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Аннотация. В статье на примере фильмов Э. Любича «Недопетая колыбельная» (1932) и 

Ф. Озона «Франц» (2016) анализируются особенности осмысления и интерпретации в кинема-

тографических произведениях событий прошлого. Одним из решающих факторов при этом 

оказывается временная отдаленность кинокартин от описываемых в них событий. Особое вни-

мание стоит также уделять господствующему в том или ином обществе политическому и пси-

хологическому климату. Воздействуя на авторов кинокартин, он через их творчество способен 

оказывать значительное влияние на восприятие широкой аудиторией тех или иных историче-

ских событий и явлений, при этом меняя их смысл и значение. 
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Введение 

В современном мире высоких технологий и вездесущего Интернета все большую роль в 

формировании внутреннего мира человека, его сознания, восприятия им тех или иных вещей 

и событий играют визуальные образы. Небольшие новостные видео, репортажи, интервью и 

документальные и художественные фильмы порой имеют настолько сильное психологическое 

и эмоциональное воздействие, что именно полученная из них информация кажется человеку 

наиболее достоверной и не только надолго закрепляется в его памяти, но также становится 

основным источником для восприятия им окружающего мира. Тем важнее станет в будущем 

обращение к ним как к историческим источникам, способным объяснить ментальность, миро-

восприятие, поведение людей той или иной социальной группы на том или ином этапе исто-

рического развития.  

Особое внимание в данном контексте следует уделить художественному историческому 

фильму. Этот вид источника долгое время рассматривался профессиональными историками 

как не отражающий точно события прошлого, а посему заведомо недостоверный и даже иска-

жающий действительность. С течением времени, однако, когда в исторической науке стали 

появляться новые направления, отношение к фильму как к источнику стало меняться. В начале 

XXI века, когда, в частности, в западной науке широкое распространение получило такое 

направление, как изучение исторической памяти, исторический фильм стал для работающих в 

этой сфере историков одним из важнейших источников. Как отмечает в своей статье немецкий 

исследователь этой проблематики А. Шлегельмильх, фильм обладает возможностью «перепи-

сывать индивидуальные воспоминания и таким образом оказывать существенное влияние на 

процесс коммуникативной памяти» [17, P.94]. По его мнению, фильм является источником для 

изучения «культурного формирования действительности и истории» [17, P.93]. 
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Историческая память как таковая представляет собой комплекс представлений о прошлом, 

характерном для того или иного общества в тот или иной промежуток времени. Он формиру-

ется не только с помощью исторических фильмов, но в силу большого эмоционального воз-

действия, которые они могут оказывать на зрителя, именно они порой обладают решающим 

значением. По словам исследователя Й. Этмански, фильм и телевидение «как никакое другое 

средство массовой информации формируют наше знание, нашу идентичность, наше историче-

ское самосознание и наши представления о соседе или о другом» [10, P.67].  

Вместе с этим, обращение к фильму как к историческому источнику требует очень внима-

тельного и скрупулезного подхода из-за множественности скрытых смыслов и значений, ко-

торые он в себе таит. Российские исследователи Е.В. Волков и Е.В. Пономарева отмечают, что 

кинематограф есть «творческий процесс, в котором переплавляются и современные умона-

строения, господствующие в обществе, и коллективная память, и личные пристрастия, интуи-

ция, видение прошлого и действительности» [2, с.22]. Как и Й. Этмански, который говорит о 

важности фильма для изучения «духа времени» [Zeitgeist] [10, P.73], они делают особый акцент 

на том, что «историческая кинокартина представляет собой вариант интерпретации прошлого, 

«витающего в воздухе» данной культуры» [2, с.23]. Фильм «репрезентирует не факты, а мысли, 

мнения, идеологические установки исторического периода или национальной культуры» [2, 

с.23] – то есть все то, что относится к сфере исторической памяти. Историку, обращаясь к 

фильмам как к источникам, необходимо уметь отделить «зерна от плевел», вычленить то, что 

относится к сфере коллективных представлений, отличив от субъективного восприятия созда-

телей кинокартины. 

Одной из центральных тем исторических фильмов с самых первых лет существования ки-

нематографа стала тема войны. Из демонстрируемых в кинозалах кадров военной хроники вы-

росли фильмы, воспроизводящие на экране битвы былых времен. Однако война как предмет 

кинематографического произведения не может сводиться к одним сражениям. Часто создате-

лей фильмов интересуют не боевые действия, а то влияние, которое они оказывают на внут-

ренний мир, на душевное состояние их современников и непосредственных участников. Яр-

ким примером здесь служит Первая мировая война 1914-1918 гг. Приведя к тектоническим 

сдвигам и революционным преобразованиям на карте Европы и в затронутых ею обществах, 

она нанесла глубокие душевные раны целому поколению людей. Дебаты о ее причинах, сущ-

ности и последствиях в исторической среде ведутся уже сотню лет, и весь этот период отмечен 

множеством художественных произведений, созданных под ее влиянием – книг, стихов, песен, 

фильмов. Вместе с этим, если мы обратимся к исторической памяти о Первой мировой войне, 

мы обнаружим, что с течением времени она претерпела существенные изменения. Как спра-

ведливо отмечает кинообозреватель А. Буше, память о Первой мировой войне «перекрывается 

впечатлениями позднейших конфликтов XX-го столетия» [8]. Понимание сути, значение и ди-

намики подобных трансформаций поможет приблизиться к лучшему пониманию самой войны. 

Первая мировая война продолжает оставаться событием, от которого ведут отсчет новейшего 

времени, а посему то, как ее воспринимают, влияет и на отношение ко всему последующему 

столетию. 

Анализ художественных фильмов «Недопетая колыбельная» и «Франц» 

Для того чтобы посмотреть, как с течением времени изменилось отношение к влиянию 

Первой мировой войны на послевоенное поколение, и каковы были те уроки, которые вынесли 

из нее создатели произведений массовой культуры, будут кратко проанализированы два худо-

жественных фильма.  

Первым из них является фильм «Недопетая колыбельная» немецкого режиссера еврейского 

происхождения Эрнста Любича (1892-1947), в начале 20-х годов эмигрировавшего в США. 

Получивший известность благодаря работам, выполненным в жанре комедии, в сентябре 1931 

г. он приступил к съемкам фильма «Недопетая колыбельная» («Broken Lullaby»), по пьесе 

французского драматурга Мориса Ростана «Человек, которого я убил» (1925 г.) [13]. В фильме 

рассказывается история Поля Рено (Филлипс Холмс), французского солдата, ветерана Первой 
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мировой войны. Под гнетом воспоминаний об убийстве немецкого солдата, Вальтера Холь-

дерлина (Том Дуглас), совершенном на поле боя, он едет в Германию просить прощения у 

родителей Вальтера (Лайонел Бэрримор и Луиз Картер). Встретив их, он не находит в себе сил 

признаться им в содеянном. Хольдерлины до конца уверены в том, что к ним приехал довоен-

ный друг Вальтера. Поль открывает правду лишь Эльзе (Нэнси Кэрролл), невесте Вальтера, к 

которой у него просыпаются романтические чувства, не оставленные без взаимности. В конце 

Эльза сообщает родителям Вальтера, что Поль останется с ними, став частью их семьи. 

Этот фильм среди кинокритиков считается своеобразной «аномалией» в творчестве Лю-

бича: он не смог похвастаться хорошими сборами и остался в тени его других работ [13].  

Спустя 84 года французский режиссер Франсуа Озон (р.1967), по его словам, не знавший о 

существовании «Недопетой колыбельной», представил на Венецианском кинофестивале свою 

адаптацию пьесы Ростана, фильм «Франц». История почти повторяет ту, что десятилетиями 

ранее представил Любич. Французский солдат Адриен (Пьер Нинэ) приезжает к родителям 

убитого им Франца (Антон фон Люк), Гансу и Магде Хофмайстерам (Эрнст Штецнер и Мария 

Грубер). Между ним и невестой Франца Анной (Паула Бер) возникает взаимная симпатия. Ко-

гда же Анна узнает правду, Адриен уезжает. Родители Франца так и остаются в неведении. 

Терзаемая противоречивыми чувствами, Анна едет во Францию, где после непростых поисков 

находит Адриена и узнает, что у него есть невеста Фанни (Элис де Ланкесэ). Анна покидает 

Адриена, и их чувства так и остаются невысказанными. 

Если для творчества Любича «Недопетая колыбельная» стала необычным явлением, то 

«Франц» в фильмографии Озона нельзя считать какой-то «аномалией». Наиболее известный 

такими многоплановыми и в чем-то провокационными работами, как «8 женщин» и «Бассейн», 

Озон и в исторической драме не изменяет своему подходу. Между тем, его фильм, как и кар-

тина Любича, это не просто авторский взгляд на проблему; они в значительной степени отра-

жают и те общественно-политические настроения, которые определяли или определяют то или 

иное восприятие прошлого. Поэтому имеет смысл проанализировать те их аспекты, которые 

указывают на особенности отношения к Первой мировой войне и ее последствиям, характер-

ные для той или иной эпохи. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в обоих фильмах подчеркивается сходство 

Поля/Адриена и Вальтера/Франца, при этом в картине 2016-го года это делается особенно за-

метно. Они оба знакомы с культурой и языком Германии и Франции соответственно, оба иг-

рают на скрипке, оба не хотят воевать и позиционируют себя как пацифистов. Магда, мать 

Франца, говорит Анне об Адриене: «Он похож на него… манерой держаться. Робкий и застен-

чивый». Сам Адриен в ответ на вопрос, единственный ли он ребенок в семье, говорит, что 

«всегда хотел, чтобы у меня был брат», а Франц, со слов его матери, утверждал, что «французы 

для него как братья». При этом они оба оказались в безвыходном, невыносимом для них поло-

жении, когда вынуждены были пойти на войну. Доктор Хофмайстер говорит Адриену, что 

долгом Франца было «служить родине», и тот отвечает, что «сказал себе то же самое». О долге 

говорит и священник, которому исповедуется Поль в начале «Недопетой колыбельной», и от-

ветом ему служит вопль отчаяния: «Долг убивать?! И это единственное объяснение, которое я 

могу получить в Божьем доме?!» 

Этим сходством объясняется и та видимая легкость, с которой Поль/Адриен неосознанно 

выдает себя за Вальтера/Франца. Его ложь не кажется ложью, она предстает всего лишь как 

выдумка – Поль/Адриен говорит о том, что вполне могло бы произойти, если бы они с Валь-

тером/Францом действительно когда-нибудь встретились в Париже. «И мы вместе отправи-

лись в Лувр. Два друга», - говорит Адриен, и это обман, но обман этот настолько похож на 

правду, что у родителей Франца и его невесты, а вслед за ними и у зрителей не возникает 

никаких сомнений или подозрений. Франсуа Озон в этом эпизоде демонстрирует цветные 

кадры гуляющих по картинной галерее и танцующих с девушками молодых людей и этим по-

казывает, какой должна была быть их жизнь. Они должны были быть друзьями, а не пытаться 

убить друг друга, находясь по разную сторону баррикад бессмысленной войны, ведь у них так 

много общего, что за этим не видны никакие незначительные различия. 
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Возможно, именно этот факт во многом объясняет линию поведения отца Вальтера/Франца, 

которая в обоих фильмах прописана практически идентично (они, в отличие от главных героев, 

носят одно имя: по всей видимости, букву “Г” перед фамилией отца Вальтера стоит расшифро-

вывать как “Ганс” – так зовут и отца Франца). Сначала, при первой встрече с Полем/Адриеном, 

он выгоняет его из дома со словами «любой француз – убийца моего сына» (реплика повторяется 

в обоих фильмах), затем же, поверив в то, что этот француз был другом его сына, он смягчается 

и проникается к нему симпатией. Как у Любича, так и у Озона отец Вальтера/Франца на собра-

нии клуба (название его точно не указано, но, что следует из контекста, его собрания носят явно 

националистическую окраску) произносит горькую речь, в которой обвиняет своих ровесников, 

сидящих вокруг него отцов погибших солдат, в том, что именно они «убивали своих сыновей». 

Отец Вальтера восклицает, что они были «слишком стары, чтобы сражаться, но не слишком 

стары, чтобы ненавидеть». Отец Франца вслед за ним повторяет слова об общей ответственности 

немецких и французских отцов за случившееся: и те, и другие называли убийства чужих детей 

«победами», и разница была лишь в том, что одни праздновали эти «победы» пивом, а вторые – 

вином. В конечном итоге, Поль/Адриен становится для них обоих утешением – выжившим сол-

датом, к которому отец Вальтера обращается со словами «Мой сын», а отец Франца желает об-

рести в нем зятя, мужа своей названой дочери Анны.  

С другой стороны, у обоих фильмов, при бросающихся в глаза повторяющихся сценах и 

кажущемся одинаковым сюжете гораздо больше различий, чем может показаться на первый 

взгляд. Различия эти объясняются совершенно разными эпохами, в которые эти киноленты 

были созданы. Если «Недопетая колыбельная» была создана спустя всего 14 лет после окон-

чания Первой мировой войны, то «Франц» вышел на экраны за два года до его столетия. За это 

время сменилось несколько поколений, мир пережил еще одну мировую катастрофу, и осмыс-

ление Первой мировой войны перешло на совершенно новый уровень. Эти изменения можно 

проследить, если присмотреться к тем деталям и нюансам, в которых расходятся оба фильма. 

Первое различие связано с самым началом «Недопетой колыбельной» и «Франца», и оно 

задает тон всему дальнейшему повествованию, даже если зритель этого и не замечает. Эрнст 

Любич говорит об участнике войны, одном из многих ее ветеранов, которых в период создания 

его фильма было еще очень много как в европейских странах, так и в США. И ему было важно 

показать историю солдата, его попытки примириться со страшными воспоминаниями и заново 

обрести смысл жизни, обрести почву под ногами. Одни из первых кадров «Недопетой колы-

бельной» демонстрируют торжественное богослужение, на котором присутствуют десятки 

французских военных. Режиссер, перед тем как перейти к личной истории Поля, делает особый 

акцент на армейских атрибутах (форме офицеров, их оружии, шпорах их сапог), к которым за 

четыре года войны привыкли его зрители, также современники Первой мировой войны. В 

своем фильме он в самом начале во всех красках живописует ту душевную борьбу, которой 

охвачено все естество Поля и о которой зрителям известно с самого начала. 

Франсуа Озон, выпустивший свой фильм более восьмидесяти лет спустя, живет уже в со-

всем другую эпоху, и другой ее делают не только эти минувшие года. Он живет и творит в 

мирное время. На свете уже не осталось ни одного ветерана Первой мировой войны. Европа 

не знает конфликтов глобального характера уже семьдесят лет. Аудитория Озона знает об ужа-

сах войны только понаслышке – из книг, документальных и художественных фильмов. По-

этому свое повествование он ведет не с перспективы Адриена, а с перспективы Анны. Она 

никогда не была на фронте, не видела убитых и раненых, не участвовала в кровопролитных и 

столь бессмысленных сражениях. Она оставалась в тылу, выжила, и теперь именно она несет 

на себе груз осмысления прошедшей войны – тот груз, который выпал и на долю современного 

поколения зрителей Франсуа Озона. Поэтому они, в отличие от зрителей Любича, вначале не 

знают правды об Адриене, как не знает ее и Анна. Адриен обманывает и их, и Озон заставляет 

его пойти на этот обман, чтобы еще больше подчеркнуть трагизм его истории: если бы не 

война, они с Францем стали бы настоящими друзьями. 

Другое отличие связано с тем, что Озон гораздо чаще и более рельефно подчеркивает наци-

оналистические настроения, царящие как в Германии, так и во Франции. В обоих фильмах 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 39 

присутствует гробовщик, который говорит Эльзе/Анне о неизвестном французе, посещающем 

могилу ее жениха, но у Озона он добавляет к своим словам презрительный плевок, в то время 

как у Любича эта деталь отсутствует. Да, в «Недопетой колыбельной» есть мальчик, который 

подрался, потому что его обозвали французом, но в фильме Озона таких деталей больше. 

Немцы, дружно распевающие «Вахту на Рейне», французы, которые поют «Марсельезу», ко-

гда в ресторан заходят французские военные, немец, со словами «Мне от тебя тошно» презри-

тельно оттолкнувший француза Адриена, когда тот попытался помочь ему подняться. Во 

время пребывания в Германии Адриен получает от неизвестного небольшую модельку гроба, 

а проверяющий на границе паспорт Анны французский таможенник смотрит на нее с непри-

крытым подозрением. Озон подчеркивает националистический антагонизм между немцами и 

французами, потому что знает: не за горами новая война, которая в очередной раз поставит оба 

этих народа по разные стороны баррикад. 

Наконец, имеется и еще одно существенное отличие. Фильм Эрнста Любича заканчивается 

на восходящей, положительной ноте. Несмотря на то, что Эльза узнает правду о Поле, она 

прощает его, признается ему в любви и говорит родителям Вальтера, так и пребывающим в 

неведении, что «Поль теперь останется здесь». Она готова выполнить завет жениха, заключен-

ный в его последнем письме: что бы с ним ни случилось, она должна обрести в себе силы жить 

дальше. «Жизнь должна продолжаться» - Эльза готова следовать этим словам. Она говорит 

Полю, который отвечает взаимностью на ее чувства, что ей безразлично мнение других людей, 

ибо «война окончена», и теперь пришло время для нового начала. Таким образом, Любич, на 

примере истории конкретных людей, пытается найти общий фундамент, на котором можно 

было бы начать строить новую, мирную жизнь и немцам, и французам. 

В отличие от него, Франсуа Озон был лишен радости незнания. История Адриена и Анны 

была обречена, потому что режиссер знает: Первая мировая война будет не последним кон-

фликтом между двумя государствами. Поэтому желание «начать сначала», осуществимое в 

случае Эльзы, для Анны так и останется несбывшимся. Адриена все это время ждала дома 

невеста, с которой Анна знакомится, когда приезжает к нему во Францию. Тень Франца про-

должает мучить его, и он до последнего не понимает, что испытывает к нему Анна. Поэтому 

ей остается лишь одно: терзать себя видениями несбывшегося будущего, которое у них могло 

бы быть, и которое она описывает в выдуманных письмах Хофмайстерам. «Я счастлива в Па-

риже – в городе, который так любил Франц» - это иллюзия, в которой живет межвоенное, «по-

терянное поколение», и ему так и не суждено будет обрести себя. Важным элементом здесь 

является еще одно нововведение, которое Озон привносит в рассказанную когда-то Любичем 

историю. «Франц» заканчивается сценой в Лувре, где Анна созерцает картину Эдуарда Мане 

«Самоубийца». Адриен впервые упоминает ее в разговоре с Анной и Хофмайстерами. Он го-

ворит, что на ней изображен «бледный юноша с запрокинутой головой» и что «Францу очень 

понравилась эта картина». Тема самоубийства получает свое выражение во второй половине 

фильма: Анна, под грузом поведанного ей Адриеном, пытается покончить с собой, а сам Ад-

риен, уже по ее приезде во Францию, говорит ей: «После Германии я не хотел жить». Наличие 

этого важного для Озона элемента призвано продемонстрировать, что смерть Франца от руки 

Адриена для последнего стала как самоубийство – ведь он выстрелил почти в себя, в человека, 

которым он мог бы быть. С другой стороны, Первую мировую войну иногда называют попыт-

кой коллективного европейского самоубийства, поэтому этот образ помогает режиссеру еще 

раз подчеркнуть ее трагическую бессмысленность. 

Анализ современного восприятия фильмов «Недопетая колыбельная» и «Франц» 

Судя по отзывам, опубликованным критиками и журналистами в сети Интернет, у запад-

ного обозревателя картина Озона вызвала в целом положительные ощущения и пробудила те 

мысли и чувства, которые звучат в унисон с доминирующим в западном обществе восприя-

тием Первой мировой войны как бессмысленного, никому не нужного конфликта. Стивену 

Холдену из «Нью-Йорк Таймс» импонируют атмосфера «неустойчивого царства секретов, лжи 

и моральной неуверенности» и «настроение горечи, отчаяния и изнеможения», которое, по его 

мнению, преобладает в картине. В сердце фильма находится вопрос: «Может ли тщательно 
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сконструированная ложь залечить эмоциональные раны войны?» [12]. Похожим вопросом за-

дается его коллега из «Бостон глоуб»: фильм «лишь спрашивает, чего стоит продолжать жить, 

когда мир вокруг тебя собрался умирать». Ответ на этот вопрос и цена такой жизни – в линии 

поведения Анны, которая «понимает ценность и психологическую безопасность жизни во 

лжи». По мнению автора рецензии, Франсуа Озон в целом больше заинтересован в «вымыслах, 

которые мы придумываем, чтобы сделать жизнь более сносной»; при этом патриотизм попа-

дает в ту же категорию (здесь идёт ссылка на сцену с пением «Марсельезы», взятой из фильма 

«Касабланка», но получившей у Озона обратный смысл) [7].  

Автор французской рецензии с Интернет-страницы «Авуар-алир» идет в своем анализе не-

сколько дальше: для него герои, живущие в «достаточно жестокой, но прежде всего хрупкой 

и наивной» атмосфере, в первую очередь важны теми «аллегорическими самоубийствами», 

которые они совершают, чтобы «обрести свою свободу» [16]. Для отца Франца «самоубий-

ство» заключается в отказе от своих прежних предубеждений в отношении французов. Для 

Адриена – в том, что он позволил «поглотить себя немецкой семье». Для Анны – в том, что 

она выбирает ложь для защиты родителей и разбивает свое сердце. Таким образом, все опять 

сводится ко лжи, а также к картине Мане, благодаря которой, по мнению автора рецензии, 

Адриен и Анна «снова научатся любить жизнь» [16] (утверждение небесспорное, но имеющее 

право на существование). 

С другой стороны, в рецензиях западных авторов легко просматривается влияние текущей 

повестки дня, без которого не совсем просто понять некоторые пассажи из их отзывов. Так, 

уже упомянутый С. Холден трактует придуманную Адриеном сцену обучения Франца игре на 

скрипке как стремление фильма заставить зрителей задуматься, «не были ли они любовни-

ками» [12]. Вторую половину картины он в конце своей рецензии связывает с «сегодняшним 

двусмысленным моральным климатом», в котором важную роль играют такие понятия, как 

«истина, взаимоисключающие факты и сфабрикованные новости [fake news]» [12]. М. Зайдель 

в рецензии для немецкого Интернет-издания «Фенстер» пишет о том, что двуязычность глав-

ных героев наводит на мысль о будущем примирении двух народов и их роли в развитии ев-

ропейской интеграции [18]. 

Современность очевидно повлияла и на рецензии Найджела М. Смита из «Гардиан» и 

Эрика Кона из посвященного кино Интернет-издания «Индивире». Оба делают акцент на роли 

Анны. Как справедливо пишет Смит, «Озон также изменяет всю перспективу, помещая жен-

щину в центр повествования» [19]. Однако для него главный результат этого заключается в 

констатации того, как «захватывающе наблюдать за тем, как столь замкнутый персонаж нако-

нец-то отправляется в путь» [19]. Э. Кон же вообще считает, что в разворачивающейся во 

Франции части повествования Анна «берет ситуацию под контроль» [14], что является очень 

спорным выводом.  

В целом, общее впечатление, которое фильм Озона вызвал у западных обозревателей, можно 

выразить заключительными словами из рецензии Р. Коллина («Телеграф»): «”Франц” это работа 

плута, но плута с непривычно склонным к размышлениям образом мыслей. Даже если его тайны 

раскрыты, вы не можете удержаться от того, чтобы не вернуться к ним снова» [9]. 

На экранах российских кинотеатров «Франц» также демонстрировался, но посмотрело его 

на порядок меньше зрителей (около 23 тысяч по сравнению с 600 тысячами во Франции [6]). 

Этим объясняется и гораздо менее заметный отклик на картину в прессе. Впрочем, имеющееся 

количество рецензий имеет общую тенденцию: как и их западные коллеги, российские журна-

листы и критики в целом отреагировали на картину положительно, уловив основные задумки 

режиссера. А. Амблар из российского издания «Голливуд Репортер» делает акцент на том, что 

«для Озона рост национализма и шовинизма всегда ведет к самоубийству», а «французский 

гимн, спетый в бистро в порыве патриотизма, - это упорное стремление закончить свою жизнь 

в окопах» [1]. С. Уваров из «Известий» отмечает универсализм посыла режиссера: «…у 

фильма появляется новый смысл, доступный всем категориям зрителей: любая форма симпа-

тии одного человека к другому может быть ничуть не менее благотворной и возвышающей, 

чем реальная взаимная любовь» [5]. А Б. Иванов в рецензии на странице издания «Фильм.ру» 
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проводит сравнение работ Любича и Озона: «Если «Недопетая колыбельная» была слащавой 

голливудской лентой с хеппи-эндом (насколько счастливый финал вообще возможен в 

фильме, выстроенном вокруг безвременной гибели), то «Франц» представляет собой более пе-

чальное и более «взрослое» кино с открытым финалом» [4]. 

С ним явно не согласился бы его коллега А. Гусев из журнала «Сеанс». Свою рецензию на 

фильм Озона он выстраивает на сравнении с фильмом Любича, и с самого начала понятно, что 

сравнение будет явно не в пользу первого (о чем говорит уже само название его статьи: 

«”Франц”: это неважно» [3]). По его мнению, Озон обессмысливает то, что в «Недопетой ко-

лыбельной» было лейтмотивом (и, видимо, должно бы было стать таковым и во «Франце»), а 

именно войну. «Озон убирает пролог с попыткой исповеди и обнаруживает подоплеку лишь к 

середине фильма не для одной только пущей детективности интриги. Он просто не может 

начать свой фильм с абсурда войны как источника конфликта. Для него здесь вовсе нет ника-

кого абсурда. Одна лишь пичалька [орфография автора – М.М.]» [3]. 

А. Гусев особенно подчеркивает, что герои Озона живут в «безвоздушном, безыдейном, 

бесстрастном, безвоенном мире», и само понятие «войны» режиссер оставляет «в тексте ре-

плик» и никак не вводит в ткань фильма, «из-за чего ткань неминуемо начинает расползаться, 

а события – обессмысливаться». Что же касается лжи, которая имеет столь важное значение в 

обеих картинах, то в исполнении Озона она у автора рецензии, в противоположность его за-

падным коллегам, положительного отклика не находит: «Для Любича ложь – жертва, прино-

симая во имя гармонии, тот самый горький привкус; для Озона же она – основа искусства как 

идиллии, личного убеждения; он, похоже, и вправду не видит разницы между ложью и вымыс-

лом, окрашивая в своем фильме то и другое цветом в противоположность постылой и безыс-

ходной черно-белой реальности» [3].  

Подробное сравнение «Франца» с «Недопетой колыбельной» - этот тот важный аспект, ко-

торый помогает лучше понять не только «кинематографические» особенности обеих картин, 

но, что важнее, и их культурно-исторический, а в чем-то даже политический посыл. Обозрева-

тель сайта «Фильм Коммент» Р. Эммет Свини в своей рецензии на «Недопетую колыбельную» 

(в 2014 г., то есть еще до выхода «Франца») особенно отмечал антивоенную направленность 

начала картины, где преклонившие в церкви колени офицеры представлены как «громадная 

человеческая военная машина», а Поль кажется «единственным, кто на войне молит о проще-

нии» [20]. При этом он подчеркивает, что Любич достигает «необычайных результатов, вос-

принимая перспективу Поля». Последний «жертвует своими желаниями» [20] ради благопо-

лучия родителей Вальтера, и, возвращаясь к «Францу», это напоминает об еще одном отличие 

между двумя фильмами. Если Поль знает об обмане Эльзы и сам в нем участвует, то Адриен 

остается в неведении о лжи Анны, что не только снимает с него ответственность за это реше-

ние, но и увеличивает те напластования из обмана, которых к концу фильма становится все 

больше и больше. 

Таким образом, здесь мы вновь возвращаемся к тем отличиям между двумя картинами, о 

которых говорилось выше, и которые, при внешней незначительности, на самом деле носят 

фундаментальный характер. То, что у Любича и его поколения порождалось необходимостью 

каким-то образом найти точку опоры в послевоенном мире, примириться с прежними врагами 

и, что еще важнее, с самим собой, у Озона ушло на второй план. По его собственным словам, 

он снимал кино о «молодых людях, которые точно не знают, что они чувствуют. Они поте-

ряны, разрушены Первой [мировой] войной». Режиссер спекулирует на тему некрофилии (чув-

ства, которые Анна и Адриен испытывают к мертвому Францу), ему нравится рассуждать на 

тему того, не является ли «обсессия» Адриена следствием влечения к Францу (что, по-види-

мому, объясняется его собственной гомосексуальной ориентацией) [15]. Да и над самим сце-

нарием он начал работать вскоре после расстрела террористами журналистов сатирического 

издания «Шарли Эбдо». «Это не было моей целью, но, работая над фильмом, я осознал, что он 

будет политическим. Я не знал, что произойдет Брексит, я не знал, что Трамп будет избран, но 

во Франции мы ощущали странные умонастроения» [15]. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

42 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

В действительности от Первой мировой войны к Брекситу и Трампу путь неблизкий, но, 

как и для режиссера, так и для его зрителей это не так уж и важно. Главное – это образ войны 

как чего-то непонятного, вроде бы близкого, но на самом деле далекого; чего-то, что можно 

преодолеть лишь с помощью обмана, недосказанности, неопределенности. «Франц» заверша-

ется на вопросительной ноте: героям, как и зрителям, открываются неизведанные, непонятные 

перспективы. Сама Первая мировая война уходит на второй план, и остается лишь ее послевку-

сие, в котором слишком сложно разобраться. Новое начало, которое видно в завершении 

«Недопетой колыбельной», у «Франца» отсутствует – спустя сто лет оказалось гораздо слож-

нее понять, куда двигаться дальше, чем после 15 лет после окончания войны. 

Подобная картина отчасти объяснима тем, о чем пишут и авторы некоторых рецензий. Б. 

Иванов считает, что «политика во «Франце» играет хоть и важную, но подчиненную роль. 

Прежде всего это трогательная мелодрама на фоне депрессии и чувства вины – отлично разыг-

ранная интимная история о сильных и запутанных переживаниях» [4]. Сам режиссер в одном 

из интервью признал, что у него не было «повышенного интереса» к описываемой историче-

ской эпохе, и в первую очередь его волновали персонажи и их переживания [11]. Однако сам 

он, желая того или нет, был вовлечен в круг взаимовлияния исторических событий и их худо-

жественного осмысления, и стал таким образом причастен к созданию исторической памяти о 

Первой мировой войне. Выбрав подобный сюжет и сняв такой фильм, он отчасти воплотил 

витавшие в воздухе настроения, а затем, в свою очередь, сам стал «поставщиком» восприятия 

прошлого для своих зрителей. В таком сложном «плавильном котле» и формируются новые 

взгляды на историю, и, как мы видим, кино играет здесь далеко не последнюю роль.  

Выводы 

Во введении были сформулированы два вопроса: какое влияние, по мнению кинематогра-

фистов, Первая мировая война оказала на послевоенное поколение, и какие извлеченные из 

нее уроки показались им самыми важными. Решающее значение, что очевидно, на их воспри-

ятие оказывало то время, в которое они творили. И здесь важны даже не столько конкретные 

события или общественно-политический климат в той или иной стране, сколько то расстояние, 

что отделяет режиссеров от демонстрируемого ими события. Для Эрнста Любича и его совре-

менников война и в 1932 году оставалась живой, дамокловым мечом довлея как над ее участ-

никами, так и над теми, кто находился в тылу. Поэтому его нарратив предельно конкретен, а 

вся описываемая им история вращается вокруг одного лейтмотива: борьбы человека с соб-

ственной совестью, с самим собой за обретение душевного равновесия и возможность жить 

дальше. А Франсуа Озону прошедшие с момента окончания войны и до выхода его фильма в 

свет годы помогли создать все те множественности и многочисленные напластования, кото-

рыми так богат его фильм. Человеческая судьба в его «Франце» имеет много измерений, в 

жизни каждого героя – не один конфликт и не один выбор. В итоге общий нарратив расплыва-

ется, подверженный всем этим воздействиям, и создает большое поле для трактовок, домыслов 

и фантазий. Конкретное сравнение «Франца» и «Недопетой колыбельной» помогает, таким 

образом, выйти на более высокий, генерализирующий уровень, ибо позволяет лучше понять 

те факторы и детали, которые конструируют восприятие человеком прошлого. В будущем 

фильмы будут играть в этом процессе все более важную роль, поэтому чрезвычайно важно, 

чтобы историки в своем анализе их не игнорировали.    
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Abstract. The article, using the films of E. Lubitsch “Broken Lullaby” (1932) and F. Ozon 

“Frantz” (2016) as an example, analyzes the features of comprehension and interpretation in the cin-

ematic works of past events. One of the decisive factors in this case is the temporary remoteness of 

the films from the events described in them. Particular attention should also be paid to the political 

and psychological climate prevailing in a given society. Acting on the authors of films, through his 

work he is able to exert a significant influence on the perception by a wide audience of certain histor-

ical events and phenomena, while changing their meaning and significance. 
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