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В статье рассматривается история воплощений в кино Спартака. Основы его образа как геро-
ического борца за свободу рабов были заложены известным романом Р. Джованьоли, и этот 
образ сохранялся до второй половины ХХ в. В известном фильме Стенли Кубрика (1960 г.) ак-
центы были смещены, и образ Спартака приобрел ряд новых смыслов, в том числе библейских 
и христианских. Само восстание было показано как обреченное на неудачу, а Спартак приобрел 
черты библейского Моисея, ведущего избранный народ в Землю Обетованную. Два новых об-
ращения к образу Спартака и сериал «Спартак» отличает падение значимости в них масштабной 
общественной проблематики (фильм 2004 г.) и обращение к чистой зрелищности с крайним 
усилением негативного содержания (насилие, убийства и т. п.).
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The article deals with the history of depiction of Spartacus in the cinematography. The foundations 
of his image as a heroic fighter for the freedom of slaves were laid down in the famous novel by 
R. Giovagnoli, and this image had been preserved until the second half of the 20th century. In a 
famous Stanley Kubrick’s film (1960), the focus was shifted, and the image of Spartacus obtained a 
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failure, and Spartacus acquired the features of the biblical Moses leading the selected people to the 
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Спартак является, пожалуй, одним из самых известных героев 
древности. Его личность вызывала большой интерес еще у древне-
греческих и древнеримских историков. А. В. Мишулин указывает, что 
о Спартаке писали или упоминали события, связанные с его восста-
нием, более тридцати античных авторов на протяжении почти шести 
веков (с I в. до н.э. до V в. н. э.)1. Подобный интерес был, несомнен-
но, связан со значимостью рабской войны. Однако с течением веков 
Спартак из реального исторического персонажа постепенно превра-
тился в сложный культурный образ-символ.

Интерес к Спартаку в новоевропейской культуре появляется во 
второй половине XVIII в. Е. А. Чиглинцев «отправной точкой» этого 
интереса считает трагедию Сорена «Спартак» (1760). Ее постановка 
имела определенный резонанс – вероятно внимание к подобному обра-
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зу «человека-героя» было обусловлено вольнолю-
бивыми общественными настроениями, предше-
ствовавшими Великой Французской революции2.

Несколько позже, но тоже в связи с запро-
сами современности, возникает интерес за оке-
аном. Для американского зрителя Спартак впер-
вые «появился на сцене» в 1831 г. в пьесе Роберта 
Монтгомери Бёрда «Гладиатор», которая «…яви-
лась откликом на аболиционистское движение и 
надолго вошла в репертуар американского теа-
тра»3. Успех пьесы во многом был связан и с ис-
полнителем роли Спартака – известным актером 
того времени Э. Форрестом.

По-настоящему большой интерес к Спарта-
ку возникает во второй половине XIX столетия. 
Этому способствовала как активизация револю-
ционного движения в мире (не случайно Спартак 
был одним из любимых героев К. Маркса), так и 
написанный в 1874 г. роман итальянского писа-
теля Рафаэлло Джованьоли, который во многом 
определил массовые представления о Спартаке 
и в XIX, и в XX в. Джованьоли, знаток римской 
истории, гарибальдиец и патриот, участник борь-
бы за объединение Италии, передал в своем про-
изведении героически-революционный пафос, 
который был характерен для его соратников-со-
временников, перенеся его на борьбу за свободу 
рабов в Древнем Риме.

Именно роман Джованьоли послужил осно-
вой первых итальянских фильмов о Спартаке – 
короткометражного фильма 1909 г. и экранизации 
1913 г., причем во втором из них сценарий напи-
сал сам Джованьоли, который к тому времени был 
еще жив. В этом фильме свободолюбивый пафос 
романа значительно сглажен, зато усилена мело-
драматическая линия, а причины восстания сведе-
ны к чисто личным мотивам. Однако свободолю-
бие романа Джованьоли нашло новое прочтение в 
Советской России. Е. А. Чиглинцев отмечает, что 
советские авторы, создававшие художественные 
произведения, посвященные Спартаку, во многом 
заимствуют образ, созданный Джованьоли, при-
чем эти произведения, как правило, имеют яркую 
воспитательную и пропагандистскую окраску4. Их 
позиция была навеяна революционным духом вре-
мени – и в то же время вполне вписывалась в офи-
циальную конъюнктуру. Еще в 1919 г. В. И. Ленин 
говорил, что «Спартак был одним из самых выдаю-
щихся героев одного из самых крупных восстаний 
рабов»5, а затем его имя было включено в ленин-
ский план монументальной пропаганды (правда, 
памятник ему так и не поставили).

В СССР Спартак получил и новое вопло-
щение на киноэкране, в фильме, который был 
создан по мотивам популярнейшего в стране 
романа Джованьоли в 1926 г. советской кино-
студией ВУФКУ, предшественницей Одесской 
киностудии. Несмотря на то что сегодня о нем 
практически не осталось никаких сведений (ве-
роятнее всего, по причине того, что в 30-е гг. 
многие члены съемочной группы и актеры были 

репрессированы), само наличие такого фильма 
свидетельствует об огромной популярности и 
идейной значимости образа Спартака в совет-
ской культуре. Ведь это был единственный герой 
античности, о котором сняли в СССР художе-
ственный фильм. Интересно, что композитором, 
написавшим музыку к фильму, был Арам Ильич 
Хачатурян, который позднее напишет музыку к 
знаменитому балету Григоровича «Спартак», 
ставшему заметным явлением культуры.

В XX в. на Западе на формирование образа 
Спартака в массовом сознании повлиял одно-
именный роман Говарда Фаста (1951), в особен-
ности через снятый по его мотивам кинофильм 
Стэнли Кубрика (1960), который пользовался 
большой популярностью у зрителей, а также был 
тепло встречен критиками, о чем свидетельству-
ют четыре премии Оскара и «Золотого глобуса» 
за лучший фильм (драма).

Г. Фаст был членом Коммунистической пар-
тии США; в 1950 г. он был вызван на заседание 
Комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности, отказался назвать имена «сообщни-
ков» и три месяца провел в тюрьме, где и начал 
писать роман «Спартак»6. После выхода из тюрь-
мы он был занесен в «черный список», лишавший 
работы и гражданских прав лиц, заподозренных 
в антиамериканских действиях, и не мог публи-
коваться под своим именем. Кинематограф также 
стал площадкой для действий Маккарти, поэтому 
«вне закона» оказались и некоторые деятели кино 
того времени. «Мрачная фигура сенатора Маккар-
ти принесла в Голливуд ухватки средневековой 
инквизиции. Поощряя доносчиков и захватчиков, 
запугивая слабых, шантажируя сильных, комис-
сия по расследованию антиамериканской деятель-
ности готовила жестокую расправу»7.

Приведенная характеристика может пока-
заться риторически заостренной, но за ней стоит 
горькая правда тех лет. Среди кинематографистов, 
попавших в такой список, были сценарист фильма 
«Спартак» Далтон Трамбо, который провел 11 ме-
сяцев в заключении8, а позднее, как и Г. Фаст, был 
вынужден работать под псевдонимами. В конце 
50-х гг., когда время подобных репрессий закан-
чивается, Кирк Дуглас приглашает Трамбо в каче-
стве сценариста фильма «Спартак». Как считает 
М. Маламуд, именно гонения времен маккартизма 
послужили прообразом одной из наиболее силь-
ных по эмоциональному воздействию сцен филь-
ма, когда Красс предлагает побежденным рабам 
избежать смерти, выдав Спартака, и сотни рабов, 
поднимаются, чтобы прокричать «Я Спартак!». 
По мнению исследовательницы, это должно было 
напоминать и прославлять мужество художников, 
которые отказались назвать имена своих коллег 
Комитету Маккарти9.

Главный герой фильма Спартак, «закован-
ный в цепи, но непримиримый», олицетворяет 
рабов Рима, в которых, несмотря на их внешнюю 
покорность, живет мечта о свободе. Свобода в 
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фильме предстает абсолютной ценностью, ради 
которой стоит жить и умирать. Ради того, чтобы 
подчеркнуть свободолюбие Спартака, авторы 
фильма, вопреки данным источников, делают его 
сыном рабыни. В целом та мечта о свободе, но-
сителем которой авторы делают Спартака, имеет 
чисто американское происхождение. Как подчер-
кивает М. Винклер, «независимость и свобода 
(freedom and liberty) – термины, наиболее суще-
ственные для понимания американцами самих 
себя и своей истории со времен Американской 
революции “Спартак” – это не урок римской 
истории, это урок того, как американцы понима-
ют свою историю и самих себя»10.

Противопоставление захватнического Рима 
и рабов, борющихся за отнятую свободу, наи-
более ярко выражено противостоянием образов 
главных героев, Спартака и Марка Лициния 
Красса. Немаловажную роль при этом играет и 
их моральное противостояние: варвар Спартак, 
верный Варинии, и развращенный римлянин 
Красс, соблазняющий юношу-раба.

Несмотря на сходство кубриковского Спар-
така с созданным в советской культуре образом 
(или, по крайней мере, отсутствием противоречий 
с ним), фильм был довольно прохладно встречен 
советской критикой. Так, Р. П. Соболев пишет: 
«“Спартак” по своему художественному уровню и 
по попытке раскрыть социальные причины восста-
ния рабов превосходил обычный уровень боевиков 
на так называемые исторические темы, но, право, 
этот уровень так невысок, что большой заслуги Ку-
брика здесь не было»11. А. В. Кукаркин выражает 
недовольство тем, что в судьбе кинематографиче-
ского Спартака многое определяет случайность. 
«В фильме Спартак терпит поражение на арене 
и случайно остается в живых; столь же, в общем, 
случайно, он становится предводителем восстав-
ших гладиаторов, ибо он мало чем отличается от 
других невежественных и темных рабов. История 
же рисует нам куда более возвышенный облик 
этого народного вождя античного мира… Муче-
нический конец жизни на кресте воспринимается 
как логический апофеоз его мученической жизни. 
Такой Спартак достоин сочувствия, но не восхи-
щения, он вызывает даже жалость, но отнюдь не 
преклонение»12. Такое отношение, видимо, было 
связано с тем, что в Америке «Спартак» вызывал 
нежелательные ассоциации, и в ходу было сопо-
ставление тирании Рима с тиранией «Кремля»13.

Действительно, несмотря на то что создатели 
картины хотели показать борьбу против угнете-
ния, они в то же время явно старались соблюсти 
дистанцию от прославления активных способов 
борьбы. Поэтому в фильме показано чрезвычайно 
мало успехов повстанцев, а их сокрушительное 
поражение в последней битве наводит на мысль 
о бесполезности мятежей и восстаний14. Спартак 
в фильме является скорее пацифистом, чем бор-
цом. Однако печальный финал картины не являет-
ся пессимистичным – он дает надежду на то, что 

в будущем люди избавятся от рабства и обретут 
свободу. Операторы фильма довольно часто фо-
кусируются на показе детей в отряде восставших, 
как бы обозначая будущее их движения15.

Еще на одну грань образа экранного Спарта-
ка указывает кинокритик Д. Купер, отмечая, что 
Спартак Дугласа больше похож на патриархаль-
ного главу племени бывших рабов, мечтающих 
вернуться на родину, чем на революционера, стре-
мившегося изменить мир16. В фильме он делает-
ся фигурой Моисея17, «ведущего свой “народ” в 
сторону моря, которое они надеются пересечь на 
их пути к Земле Обетованной, месту, которое он 
никогда не увидит»18. И именно стремление Ду-
гласа выразить свои сионистские убеждения за-
ставили его изобразить Спартака как вождя мас-
совой миграции рабов обратно в свои дома, а не 
как революционера, который пытался изменить 
мир. Кинокритик Паулина Кейль в этой связи за-
мечает, что армия Спартака в фильме напоминает 
«гигантский кибуц в движении»19.

Но тематика, связанная с судьбой еврейско-
го народа, этим не ограничивается. Уже в романе 
Г. Фаста одним из главных героев был гладиатор-
иудей Давид; при работе над сценарием Д. Трамбо 
еще усилил эту линию, сделав Давида раввином и 
наставником Спартака. В дальнейшем эта линия 
была устранена, так как, по мнению С. Кубрика и 
К. Дугласа, Трамбо неверно понимал дух иудаизма 
и истории еврейского народа. Давид исчез из сце-
нария, его место занял безымянный повстанец, а 
его характер был частично передан Спартаку20.

Наконец, еще одним пластом образа Спар-
така в фильме являются христианские аллюзии. 
«Христом-искупителем восставших рабов» на-
зывал Спартака еще Дж. Гарибальди; в фильме 
Кубрика христианские аллюзии несут важную 
смысловую нагрузку и как бы обрамляют кино-
повествование. Картина начинается следующими 
словами: «В I веке до н. э., накануне рождения но-
вой религии христианства, которому было сужде-
но сбросить языческую тиранию Рима и создать 
новое общество…» Завершается действие муче-
нической смертью Спартака на кресте, которая 
также не может не вызывать определенных ассо-
циаций. Как отмечает М. Сирино, эта сцена несет 
явный отголосок двух важнейших христианских 
тем – Рождества и Страданий Христовых21.

Во второй половине XX в. интерес к антич-
ным сюжетам в кинематографе стремительно 
затухает, и вновь к Спартаку обращаются уже в 
XXI в. «Спартак» Роберта Дорнхельма (2004), как 
и фильм Кубрика, является экранизацией романа 
Г. Фаста и в целом гораздо ближе и к первоис-
точнику, и к исторической реальности. Рассказ о 
событиях того времени ведется от лица Варинии, 
жены Спартака и адресован их сыну. В центре по-
вествования лежит идея свободы, и римляне здесь 
вновь выступают жестокими захватчиками, эту 
свободу отнимающими (правда, теперь никакого 
политического подтекста здесь нет). Практически 
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в самом конце фильма Антоний Агриппа говорит: 
«Я начал думать о том, почему кучка рабов чуть 
было не победила величайшую военную державу 
в мире? И знаешь, что я думаю? Я думаю, что вы 
сражались за свою свободу, за жизнь своих детей, 
за честь ваших женщин и за все, что есть хоро-
шего в мире. А за что сражался Рим? За кнут и 
крест». Естественно, эти слова чисто публици-
стичны и содержат оценку событий с точки зре-
ния современных западных ценностей.

Несомненно, фильм проникнут отрицанием 
рабства, идеей свободы, что в целом характерно 
для репрезентации восстания Спартака. Вождь 
движения здесь изображен также несколько иде-
ализированным: для него неприемлема сама идея 
рабства, он не хочет порабощать даже ненавист-
ных ему римлян: «Рабство – это зло, оно превра-
щает и рабов и их хозяев в животных», – говорит 
он. Знаменитая сцена «Я Спартак!», лишенная 
политического подтекста того времени, оказалась 
неуместной в новом фильме и заменена схожим 
по форме эпизодом, где каждый из участников 
встает и произносит: «Это мое решение!», выра-
жая этим свое отношение к идее восстания и соз-
дания общества без рабства и «одного племени», 
без различия наций. Сам Спартак по ходу фильма 
очень часто размышляет, анализирует события, 
в общем, он гораздо более «интеллектуален» в 
сравнении с героем К. Дугласа. Актер же, играю-
щий Спартака, скорее просто красив, чем муже-
ствен, к тому же практически весь фильм он ходит 
довольно гладко выбритым и причесанным.

Нет в этом фильме и сложных подтекстов, свя-
занных с иудаизмом и христианством, его смысло-
вой ряд предельно упрощается. Давиду возвращено 
то место, которое он занимал у Г. Фаста, но в целом 
это заурядный персонаж, да и христианских аллю-
зий в фильме практически нет. Слабый намек на 
них можно усмотреть лишь в том, что весь фильм 
Спартака преследует встающая перед глазами кар-
тина отца, распятого римлянами. Сам Спартак по-
гибает в бою, однако в самом начале фильма его 
привязывают к деревянным построениям, а сквозь 
изображение показывается фигура, прикованная к 
кресту, причем ассоциации она вызывает вовсе не с 
отцом Спартака (тем более, в начале фильма, когда 
его история не рассказана).

Вполне в современном духе заострена в этом 
фильме и гендерная тематика. Вариния не только 
предлагает: «Должно быть равенство между муж-
чинами и женщинами» (с чем соглашаются, впро-
чем, не все участники восстания), но и принимает 
активное участие в обсуждениях планов сражений. 
Тем не менее ее главная роль в фильме, на наш 
взгляд, заключается в том, что она дарит будущее 
идеям свободы, рассказывая эту историю своему 
сыну, которого так же, как и отца, зовут Спартак.

Таким образом, данный фильм стоит как бы 
на перекрестке тенденций «старого кино о Риме» 
и новых прочтений его истории. Этот кинофильм 
прежде всего из-за литературной основы имеет 

тесную связь с ранее созданным кинообразом 
Спартака, в чем-то осовременивая его, но, тем не 
менее, удерживаясь в общем русле сложившейся 
традиции. Следует также отметить, что особого 
внимания этот фильм не удостоился, довольно 
незаметно прошедший на телеэкранах, он вышел 
на DVD и получил несколько не особо положи-
тельных отзывов кинокритиков.

Гораздо больший интерес общественности 
вызвал телесериал «Спартак: Кровь и песок», 
вновь возвращающий внимание зрителей к из-
вестному историческому герою, однако дела-
ющий это в весьма специфической форме. Уже 
сам внешний облик «нового» Спартака лишен 
того героического обаяния, которое ему прида-
вали со времен Джованьоли. Весь первый сезон 
сериала посвящен событиям, предваряющим 
само восстание: в тринадцати часовых сериях по 
большей части показываются жестокие бои гла-
диаторов. Созданный в духе таких фильмов, как 
«Город грехов» (2005), и особенно «300 спартан-
цев» (2006), в визуальном отношении он пред-
ставляет собой нечто среднее между фильмом и 
компьютерной игрой, даже бои гладиаторов, как 
и в компьютерных играх, идут под современную 
рок-музыку. Создатели сериала чрезмерно ув-
лекаются визуальными эффектами: нескончае-
мые то убыстренные, то, напротив, замедленные 
съемки, демонстрирующие, как правило, раз-
летающиеся части тела бойцов на арене, и осо-
бенно брызги крови, можно назвать «визитной 
карточкой» сериала. Плюс ко всему перечислен-
ному сериал изобилует чрезвычайно откровен-
ными сценами. Красноречивы и названия серий 
«Шлюха» (9 серия 1-й сезон), «Убей их всех» 
(13 заключительная 1-й сезон) и т. д. Русский 
фансайт сериала хвастается новостью: согласно 
рейтингу ресурса Funeral Wise безоговорочным 
лидером среди популярных американских сери-
алов по количеству убийств является телепроект 
«Спартак: Месть» (2-й сезон), в каждой серии 
которого погибает в среднем до 25 человек22. На 
одном из англоязычных сайтов23 данный сериал 
оценивается по нескольким параметрам в балло-
вой системе от 0 до 5. Итак, среди критериев:

положительные послания (Positivemessa-
ges) – 0,

положительный пример для подражания 
(Positiverolemodels) – 0,

насилие (Violence) – 5,
секс (Sex) – 5,
язык (Language) (имеется в виду нецензур-

ные выражения) – 5,
защита интересов потребителей (сon-

sumerism) –0,
пьянство, наркотики и курение (drinking, 

drugs, &smoking) – 3.
При этом сериал, как видно даже из этого 

рейтинга, аморальный по своей сути, тем не ме-
нее, чрезвычайно популярен у зрителей: количе-
ство аудитории постоянно увеличивается, если 
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1-й сезон посмотрело более 1,2 млн человек, то 
первую серию 2 го сезона посмотрело уже око-
ло 4 млн человек24. На известном сайте imdb.
com, его общий рейтинг составляет 8.7 по деся-
тибалльной шкале (96075 оценок), а по версии 
русского сайта kinopoisk.ru зрительский рейтинг 
составляет 8.4 (18439 оценок).

Еще Ж. Садуль отмечал, что «кино оказыва-
ет самое сильное влияние, когда оно представ-
ляет убедительным образом стандарты правиль-
ной жизни. Так, оно создает характеры, развивая 
справедливые идеалы и внушая хорошие прин-
ципы в форме увлекательных повествований»25. 
Какие образы и какие стандарты могут привить 
подобные проекты, остается догадываться.

Наличие и, главное, успех сериала с подобной 
концепцией, говорит о тенденции к крайнему пере-
носу внимания в историческом кино с политиче-
ски или социально окрашенной проблематики в 
сторону откровенной развлекательности, причем 
не несущей по сути никакой идеи, кроме насилия. 
Создателями сериала, казалось бы, осуждается 
рабство и то, что римляне вынуждают людей сра-
жаться на угоду толпе. Но сам факт того, что гла-
диаторские бои смакуются практически в течение 
всего сериала, вероятно, говорит об обратной пози-
ции авторов нового «Спартака». Данный сериал в 
целом как изначально созданный без цели показать 
исторические события, конечно, не претендует на 
достоверность, он использует известное имя лишь 
с целью привлечения зрителей, каждый из которых 
непременно слышал о нем. Тем не менее сериал 
создает уже новый образ, и этот «Спартак» как и 
образы этого древнего героя, созданные ранее, яв-
ляется отражением современного ему мира.
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