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CHARTULARIUS | арХиВ

УДК 778.5.01.009

“Serrez vos rangs, qu’on se soutienne!” Французский революционный фаянс из 
коллекции В. Пудовкина в Музее кино

Малая Э. Р., РуМянцева в. н.

Аннотация
Статья посвящена исследованию французского «революционного фаянса» XVIII в. В рамках проведенного исследования 
в научный и музейно-исторический оборот вводятся ранее малоизученные экспонаты предметно-мемориального фонда 
Государственного центрального музея кино. Авторы проводят сравнительный, иконологический анализ фаянсовых тарелок 
из коллекции режиссера В. Пудовкина, выявляя в росписях элементы «генетического кода кино».

Ключевые слова
французский революционный фаянс XVII в., Музей кино, В. Пудовкин, фаянс, синтез искусств, монтаж, кино и прикладное 
искусство, Государственный центральный музей кино

UDC778.5.01.009

“Serrez vos rangs, qu’on se soutienne!” French revolutionary faience from the collec-
tion of Vsevolod Pudovkin in the State Central Film Museum

Malaya E. R., RuMyantsEva v. n.

Abstract
The article analyzes the French “revolutionary faience” of the XVIII century. This study introduces into scientific and museum circu-
lation previously little-studied exhibits of the subject-memorial fund of the State Central Film Museum, which had previously been 
little studied. The authors use a comparative, iconological analysis of faience plates from the collection of director Vsevolod Pudovkin

Key words
French revolutionary faience of the XVII century, the State Central Film Museum, Vsevolod Pudovkin, faience, synthesis of arts, 
film editing, film and applied arts, the State Central Film Museum

«Le Quatorze Juillet» —  национальный 
праздник Франции, День взятия Бастилии. 
Событие 14 июля 1789 г. стало поворотным 
в истории страны и оказало беспрецедентное 
влияние на ход мировой истории, а также 
на революционное движение в России. 
В Советском Союзе всегда был интерес 
к истории и искусству эпохи Великой 
французской революции (1789–1799). 
Феномен фаянса, украшенного революционной 
символикой, появился во Франции именно 
в эти годы. И сейчас, в календаре современной 
России, через 230 лет отмечена знаменательная 
дата ее начала.
В предметно-мемориальном фонде Музея 
кино (коллекция В. Пудовкина) находятся на 
хранении уникальные образцы декоративно-
прикладного искусства Франции.
1. Тарелка декоративная с ручной росписью 
и надписью «La Paix».  Из коллекции 
старинной европейской декоративной керамики 
режиссера В. Пудовкина. Франция, 1794 г. 
Фаянс, глазурь, работа ручная, полихромная 
роспись, d-25 см. Клеймо отсутствует. 
Предположительно, место изготовления — 
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город Невер на реке Луаре.
В годы Великой французской революции 
в Невере, крупном керамическом центре, 
революционные сюжеты,  символику 
и политические лозунги стали помещать на 
тарелках, блюдах, кувшинах. Такая посуда, 
отражавшая разные настроения в обществе, 
стала своеобразным рупором идей. Позже это 
явление получило название — «революционный» 
или «патриотический» фаянс.
На нашей тарелке изображен ангел c крыльями, 
летящий над землей (лаконичный пейзаж 
с деревьями). На небе одна звезда. В руке ангела 
белый флаг с надписью «La Paix» («Мир»). 
Внизу: «1794». По краю тарелки голубые 
полоски ограничивают широкий бордюр 
с редко разбросанными элементами цветочного 
орнамента.
Что означает аллегорический сюжет? 1793 год 
был тяжелым для Франции. Летом 1794-го 
(знаменитое 9 термидора) была низвергнута 
диктатура Робеспьера. Вероятно, тарелка 
«агитирует» за социальный мир вскоре после 
отмены якобинского террора, уничтожавшего 
надежду на союз сословий (а в первом 
«патриотическом фаянсе» 1789–1791 годов 

было немало символов объединения народа, духовенства и аристократии, в том числе короля, под властью общего для всех 
Закона). Прекрасный художник, автор росписи, символически изобразил рядом два сословия — дворянство (средневековый 
замок) и третье сословие, трудовое (сноп пшеницы). Можно трактовать символы иначе: пейзаж — в целом образ Франции, 
сноп — символ единения нации. Пшеница означала и благосостояние, попросту спасение от голода. Революционные 
власти в ситуации разрухи не раз конфисковали у крестьян хлеб, удовлетворяя требования мятежных горожан, но ставя под 
угрозу деревню. Небольшой знак над датой 1794 перекликается с мощной крепостной стеной: тонкая решетка. Обычно так 
изображали изгородь крестьянского хозяйства. Но куда подевалось духовенство? В годы революции многие священники 
были репрессированы, велась антиклерикальная политика, Робеспьер заменил христианство «культом Верховного Существа». 
В росписи все же присутствует привычный религиозный образ: ангел. А яркая звезда на небе — не намек ли на Вифлеемскую? 
Но та обычно — шестиконечная, а здесь пятиконечная звезда, которую именно во времена Французской революции (как 
символ бога войны Марса) стали использовать в армии: для обозначения чина командира. Мы знаем, что в течение 1794 г. 
Франция одержала ряд побед в «революционных войнах» с другими странами Европы, было заключено несколько выгодных 
мирных соглашений.
При желании из росписи можно извлечь целый документальный сюжет. Современник (порой не знавший грамоты) умел 
читать ее образы — «выкадровки» из совершавшейся на его глазах истории. Изобретательные вариации патриотических 
сюжетов, созданные независимыми ремесленниками, могли становиться и тайной оппозицией идеологическим страстям 
и столичным властям: по-своему связывать единомышленников выраженными в них надеждой или иронией [2].
Революционный фаянс как художественное явление не закончился в 1790-е гг., он возрождался при последующих революционных 
событиях, которые вспыхивали во Франции несколько раз в течение уже XIX в.
2. Тарелка декоративная с росписью и текстом песни «La Parisienne» (2-й куплет). Из коллекции старинной европейской 
керамики режиссера В. Пудовкина. Франция, г. Монтеро (Montereau), мануфактура Луи Лебефа и Этьена Тибо (L. Lebeuf & 
Thibault), 1830–1848. Фаянс, глазурь, работа ручная, печать и полихромная роспись, d-21 см.
Уже по структуре фаянса и стилю оформления видно, что вторая тарелка изготовлена в другое время, в другом месте. В отличие 
от тарелки 1794 г., она не с надглазурной, а с подглазурной росписью, и с применением особой техники — печати по фаянсу 
(изобретенной в середине XVIII в. в Англии и пришедшей во Францию в конце XVIII — начале XIX в.) [4, 5]. Новая техника 
печати породила моду на серии «говорящих тарелок», которые стало легко изготавливать. Перед нами, по выражению 
В. Беньямина, произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: «Репродукционная техника, так можно 
было бы выразить это в общем виде, выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она 
заменяет его уникальное проявление массовым. А позволяя репродукции приближаться к воспринимающему ее человеку, 
где бы он ни находился, она актуализирует репродуцируемый предмет» [1, с. 22]. С помощью переноса оттиска на фаянс 
выполнены монохромные рисунок и текст, а раскраска сделана вручную. Борт украшен орнаментом (венок из желтых, синих, 
оранжевых цветов и зеленых листьев). На зеркале тарелки — гравюра с изображением боя на парижских баррикадах. Ниже 
помещен текст песни. На обратной стороне клеймо изготовителя.
Изображена вторая французская революция, Июльская — 27-29 июля 1830 г. Название песни «La Parisienne» («Парижанка») 
является, как известно, эпитетом и относится к понятию «революционная песня» (ср.: «Варшавянка», «Марсельеза»). Слова 
написал К. Делавинь, затем композитор Д. Обер аранжировал для песни мелодию немецкого военного марша [3]. С 1830 
по 1848 гг. при «Июльской монархии» — правлении короля Луи-Филиппа I — песня была гимном Франции. 2-й куплет 
начинается так:
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Serrez vos rangs, qu’on se soutienne!
Marchons! Chaque enfant de Paris
De sa cartouche citoyenne 
Fait une offrande à son pays. 
Ô jour d’éternelle mémoire 
Paris n’a plus qu’un cri de gloire!

Приводим перевод куплета:

Сомкните ряды, поддержим друг друга!
Вперед! Каждый сын Парижа
Свой гражданственный патрон
Жертвует в дар родной стране.
О, вечно памятный день!
Париж охвачен единым славным кличем:
Вперед в марше
Против их пушек
Наперекор железу, огню батальонов
Устремимся к победе!

Экспрессивные образы обрели в рисунке-иллюстрации конкретику «документальных кадров». Художник даже изобразил 
у персонажа в центре сумку-патронташ, из которой извлекался тот самый «гражданственный патрон». На первом плане 
справа один повстанец действительно поддерживает другого. Автор гравюры, к сожалению, пока нам не известен.
«La Parisienne» включает семь куплетов, каждый проиллюстрирован соответствующей тарелкой. В интернете на сайтах 
антикваров нашлись фотографии еще трех тарелок из той же серии, но без раскраски (Илл. 3, 4, 5)1. Мы прочли на одной 
из них текст третьего куплета «La Parisienne»: «Тщетно разит нас картечь, она порождает бойцов...» (Ил. 3.) Интересно 
упоминание здесь же «двадцатилетних стариков-генералов»2. Четвертый куплет песни содержит посвящение «седовласому 
Лафайету», участнику Войны за независимость США и Великой французской революции, который в июле 1830-го г. встал 
во главе Национальной гвардии (Ил. 4.). На декоративной тарелке с шестым куплетом изображен (в центре) «солдат 
трехцветного Орлеанского знамени» Луи-Филипп, будущий «король-гражданин», появляющийся среди повстанцев.
Эти изображения на фаянсе — пример присутствия «генетического кода кино» в совсем другом искусстве (многофигурные 
сюжетные композиции на керамике создавались с древности). Семь тарелок, собранные вместе, составляли полный «монтаж» 
сюжета о славных июльских днях. Как и в кино, здесь уже присутствует синтез искусств: пластических — с поэзией и музыкой.
Напомним, фарфор и фаянс — разновидности керамики (изделия из обожженной глины). Фаянс 3 — керамическое изделие, 
имеющее плотную структуру, обычно он белый, покрытый прозрачной или непрозрачной глазурью. Для изготовления фаянса 
применяются те же материалы, что и для изготовления фарфора: белая глина каолин, кварц, полевой шпат (меняется лишь 
соотношение компонентов) и сходная технология (различие в режиме обжига). Фаянс не такой тонкий и блестящий, как фарфор, 
не просвечивает, при постукивании издает более глухой звук. В отличии от изысканного «аристократического» фарфора, 

1 Переводы надписей с французского и комментарии подготовлены В. Н. Румянцевой.

2 Ср. строки стихотворения М. Цветаевой «Генералам двенадцатого года» (1913): «О, молодые генералы / Своих судеб!».

3 фр. faïence, от названия итальянского города Фаэнца.
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фаянс более «демократичен». Родом он с Ближнего Востока. 
В XV в. его завезли из Испании в Италию: Фаэнца стала 
первым центром производства итальянского фаянса. Во 
Франции выпуск фаянсовой продукции начался с середины 
XVI в.
Замысел этой статьи возник в ходе подготовки материалов 
к годовщине взятия Бастилии, 14 июля 2020 г. Поначалу 
мы, хранители, задавались вопросом: как отыскать в музее 
нашего любимого кино — самого молодого из искусств — 
предмет, напрямую связанный с Великой французской 
революцией? Основная часть коллекции относится 
к XX в., что-то из реквизита сделано для фильмов по 
историческим образцам. Но ведь само существование 
музея символически связано с французской культурой. 
Как известно, кино в Россию пришло из Франции, причем 
пришло очень быстро, буквально на следующий год после 
первого показа Люмьеров, в 1896 г. Французские истоки 
киноискусства также представлены в коллекции предметно-
мемориального фонда: французский «волшебный фонарь» 
конца XIX в., киноаппараты начала XX в. Есть костюмы 
и реквизит к фильмам по произведениям французской 
литературы на исторические сюжеты («Королева Марго», 

«Три мушкетера»), но это — не про времена Французской революции, а про более ранние эпохи.
Посмотрим в мемориальной части фонда 4. Личность творческого человека может быть многогранна. Поэтому интересны как 
кинематографическая жизнь и деятельность, так и художественные вкусы, увлечения, эстетические предпочтения, памятные 
события и пр. Наше внимание привлекает мемориальный фонд выдающегося советского режиссера В. Пудовкина, режиссера, 
сценариста, актера, художника, теоретика кино; лауреата трех Сталинских премий; народного артиста СССР (Ил.6.) 5.
Мемориальный фонд Пудовкина был передан в музей в 1987 г. (в самом начале формирования коллекции). Это было одно 
из первых поступлений. Режиссер ушел из жизни в 1953 г., с тех пор его архив и ставшие мемориальными предметы 34 года 
сохранялись сначала его супругой, А. Пудовкиной (актриса А. Земцова), потом людьми, близкими к семье. Нам передали 
образцы декоративно-прикладного искусства разных стран и эпох. Из них можно выделить коллекцию европейской керамики, 
37 единиц, в том числе, — подлинные декоративные тарелки времен французских революций.
Бережно извлекаются из запасников тщательно упакованные керамические кувшины и кувшинчики, кружки и фигурки. 
Все хрупкое, пережившее века и даже два переезда музея. Несколько предметов коллекции Пудовкина были экспонатами 
нашей первой фондовой выставки в Киноцентре на Красной Пресне. К сожалению, электронное изображение не передает 
ощущение от реального прикосновения к подлинным предметам. Не без некоего трепета и чувства удовлетворения мы 
пытаемся осознать, — разворачивая те самые тарелки, — что одной из них более 200 лет, что они свидетели великих 

событий. Для сотрудников некоторых других музеев, может быть, не такая 
уж редкость, есть предметы и подревнее. Но в Музее кино это одни из самых 
ранних экспонатов.
Мы не знаем историю коллекции Пудовкина. Он не являлся крупным 
коллекционером в музейном смысле слова, но редкие самобытные предметы 
явно нравились их собирателю, который обладал тонким художественным 
вкусом. По биографии режиссера видно, что он был разносторонним 
человеком, проявлял себя как талантливый художник-декоратор, художник-
оформитель книг, художник-плакатист. И во всех видах деятельности Пудовкин 
не был дилетантом, его всегда отличало глубокое знание материала. Кстати, 
и к предметам в фильме он всегда относился с большим вниманием.
Мы не знаем, когда и как появился его интерес к прикладному искусству, 
можем только предполагать. Возможно, Пудовкин начал собирать керамику 
еще до войны. С 1948 г. он одним из первых стал выезжать за границу в составе 
делегаций деятелей советского искусства для налаживания культурных связей 
с кинематографистами и зрителями разных стран. Он побывал во Франции, 
Италии, Венгрии, Индии, писал о своих впечатлениях, об искусстве этих 
стран (Ил.7.). Некоторые экспонаты из его коллекции связаны с зарубежными 
поездками (можно с определенной степенью достоверности атрибутировать 
часть предметов).
В цепи случайностей могут быть обнаружены не совсем случайные находки. 
Можно допустить, что Пудовкин где-то на развалах в Париже или в Каннах 
увидел тарелку «La Parisienne», которая, конечно, привлекла его внимание. 
Однако она могла и в 1920-е гг., в Москве, попасть к автору выдающегося 
фильма о русской революции — «Мать». В СССР были собиратели предметов, 

4 Мемориальные фонды – предметы, связанные с именами известных кинематографистов.

5 Наиболее известные фильмы: «Мать», 1926, по роману М. Горького; «Конец Санкт-Петербурга», 1927; «Потомок Чингиз–хана», 1928; «Минин и Пожарский», 1939; «Суворов», 1940; «Адмирал Нахимов», 1946; «Жуковский», 1950 и др.
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связанных с революционным движением в России 
и в Европе. Что-то могли привозить и иностранные 
друзья. К нам приезжали французские коммунисты — 
деятели культуры. В 1928 г. кинокритик Л. Муссинак, 
постоянно писавший о советском кино, встретился 
и подружился с Эйзенштейном и Пудовкиным…
Недавно в Государственном историческом 
музее проходила выставка «Свобода. Равенство. 
Братство. Французский революционный фаянс 
конца XVIII века» 6. Основа экспозиции — частная 
российская коллекция. На первой в России 
экспозиции столового фаянса эпохи Великой 
французской революции этот революционный 
и патриотический фаянс представлен как особое 
явление в прикладном искусстве Франции. Другая 
часть выставки — революционная гравюра.
В сопроводительном тексте по выставке владелица 
коллекции Т. Удрас рассказывает, что первую 
декоративную фаянсовую тарелку с росписью, 

изготовленную во времена Великой французской революции, увидела на блошином рынке в Ницце и приобрела ее. Потом, 
увлекшись этой темой, целенаправленно стала собирать коллекцию. Представленные образцы изготовлены на Неверских 
мануфактурах. Они очень похожи на 1-ю тарелку (Ил.1). Одна из них, с ангелом, несущим флаг с надписью «La Paix» (Мир), 
буквально вариант нашей тарелки, вероятно, того же происхождения.
В те времена недорогие фаянсовые изделия выпускались если не массовым тиражом, то во всяком случае сериями, были 
популярны в народе, хорошо раскупались. Иногда использовались не утилитарно, как посуда, а как декоративные изделия 
для украшения дома или как памятные предметы.
Конечно, до нашего времени и даже до 1950-х гг. XX в. сохранилось немного экземпляров. Т. Удрас сообщила, что собрала 
все, что возможно, ее коллекцию дополнили отдельные образцы из собраний Исторического музея и Музея современной 
истории России. Всего 50 экспонатов, большая часть никогда не выставлялась. По ее мнению, в нашей стране, может быть, 
остались где-то единицы. Одна из этих «единиц» в Государственном Центральном музее кино
Послание истории, запечатленное во французском столовом фаянсе, было услышано и подхвачено в другое время в другой 
стране. Следующая яркая «вспышка» этого жанра произошла в начале ХХ в. Она получила название «Советский агитационный 
фарфор 1920–1930-х годов».
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аЛеКСандр ПТУШКо — 120

УДК 778.5с/р(09)1930–1941

«…Сон комсомольца, увлекшагося путешествиями Гулливера» К истории 
сценария фильма «Новый Гулливер»

Долгопят е. о.

Аннотация
Статья написана по материалам архивного фонда Государственного центрального музея кино. Архивные и литературные 
источники позволяют автору пролить свет на авторство сценария фильма А. Птушко «Новый Гулливер» (1935), выяснить 
обстоятельства рождения замысла, установить роль С. Кржижановского в создании новаторского кинематографического 
произведения. Осуществленные изыскания вносят важные штрихи в описание культурной жизни и жизни артистической 
среды 1930-х гг.

Ключевые слова
А. Птушко, С. Кржижановский, Г. Рошаль, В. Строева, экранизация, цензура, кино, анимация, кукольный фильм, 
Государственный центральный музей кино

UDC778.5с/р(09)1930–1941

“The dream of a Komsomol member, who was fond of Gulliver’s travels” About the 
history of writing the script for the film “The New Gulliver”

Dolgopiat E. o.

Abstact
The article was written based on the materials of the archive fund of the State Central Film Museum. Archival and literary sources 
allow the author to understress the authorship of the script of Alexander Ptushko’s film “The New Gulliver” (1935), find out the 
details, the role of Sigizmund Krzyzhanovsky in creating the film. The study makes a significant contribution to the understanding 
of the culture and intellectuals of the 1930s.

Key words
Alexander Ptushko, Sigismund Krzyzhanovsky, Grigory Roshal, Vera Stroeva, film adaptation, censorship, cinema, animation, puppet 
film, the State Central Film Museum

Первый в мире полнометражный 
кукольный  фильм  «Н ов ы й 
Гулливер» вышел на экраны 
25 марта 1935 г. В нем играли 
л юд и  и  к у к л ы .  Р е ж и с с е р 
А. Птушко совместил игровое 
кино и объемную анимацию. 
Во вступлении к сценарию 
Г. Рошаль пишет 7: «Вся вещь 
может быть представлена как 
сон комсомольца, увлекшагося 
путешествиями Гулливера. Вещь 
требует объемного мультипликата, 
некоторого количества макетов, 
цветной раскраски и серьезного 
отвечающего стилю произведения 
о т н о ш е н и я  к  н а с т р о е н и ю 
живописного кадра» [7].

Над Черным морем сияет солнце. 
Пионеры плывут на яхте «Артек». 
Ребята построили ее своими 
руками. Они высаживаются на 

7 Орфография источника сохранена.
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каменном острове. Читают вслух «Приключения Гулливера» Свифта, пионер Петя (это ему подарили «Гулливера» — за 
ударный труд) засыпает. Сон Пети и есть главный сюжет фильма.
Петя попадает в страну лилипутов. В стране этой есть король (всего его речи записаны на грампластинки; пластинки крутятся, 
голос звучит, король лишь открывает рот). Есть придворные. Есть шпионы (они умеют летать — наподобие летучих мышей). 
Есть певцы («Моя лилипуточка, приди ко мне…» — пародия на «Мою Марусечку» П. Лещенко). Есть даже карлики, для 
которых лилипуты — великаны. Все эти удивительные существа живут в городе (что-то вроде европейской средневековой 
крепости). Смешные и страшные уродцы с выразительными гримасами на лицах. Каждый на особицу. Запоминаются, 
поражают, не забываются. Детская мечта, волшебный мир оживших игрушек. Нестрашный страшный сон.
За городом, внутри горы, в каменной ее утробе, трудятся полуголые темные фигуры. Рабочие. Все они кажутся на одно 
лицо. Одного не отличишь от другого. Их вылепили из глины по одной мерке. Подземные жители, жители ада, машинного 
отделения сказочного мира.
«Экспериментальность картины была головной болью не только для авторов, но и для редактуры, которая, перестраховавшись, 
не разрешила индивидуализировать образы лилипутских рабочих и расширять эпизоды с их участием, как хотел режиссер. 
Ведь это было первое в СССР изображение восстания пролетариата в кукольном мультипликационном кино», — поясняет 
историк отечественной анимации Г. Бородин 8.
Пионер Петя (Новый Гулливер) поможет рабочим свергнуть короля и его армию. И проснется. Фильм имел грандиозный 
успех. (Его «кукольная» часть восхищает и сейчас.) 
В приведенном фрагменте режиссерского сценария (авторы Г. Рошаль, А. Птушко, C. Болотин, Н. Вишняк) описан морской 
пейзаж (Ил.1):
«(Из затемнения)
Море грозное волнуется. С нависшими громадами свинцовых туч.
(Снято замедленно). Вздымается один за другим водяные холмы.
Клубится в причудливом узоре клокочущая пена.
С ревом налетают волны на прибрежные скалы.
Всё яростней и страшнее стремительней удары их об утёсы (Кр. план).
Дикой причудливой формы фантастический берег, спадающий к морю почти отвесными уступами.
Тёмное зловеще угрюмое небо с едва заметной светлой полосой на горизонте нависло над пейзажем (комбинированная 
съемка макета с натурой). С грохотом налетают на берег очередная волна, окатив его снизу доверху.
Ещё удар волны, вместе с ним, как бы морем выброшенные, вылетают в кадры и занимают соответствующее место рельефные, 
старинного начертания буквы, которые, застыв в воздухе, слегка уходя в перспективу, образуют надпись нашего фильма:
“Путешествие Гулливера в страну лилипутов”» [6].
В титрах указаны два сценариста: А. Птушко и Г. Рошаль. Но в работе над сценарием принимал участие и писатель 
С. Кржижановский (1887–1950) [3, 4]. Его жена, актриса и педагог А. Бовшек (1889–1971), вспоминала: «…Кржижановский 
8 См. подробнее URL://george-smf.livejournal.com
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получил из Союзкино предложение ознакомиться со сценарием мультипликационного фильма “Новый Гулливер” и изменить его 
по форме и содержанию. В течение трех дней Кржижановский придумал два варианта “Гулливера” и изложил их в Союзкино. 
Режиссеры сидели с раскрытыми ртами, признали, что он распрямил тему во весь ее рост, что это перекрывает их сценарий, 
но так как старый сценарий уже в производстве, типажи и декорации уже готовы, то придется вернуться к первоначальному 
сценарию, углубляя и уточняя его новыми образами и словостроем» [1].
В фонде Рошаля (1899–1983) в Музее кино сохранилось несколько вариантов сценарных разработок «Нового Гулливера» 
(самый ранний — от 15.09.1927). Фамилии Кржижановского не значится ни на одном из них.
Жена Григория Львовича, сценарист и режиссер В. Строева (1903–1992), знала Кржижановского и его жену с начала 1920-х гг. 
Приведем фрагмент ее воспоминаний об учебе в Киевском драматическом институте: «Преподавание осуществляли в основном 
петроградские и московские деятели искусства. Среди них особо выделялся Сигизмунд Доминикович Кржижановский, 
удивительный знаток театра и автор нескольких драматических произведений и философских рассказов, к сожалению, до 
сих пор не опубликованных в связи с их своеобразием и оригинальностью. Художественное чтение вела Анна Гавриловна 
Бовшик — бывшая ученица Станиславского и Немировича-Данченко, случайно застрявшая в годы гражданской войны 
в Киеве, как и Захаров, в прошлом актер императорских театров, преподававший театральное мастерство.
На просмотре я читала своим слабеньким голоском что-то из Максимилиана Волошина. Запомнилось одобрительное 
выражение лица Кржижановского, которому по-видимому было смешно наблюдать, как почти босоногая девчонка читает 
стихи. Прослушав, меня определили сразу на второй курс, обязав исправить произношение буквы “л”. Я ее произносила 
слишком мягко, порой просто опускала. Преодолеть этот недостаток было не так уж просто, так как именно он больше 
всего умилял во мне окружающих.
Не завершив последнего курса театрального института, весной 1922 года я переехала жить к брату в Москву…» [5].
В 1922 г. и Кржижановский и А. Бовшек перебрались в Москву. «Живую радостную струю в жизнь первого московского года 
внесло знакомство и работа с театральной молодежью, объединившейся вокруг Григория Львовича Рошаля. Это знакомство 
состоялось благодаря стараниям уже полюбившейся нам по Киеву и приехавшей почти одновременно с нами Веры Строевой» 
[5]. По тону мемуаров обиды на Рошаля, сценариста «Нового Гулливера», не чувствуется. Вероятно, Григорий Львович не 
был связан с непризнанием авторства Кржижановского.
Лилипуты (в книге Свифта и в фильме Птушко) называют Гулливера Человеком-горой. В 1933 г. Кржижановский написал 
рассказ «Гулливер ищет работы». Его Человек-гора не смог жить в стране лилипутов, слишком уж оказался велик и неловок, 
погубил лилипутский корабль, зарезал несчастного пациента. Ушел от столицы подальше, сел на берегу моря, «погрузился 
в тяжкое раздумье» и постепенно окаменел. «Прошли столетия. Теперь по праздникам лилипутьевская молодежь любит 
совершать экскурсии и всходы на Человека-гору. Юноши и девушки, весело держась за руки, взбираются на каменные бедра 
и даже плечи закамененного мыслью гиганта» [2].
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«Пока он забьет гвоздь в декорацию…» Эксперименты А. Птушко в игровом 
кино 1940-х гг.

Спутницкая н. Ю.

Аннотация
Опираясь на архивные источники, автор описывает историю работы над экспериментальными фильмами на студии «Мосфильм» 
в первые послевоенные годы, анализирует драматургию и цветовое решение фильма «Каменный цветок», выявляет его 
историческое значение для развития выразительных средств в советском кино. Публикуются документы и свидетельства, 
которые позволяют воссоздать достоверную картину работы киностудии в 1940-х гг. Изучена роль А. Птушко в развитии 
советского киноискусства и его влияние на зарубежные кинематографические школы анимации, сопоставлена роль и значение 
экспериментальных работ в области цветного кино в кинематографе СССР и США первых послевоенных лет.

Ключевые слова
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UDC778.5с/р(09)1941–1945+1945–1950

“While he will score a nail in the scenery…” Alexander Ptushko’s experiments in fea-
ture films of the 1940s.

sputnitskaya n. y.

Abstract
Using archival sources, the author analyzes how experimental films at the Mosfilm studio were created in the first years after the 
World War II. The focus of the research is on the drama and color scheme of the film “Stone Flower”, the author reveals its signif-
icance for the development of expressive means of Soviet cinema. The article publishes documents and testimonies that recreate 
the reality of the 1940s, as the film studio operated during World War II. The author seeks to emphasize the importance of director 
Alexander Ptushko for the development of Soviet cinema, analyzes how he influenced international animation. The article also pays 
great attention to the comparative analysis of experimental color films of the USSR and the United States, which were published in 
the first years after the World War II.

Key words
Alexander Ptushko, cinematography, Gennady Myasnikov, color in cinema, screen adaptation, Pavel Bazhov, Fedor Provorov, fairy 
tale, Stone Flower, Cold War, Mosfilm

В 1941–1946 гг. на эвакуированной студии «Мосфильм» деятельность энтузиаста кукольного кино А. Птушко [6] ограничивалась 
работой в качестве постановщика трюков (фильмы «Песнь о великане» Г. Рошаля, «Секретарь райкома» И. Пырьева, «Парень 
из нашего города» А. Столпера, «Зоя» Л. Арнштама). Обсуждая план работы студии на 1943 г. он сетовал на отсутствие 
кадров на сложном, но важном в условиях военного времени производственном участке: «Я прошу руководство студии 
рассматривать режиссерские сценарии с той точки зрения, чтобы оставлять в них только комбинированные съемки, которые 
жизненно необходимы для картины. В “Иване Грозном” есть действительно ряд кадров, которые вызываются жизненной 
необходимостью, это, например, “Успенский собор”. Для каждого ясно, что макет этого кадра будет стоить дешевле декорации. 
Но во многих случаях у нас в картинах нагромождаются кадры специально для зрительского эффекта, в то время как без 
них можно смело обойтись. Надо быть скромнее.
Производству мучительно мешает отсутствие элементарных технических кадров, которые нас режут по всем швам. Надо 
принять героические меры к тому, чтобы добиться бронирования постановщиков. Анекдот, что 8-ми человекам комбинаторов 
приходится ждать одного постановщика, пока он забьет гвоздь в декорацию. <…> Если бы у нас было достаточное количество 
постановщиков и бутафоров, то комбинированные съемки гораздо легче было бы проводить» [12, л. 13].
И. Пырьев в конце студийного совещания замечает: «До сих пор некоторые наши режиссеры и сценаристы, находясь в плену 
влияний американской кинематографии (кстати, в своих лучших произведениях сугубо национальных, возьмите, к примеру, 
такие фильмы как «В старом Чикаго», «Линкольн», «Лисички»), не понимали и не старались понять национальные черты 
и особенности характера русского человека» [12, л. 13].
Вслед за С. Эйзенштейном и А. Москвиным, использовавшим новую технологию цветного кино во второй серии «Ивана 
Грозного» в эпизоде пира опричников 9, Птушко и оператор Ф. Проворов 10 работают с германской трофейной пленкой (способ 
9 В 1945 г. в СССР по негативно–позитивному процессу «Agfacolor» на трофейной кинопленке были сняты и выпущены в советский прокат пять документальных фильмов. В этом же году советские цветные мультипликационные фильмы начали снимать на 

пленке «Agfacolor». Первый из них («Теремок») вышел в прокат в сентябре 1945 г. [3]

10 Проворов Федор Федорович, с 1930 г. участвовал в работе НИКФИ над проблемами цветной киносъемки. Снял первый двухцветный фильм (виражный способ) «Груня Корнакова» («Соловей–соловушко»). В 1945 г. первым снял цветной фильм «Иван 
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многослойки) [2, 3] на сказке. Торжественная картина «Мосфильма» «Каменный цветок» (1946) — ровесница ленфильмовской 
«Золушки» Н. Кошеверовой и М. Шапиро. (Оператор «Золушки» Б. Горбачев работал с Птушко над комбинированными 
съемками к фильмам «Дети капитана Гранта» и «Парень из нашего города», а в 1951 г. они вновь встретятся на съемках 
«Садко».) Оба фильма воспевают силу любви вкупе с трудолюбием, оба сняты в павильонах, но именно сказка Птушко была 
выпущена в цвете, вышла в прокат раньше и как будто стала нечаянной предвестницей нового этапа в истории советского 
кино — периода цветного лубочного эскапистского кинематографа.
Подробный анализ находок и просчетов авторов картины сразу после ее выхода в прокат осуществил кинокритик Р. Юренев, 
отметив среди минусов затянутый ритм и неровный темп, недостаточную обостренность конфликтов, он выявил три 
принципа применения цвета в фильме Птушко. Коричнево-зеленая гамма первых сцен, «ее спокойствие, приглушенность 
создают аромат старины, атмосферу сказа», явила наиболее удачное решение цвета. Удачными вышли, по мнению критика, 
переливы оттенков в царстве Хозяйки: розовый — в лиловый, бледно-желтый — в голубой, но в сценах старинного русского 
обряда «мелькание интенсивных цветов утомляет… нужно и здесь находить превалирующий цвет. Ведь даже “цветастый” 
Малявин писал в определенной — красной — гамме» [7]. Путешествие Данилы исследователь назвал цветовой симфонией: 
«Показаны огромные возможности кино в создании условного колорита» [7]. Л. Мясникова, изучая проблему колорита 
в игровом кино, осуществила детальный анализ организации в «Каменном цветке» цвета в динамике [4]. Историком кино 
Н. Майоровым подробно описаны технологические аспекты работы над цветом в фильме [3], а Г. Галаджева осуществила 
описание работы над цветом художника по костюмам [1]. Однако культурно-исторический контекст и предпосылки создания 
фильма до сих пор не изучались; подробное описание обстоятельств и деталей истории постановки сегодня возможны 
благодаря осуществленным в рамках данного исследования разысканиям.
Пластическая выразительность цвета в «Каменном цветке»
Интересно, что первые сказы, и в частности сказ «Медной горы хозяйка», услышанные из уст горно-заводских рабочих 
и старателей, редактор отдела социально-экономической литературы Свердловского книжного издательства П. Бажов даже не 
подписывал своим именем, считая, что их придумал народ. Экранизация сказа по сценарию самого писателя и И. Келлера 11 
начинается с зачина — рассказа старого заводского рабочего Василия Андреевича Хмелинина по прозвищу «дедушка Слышко» 
<…> «Время иссушило старика, ветерок раздувал тлеющие угли костра и теплый отблеск огня ложился на внимательные 
детские лица» — так начинался сказ Бажова. Зачин снят в павильоне в теплой цветовой гамме, а живописная интерпретация 
эпизода и правильное распределение светотональных отношений включало зрителей в режим фольклорной сказки.
Современников Птушко впечатлили в «Каменном цветке» картины метаморфоз природы в эпизоде ожидания Катерины 
у озера, когда на глазах у зрителя летний пейзаж превращается в золотую осень, в скором времени сменяемую бархатной 
зимой. Прием примитивен, но в нем было продемонстрировано зерно драматургии цвета: колорит создает настроение 
момента, определяет состояние героини.
Нарядный «Каменный цветок» породил серьезные дискуссии внутри кинематографического сообщества о драматургической 
роли цвета и проблеме колорита на материале отечественного кино. Фильм был признан коллегами Птушко первой удачей 
в игровом цветном кино, главным образом потому, что принцип живописности строился в нем не на световом, а на цветовом 
приеме. Эта третья работа Проворова в цветном кино была признана блестящей, прежде всего из-за достижения редкого на 
тот момент баланса, использованию в кадре различных источников внутреннего освещения. Зажигаемую свечу, пламя костра, 
лампаду оператор использовал блестяще и после «Каменного цветка» получил от коллег-студийцев неформальный титул 
цветописца. Поскольку в кинофильме колорит, как и композиция, динамичен, может варьироваться на протяжении одного 
монтажного куска, важную роль играл удачный подбор тональностей и фактур. Проворов и молодые художники фильма 
М. Богданов и Г. Мясников перед началом съемок ездили на Урал вместе с писателем и сделали серию эскизов, в которых 
была разрешена основная цветотональная и композиционная задача.
Существенную роль для цельного, гармоничного пластического облика фильма сыграли костюмы О. Кручининой 12. Настоящими 
произведениями декоративного искусства стали наряды Хозяйки: они то сверкают малахитовой чешуей, то переливаются 
всеми цветами под стать глыбам драгоценных пород, то оттеняют изумрудным шелком руду у подножия горы — согласно 
общему цветовому и световому решению кадра и эпизода. Образ Хозяйки Медной горы, или Малахитницы, в горнорабочем 
фольклоре вариативен: Горная матка, Каменная девка, Золотая баба, девка Азовка — разные номинации позволяют по-разному 
трактовать его. Фильм Птушко сформировал своего рода изобразительный канон, который находит развитие в скульптуре, 
декорационном искусстве, в детской книжной иллюстрации по сей день. И акцентные цвета, выбранные авторами «Каменного 
цветка» для характеристики персонажей, и «нездешний» облик владычицы горных сокровищ в исполнении по-настоящему 
блистательной в этой роли Т. Макаровой покорили широкого зрителя.
Фильм создавался семь месяцев. Костюмы и декорации изготавливались на студии «Баррандов» в Праге, куда Птушко был 
командирован в составе «реаниматоров» сразу после национализации чехословацкого кинопроизводства 11 августа 1945 г. 
Удивительной красоты кристаллы, заполнившие сказочные владения волшебницы, изготавливались чешскими мастерами. 
Казалось бы, где еще могло ожить это великолепие как не на родине знаменитых стеклодувов. Параллельно «Каменному 
цветку» на «Баррандов» шла работа над «Весной» Г. Александрова — искрящейся эскапистской фантазии, призванной озарить 
послевоенный кинематографический пейзаж стихией беззаботной игры с социальными масками. Оба фильма вписывались 
в имперский стиль сталинской эстетики.
На заседании худсовета киностудии по обсуждению фильма 16 марта 1946 г. Птушко признавался, что ему как украинцу было 
трудно выдержать уральский стиль, и между тем на достаточно скупой палитре авторам фильма удалось отыскать оттенки, 
Никулин – русский матрос» трехцветным (гидротипным) способом. Оператор первого широкоэкранного фильма «Илья Муромец» (с Ю. Куном, реж. А. Птушко) и широкоформатного фильма «Повесть пламенных лет» (с А. Темериным). В 1945 г. снял 

документальный фильм «Парад Победы».

11 Келлер Иосиф Исаакович, член Союза писателей СССР (1934), 1944–1946 гг. был главным режиссером Туркменского театра оперы и балета в Ашхабаде. С 1947 г. главный режиссер Пермского академического театра оперы и балета им. П. Чайковского. 

И хотя писатель большую известность получил как либреттист, его научно–фантастический роман «Бесцеремонный Роман» (1928), оцененный по достоинству только в 1970–1980–х гг., когда автора уже не было в живых, стал событием в советской литературе.

12 Кручинина Ольга Семеновна, художник по костюмам, дебют в кино – эскизы костюмов к фильму «Пятнадцатилетний капитан» (1946). Работала почти на всех цветных картинах Птушко, кроме того известна по работам в фильмах «Сельская учительница» 

(1947) М. Донского, «Отелло» (1956) С. Юткевича, «Гусарская баллада» (1962) и «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) Э. Рязанова, «Мимино» (1977) Г. Данелия и мн. др.



17

TELEKINET ISSN 2618-9313

радующие глаз, раскрыть перед зрителем неповторимое 
очарование пейзажа: белоствольных берез, синих озер, 
вековой лесной чащи13. «Приступая к постановке картины, 
мы боялись как бы своеобразная картина сказа — уральские 
избы, скромный северный ландшафт — не сделали бы 
фильм бледным и невыразительным. Но в искусственных 
условиях красота уральской природы, ее лесов, то прозрачно-
кружевных, то грозных и мрачных, рубленые из вековых 
сосен избы, подземное царство с великолепием уральских 
недр — все это оказалось необычайно красочным и богатым» 
[9, л. 9].
Органично вписаны в ландшафт сказки потемневшие 
срубы бревенчатых изб, и потому звонко среди сдержанных 
приглушенных тонов звучат радостные краски сцены 
старинного уральского венчания, стремительной русской 
пляски с финальными «аккордами» оранжевых, красных, 
синих нарядов и шумной ярмарки. В цветовом решении 
фильма наиболее сложной задачей было добиться яркого 
и убедительного контраста между теплыми красками 
земной жизни и загадочным мерцанием подземного царства. 
Свисающие со сводов сталактиты, пенистые водопады, 
окаменевшие цветы во владениях волшебницы до сих пор 
производят чарующее впечатление.
«Каменный цветок» стал этапной работой и определил 
ряд насущных вопросов для работников отечественной 
кинематографии. На упомянутом заседании худсовета 
Пырьев высоко оценил живописно-декоративную часть 
и работу постановщика, который «пользуясь в меру 
выдумкой, не загрузил фильм эффектами» [9, л. 2], особенно 
из «режиссерских кусков» Пырьеву понравились пастушок 
на поляне и сцена ожидания Кати. Правда, исполнение 

Е. Деревщиковой показалось будущему директору «Мосфильма» слишком робким, зато высокую оценку получил М. Яншин, 
сыгравший роль приказчика. В. Каплуновский озвучил соображения о будущем светописи: «По всей видимости, цвет и свет 
враги в цветной кинематографии. Когда светлое понимается не как освещенное, а как цвет, который вызывает радостное 
восприятие, то это не по светлости, а по цвету. Вот почему в большинстве кусков особенно радостной и светлой чувствуется 
конкуренция света с цветом. Где еще прибавляется цветовая фактура, там это идеально воспринимается, примером может 
служить груда камней. Зеленый цвет в вазе работает как свет. Кадры, где я вижу плотную гамму, производят большое 
впечатление» [9, л. 10]. А. Головня заметил, что по части живой выразительности хотел бы большей законченности, 
и высказал мысль, что цветовая комбинация в цветном кино в гораздо большей мере создается подбором тональностей, 
фактурой, чем светом. «Работа над светом оператора это работа над тенями. В цветном кино освещение тенями очевидно 
и будет одной из сложнейших проблем нашей работы. Нельзя допустить, чтобы в течение кадра актер был разного цвета» 
[9, л. 13]. Б. Волчок 14 назвал «Каменный цветок» лучшей советской сказкой и особенно отметил то, как снята Макарова. 
И если операторы, в большинстве своем, высказывали восторги, то С. Герасимов, назвав Птушко человеком «гигантской 
режиссерской воли, умелости и изобретательности», отметив удачно найденное решение мизансцен в эпизодах с Хозяйкой, 
когда сдвигающиеся стены рождают смену впечатлений, дают перспективу, критически высказался в адрес работы режиссера 
с артистами, справедливо заметив, что в фильме даны преимущественно схемы бажовских образов [9, л. 5–7]. 
Между тем, в архиве Герасимова и Макаровой собраны восторженные отклики зарубежной прессы о фильме, афиши 
с величавой героиней (Ил.1.). Роль Хозяйки можно назвать этапной в фильмографии актрисы. Макаровой удалось в сдержанных, 
благородных и мягких тонах создать сложный образ мифической владетельницы подземных богатств, и тема хранительницы 
тайных знаний была продолжена актрисой и в «Первокласснице» (1946) И. Фрэза, и в фильмах мужа «Люди и звери», 
«Любить человека», «Дочки-матери». С волшебницей связаны трюковые эпизоды и наиболее удачные изобразительные 
находки «Каменного цветка». Мастерски выполнены оптические совмещения в сценах превращения ящерки в Хозяйку. На 
этом фоне эпизоды с помещиком и сцены в избе выглядят излишне бутафорскими и театрализованными.
В целом благосклонно приняв картину, члены худсовета решили, что работа Птушко и Проворова предоставила базу, на 
которой можно развивать искусство цветного кино и просили авторов принять участие в разборе нескольких готовящихся 
к выпуску картин. Кроме того, коллеги отметили смелость и дерзость режиссера и необходимость «дать больше возможностей, 
чтобы он не сидел без дела» [10, л. 11]. Однако достижения «Каменного цветка» решили лишь половину задачи: в фильме 
не было ни одного куска натуры. Проблема колорита встанет перед советскими кинематографистами с особой остротой при 
натурных съемках, но авторы фильма определили очень многое, их опыт будет освоен и расширен.
«…Даже на таких предприятиях как студия В. Диснея»: попытка возвращения в анимацию
Успех сказки Птушко ознаменовал начало цветного периода отечественного киноискусства и вышел за пределы страны. 
Сенсацией стала победа на Каннском фестивале в категории «За лучшую цветную картину». Приведем фрагмент из отчета 
13 РГАЛИ. Ф. 3055. Герасимов. Макарова. Оп 1. Ед. хр. 781. Статьи и заметки о фильме А. Птушко «Каменный цветок» на русском, итальянском, французском, чешском. 1945-1963 гг.

14 Волчок Борис Израилевич, оператор, режиссер, профессор, лауреат четырех государственных премий. Выпускник ВГИК (1931). Работал оператором на фильмах «Пышка», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Мечта», «Секретная миссия», «Убийство 

на улице Данте».

И
л.

1.
 Р

еп
ро

ду
кц

ия
 р

ек
ла

м
но

го
 п

ла
ка

та
 ф

ил
ьм

а 
«К

ам
ен

ны
й 

цв
ет

ок
» 

из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
С

. Г
ер

ас
им

ов
а 

и 
Т.

 М
ак

ар
ов

ой
. (

РГ
А

Л
И

. Ф
. 3

05
5.

 Г
ер

ас
им

ов
. М

ак
ар

ов
а.

 О
п 

1.
 Е

д.
 х

р.
 7

81
. С

т
ат

ьи
 и

 за
м

ет
ки

 о
 ф

ил
ьм

е 
А

. П
т

уш
ко

 «
К

ам
ен

ны
й 

цв
ет

ок
» 

на
 р

ус
ск

ом
, и

т
ал

ья
нс

ко
м

, ф
ра

нц
уз

ск
ом

, ч
еш

ск
ом

. 1
94

5-
19

63
 гг

.)



18

ТЕЛЕКИНЕТ 2020 декабрь. #4(13) 

М. Калатозова Жданову «Об участии советской кинематографии на Международном кинофестивале в Каннах (Франция) 
20 сентября — 5 октября 1946 г.: «Третьей из советских картин демонстрировался “Каменный цветок”. На фестивале было 
представлено, кроме советских, 6 цветных, из них 4 американских и 2 английских. Все эти цветные фильмы были сняты по 
американскому способу “Техниколор”. Мы, волнуясь, ждали, какую цветную программу покажут американцы и англичане, 
но, узнав, что лучшей из своей продукцией они считают фильм “Цезарь и Клеопатра”, мы предложили фестивальному 
Комитету учредить не существовавший до того приз за лучшую цветную картину. Это предложение было поддержано 
американцами и англичанами, еще не видавших наших цветных картин, и, поскольку они были уверены в могуществе своей 
цветной монополии, то одобрительно отнеслись к идее приза за лучшую цветную картину. Ими срочно была вызвана из 
Америки знаменитая Наталия Кальмус, являющаяся главным руководителем цветных съемок в Америке и Англии, хозяйка 
монопольной компании по производству цветных картин — “Техниколор”.
Успех фильма “Каменный цветок” для иностранцев был совершенно неожиданным <…> Успех “Каменного цветка” превзошел 
все ожидания американцев и англичан» [5]. Зарубежная публика знала Птушко как режиссера «Нового Гулливера», на 
страницах иностранной прессы в дни триумфа «Каменного цветка» он предстает и как ассистент Эйзенштейна. Его творческой 
биографии отдано несколько разворотов кинематографических изданий Франции, Италии, Чехословакии. Специальный 
номер «Enfin-film» был посвящен фильму, завоевавшему главный приз за цветовое решение и его режиссеру — A. Ptouuchko. 
А 11 февраля 1947 г. «Каменный цветок» был представлен на советской выставке в Австрии [11, л. 41–42, 46–51].
Символично, что в тот же год в Каннах (а также в Венеции и Брюсселе) была отмечена Г. Тырлова за фильм «Бунт игрушек» 
(1946). Признание чешского кукольного фильма ознаменовало особый этап в развитии мировой объемной анимации, и здесь 
можно говорить о развитии в восточно-европейском кино принципов советской школы кукольного кино. Конструкции 
шарнирных кукол, метод контроля движения были позаимствованы чешскими аниматорами у Птушко. Не раз Тырлова 
говорила о потрясении, которое произвел на нее «Новый Гулливер», в корне изменив ее представление о возможностях кукол 
[13, 14]. Молодого И. Трнку на страницах чехословацкой прессы не раз называли «чешским Птушко», а искания К. Земана 
в области комбинированных съемок сделали его самым близким Птушко по художническим исканиям кинематографистом 
Восточной Европы.
Вполне возможно, что яркое вступление на международную арену молодых зарубежных коллег послужило одним из стимулов 
для Птушко в очередной раз обратиться к руководству с просьбой. В апреле 1948 г. он пишет Замминистру кинематографии 
К. Кузакову докладную записку, описывая плачевное состояние отечественной кукольной анимации и уповая на возможность 
снова вернуться к созданию объемных фильмов на территории главной киностудии страны, и предлагает в качестве наброска 
проект приказа по урегулированию данного вопроса.
Тем временем большая часть высококвалифицированных мультипликаторов ушла в другие кинематографические предприятия, 
а остальные влачили на студии «Мосфильм» буквально жалкое существование, занимаясь бутафорской работой в макетном 
цехе, что совершенно не соответствовало их квалификации. Птушко пишет руководству кинематографией: «Таким образом, 
неизвестно по чьей прихоти, интересное подлинно уникальное производство объемной мультипликации в стране, — в которой 
оно было зачато, пришло к полному застою, в то время как в Америке, оно начинает бурно развиваться, даже на таких 
предприятиях как студия В. Диснея, у убежденного мастера графической мультипликации. <…> Считая такое положение 
с объемной мультипликацией совершенно ненормальным и далее нетерпимым, я как основоположник этого жанра в советской 
кинематографии прошу Вас разобраться в этом вопросе и дать соответствующие указания Главку о возобновлении работ 
в этой области» [9, л. 23–25].
Организаторские способности Птушко, его эрудицию в области кинотрюков отмечали и его ученики. «К Птушко за советом 
обращались режиссеры из других киностудий, и он никому не отказывал в консультациях. Несмотря на большую занятость, 
Лукич находил время участвовать в совещаниях Художественного совета, руководить объединением не формально, а делово, 
выкраивал время для написания сценариев; посетить выставку прочесть книгу-новинку, не сторонился и общественной работы.
Мы иногда становимся жертвой мод. Птушко никогда не гнался за модой, он был верен своим принципам. Не часто встретишь 
режиссера, который бы с такой полной отдачей — служил студии. Громкий голос Лукича повсюду звучал в павильонах студии. 
Для него студия была вторым домом. Поиск новых открытий всегда у него рождались через эксперимент. Необычайная 
осведомленность в русском фольклоре. Выполнять весьма сложные трюковые и композиционные решения под силу человеку 
очень редкого дарования», — вспоминал Ф. Филиппов [8, л. 5].
Однако восстановить прежний участок работы на студии «Мосфильм» Птушко не удалось. В очередной раз идея развития 
объемной анимации потерпела неудачу, как ранее попытка привнести основные механизмы построения производственной 
модели студии Диснея на «Союзмультфильме» и различные способы ассимиляции опыта американских коллег на российской 
почве.
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Советская Россия и Габриэле Д’Аннунцио: критика республики Фьюме в газете 
«Avanti!» 1920 г.15

куРаш а. п.

Аннотация
Во второй части исследования рассматривается отношение в России к творчеству Габриэле Д’Аннунцио на протяжении 
XX века и до наших дней; проводится обзор публикаций о фьюмских событиях в исторической газете «Avanti!» (1920 г.), 
дается оценка основным «мифам» взаимоотношений СССР и Фьюмской республики, Ленина и Д’Аннунцио; отношение 
советского правительства к ИСП; по материалам «Avanti!» анализируется участие и степень вины Д’Аннунцио в развитии 
итальянского фашизма и преступлениях фашистов / ардитов в 1920 г.; освещается отношение в современной Италии 
к Д’Аннунцио и фьюмской кампании 1919–1920 гг.16 
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Soviet Russia and Gabriele D’Annunzio: Criticism of the Republic of Fiume in the 
newspaper Avanti! 1920
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Abstract
In the second part of the study examines the attitude in Russia to creativity Gabriele D’Annunzio during the XX century to the pres-
ent day; a review of publications about the Fium events in the historical newspaper “Avanti!” (1920), an assessment is given to the 
main “myths” of the relationship between the Country of Soviets and the Fium Republic, Lenin and D’Annunzio; the attitude of the 
Soviet government to PSI; based on materials from “Avanti!” analyzes the participation and degree of guilt of D’Annunzio in the 
development of Italian fascism and the crimes of the fascists / ardites in 1920; explains the attitude in modern Italy to D’Annunzio 
and the Fium campaign of 1919–1920.
Key words
Gabriele D’Annunzio, «Avanti!», Fiume, Republic of Fiume, Italy, Carnaro Regency, fascism, arditism, Mussolini, Lenin, Soviet 
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Дорофеевой Татьяне Сергеевне,
прекрасному педагогу, блистательному итальянисту,

очаровательной женщине с благодарностью…
Общение с Вами было счастьем и радостью.

Спасибо.
Артур Кураш

Имя Габриэле Д’Аннунцио (1863–1938) — «Гавриила Благовестника», «итальянца № 1», прославленного поэта, драматурга, 
«Данте XX века», ярчайшего представителя европейской аристократической и культурной богемы периода «la Belle Époque», 
отчаянного авантюриста, блистательного оратора, одного из пионеров автомобилизма и авиации, военного героя-авиатора (15 
орденов и медалей Италии, орден почетного легиона Франции, орден военного креста Франции (трижды) и Великобритании 
(MC), как и его литературные, поэтические и даже кинематографические произведения периода Великого немого — были 
широко известны и очень популярны в начале XX века не только в Западной Европе, но и в царской России. На русский язык 
произведения Д’Аннунцио стали переводиться с 1893 г. В период 1909–1910 гг. московским издательством В. Саблина было 
опубликовано полное собрание сочинений Д’Аннунцио в 12-ти томах. В целом творчество Д’Аннунцио оказало влияние 
на целое поколение русских поэтов и писателей: А. Блок, Н. Гумилев, К. Бальмонт, В. Брюсов, М. Цветаева, ранняя проза 
М. Горького. (БСЭ, БРЭ) [1], [4]. Также известно, что в 1919 г. была снята художественная лента «Азра» по мотивам пьесы 
Д’Аннунцио «Дочь Иорио» (другие названия: «Дочь рыбака», «Полюбив, мы умираем»; реж. П. Чардынин) — единственная 

15 Продолжение, начало см. Кураш А. П. Габриэль Д’Аннунцио между большевизмом и ардитизмом: Анализ конституции Фьюме // Телекинет. 2020. № 3(12). С. 38-58. — URL: https://telecinet.com/wp-content/uploads/2021/01/telekinet.2020.3–12.p.38–58.pdf 

16 Аннотированный сборник публикаций 1920 г. - Фьюмские события на страницах «Avanti!» см. в новом номере журнала «Телекинет». 2021. №2(15).

https://telecinet.com/wp-content/uploads/2021/01/telekinet.2020.3-12.p.38-58.pdf
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в XX в. российская кинолента по 
произведениям Д’Аннунцио 17.
Во многом благодаря буржуазной 
прессе, на рубеже XIX–XX вв. 
был создан и воспет мифообраз 
Д’Аннунцио с  мышлением 
и поведением анархиста, навсегда 
ставшего кумиром европейской 
молодежи, как «недосягаемый 
небожитель», «дамский угодник 
с мировым именем», «бесстрашный 
и с к а т е л ь  п р и к л юч е н и й » , 
«утонченнейшей эстет-эпикуреец», 
«певец и творец жизни» и т. п.; 
в 1915–1920 гг. арсенал мифообраза 
был значительно расширен: «поэт-

солдат», «всесильный Человечище новой формации», «отец-патриот», «спаситель Италии» и т. п.
С. Лоранс 18, известная французская писательница, киновед, биограф Л. Висконти, в своей монографии «Висконти: обнаженная 
жизнь» упоминает и о Д’Аннунцио, обращаясь к наиболее ярким воспоминаниям современников поэта.
«Как вся остальная Италия, Милан не избежал даннунцианства. Сравнивая д’Аннунцио с Верди, Савинио замечает, что 
он, в свою очередь, тоже жил и любил за всех итальянцев. «Жизнь в ту пору сообразовывалась не просто с последними 
книгами Il divo, но и с его манерой пользоваться духами, одеваться, говорить, обольщать, любить. Ни одна актриса, будь 
то Сесиль Сорель или Сара Бернар, не жила столь же публичной жизнью, как этот писатель». А вот что пишет Боргезе: 
«Его дом словно освещался изнутри электрическим прожектором… Сегодня все узнали сюжет и название произведения, 
которое так никогда и не увидит свет; завтра дуэль; вчера было предвыборное выступление, рецепт новых духов, брошенная 
любовница… Хочешь не хочешь, приходилось быть в курсе подробностей того, как спит и просыпается самый великий 
поэт современной Италии, в котором часу он совершает омовение, когда считает уместным воздержаться от сигарет и вина, 
с какой скоростью он занимается любовью, где покупает галстуки и сколько у него борзых собак». […] В доме Висконти 
д’Аннунцио не был принят ни разу…» [7, с. 65].
Вызывает живой интерес статья о Д’Аннунцио в первой Большой советской энциклопедии 1926 г.: «Аннунцио, Габриэль, 
д’ (d’Annunzio, настоящее имя Rapagnetta — Рапаньетта, р. 1863), крупнейший итал. поэт объединенной Италии («третьей 
Италии»), по характеристике итал. коммуниста Джерманетто — «любезный сердцу патриотов и дам». Уже в лицее писал 
патриотические оды в честь итал. короля и величия Италии […] Когда Италия вступила в империалистскую войну, А. надел 
мундир, был авиатором, офицером пехоты, произносил зажигательные империалистские речи, потом изданные сборником 
«Во имя великодержавной Италии» […] После войны А., во главе отряда, временно занял, внезапным налетом, город Фиумэ 
(1919), стремясь создать в нем аванпост итал. капитализма на Балканах. После Фиумской авантюры А. оставляет в покое 
«великие международные проблемы» и принимает нек-рое участие в рабочем движении Италии, став «духовным главой» 
Итал. федерации работников моря. […] выступления А. против фашистской политики завершили период «диллетантского 
синдикализма» А. соглашением, а затем и дружбой с Муссолини. Ныне (с 1925) А. живет в уединении в своей великолепной 
вилле Витториалле в Гордоне, погруженный в работу над мистическим трактатом об аэропланах. В 1923 А. записался 
в орден Франциска Ассизского. «Умерли Эрос и Марс — родился Христос», — пишет по этому поводу А. […] Стиль А. 
напыщенный, декоративный, барочный. По-итальянски произведения А. изданы, гл. обр., изд. Тревес в Милане, по-русски 
издавались «Пользой», Госиздатом» 19.

Несмотря на исключительную популярность поэта в дореволюционной России, 
с 1920 г. отношение к Д’Аннунцио стало быстро охладевать. Вскоре в СССР его 
имя, как «пропагандиста итальянского империализма» и «одного из лидеров 
националистического движения, связанного с фашистскими организациями» 
(БСЭ), и вовсе было предано полному забвению. В течение 90 лет его литературные 
произведения и пьесы, за редким исключением, не публиковались, не ставились, не 
экранизировались и даже не входили в обязательный список зарубежной литературы 
для студентов филфака / романской филологии.
При этом следует отметить, к чести многих отечественных вузов, во времена СССР 
(так и в наши дни) творчество Д’Аннунцио не обходили и не обходят молчанием, 
к примеру, МГУ, МГПУ, МГЛУ, КБГУ и др. Здесь уместно вспомнить с благодарностью 
блистательные лекции Дорофеевой Татьяны Сергеевны (1928-2020), заведующей 
кафедрой литературы МГПИИЯ им. М. Тореза / МГЛУ (1979–1996 гг.), кандидат 
филологических наук, доцент (на всех факультетах читала курс советской литературы, 
включая М. Булгакова, В. Мейерхольда и прочих «непопулярных авторов»; на 
переводческом факультете итальянского отделения — курс итальянской литературы — от 
истоков до XX века, в том числе о творчестве Д’Аннунцио — «Невинный», «Мертвый 
город», «Корабль», сборник стихов «Алкион» и др.).

17 Список фильмографии по произведениям Д’Аннунцио см. Кураш А. П. Габриэль Д’Аннунцио между большевизмом и ардитизмом: Анализ конституции Фьюме // Телекинет. 2020. 3(12). С. 38–58. — URL: https://telecinet.com/wp-content/uploads/2021/01/

telekinet.2020.3–12.p.38–58.pdf 

18 Скифано Лоранс, 1947 г. р., специалист по кино Италии, биограф Висконти, профессор кинематографии в Университете Париж Нантер.

19 Автор статьи – литературовед, искусствовед В. Фриче (Большая советская энциклопедия / гл. ред. О. Ю. Шмидт. М.: Советская энциклопедия, 1926–1947. Т. 2. С. 785–787).
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Несмотря на запрет, во времена СССР имя Д’Аннунцио часто встречалось в публикациях отечественных литературоведов 20. 
Достаточно отметить, что в статье исследователя Л. И. Коваль список всех российских публикаций о Д’Аннунцио представлен 
на 6 страницах, что ярко свидетельствует о высоком интересе к Д’Аннунцио в СССР 21.
С конца прошлого столетия, преимущественно в последнее десятилетие, наблюдается возвращение в российское культурное 
пространство притягательно-скандального образа «феерической личности», появляются новые издания произведений 22.
Отдельного упоминания заслуживает объемная монография петербургского поэта и прозаика Е. Шварц «Габриэле Д’Аннунцио. 
Крылатый циклоп: (Путеводитель по жизни Габриэле Д’Аннунцио)», вышедшая в свет в 2010 г. Это фундаментальное 
исследование биографии поэта, с использованием итальянских, французских и английских источников, представляет 
собой подробное биографическое жизнеописание, расцвеченное, по словам редактора А. Дмитренко, поэтическим даром 
автора, с лирическими отступлениями и даже с вплетенными в ткань документального повествования художественными 
микроновеллами, выделенные курсивом [2], [3], [8]. Однако до настоящего времени в русскоязычных исследованиях Фьюмский 
период не находил достаточного внимания и данная статья призвана восполнить этот пробел.
Газета «Avanti!» (1920 г.): Габриэле Д’Аннунцио и фьюмские события
Не вызывает сомнений, что именно фьюмские события 1919–1920 гг. стали в биографии поэта главными, и даже более важными 
и масштабными, чем его участие в Первой мировой войне. В фьюмский период имя 57-летнего Д’Аннунцио, в недавнем 
прошлом военного офицера морской авиации, а теперь Команданте (т. е. командующего армией, а не просто коменданта 
города), не сходило с первых полос европейских газет и журналов, особенно в Италии, вызывая жаркие споры, а вскоре 
даже раскол среди итальянцев. Конечно, подавляющая часть общества, особенно в первые дни, буквально ликовала, узнав 
о стремительном захвате итальянского города Фьюме на Восточной Адриатике (12 сентября 1919 г.) сардинскими ветеранами-
ардити (и, конечно, примкнувшими к ним добровольцами) во главе с кумиром нации Д’Аннунцио, как и с великой радостью 
восприняла новость о позорном бегстве всех оккупационных войск бывших союзников, в особенности французских солдат 
и моряков, ставших к осени 1919 г. ненавистными каждому фьюмскому итальянцу.
Буржуазная и националистическая пресса воспевала Команданте осанну, романтизировала, всячески поддерживала 
и оправдывала происходящие в Фьюме события; а оппозиционная, главным образом социалистическая «Avanti!» (редакции 
в Риме, Милане, Турине); «Lavoratore» (Триест), выдержав паузу, через несколько месяцев обрушилась с критикой на 
«Хранителей национальной чести»: клеймила позором, подвергала осмеянию, опровергала фальшивые новости, проводила 
собственные расследования, публиковала репортажи «с места событий» (включая перепечатку зарубежных), а также доводила 
до всеобщего сведения разоблачительные документы скандального характера и свидетельства очевидцев, преследуя главную 
цель — развенчать миф «героя нации», объявив его преступным и беспринципным авантюристом, способным втянуть 
Италию в «чудовищную кровавую бойню против всех»; фьюмскую кампанию именовали фарсом, чудовищной прихотью 
«сына Аркадии» под надуманным предлогом спасения и защиты итальянского духа — «italianità» на восточной Адриатике; 
Д’Аннунцио называли «лысым безумцем с короной на голове», ставшим марионеткой в руках «акул буржуазной военщины» 
и т. п. [9].
Приведем примеры наиболее красноречивых эпитетов и ярких образных выражений, встречающихся на страницах «Avanti!» 
1920 г.:
— О Фьюме и фьюмской кампании: «фьюмский карнавал», «королевство Габриэле», «царство Д’Аннунцио», «феодальное 
владение маленького тирана», «небольшое личное княжество»; «дегенеративная фьюмская кампания», «фьюмский позор», 
«новая глава трагического фарса», «Несчастный город Фьюме!», «Фьюме — между фарсом и трагедией»; «неслыханный 
терроризм», «Содом и Гоморра»; «…ожидание скорейшей кончины этого по-идиотски буржуазного государства»; «Славный 
город вот уже восемь месяцев находится в руках безумца и в окружении безумцев!»; «Фьюме — реальность, кажущаяся 
страшной выдумкой из фантастических романов».
— О Д’Аннунцио: «нахальный поэт», «генералиссимус», «Его Высочество Д’Аннунцио», «король Фьюме и император Карнаро», 
«августейший законодатель»; «Новый Человек», «желанный диктатор, способный избавить Италию от азиатской болезни» 
(«morbo asiatico» — т. е. от влияния Страны Советов); «Опять о Габриэле-большевике»; «маленький деспот», «маленький 
синьор-помещик», «глава организованной преступности», «вербовщик отребья Рима, Милана, Анконы, Венеции», «заказчик 
и организатор убийств по найму», «автор безумной конституции», «величайший и чистейший поборник антибольшевизма 
в Италии», «абруццский ритор, роющийся в старье прошлого»; «Д’Аннунцио продолжает играть роль героя — неподкупного, 
несгибаемого и непобедимого»; «мечтает о военной диктатуре; грезит, как он въедет в Рим и будет провозглашен трибуном. 
Д’Аннунцио — больной человек… он — диктатор, высшая воля»; «…герой (с заглавной буквой Г!), хранитель национальной 
чести, которого даже его генералы страшатся»; «после лаврового венка на его не по годам безволосый затылок — из-за 
бледной трепонемы — будет возложена королевская корона».
— О Конституции: «убожество очередного д’аннунциевского надувательства», «конституция, как на отражение Мертвого 
города» (аллюзия на драму Д’Аннунцио «Мертвый город», 1912 г. — А.К.), «средневеково-романтико-поэтическо-большевистская 
конституция», «забавный документ под названием Конституция Регентства».
— О Легионерах: (с иронией) «Хранители национальной чести», «Освободители»; «морские пираты и разбойники 
с большой дороги», «националистический мусор», «авантюристы и террористы», «фьюмские банды», «банды кондотьеров», 
«подозрительные элементы», «бесстыдные и злобные люди», «отбросы общества и бездельники», «пропагандисты национал-
большевизма», «темные личности, вооруженные кинжалами и дубинками, которые распевают гимны новой свободе 
и грядущему времени».
Несмотря на давность фьюмских событий — минуло ровно сто лет! — они по-прежнему привлекают к себе внимание: снимаются 
20 См., например, Потапова З. М. Облик итальянского декадентства в прозе Г. Д’Аннунцио // Проблемы литературного развития Италии второй половины XIX – начала XX вв. М., 1982.

21 Коваль Л. И. Габриэле Д’Аннунцио в России // Книга. Исследования и материалы. М.: Книга, 1999. С. 165–171.

22 См., например, Габриэле Д`Аннунцио. Собрание сочинений в 2 тт. М.: Терра, 1994; Ноктюрн (фрагмент книги) / Перевод С. Герье, ред. А. Смирнов // Иностранная литература. № 11. 1999. С. 138; Чекалов К. Габриэле Д`Аннунцио и итальянская литература 

конца века // Зарубежная литература XIX – начала XX вв. М., 2003; Габриэле Д`Аннунцио: Собрание сочинений в 6 томах. М.: Терра, 2010; романы и новеллы: «Невинный» («Эксмо», 2012); «Наслаждение» («Азбука СПб», 2012), «Морской хирург», «Торжество 

смерти», «Лаццаро», «Тото», «Паломничество в Казальборднно» («Public Domain», 2017), «Леда без лебедя» («РИПОЛ Классик», 2020) и др.



23

TELEKINET ISSN 2618-9313

документальные фильмы (RAI), проводятся научные исследования, публикации, активные обсуждения (преимущественно 
в солнечных лучах славы), включая социальные сети и т. д.
Вместе с этим заметна «живучесть» трех основных мифов, возникших в Италии еще в 1920 г. и имеющих отношение 
к Советской России. Речь идет о якобы взаимном официальном признании Страны Советов и Независимой республики 
Фьюме / Итальянского Регентства Карнаро; о позитивном отношении Ленина к заключению договора с Фьюме и личных 
симпатиях к Д’Аннунцио, как «единственному итальянцу, способному осуществить революцию в Италии», и «с которым 
следует заключить договор»; а также о надежде Кремля на появление «Фьюмской социалистической республики» («Советское 
правительство и, в частности, Ленин питали надежды на создание социалистической республики, острова протокоммунизма 
в море чистогана» [8]).
Миф о надежде появления «Фьюмской социалистической республики»
С момента прихода Д’Аннунцио к власти в портовом городе Фьюме, т. е. за год до провозглашения независимого государства 
в Восточной Адриатике с духом «italianità» — Итальянского Регентства Карнаро, ни советское правительство, ни тем более 
итальянские социалисты (ИСП) не имели никаких иллюзий и не возлагали каких-либо надежд на появление «Фьюмской 
социалистической республики» по причине полного отсутствия доверия к Д’Аннунцио, которого попросту считали безумцем, 
аморальным человеком, беспринципным авантюристом, классовым врагом и т. п.
Об этом свидетельствует серия весенних публикаций «Avanti!» (апрель 1920 г.) с сенсационной и в наши дни (!) новостью 
касательно факта неоднократного обращения Д’Аннунцио (через своих эмиссаров) к руководству ИСП (а через них — 
правительству Страны Советов) с заявлением о его готовности немедленного создания «Фьюмской советской коммунистической 
республики», как и попытках убедить на слово, что теперь он… «большевик». Однако все эти заверения, как и ряд 
«большевистских» манифестаций в Фьюме, организованных самим Д’Аннунцио, оказались безуспешными и никакой 
реакции (кроме смеха) не вызывали — с ним не желали даже разговаривать. Неожиданный курьезный крен фьюмского 
команданте в сторону «левых» воспринимался социалистами как анекдот: «Д’Аннунцио — большевик: вот так новости 
сезона! Эйя, Эйя, алалá!» [5].
В осенних публикациях «Avanti!» (конец октября 1920 г.) появляются статьи разоблачительного, скандального характера 
против распространяемых в Италии и Фьюме (сентябрь 1920 г.) сенсационных фальшивых новостей о достигнутой «взаимной 
солидарности Фьюме и Советской России» и «симпатии Ленина к Д’Аннунцио» — последнее якобы было озвучено лично 
вождем мирового пролетариата в кулуарной беседе с Н. Бомбаччи — один из членом итальянской делегации социалистов 
во время Второго Конгресса Коминтерна в Москве (23 июля-7 августа 1920 г.) 23.
Миф о «взаимной симпатии Ленина и Д’Аннунцио»
Не вызывает сомнений, что В. Ленину могли нравиться решительные действия Д’Аннунцио, тем более, что он действительно 
оказался единственным в послевоенной Италии лидером, способным на реальные смелые поступки. Следует вспомнить, что 
благодаря Д’Аннунцио и его сторонникам (Итальянский профсоюз работников моря — F.I.L.M.), 7 октября 1919 г. в Адриатике 
было захвачено судно «Персия» с 13 тоннами оружия, продовольствия и амуниции для «Белой армии» и интервентов, 
находившихся во Владивостоке.
И другое дело лидеры ИСП, крупнейшей политической партии Италии — полная противоположность Д’Аннунцио. К осени 
1920 г. они не только переругались друг с другом, но «с треском и позором» провалили руководство самым масштабным 
в новейшей истории Италии протестным движением итальянских рабочих и крестьян под лозунгом «Сделаем, как в России!» 
(«Красное двухлетие», 1919–1920 гг.). Обладая многомиллионной армией своих сторонников, включая вооруженные силы 
и профсоюзы, они не смогли организовать марш на Рим, подобно даннуциевской «экспедиции Ронки» на Фьюме — лишь 
с горсткой солдат (с девизом «Фьюме или смерть!», «Non me ne frega!» — «Плевать на все!»), а позже — Б. Муссолини 
(«Марш на Рим», 27–30 октября 1922); не смогли взять власть, ускользавшую из рук крайне непопулярного в народе, «слабого 
и бесполезного слизняка-кагойя» Нитти 24 — по образному выражению Д’Аннунцио.
Фактически, лидеры ИСП продемонстрировали лишь свою способность «бесстрашно и гневно» критиковать «заклятых 
классовых врагов» в стенах парламента, на митингах и на страницах своих изданий, но не более. При этом авторы статей 
«Avanti!» 1920 г., из соображений безопасности, не указывали своих имен и не использовали даже псевдонимы. Исключением 
были некоторые смелые социалисты, к примеру, депутаты парламента Э. Рибольди (Ezio Riboldi, 1878–1965) — автор серии 
громких публикаций о фьюмской кампании и Дж. Тонетти (Giovanni Tonetti, 1888–1970) — автор первого воззвания к борьбе 
с фашизмом 25.
Таким образом, решительные действия Д’Аннунцио могли вызвать вполне оправданную симпатию у вождя пролетариата. 
Вполне возможно, что Ленин действительно мог говорить о нем с Бомбаччи или другими итальянскими делегатами 
II Конгресса Коминтерна в Москве, но в приватной беседе, ставя в пример или в укор лидерам ИСП. Однако какие-либо 
свидетельства публичного высказывания Лениным своих симпатий к Д’Аннунцио не обнаружены. К тому же это было 
невозможно и недопустимо, принимая во внимание характер фьюмской «махновщины» (согласно публикациям «Avanti!») 
с многочисленными фактами и свидетельствами гонений, покушений и даже заказных убийств социалистов и оппозиционеров; 
также были широко известны проводимые ардитами и фашистами совместные акты устрашения, насилия и террора в Фьюме, 
Риме, Милане, Турине, Флоренции, Триесте и т. д., причем с возгласами «Да здравствует Д’Аннунцио!», «Да здравствует 
Фьюме!»; появление в Фьюме службы «охранки» — по аналогии с царской — с полной свободой действий; здесь же и широко 
известный аморальный образ жизни как самого команданте (кокаин, проститутки, праздный образ жизни), так и всех его 
легионеров, опьяненных «сентиментально-эротической революционной романтикой» и управляемых не старшими офицерами 
и не воинским уставом, а… «дисциплиной любви» (по определению Д’Аннунцио) 26.
23 Состав итальянской делегации II Конгресса Коминтерна – Петроград, Москва, 19 июля – 7 августа 1920 г.: руководитель Джачинто Серрати (1872–1926); Никола Бомбаччи (1897–1945); Антонио Грациадеи, Луиджи Полано, Амадео Бордига, Эмилео 

Колумбино, Лудовико Д›Арагона, Паверини, Винченцо Вачирка. (Archer R. A. (trans.). Second Congress of the Communist International: Minutes of the Proceedings [in two volumes]. London: New Park Publications, 1977. Vol. 2. PP. 297–326).

24 Франческо Нитти (1868–1953), премьер–министр Королевства Италия с 23 июня 1919 по 21 мая 1920 г.; 22 мая 1920–10 июня 1920 г.

25 Avanti! [Сокрушим фашизм!]. 19 октября, 1920 г.

26 Avanti! [Фьюме против Д’Аннунцио]. 25 ноября, 1920 г.
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Совершенно очевидно, что любое публичное заявление о симпатиях к такому «товарищу» было бы равносильно политическому 
самоубийству Ленина. Однако такое сенсационное заявление впервые было сделано римской газетой «Corriere d’Italia», 
опубликовавшей претенциозное и «подкорректированное» интервью с социалистом, депутатом парламента М. Троцци 
(1887–1932), который лично был знаком с членами итальянской делегации в Москве.
14 октября 1920 г., сразу после сенсационной публикации «Corriere d’Italia», в «Avanti!» появляется статья «Очередной 
вздор», с более чем убедительным опровержением мифа: «[…] Кроме того, в этом фантазийном интервью, которое активно 
распространилось в буржуазной прессе среди любителей посплетничать, […] в конце было даже заявлено о… взаимной 
симпатии Ленина и Д’Аннунцио.
Как видите, здесь мешанина бессмысленной глупости, которой «серьезная» пресса потчует свою аудиторию.
Конечно, мы не поверили этой публикации, а подтверждением нашей уверенности стала телеграмма, которую мы получили: 
“Рим, 13.
Решительно опровергаю опубликованное интервью “Corriere d’Italia”». Все это выдумано от начала до конца. Прошу 
принять к сведению. Марио Троцци”.
К этому совершенно нечего добавить!» 27

(перевод А. Кураша)
Миф о «взаимной солидарности Советской России и Фьюме»
В октябрьских статьях 1920 г. («Д’Аннунцио — большевик», «В центре милитаристской реакции. Опять о Габриэле-большевике», 
«Этот «человек» — большевик?!») авторы обрушиваются с критикой на пресс-службу Д’Аннунцио и «буржуазные газеты», 
обвиняя во лжи за распространяемые новости мнимого сотрудничества фьюмского диктатора с Советской Россией. При 
этом сотрудники «Avanti!» подчеркивают, что нисколько не опасаются опровержений: о какой-либо взаимной солидарности 
и речи быть не может (!), более того, социалисты готовы предоставить неоспоримые доказательства 28.
Инициатором этого мифа, ставшего сенсационной новостью в Италии и Фьюме и вызвавшего бурные дебаты, был, конечно, 
сам Д’Аннунцио. Нет сомнений, что это было необходимо не ради ложной сенсации, а для поддержания морального духа 
легионеров и населения несчастного блокадного города. Осенью 1920 г. Фьюме оказался в еще более плотном кольце 
вооруженных сил регулярной армии и ВМФ Королевства Италия. Жизнь горожан становилась невыносимой — безработица, 
голод, болезни; чтобы спасти от неминуемой смерти, сотни фьюмских детей были отправлены в Италию в чужие семьи. 
После Рапалльского итало-югославского соглашения (12 ноября 1920 г.) к войскам, осаждавшим город, стали прибывать 
дополнительные подразделения, что указывало на готовящийся штурм. Никакой надежды на помощь Муссолини с его 
вооруженными отрядами фашистов не было. Будущий Дуче неожиданно потерял слух: поддержка Фьюме могла обернуться 
крахом его политической карьеры и даже роспуску еще неокрепшей партии. Также не приходилось рассчитывать на помощь 
националистов и даже бывших сотоварищей «интервенционистов» (сторонников вступления Италии в Первую мировую 
войну).
Однако в распространенном слухе была и доля правды. Как стало известно из октябрьских публикаций «Avanti!», еще 
в августе 1920 г. (точная дата не установлена) Команданте действительно тайно отправил в Москву телеграмму и надеялся 
получить положительный ответ, для чего требовалось время и которого катастрофически не хватало.
Как оказалось, руководство ИСП знало о секретной августовской телеграмме Д’Аннунцио и даже ее содержание, но впервые 
заявило об этом лишь 23 октября, выдержав паузу, несвойственную этой газете, в два месяца. Из этого можно сделать 
предположение, что эти два месяца тишины свидетельствуют не о «презрительнейшем молчании» Кремля, а о размышлениях 
и сомнениях Ленина, возможно, о сборе дополнительной информации для принятия окончательного и трудного решения.
Как выяснилось, Д’Аннунцио, не дождавшись из Страны Советов никакого ответа, сам его составил и обнародовал. Поэтому 
последовавшая серия октябрьских публикаций «Avanti!», со свойственной ей оскорбительно-насмешливой интонацией, 
стала своеобразным ленинским ответом, и даже объяснением причин отказа и невозможности какого-либо сотрудничества 
Советской России и Фьюме.
В целом весь блок осенних статей «Avanti!» выглядит увлекательным сатирическим рассказом о том, как «величайший 
и чистейший поборник антибольшевизма в Италии Габриэле Д’Аннунцио», он же «архангел Гавриил (Gabriele), призванный 
обратить в бегство «большевистского демона», втайне от всех отправил в Москву телеграмму «ненавистному советскому 
правительству» на имя наркома иностранных дел Чичерина «с прошением к российским коммунистам о моральной 
и материальной помощи», а заодно «подтвердил свои симпатии к советскому режиму и попросил солидарности коммунистической 
России в обмен на свою солидарность»; «правительство Ленина ответило Д’Аннунцио… презрительнейшим молчанием»; 
таким образом, надежды «Его Высочество Д’Аннунцио» заполучить «немного… бриллиантов из короны Романовых» не 
оправдались.
После громогласного «изобличения во лжи» из пресс-службы Фьюме последовало несколько странное и краткое опровержение: 
«Д’Аннунцио никогда даже не мечтал телеграфировать Чичерину» («Avanti!», 26 октября 1920 г.), на что «Avanti!» немедленно 
ответило: «При необходимости мы можем опубликовать полный текст телеграммы… большевика Д’Аннунцио» 29.
Зачем Д’Аннунцио (и не только) нужна была Советская Россия?
«[…] Приобрести свободу невозможно, кроме как уехать в Фьюме, где новые формы жизни не только задумываются, но 
и воплощаются… Если бы ты присутствовал здесь на некоторых народных гуляниях, то ты бы понял, что по-настоящему 
новая жизнь не там, где учение ЛЕНИНА тонет в крови. Здесь большевистский репейник превращается в итальянскую розу: 
розу любви […]».
(Из письма Габриэле Д’Аннунцио на имя Джузеппе Джульетти, главе профсоюза работников моря «F.I.L.M», 6 января 1920 г.).
Спустя три месяца после этого восторженного письма фьюмская «итальянская роза» неожиданно сама превратилась в «липучий 
27 Avanti! [Очередной вздор]. 14 октября, 1920 г.

28 Avanti! [Д’Аннунцио – большевик]. 23 октября, 1920 г.

29 См. «Avanti!» 1920 г.: Фьюмский карнавал продолжается / Д’Аннунцио… советский? 15 апреля; К чему готовятся в Фьюме?. 20 апреля; Предложенное соглашение Д’Аннунцио отвергнуто социалистами Триеста, 29 апреля; Фьюме – между фарсом 

и трагедией. 11 мая; Очередной вздор. 14 октября; Д’Аннунцио – большевик. 23 октября; В центре милитаристской реакции. Опять о Габриэле–большевике, 26 октября; Этот «человек» – большевик?! 28 октября.
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репейник». Задуманные «новые формы жизни» не 
воплощаются, да и для «народных гуляний» нужны 
немалые средства, как и на ежемесячные выплаты 
и содержание целой армии легионеров.
Как было сказано ранее, еще весной 1920 г. 
Д’Аннунцио стремиться добиться союза со 
Страной Советов, что было вызвано, конечно, не 
праздным капризом, не его «вспыхнувшей любви 
к большевизму» и очарованием «большевистского 
репейника».
Бескрайняя Россия, будь то царская или первое 
в истории Государство рабочих и крестьян, 
в представлении итальянцев выглядела «огромным 
амбаром», пещерой Али-Бабы, набитой несметными 
сокровищами. Отсюда и желание Д’Аннунцио 
добиться от России любой помощи: финансовой, 
материальной или военной «на благородное дело 
фьюмской революции», достойной, по твердому 
убеждению Команданте,  сравнения лишь 
с Парижской коммуной. Ради этого он был готов 
называться «большевиком», «социалистом», «верным 
союзником-ленинцем Страны Советов». Следует 
обратить внимание, что в это же время «большевику-
Д’Аннунцио» удалось убедить националистов 
и вообще всех антисоциалистов, что именно ОН 

(единственный!) является главным борцом с большевизмом и даже со всеми врагами Италии, что ОН — «спасительная 
надежда», «желанный диктатор всея Италии, Фьюме и Далмации», способный избавить родину от «азиатской болезни» 
(morbo asiatico), т. е. от влияния Советской России и «азиатского тирана» — Ленина 30.
Стремительные события в России 1920 г., в особенности успехи на фронтах и начало восстановления народного хозяйства — 
некоторые публикации «новостей из Советской России» включены в Приложение «Avanti!» — находились в центре внимания 
итальянской прессы, в особенности социалистической. Новости, репортажи, аналитические статьи, подробные жизнеописания 
лидеров русской революции и членов правительства (Ленина, Г. Чичерина, Л. Каменева, А. Луначарского и др.) публиковались 
ежедневно на первых полосах газеты «Аванти!». В штате редакции — еще задолго до Первой мировой войны — существовала 
должность русского журналиста-аналитика. В 1917–1920 гг. эту ответственную работу выполнял социалист Михаил 
Водовозов, более известный, как «инженер Водовозов» (публиковался под псевдонимом Ing. или Nado), являлся автором 
первых аналитических статей об Октябрьской революции (были удалены итальянской цензурой). В упомянутом выше 
«Путеводителе» Е. Шварц о жизни Габриэле Д’Аннунцио встречается имя Водовозова (глава «Город жизни»), однако 
неточность информации, как и вольность суждения автора, вызывают глубокое сожаление: «ЧК засылало [в Фьюме] своих 
агентов — один из них был некий инженер Водовозов. Но вероятно, все ограничивалось добыванием информации» [8] 31.
Между тем фигура М. Водовозова заслуживает внимания. 
Михаил Хацкелевич Водовозов (Michail / Michele / Moise Vodovosov), род. г. Николаев, 22 мая 1882 – место и дата смерти 
неизвестны, предположительно после 1930 г.;  инженер, социалист; журналист, общественный деятель, интеллектуал; 
участник рев. 1905 г.; в эмиграции с 1905: Париж (1905-1914); работал электротехником в «Compagnie générale d’élec-
tricité», сотрудничал с Русской библиотекой в Париже; организовал общественную столовую и кассу взаимопомощи для 
нуждающихся русских эмигрантов; в 1914-1922 гг. жил в Милане, Риме; по неизвестным причинам стал «persona non grata» 
в русских колониях в Европе; около трех лет - с июля 1917 г. – 1920 (?) работал в газете «Avanti!» главным аналитиком по 
России - вел колонку «В России» / «In Russia» под псевдонимом “Ing.” («Инженер»), позже - “Nado”; был женат на Еве 
Александровне Лурье (в 1918 г. была депортирована из Италии за «пропаганду ленинизма»); в 1920-1922 гг. был активным 
посредником и переводчиком по установлению делового сотрудничества между советским и итальянским правительством 
и бизнесом (известно, что в июле 1920 участвовал в деловых переговорах с руководством «Ansaldo» и «Fiat»); активный 
член Комитета по репатриации русских военнопленных – по разным сведениям от 4500 до 6000 чел. - из лагеря на острове 
Азинара - сев-зап. от Сардинии; по этому вопросу В. встречался лично с премьер-министром Нитти; в 1922 г. вернулся в 
СССР, дальнейшая судьба неизвестна – А.К. [5] [14] [16]
Свидетельством высокого интереса итальянцев к Советской России является опубликованная 18 ноября заметка в «Аванти!» 
о прошедшей четырехчасовой конференции в Риме (издание «Casa del Popolo», 17 ноября 1920 г.), посвященной Стране 
Советов. Докладчик — социалист Дж. Серрати 32, чье «убедительное выступление перед многотысячной аудиторией» (sic!), 
сопровождалось «кинопроекциями» о России, вызывавшими большой восторг, воодушевление и дружные рукоплескания 33.
Следует отметить, что к концу 1920 г., после полного провала в Италии «Красного двухлетия», несмотря на большой вклад 
30 См. Кураш А. П. Габриэле Д’Аннунцио между большевизмом и ардитизмом. Часть I. (Приложение: «Avanti!»: Д’Аннунцио – большевик, 23 октября 1920 г.) // Телекинет 2020. № 3(12). С. 38–58. — URL: https://telecinet.com/wp-content/uploads/2021/01/

telekinet.2020.3–12.p.38–58.pdf

31 В книге Шварц встречаются спорные, даже ошибочные высказывания или утверждения, к примеру: «И хотя Команданте разрешил распевать на улицах «Бандьера росса», он не хотел, чтобы его смешивали с большевиками», «Блокада только больше 

сплотила разношерстное население Фьюме», что полностью противоречит публикациям «Avanti!» 1920 г.

32 Джачинто Менотти Серрати / Giacinto Menotti Serrati (1872–1926); итальянский социалист / максималист, один из лидеров ИСП; публицист, интеллектуал; 1 ноября 1914 г. — декабрь 1922 – главный редактор «Avanti!» (на этой должности сменил Бенито 

Муссолини); выступал против вступления Италии в мировую войну; поддержал Октябрьскую революцию в России; в 1920 г. возглавлял делегацию итальянских социалистов на II Конгрессе Коминтерна в Петрограде / Москве.

33 “Avanti!” [Конференция Серрати по России]. 18 ноября, 1920 г.
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руководства ИСП (максималистами Бомбаччи, А. Кабрини, при участии Водовозова) в установлении межправительственного 
диалога и делового (торгового) сотрудничества между Россией и Италией, отношение советского правительства к руководству 
ИСП, в частности, к Серрати, стало резко ухудшаться. По определению Луначарского, Серрати, как и прочие лидеры ИСП, 
представляли собой «тип революционно-оппортунистической амфибии», «кора… пробка, закупоривающая пролетариат»: 
«Эта кора выросла, вследствие долголетней парламентской и прочей легальной работы и образовала достаточно прочный 
слой партийного и профессионального мещанского чиновничества, которое не способно к революционной борьбе, но 
которое, боясь потерять почву в массах, плетется за их революционными настроениями, выкидывая разные — на взгляд 
революционные, а по существу оппортунистические лозунги. Позиция Серрати и есть выражение мнения и направления 
этих социал-чиновничьих слоев партии» [6].
Д’Аннунцио и Джолитти
В летней серии статей «Avanti!» (июнь, июль 1920 г.) встречаются любопытные свидетельства публичных высказываний 
в адрес друг друга двух основных политических фигур Италии 1920 г., двух непримиримых противников дофашистского 
периода: команданте Д’Аннунцио и премьер-министра Джованни Джолитти (1842–1928), возглавившего правительство 
16 июня 1920 г.
Джолитти, опытнейший политик, «итальянский Ллойд Джордж» — пять раз руководил кабинетом министров Италии, 
выступал за сближение Италии с царской Россией и тесное сотрудничество в разных областях, включая взаимодействие сил 
полиции (начиная с тяжелого 1903 г., пожалуй, самого кризисного и малоизученного в истории взаимоотношений Италии 
и России); являлся идеологом нейтралистов, т. е. был категорически против вступления Италии в Первую мировую войну 
(история показала, что Джолитти был прав), и ставший по определению Д’Аннунцио «трижды предателем Италии». Следует 
напомнить, что именно после зажигательных речей Д’Аннунцио перед многотысячными толпами итальянцев в разных 
городах Италии «за немедленное вступлении в войну на стороне французов» («Сияющий май» / «Maggio radioso» 1915 г.), 
правительство Италии во главе с Джолитти было вынуждено уйти в отставку.
Таким образом, неожиданное возвращение Джолитти в кресло премьер-министра означало для Д’Аннунцио лишь одно: 
сведение счетов за «сияющий май» неминуемо.
Из стенограммы заседания парламента в Риме 10 июля 1920 г. известно лишь одно сдержанно-уважительное высказывание 
Джолитти в адрес мятежного Divo: «Д’Аннунцио является поэтом, которым я восхищаюсь, но с ним я никогда не общался» 34.
После этих слов трудно предположить, что через полгода, 26 декабря 1920 г. (примерно в 15:00), по личному приказу 
Джолитти начнется массированный обстрел фьюмских позиций тяжелой артиллерией Королевских ВМФ. И самый первый 
снаряд, выпущенный из линкора «Андреа Дориа», будет отправлен точно в цель: окно рабочего кабинета Д’Аннунцио-поэта, 
которым «восхищался» Джолитти.
В отличие от Джолитти, высказывания Д’Аннунцио лишены дипломатической риторики: «гнусный предатель», «дерьмовый 
противник, увязший в настоящей навозной яме» и т. п.
А вот что пишет 18 июня 1920 г. спецкор «Avanti!» из Фьюме:
«Фьюме, 18. — В последние дни чрезвычайно интересным и забавным выглядит спектакль галантных кавалеров, натворивших 
столько бед и присвоивших себе титулы Хранителей национальной чести и Освободителей.
Известие о назначении Джолитти [на должность премьер-министра] ввергло их в состояние уныния. Габриэле Д’Аннунцио 
был вне себя. Другие, в соответствии с дисциплинарным долгом, также были вне себя. Оглушительная ругань и проклятия 
доносились из Дворца и таверны «Утконос». Эту таверну «divo» сам окрестил в честь одной аппетитной тосканки; вместе 
с ней и друзьями он частенько сюда наведывается, чтобы до пресыщения насладиться рыбой, а после заката изрядно 
«зарядиться» кокаином.
В тот вечер кокаина было потреблено больше чем обычно, поэтому богатое образное воображение «освободителей» буквально 
фонтанировало ответными планами действий: совершить революцию в Италии; двинуться маршем на Рим; провести 
карательную экспедицию, чтобы покончить разом — «brevi manu». В общем, Италию нужно спасать…» 35

В этой же статье публикуются уникальные отрывки из последних сочинений поэта, написанных высокомерно-презрительным 
верлибром «Во славу двух «отцов Отечества» — Джолитти и Нитти (Кагойя, «слизняк») — «слившихся воедино отцовством 
в годовщину победоносного солнцестояния».
«Клоака. Падение Кагойи всколыхнуло гниль, всплывшую из глубины клоаки. Она бурлит. Тошнотворная закваска поднимается, 
переливается через край и вот на поверхность опять всплывает прогнившая стервятина трижды предателя родины: Джованни 
Джолитти…
Бомбу бы туда — можно представить, как она падает вниз на эту омерзительную цель… Нет??».
«Джолитти?.. Но это имя мы повторяем, как и пять лет назад, хором множества, ритмично, с избитыми ладонями: Смерть 
Джолитти!
Габриэле Д’Аннунцио».
(перевод А. Кураша)
Д’Аннунцио и фашизм.
Традиционно принято считать, что Д’Аннунцио и фашизм — понятия несовместимые и попросту невозможные. По мнению 
Джордано Бр. Гуэрри — писателя, историка, популярного телерадиоведущего, президента музейного комплекса «Vittoriale 
degli Italiani», единственный вклад Д’Аннунцио в фашизм носит чисто эстетический характер. Речь идет о внедрении 
в практику созданной поэтом оригинальной символики «римского величия», а именно: особый стиль поведения фашиста: 
он — «супермен»!; помпезные марши, факельные шествия, воодушевляющие речи с балкона-трибуны, приветственный жест 
рукой: «римский салют» (от сердца — вверх), кличи «Эйя, Эйя, алалá!» / «Eia, Eia, alalà!» 36, особая униформа, различные 
эмблемы и прочее [10], [13].
34 Avanti! [Стенограмма заседания парламента в Риме. Заявления последнего святого буржуазии. Речь Джолитти]. 10 июля.

35 Avanti!»: [Д’Аннунцио и Джолитти]. 19 июня, 1920 г.

36 Avanti! 15 апреля, 1920 г., примечание.
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Современный историк Джованни Л. Манко, автор многих публикаций по истории итальянского фашизма, в том числе 
монографии «Габриэле д’Аннунцио и Регентство Карнаро» (2012), «первый писатель, документально и неопровержимо 
доказавший историческую значимость революции в Фьюме, как величайшего утопического эксперимента в истории 
XX века», также глубоко убежден, что Д’Аннунцио никоим образом не являлся фашистом, а подлинным революционером 
и приверженцем анархии в этимологическом смысле — неприятие высшей власти. В своей работе автор совершает попытку 
убедить читателя, что Д’Аннунцио — это «исключительная фигура своего времени», «революционер, которого невозможно 
втиснуть в рамки какой-либо идеологической установки», «фьюмский прогрессивный правитель, которому на короткий период 
удалось утопию превратить в реальность, предшествовавшую и предвосхищавшую современную борьбу с глобализацией, 
с чрезмерной властью крупных финансовых групп и транснациональных корпораций», «он у власти, но не с властью», 
«создатель эгалитарного общества, ставшего неуместным для «Королевства Италия», «слуга народа» и даже «эколог» [12].
Другим распространенным в Италии доказательством непричастности Д’Аннунцио к фашизму является тот факт, что поэт 
никогда не был членом «Итальянского союза борьбы» и «Национальной фашистской партии» (как и любой другой партии), 
а в 1920 г. его отношение к Муссолини, который был младше на 20 лет, трудно было назвать уважительным или по-настоящему 
дружеским, и даже равным. В свою очередь и будущий диктатор-«отец народа» относился к Д’Аннунцио с опасением 
и недоверием, следовательно, по мнению Джордано Бруно Гуэрри, Д’Аннунцио никак нельзя считать «Иоанном Крестителем» 
фашизма. Да и вообще Д’Аннунцио не был сторонником идей никаких партий: ни левых, ни правых, ни центристов. Как 
творческая личность, как поэт-солдат он находился над ними, рассматривая политику не полем для партийных баталий, 
а лишь средством для борьбы за идеалы [13].
С такими авторитетными суждениями трудно не согласиться даже на слово, тем более, если речь идет о величайшем поэте 
Италии.
Однако мы вынуждены не согласиться. Как ни покажется кощунственным итальянским историкам, биографам и почитателям 
Д’Аннунцио, огромный фактический материал на страницах «Avanti!» 1920 г. (ставший доступным лишь в последнее 
десятилетие), как и архивные документы, опубликованные, к примеру, Институтом энциклопедии «Treccani» (статья «Фашизм 
на Адриатике»), свидетельствует совершенно об обратном: в 1920 г. Д’Аннунцио неразрывно, плоть от плоти, был связан 
с фашизмом.
Проведенный анализ материала «Avanti!» 1920 г. позволяет сделать следующие выводы:
— Д’Аннунцио в равной степени с Муссолини несет ответственность за стремительное развитие фашизма в 1920 г.;
— Д’Аннунцио ответствен за злодеяния и террористические акты фашистов/ардитов, совершенные в 1920 г. в Фьюме, Риме, 
Милане, Флоренции, Триесте, Венеции и т. д.
— Д’Аннунцио ответствен за организацию в Фьюме боевой подготовки и вооружение сотен фашистов, а также за поставку 
оружия Муссолини (в частности, боевых гранат, предназначенных для терактов в разных городах Италии).
— Д’Аннунцио являлся «духовным Дуче фашизма» («duce spirituale del fascismo»), о чем прямо свидетельствует приветственная 
телеграмма Муссолини от 2 сентября 1920 г. [17].
Фьюмский фашизм на страницах «Avanti!»
В осенней серии публикаций «Avanti!» — в контексте фьюмских событий — все чаще употребляется слово «фашисты», 
ставшие подавляющей массой среди легионеров (ардиты, анархисты, масоны, футуристы и прочие), и реже с разделением 
«фашисты и ардиты»: «сегодня фашисты празднуют годовщину экспедиции Д’Аннунцио»; «в Фьюме постоянно прибывают 
«новые добровольцы», рекрутированные фашистами»; «слежками и провокациями в Фьюме занимаются почти все фашисты»; 
«политические власти защищают фьюмских легионеров — фашистов и националистов»; «раздались громкие выкрики: «Да 
здравствует Рапалло!» и «Фьюме — фьюмчанам!», что вызвало неистовую реакцию среди фашистов и ардитов. В ответ 
посыпались крики: «Ч… фьюмчанам!», «Здесь мы командуем!», засверкали клинки кинжалов […]».
В этот период едва прослеживается разница между даннуциевским ардитизмом и муссолиниевским фашизмом, между 
легионерами-ардитами и фашистами, ставшими едиными по духу. Постепенно термин «фашизм», «фашисты» вытесняет 
«ардитов-легионеров», становится обобщающим, общеупотребительным.
Фашисты, ежедневно прибывавшие в Фьюме «сотнями» (точная численность неизвестна), представляли политическую партию 
и, конечно, численно превосходили фьюмских ардитов-ветеранов (как и прочих легионеров) многократно. Как правило, это 
были молодые люди, «необстрелянные», большей частью моложе 20 лет, и даже несовершеннолетние. Их наставниками, 
инструкторами, отцами-командирами становились фьюмские ветераны-ардиты, которые также выезжали в командировки 
для обучения фашистов в других городах Италии: Венецию, Триест, Флоренцию, Рим, Милан и т. д., а в особых случаях для 
руководства «акциями возмездия». Принимая во внимание, что в Фьюме все подчинялось приказам и происходило с ведома 
лишь одного человека — Д’Аннунцио («ОН — диктатор, высшая воля», не Муссолини!), следовательно, ответственность 
за подготовку, преступные акции и теракты фашистских молодчиков и ардитов-легионеров лежала в первую очередь на 
нем — фьюмском диктаторе Д’Аннунцио.
О фашистах / ардитах — отрывки из публикаций «Avanti!» 1920 г.
«Сокрушим фашизм!», 19 октября 1920 г.
(первое воззвание к борьбе с фашизмом, автор Джованни Тонетти, 1888–1970)
«[…] В Фьюме Д’Аннунцио остался без своих наиболее порядочных единомышленников, последовавших за ним в начале 
кампании. Теперь город превратился в военный арсенал и место скопления наемных убийц, по причине чего именно из 
Фьюме планируется распространить террористическую деятельность на Венецию-Джулию, а затем Италию.
Часть завербованных фашистов — это простодушные юноши, оказавшиеся в плену патриотических идеалов и жажды 
героических подвигов; другая часть — преступные элементы и не определившиеся в жизни люди; из них сформированы 
военные подразделения под командованием фьюмских легионеров-ардитов. […]
Из Фьюме эти бандиты свободно и безнаказанно приезжают в Истрию, Триест, а также в Италию, и даже хвастливо 
демонстрируют свою униформу легионеров. Власти Триеста не могут рассчитывать на помощь карабинеров и королевских 
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гвардейцев, так как те поддерживают фашиcтов; больше того, они покровительствуют им и являются соучастниками разбойных 
нападений и покушений, организованных фашистами.
Как этот феномен был обнаружен? Общеизвестно, что у различных фашистских секций есть деньги, много денег, и имена 
щедрых спонсоров у всех на устах […]» 37.
«Новые ˮподвигиˮ фашистов», 21 октября 1920 г.
«ТРИЕСТ, 19 октября.
Фашисты продолжают свои «героические деяния». Вчера в отделе рекламы газеты «Lavoratore» они потребовали не заниматься 
продажей «Avanti!» и пригрозили наказанием, разумеется, огнем и мечом […]» 38.
«Славные» деяния «белогвардейцев» (sic!)
Фьюмские легионеры терроризируют население Флоренции,
3 ноября 1920 г.
«ФЛОРЕНЦИЯ, 2 ноября.
Политическим властям нашего города известно, что здесь давно обосновались сотни фьюмских легионеров […]. Эти легионеры 
хорошо обеспечены деньгами и оружием и представляют собой настоящую вооруженную банду, которая уже неоднократно 
проявила насилие. Они демонстративно показывают, что могут безнаказанно совершать преступления, поскольку находятся 
под защитой полиции […].
Безнаказанность воодушевляет этих людей, поэтому новые случаи проявления насилия уже не вызывают удивления. Вчера 
по центральным улицам Флоренции прогуливался офицер-ардит, держа в руках бомбу и угрожая прохожим […].
Совершенно очевидно, что политические власти защищают фьюмских легионеров — фашистов и националистов […]» 39.
АНГЛИЙСКИЕ ЗАПИСКИ
Фиуме и Триест — мнение газеты «TIMES»
Триест разрушен националистами
7 ноября 1920 г.
«Фашисты — это ультранационалистическая организация, состоящая в основном из простодушных юнцов, демобилизованных 
офицеров, авиаторов и студентов, среди которых в большом количестве даже школьные подростки, дети представителей 
среднего класса […].
Я видел тот сброд, который сжег «Lavoratore», лучшую газету Венеции–Джулии; поджигателей было около 200 человек, все 
молодые люди и передвигались маршем группами-сквадрами по 25 человек. Все были вооружены дубинками и палками […] 40.
Д’Аннунцио на сегодняшний день является лидером вышеупомянутых экстремистов […].

Деятельность фашистов направлена не только против 
партии трудящихся, но и против тех, кто имеет славянское 
происхождение. Они открыто и высокомерно заявляют, что 
будут терроризировать население до тех пор, пока оно не станет 
итальянским. Стены повсюду покрыты плакатами и надписями: 
«Да здравствует Италия!». Тысячи плакатов, восхваляющих 
Д’Аннунцио и оккупацию Фьюме, распространяются в знак 
протеста против неблагодарных союзников […]» 41.
Тайна фьюмской «Желтой камеры». Фильм или неизвестная 
политическая партия Д’Аннунцио?
В 1919 г. на мировые экраны вышла детективная кинолента 
«Тайна желтой комнаты» («The Mystery of the Yellow Room», 
реж. Эмиль Шотар; ч/б, 6 бобин; пр-во «Emile Chautard Pictures», 
США) по одноименному роману французского писателя Г. Леру 
(1868–1927). Эта работа имела огромный успех в прокате, в том 
числе и в Италии (нет сомнений, что и в Фьюме!) под названием 
«Il mistero della camera gialla». В основе истории — таинственная 
загадка, «энигма закрытого помещения», в котором совершено 
невероятное преступление, расследование которого — подлинный 
вызов логике. Совершенно очевидно, что ошеломительный 
успех этой картины, как и ее название, не остались в Фьюме 
незамеченными и получили свое неожиданное и не менее 
загадочное продолжение.
Как известно, в 1920 г. Д’Аннунцио не являлся членом какой-
либо политической партии, о чем было сказано выше. Быть 
«одним из», а не «№ 1», для команданте было неприемлемо, 
учитывая амбиции «Нового Человека» (т. е. «Нового Наполеона») 
и «Августейшего законодателя», намеривавшего совершить 
поход на «Вечный город» и въехать триумфатором (что было 
сделано политическим плагиатором Муссолини — «Марш на 
Рим», 27–30 октября 1922).

37 Avanti! [Сокрушим фашизм!] 19 октября, 1920 г.

38 Avanti! [Новые «подвиги» фашистов]. 21 октября.

39 Avanti! [Славные деяния «белогвардейцев». Фьюмские легионеры терроризируют население Флоренции]. 3 ноября.

40 14 октября 1920 г. фашисты / ардиты забросали окна редакции социалистической газеты «Lavoratore» бомбами и гранатами, затем расстреляли из револьверов и подожгли здание – А.К.

41 Avanti! [АНГЛИЙСКИЕ ЗАПИСКИ. Фиуме и Триест – мнение газеты «TIMES». Триест разрушен националистами]. 7 ноября; [Фьюме против Д’Аннунцио] 25 ноября.
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При этом возникает вопрос: Д’Аннунцио намеревался овладеть политической властью Италии, не имея своей политической 
партии, идеологии с перечнем целей и способов их достижения? Управлять государством без участия представителей своей 
партии в органах государственной власти и местного самоуправления? Конечно, это было невозможно. Однако никаких 
упоминаний в современных источниках о создании Д’Аннунцио своей партии не существует. Принято считать, что ее не было.
Из осенних публикаций «Avanti!» следует выделить большую аналитическую статью (автор не указан) «Фьюме против 
Д’Аннунцио» (25 ноября 1920 г.). Речь идет о расследовании-репортаже (с разделением на главы) и попыткой поведать 
читателям «доподлинную правду» о положении дел в городе.
Важность данной статьи, помимо прочего, заключена в новизне информации: впервые на страницах «Avanti!» упоминается 
(трижды!) загадочная политическая профашистская / ультраправая организация в Фьюме под названием «Желтая камера» 
с «губительным для свободы движением», члены которой назывались «камерьерами».
Фьюме против Д’Аннунцио, 25 ноября 1920 г.
«[…] Настоящим раем для всех безработных политиков Королевства стало создание фашистского «Союза борьбы» и «Желтой 
камеры». Город страдает от них материально и морально […].
Будущая жертва может быть уверена: через несколько дней ожидания обязательно последует приказ об его изгнании из 
страны в течение 24 часов. Основание — что он якобы «югослав», как это случилось с одним из наших товарищей из Пирано, 
сын которого был легионером; или потому, что он — «враг Италии и ее интересов», как это произошло с нашим товарищем 
Куарантотто — секретарем Палаты труда, обвиненного в активном препятствовании деятельности «организации касок» 
и камерьеров «Желтой камеры» (camerieri alla Camera gialla) […].
Наша партия претерпевает всяческие унижения, преследование властей, ослабление после создания «Желтой камеры», 
угрожающей изгнанием каждого, кто не согласен с ее губительным для свободы движением […]» 42.
Можно сделать следующее, довольно смелое предположение, что речь идет не о фьюмской «охранке», а об ультраправой 
политической партии Д’Аннунцио, созданной осенью 1920 г., напоминающей «Союз борьбы» Муссолини, и просуществовавшей, 
вероятно, около 2–3 месяцев, т. е. до событий «Кровавого рождества» (24–26 декабря 1920 г.) 43 и окончания даннуциевского 
правления в Фьюме. Вызывает сожаление, что какое-либо подтверждение или упоминание о таинственной «Желтой камере» 
во всех доступных итальянских источниках обнаружить не удалось.
Переадресовывая известный фразеологизм Маяковского, на Апеннинах Д’Аннунцио «и теперь живее всех живых» (в отличие 
от Муссолини) в бесчисленных памятниках, бюстах и барельефах в граните, мраморе и бронзе; его произведения изучаются, 
переиздаются, экранизируются, снимаются документальные фильмы; имя увековечено по всей Италии, особенно на его 
родине в области Абруццо, в названиях улиц (как правило, пересекается с улицей Элеонора Дузе, одна из знаменитых муз 
поэта), скверов, парков, театров, библиотек, учебных заведений (абруццский университет в Кьети и Пескара им. Д’Аннунцио); 
также проспект Д’Аннунцио в Риме — прилегает к Пьяцца дель Пополо; в городке Гордоне Ривьера (Ломбардия) на озере 
Гарда, где поэт провел последние годы жизни, проводятся памятные культурные и даже спортивные мероприятия (к примеру, 
«Кубок Д’Аннунцио», с участием ретроавтомобилей в честь 150-летия со дня рождения Д’Аннуцио, 2013 г.); и, конечно, 
музейный дворцово-парковый комплекс «Vittoriale degli Italiani» («Виктория итальянцев» / «Храм победы итальянского 
народа», был переименован самим Д’Аннунцио; в прошлом — усадьба-вилла Карданьакко», реквизированная у немецких 
хозяев). «Vittoriale degli Italiani» представляет собой обширный парк-музей под открытым небом, с мавзолеем Д’Аннунцио 
и некоторых его соратников), роскошной виллой / дом-музей — последнее пристанище поэта, приобретенное им 30 января 
1921 г. После прихода к власти Муссолини, государство выкупило «Витториале», взяло на себя все расходы по его содержанию, 
приобрело все архивы поэта.
К 1927 г. Д’Аннунцио вынужден окончательно уйти из политики и, подобно М. Горькому, стать «почетным пленником 
режима» в Vittoriale под бдительным присмотром агентов (среди работников и домашней прислуги). Отныне и до конца своих 
дней у него появляется много времени для работы за письменным столом, длительных прогулок, размышлений, женских 

объятий и кокаина — «персидского изразца», 
давно ставшим его любимым «холодным 
блюдом»: «Когда я просыпаюсь, то сразу иду 
искать «холодное блюдо» в темном коридоре. 
Я поедаю его с жадностью — не как князь, а как 
шахтер — беру кусочки красивыми пальцами. 
О, вкус юности!» [10], [11].
(перевод А. Кураша)
Ни «всеобщая любовь нации», ни дорогие 
подарки и  награды,  ни  публикации 
произведений и даже избрание академиком, 
не способны развеять печаль бывшего 
«августейшего законодателя Карнаро». Его 
все чаще охватывает скука и отвращение 
к жизни, о чем он пишет в «Секретной книге»: 
«Мне необходимо избавиться от отвращения, 
ставшее почти ужасным: осознавать Габриэле 
Д’Аннунцио в прошлом и настоящем, 
существование человека, артиста и героя 
Габриэле Д’Аннунцио, восхищенного прошлым 

42 Avanti! [Фьюме против Д’Аннунцио]. 25 ноября, 1920 г.

43 Жертвы «Кровавого рождества»: легионеры/фашисты – 25; солдаты регулярной армии Италии – 17;

жители города – 5 человек.
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и подавленного будущим своего существования: за 
некоторые сказанные слова, исписанные страницы 
и поступки, заявленные и свершенные: эротико-
героика» [11] (перевод А. Кураша).
Д’Аннунцио умер 1 марта 1938 г. (20:05) и был 
торжественно похоронен в мавзолее «Vittoriale» 
в мундире генерала авиации [10].
В современной Италии, спустя ровно 100 лет, 
о фьюмской кампании, длившейся чуть более 15 
месяцев, и ее протагонистах не забывают, называя, 
в целом, «клубком удивительных исторических 
событий и удивительных людей начала XX века». 

В представлении итальянцев, Фьюме 1919–1920 гг. — «самое яркое событие в истории волонтерства, сотворенное добровольцами 
и дезертирами, привыкшими идти против течения жизни», и ставшими (Д’Аннунцио, Г. Келлер, предвестниками движения 
хиппи и майских событий 1968 г. (студенческий бунт в Париже) [13]. Большое внимание также уделяется «самой удивительной 
в мире», «самой народной и невероятно красивой» конституции Регентства Карнаро; факту предоставления европейским 
женщинам равных прав с мужчинами (впервые) и введению в практику бракоразводных процессов (впервые).
Политическая оценка Фьюмской кампании представлена, как подрыв общественного порядка, отрицание методологии и логики 
либерального государства и способа ведения политики; реализация новой экспериментальной формы государственного 
устройства — республика Фьюме, а Д’Аннунцио — исключительная фигура своего времени, при этом категорически 
отрицается какой-либо вклад в фашизм, кроме эстетического. В итальянских исследованиях, указанных в списке литературы, 
какие-либо ссылки, подтверждения или опровержения публикаций «Avanti!» 1920 г. не обнаружены.
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Американская версия документального фильма «День войны» (1942) 
М. Слуцкого: к проблеме советско-американских культурных связей периода 
Второй мировой войны

каптеРев С. к.

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты интерпретации американскими киноработниками  документального фильма 
«День войны» (1942) М. Слуцкого, одного из первых полнометражных неигровых фильмов о Великой Отечественной 
войне, выпущенных в СССР в 1942 г. Автор исследует историко-культурный контекст: политическую обстановку 1940-х гг., 
ключевые документальные фильмы («День нового мира», «Разгром немецких восйск под Москвой», «Битва за Мидуэй»). 
Особое внимание обращается на адаптацию фильма к американской зрительской аудитории.

Ключевые слова
адаптация, Вторая мировая война, документальное кино, интерпретация, кинохроника, М. Слуцкий, культурные связи 
СССР-США

UDC778.5.03.03с(09)

American Version of the Soviet Documentary A Day of War (1942) and Soviet-American 
Cultural Contacts during World War II

kaptEREv s. k.

Abstract
The essay looks into some aspects of the 1943 American interpretation of One Day of War, a novel Soviet documentary feature about 
the Soviet-German front of the Second World War, directed by Mikhail Slutsky in the summer 1942 and released in the United States 
in the fall of 1943. Of special interest are the essay’s explorations of the historical, political and cultural contexts of the film’s  ro-
duction and its adaptation to American audiences. To make his point, the author references such breakthrough examples of wartime 
documentary cinema as Leonid Varlamov and Ilya Kopalin’s feature Defeat of the German Forces Near Moscow (the US version,
Moscow Strikes Back) and John Ford’s short The Battle of Midway.

Key words
adaptation, World War II, documentary, interpretation, newsreel, Mikhail Slutsky, Soviet-American cultural contacts

В конце октября 1942 г. на экраны СССР вышел документальный фильм 
режиссера М. Слуцкого «День войны». Выпущенная Центральной студией 
кинохроники работа обобщала опыт советских операторов и режиссеров 
хроникально-документального кинематографа, полученный ими в первый 
год Великой Отечественной войны.
«День войны» стал одним из первых советских документальных 
фильмов военного времени, выпущенных в полнометражном формате — 
в продолжение усилий Л. Варламова и И. Копалина, сделавших в начале 
1942 г. первую полнометражную картину «Разгром немецких войск под 
Москвой», которой суждено было сыграть важнейшую роль в поднятии духа 
международной антифашистской борьбы. Как и «Разгром немецких войск 
под Москвой», «День войны» стал результатом героической коллективной 
работы: в него вошли съемки, произведенные 160 кинооператорами 13 июня 
1942 г. (на 356-й военный день) на фронтах и в тылу. Следует отметить, 
что в действительности вошедшие в фильм материалы были датированы 
не только 13 июня [3, с. 26–27]. Некоторые из них — например, такие как 
снятые кинооператором Западного фронта Г. Бобровым новеллы «Утро», 
«День» и «Вечер» — требовали временных затрат, выходящих за рамки 
одного дня.
Благодаря точному отбору и убедительному монтажу разнообразных, емких 
и эмоциональных образов хроника в «Дне войны» преобразовывалась 
в масштабный (но не претендующий на эпичность) киножурнализм, 
в актуальную патриотическую публицистику, уверенно находившую 
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в повседневной фронтовой и тыловой жизни весомые 
доказательства тому, что победа будет за советским народом. 
Немаловажную роль здесь сыграло и то, что «День войны» 
являлся невольным, вызванным трагическим поворотом 
истории продолжением снятого 24 августа 1940 г. 97 
операторами и срежиссированного Слуцким и Р. Карменом 
фильма «День нового мира» — обзора трудовых будней 
«страны победившего социализма» 44.
Международный успех «Разгрома немецких войск» 
(в частности, были выпущены британская и американская 
версии фильма) показал — столь же убедительно, как 
и знаменитые произведения советской «монтажной школы» 
1920-х гг., времени начала уникального общественного 
эксперимента, — как действенна могла быть советская 
кинопропаганда в момент, когда этому эксперименту, 
а вместе с ним и мировой цивилизации, угрожал созданный 
гитлеризмом идеологический и военный союз.
Важную роль в пропаганде борьбы советского народа 

с гитлеровской Германией играли текущие новостные сюжеты. В этой связи было бы интересно сравнить советскую 
военную хронику (примерно) первого года войны с военной хроникой, производившейся в Соединенных Штатах. До июня 
1942 г. (периода битвы за тихоокеанский атолл Мидуэй) американская военная кампания против Японии была далека от 
успеха, и вызванные таким ходом событий ограничения съемок реальных боевых действий были сняты с кинохроникальных 
материалов только в конце 1942 г. по личной инициативе президента Рузвельта, который придавал большое значение военной 
пропаганде — и, в частности, пропаганде вклада в войну союзников Америки. Здесь необходимо сказать о вышедшем 
в сентябре 1942 г. короткометражном документальном фильме крупнейшего голливудского режиссера Д. Форда «Битва за 
Мидуэй» — работе, которая во многом расчистила путь для американского документального кино о войне и обозначила 
характерное направление этого пути: к симбиотическому взаимодействию с игровыми формами. [4, с. 248] В феврале 1943 г. 
фильм Форда получил «Оскара» за лучший документальный фильм вместе с тремя другими фильмами о войне, среди 
которых был и исторически опередивший его «Разгром немецких войск под Москвой» (в американской интерпретации, 
с добавлением довоенного документального материала и с расширенным и адаптированным закадровым текстом, — «Москва 
наносит ответный удар» [1, с. 249–273]).
Как следствие, такой фильм как «День войны», где эти сюжеты выстраивались в повествование, обобщающее «тему мужества 
и единства народа в борьбе» [2, с. 577], был особенно интересен для американских пропагандистов, поскольку он выводил 
военную риторику на определенный уровень художественности, более понятной американской зрительской аудитории, 
в первую очередь привыкшей к «художественному» (игровому) кино и недостаточно знакомой с советскими реалиями — 
или знакомой с в основном их негативным изображением.
За представление «Дня войны» американским (и другим англоязычным) зрителям взялись высокопрофессиональные 
сотрудники запущенной в 1935 г. журналом «Тайм» серии короткометражных документальных сюжетов «Марш времени» 
(The March of Time) 45. Состоявшаяся 21 декабря 1942 г. в Лондоне премьера «Дня войны» (в англоязычном переводе — One 
Day of War, «Один день войны») 46 была положительно встречена критиками и рекомендована ими для широкого показа, 
а последовательная антифашистская позиция серии (занятая ее создателями еще в 1930-е гг.) означала, что материалы 
о международной — в данном случае союзнической — борьбы с фашизмом представляли для создателей серии особый интерес.
Однако обычный формат крайне успешного, премированного в 1937 г. почетным «Оскаром» «Марша времени» предполагал, 
что каждый ее выходивший ежемесячно (за редким исключением 47) эпизод продолжался до 20 — или немногим более 20 — 
минут 48. 75-минутный «День войны» в американском варианте был сокращен почти в четыре раза 49, что, конечно, привело 
к его основательному перемонтажу. А то, что эпизод был выпущен в США в январе 1943 г., привело к изменению названия 
фильма на «Один день войны — Россия, 1943 год» (One Day of War — Russia 1943).
Январский выпуск фильма был, очевидно, приурочен к тому, что в номере журнала «Тайм» от 4 января 1943 г., Сталин был 
назван «человеком 1942 года». На обложке журнала был помещен его портрет над заснеженной степью, по которой двигались 
советские бойцы, — видимо, отсылая читателя к тогда еще не закончившейся советской победой Сталинградской битве.
Журнал «Тайм», выпуск 4 января 1943 г.
Американская интерпретация «Дня войны» не сводилась к простому линейному сокращению фильма. Некоторые сцены 
и эпизоды фильма были переставлены в соответствии с американским пониманием логики кино — как говорилось выше, 
обусловленным принципами классической голливудской модели, стремящейся к максимальной динамичности и «прозрачности», 
общей доступности повествования. На эту модель делала ставку и серия «Марш времени», прокат которой осуществлялся 
ведущими голливудскими студиями — сначала «РКО», а затем «Двадцатый век Фокс», — последовательно учитывавшими 
зрительские предпочтения.
44 В 1948 г. на экраны вышла последняя – на этот раз цветная – часть созданной перипетиями истории трилогии: описывавшая, как и начавший ее довоенный фильм, один трудовой день Советского Союза картина «День победившей страны» (режиссеры – 

И. Копалин и И. Сеткина–Нестерова).

45 Серия эта, выходившая, как правило, раз в месяц, прекратило свое существование – под давлением телевидения – в 1951 г.

46 30 октября 1942 г. «День войны» был подробно отрецензирован московским корреспондентом австралийской газеты «Адвертайзер» (The Advertiser; заметка «Новый советский посланник привезет с собой поразительные русские фильмы» – “New Soviet 

Minister to Bring Striking Russian Films”). Рассказывая 23 декабря того же года о состоявшейся 22 декабря лондонской премьере фильма (в заметке «Один день войны в России» – “One Day of War in Russia”), рецензент этой же газеты характеризовал фильм как 

«мрачный, даже вселяющий ужас, но, в то же время, поражающий моментами особой красоты».

47 В частности, во время Второй мировой войны эпизоды серии иногда выходили по два раза в месяц.

48 В рамках серии с 1940 по 1950 гг. было также выпущено четыре полнометражных фильма.

49 Продолжительность американской версии «Дня войны» – 20 мин 4 сек.
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Американскими интерпретаторами учитывалось и то, что понять чужую 
действительность помогали американской зрительской аудитории наглядные 
упрощения и сравнения. Например, они использовали информационную доходчивость 
вставленных в фильм карт Советского Союза; выделяли эпизод, в котором только 
что получившие звания Героя Советского Союза воины праздновали это событие 
во вполне «буржуазной», понятной зрителям голливудских фильмов обстановке 
кафе гостиницы «Националь»; и бегло, но четко акцентировали бдительную службу 
советских моряков на тихоокеанских границах Советского Союза, близких не только 
к «союзной» Аляске, но и к находившейся в состоянии войны с Соединенными 
Штатами Японии 50.
С другой стороны, в американской интерпретации «Дня войны» была эффективно 
передана та возвышенная красота боя и быта 51, которую сумели передать в сложных 
условиях первого этапа войны советские кинооператоры. И хотя что-то из духа 
оригинала было неизбежно утеряно — например, в американскую версию не 
вошла замечательно просто показанная встреча военного патрульного на улицах 
Москвы со спешащим на церемонию награждения героем фронта, — американские 
кинематографисты с истинным пониманием отнеслись к эстетическим достижениям 
советских коллег — достижениям, ставшим возможные благодаря таланту 
и самоотверженности советских кинематографистов, несмотря на крайне сложную 

для искусства обстановку, и в высшей степени соответствовавшим провозглашенному основателями серии «Марш времени» 
принципу «нового изобразительного журнализма».
Однако не только эстетический вкус и повествовательная доходчивость были достижениями американской версии советского 
фильма. Главным достижением ее создателей было осознание и передача совместными кинематографическими усилиями 
общего — в тот драматический момент — для двух стран идеала победы в объединившей их беспощадной войне.
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51 См. сноску 3.

И
л.

3.
 Н

ом
ер

 ж
ур

на
ла

 «
Та

йм
»,

 4
 я

нв
ар

я 
19

43
 г.



35

TELEKINET ISSN 2618-9313

«оБраЗЫ ЭКранноЙ КУЛЬТУрЫ: Кино, ТеЛеВидение и ноВЫе 
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УДК 778.5.01.041

Образ женщины в советском кинематографе 1930-1960 гг.: проблема свободы 
воли и личностного выбора

шиМонова н. в.

Аннотация
В конце 1920-х гг. в СССР строилось новое общество, страна взяла курс на индустриализацию и новому советскому 
правительству была нужна дополнительная рабочая сила. В новом обществе началась стремительная эмансипация женщины. 
Кинематограф отразил этот процесс, формируя на экране образ новой женщины-труженицы. Однако в этой новой свободе 
женщина все равно оставалась лишена свободы и выбора. В статье анализируется эволюция образа женщины в советском 
кино 1930–1960-х гг.

Ключевые слова
советский кинематограф, женский образ в кино, эмансипация, равенство полов, женщина в СССР, Г. Александров

UDC778.5.01.041

The image of a woman in Soviet cinema of the 1930s-1960s: the problem of freedom 
and personal choice

shiMonova n. v.

Abstract
In the late 1920s, in the USSR was being built a new society, the country embarked on a course of industrialization and the new 
Soviet government needed additional labor force. The rapid emancipation of women began in the new society. Cinematography 
reflected this process, forming on the screen the image of a new female worker. However, in this new freedom, the woman still 
remained deprived of freedom and choice: what does she want to be? The article analyzes the evolution of the image of women in 
Soviet films in the 1930s and 1960s.

Key words
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Советская женщина представляет собой серьезный историко-культурный феномен. От мира патриархального в самый 
сжатый исторический период русская, впоследствии советская, женщина шагнула в мир стремительных перемен. Политика 
эмансипации женщин была одной из первых инициатив советской власти. Еще в сентябре 1917 г. Временное правительство 
опубликовало постановление о том, что «выборы в Учредительное Собрание проводятся на основе всеобщего голосования, 
без различия пола» [1]. В. Ленин считал, что положение женщины в России — «один из главнейших пережитков, остатков 
крепостничества». Поэтому уже в декабре 1917 г. советское правительство приняло декреты о браке и разводе, уничтожавшие 
«особенно гнусное, подлое, лицемерное неравенство в брачном и семейном праве, неравенство в отношении к ребенку» [2, 
с. 136]. Конституцией 1918 года равенство полов было закреплено. Кроме этого, за всеми гражданами новой страны было 
закреплено избирательное право. В той же Конституции в 18 статье труд был признан обязанностью всех граждан новой 
Республики.
Ликвидация безграмотности, политическое просвещение, охрана материнства и детства — все это первые шаги нового 
советского правительства. Эта политика продолжалась и далее. В 1920-х гг. создавались многочисленные комиссии по 
вопросам труда и быта женщин, по вопросам охраны материнства и детства. Е. Гамелько отмечает: «1930-е годы стали 
временем бурного развития политического сознания женщин, массового вовлечения их в общественную деятельность» [1]. На 
арене общественной и политической жизни появляются такие фигуры как А. Коллонтай, Л. Рейснер — женщины-дипломаты, 
государственные и общественные деятельницы, писательницы; П. Ангелина и В. Гризодубова — женщина-тракторист 
и женщина-летчик «Чкалов в юбке» и многие другие. Все они символизировали собой новое женское лицо новой эпохи.
Советский кинематограф не остался в стороне от темы женской эмансипации. Фильм А. Роома «Третья Мещанская» (1927) 
был основан на вполне реальной истории, почерпнутой В. Шкловским на страницах газеты «Комсомольская правда». Любовь 
втроем без ревности — лозунг нового мира, очень популярный в 1920-х гг. Уже в этот период была заложена основа для 
широкого диапазона образов советских женщин на экране. Перед Великой Отечественной войной советским правительством 
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был взят курс на стремительную индустриализацию, которая требовала рабочей силы. Не только мужчины, но и женщины 
должны были работать на экономический рост. Производства, заводы, колхозы — везде женщина работала с мужчиной 
наравне. Государство, в лице институтов партии, решительно эмансипировало советскую женщину, чтобы иметь возможность 
полноценно ее эксплуатировать в «строительстве нового мира». Эксплуатация явилась суррогатом свободы.
Писать историю страны посредством истории кино, историю женского вопроса в СССР отечественные ученые начали 
уже довольно давно. В первую очередь хотелось бы отметить сборник «История страны — история кино» [2], в частности, 
речь о статьях Т. Дашковой «Любовь и быт в кинофильмах 1930-начала 1950-х гг.» и В. Тяжельниковой «Москва слезам не 
верит»: жизненные стратегии советских женщин в 1950–1970-е гг.». Особый интерес представляет книга М. Туровской «Зубы 
дракона. Мои 30-е годы» [6]. Также, значительна работа Е. Марголита «Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 
1920–1960-х годов» [4], рассматривающая коллективистский миф советской идеологии на материале истории отечественного 
кинематографа. Октябрьская революция 1917 г., по мысли автора, воспринимается советским кинематографом как «новое 
пространство, <…> пространство, в котором возникают и реализуются те возможности, те социальные роли человека, о которых 
он ранее и не подозревал» [4, c. 158]. Из современных авторов хотелось бы отметить британскую исследовательницу женской 
образности в кино с точки зрения феминистического подхода. Речь о ее работах «Визуальное удовольствие и нарративный 
кинематограф» [8] и «Взгляд в прошлое из настоящего: переосмысление теории феминистского кино 1970-х» [7].
Эмансипированных женщин-героинь нового времени мы видим в ряде знаковых советских фильмов: «Свинарка и пастух» 
(1941) и «Кубанские казаки» (1949) И. Пырьева, «Светлый путь» (1940), Г. Александрова и многих других. Но в межличностных 
отношениях, в семье, женщина все так же жила по патриархальному укладу. Никто не освобождал ее от обязанностей матери 
и жены. В 1920-е гг. была предпринята попытка коренного переустройства быта, «индустриализации кухонь», по меткому 
выражению Ю. Олеши: «Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши — от галдежа, мы заставим 
картошку волшебно, в одно мгновенье, сбрасывать с себя шкуру; мы вернем вам часы, украденные у вас кухней, — половину 
жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы 
превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольем океаном, кашу насыплем курганами, глетчером поползет кисель! 
Слушайте, хозяйки, ждите!» [5, с. 10–11].
Целью всего этого действа было дать женщине свободу от так называемого «кухонного рабства», но попытка эта, призванная 
освободить женские силы для «созидательного труда» как-то быстро сошла на «нет». То есть «созидательный труд» остался, 
но к нему прибавился еще и труд домашний. Были созданы ясли и детские сады, чтобы женщина-мать как можно раньше 
могла выйти на производство. Но с производства она неизменно возвращалась домой и становилась хозяйкой. Государство 
эксплуатировало женщину: делая ее рабочей единицей и обязывая ее поставлять новых граждан стране. Освобождение 
в «новом мире» оказалось иллюзией.
Тем не менее, советское кино создавало образ свободной женщины, женщины-лидера. Рассмотрим советские фильмы 
1930–1960 гг. Выбор временного отрезка неслучаен, он охватывает период от рождения звукового кино до начала «оттепели», 
когда новые поколения кинематографистов обновляют и обогащают гуманистический потенциал экрана, его образный язык 
и жанрово-стилевую палитру. При всех этих качественных изменениях женский образ в советском кино трактуется неизменно 
устойчиво в своем глубинном социокультурном посыле.
Кино 1930-х гг. выводит на экраны яркие образы главных героинь в фильмах Пырьева и в фильмах Александрова. В фильмах 
Александрова перед нами прошли образы Анюты в «Веселых ребятах» (1934), Марион Диксон в «Цирке» (1936) и Дуни-
Стрелки в «Волге-Волге» (1938), безусловных советских хитах 1930-х гг. Анюта освобождалась от домашнего хозяйства, 
Марион — от ложных предрассудков, Дуня билась за выход на большую сцену. Все эти героини обладали каждая своим 
особым даром, были так или иначе артистками внутри своего сюжета и эмансипировались благодаря своему таланту. Причем 
везде им сопутствовал герой-мужчина. Тот, кто помогал и вел героиню к ее заветной цели.
В таком же ключе созданы и героини фильмов Пырьева. Они ударно трудятся и успешно устраивают свою личную жизнь. 
Таковы «Богатая невеста» Маринка Лукаш (1937) свинарка Глаша («Свинарка и пастух») и председатель колхоза Галина 
Ермолаевна вместе со звеньевой Дашей Шелест («Кубанские казаки»).
Немного особняком стоит фильм «Светлый путь» (1940). Григория Александрова, эта не просто советская сказка о Золушке 
без принца. В одной из финальных песен этого фильма прямо сказано: «Не волшебница седая подавала мне совет. И не фея 
молодая, а товарищ средних лет». Это фильм о женщине-лидере, редкий гость на наших экранах. В чем же состоит история 
Татьяны — главной героини «Светлого пути»? Чумазая Татьяна-Золушка становится ткачихой, и упорный доблестный 
стахановский труд делает из нее не только передовика производства, но и депутата и орденоносца.
В финале фильма герои гуляют в Москве на фоне монументальных барельефов ВДНХ, которые воспевают человека труда 
и утверждают, что самый главный тот, кто делает что-то полезное для других. Визуальная метафора — сопоставление 
Татьяны (Л. Орлова) и Алексея Николаевича (Е. Самойлов) со знаменитыми «Рабочим и колхозницей» В. Мухиной — 
это утверждение полного равенства мужчины и женщины. Равенства не только в труде, но равенства в жизни. Татьяна 
«полноценный созидатель» этого мира.
Все остальные герои фильма уважительно относятся к Татьяне после того, как она прославилась трудовыми подвигами. 
И при этом никто не отнимает у нее женского — она любит и выйдет замуж за любимого. Но будет трудиться наравне 
с мужем, чтобы они оба были достойны друг друга. Не мужчина и женщина, а два человека труда создадут счастливую 
семью. Пожалуй, это единственная столь гармоничная история о новой судьбе советской женщины.
Нельзя обойти внимание картину «Девушка с характером» (1939) К. Юдина. Ее героиня Катя Иванова (В. Серова) — продукт 
новой советской эпохи. Если ткачиху Таню (героиню «Светлого пути») новый мир «перековал», и в ее судьбе мы читаем 
заявление о том, что новый мир перекует любого, кто хочет, кто может трудится, кто не боится работы, то Катя Иванова — 
девушка абсолютно новой формации. Она родилась и формировалась в советское время, при новой идеологии. Эта героиня 
не золушка, она ничего не боится и вершит не только свою судьбу. Катя не боится вершить судьбы окружающих и, в конечном 
итоге, судьбу страны. Она ловит шпионов, агитирует девушек ехать на Дальний Восток. И, кроме этого, находит свое личное 
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счастье.
Такие героини — запрос раннесталинской эпохи, ее отражение. Этих новых девушек и женщин ковал социум. Он ждал от 
них такого поведения. Эти девушки и женщины нового времени — лидеры не только в труде, но и в отношениях с мужчиной. 
Это заявляется очень четко. Мужчине и самому приходится сильно потрудиться, чтобы завоевать ее любовь, чтобы быть 
достойным ее. Но и нашей героине необходимо трудиться и вписываться в общепринятые социально-политические рамки 
для взаимного соответствия. Она не может быть простой домохозяйкой, ярко одетой модницей с замысловатой прической, 
легкомысленной особой. Такая женщина — счастья и уважения недостойна.
Вторая половина 1950-х гг. — первая половина 1960 гг., то есть эпоха «оттепели», слегка переставляет акценты. Наша 
героиня по-прежнему отважная и неутомимая труженица, но все это — лишь яркая оболочка, приманка. По сути, героиня 
постсталинской эпохи — обычная домохозяйка в поисках женского счастья, которая ходит на работу и даже успешно трудится, 
но работа отнюдь не ее призвание.
В фильме «Высота» (1957), режиссер А. Зархи рисует нам любопытную картину. Главная героиня фильма Катя (И. Макарова), 
работает сварщиком на стройке, на высоте. Она сирота, она очень самостоятельна и независима. Но появление рядом с ней 
любимого мужчины Коли Пасечника (Н. Рыбников) лишает ее независимости, которая оказывается показной и абсолютно 
ненужной героине. Любовь мгновенно смиряет Катю, этот мужчина настолько ей важен, что она быстро меняет даже стиль 
одежды под его влиянием с «неправильного», подходящего для «Латинской Америки» (по мнению Коли) до «правильного», 
годного для «хорошей советской женщины».
Показателен образ Вари (И. Макарова) в фильме «Дорогой мой человек» И. Хейфица (1958). Трансформация героини от 
вполне обычной, веселой, чуть легкомысленной девчонки, которая хочет стать артисткой, до милой, доброй и обаятельной 
до женщины-геолога, которая оставила свои юношеские мечты, но не изменила своей любви и своему характеру, произошла, 
по мысли авторов, только под влиянием любви или мужчины — главного исключительно положительного героя Володи 
Устименко (А. Баталов), в которого героиня влюблена всю жизнь. Женщина перекраивает себя и свою судьбу для того, чтобы 
«быть достойной» своего избранника. Ведь главное в ее жизни — любовь и соответствие ее объекту.
Советским кинематографом 1930–1960 гг. воспевается принудительный, изнурительный труд, он чрезмерно романтизируется. 
Однако номинально заявленная эмансипированность женского сознания, развитие неповторимого личного начала мало 
принимается во внимание, постоянно размывается мужскими пожеланиями в сторону «улучшения» характера женщины 
и того, что она «должна» делать, чтобы стать «достойной» мужской любви во вполне себе мужском мире. Женское ценностное 
начало в том, чтобы быть женой и матерью. Это априори закреплено за ней и другие варианты не рассматриваются. Женщине 
не задается вопрос: чего ты хочешь? Ее ставят перед фактом: тяжело по-мужски работай и получишь семью. И тогда будешь 
счастлива.
К примеру, фильм «Карьера Димы Горина» режиссеров Ф. Довлатяна и Л. Мирского (1961) — очень романтическая картина 
о труде. Главный ее герой Дима (А. Демьяненко) едет в Сибирь на строительство ЛЭП и встречает там девушку своей мечты 
Галю (Т. Конюхова), а также других девушек, которые, ни больше, ни меньше, возводят опоры ЛЭП в непроходимой тайге. 
Ни отсутствие бытовых условий, ни тяжелый труд не стирают красоты, не уменьшают задора юных строительниц ЛЭП. 
И все они, конечно, мечтают о любви.
Фильм «Большая семья» (1952) Хейфица выводит на экран целый ряд героинь, которые могли бы послужить иллюстрацией 
этой мысли. Лидия (К. Лучко), которая трудится без души и для галочки, не имеет детей в браке, что служит главным 
обвинением в ее адрес, наказана лишением супружеского очага. И пока она не найдет себя в труде, (а Лидия устраивается 
работать к геологам), она не будет награждена счастьем.
Катя (Е. Добронравова) также «просто чертежница» в отличии от членов семьи Журбиных — потомственных рабочих, 
«могильщиков капитала», в поисках любви отвергает Алешу Журбина (А. Баталов) в пользу интеллектуального Вениамина 
Семеновича (Н. Гриценко), заведующего клубом. Сладкоречивый Вениамин Семенович наглядно демонстрирует, что его 
начитанность — пустая оболочка, что он псевдоинтеллектуал, что вообще любой интеллектуальный труд слегка отдает 
гнильцой, если он не подкреплен тяжелым трудом в суровых условиях (вспомним бухгалтера Диму Горина, который 
перековался в Сибири на строительстве ЛЭП или инженера Павла Каурова (Ю. Соломин) из фильма «Бессонная ночь» 
(1960), который «начал формироваться как личность и человек труда» после того, как вышел из конторы и стал работать на 
реке, подвергая свою жизнь опасностям). Итак, Катя вместо любви получает ее телесный суррогат, в результате которого 
она делается матерью. Но прощение Алеши возвращает ее в мир трудовых людей и счастливых в любви и семье женщин.
Ту же коллизию мы наблюдаем в фильме «Человек родился» (1956) В. Ордынского, где главная героиня Надя (О. Бган) 
попадает также в ловушку псевдоинтеллектуальности, становится матерью-одиночкой и спасается только после полноценного 
вливания в дружную трудовую семью работников автобусного парка, а также при помощи любви честного парня Глеба 
(В. Гусев), который готов бросить учиться и пойти работать ради того, чтобы помочь любимой женщине.
Любовь в советском кинематографе для женщины становится вознаграждением за труд или за подвиг, иначе любовь ненастоящая 
и осуждается обществом. Любовь благословляется тогда, когда героиня становится достойным членом общества. Поэтому 
женщина трудиться вынуждена.
Фильм «Сверстницы» (1959) Ордынского ярчайшая иллюстрация постулата «любовь — награда за доблестный труд». Одна 
из главных его героинь Света (Л. Крылова) появляется на экране как стиляга, лентяйка и лгунья. Но влюбляется в Василия 
(В. Костин) — мастера на часовом заводе, на который она вынуждена пойти работать. Она понимает, что только труд сможет 
помочь ей обратить на себя внимание любимого человека. Света становится честной труженицей и в награду узнает, что ее 
избранник полюбил ее с первого взгляда.
Фильм «Женщины» (1965) П. Любимова разворачивает перед нами картину нескольких женских судеб, из которых мы можем 
сделать вывод: отвержение «исконного женского призвания» материнства, а также отвержение труда, как жизненного стержня, 
в пользу жизни в собственное удовольствие (мещанства) будет наказано. Пример этому — судьба Дуси (И. Макарова), лишенной 
даже надежды на женское счастье. В то время как Аля (Г. Яцкина), хотя и родила ребенка вне брака, но достойна счастья, 
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потому что она не отказалась от материнства (в противовес Дусе), не «вывернулась поудачнее», не бегает за мужчинами, 
а еще потому, что она хочет и любит трудиться. За это она награждается любовью Жени (В. Соломин), который готов ее 
учить и вести к светлому будущему. Ведь Аля должна теперь получить и достойное образование.
И нельзя не вспомнить картину «В добрый час» (1956) В. Эйсымонта и одну из его героинь Галю (Н. Малявина). Этот фильм 
посвящен мужской судьбе, но образ Гали также характерен. Поначалу она в глазах главного героя Алексея (Л. Давыдов-Субоч) 
является представительницей этакой «золотой молодежи», но ближе к финалу выясняется, что Галя дочь портнихи и портниха 
сама. И теперь, как человек честного труда, она достойна стать рядом с Алексеем в его простой и тяжелой жизни в Сибири.
Все эти довольно яркие и по видимости самостоятельные героини фильмов второй половины 1950–1960 гг. в большинстве 
своем добровольно ищут зависимости от достаточно авторитарных мужчин. Мужчин, которые однозначно маркируют себя 
как более умные, более образованные, более сильные.
Физический труд — доминирующий фактор «выхода в люди». В одной из самых знаменитых кинопесен мы слышим фразу: 
«я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня» (фильм М. Хуциева 
и Ф. Миронера «Весна на Заречной улице», 1956).
В советском кинематографе 1930–1960 гг. были попытки показать женщину, выбравшую в качестве модели жизни мужскую 
модель. Не могу не отметить женщину-ученую из Института Солнца Ирину Никитину, героиню фильма «Весна» (1947) 
Александрова. Хотя это музыкальная комедия, но образ взят характерный для своего времени. Это маркер того, что для всех 
в Советской стране дороги открыты. И нельзя не упомянуть Екатерину Воронину, героиню одноименного фильма 1957 г. 
режиссера И. Анненского. Екатерина — начальник участка речного порта, женщина с тяжелым и решительным характером, 
настоящий лидер-одиночка. Но и Ирина и Екатерина в конечном итоге обретают в любви свое пресловутое «женское счастье».
Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что, несмотря ни на что, советский экран создал целый ряд запоминающихся 
женских образов: выразительных, психологически точных, интересных, несущих несомненную идеологическую нагрузку 
и крайне несвободных в личностных проявлениях. Вся их жизнь была подчинена великой идее. Такой же посыл несли они 
с экранов в жизнь. Но, несмотря на крайнюю идеологизированность, советский кинематограф сумел оставить в коллективной 
памяти женщину-героиню, трудолюбивую и обаятельную.
Современный отечественный кинематограф не может похвастаться такими достижениями. Работавшую ранее модель он 
решительно отверг, а собственной пока не создал. Можно предположить, что это связано с отсутствием четкой идеологемы 
или, что тревожнее всего, с отсутствием социокультурного запроса. Новой реальности не нужна женщина ни как свободная 
личность, ни как работающая или творческая единица. Современное общество склоняется к патриархальным ценностям 
и видит в женщине только жену и мать, отнимая у нее даже видимость самореализации. Такой подход сильно обедняет 
спектр возможностей как для современной женщины, так и для российского кинематографа.
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