудрецы-горы и жизнь (Алманбет, Манас, Бакай)
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В оформление календаря, посвященного творчеству 
Мухтара Шаханова

использована картина А.Асанова  «Портрет Мухтара Шаханова»
99



В оформление форзаца книги Мухтара Шаханова
«Космоформула карающей памяти» (Тайна, унесенная Чингизханом)  
использована картина А.Асанова «Читая «Космоформулу» Шаханова»

Издательство «Арыс», Алматы, 2002 г.
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Созидание (Панорама Токтогульской ГЭС)
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Асанов Абыкул
Акылбек Асановдун атасы

1978-ж.

Сарыбаева Анипа, 
Акылбек Асановдун апасы

1978-ж.

Асанов Кадырбек, 
Акылбек Асановдун агасы

1990-ж.

Акылбек Асанов
2000-ж.
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Бир туунандар Кадырбек менен Акылбек. 
1958-ж. Акылбек - пионер. 

1965-ж.

Акылбек на фестивале 
дружбы народов СССР. 
г. Северодонецк, 1969 г.

108



Международный лагерь имени Вильгельма Пика. Акылбек Асанов третий 
слева во втором ряду.  г. Котбус, Германия. май - август, 1970-г.

Интернациональный молодёжный лагерь. Акылбек второй справа
г.Фрайбург, Германия. июнь - август, 1973 г. 109



Акылбек на соревнованиях 
по фехтованию.

г. Свердловск, 1967 г.

Анипа Сарыбаева с сыном Кадырбеком и 
внуком Уланбеком. г.Москва, 1978-ж

Акылбек студент. 1972 г.

Анипа Сарыбаева со снохой 
Леной, женой Кадырбека. 

Москва, 1978-ж
110



Абдыжапар Соотбеков, 
муж сестры Акылбека 
Камилы Масадыковой

Камила Масадыкова, 
сестра Акылбека Асанова

1986 г.
Болушбек Абдыжапаров студент Сианьского 
политехнического института. Китай, 2006г. 

Болушбек Абдыжапаров и 
Уланбек Асанов в парке 

им.Панфилова. г.Бишкек, 1997г.
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Камила Масадыкова с внуком 
Акылбека Асанова Тимофеем. 
г.Бишкек, 2016-ж.

Камила Масадыкова со снохой -
женой Акылбека Асанова Ириной 

и ее подругой Еленой
г.Бишкек, 2016-ж.

Тимофей Асанов рядом с картиной 
Акылбека Асанова «Зов Манаса»

г.Бишкек, 2016-ж.

Свадьба Акылбека и Ирины. 1997 г. Анипа Сарыбаева 
с внучкрй Алиной. 1978г.

112




