
1

TELEKINET ISSN 2618-9313

2019 # 1 (6)

Научно-критическое сетевое издание о кино, телевидении и новых медиа

Сергей Герасимов: 
«А дамы измучены модами...»

                                  Комментарий кинематографиста 
                                 к политическому пейзажу «холодной войны»



ТЕЛЕКИНЕТ 2019 март. #1(6) 

Телекинет (Telekinet)
2019. # 1(6)

Научно-критическое сетевое издание о кино, телевидении и новых медиа
Периодичность — 4 выпуска в год

Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС 77 — 72241

ISSN 2618-9313

Учредитель журнала
Спутницкая Нина Юрьевна, кандидат искусствоведения
Казючиц Максим Федорович, кандидат философских наук

Редакционная коллегия

Главный редактор —

Спутницкая Нина Юрьевна, кандидат искусствоведения 

Выпускающий —

Казючиц Максим Федорович, кандидат философских наук

Технический секретарь —

Малеванная Нина Федоровна

Редакционный совет

Гранин Юрий Дмитриевич, доктор философских наук 

Казючиц Максим Федорович, кандидат философских наук

Кураш Артур Петрович, кандидат культурологии

Николаева Елена Валентиновна, кандидат культурологии

Огнев Константин Кириллович, доктор искусствоведения

Пархоменко Яна Александровна, кандидат искусствоведения

Сальникова Екатерина Викторовна, доктор культурологии

Смолянская Наталья Владимировна, кандидат философских наук

Спутницкая Нина Юрьевна, кандидат искусствоведения

Строева Олеся Витальевна, кандидат философских наук

Адрес редакции
115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 12.
тел. +7(495)6742075
сайт издания: https://telecinet.com/telekinet
почта: telekineteditor@gmail.com

Основное содержание издания соответствует группам научных специальностей 

17.00.03 — Кино-, теле- и другие экранные искусства

17.00.09 — Теория и история искусства

24.00.01 — Теория и история культуры

Перепечатка материалов журнала невозможна без письменного разрешения Редакции.



TELEKINET ISSN 2618-9313

telecinet.com/telekinet
Telekinet
2019. # 1(6)

Critical and academic journal of film, television and media studies
Quarterly

License number
ЭЛ № ФС 77 — 72241

ISSN 2618-9313

Publisher
Sputnitskaya N. Y., PhD
Kazyuchits M. F., PhD

Editors

Editor-in-Chief —

Sputnitskaya N. Y., PhD 

Managing Editor —

Kazyuchits M. F., PhD

Technical Secretary —

Malevannaya N. F.

Editorial advisory board

Granin Y. D., DS 

Kazyuchits M. F., PhD

Kurash A. P., PhD

Nikolaeva E. V., PhD

Ognev K. K., DS

Parkhomnko Y. A., PhD

Salnikova E. V., DS

Smolyanskaia N. V., PhD

Sputnitskaya N. Y., PhD

Stroeva O. V., PhD

Editorial
115088, Moscow, 1st Dubrovskaya ST., 12 BLD.
cell. +7(495)6742075
https://telecinet.com/telekinet
E-MAIL: telekineteditor@gmail.com

The main content of the journal corresponds to groups of scientific specialties 

17.00.03 — Film, TV and other screen arts

17.00.09 — Theory and history of art

24.00.01 — Theory and history of culture

Reprint of the journal materials prohibited without the written permission of the editorial Board.



4

ТЕЛЕКИНЕТ 2019 март. #1(6) 

  6
  9

13

21

24

39

Содержание номера

FILM&TELEVISION STUDIES | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА И КОНТЕКСТ
	 Казючиц	М.	Ф. Проблема социальной сатиры в современном кинематографе Мексики
	 Цыркун	Н.	А. Российский криминальный сериал: трансформация пафоса и героя

CHARTULARIUS | АРХИВ
	 Спутницкая	Н.	Ю. «А дамы измучены модами». Комментарий кинематографиста к политическому пейзажу «холодной 
войны».
Герасимов С. А.: Стенограмма совместного заседания театральной и кино-секций ВОКСа 12 апреля 1949 год (Подготовка	
текста,	комментарии,	публикация	Н.	Ю.	Спутницкой.)

INJURIA | ЭКРАННАЯ ТРАВМА
	 Спутницкая	Н. Ю. Образ мачехи / не биологической матери в современном скандинавском кино

ARS RHETORICA | ИСКУССТВО РИТОРИКИ
	 Кураш	А.	П. История кино в контексте. История итальянского кино: хронология основных событий. Часть 4 (1915–
1919 гг.)
(Продолжение,	начало	см.	№№	2018.	2(3),	3(4),	4(5))
	 Спутницкая	Н.	Ю. Кинокомикс в кино США и проблема авторского дискурса



5

TELEKINET ISSN 2618-9313

  6
  9

13

21

24

39

Contents

FILM&TELEVISION STUDIES | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА И КОНТЕКСТ
	 Kaziuchits	M.	F.	The problem of social satire in contemporary Mexican films
	 Tsyrkun	N.	A.	Russian crime TV-series: transformation of message and hero

CHARTULARIUS | АРХИВ
	 Sputnitskaya	N.	Y. “But all ladies are under a lot of pressure from fashion”. A comment by the filmmaker on the political 
landscape of the Cold war. The transcript of joint meeting of theatre and film sections, VOCS, 1949 April (The preparation of the 
text,	comments,	publication	by	Sputnitskaya	N.	Y.)

INJURIA | ЭКРАННАЯ ТРАВМА
	 Sputnitskaya	N.	Y.	An Image of the stepmother / not biological mother in modern Nordic films

ARS RHETORICA | ИСКУССТВО РИТОРИКИ
	 Kurash	A.	P.	Film history in context. History of Italian cinema: the chronology of main events. Part IV (1915–1919)
(see	#	#2(3),	3(4),	4(5))
	 Sputnitskaya	N.	Y.	Film comics in the US cinema and the problem of author’s discourse



6

ТЕЛЕКИНЕТ 2019 март. #1(6) 

CINEMA&TELEVISION STUDIES | Экранные иСкуССтва и контекСт

УДК 778.5

Проблема социальной сатиры в современном кино Мексики

Казючиц М. Ф.

Аннотация
В статье изучается вопрос о художественных особенностях применения в авторском кино Мексики иронического дискурса. 
На примере фильмов крупного мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса анализируются возможности социальной сатиры 
и критики представителей элитарной культуры.

Ключевые слова
Кино Мексики, Карлос Рейгадас, ирония, социальная сатира, киноведение.

The problem of social satire in contemporary Mexican films

Kaziuchits M. F.

Abstract
The article analyses the question of artistic features of ironic discourse in the author’s cinema of Mexico. The possibilities of social 
satire and criticism of representatives of elite culture are analyzed on the example of films by a major Mexican director Carlos Reygadas.

Key words
Cinema of Mexico, Carlos Reygadas, irony, social satire, film studies.

Современный кинематограф Мексики относится к наиболее развитым 
киноиндустриям Латинской Америки [3, с. 263]. Имена Альфонсо Куарона, 
Гонсалеса Иньярриту, Гильермо дель Торо и других постановщиков сегодня 
являются неотъемлемой частью современного авторского, фестивального кино. 
Несмотря на затяжной кризис 1990–2000-х годов, «для престижа мексиканского 
кино большое значение имеет международный успех отдельных картин, но чтобы 
закреплять и продолжать подобные успехи, необходимо существование в стране 
крепкой промышленности, как основы для творческих поисков и свершений 
мексиканских кинематографистов» [2, c. 239], — подчеркивает крупный российский 
исследователь кинематографа стран Латинской Америки Т. Н. Ветрова.
В последние годы особое место занимает творчество мексиканского режиссера 
Карлоса Рейгадаса, интересное прежде всего фестивальной аудитории рядом 
эстетических и нарративных аспектов. Работы режиссера в той или иной мере 
находились в границах, традиционно относимых с тематикой магического реализма, 
притчи, символизма, поэтического языка кино. Вместе с тем экзистенциальная 
проблематика имеет колоссальное значение в художественной системе Рейгадаса 
и реализуется через гендерную проблематику, в данном случае отношения мужчины 
и женщины. В этой системе — со всеми ее оттенками вечной любви, флирта, 
адюльтера, счастливого брака, несчастного брака и т. д., в том, как именно она 
развивается, — заключена сама природа человека, ее экзистенциальная суть.
Рейгадас и раньше исследовал границы человека, при этом его экзистенциальная 
система кардинально отличается от метафизического эскапизма в духе греческого 

Боэция, искавшего утешения в философии, или римского Сенеки, ожидавшего неминуемой смерти, или адептов пришедшего 
на смену христианства — святых отшельников, пустынников, священно безмолвствующих. Его человек обречен не быть 
одиноким. Основной конфликт последних фильмов Рейгадаса выстраивается на этом неразрешимом противоречии: одиночество 
невыносимо, однако находиться вдвоем отнюдь не значит спастись, но иного способа быть для человека нет.
И это именно та точка, через которую проходит концептуальная ось его художественной вселенной. В фильме «Безмолвный свет» 
(Luz silenciosa, 2007) история Йоханаса и Эстер, освященная в религиозной системе координат, сталкивается с иррелигиозным 
миром [4, с. 21]. Для Рейгадаса любовь Йоханаса к другой женщине сопоставляется с отказом от веры, выходом человека 
за границы сакрального в иррелигиозный мир. Однако раскаяние героя для режиссера эквивалентно обретению веры, что 
подтверждает прозрачная аллюзия на притчу о Лазаре: Эстер воскресает.
Семья, противостоящая жесткому миру, вновь проходит испытание в фильме «После мрака свет (Post Tenebras Lux, 2012), 
получившего приз за лучшую режиссуру в Каннах. Елеазар и Рут в сельской глуши также не находят покоя: мир природы 
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вне религиозных координат безмолвен и бесчеловечен в буквальном смысле. Природа не создана для людей: она — 
самостоятельная живая вселенная, существующая по неведомым смертному законам. Символично начало фильма: почти 
6-минутная сцена рассвета, солнца, поднимающегося за силуэтами деревьев, где человеку нет места. Режиссер подчеркивает 
поэтический аспект в своей эстетической системе: «Толковать многие эпизоды фильма можно по-разному; поскольку, по 
мысли автора, фильм следует понимать как музыку <…> это предполагает множество субъективных трактовок и оценок» 
[1, c. 278], — отмечает Т. Н. Ветрова.
Вселенная в картине «Наше время» существует по тем же законам. Хотя фильм Рейгадаса, — притча, магический реализм, 
символизм и поэтическое кино, все это верно, но ничего не проясняет. Отношения именитого поэта Хуана (в исполнении 
самого Рейгадаса. — М. К.) и его жены Эстер (жена режиссера Наталия Лопес. — М. К.), которой приходится скромно на 
задворках славы супруга хранить очаг и детей, а в случае смерти — архив (может быть), — совсем не основа для вселенской 
социальной драмы. Примерно тоже можно сказать, и говорили, о чеховской «Чайке»: комедию автора упорно играли как 
трагедию, но чтобы не отходить совсем от авторского определения жанра, акцент обычно переносился на дуэт Аркадина — 
Тригорин, который превращался в почти водевильную пару любовников.
Рейгадас в главной роли именитого поэта Хуана, сытого, как и Тригорин, славой по горло, — амплуа совершенно особого рода. 
Маленький востроносый, стремительно лысеющий человечек, в громадной шляпе, в одежде ковбоя, которая велика ему при 
любом крое, на фоне огромных быков и прерий смотрится скорее как персонаж Вуди Алена. Ощущение усиливается, когда 
он начинает изводить супругу — самозабвенно — вполне алленовскими вопросами и саморефлексией после ее очередного 
секстура.
Собственно здесь начинается и завершается фабула «Наших дней»: история двух рафинированных интеллектуалов, 
приехавших, как и многие интеллектуалы до них, в глушь, чтобы воплотить в жизнь вполне по Бахтину сентиментальный 
хронотоп. Вышивание нарядных полотенец в милом аккуратненьком домишке в Петербурге, почему нет?
Гротескной, ирреальной, абсурдной является не сама ситуация свободного брака, а коммуникация персонажей, вернее ее 
систематические сбои. Весьма любопытно, но способы коммуникации на ранчо поразительно разнообразны в том смысле, 
насколько много Хуан и Эстер (особенно Хуан) привезли сюда, на лоно природы искусственной, формальной, выхолощенной 
риторики большого города.
Первое место в этом длинном списке рафинированных стратегий занимает вопрос эпистолярный. Письмо — практически 
по Барту — занимает в жизни Хуана, Эстер и Фила, американца, объездчика лошадей (с удивительно профессиональной для 
ковбоя дикцией), третьей вершины любовного треугольника, необыкновенно важное место. Хуан несколько раз, когда силы 
оставляют его после очередного приступа рефлексии, берется за эппловский лэптоп и начинает писать письмо американцу 
Филу, стилистически достойное прозы Шодерло де Лакло. Надо отдать должное безжалостной иронии Рейгадаса: текст письма 
гордо демонстрируется на мониторе, и зрителю милостиво позволено воочию убедиться, что великий поэт пишет великий 
текст. Американец отвечает столь же изящно, однако вместо письма есть его голос, произносящий текст за кадром. Общий 
смысл опасных связей сводится к сексистской для цивилизованной Европы, но чисто конкретной для Мексики или России 
риторики. Джентльмен обсуждает с другим джентльменом вопрос о переходе жены одного из них в право собственности 
другого, временное владение. Более того, жена и ранее предоставлялась в бесплатное пользование на протяжении лет: 
собственно сюжет фильма начал развиваться всего лишь оттого, что Эстер впервые не представила подробный отчет о поездке 
к очередному сексуальному объекту.
Однако кухонные разговоры не достойны городских интеллектуалов, и потому Эстер также обращается к супругу в письменной 
форме. В фильме долгий тревеллинг, где за кадром слышен текст письма, а для того, чтобы зритель, даже самый фестивальный, 
точно понял, какого рода перед ним дискурс, — в кадре виден фюзеляж заходящего на посадку самолета, затем на экране 
появятся шасси и т. д. При самой изощренной фантазии более алогичного плана в качестве иллюстрации письма о растворении 
женщины в семье и детях придумать невозможно.
Однако пасущиеся быки, красота прерий может навести зрителя, любящего интеллектуальные игры, на мысль что это притча, 
символизм и пр. В конце концов, если у Тарковского — кони, то возможно же, чтобы у Рейгадаса — быки?.. Бесспорно, быки 
Рейгадаса, как и лошади Пржевальского, возможны.
Однако авторская инстанция включает не только читающих собственные вычурные письма горожан в сельской местности. 
Когда впервые Хуан осознает всю нестандартность ситуации — отсутствие привычного отчета от супруги, — в кадре, 
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вновь совершенно немотивированно звучит голос девочки, которая как раз говорит, как поэт впервые осознал, что его жена 
несчастна, быть может, оттого, что буквально не живет на ранчо с ее любимым объездчиком лошадей. С этой светлой мыслью 
Хуан отправился к лэптопу с тем, чтобы написать известное письмо. Референта у этой девочки, кроме бурлящего сознания 
самого героя в пространстве фильма не существует: это не его дети, которые нужны главным героям как необходимая часть 
семейной жизни, чем зримое воплощение ее смысла.
Развязка и финал фильма сделан в фирменной манере Рейгадаса. (Нет, никакого захода солнца здесь нет.) Именитую пару 
вместе с их ранчо, быками и необыкновенными играми, достойными пера Гессе, в последний раз мы увидим прозаичным 
утром, когда Эстер, запахнувшись во что-то в духе японского кимоно (на ранчо в другом не ходят), подошла к любимому 
супругу. Когда же дистанция достигла расстояния легкой интимности, она сказала, что видела сон, что в нем были муж Хуан 
и конюх Филл и что ни один ей не помог. «Ублюдки», — добавила она, совершенно не увлекаясь, и проследовала к завтраку. 
Финальные кадры — быки на выгоне живописно пасутся на рассвете то тут, то там. Один бык даже насмерть забодал другого 
и столкнул в овраг. Рейгадас снова проводит тест на чувствительность почтенной публики к фестивальным штампам. Если 
быки пасутся и падают в овраг — это означает, что они лишь пасутся и падают в овраг. Потому что в этом рассветном, 
подернутом легкой софтфокусностью тумана мире нет места для наблюдателя.
Подобный финал, а в равной мере постановка и разработка проблемы рефлексирующией творческой интеллигенции 
представляет глубоко закономерной для художественной системы Рейгадаса. Мужское-женское с первых его работ стала 
основной моделью для проверки любых нормативных аспектов или ценностей. Однако бескомпромиссно-сатирический взгляд 
на людей его собственного круга потребовал от режиссера подвергнуть деконструкции, по сути, карнавальному обращению 
целого ряда собственных устойчивых мотивов. Особую роль здесь сыграла природа, на лоне которой разворачивалось все 
действие фильма «Наше время». Однако существенное отличие от предыдущих работ Рейгадаса заключается в том, что 
вместо экзистенциального одиночества человека, сопряженного с величием и невозмутимостью природы, сатирическая 
разработка материала вынудила автора подчеркнуть бессмысленность, — то есть отсутствие разумного начала, — природы. 
В этом, собственно, заключается смысл сцены спонтанного убийства быком лошади, а также столь же немотивированное 
столкновение между быками в финале. Фактически развитие ценностной системы режиссера, то есть системы религиозного 
символизма — для него, заключается в постепенном переходе от очевидно монотеистических христианских представлений 
через пантеизм к тотальному скептицизму.
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Российский криминальный сериал: трансформация пафоса и героя

цырКун н. а.

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты истории развития российского криминального телесериала. Хронологические 
границы исследования — конец 1990-х — 2010-е годы. На материале наиболее значимых проектов выявлены особенности 
эволюции системы персонажей, трансформацией тематического диапазона, обусловленного изменениями в социокультурном 
контексте.

Ключевые слова
телевидение, кино, российский телесериал, криминальный телесериал, киноведение, массовая культура

Russian crime TV-series: transformation of message and hero

tsyrKun n. a.

Abstract
The article treats some aspects of the history of crime TV-series in Russia. The author analyzes the most striking specimen of the 
genre in the span of the late 1990s-late 2010s, concentrating on the evolution of characters and their transformation in the social and 
cultural context.

Key words
crime TV-series, film studies, mass culture, message, heroes

Система персонажей криминального российского телесериала за последние 20 лет претерпела значительные изменения. 
Вполне закономерно, что героем 1990-х, времени обновления, стал персонаж эпохи перемен, который боролся против всех, 
кто стоял и стоит на пути между нами и будущей счастливой жизнью: наркобаронов и рэкетиров, милиции, коррупционеров 
и террористов. Как живое воплощение модернистских народных чаяний, отзывчиво схваченных в «мыльных операх», где 
добро и зло четко разведены, где воровать, предавать и убивать — плохо, а защищать бедных и униженных, преданно дружить 
и верно любить — хорошо.
Началось с героя, так сказать, самодеятельного: перестройка научила думать, что все, что «в законе» (соответственно те, 
кто стоит по обе стороны закона), в лучшем случае нефункционально, в худшем — продажно. Но время самодеятельности 
ушло, и наивысшей похвалой стало понятие «профи». В этом качестве в лидеры телесериалов вышла команда ментов 
с улиц разбитых фонарей. Они были непохожи на аккуратных и дисциплинированных сотрудников советских органов, как 
и обстановка, в которой они трудились, соответствовала самим улицам с разбитыми фонарями. Андрей Кивинов, автор книг, 
по которым ставился сериал «Улицы разбитых фонарей» («Менты», 1997–2017), использовал в качестве прототипов героев 
своих коллег, ситуации, однако, были вымышленные. Вообще первые постсоветские криминальные сериалы писались людьми, 
хорошо знакомыми с работой правоохранителей по собственному опыту. Режиссер Владимир Бортко взялся за постановку 
экранизации романов журналиста Андрея Константинова («Бандитский Петербург», 2000–2003), бравшего информацию на 
основе реальных судеб людей, которые были лишь приукрашены в художественном произведении. «Марш Турецкого» (2000–
2007), поставленный Михаилом Туманишвили, о следователе по особо важным делам Генеральной прокуратуры основан на 

персонажах произведений юриста, бывшего прокурора 
и адвоката Фридриха Незнанского.
Первые серии «Ментов» снимал Александр Рогожкин, 
причем почти одновременно он работал над своим 
фильмом «Блокпост». Легко заметить, что и взвод 
на блокпосте напоминает команду «Ментов». 
Оперуполномоченные сотрудники действовали как 
команда клоунов, играющих на комическом эффекте 
преувеличения и переизбытка (тела, голоса, деталей 
одежды): беспрерывно остривший «рыжий» Арлекин-
Казанова с хвостом pony-tail и алым шарфом, как 
у древнего скомороха; «белый» Пьеро-Ларин со 
скорбным ликом и скудным текстом; толстяк-дзанни 
Дукалис и во главе их — Капитан, то есть майор 
Соловец, и далее подполковник с кличкой Мухомор — 
полный набор из комедии дель арте. Когда из сериала 
ушел Александр Лыков, сыгравший Казанову, он сразу 
потускнел, однако выход нашелся: в шестом сезоне на К
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этом месте оказалась его осовремененная версия в лице модного 
диджея Оскара Кучеры.
После группового прорыва в образовавшуюся брешь стали вновь 
просачиваться одиночки. Появился Роман Романыч Дубровский 
(«Досье детектива Дубровского», 1999, режиссер Александр 
Муратов) в обличье всенародного любимца Николая Караченцова, 
одновременно идеальный герой школы «крутого детектива», 
как его описал Сомерсет Моэм [2, с. 123–145]. Он высок 
и силен, способен выдержать любые побои и истязания, храбр 
до безрассудства и то и дело попадает в руки к бандитам. Он 
постоянно в борьбе, но только не с натуральными преступниками, 
а с некими опереточными фигурами из высшего света, которые 
вовремя оказываются в его распоряжении, чтобы кино не 
закончилось слишком быстро. Экстрасенс Платоша Копчик, 
виртуальный магнат, он же бывший серийный убийца Иринархов, 
фальшивомонетчики, хакер-умник, программист-инвалид, каскадная пара депутатов-маргиналов. И борьба эта ведется 
в немыслимо фантасмагорических ситуациях, вроде гибели генерального прокурора от кремлевской звезды, которая сносит 
ему голову прямо на сцене, кормления киллера манной кашей или изъятия сейфа с помощью подъемного крана.
Тем не менее, несмотря на условность и гротеск, система персонажей и положения нередко вполне точно отражают 
современные реалии. «Агент национальной безопасности» (1999–2003) создан продюсерами «Улиц…», но его протагонист 
уже не простой «мент», а сотрудник ФСБ. С открытым лицом, без интеллигентских загибов, Леха Николаев (Михаил 
Пореченков). У него хорошая биография социально близкого товарища, попадал в тюрьму, побывал в горячих точках. Пьет 
все, что горит, и любит все, что движется. Легко преображается в художника, бомжа, везде свой, но с начальством не ладит. 
От дел его, как классического героя детектива, периодически отстраняют, однако без Лехи ни одно дело не раскручивается, 
и его умасливают, просят выручить. Герой, конечно, соглашается — исключительно из любви к работе. Слава потом, 
разумеется, достается начальству. Кроме прочего, Леха борется с продажными коррумпированными коллегами. И вообще 
держится в стороне от «конторы».
Лехина «неформальность» делает его типичным «младшим братом» из русского фольклора. Его приглашают поучаствовать 
в деле, когда исчерпаны все прочие возможности: все сколько-нибудь стоящие национальные агенты вышли из игры, оттого 
и одолевают всяческие враги.
При переходе от сезона к сезону «Ментов» и по мере вхождения в период стабилизации и гламуризации разбитые пишмашинки 
заменили компьютеры, в домах у всех произошел евроремонт, место пафоса занял шик, который на новом жаргоне обозначается 
словом «пафос». Быть бедным и больным стало некрасиво.

Представляет интерес другая команда, в которую влилась 
Анастасия Каменская («Каменская», 1999–2011) в постановке 
Юрия Мороза. В романах подполковника милиции Александры 
Марининой подчеркивалась ее нищая безбытность, однокомнатная 
квартира в спальном районе и единственная на весь отдел частная 
машина — разбитый «Москвич» Юры Короткова. Теперь же 
камера скрупулезно демонстрирует домашнюю бытовую технику, 
подмечает на стене картинку с подсветкой, а вожделенный 
компьютер, который Настя получала в подарок от любимого где-
то посреди цикла романов, водворяется в кадр в первой же серии. 
Дополняет картину дорогой автомобиль Миши Лесникова, роль 
которого исполнил Дмитрий Нагиев.
Реабилитация как наделение материальным достатком в качестве 
критерия силы и могущества милиционера есть частный случай 
реабилитации государства. Знаменательна в этом плане попытка 

реанимации команды «Знатоков» («Следствие ведут знатоки», 1971–1989; 2002–2003). Бывшие скромные сотрудники 
МУРа в перестройках не пострадали, наоборот. Пал Палыч дослужился до больших чинов, Шурик эмигрировал в Израиль, 
поступил на службу в «Интерпол», но готов помочь московским коллегам. Не стало Зинаиды Кибрит, потому что ушла из 
жизни игравшая ее Эльза Леждей. Теперь слог «ки» в «Зна-то-ках» представляет капитан Китаева, которая с питательной 
маской на лице беседует с начальством по мобильному телефону, сидя в кресле у косметички.
Так «государство» приобретает не только вполне состоятельное, но и человеческое лицо. Хотя советский героический 
сентиментализм не уживается с жестким капиталистическим функционализмом.
Беспафосная ироничность сменяется серьезностью и пафосностью в прямом смысле слова. Теперь в известную характеристику 
героя как рыцаря без страха и упрека постепенно интегрируется новый смысл: эти герои не боятся смешиваться с криминальными 
элементами, спокойно берут деньги за услуги и живут в комфортабельных квартирах, а ездят на дорогих автомобилях, подчас 
даже не скрывая, от кого им достался этот дорогой подарок. Принципиальная внешняя безалаберность Лехи Николаева 
сменяется подчеркнутой щеголеватостью Ухова (Федорцова) из сериала «Литейный, 4» (2008). Женщины обзаводятся весьма 
состоятельными мужьями: у Марии Швецовой из «Тайн следствия» (2000–2017) — предприниматель Луганский, у Насти 
Мельниковой — Кондаков в лице элегантного мужчины-мечты советских женщин Ивара Калныньша.
Есть своя закономерность в том, что профессионального аналитика Настю Каменскую уверенно оттеснили трудно различимые 
друг от друга по характеру хорошенькие и одетые в костюмы с дорогими логотипами «дилетантки» от Дарьи Донцовой в сериале 
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про Евлампию Романову (Алла Клюка) и Дашу Васильеву (Лариса Удовиченко). А идеальное воплощение ритуализованной 
условности — балетная дива Анастасия Волочкова в качестве «расследующей» убийство мужа героини сериала «Место 
под солнцем» (2004, режиссер Али Хамраев, по роману Полины Дашковой). Нарциссическая самовлюбленность артистки, 
которую невозможно было скрыть, выдает ее единственную сверхзадачу — «выглядеть». Этот случай описал Жан Бодрийар, 
о Волочковой, естественно, не знавший: «Она тут только для того, чтобы заиграть и задавить любые чувства, любое выражение 
одним ритуальным гипнотизмом пустоты, что сквозит в ее экстатическом взоре и ничего не выражающей улыбке» [1, с. 172].
В 2010-х годах появляется большое количество сериалов с женщинами-героинями: «Морозова», «Московская борзая», 
«Ищейка», «Метод Лавровой», «Защитница», где женщины сочетают в себе обязательную внешнюю привлекательность 
(которая может раскрыться не сразу) и интеллектуальное либо физическое (владение боевыми искусствами) превосходство 
над коллегами-мужчинами. Создатели этих сериалов следуют известной логике транспонирования чисто мужских черт 
в женский образ, добавляя к нему непременную внешнюю неотразимость. Ну? а героиня сериала «Мама-детектив» (2012–
2015) в исполнении Инги Оболдиной явно списана с беременной американской коллеги из фильма «Фарго» братьев Коэн.
Первоначальный невинный шик, характерный для первых лет стабилизации, то есть середины десятых годов, кульминировал 
в гламуре сериала «Литейный 4», где собралась часть команды «Улиц разбитых фонарей» — (Юрий Кузнецов, Алексей Нилов, 
Сергей Селин и Анастасия Мельникова), к ним добавился Андрей Федорцов из «Убойной силы». Сериал рекламировался 
как «Первый телевизионный блокбастер», уже подчеркиванием дороговизны производства отказываясь от демократических 
принципов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы».
Бездарные начальники и выдающиеся герои-исполнители, прикрывающие своим героизмом вышестоящую глупость, — 
реальность, не столько художественная, сколько бытовая. Скоморошество персонажей, во-первых, выполняет предохранительную 
функцию (нельзя казаться умнее начальника); во-вторых, и это гораздо серьезнее, — отражение действительности в форме 
самой действительности.
Маска смыкается с ролью, которую человек играет на сцене жизни; типы масок, которые каждый меняет исходя из обстоятельств 
жизни, обозначает один из вариантов идентичности человека, а также его ролевого поведения [3, c. 343–359]. В данном случае 
это пример маски ритуальной: знак системы не производящей, неэффективной, а обрядово-церемониальной, имитирующей, 
в которой умирает смысл движения и исчезает его цель. Это замкнутый сам на себя холостой цикл, функционально 
обслуживающий лишь свое бесполезное коловращение. На этот раз приходится делать вывод о следствии — тотальном 
контроле видимостей над действительностью [4, с. 86-89].
Вместе с тем, следует сделать вывод о том, что сегодня, в конце 2010-х годов, криминальный сериал, наряду с единичными 
артхаусными фильмами, — единственный канал выражения социально-критического отношения к реальности. Важным 
показателем сюжетной коллизии в криминальных полицейских сериалах, таких как «Ментовские войны» (2004–2018), 
«Шаповалов» (2012, режиссер Илья Максимов) с Александром Балуевым и особенно «Невский» (2015–2017) затем 
с харизматичным Антоном Семеновым, является смещение акцента с расследования преступлений на внутриполицейские 
интриги, направленные прежде всего на выдавливание из системы честных и неподкупных сотрудников. Это заставляет их 
действовать «вне системы», и сотрудничать они, как правило, могут лишь либо со старыми друзьями по службе (и такими же 
изгоями), либо с новичками, еще в эту систему не вросшими. Немаловажно и то, что практически всегда, — кроме, вероятно, 
начальника убойного отдела Романа Шилова из «Ментовских войн» в исполнении Александра Устюгова и Егора Котова 
в исполнении Алексея Лаврина в сериале «Чужое лицо» (2017), — эти честные и неподкупные полицейские в силу условий, 
в которые они поставлены, понемногу утрачивают неподкупность, но, поскольку они продолжают видеть свою задачу 
в бескомпромиссной борьбе с преступностью, неизбежно становятся мишенью ненависти коллег, более всего начальства, а чаще 
всего — контролирующего органа, службы собственной безопасности. В этом плане регулярно продолжающиеся «Менты» 
и «Тайны следствия» с героями, не знающими этих проблем, выглядят анахронизмом, ностальгическим воспоминанием 
о романтизме начала новых времен.
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«А дамы измучены модами». Комментарий кинематографиста к политическому 
пейзажу «холодной войны»
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Аннотация
Вступительная статья к публикации архивного материала — стенограммы выступления С. А. Герасимова в ВОКС в 1949 год 
с отчетом о поездке советской делегации в США на Конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира в Нью-Йорке. Автор 
описывает социокультурный и политический контекст, в котором формировались художественные течения позднесталинского 
кинематографа, определяет роль и значимость не публиковавшегося ранее свидетельства в формировании целостной картины 
важного исторического периода.
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“But all ladies are under a lot of pressure from fashion”. A comment by the filmmaker 
on the political landscape of the Cold war

sputnitsKaya n. y.

Abstract
The introductory article is devoted to the transcript of Sergey Gerasimov’s speech in VOCS in 1949 (archival material). The visit 
to the Scientific and Cultural Conference for World Peace in New York City is on the centre of attention. The author describes the 
socio-cultural and political context in which the artistic trends of soviet cinema were formed, determines the role and importance of 
Gerasimov’s evidence in the forming the picture of an important historical epoch.

Key words
Cold war, Gerasimov, Shostakovich, Fadeev, cultural ties, Stalin’s cinematography.

 Визит советской делегации в США на Конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира [1, с. 21] состоялся без 
малого 70 лет назад, 12 апреля 1949 года. Предлагаемый вниманию отчет С. А. Герасимова был оглашен спустя две недели по 
возвращении из командировки. Конгресс, который длился три дня, посетили 2 823 делегата из 22 штатов, а также представители 
науки и культуры ряда стран, в том числе Польши, Чехословакии, Англии, Кубы. [2]. От СССР была делегирована группа во 
главе с писателем А. Фадеевым 1, в которую входили композитор Д. Шостакович 2, академик А. Опарин 3, научный сотрудник 
Академии наук И. Рожанский 4, писатель П. Павленко 5, режиссер М. Чиаурели и, собственно, сам рассказчик.
Конгресс был инициирован встречей на Всемирном конгрессе деятелей культуры в защиту мира в Ворцлаве (Польша) 
в августе 1948 года, на котором был создан Международный комитет связи деятелей культуры в защиту мира. Встреча в США, 
1 Фадеев Александр Александрович (1901–1956) — писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Профессиональный 
революционер, в 1918 году вступил в РКП(б). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946). Получил широкую известность и признания 
после романа «Разгром» (1926). С 1926–1932 гг. был одним из организаторов и идеологов Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), 
с 1936–1956 — на руководящих должностях Союза писателей (с 1946–1954 — генеральный секретарь и председатель правления). Автор романа 
о Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия» (1946), экранизированной С. Герасимовым в 1946 году и подвергнутой резкой критике. 
Вторая редакция романа «Молодая гвардия» увидела свет в 1951 году. Покончил жизнь самоубийством в 1956 году. Двоюродная сестра С. Герасимова 
Валерия Герасимова была первой женой Фадеева (развод оформлен в 1936 году). — Прим. авт.
2 Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) — крупнейший композитор XX века, автор 15 симфоний и квартетов, шести концертов, трех опер 
и трех балетов, автор многочисленных произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок, пианист, музыкально-
общественный деятель, доктор искусствоведения, педагог, профессор. — Прим. авт.
3 Опарин Александр Иванович (1994–1980) — биолог и биохимик, создатель теории возникновения жизни на Земле из абиотических компонентов. 
С 1942–1960 годах заведовал кафедрой биохимии растений МГУ, с 1951–1958–2-й председателем правления Всесоюзного просветительского общества 
«Знание». В 1970 году было организовано Международное научное общество по изучению возникновения жизни (International Society for the Study of 
the Origin of Life), первым президентом, а затем почетным президентом которого был избран Опарин. Исполком ISSOL в 1977 году учредил Золотую 
медаль имени А. И. Опарина, присуждаемую за важнейшие экспериментальные исследования в этой области. — Прим. авт.
4 Рожансий Иван Дмитриевич (1913–1994) — историк античной и эллинистической науки и философии, сын физика Д. А. Рожанского. Кандидат физико-
математических наук, доктор философских наук. Участник ВОВ, обладатель медали медалью «За боевые заслуги». В 1947 году окончил Военную 
академию Вооруженных сил СССР. — Прим. авт.
5 Павленко Петр Андреевич (1999–1951) — писатель, сценарист, журналист, специальный корреспондент. Лауреат четырех Сталинских премий 
первой степени. В 1920 году вступил в партию, служил комиссаром в РККА, на партийной работе в Азербайджане и Грузии, после работал в Турции 
в советском торгпредстве. Широкую известность обрел после романа «На Востоке» (1932). Специальный корреспондент газеты «Правда» во время 
ВОВ. Автор сценария фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938) и автор сценария фильма «Клятва» (1948, реж. М. Чиаурели). — Прим. авт.
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события которой излагает Герасимов, состоялась накануне знаменитого Всемирного конгресса сторонников мира — первого 
международного конгресса сторонников мира, проходившего в Париже и Праге под девизом: «Защита мира — дело всех 
народов мира» (его эмблема «Голубь мира», нарисованная Пабло Пикассо, для всего человечества стала символом борьбы 
за мир). 20–25 апреля 1949 года Россию представят Фадеев, И. Эренбург, К. Симонов, А. Маресьев, Л. Космодемьянская 
и другие. От США на конгрессе выступит только пять делегатов.
Герасимов к этому времени предъявил миру двухсерийную экранизацию романа Фадеева. «Молодую гвардию» — европейскую 
по языку, развивающую находки неореализма и предвосхитившую эстетику «оттепели». Фильм создавался в тесном 
содружестве с писателем и окончательный свой облик роман обрел уже после выхода фильма [4, c. 162–171].
Выступление Герасимова, сочетающее жанр путевых заметок с политической сатирой, до сих пор не было опубликовано. 
Герасимов предстает здесь как остроумный рассказчик, рисующий ряд синематичных сценок, одаренный дипломатическими 
качествами представитель интеллигенции. Предлагаемая вниманию читателя стенограмма может стать важным элементом 
в представлении картины культурных связей СССР и США в начале «холодной войны». Кроме того, интерес представляют 
оценки культуры и быта американцев, сравнение американского общества с европейским (реакция на «сартризм»). Обращает 
на себя внимание неудовлетворительная оценка Герасимовым послевоенного шведского кино — контекста, в котором 
рождались фильмы И. Бергмана (в частности, к этому времени уже вышел на экраны «Корабль в Индию», «Музыка в темноте», 
«Тюрьма») и Х. Экмана (в частности, «Девушка и гиацинты»).
Символичен сам путь делегации: в США группа летит из Европы, обратно в Европу, возвращается через Исландию, 
охарактеризованную рассказчиком как база для летчиков-испытателей. Нельзя не обратить внимания на то, как кинематографична 
драматургия рассказа Герасимова и ценны наблюдения за культурными особенностями иностранцев, их традициями вести 
беседу и организовывать досуг. Забавные реплики, анекдотические встречи, архитектурные особенности городов США, 
отмеченные цепким взглядом кинематографиста, между делом, — делают текст живым свидетельством эпохи и вносят новые 
штрихи в сухие дискуссии о периоде начала «холодной войны».
Серьезное внимание, по сравнению с записками Шостаковича, особенно отметившего культурные события и встречи, 
у Герасимова отведено характеристикам делегатов, выступлениям и организационным особенностям мероприятия. С иронией 
описывает он быт и нравы, а включение закулисных историй превращают доклад в организованное по законам кино 
увлекательное действо с остросюжетными элементами. Здесь и крупные планы (Шостакович, Черчилль, Фадеев), и яркие 
характерные эпизодические персонажи, и остросюжетные элементы (арест Канадской делегации на банкете), характерные 
для шпионского фильма детали («забеги» полицейских), и дискуссии фильма политического. Следует обратить внимание, что 
в отличие от сохранившихся свидетельств [1; 2; 3] перед нами не заметки, не записки, а запись устного отчета, тяготеющего 
к фельетонному жанру. Потому на страницах и строках соседствуют Уинстон Черчилль и боксер Джо Луи, музыканты 
и журналисты, ученые и политики, афиши фильмов и витрины книжных лотков, циркулярные формулировки и живые эмоции. 
Однако цель и задачи этого текста вполне ясны: автор отвечает на вопрос, существует ли Железный занавес. Герасимов так 
и не опубликовал какой-либо подробный «отчет», из печати вышли лишь несколько скупых заметок. До сей поры наиболее 
подробной версией событий считалась, безусловно, устроившая власть, вписавшаяся в формат официального дискурса 
отчет П. Павленко [3].
Вниманию читателя предлагается купированная по требованию цензуры версия выступления С. А. Герасимова на заседании 
театральной и киносекций ВОКСа 12 апреля 1949 года, сохранившаяся в РГАЛИ (места купюр отмечены курсивом).
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СТЕНОГРАММА

совместного заседания театральной и кино-секций ВОКСа 6

12 апреля 1949 год
Народный артист СССР
лауреат Сталинской премии
С. А. Герасимов
(с указанием редакторских купюр)

Подготовка	текста,	комментарии,	публикация	–
кандидат	искусствоведения	Н. Ю.	Спутницкая.

 Наше пребывание в Соединенных Штатах было сравнительно кратковременно по причине, которая была освещена 
в нашей печати — чрезвычайного перепуга Государственного Департамента перед тем отзвуком, который имело наше 
пребывание в Соединенных Штатах. По-видимому, давая визы советской делегации, Государственный Департамент рассчитывал 
на совершенной иной прием, полагал, что прогрессивнее круги Америки так маломощны, так задавлены деятельностью 
реакционных групп, что наше появление в Америке будет иметь в высшей степени бедный и мало общественно значительный 
вид.
 На самом деле получилось совсем наоборот. И в результате 
Государственный Департамент был так перепуган теми широкими 
откликами, которые имело наше пребывание в Нью-Йорке, что 
последовал демарш Государственного Департамента в виде письма, 
направленного каждому из нас в отдельности и в адрес нашего 
посла, где указывалось: сделали, мол, свое дело, отправляйтесь 
как можно скорее домой, дальше могут последовать с нашей 
стороны самые суровые меры пресечения. Как там было сказано: 
«Просим покинуть Америку в благоразумный срок». Послан был 
также документ Министерству юстиции и главному прокурору 
США, таким образом, «благоразумный срок» все сокращался 
и сокращался, а прокурор с грубоватой шерифовской прямотой 
заявил по рации, что если эти смутьяны будут продолжать 
путешествие, то он просто прикажет нас хватать.
Это носило комический характер. Как бы они ни шумели, 
а авторитет Советского союза в Соединенных Штатах и уважение 
к советскому флагу так велики, что даже самые оголтелые наши 
враги не осмелились применить какие-либо меры.
Как сообщали наши газеты, в течение трех дней — 26, 27, 28 марта 
в Нью-Йорке происходил американский конгресс деятелей культур 
в защиту мира. На этот конгресс была делегировано группа 
советских деятелей культуры во главе с тов. Фадеевым, в которую 
входили Шостакович, Опарин, Павленко, Рожанский, Чиаурели 
и я. Выехали мы 20 числа, 2 дня провели в Берлине в ожидании 
американского самолета и 26 числа перешли на американскую 
территорию уже в Берлине. Этот переход знаменовал собою 
немало, так как именно там в первую же минуту мы ощутили, 
как нас дальше будут встречать в Америке. Что же это такое было 
по своей интонации?
Прежде всего — совершенно болезненное любопытство, заглядывание в глаза с пристрастием. Во-вторых, невероятная 
сенсационность нашего появления на американской территории. Первое, с чем мы столкнулись, это огромное изобилие 
фоторепортеров. Еще на Темпельгофском аэродроме мы были ослеплены невероятным количеством лампочек обезьяньего вида 
молодых людей, которые щелкали нас во всех видах. Это продолжалось непрерывно и до своего апогея дошло в Нью-Йорке.
 Нам задавали вопросы, в большинстве своем невероятно грубые, крайне беззастенчивые, всегда сенсационные, 
6 Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) — советская общественная организация (1925 г.). — Прим. ред.
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с стремлением выудить что-то сногсшибательное из наших ответов. Ничего интересного они из этих вопросов получить, 
конечно, не могли.
 Сразу появились какие-то немецкие девицы, которых очень много в американском секторе и которые стремились 
найти пути к общению. Одна просила адрес «хорошего русского человека».
– Зачем Вам?
– Я хочу изучать русский язык!
– Здесь достаточно русских.
– Они считают, что я шпионка.
И так далее.
Путешествие было трудное. Двадцать пять часов над океаном — это не так просто, разумеется.
Остановки быт в Ирландии, Нью-Фаундленде. Через 1,5 суток мы опустились в Нью-Йорке.
Опять-таки, первое впечатление это — три яруса фоторепортеров, даже четыре. Какой-то шустрый мужчина, забежал 
в самолет, быстро посчитал людей, распределил свои силы снаружи. Очевидно, существует контакт между авиационной 
линией, которая приводит сенсационные фигуры, и фоторепортерским корпусом. Выпустили постороннюю публику из 
самолета и потом предложили выходить нам.
Это был ураган снимков. Кто был в Америке, тот знает, что это их система жизни. Но эта была усиленная порция.
Они требовали, чтобы мы махали шляпами, приветствовали их, мы этого не сделали. И правильно, так как все фотографии, 
которые были сняты, появились на другой день в газетах с такими подписями, что то, что мы шли совершенно спокойно, 
лишило их возможности написать еще больше.
Когда мы выходили из самолета, Шостакович поскользнулся на трапе. Я поддержал его сзади. Это запечатлели все аппараты. 
На другой день во всех газетах была дана эта фотография с надписью: «Шостакович выходит на американскую землю. Его 
крепко держит за руку специально приставленный к нему неизвестный».
От каждого самолета идет специальный ход внутрь аэродрома, окруженный решеткой. То сделано для удобства таможни. Пока 
мы шли за решеткой, со всех сторон нас щелкали фоторепортеры. Самый замухрышистый репортер в измятой шляпчонке со 
старинной какой-то машиной все норовил снять Шостаковича поближе, а мы шли очень быстро. Он совершенно отчаялся 
сделать снимок, запутался в своих проводах и побежал за нами с криком: «Шостакович! Шостакович!», но снял уже не его, 
а машину, так как Шостакович захлопнул дверцу. Этот бедняга схватился за голову.
<Фрагмент текста удален — Н.С.>
Следующий день начался работой секции. Это была основная работа. Здесь произошли все выступления.
Наши речи были переведены на английский язык. Мою речь читал очень хороший актер, человек способный, который быстро 
понял интонацию, содержание, замысел. Речь прерывалась многократными аплодисментами.
Очень большое впечатление на американцев произвело знание нами американской культуры. Вышло, что представители 
других стран, в частности русские, знают об их культуре больше, чем они догадывались.
Очень интересно выступал Гейф — радиокомментатор, известный в Америке, который прямо заявил, что радио давно не 
говорит — <ПЕРЕНОС>
<Фрагмент текста (полстраницы) обрезан — Н.С.>
Познакомились мы и с газетами, поняли толк в американской печати. Благословляли себя за то, что не позволили снимать 
себя более обширно, иначе они могли бы расписать, бог знает что. Мы узнали из газет, что нам готовится обструкция, что 
собираются католики и прочие прилегающие к ним устроить нам соответствующий кошачий концерт. Сведущие люди 
перевели это на цифры: тысяч 30 они соберут.
Но они ошиблись. Когда мы отправились на пресс-конференцию, у Вальдорф Астории 7 суетилась группа человек в 15. 
В печати было сообщение, что им заплатили по 12 долларов за эту демонстрацию народного гнева. Люди это были все 
бедные. Некоторые надели маскарадные костюмы, очевидно изображая какие-то нации, которые протестуют. Несколько 
человек стояли на коленях, молились, кланялись автомобилям. Происходило какое-то странное радение.
<Фрагмент текста обрезан — Н.С.>
Наконец, начался собственно конгресс. Открылся он пленарным совещанием в Корнеги-холле. Сначала был исполнен 
американский гимн, потом под прожекторами на сцену вышли делегации. Мы с выходом не торопились, вышли поближе 
к концу. По своему эффекту появление советской делегации было совершенно невообразимо. Пять тысяч человек, собравшихся 
в зале, устроили овацию сначала сидя, потом стоя. Людей начали уже усаживать, потому что это грозило скандалом, так как 
в зале было достаточно много полицейских и шпиков.
На этом пленарном заседании из наших делегатов никто не выступал. Выступал Мултон с очень интересной речью. В целом 
тон определился очень настойчивого и горячего стремления всех наций объединиться в борьбе за мир и очень горячего 
стремления представителей американского народа объявить борьбу за мир у себя в Америке.
<Фрагмент текста обрезан — Н.С.>
<…>…стар. Концерт произвел на нас невыгодное впечатление. Вещи были сыграны в точном американском темпе, но 
формально, сухо. Публика совершенно не слушает, занимаются разглядыванием мод. Хлопают музыке наиболее замысловатой, 
наиболее трудно-воспринимаемой. Американская музыка представляет собой что-то очень тяжелое, мучительное. На этот 
раз это было что-то, составленное из ударных инструментов, развивающее тему из двух нот. Длилось это долго, минут 35. 
Оркестр великолепный, но мертвенного звука.
<Небольшой фрагмент текста обрезан — Н.С.>
Стоять по американским законам нельзя, поэтому они все время ходят. Это утомительно. Все ушли обедать, остался только 
один — ему отдали все плакаты, и он их носил. Вся 100-тысячная демонстрация была отражена каким-то забулдыгой.
Зато была очень большая толпа, которая нас приветствовала. Люди, которые кричали дружеские слова, сплошь и рядом по-
7 Уолдорф-Астория (англ. Waldorf Astoria) — фешенебельная многоэтажная гостиница на Манхэттене в Нью-Йорке. — Прим. авт.
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русски, показывали пальцами на гулящую компанию 
и кричали: «Не обращайте внимания!»
<Фрагмент текста обрезан — Н.С.>
Вечером был проведен банкет в Валдорф Астории. 
Это большая гостиница, о ней достаточно рассказано 
в американских рекламах и литературе. Это — 40 или 
50-этажное здание довольно старомодное, аляповатое 
внутри, похожее на купеческие бани, там много холлов 
с переходами. Тут мы легко обнаружили американскую 
растерянность в смысле организации. Привести людей 
правильную в комнату было делом огромной трудности. 
Люди расселись в разных холлах и трудно было их 
соединить. Бизнес они делают очень умело и ловко‚ 
а общественное дело организовали так, как в старинных 
интеллигентных семьях организовывали шарады.
Банкет одновременно является как бы зрелищем. 
Президиум составленный из членов делегации был 
приподнят на просцениуме, разрешен за столом, где 
должен был происходить обед. Поедание супа должно 
было стать предметом интереса зрителей, которым были проданы на это зрелище билеты. За столиками сидели обыкновенные 
люди, которые купили билеты по 4 доллара.
Для того‚ чтобы рассадить людей соответственно рангу была проведена репетиция, как и всякого зрелища. Нас отвели 
в другой зал‚ где расставили стулья и долго разбирались. Потом заставили встать и гуськом пойти. Это имело вид выхода 
из сиротского дома. По этой репетиции нас посадили в самом центре, и опять выход советской делегации сопровождался 
самой невообразимой овацией.
Каждый раз это нарастало. В сознании американцев произошло что-то, чего мы не могли учесть. Может быть, они ждали‚ 
что мы приедем с ножами, окровавленные, а не обыкновенные люди, как они: в пиджаках‚ говорящие на мирном языке‚ — 
так они напуганы, дезориентированы, оболганы американской прессой.
Речей еще никаких произнесено не было. На банкете выступали представители некоторых стран с краткими спичами, 
в том числе и от нас — Шостакович, имевший необыкновенный успех. Понятен тот интерес, который проявляют к нему 
американцы, они всегда носились в его музыкой, а кроме того в Америке неоднократно говорили‚ что кости Шостаковича 
догнивают в Сибири. Появление живого Шостаковича производило двойное впечатление.
Из знакомых нам людей выступал с очень хорошей речью Холл 8‚ который показал себя в течение конгресса стойким, 
деловитым и знающим свои цели человеком.
На конгресс прибыл Уоллес 9. Оп не был в президиуме, вошел прямо в зал и поместился где-то среди толпы за столиком‚ 
увидев каких-то своих личных друзей. Его встретили овацией. Это была овация совершенно политического порядка.
Она длилась довольно долго‚ но была несколько сдержана председателем, потому что в интересы конгресса не входило 
обострять политическую окраску. Он не выступал.
Был спет гимн, молитва, и затем приступили к пище. Пища была просто плохая‚ хотя во всех газетах каждый день сообщалось 
чем нас будут каждый день кормить и сколько это будет стоить. Из событий этого банкета следует отметить арест Канадской 
делегации. Они не успели войти в президиум, потому что опоздали, присоединились к толпе. Это был старичок‚ с которым 
мы не успели познакомиться‚ старушка и молодой человек. Их отозвали в вестибюль и отправили. Больше мы их не видели. 
На другой день в газете были их фото
<запись обрывается — Н.С.>
ни одного слова правды, что американское радио есть рупор лжи, вследствие чего он свой рот закрыл навсегда. пока общие 
обстоятельства не изменятся‚ ибо всю жизнь лгать, зарабатывая хлеб для своей семьи. «Даже такой крупный мужчина‚ как 
я, — сказал он, — не может».
Пэн сказал: «Я приехал из Вашингтона сюда, чтобы сказать‚ что американское правительство все-таки желает войны. Затем 
он заявил‚ что если человек, желающий мира, является коммунистом, то он является коммунистом, что было встречено 
громом аплодисментов.
Очень многие ругали свои правительства за то‚ что они не дали виз целому ряду представителей‚ в частности, французам, 
итальянцам и англичанам. Приехал один только человек вместо семи, профессор‚ который выступал с несколько объективистских 
британских позиций‚ но с очень большой резкостью против американского правительства‚ с традиционным английским 
юмором‚ но имел большой успех, так как непрестанно высмеивал американцев.
Было сказано‚ что американцы за войну, за бомбардировку русских городов, ибо‚ как сказал он‚ человек, продающий зонтики‚ 
ждет дождь, так американские газеты ждут войны, чтобы было на чем зарабатывать. Это гнусно.
Было сказано‚ что была одна газета, которой можно было довериться‚ это «П. М.»‚ но и ту закрыли. Корреспондент знает‚ 
что если он не выдумает чего-либо про Россию, то он обречен на непечатание. Не надо ничего видеть‚ надо просто уметь 
8 Холл Гас (Gus Hal, 1910–2000) — американский политик финского происхождения, публицист, руководитель Коммунистической партии США 
(с 1959 года), убежденный сторонник политики СССР. Четырежды выдвигался на пост президента США. Накануне Конгресса, 22 июля 1948 года Холл 
был обвинен в заговоре против правительства США. — Прим. авт.
9 Уоллес Генри Эгард (Henry Agard Wallace, 1988–1965) — политический деятель США, оппонент Трумена. В 1933–1940 годах был министром 
сельского хозяйства, в 1941–1945 годах вице-президент США в правительстве Ф. Рузвельта. В 1945–1946 годах — министр торговли (снят с поста 
президентом Труменом из-за разногласий в вопросах политики в отношении СССР). На выборах 1948 года выдвинул свою кандидатуру на пост 
президента, но потерпев поражение на выборах, отошел от политической деятельности. — Прим. авт.
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врать‚ в этом наша задача.
В этом смысле выступал и Лоусон, крупный журналист.
Выступления Чиаурели и мое имели большой успех‚ может быть, не за счет красоты слога, а за счет того, что мысли, 
изложенные в этих речах, имели самый непосредственный доступ к сердцам американцев, собравшихся здесь.
Успех работы секции был так велик, что вся улица была запружена желающими пробраться на конгресс.
Люди совершенно разные: хрупкие дамочки со шляпками, сбитыми набекрень‚ расталкивали толстых полисменов. Зал был 
переполнен.
В Литературной секции очень интересно выступал Павленко. 3адавались вопросы. В порядке курьеза вспомню вопрос, 
заданный Павленко: правда ли‚ что в Советском Союзе закон не ограждает сектантов, которые не имеют права по своему 
вероучению воевать. Павленко весьма находчиво ответил, что не знает, так как он всю жизнь воевал за Родину, этим законом 
не пользовался и не интересовался, существует ли он. Было много кстати вопросов, с их точки зрения казуистических‚ 
а с нашей точки зрения глупых.
Выступление Шостаковича имело чрезвычайный успех.
Вечером было научная секция‚ которая имела чрезвычайное значение. Выступал Опарин и крупный ученый Розбери, атомщик. 
Выступление его было в высшей степени скользкое и дурно подготовленное. Начал он за здравие и кончил за упокой. Говорил 
сначала очень возмущенно о том, как реакция использовала великое открытие атомной энергии. А когда дело дошло до 
конкретного вопроса‚ почему же ученые не восстанут против этого изуверского изобретения, (очень злобные, ожесточенные 
вопросы задавались собравшейся американской публикой)‚ то он сказал: “А что же могут сделать ученые? Это малое число 
народа, нужно ‚чтобы народ проявил себя? Ему крикнули: “А вы не народ‚ что ли? Тогда он задумался и сказал: “Не знаю”».
Потом он просил слова для реплики и сказал‚ что после размышления, он пришел к выводу‚ что ученым пора бы заняться 
политикой, тогда дело пойдет лучше.
Выступал крупный биолог, который нажимал на то‚ что Атомная война еще не все, потому что есть еще биологическая 
война‚ которая может привести бог знает к чему и не следует развязывать атомную войну, потому что, мол, вы не знаете, 
что из этого может получиться, а я то знаю. Лучше не надо!
Наконец, выступил Уоллес на этой секции как представитель ученого мира с очень живой и резкой речью‚ просоветской 
не в смысле политическом‚ а научном. Он потрясал книгой Опарина, который присутствовал здесь, и призывал всех 
здравомыслящих американцев прочесть эту книгу. Она объяснит очень многое в отношении мира и их самих тоже. Предлагал 
вызвать на соцсоревнование Лысенко.
Он сказал: вызываю какую-нибудь союзную республику, скажем‚ Узбекистан, на соцсоревнование по пшенице, может быть, 
я перещеголяю. Он перенес все в область научного спора, но подчеркивал, что достижения Советского Союза огромны, и он 
берется спорить потому, что отдает дань этим великим достижениям.
Опарин выступил очень умно и имел чрезвычайный успех. Ему пришлось дважды возвращаться, раскланиваться, его не 
хотели отпускать.
Этим закончилась работа секции. Затем был прощальный для конгресса митинг в Медисонквер-гардене. Столь огромное 
помещение, представляющее собой крытый стадион на 20.000 человек. Он был полон. Там было‚ вероятно‚ 30.000. Мы 
были введены в комнату знаменитого боксера Джо Луиса. Американцы очень гордятся этой комнатой. Они ввели нас в это 
святилище‚ где американский «бог» провел немало дней. Комната выкрашена в серый цвет и похожа на мясную лавку.
 Был поставлен густой кордон из полицейских‚ который охранял нас от толпы, то ли чтобы оградить нас от обструкций, 
то ли чтобы мы не могли общаться ни с кем. После обычной американской сутолоки вокруг каждого общественного 
мероприятия, которая там происходит с опозданием на час‚ начался митинг. На лобном месте, где происходит бокс, были 
поставлены кресла. До того‚ как мы вышли‚ была разыграна интермедия: два молодых человека ‘изображавшие собой 
работников радио.
Они запрашивали страны, которые отсутствовали, — Францию, Италию и т. д., и что они скажут по поводу происходящего 
здесь. Оттуда неслись призывы к миру.
Эта инсценировка очень понравилась.
Затем произошел выход делегатов наверх‚ на ринг. Выход Фадеева вызвал безудержную овацию. Забегали полицейские, 
начали кого-то куда-то тащить.
Когда вышла советская делегация в полном составе наверх, зал поднялся пропел «Нас утро встречает прохладой», довольно 
стройно. Когда такая большая толпа в 20.000 человек поет, это производит большое впечатление.
Начались выступления. Их было 5. Выступал негр, британец, чех — очень хорошо. Фадеев с речью, которая опубликована. 
Речь прерывалась бесконечным количеством аплодисментов, особенно в том месте, когда Фадеев обращался к американцам. 
По поводу Черчилля раздавался вой, шипение. Свистки у них выражают восторг, а они шипели и жужжали.
Одновременно в Нью-Йорке был Черчилль. Мы видели его после обструкции, которую ему устроили на пароходе, и кто-то 
угодил в него яйцом.
В перерыве, который был устроен, в раздевальню Джо Луиса стали рваться толпы людей. Прорвалась одна девушка, требовала 
Шостаковича. Она прошла пять кордонов, так как комната была наполнена корреспондентами и допущенными лицами. Мы 
были совершенно отжаты к стене. Она перелезла через лежак, схватила Шостаковича за руку:
– О, как я рада, что увидела Вас! (Она говорит по-русски с английским акцентом). У меня есть кузен, который чрезвычайно 
похож на Вас, но он совершенно не способен к музыке, он все время занимается только деланием денег.
– Действительно… Вот, подумайте… — сказал Шостакович.
Мы думали, что тут-то разговор и развернется. Но…
– Благодарю Вас! — сказала американка и полезла обратно.
 После перерыва была произнесена речь Фадеева. Всю программу конгресса располагали, исходя из авторитета 
советской делегации. На десерт всегда била советская делегация. Это БЫЛ гвоздь.
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 Отклики на речь Фадеева были огромны. Было стремление прорваться к нам, пожать ему руку. В результате, многих 
людей похватали.
 В конце митинга Шостакович на крайне расстроенном фортепиано сыграл 2-ю часть 5-й симфонии. Она прозвучала 
очень хорошо и точно.
 Тут уж творилось, бог знает что! После этого мы ушли, а зал оставался полон. Пришлось выжимать на улицу людей, 
требовавших, чтобы «Шости» (Шостаковича там называли Шости) сыграл еще раз.
 На другой день мы прочитали в газетах отчет о митинге в Медиссонсквер-гардене. Отчет в первый раз был совершенно 
объективен даже в газете «Нью-Йорк Таймс», газете реакционной. Отчет был очень вежливый, даже с речью Фадеева.
Тогда мы решили, что сейчас вмешаются власти. Ровно через час нам позвонили из Государственного Департамента, 
о чем я уже рассказывал. Мы сочли за благо, прежде всего, проследовать под сень советского флага, поехали в Вашингтон. 
В машине, когда мы ехали в посольство, шофер включил радио, и мы услышали речь прокурора, который сообщал, что 
если мы будем отклоняться в сторону от корабля или аэродрома Лагердиа, то нам будет сделан «пик ап». Тем не менее, мы 
удалились. Ждали сначала парохода, и потом решили отправиться самолетом.
 Вашингтон в высшей степени не похож на Нью-Йорк. Сходство только то, что театра там тоже нет. Наши попытки 
увидеть театр не увенчались успехом. Нам предлагали посмотреть «шоу», но это означает — холодный нарез из голых девиц.
 Посмотрели английского «Гамлета», который там шумит, и убедились в том, что это картина невыразимо скучная 
и дурная, потерявшая все традиции, разыгранная в наивно рейнгартовском стиле. Этим культурные развлечения в Вашингтоне 
были исчерпаны.
 Сам город является в Америке первым по памятникам и по распространению бандитизма. Чикаго в этом отношении 
уже отошел на второй план. Нам говорили: деньги старайтесь в карманах не носить, а то отнимут. «КТО? Полиция?» — «Нет, 
бандиты».
— «Мы вообще не ходим по улицам». — «Ну, и самое лучшее».
 Несмотря на март, жара была — 40°.
 3 апреля был намечен отлет.
 Что представляется, прежде всего, если закрыть глаза?
Порнографическая реклама — это первое. Мчащиеся автомобили и непристойная реклама всех цветов. Витрины оформленные 
в том же стиле. В витринах царят голые женщины, изображенные с мучительным натурализмом. Мужчины не фигурируют, 
потому что измученные поиском долларов, они не интересны.
 А дамы измучены модами. Худоба такая, что выступает хребет, как у бронтозавра.
 Люди поразили нас своей некрасотой. Нам казалось, что они должны выглядеть хорошо, так как унифицировали 
свое питание, по крайней мере, в обеспеченных кругах. Но как раз этот контингент поражает своим уродством. Это крайне 
измученные, не понимаю‚ чем истерзанные люди.
 Почти не видно на улицах женской молодежи. Оказывается, ее много, но они так кромешно раскрашены, что не 
видно лиц, все кажутся старухами, большое обилие пошлых лиц.
 Литература на 80% порнографическая. Мы обошли 
книжные лотки, нашли 25-центовые издания, которые в основном 
и находятся в продаже. Здесь вы найдете все, что угодно в области 
порнографии. «Научная» серия, которая навивается «Техника 
брака». А вот «Анна Каренина». Здесь сказано: «Эта книга 
сокращена, чтобы не утомлять читателя слишком длинным 
романом». Вот знаменитая книга «Профессиональный любовник», 
которой зачитывается молодежь…
 С этим впечатлением нам и пришлось покинуть Америку, 
потому что она не могла показать нам ничего более понятного, 
близкого, более нами ожидаемого, желаемого, потому что народ 
большой, не хочется думать, что он оглуплен.
 Мы видели прогрессивных деятелей — Говарда Фаста, 
Хелдона, того же епископа. Я не заглядывал к нему в душу, но то, 
что он говорил, показывает, что эти люди представляют обширный 
круг мыслящих, желающих настоящего общения со всемирной 
культурой, с культурой советских людей.
 Но если взглянуть на это дело общим планом, как нам 
и показала Америка, то приходится, к сожалению, констатировать, 
что американская культура находится в чрезвычайно жалком, 
угрожающем и устрашающем состоянии. Сначала мы пожимали 
плечами, удивлялись, раздражались, потом привыкли, перестали 
обращать внимание. Открывалось тоже самое, но вглубь.
 Сели в самолет и отправились в обратный путь. Провожали 
нас представители конгресса очень тепло. Сенсационный интерес 
немножко поутих, но и здесь продолжали щелкать. Ко мне подошел 
очень расторопный человек:
– Как я рад, господин Герасимов, что могу задать Вам вопрос:
– Как вам понравилась Вельдорф-Астория?
– Очень большая гостиница, — сказал я.
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Он записал и удовлетворенный ушел.
 Исландия страна очень маленькая и странная‚ но 
за сутки, проведенные там, мы убедились, что культура там 
выше, чем в Нью-Йорке. Там есть свой театр, который мы, 
к сожалению, не успели посмотреть. Задержались мы не по 
плану, а вследствие того, что над океаном один из моторов 
перестал работать. Команда посуетилась и вернулась обратно. 
Из-за тумана с трудом разыскали Исландию и провели там 
сутки.
 Страна очень странная, вся залитая пемзой вулканов. 
Ни деревьев, ни травы там поэтому нет. Она представляет 
собой в основном американскую летную базу. Мы видели 
много американских летчиков.
 Затем мы проследовали в Европу, с чувством 
живейшего облегчения и радости оказались даже на 
европейском берегу. Приятно было знать, что ты стоишь 
ногами на своем континенте.
 В Стокгольме мы видели две картины, которые нас привели в ужас. Шведы гордятся ими. Картины сюрреалистические, 
крайне туманные, неясные, уродливые. Водил нас в кинотеатр местный крупный критик, отлично говорящий по-русски. Он 
очень желал узнать у меня мнение тут же. Весь пылая, он обернулся к нам:
– Ну, как?
– Плоховато.
– Я так и знал, что вы это скажете.
– Почему?
– Это не то искусство, к которому вы привыкли.
– Нет, но непонятно, зачем это поставлено, где цель.
– Ну, чего захотели! Цель! Вся страна живет без цели.
 Это действительно похоже на правду. Неоновая реклама. Все пропитано сексуальностью. В каждой картине 
обязательно садисты. Растленные молодые люди жгут спичками руки молодым женщинам, зачем-то убивают детей, топят 
их в ваннах. Страшная вещь. Шведы считают эту картину наиболее ярким выражением модной философии Сартра. Говорят 
с чувством уважения: «сартрист, сартрист!»‚ но и с обывательским перепугом, который мы помним у нашей буржуазной 
интеллигенции по отношению к русскому декадансу, раннему футуризму.
Обязательные действующие лица в картинах это проститутки и садисты. Это — история молодой проституированной девицы. 
Идея картины такова, что жизнь ее бессмысленна, мир пуст. Она идет среди людей, которые становятся лесом. Проходит 
мимо окон магазинов, где женщины вяжут чулки. Кукла — уже щука и щуку ломают пополам 10.
Народ сидит и безмолвствует.
 Актеры прекрасные, играют прекрасно там, где можно что-то играть.
Мы разговаривали с ними. Я спросил, почему они так редко играют. Молодой парень сказал мне: вот все, что мы играем.
 Началась съемка. Он выхватил из-за двери девицу и начал ловко ее душить. Потом стал целовать.
— Ну, как? — спросил он.
 Каков же баланс всего происшедшего в Америке? Судя по прессе, которую мы там читали в период нашего пребывания, 
судя по той шумихе, которую подняли газеты вокруг нашего пребывания в Америке, судя по тому великому гневу, который 
вызвала позиция Государственного Департамента даже в самых реакционных газетах, этот демарш рассматривался, как 
грубый, а в прогрессивных газетах писали: вот когда с точностью можно определить, кто же опускает железный занавес — 
Советский Союз или Америка. На этот раз можно сказать — Америка!

10 С. А. Герасимов описывает содержание фильма «Тюрьма» (Fängelse, 1949), реж. И. Бергман. — Прим. авт.

К
ад

р 
из

 х
/ф

 «
Тю

рь
м

а»
 (1

94
9)



21

TELEKINET ISSN 2618-9313

INJURIA | Экранная травма

УДК 778.5

Образ мачехи / не биологической матери в современном скандинавском кино

СпутницКая н. ю.

Аннотация
В панораме современных авторских фильмов стран Скандинавии автор статьи выделяет фильмы, разрабатывающие 
образ мачехи. В статье выявлены наиболее интересные подходы кинематографистов к решению образа небиологической 
матери и проблеме кровного родства, определена связь кинематографических произведений с фольклорной традицией, 
проанализированы наиболее яркие работы 2019 года, посвященные означенной проблеме. Автором выявляются особенности 
драматургии фильмов и функция сказки в формировании жанровых модификаций и ключевых авторских концептов.

Ключевые слова
Образ мачехи, мелодрама, экзистенциальное в кино, скандинавское кино, кино и фольклор.

An Image of the stepmother / not biological mother in modern Nordic films

sputnitsKaya n. y.

Abstract
In a panorama of modern author’s Scandinavian films the author of article selects the movies developing an image of the stepmother. 
The key points of cinematographers to the solution of an image of not biological mother and a problem of consanguinity are revealed. 
The role of folkloric tradition is defined, the brightest films of 2019 are analysed. The author features of dramatic art of films and 
function of the fairy tale in the genre modifications and key author’s concepts come to light.

Key words
Image of the stepmother, the melodrama, existential at cinema, the Scandinavian cinema, cinema and folklore.

Авторы работ, представленных на конкурсе Скандинавских фильмов 
42-го кинофестиваля в Гётеборге кинофестиваля, размышляют 
о толерантности, моральных и этических ценностях современного 
европейского общества через призму отношений внутри семьи: 
могут или не могут современные родители преодолеть травму, 
способны ли дети сплотить или, наоборот, разрушить семью. Этому 
посвящены и поэтичное наблюдение за ритмом сельской жизни 
и взрослением подростков «Сезон» (Season, Швеция) Джона Скуга 
(John Skoog), и семейная трагикомедия «Коко-ди Коко-да» (Koko-
di Koko-da, Швеция) Йоханнеса Нихольма (Johannes Nyholm) 11, 
в которой переживание молодой семьей драмы оборачивается 
сюрреалистическим путешествием к собственному внутреннему 
ребенку, и история гипотетического отцовства причудливо 
сплетающаяся в прихотливом диалоге с социальной драмой 
в «Счастливчике» (Lucky One, Великобритания) Миа Энгберг (Mia 
Engberg), и ребенок как жертвоприношение в политическом триллере 
Sons of Denmark. Семья — обязательное условие успеха в байопике 
«Белый лебедь» / «Соня» (Sonya) о взлетах и падениях знаменитой 
норвежской фигуристки.
Но наиболее отчетливо в панораме, представленной на конкурсе, 
выходит на поверхность мотив мачехи. Следует вспомнить, что 
этот мотив неоднозначно решается в скандинавской мифологии 
и неслучайно заслужил отдельного внимания в фольклористике. 
В частности, уже в 1929 году был издан фундаментальный труд 
психолога Ханы Кюн «Психологическое исследование проблемы 
мачехи» (1929) [3]. Однако В. Линке в своем обзоре немецких 
и скандинавских сказок рассматривает скандинавскую сказку как более 
раннюю ступень развития мотива мачехи [4]. Сегодня решительные 

11 Фильм был одновременно с фестивалем в Гётеборге представлен в конкурсе МКФ Санденс и МКФ в Роттердаме. — Прим. авт.
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авторские высказывания скандинавских режиссеров на тему родства, являясь яркими свидетельствами тенденциозной 
феминизации общества [2], способны не просто разнообразить палитру авторского кино новыми оттенками, но существенно 
повлиять на традиционные жанровые модели фильмов о семье. (Обратим внимание, что все фильмы конкурсной программы 
поставлены женщинами.)
Феминистская научно-фантастическая притча «Аньяра» (реж. Хьюго Лилья и Пелла Кагерман), основанная на работе 
обладателя Нобелевской премии Гарри Мартинсона о полете грандиозного, внешнего похожего на саркофаг судна на Марс 
в 2066 году. Интерьеры космического корабля отличаются особенным комфортом и лаконизмом, а полет должен занять 
не более трех недель. Однако вскоре выясняется, что судно сбилось с пути, конечного пункта оно не достигнет и все его 
обитатели обречены на бесконечный и бессмысленный полет по бескрайним просторам Вселенной. Власть на корабле 
захватывает циничный капитан, которому противостоит главная героиня — натура тонкая, чуткая и деятельная, инструктор 
по работе с Мима — компьютеризированной субстанцией, связывающей скитальцев с Землей. Общение с Мима, которое 
организует главная героиня, позволяет людям не сойти с ума во время полета, уйти от проблем. Сеансы проходят в VR-очках 
в просторной комнате, похожей на зал для занятий йогой.
Однако женщина не готова ограничиться только отведенной ей капитаном роль преподавателя Сенсорной теории. Время от 
времени у нее случаются интрижки с мужчинами. Собственно романами это не назовешь, — интимные отношения случаются 
редко и исключительно на фоне избыточного приема горячительных напитков или участия в коллективных ритуалах и прочих 
измененных состояний сознания. Есть у героини тайная страсть — томноокая красавицы — символ силы, спокойствия 
и материнства. Женщины создают семью, у них появляется ребенок, но осознание неизбежной катастрофы не дает покоя 
и надежд на счастье. В итоге, биологическая мать убивает мальчика и заканчивает жизнь самоубийством.
Тема суицида пронизывает всю программу, так показанная в начале конкурсной программы «Аньяра» задала некий вектор 

панораме скандинавских фильмов.
В других работах социальная критика уходит на второй план, авторов интересует в первую очередь психологическое 
и аксиологическое измерение конфликта мачеха-не родной ребенок.
В скандинавском конкурсе были представлены и традиционная история о злой мачехе, не допускающей своего мужа 
к дочери-сироте «Хараяку» / Harajuku (реж. Эрик Свенссон, Норвегия). История, случившаяся накануне Рождества, о девочке 
с голубями волосами, воспитанной на героических аниме, но оказавшейся совершенно беспомощной перед реальностью, 
отсылает к сказкам Г.-Х. Андерсена. «Аврора» (Финляндия) — очаровательная зрительская история любви молодой, задорной, 
дерзкой и отзывчивой, но страдающей от алкогольной зависимости маникюрши и новоиспеченного беженца, молодого отца 
из Ирака. «Аврора» содержит все компоненты зрительского фильма: отличные актерские работы, яркие персонажи второго 
плана (пожилые женщины). Фильм Мила Терво был фильмом открытия и обещает стать популярным у зрителя.
«Дама червей» / «Королева Сердец» повествует о границах дозволенного. Стильная картина об успешной женщине, 
состоявшемся юристе — матери — жене, женщине, обнажающей перед зрителем свою ужасающую природу, получила 
главный приз фестиваля.
Не слишком экзотичная история подается здесь четко выверенными порциями, и в каждом эпизоде сохраняется привкус 
лезвия ледяного равнодушия, свойственного героине — женщине, хладнокровно оберегающей свое счастье. Любовь для 
Анны, блестяще исполненной Трин Дирхольм (Trine Dyrholm), — это только страсть, роман — пасьянс, который можно 
разложить от скуки.
Разрабатывая известный мотив Федры, режиссер фильма обращается к скандинавской традиции (от мифических героев 
Скади и Freyr до культовых кинолент Ларса фон Триера [1]) и создает пронзительную притчу о Зле.
Матримониальные ритуалы — неизменны, но их последствия экранизированы в фильме Мэй эл-Тукхи (May el-Toukhy) 
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изящно и беспощадно. Мотив мачехи реализуется в фильме через деконструкцию отношений современной буржуазной семьи, 
причем семья читается здесь внеисторически, как нечто вечное и неизменное. Ритм жизни, ритм интерьеров и костюмов 
призван показать на экране традиционную семью, быт и нравы которой предсказуемы. Однако спокойную жизнь нарушает 
16-летний подросток — сын мужа героини от первого брака. Режиссер выстраивает конфликт и на визуальном уровне, 
мальчик — представитель другой «масти», темноволосый, долговязый, с мушкой на лице, он совсем не похож на кого-то из 
членов добропорядочного семейства — чужой,	меченный.
Роковая женщина в «Даме червей» — женщина, обуздавшая природу, приручившая окружающих (героиня работает юристом, 
занимается уголовными делами), которая успела обзавестись потомством и, уединившись в загородном доме, создать 
внешне благополучную семью: муж, дочки-близнецы. Неслучайно режиссер обрамляет историю проходом героини из леса 
к своему «замку». Словно владычица леса, его покровительница героиня шествует в свой доме верным псом на поводке, 
приходит… чтобы справиться о судьбе своей жертвы. Формально именно дикий лес, окружающий владения Дамы червей, 
словно выполняя наказ своей владычицы, убил мальчика.
Еще более неожиданно решает тему косвенной вины мачехи в смерти небиологического ребенка однокадровый фильм «Слепая 
зона» (Blind Spot). В строгой, аскетичной документальной манере автор раскрывает подлинные страсти героев. В основе 
истории лежит традиционная драматургическая структура, в кульминации происходит перевертыш. Пятнадцатилетняя 
девушка после возвращения с обычной, ничем не отличавшейся от предыдущих, спортивной тренировки, включается 
в обычные ежедневные ритуалы: переодевается, перекусывает, целует младшего брата, приветствует мать и… кончает жизнь 
самоубийством. Далее все внимание зрителя приковано к реакции родителям.
Фильм снят одним кадром и предлагает картину эмоций, мгновенно сменяющих друг друга чувств: от детского непонимания 
к ужасу, от непомерного горя — к страху за близких — сына, отца, мужа. Деконструкция образа мачехи является центром 
авторского замысла. Зритель наблюдает горе женщины только что потерявшей дочь, а в кульминации выясняется, что 
героиня — небиологическая мать покончившей суицидом девушки. Любопытно, что автор дублирует мотив, в финале 
выясняется, что мать, сама выполняет функции падчерицы.
Уезжая из больницы, она встречает в родном доме мачеху, оберегающую сон пятилетнего сына героини. Дублирование мотива 
позволяет автору перейти к символическому обобщению, перемещаясь из псевдо документального режима в область притчи. 
Это очень крепкое кино, сделанное молодым режиссером, первый полнометражный дебют актрисы и певицы Тувы Новотны 
был отмечен жюри ФИПРЕССИ с формулировкой «за безупречный однокадровый опыт фиксации труднейшей ситуации, 
организацию выдающейся работы актеров в разнообразных обстоятельствах и сценарий, эмоциональный, достоверный, 
проникающий в самую суть жизненных обстоятельств».
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История кино в контексте. История итальянского кино: хронология основных 
событий. Часть 4 (1915–1919 гг.)

Кураш а. п.

Аннотация
Третья часть материала о развитии итальянского кино предлагает хронологию основных событий: 1915–1919 гг. Национальная 
кинематография рассматривается в контексте развития мирового кино.

Ключевые слова
кино Италии, «Прекрасная эпоха», эпоха примитивов, кинопроизводство, немое кино, пионеры кино.

Film history in context. History of Italian cinema: the chronology of main events. 
Part IV (1915–1919)

Kurash a. p.

Abstract
The third part of the material on the development of Italian cinema offers a chronology of the main events from 1915–1919. National 
cinema is considered in the context of the development of world cinema.

Key words
cinema of Italy, «The Beautiful Epoch», the era of primitives, film production, silent cinema, pioneers of cinema.
(Продолжение,	начало	см.	№№	2018.	2(3),	3(4),	4(5))

1915–1919
Историческая справка. С началом Первой мировой войны (28 июля 1914 г.) в Европе заканчивается так называемая «Прекрасная 
эпоха». Казалось, что в охваченной войной Европе, в том числе Италии, не могло быть и речи о крупном кинопроизводство. 
Однако правительство Италии не торопилась со вступлением в войну (до 23 мая 1915 г.), а итальянские кинофабрики в 1914 г. 
по-прежнему продолжали снимать кинофильмы в конвейерном режиме. Вызывает удивление тот факт, что именно в 1914 г. 
итальянская кинопродукция достигла максимального роста экспорта в США(!). В то же время по причине закрытия границ 
и активных военных действий в соседних странах итальянские кинематографисты начали стремительно терять зарубежные 
рынки сбыта.
Италия в Первой мировой войне. Накануне Первой мировой войны Италия еще не оправилась после невиданных кровавых 
событий «Красной недели» (7–11 июня 1914 г.), потрясших самые основы государства. Также и экономика Италии после 
кровопролитной и изнурительной Ливийской кампании (1911–1912 гг.) была в тяжелейшем состоянии. Несмотря на 
прошедшие два года с момента окончания войны, многие племена на захваченных территориях продолжали сопротивление, 
что требовало дополнительные силы и средства.
Следует отметить сложившуюся в предвоенный период внутриполитическую ситуацию в правящих кругах Италии 
с поляризацией политических сил. В первую очередь, речь идет о борьбе за власть и тяжелых дебатах в итальянском 
парламенте, где политические страсти особенно накалились в 1913 г. Набирало обороты бескромпромиссное противостояние 
«интервенистов» (сторонников союза Италии с Антантой — Англией, Францией, Россией) и «националистов» (сторонников 
Тройственного союза — Германии, Австро-Венгрии). Основной вопрос дебатов: на чьей стороне Италия должна вступить 
в мировую войну. В очередной раз война представлялась итальянцам легкой и победоносной, сулящей невиданные прибыли 
и богатства. В стране велась активная пропаганда как «интервенистов, так и «националистов». Примечательно, что призывы 
«интервенистов» к войне против Германии и Австро-Венгрии (основные лозунги: «Защитить западную демократию от 
тевтонского милитаризма!» и «Освободить угнетенных братьев-итальянцев в адриатических провинциях Австрии!») активно 
поддерживали итальянские монополисты в надежде получения сверхприбылей от военных заказов. Для этого по всей стране 
проводились не только митинги и демонстрации, но широко использовались СМИ: печать, в том числе и кинематограф 
(к примеру, появление цикла фильмов об итальянском чудо-богатыре Мацист — «простом и добром парне из народа», 
который легко расправляется с врагами Италии!).
Вопреки, казалось бы, всеобщим милитаристским настроениям (расчет на «легкую военную прогулку»!), в обществе 
находились и здравомыслящие политики, призывавшие итальянцев не вступать в войну, а сохранить нейтралитет. Бывший 
экс-премьер Италии Джованни Джолитти (1842–1928, возглавлял итальянское правительство пять раз!) опубликовал 2 февраля 
1915 г. в «Трибуне» свое обращение, где заявил, что участие Италии окажется непосильным бременем для ее экономики, 
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а армия не сможет противостоять военной мощи Германии. Именно это обращение стало для сторонников нейтралитета 
Италии своего рода программой. Однако, несмотря на отчаянные усилия нейтралистов, удержать Италию от сползания 
к войне не удалось. 23 мая 1915 г. король Италии Виктор Эммануил III (1869–1947) подписал указ об объявлении войны 
Австро-Венгрии, а в августе 1916 г. — Германии.
За первые шесть месяцев боев итальянская армия понесла тяжелейшие потери — 268.000 человек! Основные причины неудач: 
катастрофическая нехватка вооружения, плохая подготовка солдат, эпидемия трахомы и холеры. Положение ухудшилось 
с наступлением зимы 1915 г. Из-за нехватки зимнего обмундирования количество больных солдат (главным образом от 
обморожения) превысило 300.000 человек. В целом вопрос с вооружением и обмундированием удалось решить в 1916 г., 
однако значительного успеха или перелома тяжелого положения на фронте это не принесло. 24 октября 1917 г. у Капоретто 
деморализованные итальянские войска были разгромлены. Это было самое тяжелое поражение армии в новейшей истории 
Италии. Общее количество потерь Италии в ходе Первой мировой войны стали 2.197.000 солдат, среди которых 650.000 
убитых, 947.000 раненых, около 600.000 попали в плен и пропали без вести.
Несмотря на многие трудности военных лет, связанные в первую очередь с мобилизацией в армию многих кинематографистов 
(актеров, режиссеров, техников) и острой нехваткой пленки и, конечно, финансирования, в 1915–1918 гг. в Италии было 
снято немало лент, ставших подлинными шедеврами киноискусства периода Немого кино. В эти годы основными жанрами 
продолжали оставаться комедии, приключения, исторические фильмы и любовные драмы с образами роковых, обольстительных 
и загадочных женщин-вамп.
Вызывает глубокое сожаление, что надежды итальянских кинематографистов сразу после войны вернуть свои позиции на 
мировом рынке так и остались несбыточными. Фактически Первая мировая война, послевоенная разруха и тяжелейший 
экономический кризис послужили окончанием «золотого периода» немого кино Италии и крахом ведущих национальных 
кинокомпаний. Итальянским кинематографистам пришлось мобилизовать все силы, чтобы сохранить остатки национальной 
киноиндустрии.
1915
События
29 сентября 1915: в Италии впервые выходит на большой экран пропагандистский военный фильм «Родина всегда в сердце!» 
(«Sempre nel cor la Patria!»), реж. Кармине Галлоне (Carmine Gallone); актерский состав: Франческо Какаче (Francesco Cacace), 
Эдуардо Д’Аккурсио (Eduardo D’Accursio), Леда Гиз (Leda Gys) [1a; 5].
1915: продюсер Густáво Ломбáрдо (1885–1951) учреждает кинодистрибьюторскую компанию «Monopolio Grandi Films».
Справка: Густаво Ломбардо — один из пионеров итальянского кинопроизводства, благодаря которому в начале XX в. 
Неаполь приобрел славу одного из европейских центров кинематографии. Обладатель монопольных прав на прокат 
кинофильмов ведущих кинокомпаний Италии в центральных и южных регионах Апеннин, а также на Мальте и в Турции. 
Автор самого эффективного способа дистрибуции, получившего мировое распространение: вместо продажи кинолент 
владельцам синематографов (кинотеатров), Ломбардо сдавал их в аренду на небольшой срок и умеренную плату. Основатель 
кинокомпании «Фильм Итальяна» (1916), переименованной в 1928 г. в «Титанус» — одна из самых известных итальянских 
кинокомпаний XX в. Характерная особенность Ломбардо как продюсера: огромный энтузиазм, оптимизм и фантастическая 
интуиция, которая никогда его не подводила. О его невероятных способностях предвидеть успех или неудачу любого проекта 
ходили легенды. Ломбардо был глубоко убежден, что кинобизнес — это не только извлечение прибыли, но и производство 
качественной, высокохудожественной и разножанровой продукции. По авторитетному мнению старейшего итальянского 
продюсера, кино должно не только приносить зрителю удовольствие, но и распространять образование, культуру, оказывать 
благотворное влияние на души людей, что стало аксиомой в киноискусстве Италии XX в.
Фильмы
1915: фильм-приключение «Мацист» («Maciste», 8 частей; реж. Луиджи Романо Борньетто, Винченцо Денизо; сценарий — 
Аньес Флетчер Бэйн, Джованни Пастроне; исполнитель главной роли — Бартоломео Пагано; пр-во «Итала Фильм»).
После большого успеха исторического фильма «Кабирия» (1914, реж. Джованни Пастроне), идея снять кино о современном 
итальянском чудо-богатыре, который всегда прийдет на помощь и легко расправиться с любыми врагами, становится 
актуальной и выгодной для коммерческой точки зрения. Так появился образ простодушного парня-героя Мациста — «тяжелый 
кулак, золотое сердце», наделенного природой сказочной силой (Геркулес XX века!). Имя Мацист (Maciste) — очередная 
остроумная находка Габриэле Д’Аннунцио (в римской мифологии нет героев с именем Мацист).
Успех первой картины о Мацисте привел к созданию целой серии фильмов о чуде-богатыре. Так появились «Мацист-атлет» 
(1915), «Мацист-медиум» (1915); «Мацист-полицейский» (1918), «Мацист в клетке со львами» (1925), «Последний царь» 
(1928) и др., в которых главную роль неизменно играл Бартоломео Пагано.
Образ богатыря Мациста впоследствии не был забыт в народе и часто упоминался в итальянских комедиях.
Биографическая справка: Бартоломео Пагано (1878–1947) в кинообразе Мациста получил мировую славу и стал в Италии 
всенародно любимым актером. До появления в кино Пагано работал грузчиком в порту. В 1914 г. режиссер Пастроне пригласил 
атлетически сложенного грузчика сыграть небольшую роль нубийского раба-атлета в фильме «Кабирия».
1915: любовная драма «Ассунта Спина» («Assunta Spina»); режиссер Густаво Серена, Франческа Бертини; сценарий 
Густаво Серена; оператор Альберто Карта; актерский состав: Франческа Бертини, Густаво Серена, Лучано Альбертини 
и др.; пр-во «Caesar Film». Фильм стал одним из шедевров периода немого кино. В мировом прокате вышел под названием 
«Неаполитанская кровь» («Sangue Napolitano»).
Оригинал пленки сохранился в бразильской синематеке в Сан Паоло с титрами на португальском языке. Копия пленки 
хранится в синематеке Милана. Реставрирован в ноябре 1993 г.
Синопсис. Девушка Ассунта живет со своим отцом в пригороде Неаполя. Ее жених Микеле Манжьадифуоко — владелец 
мясной лавки и гладильного цеха, искренне любит Ассунту (подарки, романтические свидания). Серьезные намерения Микеле 
очевидны, но в нем есть недостаток: патологическая ревность, особенно к Раффаэле — бывшему ухажеру Ассунты. Он даже 
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забирает невесту в Неаполь, устраивает ее на работу в гладильный цех — лишь 
бы подальше от навязчивого Раффаэле. Но на пикнике с друзьями (по случаю дня 
рождения Ассунты) неожиданно появляется Раффаэле. Он приглашает Ассунту 
на танец и тем самым провоцирует гнев Микеле. Жених обвиняет Ассунту 
в неверности и расстается с ней. Через несколько дней на улице Микеле нападает 
на Ассунту и ножом оставляет на щеке девушки «метку любви и ненависти». 
Микеле арестовывают. Скандальное дело в центре внимания всего Неаполя. 
На суде, чтобы спасти Микеле, Ассунта заявляет, что нападавшим был не он. 
Но суд приговаривает мясника к двум годам тюрьмы в Авеллино, далеко от 
Неаполя. Судебный секретарь (Федериго Фунелли) предлагает Ассунте любовное 
свидание в обмен на смягчение приговора. Ассунта соглашается и требует, 
чтобы Микеле обязательно оставили в тюрьме Неаполя. Ассунта, после первого 
свидания в тюрьме, понимает, что больше не любит Микеле. Она перестает его 
навещать и даже не отвечает на письма. Теперь Ассунта встречается с Федериго 
и надеется, что они поженятся. Накануне рождества Микеле освобождается 
досрочно. В радостном настроении он приходит к Ассунте. Узнав, что теперь 
у нее другой жених, Микеле убивает ножом Федериго и скрывается. Полиции 
Ассунта заявляет, что она убила своего любовника.
По мнению историков кино, роль прачки / гладильщицы Ассунты стала лучшей 
в творчестве неаполитанской кинодивы Франчески Бертини (1892–1985, 
снялась в более 90 фильмах; на заре кино была самой высокооплачиваемой 
актрисой в Европе).
Из воспоминаний режиссера Густаво Серена: «А кто мог бы ее остановить? 

Бертини была так воодушевлена тем, что будет играть роль Ассунты, что превратилась в вулкан идей, инициатив, подсказок. 
На великолепном неаполитанском диалекте она организовывала, командовала, расставляла статистов, определяла точки съемок 
и ракурс кинокамеры. А если была недовольна какой-нибудь сценой, то требовала ее переделать по своему представлению» 
[3] (пер. А. Кураш).
1915: любовная драма «Огонь» («Il fuoco», 45 мин.; пр-во «Итала Фильм», Турин; снят под влиянием творчества Габриэле 
Д’Аннунцио). Режиссер Пьеро Фоско (псевдоним знаменитого реж. Джованни Пастроне, 1883–1959; прим. — псевдонимом 
придуман Габриэле Д’Аннунцио); сценарий — Дж. Пастроне, Фебо Мари; оператор Сегундо де Шомон (Segundo de Chomón, 
1871–1929); актерский состав: римлянка Пина Меникелли (1893–1984), сицилиец Фебо Мари (1881–1939, настоящее имя 
Альфредо Джованни Леопольдо Родригес — актер, режиссер, сценарист).
Синопсис. Она — известная поэтесса, молодая и страстная герцогиня-вамп (в образе филина). Он — неизвестный 
провинциальный молодой художник Марио Альберти. Однажды они встречаются на берегу речки в пригороде Турина 
и влюбляются друг в друга с первого взгляда. После нескольких дней, проведенных в роскошном замке своей возлюбленной, 
Марио пишет ее большой парадный портрет «Обнаженная». Выставленная в галерее, картина оказывается в центре внимания 
критиков и прессы. Но сказочная жизнь простодушного художника внезапно заканчивается: однажды утром он просыпается 
и узнает, что его любимая бесследно исчезла, что все эти дни они жили в арендуемом замке и теперь он должен оплатить 
счет в 30.000 лир. Обманутый Марио едет в Рим, где встречает свою возлюбленную и ее мужа. Поэтесса делает вид, что 
впервые видит «этого безумца». В итоге, несчастный художник сходит с ума.
В годы Первой мировой войны фильм был сильно сокращен по причине жесткой цензуры. В 1959 г. копия ленты была 
подарена режиссером Джованни Пастроне национальному музею кино Турина.
Публикации
1915: Луиджи Пиранделло (Luigi Pirandello, 1867–1936) публикует роман «Снимается кино» («Si gira»). Тема	кино	впервые	
входит	в	большую	литературу.	В	1925	году	роман	был	переиздан	под	названием	«Тетради	оператора	Серафино	Губбио»	
(«I quaderni di Serafino Gubbio»).
1915: авторитетный журнал «Il Tirso»	в	1914	году	открывает	рубрику	кино	«Il Tirso nel cinematografo».	В	1915	году,	в	связи	
с	ростом	национальной	киноиндустрии	и	большим	интересом	публики	к	кино,	редакция	журнала	начинает	отдельное	издание	
еженедельника	«Il Tirso al cinematografo».	Считается, что с 1915 года появляется принципиально новая киножурналистика.
Персоны
15 марта 1915: в г. Вьяреджо (Тоскана) родился Марио Моничелли (Mario Monicelli, 1915–2010) — режиссер и сценарист, 
один из самых прославленных итальянских комедиографов XX века (наравне с Дино Ризи и Луиджи Коменчини).
23 августа 1915: в Риме родился Ромоло Гаррони (Romolo Garroni, 1915–2006) — один из наиболее известных итальянских 
кинооператоров XX века.
29 ноября 1915: в Катании умер писатель, первый итальянский киносценарист Луиджи Капуана (Luigi Capuana). Был также 
известен, как сказочник, журналист, критик, историк и теоретик литературы, основоположник веризма, активный сторонник 
Рисорджименто.
14 декабря 1915: в Анконе родилась Авэ Нинки (Ave Ninchi, 1915–1997) — популярная итальянская актриса и телеведущая. 
Один из бульваров Рима носит имя актрисы.
1916
События
1916: футурист Антон Джулио Брагалья (1890–1960, режиссер, кинокритик, эссеист, продюсер, археолог (семейное увлечение) 
учреждает собственную кинокомпанию «Novissima Film» 12.
12 Антон Брагалья — см. 1911 г. «фотодинамика». — Прим. авт.
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Фильмы
1916: масштабный религиозно–исторический фильм «Христос» («Christus», «Cristo», 88 мин., пр-во «Società Italiana Cines»); 
режиссер Джулио Антаморо (Giulio Antamoro), сюжет Фаусто Салватори (Fausto Salvatori), сценарий Джулио Антаморо, 
Иняцио Лупи (Ignazio Lupi), оператор Ренато Картони, художник Джулио Ломбардоцци (Giulio Lombardozzi); актерский 
состав: Альберто Паскуали (Alberto Pasquali) в роли Иисуса Христа, Аугусто Мастрипьетри (Augusto Mastripietri) — Иуда 
Искариот, Амлето Новелли (Amleto Novelli) — Понтий Пилат, Леда Гиз (Leda Gys) — Мадонна (Богородица), Амалия Каттанео 
(Amalia Cattaneo) — Мария Магдалина и др.
Первый итальянский полнометражный фильм на тему религии.
История жизни Христа от Благовещения до Преображения. Некоторые сцены фильма — экранное оживление произведений 
великих мастеров на библейские темы: Беато Анджелико «Благовещение» (1440), Корреджо (Антонио Аллегри) «Рождение 
Христа, со св. Елизаветой и Иоанном Крестителем, а также спящим Иосифом» (1515), фреска Леонардо да Винчи «Тайная 
вечеря» (1495–1498), Рафаэль Санти «Преображение» (1516–1520), скульптура Микеланджело Буонарроти «Оплакивание 
Христа» (1499).
Фильм является одним из шедевров периода Великого немого. Размах картины и высокое качество работы вызывает 
восхищение: сотни статистов, детальная точность исторических костюмов и предметов быта, великолепие дворцовых 
интерьеров, использование спецэффектов и т. д. Съемки проходили большей частью в Египте, некоторые сцены — в г. Кори 
(Лацио).
Фильм сохранился. Восстановлен по инициативе Гоффредо Ломбардо (1920–2005, продюсер, сын основателя кинокомпании 
«Титанус» Густаво Ломбардо и актрисы Леды Гиз — в фильме «Христос» Леда Гиз сыграла роль Богородицы).
Показан на МКФ в Венеции в 2000 г.
1916: любовная драма «Федора» («Fedora», 2042 м / 75 мин., пр-во «Caesar Film»), режиссеры: Густаво Серена (Gustavo 
Serena), Джузеппе Де Лигуоро (Giuseppe De Liguoro);
сюжет Викторьен Сарду (Victorien Sardou), сценарий Джузеппе Паоло Паккьеротти (Giuseppe Paolo Pacchierotti), оператор 
Альберто Карта (Alberto G. Carta), художник Альфредо Манзи (Alfredo Manzi). Актерский состав: Франческа Бертини (княгиня 
Федора Ромазова), Густаво Серена (граф Владимир), Карло Бенетти (граф Лорис Ипанов), Ольга Бенетти (графиня Ольга 
Сухарева), Альфредо Де Антони (французский дипломат барон Де Сирьё), Витторио Бьянки (Попов), Джузеппе Де Лигуоро.
Фильм снят по мотивам пьесы Викторьена Сарду (1831–1908) «Федора» (1882).
Российская тематика (как в конце XIX, так и в начале XX века) остается очень популярной в Западной Европе.
Премьерный показ: 6 января 1917 года.
Фильм утрачен.
1916: Кинокомпания «Итала фильм» выпускает в широкий прокат коммерческий военный фильм «Альпийский стрелок-
богатырь Мацист» («Maciste alpino», реж. Луиджи Романо Борньетто и Луиджи Маджи; актер — Бартоломео Пагано; 
оператор — Джованни Томатис; спецэффекты — Сегундо де Шомон. Огромный успех в Италии.
Сохранились 2 ленты.
Сразу после выхода картины в широкий прокат власти потребовали, чтобы из ленты были вырезаны все куски, где, по их 
мнению, авторы выставляли на посмешище австрийских солдат 13. На экране веселый крепыш-Мацист при помощи плетки 
или тлеющей дубины легко расправляется с несчастными австрийскими солдатами–«mangiasego» («любители свиного сала»).

Цитата: «Популярный фарс побеждает бульварный роман. Вызывает смех. 
Смеется даже цензор, который в такой забавной и живой войне не замечает 
случайные кадры, где мертвые оживают» (пер. А. Кураш). Марио Исненги 14

Биографическая справка: Сегундо де Шомон (Segundo de Chomón, 1871–
1929), испанский режиссер, оператор, актёр, сценарист, один из первых 
изобретателей кинотрюков и спецэффектов. Некоторые спецэффекты Шомона 
были заимствованы Жоржом Мельесом. Участвовал в съемках более 500 
фильмов. Работал в Испании, Италии, Франции (киностудия «Пате»). В Италии 
работал с 1912 года в кинокомпании «Итала Фильм» по приглашению Джованни 
Пастроне.
1916: любовная драма «Истинная тигрица» («Tigre reale», 85 мин.); режиссер 
Джованни Пастроне (Giovanni Pastrone, 1883–1959); пр-во «Itala Film»; сценарий 
Джованни Верга / по мотивам одноименного романа (1875) Джованни Верга 
(1840–1922); операторы — Сегундо де Шомон (Segundo de Chomón), Джованни 
Томатис (Giovanni Tomatis); спецэффекты — Сегундо де Шомон. Актерский 
состав: Пина Меникелли (Pina Menichelli), Альберто Непоти (Alberto Nepoti), 
Джорджио Ла Ферлита (Giorgio La Ferlita), Фебо Мари (Febo Mari), Валентина 
Фраскароли (Valentina Frascaroli), Эрнесто Вазер (Ernesto Vaser).
Любовная история непредсказуемой русской красавицы («Губительное 
очарование!») — графини Натки Болконски / Натальи Болконской (актриса 
Пина Меникелли), итальянского дипломата в Париже Джорджио Ла Ферлита 
(Альберто Непоти) и первого мужа Натки — Дольского, польского студента-
бунтовщика из бедной семьи (актер Фебо Мари).
Большой успех в странах Европы. Премьерные показы: Италия — 9 ноября 
1916 г.; Испания — 15 декабря 1916 г.; Франция — 1917 г.; Португалия — 

13 Несмотря на то, что в 1916 г. Италия воевала с Австро-Венгрией! — Прим. авт.
14 Mario Isnenghi, род. 1938, итальянский академик, историк. — Прим. авт.
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12 февраля 1919 г.; Япония — апрель 1919 г. Название фильма в российском прокате: «Опасная реальность», «Настоящий тигр».
В «золотую» эпоху итальянского немого кино тема о русских роковых, обольстительных и загадочных женщинах-вамп 
является одной из самых востребованных.
Фильм сохранился.
1916 — первый экспериментальный футуристический фильм «Футуристическая жизнь» («Vita futuristica»; пр-во Арнальдо 
Джинна); режиссер Арнальдо Джинна (1890–1982, Арнальдо Джинанни Коррадини — художник, скульптор, режиссер). 
В фильме снимались все главные идеологи футуристического кинематографа: Филиппо Томмазо Маринетти, Бруно Корра, 
Джакомо Балла, Арнальдо Джинна, Сеттимелли и др. По так называемой «инновационной» сценарной задумке, группа 
футуристов попросту приставала к посетителям флорентийских кафе или к прохожим в парке, провоцирую их на скандал (та же 
схема, что и в театре). К сожалению, фильм не сохранился, за исключением некоторых кадров: сцена завтрака футуристов 
в ресторане «La Loggia» на площади Микеланджело; «Танец геометрического сияния» («Danza dello splendore geometrico») 
с наложением кадров друг на друга; «Потасовка футуристов» во флорентийском городском парке Кашине («Le Cascine»).
N.B. В скандальной сцене потасовки в парке принял участие основатель итальянского футуризма Маринетти.
1916: кинодрама «Пепел» по мотивам одноименного романа Грации Деледда («Cenere», 38 мин. / 729 м); режиссер Мари 
Фебо; сценарий, исполнение главной роли — Элеонора Дузе; операторская группа: Эудженио Бава, Джузеппе Гайетто, 
Пьетро Марелли; актерский состав: Элеонора Дузе, Мари Фебо, Миза Мордельа Мари, Этторе Казаротти, Ильда Сибилья, 
Кармен Казаротти; пр-во «Артуро Амброзио». Фильм сохранился.
Синопсис: Драматическая история беззаветной, самоотверженной любви одинокой сардской матери Розалии к своему 
единственному незаконнорожденному сыну Ананию. Розалия не в силах терпеть злые пересуды, как и обеспечить счастливое 
будущее сыну. По этой причине она отдает малыша на воспитание его отцу и исчезает на многие годы. Ананий считает, что 
его любимая мама умерла, но чувствует какую-то связь, ее незримое присутствие. Спустя годы, будучи студентом римского 
университета, он твердо решает разыскать свою мать и отправляет в Сардинию. Вскоре он находит свою маму, но перед ним 
не молодая, красивая женщина, которую он помнит, а согбенная, седовласая старуха, живущая приживалкой в доме одинокой 
крестьянки. Ананий решает немедленно забрать свою мать, но Розалия и слышать не хочет. Она считает, что ее присутствие 
повредит счастью сына, тем более накануне его свадьбы. После тяжких страданий несчастная женщина убеждена, что земная 
жизнь — пепел, тлен, суета сует.
Примечание. Роль матери-одиночки Розалии стала единственной киноролью, сыгранной 58-летней легендой итальянского 
и мирового театра Элеонорой Дузе (1858–1924). Вызывает сожаление, что из-за провала в прокате (фильм не понравился 
ни зрителям, ни критике), Дузе в кино больше не снималась. К счастью, сохранились редкие документальные кинокадры 
с участием великой итальянской актрисы, что позволило, к примеру, режиссеру Луиджи Коменчини включить их в фильм 
«Чемодан снов» (1953, «La	Valigia	dei	sogni»).
Публикации
1916: учреждается журнал «Аполлон» / «Apollon» (был закрыт в 1921 г.) 15.
1916: в Милане учреждается журнал «Синематограф» / «Cinemagraf». Выходил два раза в месяц. Был закрыт в 1917 г.
1916: в Милане выходит в свет первая научная статья о кино — «Воспитательный кинематограф» / Angelina Buracci «Cine-
matografo educativo». Milano, Tipografia Sociale di Carlo Sironi.
11 сентября 1916: выходит в свет «Манифест Футуристического Кинематографа» 16. Авторы: Филиппо Томмазо Маринетти, 
Бруно Корра, Эмилио Сеттимелли Арнальдо Джинна, Джакомо Балла, Ремо Кити.
Цитата: «Книга, как абсолютное средство древнего прошлого для сохранения и передачи мысли, давно обречена на 
исчезновение, как и кафедральные соборы, башни, зубчатые стены, музеи и идеалы пацифизма. Книга, как статический 
товарищ инвалидов, ностальгиков и нейтралов, не способна ни развлечь, ни прославить новое поколение футуристов, 
опьянённых революционным динамизмом и воинственным настроением.
Пожар	войны	все	более	ускоряет	европейскую	чувствительность.	Наша	великая	гигиеническая	война,	которая	должна	
принести	удовлетворение	ВСЕМ	нашим	национальным	устремлениям,	увеличит	во	сто	крат новаторскую	силу	итальянской	
расы.	Футуристический	кинематограф,	который	мы	готовим,	есть	деформация	вселенского	веселья,	синтез	алогичной	
и	неуловимой	мировой	жизни;	он	станет	лучшей	школой	для	подростков:	школой	радости,	скорости,	силы,	отваги	и	героизма.	
Футуристический	кинематограф	будет	обострять	и	развивать	чувствительность,	ускорит	творческое	воображение,	
придаст	мыслительной	способности	поразительное	чувство	синхронности	и	вездесущности.
Футуристический	кинематограф,	таким	образом,	будет	работать	на	благо	всеобщего	обновления,	заменяя	журнал	
(ее	постоянный	педантизм),	драму	(постоянное	предвидение)	и	уничтожая	книгу	(всегда	скучную	и	удручающую).	
Необходимость	пропаганды	вынудит	нас	время	от	времени	публиковать	книги.	Но	мы	предпочитаем	вести	пропаганду	
посредством	кинематографа,	что	подразумевает	обильную	и	свободную	словесную	пищу	и	подвижные	светоносные	
сообщения…» [2] (пер. А. Кураш).
По мнению основателя итальянского футуризма Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), из культурного наследия 
прошлого только театр эстрадных программ / театр варьете достоин будущего 17. При этом главный теоретик футуризма 
настаивал, что новый эстрадный театр должен обладать такими качествами, как бунтарский характер, современность, 
быстрота, антилиричность, способность изумлять зрителя. «Театр эстрады — это рекорд, культ физической силы, место 
встречи различных социальных групп, где бонтон уступает место свободному слову» [2], — утверждал Маринетти. В другом 
(«Манифест драматургов-футуристов», 11 января 1911 г.) воззвании Маринетти заявляет следующее: «Мы, футуристы, учим 
писателей, прежде всего, презирать публику и особенно презирать публику во время премьерных показов…» [2].
Однако поиски и предложения футуристов новых театральных решений (при полном отсутствии сюжетной линии), 
15 NB! В России также издавался иллюстрированный журнал «Аполлон» в 1909–1917 гг. (Санкт-Петербург) по вопросам изобразительного искусства, 
музыки, театра и литературы. — Прим. авт.
16 Журнал / rivista «L’Italia Futurista» основан 1 июня 1916 г. — Прим. авт.
17 От франц. «théâtre des variétés» — театр разнообразных эстрадных программ. — Прим. авт.
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оригинального «языка» театра, «особенной» актерской игры, оказались неудачными. Их новации были настолько радикальными, 
малопонятными, а порой и бредовыми, что публика зачастую не скрывала своего негодования. Были случаи, когда актеры 
футуристического театра были вынуждены спасаться бегством от гнева публики.
Не вызывает удивления, что кинематограф, как новое массовое искусство, устремленное в будущее, оказалось в центре 
внимания футуристов.
1916: учреждается	журнал	«Apollon».
1916: учреждается журнал «Футуристическая Италия» («L’Italia futurista»). 11 сентября 1916 года публикует «Манифест 
Футуристического Кинематографа» (см. выше). Однако основными темами журнала становятся не вопросы кино или 
литературы, а политики и войны. Одной из самых примечательных статей этого периода является публикация Ф. Т. Маринетти 
«Против Вены и против Берлина» (25 июля 1916). В ней главный футурист и идеолог футуризма рассуждает о своем видении 
итальянского националистического духа милитаризма. В частности, он пишет: «ВОЙНА — это великий и священный закон 
жизни. Жизнь = агрессия.	Всеобщий мир = старческий маразм и агония рас.	Война = кровавое испытание и необходимость 
демонстрации силы народа…» (пер. А. Кураш).
(«La	GUERRA	è	una	grande	e	sacra	legge	della	vita.	Vita	=	aggressione.	Pace	universale	=	decrepitezza	e	agonia	delle	razze.	
Guerra	=	collaudo	sanguinoso	e	necessario	della	forza	di	un	popolo»).
Справка: именно в этот период происходит открытое сближение идеологии Маринетти и зарождающегося итальянского 
фашизма. В 1917 году Маринетти, Капоретто, Марио Карли и Эмилио Сеттимелли учреждают политический журнал «Roma 
futurista». В 1918 году Маринетти основывает так называемую «Политическую Партию Футуристов» («Il Partito Politico 
Futurista»; другое название: «Il Partito Futurista Italiano») с целью осуществления идей футуризма посредством политической 
деятельности. Вскоре были созданы военизированные отряды футуристов «Fasci politici futuristi» 18, которые, по сути, вместе 
с итальянскими фронтовиками и ветеранами станут ядром боевых отрядов итальянских фашистов-чернорубашечников («I 
Fasci di combattimento») Бенито Муссолини.
Персоны
24 января 1916: в Феррара родился Арнольдо Фоа (Arnoldo Foà, 1916–2014) — один из наиболее известных деятелей культуры 
Италии; актер, театральный режиссер, писатель, певец.
17 февраля 1916: в г. Тропеа (Калабрия — Vibo Valencia) родился Раф Валлоне (Raffaele Vallone, 1916–2002) — популярный 
актёр и режиссёр театра и кино; футболист, журналист, партизан.
9 апреля 1916: в Каррара родился Флорис Луиджи Амманнати (Floris Luigi Ammannati, 1916–1981) — известный журналист, 
кинокритик; партизан; руководитель Международной выставки киноискусства в Венеции (1956–1959 гг.); директор 
веницианского театра «La Fenice» (1959–1973).
14 мая 1916: в Неаполе родился Антонио Музу (Antonio Musu, 1916–1979) — режиссер, кинопродюсер, сценарист.
8 июня 1916: в Сало́ (Ломбардия) родился Луиджи Коменчини (Luigi Comencini, 1916–2007) — выдающийся итальянский 
режиссер и сценарист; один из основателей «комедии по-итальянски».
9 августа 1916: в Турине умирает поэт Гвидо Гоццано (Guido Gozzano, 1883–1916), один из первых итальянских литераторов-
киносценаристов.
18 сентября 1916: в Болонии родился Россано Брацци (Rossano Brazzi, 1916–1994), актер, режиссер; «звезда» послевоенного 
кино Италии; один из наиболее известных итальянских актеров Голливуда в 1950-х гг.
21 октября 1916: во Флоренции родился Андреа Кекки (Andrea Checchi, 1916–1974), один из самых популярных итальянских 
актеров (снялся в 149 фильмах).
8 декабря 1916: в Фрозиноне (Лацио) родился Ардуино Майури (Arduino Maiuri, 1916–1984), сценарист, писатель; 1969 г. — 
премия «Nastro d’argento» за фильм «Бандиты в Милане» (1969, реж. Карло Лиззани).
23 декабря 1916: в Милане родился Дино Ризи (Dino Risi, 1917–2008) — режиссер и сценарист, один из самых известных 
итальянских комедиографов XX века.
25 декабря 1916: в Карпи (Модена, Эмилия-Романья) родился Карло Рустикелли (Carlo Rustichelli, 1916–2004) — композитор, 
автор музыки (приблизительно) в 300 фильмах; сотрудничал с Бертолуччи, Дамиани, Годаром, Моничелли, Пазолини, 
Блазетти, Бава, Уайлдером, Рязановым и др.
31 декабря 1916: в Милане умирает Витторио Кальчина (Vittorio Calcina, 1847–1916) — один из пионеров итальянского кино. 
Организатор первого киносеанса синематографа братьев Люмьер в Италии (Милан, 29 марта 1896).
1917
События
1917: Неаполь — Густаво Ломбардо преобразовывает свою кинокомпанию «Фильм Итальяна» в «Ломбардо Фильм» («Lom-
bardo Film»).
1917: предприниматель Умберто Дорис (Umberto Dorès), при финансовой поддержке «Banco di Roma», учреждает в Египте 
(Александрия) Итальянское кинематографическое общество — Società Cinematografica Italiana (SITCIA), с лабораториями 
по проявке и печати пленки; при поддержке режиссера Озато (Osato) снимает несколько короткометражных постановочных 
фильмов из цикла средневековой арабской и персидской литературы «1001 ночи» [4, c. 31–37].
1917: итальянец Фернандо Марко (Fernando Marco, 1885–1965) стал автором первого аннимационного фильма в Испании 
«Феноменальный бык» («El toro fenómeno», 10 мин.); вышел на экраны в 1919 г.
Фильмы
1917: двухсерийная любовная драма «Дело Клемансо» («Il processo Clémenceau», 2433 м (сохранились 2150 м), пр-во «Caesar 
Film»); 1 серия (4 части): «Иза — девочка» (1079 м); 2 серия (4 части) «Иза — женщина» (1354 м). Экранизация по мотивам 
романа А. Дюма-сына «Дело Клемансо» (1886 г.). Съемочная группа: режиссер Альфредо Де Антони; сценарий — Альфредо 
Де Антони, Джузеппе Паоло Паккьеротти; оператор — Альберто Дж. Карта, художник — Альфредо Мандзи.
18 NB! Впервые появляется слово «fasci» — «фашисты». — Прим. авт.
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Актерский состав: Франческа Бертини (1892–1985, настоящее имя Елена Витьелло / Elena Vitiello) в роли польской 
графини Изы Доброновской; Густаво Серена (1881–1970; режиссер, актер — снялся в 107 фильмах) в роли французского 
скульптора Пьера Клемансо; киноактерский дебют шестнадцатилетнего Витторио Де Сика (1901–1974, легенда итальянского 
кинематографа: актер, режиссер, сценарист) в роли юноши Пьера Клемансо; Альфредо Де Антони (в роли Константина), 
Лидо Манетти (Серджио), Нелла Монтань (Матильда), Джина Чинкуини, Антонио Круикки.
Синопсис. Модный парижский скульптор Пьер Клемансо страсно влюблен в юную сумасбродную польскую графиню 
Изу Доброновскую — воплощение молодости, грации, весны и жизни. Такая модель для артиста — находка! Он создает 
ее скульптурный портрет и готов жениться. Маркиза Матильда намерена найти для своей племянницы более выгодную 
партию, так как девушка «создана, чтобы блистать и властвовать». Вскоре они уезжают в Петербург, где их ждет один 
из богатейших женихов Российской империи — князь Сергей Столикин (Sergio Stolikine). Пьер тяжело переживает 
расставание, но Иза часто пишет ему, находит слова утешения и даже называет «муженьком». Спустя несколько лет, 
девушка возвращается в Париж — ее помолвка с русским князем оказалась расторгнутой отцом жениха (Сергея отправили 
служить на Кавказ; Изу и Матильду отправлены в ссылку в деревню Калаево.) Вскоре Пьер женится на Изе, и у них 
появляется сын. Но размеренная семейная жизнь не для Изы! Она начинает тайно встречаться с князем Столикиным, о чем 
узнает несчастный Пьер. Он не намерен терпеть унижение: расстается с развратной женой и вызывает князя на дуэль.
Фильм сохранился, реставрирован кинотекой Болоньи в 1993 г.
август 1917: историческая драма «Иван Грозный» («Ivan, il Terribile») — сцены из жизни русского царя Ивана Грозного 
(1530–1584). Режиссер Энрико Гуаццони (Enrico Guazzoni, 1876–1949, режиссер, сценарист, художник); музыка Бенедетто 
Черрато (Benedetto Cerrato); пр-во «Società Italiana Cines». Актерский состав: Лина Дакс (Lina Dax), Матильде Ди Марцио 
(Matilde Di Marzio), Анжело Галлина (Angelo Gallina).
1917: фильм-драма «Сатанинская рапсодия» («Rapsodia satanica», 905 м / 55 м; пр-во «Cinés», Рим), режиссер Оксилиа 
Нино (Oxilia Nino), сценарий — “Альфа” / Альберто Фассини (Alfa / Alberto Fassini), оператор Джорджио Риччи (Giorgio 
Ricci), композитор Пьетро Масканьи (Pietro Mascagni), художник Джорджио Риччи (Giorgio Ricci). Актерский состав: 
Лида Борелли (Lyda Borelli), Андреа Абай (Andrea Habay), Уго Баццини (Ugo Bazzini), Джованни Чини (Giovanni Cini).
Фильм снят по мотивам поэмы — вариация фаустовской темы (1915) Фаусто Мариа Мартини (Fausto Maria Martini, 
1886–1931).
Синопсис. Пожилая дама из высшего общества — графиня Альба д›Ольтревита (Лида Борелли) влачит безрадостное 
существование в своем роскошном замке Иллюзий. Она готова заключить договор с дьяволом, чтобы вернуть молодость, 
и Мефисто (актер Уго Баццини) тут же появляется (выходит из большого зеркала в стене). Дьявол предлагает графине 
разбить символичную статуэтку любви (Амура), а взамен он готов перевернуть магическую клепсидру (водяные часы). Но 
есть условие: отныне она должна жить без любви. Старуха тут же соглашается и к ней возвращается молодость и красота. 
Теперь у Альбы «весна» жизни, наполненная радостью, а следом и «лето» с безудержным весельем, играми и балами. За 
красавицей ухаживают два молодых брата: Тристано (актер Андреа Абай) и Серджио (актер Джованни Чини). Серджио 
признается в любви, но в ответ Альба лишь смеется. Она равнодушна к Серджио и он грозится покончить с собой на 
пороге ее дома, если в полночь Альба не придет на свидание. Но графиня увлечена Тристаном. Серджио убивает себя, 
а Тристан покидает замок. Веселая жизнь Альбы сменяется тяжким одиночеством и переживаниями (осень). Неожиданно 
она понимает, что единственный смысл жизни и всей природы — это любовь. Все прочее — смехотворное заблуждение. 

Ее жизнь без любви бессмысленна. Тем временем Тристан еженощно 
появляется возле замка верхом на коне. Девушка покрывает себя фатой 
жрицы любви и смерти, осыпает цветами комнаты замка и распахивает 
двери, чтобы ветер исполнил «рапсодию свадьбы». За нарушение договора 
Мефисто заключает Альбу в свои объятия и мгновенно забирает ее 
молодость. Увидев свое отражение в воде, графиня умирает.
Фильм был завершен весной 1915 года, но из-за возникших споров 
в руководстве кинокомпании «Чинес» пролежал на полке почти три года.
Пьетро Масканьи, один из величайших итальянских композиторов начала 
XX века, первым в Италии написал саундтрек (1914 г.), синхронизируя 
его со сценами фильма (работа, которую он назвал «длинной, неловкой 
и очень сложной»).
Кинолента «Сатанинская рапсодия», благодаря поэтической чуткости, 
утонченности и таланту режиссера Нино Оксилиа (1889–1917; ушел 
добровольцем на фронт и погиб в бою с австрийцами 18 ноября 
1917 г.) и необыкновенному актерскому исполнению «божественной» 
Лиды Борелли (жизненная чувственность, эротизм, истерия безумия, 
мрачное предчувствие смерти), стала одним из шедевров немого 
экспериментального кино. Является утонченным и эстетизированным 
сборником лучших художественных течений на рубеже XIX–XX вв. 
(творчество Габриэле Д’Аннунцио; прерафаэлиты, декаданс, символизм, 
модерн).
Фильм сохранился с небольшим сокращением (850 м / 45 мин / цветной).
1917: комедия «Жены и апельсины» («Le mogli e le arance», 1919 м / 74 
мин., пр-во «Do. Re. Mi.»); продюсер и автор сюжета Лучио Д’Амбра П
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(Lucio D’Ambra), режиссер Луиджи Сервенти (Luigi Serventi) при участии Лучио Д’Амбра, оператор Джулио Руффини (Giulio 
Ruffini), художник Карамба («Caramba» — Luigi Sapelli). Актерский состав: Луиджи Сервенти (Luigi Serventi) в роли графа 
Марчелло; Мира Террибили (Mira Terribili) — Катеринетта; Альберто Паскуали (Alberto Pasquali) — барон; Паоло Вульман 
(Paolo Wullmann), Рина Маджи (Rina Maggi).
Синопсис: маркиз Марчелло устает от повседневной жизни и отправляется отдыхать на курорт. Здесь он знакомится с бароном 
и веселыми простодушными девушками, которые вместе проводят время. Девушки охотно соглашаются принять в свою 
компанию красивого молодого человека. Теперь все они неразлучны и без устали развлекаются днем и ночью. Однажды 
барон рассказывает красивую легенду, как Бог создал апельсин из двух людей: мужчину и женщину, родственные души, 
предназначенные жить в браке. Эта история заставляет Марчелло серьезно задуматься о своей беспечной жизни холостяка, 
и он решает отправиться на поиски своей «половинки апельсина».
По мнению современных специалистов раннего кино Италии, история картины «Жены и апельсины» (с отсутствием событий 
и вялотекущим ритмом) вполне соответствует известному итальянскому фразеологизму «dolce	far	niente» — сладостное 
ничегонеделание, сладкое бездействие. Замедленный темп повествования следует рассматривать, как авторский ироничный 
взгляд на вышеупомянутое сладостное бездействие, на остановившееся время, полное изящества, где даже девушки двигаются 
как балерины в элегантных платьях и роскошных гигантских шляпах. Возможно, это лучшая режиссерская работа (из дошедших 
до наших дней) Лучио Д’Амбры, хотя в титрах вторым режиссером указан Луиджи Сервенти, сыгравший в фильме главную 
роль. Лучио Д’Амбра (1880–1939, настоящее имя Renato Eduardo Manganella) известен как создатель легких итальянских 
комедий, деятельный продюсер и режиссер (к примеру, только за период 1917–1921 гг. снял 25 фильмов!), автор ряда статей 
о кино (где, в частности, он рекламирует и самого себя, как сценариста) 19.
1917 / 1918: футуристический игровой фильм «Таис» или «Коварное очарование» («Thais» o «Perfido incanto», 35 мин.), 
Антон Джулио Брагалья (Anton Giulio Bragaglia), сценарий Риккардо Кассано (Riccardo Cassano), Антон Брагалья; оператор 
Луиджи Делл’Отти; пр-во «Novissima Film», Рим). Сюжет фильма соответствовал незамысловатым вкусовым стандартам 
любовных киноисторий начала XX века с участием таинственной роковой красавицы. Зачастую главная героиня дама-вамп 
была… русской аристократкой из высшего общества.
Фильм сохранился (единственная сохранившаяся кинолента итальянских кинофутуристов).
Цитаты из титров:
«Первая лента, снятая Антоном Джулио Брагалья в 1916 году. Отрывок из жизни Таис Галицки, фатальной женщины без 
какой-либо морали, привыкшей относится к жизни, как к игре. Таис отнеслась бесчувственно к своей подруге, что привело 
к бедам и гибели обеих женщин».
«Как знаменитой куртизанке, ей нравится безумная жизнь. Тем не менее, искренне она никого не любит».
«”Коротко и весело!”… Таков девиз Таис, которому следуют ее бесчисленные поклонники, в окружении которых, как 
в собрании марионеток, она веселится».
«Она танцует безудержно, совершает тысячи безумств, громко смеется и оглушительно поет!.. но неожиданно ее пение 
становится печальным. А когда Таис остается одна, то плачет» (пер. А. Кураш).
Синопсис. Русская графиня Таис Галицки (Таисия Голицина?) известна в высшем обществе как бессердечная, сумасбродная 
и развратная женщина. Тем не менее, у графини десятки поклонников, жаждущих ее внимания. Замок Таис — сочетание 
загадочного лабиринта, фантастического великолепия и потайной дверью «по ту сторону мистерии». Однажды Таис соблазняет 
графа — мужа своей подруги Бьянки Белинчиони (искусной наездницы и танцовщицы). Их романтическое свидание не могло 
не впечатлить простодушного зрителя: после загородной прогулки на автомобиле, они плавают на баркасе (авто въехал на 
баркас!), затем приезжают в замок графини. Но в тот же вечер Таис прогоняет графа. Она считает, что он ничуть не лучше 
других поклонников: такой же смешной, толстый и неинтересный. Бьянке она заявляет, что «отдает» ей мужа. Оскорбленная 

Бьянка велит оседлать «Безумного дьявола» и трагически 
погибает (падает с лошади). Узнав о гибели подруги, Таис 
начинает мучиться угрызениями совести. Она считает 
себя виновной в смерти подруги. Охваченная парами 
смертельного газа, Таис умирает в конвульсиях.
Футуристическая кинолента «Таис», в сравнении 
с другими современными картинами этого периода, 
имела много недостатков. Очевидна неопытность Антона 
Брагалья как режиссера-постановщика (фактически, 
это был его первый игровой фильм), перегруженность 
общими планами и тестами субтитров (включая цитаты 
из поэзии Шарля Бодлера), без которых совершенно 
невозможно понять история фильма. Тем не менее, 
картина вызывает большой интерес по трем главным 
причинам:
1. Попытка соединения классического киноповествования 
с идеями и символикой футуристов и модерном. 
Таким образом, Брагалья пытался добиться особенной 
экспрессивной выразительности и новизны, что должно 
было буквально шокировать зрителя. И это, возможно, 

19 Дополнительные источники:
1) Micucci M. Il Cinema Ritrovato 2017 // review – LE MOGLI E LE ARANCE (Luigi Servienti, Lucio D’Ambra, Luigi Sapelli, 1917, Italy). Cinecola – Film is real. August 19, 2017. — URL: https://cinecola.com/2017/08/19/il–cinema–ritrovato-2017–review–le–mogli–e–le–

arance–luigi–servienti–lucio–dambra–luigi–sapelli-1917–italy/

2) Lewinsky M. LE MOGLI E LE ARANCE. Cineteca di Bologna. — URL: https://festival.ilcinemaritrovato.it/proiezione/una–pesca–magicale–mogli–e–le–arance/
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частично удалось. Тем не менее, следует отметить, что подобное соединение никак не соответствовало ни идеям, заявленным 
в манифесте, ни тем более экспериментам футуристов в области кино.
2. Исполнение главных ролей двумя русскими актрисами: графиня Таис Галицки — Вера Преображенская (1881/1884–1971), 
Бьянка Белинчиони Станьо — Елена Сергеевна Писаревская (1893–1965?, псев. Ileana Leonidoff, киноактриса, танцовщица, 
хореограф).
Цитата из титров фильма: «Графиня Вера Преображенская, славянка по происхождению, которую друзья называют «Ничего» 
(«Nitchevo»), добилась успехов, в первую очередь, своей эксцентричностью; к тому же в литературных кругах она известна 
под псевдонимом Таис» (пер. А. Кураш).
3. Великолепная работа художника-постановщика Энрико Прамполини (1894–1956, художник-футурист, скульптор, сценограф). 
Речь идет о футуристическом оформлении декораций замка графини — иллюзорного мира (с росписями на стенах «всевидящих 
глаз»); гипнотизирующими геометрическими линиями, спиралями, ромбами, квадратами; фантастическими предметами 
и животными (черные коты; дым, исходящий из рельефных масок в стенах); достижение взаимодействия вымышленного мира 
и реальности. В работе Прамполини заметно влияние символизма и популярного в начале XX века нового искусства — модерна 
(в Италии — стиль «Флореале» — цветистый, витиеватый, иначе — «Стиль Либерти»). Новаторская работа Прамполини 
в фильме «Таис» оказала влияние на мировой кинематограф, в частности, на кино немецких экспрессионистов.
Публикации
1917: в Риме учреждается журнал «La Rassegna del Cinema: arte e letteratura cinematografica».
Персоны
16 января 1917: во Флоренции родился Пьеро Теллини (Piero Tellini, 1917–1985), сценарист (46 произведений), режиссер (4 
фильма); один из основателей неореализма.
11 февраля 1917: в Фонди (Лацио) родился Джузеппе Де Сантис (Giuseppe De Santis, 1917–1997), выдающийся режиссер, 
сценарист, один из основателей неореализма. В память о Де Сантисе в Италии учреждена ежегодная премия молодым 
режиссерам «Dolly d›oro Giuseppe De Santis» (с 1999 г.).
16 февраля 1917: в Торре Аннунциата (Неаполь) родился Луиджи Де Лаурентис (Luigi De Laurentiis, 1917–1992), кинопродюсер 
(старший брат знаменитого режиссёра и продюсера Дино Де Лаурентиса, 1919–2010).
2 апреля 1917: в Приокка (Пьемонт) родился Эмилио Кордеро (Emilio Cordero, 1917–2010) — режиссер, продюсер, священник 
(пресвитер).
17 апреля 1917: в Милане родился Массимо Далламано (Massimo Dallamano, 1917–1976; псевдонимы: Max Dillman, Max 
Dillmann, Jack Dalmas) — кинооператор, режиссер, сценарист.
25 апреля 1917: в Ливорно (Тоскана) родилась Дорис Дуранти (Doris Duranti, 1917–1995; настоящее имя Dora Durante), 
актриса («дива режима», кинозвезда двадцатилетнего периода фашизма в Италии).
5 мая 1917: в Фальконара Мариттима (Анкона) родился Массимо Мида (Massimo Mida, 1917–1992; настоящее имя Massimo 
Puccini), кинокритик, режиссер, сценарист.
19 мая 1917: в Риме родился Освальдо Чивирани (Osvaldo Civirani, 1917–2008), продюсер, режиссер, фотограф.
26 июля 1917: в Алессандрии (Пьемонте) родился Марио Вердоне (Mario Verdone, 1917–2009), кинокритик, документалист, 
историк кино, академик.
2 сентября 1917: в Риме родился Армандо Тровайоли (Armando Trovajoli, 1917–2013), композитор, пианист, дирижер. Автор 
многочисленных джазовых композиций и музыки к кинофильмам, лауреат 11 кинематографических наград, включая «Давида 
ди Донателло» и «Серебряную ленту».
18 ноября 1917: в Монте Граппа (Тревизо) погиб на фронте (от взрыва гранаты, тело не найдено) Анжело Агостино Адольфо 
Оксилия, более известный, как Нино Оксилия (Angelo Agostino Adolfo Oxilia / Nino Oxilia, 1889–1917), журналист, режиссер, 
сценарист, поэт; автор фильма «Сатанинская рапсодия».
1918
События
1918: знаменитая кинодива Франческа Бертини (1892–1985) учреждает собственную кинокомпанию «Bertini Film» (как 
дочерняя компания «Цезарь Фильма»).
Справка: Франческа Бертини (настоящее имя Элена Серачини Витьелло) — самая высокооплачиваемая киноактриса Европы 
периода Великого немого кино; снялась в более 90 фильмах.
1918: В Турине учреждается кинокомпания «Delta Film Ettore Ridoni&C.» с уставным капиталом 125.000 лир.
1918: итальянская кинодива и продюсер Мари Клеó Тарларини (Mary Cléo Tarlarini, 1878–1954, настоящее имя Maria Cleope 
Terlani), в партнерстве с актером Эуженио Веккиони (Eugenio Vecchioni), учреждает в Турине кинокомпанию «Cléo Film», 
где в скором времени было снято шесть полнометражных кинокартин.
Любопытная деталь: во время съемок Тарларини требовала, чтобы ее игру обязательно сопровождала живая игра на скрипке. 
В противном случае она отказывалась работать.
Фильмы
1918: многосерийный приключенческий фильм / кинороман «Серые мыши» («I topi grigi», пр-во «Tiber Film», Рим); режиссер 
Эмилио Гионе (Emilio Ghione, 1879–1930), сценарий Эмилио Гионе, Пио Ванци (Pio Vanzi); оператор Чезаре Каванья (Cesare 
Cavagna). Актерский состав: Эмилио Гионе (в роли главного героя Za-la-mort), Кейли Самбучини в роли Za-la-vie (Kally 
Sambucini, настоящее имя Calliope Sambucini, 1892–1969; супруга Эмилио Гионе), Альбер-Фрэнсис Бертони, Альфредо 
Мартинелли, Ида Карлони Талли, Нэлло Каротенуто, Сиг Паскуали и др.
Премьерный показ: 16 сентября 1918 г.
В период 1916–1918 гг. было снято 8 короткометражных эпизодов: «Черный конверт» (La busta nera), «Пытка» (La tortura), 
«Притон» (Il covo), «Веревочная сеть» (La rete di corda), «Погоня за миллионом» (La corsa al milione), «Аристократ-каналья» 
(Aristocratica canaglia), «6000 вольт» (6000 Volts), «Середина поста» (Mezza quaresima).
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«Серые мыши» (по названию шайки воров и бандитов под предводительством Гриджоне) на заре итальянского кино стал 
самым знаменитым и продолжительным по времени сериалом о приключениях французского брутального романтика, 
хулигана-сорвиголовы Дза ла Мор. Несмотря на то, что создатели сериала были итальянцами, по задумке Гионе его герой 
француз, отсюда и французское имя (скорее, кличка) «Za la Mort». На сленге парижских апашей (т. е. хулиганов, бандитов; 
«апаш» — производное от «племени апачи» / индеец апач) словосочетание «Za la Mort» означает «Да здравствует смерть!». 
Возможно, итальянский зритель понимал это имя, как «мгновенная смерть» (Za! Zac! — «щелчок — смерть»). Имя главной 
героини (возлюбленной Za la Mort) не менее экстравагантное — Za la Vie, т. е. «Да здравствует жизнь!».
Идея создания сериала у Эмилио Гионе возникла после громкого успеха очередного приключенческого фильма о французском 
«джентльмене-воре» Арсене Люпене (в кино Гионе начал работать как каскадер и несколько лет работал во Франции). 
Литературный герой, созданный французским писателем Морисом Лебланом (1864–1941), стал настолько популярным во 
всем мире, что экранизацией романов и новелл Леблана активно занялись кинокомпании разных стран. К примеру,
— США: «Приключение Арсена Люпена» (1908, реж. Edwin Stratton Porter; «Люпен» — William Ranows);
— Франция: «Арсен Люпен» (1909, реж. Michel Carré; «Люпен» — Georges Tréville);
— Германия: пятисерийный фильм «Арсен Люпен против Шерлока Хомса» (1910, реж. Viggo Larsen; «Люпен» — Paul Otto);
— Франция: «Арсен Люпен против Ганимара» (1914, реж. Michel Carré; «Люпен» — Georges Tréville);
— США — «Зубы тигра» (1919, реж. Chester Withey; «Люпен» — David Powell);
— США — «813» (1920, реж. Charles Christie, Scott Sidney; «Люпен» — Wedgewood Nowell);
— Япония — «813 — Rupimono» (1923, реж. Кэндзи Мидзогути (Kenji Mizoguchi); «Люпен» — Minami Kômei).
Появлению сериала «Серые мыши» (как и образа главного героя) помогла «пробная» кинолента (1914 г.) Эмилио Гионе 
«Шлюха Нелли» — французское название фильма или «Танцовщица из черной таверны» — итальянское название («Nelly 
la gigolette» / «La danzatrice della taverna nera», 1459 м, пр-во «Tiber Film», Рим). Образ сентиментального апаша Za la Mort 
(Эмилио Гионе) и его подруги «шлюшки-Нелли» (в исполнении мировой кинозвезды Франчески Бертини) имел большой 
мировой успех, отсюда возникла уверенность в успехе задуманного цикла фильмов о приключениях Дза ла Мор. Премьерные 
показы «Nelly la gigolette»: Италия — январь 1915, Швеция — 1 ноября 1915, Япония — 20 апреля 1918 г.
Между Арсеном Люпеном (парижский вор-джентльмен) и Дза ла Мор (по виду деревенский хулиган-романтик) есть сходство: 
они мастера перевоплощения (могут изменить поведение, черты лица, цвет волос, стиль одежды); оба — умные, щедрые, 
изобретательные; стройные, ловкие, бесстрашные и сильные; каждый из героев вызывает симпатии своими моральными 
принципами: отвращение к убийству, обостренное чувство справедливости, помогают беднякам и галантно относятся 
к женщинам.
Дза ла Мор находится в постоянном противостоянии с бандой «Серых мышей» и, главным образом, с ее коварным главарем 
Гриджоне. По стечению обстоятельств, приключения Дза ла Мор происходят буквально на всех континентах (что служило 
дополнительным мощным источником зрелищности!). В каждом серии Дза ла Мор преследует главную цель: наказать своего 
врага Гриджоне и заключить в объятия свою возлюбленную Дза ла Ви.
Мировой успех сериала принес мгновенную славу его создателям. Эмилио Гионе стал равным с кинодивой Лидой Борелли — 
самой прославленной в мире итальянской актрисой.
После Второй мировой войны сын Эмилио Гионе-младший (Emilio Ghione Jr.) решил возродить образ Дза ла Мор и снял 
фильм «Притон опиекурильщиков» (1947, «Fumeria d›oppio», реж. Раффаэлло Матараццо). Несмотря на усилие съемочной 
группы высокого уровня, ожидаемого успеха не произошло и сериал о приключениях Дза ла Мор был закрыт окончательно. 
В последние годы творчество Эмилио Гионе находится в центре внимания итальянских киноведов 20.
Фильм сохранился.
1918: историческая драма «Освобожденный Иерусалим» («La Gerusalemme liberata»); режиссер Энрико Гуаццони (Enrico 
Guazzoni, 1876–1949, режиссер, сценарист, художник); сценарий — Энрико Гуаццони, Чампион Пьерр (Champion Pierre), 
Иван Ноэ (Yvan Noè); оператор Альфредо Ленчи (Alfredo Lenci). Диалоги (посли озвучки 1934 г.): Фаусто Салвадори (Fausto 
Salvadori). Актерский состав: Амлето Новелли (Amleto Novelli), Ольга Бенетти (Olga Benetti), Лаура Брезет (Laura Brezet), 
Адольфо Джери (Adolfo Geri), Аристиде Гарбини (Aristide Garbini), Елена Сангро (Elena Sangro) и др.
История крестового похода под командованием графа Гоффредо ди Бульоне (1060–1100) и сражений с войсками знаменитого 
султана Египта и Сирии Саладина (Салах-ад-дин	Юсуф	ибн-Айюб,	1138–1193). Фильм снят по мотивам поэмы крупнейшего 
итальянского поэта XVI века Торквато Тассо (1544–1595) «Освобождённый Иерусалим» (1575).
Синопсис. По пути в Иерусалим, после очередного дня сражений, уставший рыцарь Танкред встречает в роще мусульманскую 
воительницу — красавицу Клоринду, и вляюбляется с первого взгляда. Девушка отвечает взаимностью, но возвращается 
в Иерусалим, чтобы подготовить город к защите от войск крестоносцев (… Танкред, что благородством, // Отвагой, щедростью 
и красотой	//	Всех воинов-собратий затмевает // Лишь одного Ринальда исключая\. … С ним восемьсот наездников лихих: 
// Покинули они без сожаленья // Родимых стран — Кампаньи и Тосканы — Цветущие равнины и холмы // …вдруг	девушка	
явилась	перед	ним;	//	Лишь	голова	у ней была открыта: // То юная персидка-амазонка	//	Искала также отдыха и тени // Танкред 
глядит, глядит и, восхищенный, // Все больше с каждым мигом пламенеет. // Любовь, едва увидевшая свет, Уж в сердце у него 
царит тираном) 21. Из осажденного Иерусалима в лагерь крестоносцев приходит эмиссар — прекрасная Армида. Ей удается 
углубить раскол в стане врагов и увести с собой лучшего рыцаря крестоносцев — Ринальдо.
Батальные сцены фильма поражают своей широтой и мощью. К примеру, Лондонский киножурнал «Биоскоп» расценивает 
20 Дополнительные источники:
URL: https://www.academia.edu/38332622/_I_Topi_Grigi_Emilio_Ghione_1918_._Il_romanzo_

URL: https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=55743

URL: https://www.europeana.eu/portal/ru/record/08619/1037479000000254003.html

URL: https://journals.openedition.org/1895/4021

URL: http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/imprime/imprime.php?pk=11478

21 Пер. А. Кураш. — Прим. ред.
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кадры военных действий в фильме не просто как грандиозные, а как самые масштабные и более эффектные, чем, к примеру, 
сцены сражений знаменитой американской ленты Дэвида Гриффита «Рождение нации» (1915, The Birth of a Nation).
Фильм сохранился (1473 м / 55 мин. / цветной). Был озвучен в 1934/35 гг. (2042 м).
1918: религиозный фильм «Монах Солнце» («Frate Sole», 2121 м, пр-во «Tespi Film», Рим) о подвиге жизни, веры и бесстрастия 
наиболее любимого и всенародно почитаемого в католическом мире святого-чудотворца Франциска Ассизского — Джованни 
Франческо ди Пьетро Бернардоне (1181–1226, Francesco d›Assisi), учредителя нищенствующего ордена францисканцев (1209).
Съемочная группа: режиссеры Уго Фалена (Ugo Falena), Марио Корси (Mario Corsi); сценарий Марио Корси; художник 
Камилло Инноченти (Camillo Innocenti); оператор Джорджо Риччи (Giorgio Ricci); художник по костюмам Дуилио Камбеллотти 
(Duilio Cambellotti), композитор Луиджи Манчинелли (Luigi Mancinelli).
Актерский состав: Umberto Palmarini (в роли Франциска Ассизского), Silvia Malinverni, Rina Calabria, Lucienne Myosa, Bruno 
Emanuel Palmi, Filippo Ricci.
Фильм сохранился.
Публикации
июнь 1918: учреждается киножурнал «In Penombra: rivista d’arte cinematografica».
июль 1918: Уго Уголетти (Ugo Ugoletti) учреждает в Риме киножурнал «Cinemundus: rivista internazionale cinematografica» 
(издавался до 1946 г.).
Персоны
19 января 1918: в Милане родился Лучано Эммер (Luciano Emmer, 1918–2009), режиссер, сценарист, кинодокументалист; 
обладатель премии «Золотой глобус» (1951) за фильм «Pictura: An Adventure in Art»; отец математика, писателя и режиссёра 
Мишеля Эммера (р.1945).
18 мая 1918: в Мольяно (Марке, Мачерата) родился Массимо Джиротти (Massimo Girotti, 1918–2003), один из самых успешных 
и востребованных итальянских киноактеров XX века; чемпион Италии по плаванию, ватерполист (играл за спортивное 
общество «Lazio Nuoto», серия А, 1935 г.); общественный деятель (внес большой вклад в послевоенное восстановление 
кино Италии; симпатизировал Итальянской компартии).
20 мая 1918: в Риме родился Карло Эжиди (Carlo Egidi, 1918–1989), талантливый театральный художник, сценограф, 
кинодекоратор, художник по костюмам. В кино с 1947 г., сотрудничал с Пьетро Джерми, Витторио Де Сика, Джузеппе Де 
Сантис, Луиджи Коменчини, Марио Моничелли и др.
19 октября 1918: в Милане родился Фьоренцо Карпи (Fiorenzo Carpi, 1918–1997), пианист, композитор, автор музыки к 56 
кинофильмам (реж. Луиджи Коменчини, Дарио Фо, Гуидо Сальвини, Витторио Гассман и др.) и 103 сценическим постановкам 
(Piccolo Teatro di Milano, Teatro Manzoni di Milano, Teatro Odeon di Milano, Teatro Valle di Roma, Teatro Olimpico di Vicenza, 
Teatro Romano di Verona, Théâtre National Populaire di Lione, Théâtre d’Europe Odéon di Parigi, Teatro Nacional di Madrid, lo 
Schauspielhaus di Vienna и др.). Один из основателей «Piccolo Teatro di Milano» (1947, совместно с Джорджо Стрелер и Паоло 
Грасси).
1919
События
1919: Неаполь — «Ломбардо Фильм» (основатель Густаво Ломбардо) начинает кинопроизводство.
9 января 1919: в Риме учреждается «Союз Кинематографистов Италии» («Unione Cinematografica Italiana» — UCI) с уставным 
капиталом 20 млн. лир. Членами профессионального союза становятся крупнейшие кинокомпании Италии («Чинес», «Цезарь 
Фильм», «Итало Фильм», «Тибер»). Источники финансирования: “Banca Commerciale Italiana”, “Banca Italiana di Sconto”, “Il 
Credito delle Venezie”. Генеральным директором Союза избран кинопродюсер Джузеппе Бараттоло (1882–1949). Появление 
Союза кинематографистов вселяет большую надежду на выход из кризисного состояния национальной кинематографии 
и оказывает влияние на появление новых кинокомпаний. Впервые осуществляется попытка интеграции кинопроизводства, 
дистрибуции и финансирования. Союз кинематографистов “UCI” прекратил свое существование в 1927 г.
март 1919: Союз кинематографистов «UCI» учреждают компанию по связям с Востоком (Compagnia italiana traffici per 
l’Oriente — «Cito Cinema»).
19 марта 1919: продюсер Стефано Питталуга открывает в Турине собственную кинокомпанию, преобразованную в 1920 г. 
в Акционерное общество в области кинематографии «Stefano Pittaluga» («SASP» — Società Anonima di Stefano Pittaluga).
Справка: Стефано Питталуга (1887–1931) — первый итальянский киномагнат. Начал активную деятельность в кинематографии 
с 1913 года. В период 1920–1930 гг. компания «Stefano Pittaluga» владела в Италии примерно двумястами кинозалами. Благодаря 
активной и неустанной деятельности Питталуги, его большим способностям договариваться с властями, в тяжелейший для 
кинематографии послевоенный период (повальное банкротство итальянских кинокомпаний!) удалось сохранить остатки 
национального кинопроизводства и подготовить почву к последующему после Второй мировой войны стремительному 
взлету кино Италии.
9 октября 1919: в Италии принимается закон (№ 1953) об обязательной цензурной проверке киносценариев.
1919: впервые в Италии снимается лента с использованием метода обратной съемки: фильм «Последние письма Якопо 
Ортиса» («Ultime lettere di Jacopo Ortis», реж. Джузеппе Стерни, пр-во «Милано Фильм»).
1919: Турин — на проспекте Ломбардия продюсер Энрико Фьори (Enrico Fiori) учреждает кинокомпанию «Ферт Фильм» 
(«Fert Film»), ставшей более известной как «Кинопавильоны Ферт» («Studi Fert»). В павильонах «Ферт Фильм» было 
снято более 180 кинофильмов. Здесь работали многие режиссеры, актеры, операторы, продюсеры, сценаристы с мировой 
известностью. Однако кинопродукция «Ферт Фильм» с трудом выходила на рынок по причине жесткой конкуренции более 
крупных кинокомпаний. В 1930-х гг. в период правления фашизма снимала «кино режима». Именно по этой причине сразу 
после окончания Второй мировой войны для «Ферт Фильм» наступили тяжелые времена. В ее павильонах редко снимались 
фильмы (как правило, это были съемки малобюджетного кино «серии Б»). Была закрыта в 1973 году. Является единственной 
туринской кинокомпанией, сумевшей проработать более 50 лет.
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1919: Лучано Альбертини открывает кинокомпанию «Альбертини Фильм» («Albertini Film») и запускает серию фильмов 
о Самсоне («Самсон против филистимлян» («Sansone contro i Filistei»), «Самсон насмешник» («Sansone burlone»), «Самсон 
и похитительница атлетов» («Sansone e la ladra di atleti»), «Самсон и человеческие рептилии» («Sansone e i rettili umani») 
и др. Большой успех имел первый итальянский хоррор «Чудовище Франкенштейн» («Il mostro di Frankenstein», 1920, реж. 
Эудженио Теста), снятый кинокомпанией «Альбертини Фильм».
Биографическая справка: Лучано Альбертини (1882–1945), настоящее имя Франческо Веспиньяни; актер, продюсер, до 
появления в кино работал цирковым артистом (акробатом) в Берлине (1905); был физически крепким, энергичным, атлетически 
сложенным. Актерский дебют состоялся в 1913 году (фильм «Спартак», пр-во «Паскуали Фильм», Турин). До звукового 
кино имел большую популярность в Италии и Германии. Как правило, в своих фильмах Альбертини сам исполнял главные 
роли. В 1928 году принял участие в съемках исторического фильма А. Довженко «Арсенал» (1929).
1919: Эльвира Джалланелла (Elvira Giallanella, 1885–1965, режиссер, кинопродюсер) учреждает в Милане киностудию «Liana 
Films» по созданию фильмов для детей (важная деталь: планировалось, что актерами будут только дети!). Киностудия была 
названа в честь единственной племянницы Эльвиры Джалланеллы Лианы (1915–1999; Лиана осталась сиротой и стала для 
Эльвиры смыслом всей жизни; жили вдвоем в Риме до кончины Эльвиры Джалланелла в 1965 г.). К сожалению, силами 
детской киностудии удалось снять лишь один малобюджетный детский антивоенный фильм «Человечество» («Umanità», 
35 мм, 1919 г.), после чего киностудия «Лиана Фильм» была закрыта. К/ф «Человечество» сохранился. Снят по мотивам 
рассказа Витторио Эмануэле Браветта (1889–1965) «Транкуиллино после войны хочет создать мир… новый» («Tranquillino 
dopo la guerra vuol creare il mondo… nuovo», 1911) 22.
Фильмы
1919: драма «Гражданская смерть» («La morte civile», пр-во Союз кинематографистов Италии / «Caesar Film»), режиссер 
Эдоардо Бенчивенга (Edoardo Bencivenga), оператор Джузеппе Караччоло (Giuseppe Caracciolo); актерский состав: Гамлет 
Новелли (Amleto Novelli), Энна Саредо (Enna Saredo), Альберто Альбертини (Alberto Albertini), Луиджи Чиголи (Luigi Cigoli), 
Доменико Чини (Domenico Cini), Альфредо Инфузини (Alfredo Infusini).
Фильм «Гражданская смерть» был снят по мотивам одноименной драмы (1861) Паоло Джакометти (Paolo Giacometti, 
1816–1882); основные темы: проблема расторжения брака, освобождение политической и духовной жизни (науки, культуры 
и образования) от власти религии и церкви. Драма была очень популярной и в Российской империи (в период 1875–1917 гг. — 
2200 постановок на сценах столичных и провинциальных театров России); образ каторжника Коррадо являлся символом 
гражданского неповиновения и сопротивления. Название в русском переводе — «Семья преступника» (пер. А. Н. Островского, 
1872 г.).
Синопсис. Коррадо отбывает пожизненное заключение за убийство, но ему удается сбежать из тюрьмы. Он ищет свою жену 
Розалию и дочь Аду. Их он находит у своего друга доктора Арриго Пальмиери. Розалия нашла у вдовствующего доктора 
приют и работу гувернантки. Несчастную Розалию преследует «честный инквизитор» — глава калабрийского аббатства 
монсиньор Джиоакино Руво. Пастырь, который «и в прежние годы оказывал особое предпочтение некоторым овечкам», 
и теперь «эту заблудшую овцу хочет загнать в овчарню… милосердия ради». По этой причине он обвиняет доктора Пальмиери, 
добрейшего человека и спасителя, — еретиком. Розалия скрывает от Эммы как ее настоящие родители. Девочка уверена, 
что ее мама умерла, а ее настоящий отец — доктор Пальмиери. Несчастный Коррадо встречается с дочерью и Розалией. Он 
понимает, что не сможет наладить спокойную семейную жизнь, о которой мечтал, и убивает себя.
«Только под нашим огненным небом и на нашей вулканической почве родятся такие люди; они не знают ни в чем середины, 
во всем у них крайности: если уж добродетели, так великие, если преступления, так ужасные».
Премьерный показ в Италии — сентябрь 1919 г.; в Испании — 29 апреля 1920 г.
Фильм утрачен.
1919: короткометражный фильм «Леонардо да Винчи» («Leonardo da Vinci», 35 мм, 1 682 м, пр-во «Historica Film», Рим), 
режиссеры Джулиа Кассини-Ридзотто (Giulia Cassini-Rizzotto), Марио Корси (Mario Corsi); сценарий Марио Корси; операторы 
Гуидо Презепи (Guido Presepi), Ламберто Пинески (Lamberto Pineschi).
Актерский состав: Альберто Паскуали (Alberto Pasquali) в роли Леонардо Да Винчи; Лаура Дарвилле (Laura Darville) в роли 
Мона Лизы; Альфредо Браччи (Alfredo Bracci), Рина Калабриа (Rina Calabria), Беппо Корради (Beppo Corradi), Сальваторе 
Ло Турко (Salvatore Lo Turco), Джилда Пиерони (Gilda Pieroni).
Фильм посвящен жизни и творчеству великого флорентийского художника и ученого Леонардо Да Винчи (1452–1519).
Премьерный показ в Италии: июль 1919 г.
Фильм утрачен.
1919: любовная драма «Горнозаводчик» («Il padrone delle ferriere»; 35 мм; 4 части; 1516 м / 75 мин; цветной; пр-во «Itala 
Film», Турин); режиссер Эудженио Перего (Eugenio Perego), оператор Антонио Куфаро (Antonio Cufaro). Актерский состав: 
Пина Меникелли / Pina Menichelli (в роли молодой маркизы Clara di Beaulieu), Гамлет Новелли / Amleto Novelli (в роли 
хозяина металлургического завода Filippo Derblay), Луиджи Сервенти / Luigi Serventi (герцог Bligny), Lina Millefleurs (At-
enaide Moulinet), Maria Caserini Gasparini (мама, маркиза Beaulieu), Myriam De Gaudi (Miss Derblay), Isabel De Lizaso и др.
Фильм снят по мотивам романа «Горнозаводчик» (1882) французского писателя Жоржа Оне (Georges Ohnet; 1848–1918), 
произведения которого были очень популярны в России, особенно романы «Серж Панин» (рус. пер. 1881) и «Горнозаводчик» 
(рус. пер. 1885); пьесы Оне ставились в Малом театре (литературные герои — представители аристократии, женщины 
с сильными страстями, конфликтами чувств; торжество самоотверженной любви, добра и справедливости).
Синопсис: молодой, деятельный хозяин горного и сталелитейного завода Филиппо Дерблей женится на молодой маркизе 
Кларе — у него брак по любви. Богатый промышленник, «король какао» Мулине выдает замуж свою дочь за молодого 
повесу-герцога — здесь брак по холодному расчету. Горнозаводчик Филиппо, которого рабочие с любовью называют «отцом 
22 Источник:
URL: https://www.youtube.com/watch?v=uC3dylG0DGw

URL: https://www.youtube.com/watch?v=oGGcvw6zdLs

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uC3dylG0DGw
https://www.youtube.com/watch?v=oGGcvw6zdLs
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и братом», вынужден преодолеть немало трудностей, чтобы доказать своей молодой своенравной жене искренность своих 
чувств и добиться ее любви.
Фильм сохранился (1516 м; длина оригинальной пленки составляла 1670 м). Кинолента восстановлена Национальным 
музеем кино (Турин) и кинотекой Болоньи с двух копий и одного фрагмента с титрами (хранились в кинотеке Болоньи, 
Lobster Films и музее кино Амстердама). Недостающий текст титров был восстановлен по цензурной визе (сертификату) 
и кинопроизводственным документам фильма, хранившимся в итальянском Национальном музее кино.
Публикации
1919: Пьеро Антонио Гарьяццо (Piero Antonio Gariazzo, 1879–1963) публикует статью «Немой театр» («Il teatro muto»).
1919: Тито Алаччи (Tito Alacci) во Флоренции публикует книгу (186 стр.) «Наши киноактрисы» (Tito Alacci (Alacevich). Le 
nostre attrici cinematografiche studiate sullo schermo. — Firenze: R. Bemporad & Figlio, 1919. — 186 p.: ill.; 20 cm).
Цитата из книги: «Линия красоты. А что такое линия красоты? Эта та линия, которая, в профиль, проходит от маленького 
округленного подбородка, слегка изгибается под ним, грациозно расширяется под горлом и приподнимается, сужаясь 
у основания шеи (…) но чтобы быть безукоризненной, она должна быть дополнена второй линией, которая, проходя через 
обе щеки, замыкается под подбородком, не будучи ни слишком широкой, ни слишком узкой. Первая из двух линий является 
профильной, а вторая — фасадной. Обе линии не заметны вместе, если голова остается неподвижной; они видны только 
в движении (…). Тем не менее, обычно, даже у тех актрис, которые имеют основную линию, она редко бывает целостной: 
в основном она останавливается на полпути и ей не достает самого значимого элемента: сужения возле шеи» [1, c. 73] (пер. 
А. Кураш).
Персоны
19 января 1919: в Риме родился Антонио Пьетранджели (Antonio Pietrangeli, 1919–1968), знаменитый кинорежиссер, 
сценарист, актёр и кинокритик; обладатель многих кинонаград. Погиб (утонул) на съёмках своего фильма «Как, когда, 
почему» («Come, quando, perché»).
5 марта 1919: в Пескара (Абруццо) родился Эннио Флайана (Ennio Flaiana, 1919–1972), знаменитый сценарист, писатель, 
кинокритик, журналист, драматург, юморист. Как сценарист сотрудничал с Феллини («Маменькины сынки», «Дорога», 
«Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»), Антониони, Росселлини, Моничелли, Блазетти, Петри, Дзампа, Феррери, Ризи, 
Латтуада и др.
Автор популярных в Италии афоризмов и высказываний. К примеру, «Сегодня каждый кретин полон идеями»; «Если фильм 
будет снят точно по сценарию, то лучше его не делать. Фильм должен вытянуть наружу все то, что подразумевается» [1b] 
(пер. А. Кураш).
28 апреля 1919: во Флоренции родился Франко Росси (Franco Rossi, 1919–2000), кинорежиссер, сценарист, автор многих 
популярных радио / телепередач.
28 апреля 1919: в Сан Валентино (Абруццо, Пескара) родился Витторио Боничелли (Vittorio Bonicelli, 1919–1994), популярный 
сценарист, кинокритик. Сотрудничал с Дино Де Лаурентис, Витторио Де Сика, Дамиано Дамиани, Франко Росси, Роберто 
Росселлини и др.
9 мая 1919: в Турине умер Эрнесто Мариа Паскуали (Ernesto Maria Pasquali, 1883–1919), кинопродюсер, режиссер, сценарист, 
комедиограф. Активно работал в Турине в 1908–1919 гг. Основатель знаменитой туринской кинокомпании «La Pasquali Film» 
(1909–1924). Автор 32 кинолент; в 1911 г. возглавил Союз итальянских кинематографистов (Unione Italiana Cinematografisti). 
Активный и успешный реорганизатор туринского киносоюза (введение многоуровневого корпоративизма по кинопроизводсту, 
дистрибуции, прокату). В память о жизни и творчестве Паскуали снят фильм «Ветер среди стен» («Il vento fra le mura», реж. 
Paolo d’Amato, 2010 г.).
28 июня 1919: в Риме родился Руджеро Маккари (Ruggero Maccari, 1919–1989), знаменитый киносценарист, комедиограф 
(«комедия по-итальянски»), обладатель многих международных кинонаград. Активно сотрудничал с Этторе Скола, Марио 
Маттоли, Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Дино Ризи, Альберто Сорди и др.
30 июня 1919: в Брешиа (Ломбардия) родился Адже / Адженоре Инкроччи (Age / Agenore Incrocci), знаменитый сценарист; 
совместно с Фурио Скарпелли (Furio Scarpelli, 1919–2010, см. ниже) образовал исторический творческий союз «Age & 
Scarpelli»; внес большой вклад в мировой успех комедии по-итальянски. «Age & Scarpelli» авторы сценариев к фильмам 
Марио Моничелли («Злоумышленники неизвестны», 1958; «Большая война», 1959; «Армия Бранкалеоне», 1966; «Хотим 
полковников», 1973; «Народный роман», 1974), Пьетро Джерми («Соблазнённая и покинутая», 1963; «Дамы и господа», 
1965), Дино Ризи («Чудовища», 1963), Этторе Скола («Мы так любили друг друга», 1974) и др. В 1980 г. награжден премией 
Флайано совместно с Фурио Скарпелли (Международная ежегодная премия им. Эннио Флайано в области литературы, 
театра, кино, телевидения; учреждена в Италии в 1974 г.). Автор популярного учебника по технике написания сценария 
«Напишем фильм» («Scriviamo un film»).
4 июля 1919: в Парме (Эмилия-Романья) родился Лино Вентура / полное имя Анджолино Джузеппе Паскуале Вентура (Lino 
Ventura / Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, 1919–1987), знаменитый итальянский / французский актер; борец (чемпион 
Европы 1950 г. по греко-римской борьбе; участвовал в чемпионате под под псевдонимом Анжело Боррини, по фамилии 
матери). Несмотря на то, что Лино Вентура с 8 лет жил во Франции (семья переехала в Париж в 1927 г.), он сохранил 
гражданство Италии до конца своих дней.
8 августа 1919: в Торре Аннунциата (Неаполь) родился Дино Де Лаурентис (Dino De Laurentiis, 1919–2010), один из самых 
авторитетных итальянских / американских кинопродюсеров, режиссёр, основатель кинокомпании «Dino de Laurentiis Cine-
matografica»; обладатель почётной премии американской киноакадемии им. Ирвинга Тальберга (2001). Продюстровал фильмы 
Феллини, Висконти, Пазолини, Формана, Дэвида Линча, Ридли Скотта, Эльдара Рязанова («Невероятные приключения 
итальянцев в России» / «Una matta, matta, matta corsa in Russia») и др.
14 сентября 1919: в Риме родился Джузеппе Ринальди / «Пеппино» (Giuseppe Rinaldi / Peppino, 1919–2007), киноактер, один 
из самых великих итальянских актеров дубляжа (обладал уникальным мягким и глубоким голосом). Обладатель специальной 
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премии актерам дубляжа «Leggio d’oro» / «Золотой пюпитр» (1995).
17 ноября 1919: в Бусто Арсизио (Милан) родилась Мариелла Лотти, настоящее имя Мария Камилла Пианотти (Mariella Lotti 
/ Maria Camilla Pianotti, 1919–2004), актриса, итальянская кинодива 1940-х гг. Обладала эффектной внешностью и играла, как 
правило, характерные роли (утонченная блондинка ослепительной красоты и холодным взглядом). Снялась в 45 кинокартинах 
(реж. Марио Боннар, Роберто Роберти, Энрико Гуаццони, Алессандро Блазетти, Альберто Латтуада, Раффаэлло Матараццо, 
Пино Мерканти и др.).
19 ноября 1919: в Пизе родился Джилло Понтекорво, настоящее имя Джилберто Понтекорво (Gillo Pontecorvo / Gilberto Pon-
tecorvo, 1919–2006) — знаменитый режиссер, сценарист, актер; во время войны участвовал в Сопротивлении; 1941–1956 гг. — 
член итальянской компартии. Дебютный фильм Понтекорво «Большая голубая дорога» (1957) одержала победу на МКФ 
в Карловых Варах (1957). Обладатель многих национальных и международных премий.
4 декабря 1919: в Комаккьо (Феррара) родилась Адриана Бенетти (Adriana Benetti, 1919–2016), итальянская кинодива 
1940–1950-х гг. Едва поступив в Экспериментальный Центр Кинематографии, дебютировала в комедии Витторио Де Сика 
«Тереза-Пятница» (1941, главная роль). Снималась в фильмах Алессандро Блазетти, Марио Солдати, Альдо Фабрицци, 
Луиджи Дзампа, Карло Лудовико Брагалья и др. В 1940-х гг. за Бенетти закрепился образ наивной, простодушной девушки 
(«чистая, как слеза»), из-за чего ее называли «невестушкой Италии» / «fidanzatina d’Italia» (N.B. — именно «невестушкой», 
чтобы не спутать с символом настоящей «невесты Италии», который заслуженно принадлежал русско-итальянской кинодиве, 
бывшей петербурженке Асе Норис (Assia Noris / Anastasia Noris Von Gerzfeld, 1912–1998).
13 декабря 1919: в Рубьера (Эмилия-Романья) родился Ренцо Ренци (Renzo Renzi, 1919–2004), писатель, кинокритик, 
кинодокументалист, эссеист. Сотрудничал с журналами «Sipario», «Bianco e nero», «Cinema». Автор ряда эссе об известных 
режиссерах (Феллини, Висконти, Карл Теодор Дрейер). В 1952 г. основал свой киножурнал «Cinema nuovo» (совместно 
с кинокритиком Гуидо Аристарко, 1918–1996). Ренци и Аристарко авторы скандальной статьи / киносюжета «Армия усилилась» 
(L›armata s›agapò, 1953) на тему оккупации итальянскими войсками Греции — оба были отправлены в военную тюрьму 
Пескьера дель Гарда на 45 суток «за глумление над вооруженными силами Италии». Один из основателей кинокомпании 
«Columbus Film» (1950). Автор знаменитой серии публикаций в 77 томах «От сюжета до фильма» («Dal soggetto al film») — 
сборник подготовительных материалов какого-либо известного кинофильма: сюжеты, сценарии (серия имела большую 
популярность, переведена на другие языки; закрыта в 1977 г.). Р. Ренци является одним из основателей архива кинофильмов 
Болоньи (Cineteca di Bologna, 1967 г.).
19 декабря 1919: в Риме родился Фурио Скарпелли (Furio Scarpelli, 1919–2010), знаменитый сценарист, писатель, поэт; один 
из самых популярных комедиографов послевоенного времени. Много лет тесно сотрудничал с Адже / Адженоре Инкроччи 
(Age / Agenore Incrocci — см. выше) — творческий союз «Age & Scarpelli». Соавтор (с Адже) сценариев к фильмам Марио 
Моничелли («Злоумышленники неизвестны», 1958; «Большая война», 1959; «Армия Бранкалеоне», 1966; «Хотим полковников», 
1973; «Народный роман», 1974), Пьетро Джерми («Соблазнённая и покинутая», 1963; «Дамы и господа», 1965), Дино Ризи 
(«Чудовища», 1963), Этторе Скола («Мы так любили друг друга», 1974) и др. Одна из лучших работ конца XX века, совместно 
с сыном Джакомо Скарпелли (р. 1956) — сценарий к фильму «Почтальон» («Il postino», реж. Майкл Рэдфорд, Массимо 
Троизи, 1994). Много лет преподавал в A.N.A.C. (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) и Экспериментальном Центре 
Кинематографии (Рим) на курсах сценаристов. Награжден многими международными премиями и наградами.

Таб.	1.	Развитие кино Италии в период 1914–1920 гг.
Снято 
короткометражных 
фильмов

Снято 
полнометражных
фильмов

% полнометражных 
фильмов

1914 г. 937 90 8,7%
1920 г. 44 371 89,3%

Продолжение	следует.
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Кинокомикс в кино США и проблема авторского дискурса

СпутницКая н. ю.

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме новейших трансформаций кинокомикса США. Фильм «Человек-паук: через 
вселенные» является примером использования приемов авторского кино для создания кинокомикса. Автор уделяет особое 
внимание анализу эклектизма графических элементов комикса, кино и анимации, иронической интерпретации нарративных 
стереотипов мейнстрима.
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Film comics in the US cinema and the problem of author’s discourse

sputnitsKaya n. y.

Abstract
The article is devoted to the actual problem of the latest transformations of the us film mix. The film “Spider-Man: Into the Spider-Verse” 
is an example of using the techniques of author’s cinema to create a film mix. The author pays special attention to the analysis of 
eclecticism of graphic elements of comics, cinema and animation, ironic interpretation of narrative stereotypes of the mainstream.

Key words
Kinomax, comic book, movie, graphic novel, postmodernism, film studies.

Внимание авторов новой киноверсии приключений человека-паука к миру ребенка не случайно: главный герой фильма еще 
не состоялся как супергерой, но уже стал героем своего времени [5, c. 58–66]. Его свободный серфинг между параллельными 
вселенными и разнообразными анимационными стилями всего лишь означает, что у каждой эпохи свои неврозы и что 
на смену «именам отца» Жака Лакана грядет новое поколение, открытое диалогу в интерьерах нескольких измерений, 
экранизированных с помощью различных вариаций идеи поликадра.
Условием развертывания сюжета в фильме «Человек-паук: через вселенные» режиссеров Боба Персичетти и Питера Рэмзи 
становится смерть героя Питера Паркера, не только потому, что зритель уже порядком подустал от его врагов и друзей, но 
потому как один человек не может спасти всех. Мотив смерти героя и весьма оперативной его замены очень знаменателен. 
Сегодня производителей кинокомиксов определенно интересуют психолого-педагогические и психоаналитические проблемы 
личности героя: трудное детство и желание принести себя в жертву во имя светлого будущего.
Детская травма послужила пусковым механизмом для культового фильма с Майклом Китоном и Джеком Николсоном «Бэтмен» 
о Бэтмена (убийство родителей в темном переулке Готем сити). В фильме «Темный рыцарь: Возвращение легенды» (реж. 
Кристофер Нолан) супергерой приносил себя не столько в жертву населению Готэм-сити, сколько правовой системе (берет 
на себя вину за обезумевшего прокурора города Харли Дента (по прозвищу «Двуликий»), ставшего преступником, чтобы 
не бросать тень на систему. Сегодня зритель привыкает, что старость, смертность и возможность воскресения подвержены 
такие незыблемые супергерои как Супермен («Смерть Супермена», «Лига справедливости») и Россомаха («Логан», реж. 
Дж. Мэнголд) [1].
В «Человек-паук: через вселенные» к мотивам смертности и старости, то есть к признакам человечности супергероя, авторы 
добавляют психологизм европейского романа: Майлс в лучших традициях Марселя Пруста или Джеймса Джойса ведет 
внутренний диалог со своим собственным сознанием о том, что он размышляет слишком громко и все читают мысли.
По части убедительной пропаганды толерантности «Человек-паук: через вселенные» одержал безоговорочную победу. Но 
красочная мультикультурная вселенная — не единственный его козырь. Это и опыт совмещения под весьма предсказуемой 
вывеской и сюжетными клише нескольких художественных традиций и культурных кодов, и безжалостная, но ненавязчивая 
критика мифологии супергероя и реконструкция базового сюжета [3; 4].
Анимационное переосмысление знаменитой франшизы после множества сиквелов, спин-оффов с тех пор, как в 2002 году 
Сэм Рэйми возобновил франшизу, было поручено продюсерам Филу Лорду и Крису Миллеру. Дуэт, известный блестящей 
перезагрузкой Бэтмэна посредством Lego, подаривший новую жизнь и молодость Хану Соло (Solo:	A	Star	Wars	Stor), решил 
поиграть с идеей дупликации и представил широкой аудитории веер новых спайдер-менов, каждый из которых родом из 
своей собственной параллельной вселенной. Альтернативные персонажи не каноничной серии комиксов «Ultimate Comics 
Spider-Man» до сей поры знакомые довольно узкой субкультуре, сегодня стали мировыми знаменитостями.
В фильме Питер Паркер (Джейк Джонсон) перепоручает важную миссию Майлсу Моралесу (Шамейк Мур), которого 
поддерживает дружный коллектив. Итак, в паучьей компании оказываются девушка-паук, одноклассница Майлса Гвен 
Стейси (Hailee Steinfeld), свинка-паук Питер Поркер (Джон Муланей), обитательница футуристического аниме Пени Паркер 
(Кимико Гленн) и, пожалуй, самый стильный Человек-Паук Нуар (Николас Кейдж) прибыл на выручку подростка с богатым 
опытам противостояния нацистам из 1933 года.
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В серии графических романов Ultimate Comics Spider-Man чернокожий подросток Майлс Моралес появился в 2011 как 
реакция на вступление в должность президента США Барака Обамы [2]. А конфликт по-прежнему прост и очевиден: мир 
под угрозой. В новом фильме супер-злодей в законе (Лив Шрайбер), симпатизирующий идеям квантовой теории и ведущий 
дружбу с учеными, разрывает пространственно-временной континуум, катапультируя разномастный квинтет в, своего 
рода, чистилище. Новые супергерои выступают против заговора о смешении измерений. Поэтому в пространстве одного 
кадра виртуозно соединены несколько стилей анимации, благополучно соседствуют несколько темпо-ритмов, несколько 
экранов, вмещающих и классический комикс, и скупые штриховки, и компьютерную графику, и плашки с репликами, 
и даже ностальгические тангированные сетки Бен-Дэя. Гарнировано зрелище потрясающим «тактильным» звукорядом, 
имитирующим шелест графических романов. При этом авторы экранизировали и физически ощутимое раздражение от 
необходимости смотреть одни и те же коллизии из не примечательной жизни Питера Паркера.
Итак, Питер Паркер погиб, узнав эту новость по ТВ, поклонники супергероя устремляются на поиски артефактов и затевают 
пафосную костюмированную вечеринку, ибо понимают, что наступил некий рубеж. Покупая свой костюм на развале, Майлс 
встречает бесчисленное количество желающих стать героем. Но как отличить подлинник от симулякра? Лишь избранным 
суждено выскочить из карнавала и обратиться к симуляции пространств повседневности, к «другим пространствам», идеальным, 
по Барту, пространствам для субъективации. Неслучайно в арсенал Майлса добавлена способность становится невидимым.
Важная составляющая успеха «Человек-паук: через вселенные» — тин-психология, бытописание взаимоотношений Майлса 
с родственниками и одноклассниками. Узнаваемые детской аудиторией бытовые ситуации поданы деликатно и емко, и, конечно, 
находится место лирической линии.
На внеурочных занятиях по физике Майлс усвоил в этом мире все относительно, но примерял теории к своим, сугубо 
детско-подростковым проблемам. Он получает задание написать сочинение на тему «Каким ты хочешь стать человеком». 
Таким образом, сохранено ядро центрального образа, с которым связывал успех героя у аудитории создатель комикса Стэн 
Ли. Графический роман «Человек-паук», в котором после укуса паука школьник становится отважным и ловким супергероем, — 
это, прежде всего, история взросления/воспитания. Слияние двух ипостасей — паука как зооморфного существа и подростка 
неслучайно пришлось на 1960-е годы. Человек-паук исторически — это подросток, реакция на молодежную культуру 
и общественно-политические события 60-х гг. XX в., прежде всего, — на освоение космоса, испытания ядерного оружия, 
борьба с криминальными структурами. Не случайно, в комплект обмундирования Человека-паука не входит плащ — атрибут 
старшего поколения супергероев. Парень-ботаник противостоял стихийному, пытаясь ужиться со своей новой, монструозной, 
по сути своей, природой. Подвиг для него — мера вынужденная. В анимационном фильме у него есть наставники, котрые, 
однако, не слишком удачно интегрированы в современное общество. Неслучайно неприкаянный Питер Паркер называет героя 
«Малыш», а Гвен, лишь на год старше Майлса, — «Паучком». Он не успел стать супергероем, но уже стал героем комикса. 
Его переход в плоскость графики, это и диалог поколений и на сюжетном, и на изобразительном уровне.
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