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Тимур Мухаматулин

«Присвоение Испании»:  
Испания в советском обществе в 1936–1939 годах

испанская гражданская война стала по-настоящему важным 

событием почти для каждого советского человека. Ме-

муаристы отмечают: во многих домах на стенах висели испан-

ские флаги, карты страны, а многим девочкам стали давать имя  

долорес1.

восприятие испании и испанских событий советским 

общест вом почти не изучалось: более того, почти не изучалось 

и конструирование этого восприятия. исследователи ограничи-

вались анализом роли советских добровольцев в войне, пробле-

мой испанского золотого запаса2, военными аспектами событий, 

а также констатацией «международной пролетарской солидар-

ности» в отношении испанской республики3. впрочем, в послед-

ние годы появились и статьи, посвященные частным аспектам 

восприятия испанских событий в советском обществе4.

1  см., например: Лунгина Л. Подстрочник. М., 2009; и др.
2  см.: Рыбалкин Ю. операция «х». советская военная помощь республикан-

ской испании. М., 2000. 
3  см., например: солидарность народов с испанской республикой, 1936–

1939. М., 1972; и др. 
4  см., например: Ведюшкина С. В. Первые месяцы гражданской войны в ис-

пании в освещении центральных советских газет // источниковедческие ис-

следования: сб. ст. М., 2004. вып. 1. с. 159–192; Медников И. Ю. Эрнест хемигуэй, 

Михаил ефимович кольцов и гражданская война в испании (1936–1939 гг.) // 

взаимодействие культур в историческом контексте: сб. ст. по мат-лам межвуз. 

науч. конф., 27–28 ноября 2003 г. М., 2005. с. 194–233.
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тем не менее образ испании и испанских событий в ссср 

остается по большей части неизученным. впрочем, в моногра-

фиях последнего времени все чаще звучит тезис о важности 

гражданской войны на Пиренеях для всего происходившего в 

ссср в то время — например, о том, как «пятая колонна» в испа-

нии повлияла на ход и содержание «большого террора»5.

в этой статье речь пойдет о том, как менялось отноше-

ние к испании в ссср в описанный период — от нейтрально-

сдержанного к истерично-влюбленному. в это время испания, 

если так можно выразиться, входила в обиход советского чело-

века. По сути мы можем наблюдать «присвоение испании», появ-

ление в общественном сознании родной и близкой советскому 

человеку «заграницы».

Мятеж 18 июля 1936 года застал советский союз врасплох. 

долгое время корреспонденции советских газет по этому пово-

ду были скупыми и сдержанными — по сути в них сообщались 

только факты6. активная пропагандистская кампания в ссср на-

чалась лишь в первых числах августа. 3 августа в Москве прохо-

дит грандиозный митинг солидарности, и начинается беспри-

мерное по своим масштабам движение. в газетах публикуются 

резолюции митингов разных городов7. более того, начинается 

массированный сбор средств в «фонд помощи женщинам и де-

тям героической испании»8. очень важная деталь: в уста «про-

стых людей» — колхозников, рабочих трехгорной мануфактуры 

в Москве и так далее — вкладываются слова о том, что события в 

5  см.: Хлевнюк О. В. хозяин. сталин и становление сталинской диктатуры. 

М., 2010. с. 292–297. 
6  см.: известия. 1936. 19–25 авг. 
7  там же. 1936. 4 авг. с. 1–2. 
8  там же. 1936. 5 авг. с. 1.
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испании сродни гражданской войне в россии9. Эта мысль про-

двигается и в газетах — франкистов называют «белыми», оборо-
ну Мадрида в ноябре 1936 года сравнивают с обороной Петро-
града в мае–ноябре 1919 года10.

«белогвардейская» компонента в гражданской войне под-
держивалась и в произведениях искусства, созданных «по слу-
чаю». так, в быстро написанной пьесе драматурга александра 
афиногенова Салют, Испания! в качестве одного из наиболее 
активных отрицательных героев выступил белогвардеец ива-
нов — наемник на стороне мятежников. именно иванову и его 
падению посвящен гневный монолог (советского) журналиста 
в этой пьесе11.

интересно, что многочисленные аллюзии на гражданскую 
войну в россии использовались и самими испанцами. так, они 
с удовольствием называли свои батальоны именами героев рос-
сийской гражданской войны — чапаева и щорса, прокатывали 
фильмы Чапаев и Мы из Кронштадта12.

Помогала визуализации образов гражданской войны и со-
ветская политическая карикатура. образы и маски, использовав-
шиеся в ней, а также ее влияние требуют отдельного исследова-
ния, но важно, что «друзья» и «враги» в этих злободневных (пусть 
политически ангажированных, но нацеленных на максимально 
широкую аудиторию) работах почти совпадали с друзьями и 
врагами советского человека. так, образ испанского рабочего, 
изгоняющего фашиста, был срисован с советского агитплака-

та13. среди «врагов» испанской революции видим не только ино-

9    Мы с вами! М., 1936. с. 10. 
10  см., например: Правда. 1936. 6 авг. с. 2; и др. 
11  см.: Афиногенов А. салют, испания! М.; л., 1936. с. 64.
12  см.: Кольцов М. испанский дневник. М., 1988. с. 43–44; Савич О. Г. два года 

в испании. М., 1981. с. 74. 
13  см.: Ефимов Б. Фашизм — враг народов! М., 1937; и др. 
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земных фашистов, но и местных генералов и католических свя-

щенников. генерал Франко часто изображался в погонах, но при 

этом в роли обезьянки у иностранных интервентов, что подчер-

кивало его несамостоятельность14.

испания в тот момент была везде: атмосферу этого передает 

заметка фельетонистов Известий братьев тур Испанская осень. 

в ней говорится о горячих спорах об испании в «раздевалках 

библиотек», о том, как влюбленная парочка в Нескучном саду 

уверяет друг друга, что «они не пройдут», как в библиотеках спра-

шивают альберти и сервантеса. «в Москве — испанская осень», — 

подытоживают авторы15.

в конце 1936 года в московском Музее революции откры-

лась специализированная постоянная выставка, посвященная 

испанской революции и гражданской войне16. к сожалению, не 

вполне ясно, какое именно ведомство непосредственно кури-

ровало экспозицию, но очевидно, что ее проведение, тем более 

в Музее революции, не могло не быть санкционировано на са-

мом высоком уровне. таким образом, власти, по сути, продемон-

стрировали преемственность между российской и испанской  

революциями.

отправленные в испанию по решению Политбюро Цк 

вкП(б) кинооператоры роман кармен и борис Макасеев17 сни-

мали хронику, которая шла в советских кинотеатрах. сам кар-

мен приводит в воспоминаниях отклики на его документаль-

ные произведения: «...нам писали, что ни один художественный 

фильм за последние годы не имел такого успеха у зрителей, труд-

14  см., например: известия. 1936. 10 дек. с. 2. 
15  там же. 4 окт. с. 3.
16  там же. 16 ноя. с. 4. 
17  ргасПи. Ф. 17. оп. 3. д. 980. л. 44.
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но припомнить времена, когда зрители так штурмовали двери 
кинотеатров…»18.

в испанию отправились и советские писатели — в первую 
очередь, стоит вспомнить об илье Эренбурге, Михаиле кольцове 
и овадии савиче. Первым автором, увидевшим испанию «из пер-
вых рук», стал Эренбург, который публиковал свои корреспон-
денции, посвященные этой стране, с начала 1936 года. имен-
но перу Эренбурга принадлежат первые материалы о военных 
действиях, появившиеся в Известиях. в них он называет фран-
кистов «белыми бандами», отмечает, что «трудящиеся знают, за 
что они идут умирать в эти знойные жестокие дни»19. Писатель 
активно сравнивает события гражданской войны в испании с 
гражданской войной в россии — поэтому франкисты регулярно 
называются в его материалах «белыми», а республиканцы, напро-
тив, — «красными»20. Эренбург живописует зверства франкистов: 
в одной из статей он пишет: «...так в 1936 г. воскресли кошмары 
гойи»21, в другой — описывает террор мятежников при взятии 
бадахоса22. очень важным мотивом для публицистики Эрен-
бурга становится мотив «защиты культуры» республиканцами. 
сторонники мятежников, по словам литератора, «ставят пуле-
меты на колокольни готических соборов, они устраивают арсе-
налы в мавританских дворцах, стреляют в толпу из узких окон 
книгохранилищ…»23. Эренбург намеревается принять участие 
в митинге в «защиту культуры»24, вместе с другими писателями 
подписывает заявление о том, что «победа фашизма в испании 
означала бы усиление и приближение угрозы культуре и интел-

18  см.: Кармен Р. Но пасаран! М., 1972. с. 243. 
19  известия. 1936. 27 июля. с. 2. 
20  там же. 15 авг. с. 2; и др. 
21  там же. 28 июля. с. 2.
22  там же. 16–17 авг. с. 3. 
23  там же. 3 авг. с. 2. 
24  там же. 5 окт. с. 3.
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лигенции во всем мире»25. кроме того, Эренбург подробно писал 
и об интернациональных бригадах — естественно, с апологети-
ческих позиций26. отдельно стоит упомянуть заочную полемику 
писателя с испанским коллегой Мигелем де унамуно. дело в том, 
что унамуно, в отличие от большинства представителей творче-
ской интеллигенции, поддержал мятеж Франко. Эренбург мало 
стесняется в выражениях, называя унамуно «шутом слова и ба-
лагуром мысли»27. одна из статей Эренбурга в цикле Письма из 
Испании прямо названа Письмо Унамуно, в котором советский 
писатель призывает маститого коллегу к диалогу «как писатель с 
писателем»28. Эренбург противопоставляет унамуно «всем чест-
ным писателям»29. Можно сказать, что испанские события стано-
вятся «звездным часом» ильи Эренбурга — его корреспонденции 
появляются в Известиях едва ли не ежедневно. так, только в 1936 
году, за 132 номера, вышедших с момента начала боев на Пире-
неях, статьи, очерки, заметки или интервью Эренбурга были на-
печатаны 34 раза, то есть в среднем в каждом четвертом номере.

однако было бы неверным считать, что публицистика Эрен-
бурга ограничивалась лишь политически злободневными ком-
ментариями и пропагандистскими реляциями. весной 1937 года 
писатель снова сравнил гражданскую войну в испании и в рос-
сии, процитировав слова владимира Маяковского о том, что 
1919 год открыл людям «теплоту любовей, дружб и семей»30. для 
Эренбурга испания стала не только предметом публицистики, 
но и темой большого романа Что человеку нужно, сборника 

рассказов Вне перемирия, стихов из сборника Верность (вышел 

в 1941 году).

25  известия. 1936. 9 окт. с. 2.
26  там же. 17 дек. с. 2. 
27  там же. 7 ноя. с. 2. 
28  там же. 21 авг. с. 4.
29  там же. 14 авг. с. 2. 
30  там же. 1937. 1 мая. с. 2.
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в том же 1936 году в испанию приехал и другой известный 

писатель и журналист, глава журнально-газетного объединения 
(жургаз), редактор Правды Михаил кольцов. его статьи и очерки 
активно публиковались. он, как и Эренбург, не скрывал симпа-
тий к республиканцам, в материалах кольцова подробно и кра-
сочно описывались зверства франкистов, он с явным сочувстви-
ем описывал борьбу республиканцев. в 1937 году кольцов снова 
отправился в испанию; отчет о его путешествии был опублико-
ван в Известиях. в нем писатель заявил, что «народ, отделенный 
от нас десятками стран, казалось бы, ничем на нас не похожий, 
стал нам близок и понятен […] мы сроднились с ним, взяли в свое 
сердце его бедствия…»31.

Помимо многочисленных корреспонденций, кольцов в ис-
пании создал свое главное прозаическое произведение — Ис-
панский дневник (1938). значение деятельности кольцова для 
освещения в советской печати испанских событий трудно пе-
реоценить, а его возвращение на родину в конце 1938 года и 
встреча на белорусском вокзале Москвы стали настоящей мани-
фестацией. Но признали его корреспонденции намного раньше: 
еще зимой 1937 года в Литературной газете появился апологе-
тический очерк Ф. левина Перо большевика, посвященный его 
журналистской работе на Пиренеях32. восхищение «героиче-
ской работой» кольцова высказывалось и на уровне творческого 
объединения: телеграмму с таким содержанием отправило пи-
сателю в феврале 1937 года всесоюзное совещание оборонных 
писателей33. Положительно отнеслась критика и к Испанскому 
дневнику, характеризуя его как «грустную, но, вместе с тем, му-
жественную книгу!» (валентин катаев)34.

31  там же. 9 апр. с. 2. 
32  литературная газета. 1937. 10 янв. с. 4. 
33  там же. 20 февр. с. 2. 
34  литературная газета. 1938. 15 июня. с. 4. 
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кроме того, кольцов стал частью советской номенклатуры са-
мого высокого ранга: был избран депутатом верховного совета 
рсФср от Пензенской области. Правда, ненадолго — в декабре 
1938 года кольцов был арестован, затем осужден как шпион и 
расстрелян.

в феврале 1937 года в испанию отправился еще один писа-
тель — овадий савич. как корреспондент Комсомольской прав-
ды он провел там два года. Правда, книга савича о событиях на 
Пиренеях — Два года в Испании — вышла лишь в 1962 году.

любопытно, что и савич, и кольцов в своих произведениях 
крайне скупо описывают процедуру их отправки на другой конец 
европы. так, савич начинает свою книгу с посещения в Париже 
испанского консульства и покупки билета на поезд из Парижа до 
пограничной станции35. кольцов в первых заметках Испанского 
дневника коротко описывает антифашистский митинг в Москве 
3 августа 1936 года, а затем — свой авиаперелет36.

естественно, что столь маститые журналисты поехали в ис-
панию не по собственной инициативе. так, предложение об от-
правке М. кольцова в испанию в статусе «спецкорреспондента» 
Правды сделал главный редактор газеты л. з. Мехлис, причем 
сделал его лично сталину. Это следует из написанной от руки за-
писки Мехлиса на имя секретаря сталина Поскребышева: «хозя-
ин согласен […] Прошу срочно оформить, чтобы смог получить 
визу и вылететь на самолете…». в пояснительной записке в По-
литбюро Цк вкП(б) по этому поводу Мехлис писал: «...согласие  
т. сталина получено». естественно, Политбюро возражать не ста-
ло, подтвердив также выделение кольцову на расходы 1200 дол-
ларов. Правда, интересно, что записка Мехлиса Поскребышеву 
датирована 10 августа, а его пояснительная записка в Полит-

35  см.: Савич О. Г. два года в испании. с. 4–5. 
36  см.: Кольцов М. Е. испанский дневник. М., 1961. с. 17.
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бюро — 3 августа 1936 года37. изучение журнала посещений 

и. в. сталина за этот период показывает, что Мехлис мог решить 

этот вопрос только на приеме 20 июля 1936 года38.

в литературе высказывалось предположение относительно 

статуса М. кольцова во время его пребывания в испании. так, 

ю. Н. жуков в монографии Иной Сталин: политические рефор-

мы в СССР 1933–1937 гг. утверждает, что кольцов «фактически 

стал представителем Цк вкП(б)», правда, не давая никаких ссы-

лок. более того, жуков отмечает, что лишь после заброски в ис-

панию целой группы журналистов, кинооператоров и диплома-

тических работников «из Мадрида стала поступать тщательно 

выверенная и систематизированная информация» о событиях 

на полуострове39. действительно, при работе в фонде Молотова 

удалось обнаружить целый ряд писем кольцова, которые пере-

давались Молотову с пометкой «совершенно секретно» главным 

редактором Правды л. з. Мехлисом40.

аналогичным образом развернулась ситуация с Эренбур-

гом. 8 августа сталину поступило письмо редактора Известий 

я. г. селиха, после которого Политбюро 10 августа опросом раз-

решило «временно командировать в испанию корреспондента 

“известий” т. Эренбурга»41.

такое отношение к испании подтверждалось и желанием 

многих советских людей отправиться добровольцами в эту 

страну. органы Нквд даже ловили беспризорников и подрост-

ков, намеревавшихся туда отправиться (что сближало испанию 

37  ргасПи. Ф. 17. оп. 114. д. 766. л. 124–127. 
38  На приеме у сталина. тетради (журналы) записей лиц, принятых и. в. ста-

линым (1924–1953 гг.). М., 2008. с. 203.
39  см.: Жуков Ю. Н. иной сталин. М., 2008. с. 254–255. 
40  ргасПи. Ф. 82. оп. 2. д. 983. л. 32–41. 
41  там же. Ф. 17. оп. 114. д. 768. л. 11–12. 
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с «хлебным городом ташкентом»)42. При этом очень любопытен 
тот факт, что в советской прессе не было упоминаний об участии 

советских граждан в интербригадах. более того, в написанной 

«по случаю» пропагандистской пьесе Салют, Испания! испанцы 

спрашивают советского журналиста о том, почему ссср не от-

правляет в их страну свои войска. журналист смущенно отвеча-

ет, что «он плохо понимает по-испански»43.

о том, что испания в 1936–1937 годах обладала для ссср 

особым статусом, говорит и такая деталь: советские комсомоль-

цы вели интенсивную легальную переписку с испанскими свер-

стниками — явление, в те годы почти невозможное в отношении 

любой другой страны, пускай эта переписка и контролировалась 

спецслужбами44.

как кажется, с определенного момента (с начала 1937 года) 

восприятие испании как страны, напрямую связанной с ссср, 

возобладало даже среди образованной и власть имущей части 

общества. так, существовал проект присоединения объединен-

ного союза социалистической молодежи испании к влксМ45, а 

решение о проведении в этой стране летом 1937 года второго 

международного конгресса писателей принималось на уровне 

Политбюро46. такую ситуацию можно объяснить тем огромным 

масштабом помощи, которую ссср оказывал республике.

Но даже люди, работавшие в вокс, как кажется, безапелляци-
онно воспринимали испанию как часть советского культурного 
пространства. так, в фонде этой организации сохранился доку-
мент, в котором анонимный сотрудник вокс предлагает «не-

42  см.: Савич О. Г. два года в испании. с.75. 
43  Афиногенов А. салют, испания! с. 71. 
44  ргасПи. Ф. 533. оп. 10. д. 2619. 
45  там же. д. 2623.
46  там же. Ф. 17. оп. 3. д. 985. л. 14.
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медленно отправить в испанию» стаханова, одного из виртуо-

зов — победителей конкурсов, скульптора Мухину, пулеметчицу 

чапаева, парашютистов для организации массовых праздников 

и так далее47.

Наверное, одной из причин такого отношения стали мате-

риалы, публиковавшиеся в советской прессе. испанские друзья 

ссср с удовольствием принимали советские «правила игры». 

испанские писатели в газетах, подобно советским, слали «брат-

ский привет» советским летчикам и полярникам48. Писатель ра-

фаэль альберти в личной переписке с инкомиссией союза со-

ветских писателей заявлял, имея в виду Московские процессы:  

«...любое средство избавиться от изменников родины кажется 

нам справедливым»49. описание эвакуации испанских детей из 

бильбао летом 1937 года, когда столица страны басков была за-

хвачена франкистами, заканчивается здравицами испанских де-

тей в адрес сталина и страны советов50.

Этот процесс сопровождался популяризацией испанской 

культуры и испанского языка. в театрах ставились пьесы испан-

ских драматургов, издавались переводы испанских классиков, 

выпускались специальные сборники в помощь библиотекарям51, 

организовывались курсы испанского языка. однако специали-

стов, владевших этим языком, все равно не хватало: в том же от-

чете говорится, что необходимо «сейчас же приступить к под-

готовке обслуживающих кадров». желание обладать частичкой 

испании доводило до курьезов: в одном из универмагов одессы 

47  гарФ. Ф. 5283. оп. 7. д. 840. л. 83. 
48  см., например: литературная газета. 1937. 26 авг. с. 1.
49  ргали. Ф. 631. оп. 11. д. 336. л. 31.
50  Правда. 1937. 24 июня. с. 6.
51  они были выпущены в Москве и Минске в 1936 году. 
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выпускались (и активно распродавались) шапочки солдат ис-

панской народной милиции52.

сами испанцы в процессе «присвоения» испании оказались в 
двойственном положении: с одной стороны, они в наибольшей 
степени оказались допущены в жизнь советского общества. так, 
например, писатель Паскуаль Пля-и-бельтран посещал меропри-
ятия по случаю 750-летнего юбилея Шота руставели в тбилиси в 
декабре 1936 года. особый статус испанского гостя подчерки-
вался двумя обстоятельствами: во-первых, он был единственным 
иностранцем на мероприятии; во-вторых, его избрали в прези-
диум торжественного заседания53.

испанские футболисты, игроки сборной басконии, оказались 
едва ли не единственными спортсменами международного клас-
са, которые смогли сыграть со своими советскими коллегами. 
результат оказался не слишком удачным для советского спорта: 
одна победа при одной ничьей и шести поражениях54. При этом 
участники тех игр вспоминают об определенном конфликте 
между, с одной стороны, интернационалистскими настроения-
ми в связи с приездом представителей дружественного народа, а 
с другой — боязнью уронить лицо «социалистического спорта» 
со стороны спортивных чиновников, что привело к многочис-
ленным «накачкам» спорстменов со стороны чиновников раз-
ного уровня55. более того, в спортивной прессе публиковались 
документы о том, что по приезде басков в ленинград местные 
организаторы намеревались ослабить спортивную форму ба-
сков, попросту подпоив их и дав им возможность провести вре-
мя с женщинами56. кстати, во многом неуспехи советских фут-

52  известия. 1936. 4 окт. с. 6.
53  ргали. Ф. 631. оп. 11. д. 197. 
54  Подробнее о визите футболистов сборной басконии в Москву см.: спорт-

Экспресс. 2004. 13 февр. с. 12–13. 
55  см.: Старостин Н. П. Футбол сквозь годы. М., 1989. с. 33–35. 
56  спорт-Экспресс. 2004. 5 марта. с.10. 
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болистов привели к тому, что отчеты о матчах становились все 
более и более краткими и сухими57.

особым статусом обладали и испанские рабочие делега-
ции. их участники могли задавать неудобные вопросы кали-
нину, спрашивая, например, о неравенстве зарплат советских 
рабочих (формальный глава ссср на это сказал: «...я бы на этот 
вопрос не стал отвечать, если бы его не испанская делегация  
поставила…»)58. в инструкциях на места прямо говорилось:  
«...испанским делегациям в присутствии всех других делегаций 
оказывается особое внимание, они получают многочисленные 
отдельные приглашения от рабочих различных предприятий и 
это ни у кого не вызывает никаких недоумений и вредных взгля-
дов на эти вещи»59.

с другой стороны, не вполне понятно, готовы ли были сами 
испанцы, приезжавшие в ссср, получать те знания, которые им 
хотели дать: так, из секретного отчета о приеме испанской деле-
гации, прибывшей на Первомай 1937 года, мы узнаем, что «не учи-
тывалась в достаточной степени политическая необходимость 
для испанской делегации познакомиться с опытом гражданской 
войны в ссср, и особенно с вопросом преодоления трудностей в 
условиях гражданской войны и интервенции…»60. темы, затрону-
тые делегатами страны на Пиренеях в беседе с представителем 
влксМ а. в. косаревым, председателем сНк усср П. П. любчен-
ко, представителями вЦсПс, показывают, что в советском сою-
зе считали необходимым увязывать «опыт революции в ссср с 
проблемами в испании (по вопросам единого командования […] 
борьбы с троцкизмом, коллективизации, дисциплины и т. д.)»61.

57  ср.: красный спорт. 1937. 1 авг. с. 5; 11 авг. с. 6.
58  гарФ. Ф. 5451. оп. 21. д. 143. л. 18. 
59  ргасПи. Ф. 17. оп. 120. д. 259. л. 6. 
60  там же. Ф. 495. оп. 20. д. 270. л. 60. 
61  ргасПи. Ф. 495. оп. 20. д. 270. л. 63. 
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активная фаза «присвоения» испании продолжалась с осени 
1936 до лета 1937 года. затем испанию оттеснили на перифе-

рию общественного сознания другие события — в первую оче-

редь, начало военного противостояния японии и китая. кроме 

того, здесь сказался позиционный характер войны и отсутствие 

заметных успехов республиканцев. хотя, конечно, имели место 

отдельные всплески интереса к испании — так, в отчетах о ми-

тингах продолжают мелькать флаги «героической испании»62, а 

на московском Электрозаводе в январе 1938 года на митинг за-

писалось 35 человек в первый же день63. Но все это уже не носи-

ло столь массового характера, как раньше. испания потихоньку 

исчезала с газетных страниц, возвращались засекреченные до-

бровольцы. Но это не означает, что проект создания «удаленной 

части советского союза» на Пиренеях не удался. Посеянный в то 

время интерес к испании дал плоды — в ссср остались испан-

ские спецшколы, а испанские дети — вывезенные из воюющей 

страны — стали неотъемлемой частью советского общества. ко-

нечно, в сводках о настроениях советских граждан описывались 

и многочисленные негативные высказывания об испании (глав-

ным образом — о том, что в стране у самих голод, и нечего по-

могать испанцам), но они соседствовали с искренними проявле-

ниями энтузиазма и солидарности с испанской республикой64.

более того, испанская тема продолжала звучать и после окон-

чания войны. речь идет о фильме Испания, снятом режиссером 

Эсфирью Шуб по сценарию всеволода вишневского. отложив-

шиеся в ргали монтажные листы позволяют рассуждать о на-

62  см., например: Правда. 1938. 4 мая. с. 2.
63  там же. 1938. 4 янв. с. 3.
64  Подробно этот вопрос рассматривает в своей монографии, ссылаясь на 

документы из ЦгаиПд сПб., Ш. Фитцпатрик — см.: Фитцпатрик Ш. Повседнев-

ный сталинизм: социальная история советской россии в 1930-е годы: город. М., 

2008. с. 205.
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боре визуальных стереотипов испанской войны. выясняется, 
что образы республики почти неотличимы от советских обра-
зов — идиллические картины крестьян, собирающих урожай, 
перемежаются изображениями самолетов и маршей конницы. 
Полетомания советского общества второй половины 1930-х 
годов требует особого исследования, но совершенно ясно, что 
значение полетов чкалова, женского экипажа Полины осипен-
ко, белякова–громова–гайдукова и других далеко выходило за 
рамки «рекордов». возможно, за этим скрывалась демонстрация 
превосходства советского общества, нового строя. точно так же 
появление в фильме Испания конницы (не сыгравшей значи-
тельной роли ни в одном из сражений этой войны) сближало 
республиканскую армию с легендарной Первой конной марша-
ла буденного.

уникальность «испанского проекта», как кажется, заключа-
ется в том, что создание «родной заграницы» не повлекло за со-
бой упрощения отношений с внешним миром в целом. испания 
осталась на долгое время исключением из правил. тем не менее 
опыт «присвоения» испании, формирования образа целой стра-
ны, ее восприятия как «родной и близкой»65, как кажется, по-
мог впоследствии в деле «конструирования советского» в отно-
шении других частей внешнего мира, таких как куба, чили или 
вьетнам.

65  именно такими терминами описывает советско-испанские отношения 

того времени М. кольцов — см.: Правда. 1937. 9 апр. с. 2. 


