
Смирное небо Умиды Ахмедовой. 

"Фото превращает прошлое в объект нежного внимания, спутывая 

моральные оценки, смягчая исторические суждения, принуждая смотреть 

на минувшее суммарно, растроганным взглядом".  

(Сьзан Сонтаг "О фотографии", 1977) 

 

 После восьми лет вынужденного перерыва на узбекской арт-сцене вновь 

звучит имя фотографа, кинодокументалиста, Умиды Ахмедовой.  

Умида Ахмедова родилась в Паркенте (Ташкентская область), в 1955 

году. В 1980 году закончила культпросветучилище г. Владимира по 

специальности "Руководитель кино-фото-самодеятельности". С 1980 года 

работала ассистентом кинооператора на киностудии научно-популярных и 

документальных фильмов Узбекистана. С 1981 года член фотоклуба 

"Панорама". Первые работы Умида Ахмедова снимала на черно-белую плёнку. 

В 1985 году на всесоюзной выставке ВДНХ в Москве получила серебряную 

медаль. В 1986 году закончила кинооператорский факультет Всесоюзного 

Государственного Института Кинематографии (ВГИК) в Москве, после чего 

работала, как оператор постановщик, сняла не менее десятка фильмов. В 

середине 90-х годов занялась исключительно фотографией, снимала цветные 

фото. Неоднократно участвовала в фотовыставках. В 2000 году вступила в 

Академию Художеств Узбекистана, секцию фотохудожников. Начиная с 2001 

года большое количество фотографий использовалось в ряде книг и 

фотоальбомов, изданных в Узбекистане. 

В 2000-х годах Умида Ахмедова активно работает в поле современного 

искусства, принимая участие в многочисленных проектах: 4- Ташкентское 

Биеннале Современного искусства (Узбекистан, 2007), проект "Эксперимент" 

(Польша, 2008), Проект "Бумбум" (Кыргызстан, 2009), 5-ая Московская 

Биеннале Современного искусства (Россия, 2013), Мини-фестиваль видео-

арта в Риге (Латвия, 2013), Симпозиум во Владикавказе, проект ЦСИ России 

(2014). 

Лауреат ряда премий, в том числе: победитель конкурса "Пресс Фото 

России-2004" в номинации "Современная фотография Средней Азии". 

Серебряный медалист фотоконкурса в честь 40-летия Победы (Москва, 1985). 

В мае 2016 года Умида Ахмедова удостоена Международной премии Вацлава 



Гавела, вручаемой за инакомыслие в творчестве, с формулировкой "За 

креативный протест".  

Автор работает в области документальной фотографии, а особый 

интерес испытывает к этнографии, традициям и обрядам узбекского народа. 

Но, в отличие от повсеместно распространенных туристических фотооткрыток, 

с которых на нас смотрят вечно улыбающиеся лица на фоне цветущих урючин, 

залитых ярким "восточным" солнцем, работы Ахмедовой показывают реальную 

жизнь в сельской местности, без прикрас и лицемерия. И порой, такая, слишком 

откровенная правдивость становилась болезненной для общества и 

официальных властей. Умида Ахмедова подвергалась нападкам и осуждению, 

обвинялась в намеренном очернении различных сторон жизни в нашем 

обществе, и даже подверглась судебному разбирательству по статьям 

"Клевета" и "Оскорбление" за фотоальбом "Женщины и мужчины: от рассвета 

до заката" (2007) и документальный фильм "Бремя девственности" (2008), в 

которых особое место отведено гендерным проблемам.  

Сегодня Ахмедова не любит вспоминать о прошлых трудностях, 

предпочитая двигаться только вперед, несмотря ни на что продолжает 

укрепляться в позициях документалиста, срывая пластырь с ран социума.  

 И будто в подтверждение твёрдости намерений Умиды, новая выставка, 

открывшаяся в галерее ZERO LINE носит говорящее название – "СМИРНОЕ 

НЕБО" – ироничная игра слов с известным у нас выражением "мирное небо над 

головой". И часто при любой, даже адекватной критике социальных проблем, 

именно этот речевой оборот служит основным аргументам при нападках на 

критикующих.  

 15 фотографий, представленных сегодня зрителям, сняты в течение 

прошедшего года. Точкой отсчёта стала смерть первого Президента страны- 

Ислама Каримова. Творчество Умиды Ахмедовой развивалось в течение его 

25-летнего нахождения у власти и, безусловно, работы фотографа-

документалиста отражали этот период. Потому, логичным является и 

стремление автора, остро реагирующего на любые перемены в обществе, 

запечатлеть окончание этой эпохи.  

Для многих жителей уход лидера стал личной трагедией, люди 

проявляли свою инициативу, сопровождая траурную процессию. Фотограф 

наблюдала, как в родном Паркенте, женщины выходили на улицы, рыдая и 

причитая:  



"Войотам, войотам, 

на кого ты нас покинул!? 

Что будет теперь с мирным небом, 

которое ты держал над нашей головой?! 

Как нам теперь дальше жить и что думать?! 

Мы как слепые дети, которые на миг 

прозрели и опять ослепли от слёз! 

Войотам, войотам, кто же нам тебя заменит?" 

(перев. с узб.) 

 Традиция громко плакать и причитать на похоронах имеет глубокие 

корни. В городе этот обычай распространен не столь широко, но в областях еще 

встречается. Раньше были женщины-плакальщицы, которые зарабатывали, 

причитая на похоронах. Это явление известно с глубокой древности, образы 

плакальщиков встречаются в древнеегипетском и древнегреческом искусстве. 

Тексты причитаний передаются из поколения в поколение, имеют элементы 

импровизации и являются частью фольклорного наследия. Традиционные 

религии настороженно относятся к траурным причитаниям, но они крепко осели 

в народной памяти, особенно среди сельского населения.  

На одном из кадров Ахмедовой крупным планом сняты красные гвоздики, 

которыми устлано шоссе – это фотография, единственная из представленных, 

сделана в день траурной процессии.  

Ничто не способно преградить ход Времени. Остались позади слезы,– 

жизнь размеренно движется вперед, сопровождаемая объективом фотографа. 

Перед нами разворачивается серия снимков, выполненных в течение 

последующего года. 

Сквозным мотивом представленных изображений является стена – 

глиняная и бетонная, зеленое металлическое ограждение на стройках, 

целлофановый баннер с изображением голубого неба, зеленых деревьев и 

счастливых лиц… Дом огражденный глухой стеной – традиционный тип жилища 

для территории Убекистана. Но, когда аналогичным становится тип мышления 

масс – оградиться высоким забором, спрятавшись от проблем и трудностей, 

художник, критически настроенный, средствами искусства выражает свою 

социальную позицию. Из одной фотографии стена кочует в другую, и кажется 

нескончаемым будет эта смена ограждений…Но время от времени и в глухом 



заборе встречается брешь, за которой свет, дорога, лестница, – надежда на 

выход.  

 Меланхоличную атмосферу фотографической серии подчеркивает видео 

Умиды Ахмедовой и Олега Карпова "Вечности заложники" (2007).  В снятом 

одним кадром ролике женщина-дворник на протяжение получаса подметает 

мокрую от дождя трассу. Её размеренные действия кажутся абсурдными и 

бессмысленными, учитывая, что дорога чистая после дождя, но музыкальное 

сопровождение (авторство Лили Угай) и непрерывный характер съемки 

трансформируют обыденное явление в процесс бесконечной медитации.  

При создании данного проекта авторы вдохновлялись фильмом 

советского документалиста, Виктора Коссаковского "Тише" (2002), снятого 

из окна питерской квартиры в год подготовки к 300-летнему юбилею Санкт-

Петербурга. Но если фильм Коссаковского – это хоровод сменяющих друг друга 

событий, кипение жизни, то у Ахмедовой и Карпова – безысходность, 

бесконечность лишь одного состояния.   

 "Я хочу жить" – видеоряд из фотографий постсоветских стран Умиды 

Ахмедовой и Олега Карпова под композицию ташкентской группы "Метод Тыка", 

был составлен в 2010 году к фотофестивалю в Нижнем Новгороде. 

Просматривая фото из этой серии, мы наблюдаем насколько схожи образы 

улиц Тбилиси, Ташкента, Москвы, Баку – городов имеющих общее прошлое, 

общую историю.  

 Фото- и видеопроекты Умиды Ахмедовой представляют собой, 

выражаясь словами американского фотографа Уолкера Эванса, "хронику, 

пропущенную через индивидуальное Я". Снимая жизнь за пределами 

шаблонов, навязанных газетами и журналами, туристическими изданиями и 

идеологическими плакатами, Ахмедова пытается распахнуть двери реальности 

перед зрителем, убеждая реагировать не агрессивным отрицанием, но 

объективно, иногда с улыбкой осмыслить наше настоящее.    

 

Виктория Ерофеева 

23 июля, 2017 

 


