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Недетские игры: холодная война
в аргентинской «Мафальде»

Серия комиксов «Мафальда» художника Хоакина Лавадо, более из-
вестного как Кино, выходила в Аргентине в 1963 – 1973 гг., совпав с пе-
риодом, именуемым в истории страны как «Аргентинская революция». В 
общих чертах последней касались А. И. Строганов в монографии «Латин-
ская Америка в XX веке» и В. П. Казаков в «Политической истории Арген-
тины XX века»89, вообще же этот интересный период истории Аргентины 
изучен отечественной историографией довольно слабо (по традиции его 
затмевает перонизм). 

28 июня 1966 г. радикальное правительство Артуро Ильиа, которое 
в 1963 – 1966 гг. провело реформы в социальной и политической сфе-
ре, было свергнуто военной хунтой. Правление страной взял на себя 
генерал-лейтенант Хуан Карлос Онгания, на смену которому пришли 
Марсело Левингстон в 1970 – 1971 гг. и Алехандро Агустин Ланусс в 
1971 – 1973 гг. Период их правления вошел в историю под названием «Ар-
гентинской революции». Новый режим пользовался поддержкой США и 
проводил курс, основанный на национализме, антикоммунизме, консер-
вативном клерикализме90. Хунта стремилась установить консервативную 
идеологическую модель, делая ставку на «аргентинский образ жизни», 
под которым понимались такие ценности, как семья, родина, суверен-
ность, религия, мораль. Во внешней политике военное правительство 
брало на себя обязательство отражать угрозу коммунизма и кастризма.

Действительно, детство персонажей Мафальды (а они оставались 
детьми на протяжении всех десяти лет) выпало на период разрядки меж-
дународной напряженности. Поэтому на страницах книги находят от-
ражение такие сюжеты времен «холодной войны», как разрядка, гонка 
вооружений, космическая гонка, война во Вьетнаме 1964 – 1975 гг., раз-
витие коммунистического Китая, переговоры по разоружению, а также 
постоянная угроза перерастания локальных конфликтов в ядерную войну 
(Пражская весна 1968 г. в комиксе не упоминается). 
89 Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. Казаков В.П. Политическая 
история Аргентины XX века. М., 2007.
90 Строганов А.И. Указ. соч. С. 230 – 231.
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Возможно, именно наложение серьезных изменений во внутренней 
политике на напряженную международную обстановку сделало из про-
стой поначалу героини комикса культового персонажа, символизирую-
щего стремление к миру. «Устами младенца глаголет истина»: юные со-
временники непростых шестидесятых, Мафальда и ее друзья следят за 
событиями в стране и мире, и задают взрослым вопросы, обескуражива-
ющие своей простой логикой. 

Комикс никогда не был книгой для детей, разве что для самых граж-
дански сознательных и политически подкованных. Он писался (и рисо-
вался) Кино на «злобу дня» и печатался синхронно; за десять лет сменив 
несколько газет и приложений к журналам: аргентинские Leoplán, Primera 
Plana, El Mundo и, наконец, Siete Días Ilustrados. С 1966 все выпуски Ма-
фальды также выходили сброшюрованными в книжечки формата А5 по 
годам91. В 1 – 4 выпусках полосы комикса пронумерованы (примерно по 
250 полос – viñetas – за год), с пятого сборника нумерация пропадает. В 
1992 г. в Барселоне и годом позже в Буэнос-Айресе было выпущено пер-
вое издание “Toda Mafalda”, вобравшее в себя все десять изданий, а также 
«Неизданную» и «Еще более неизданную» «Мафальду»92. На русский язык 
творение Кино переведено не было; в России оно известно в основном 
специалистам. При этом научных публикаций, которые бы использовали 
материал «Мафальды» как источник, нет. 

Какой-либо сюжет в истории отсутствует, все диалоги построены на 
общении сознательной Мафальды с ее родителями и друзьями. Родители 
представляют архетип среднего класса: отец – клерк, мать – домашняя 
хозяйка. Образ каждого из друзей Мафальды также несет на себе смыс-
ловую нагрузку: Манолито – как представитель бизнес-кругов, впрочем, 
неудачливый; Сусанита – милая глупая болтушка, презирающая бедных 
и мечтающая о богатом муже; Фелипе – мальчик, чьи добрые намерения 
уравновешены полным отсутствием воли и трудоспособности; Мигели-
то – праздный философ; Либертад (исп. свобода), громкое имя и непро-
стой характер которой контрастируют с ее крошечными пропорциями. 
К слову, этот персонаж появился в 1971 г., став свидетельством произо-
шедших в стране перемен, ведь ранее цензура не позволяла отзываться 
о социализме, неуверенным выразителем идей которого стала новая ге-
роиня, в положительном ключе. Что касается международной полити-
ки, то поддерживать Советский Союз в Аргентине тех лет было бы не-
мыслимо, но Кино, разделявшему социалистические взгляды (согласно 

91 Mafalda 1. Buenos Aires, 1966. Mafalda 2. Buenos Aires, 1967. Mafalda 3. Buenos Aires, 
1968. Mafalda 4. Buenos Aires, 1968. Mafalda 5. Buenos Aires, 1969. Mafalda 6. Buenos Aires, 1970. 
Mafalda 7. Buenos Aires, 1971. Mafalda 8. Buenos Aires, 1972.
92 Joaquín Salvador Lavado, Quino. Todo Mafalda. Barcelona, 1992.
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более поздним интервью), удавалось воздерживаться от принятия чьей-
либо стороны в этом конфликте. 

Мир, в котором жили герои «Мафальды», по выражению главной ге-
роини, тяжело болен. (Рис. стр 41)93

Комикс, особенно в первые годы, не раз сравнивал коммунизм с бо-
лезнью, передающейся чуть ли не воздушно-капельным путем. (В 1960-х 
эта аллегория была уже не нова. Принадлежит она, скорее всего, Джону 
Эдгару Гуверу, первому директору ФБР, который был склонен всюду ви-
деть «красную угрозу» и «вирус коммунизма»94.) (Рис. стр 41)95

Ведь до чего дошло, если коммунизм вызывал у ребенка большее 
отвращение, чем суп! «Суп для детства – что коммунизм для демокра-
тии!» - вздыхала Мафальда над тарелкой96. Сложно не заподозрить в 
этом утверждении двойное дно, но, если оно и есть, ни цензура, ни чи-
татели его не заметили, ведь Мафальда суп искренне не любила, и посто-
янно воевала из-за него с мамой. Впрочем, Кино был далек от демониза-

93 Mafalda 2. Viñeta 353. Перевод (здесь и далее перевод К. Буйновой): [Фелипе]: 
ПРИВЕТ! / [Мафальда]: Тшш! Говори шепотом, у нас дома больной. / [Фелипе]: Папа твой 
болеет? / [Мафальда]: Нет. / [Фелипе]: Значит, мама? / [Мафальда]: Тоже нет.
94 “I do fear so long as American labor groups are infiltrated, dominated or saturated with 
the virus of communism”. Hoover, J. E. The Testimony of J. Edgar Hoover Before the House Un-
American Activities Committee. March 26, 1947 // American Decades Primary Sources, 1940 – 
1949. [Farmington Hills, Michigan], 2003. P. 238.
95 Mafalda 3. Viñeta 532. См. также Mafalda 2. Viñeta 356. Перевод: [Мафальда]: Мама, 
Мигелито собираются привить вакцину Сейбина, и он хочет кое-что знать. / [Мафальда]: Как 
я тебе и говорила, Мигелито; вакцина Сейбина защитит тебя от полиомиелита, … / но не от 
коммунизма. /[Мигелито]: Как жаль! А было бы здорово убить двух зайцев одним выстрелом.
96 Mafalda 1. Viñeta 203.
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ции коммунизма и, напротив, высмеивал параноидальные настроения в 
обществе. (Рис. стр 42)97

В том, что касается именно идеологии, риторика меняется с 1971 г., 
когда к власти пришел Ланусс и повел курс на смягчение режима (т.н. 
План национального согласия, Gran Acuerdo Nacional). Среди однокласс-
ников Мафальды появилась крошечная Либертад, которая сразу заяви-
ла, что «треугольник, в котором все углы равны – социалист»98. Правда, 
смелая Либертад и сама пока не очень знала, как приложить теорию к 
практике, и как бороться с аполитичностью и скепсисом сограждан. Но 
первый шаг был сделан – модель, в которой страны делились на «пло-
хих» и «хороших» согласно общественному строю, начала переосмыс-
ляться. (Рис. стр 42)99

Что же касается «плохих» и «хороших» в холодной войне, то и тут 
мир, в отличие от рисованного комикса, не был черно-белым. И хотя 
чванливая Сусанита заявляла, что «ничто не может считаться хорошим, 
если оно не было одобрено в США и Европе»100, подавляющее число пер-

97 Mafalda 1. Viñeta 172. См. также Mafalda Mucho más inédita. 23 de marzo de 1965, 
Mafalda inédita, 26 de enero 1965. Перевод: [радио] …отмечая, что агенты коммунизма 
проникают во все сферы; уступив требованию журналистов уточнить, / …в какие именно 
сферы, господин министр лишь подчеркнул: / «во все».
98 Mafalda 8. [Viñeta 1483].
99 Mafalda 7. [Viñeta 1344]. См. также Mafalda 8. Viñeta 1500. Перевод: [Либертад]: 
Ты слышала о социальной революции? Мой папа иногда говорит о социальной революции. 
/ [Мафальда]: Да? И что говорит? / [Либертад]: Говорит, что «рабочий класс уже взялся за 
дело, и что пролетариат осуществит социальную революцию!» / [Мафальда]: Так-так, а 
когда? / [Либертад]: Когда? / Ну, иногда, когда сидит в гостиной, говорит.
100 Mafalda 1. Viñeta 204
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сонажей комикса, хоть и опасалось распространения коммунизма, не спе-
шило доверять Западу. И если Советский Союз отталкивал с точки зрения 
идеологии, то США дискредитировали себя конфликтом во Вьетнаме101. 
Причем в глазах совсем неглупых детей дело было не только в войне са-
мой по себе, но и в неискренности намерений и «продаже» таких ценно-
стей, как демократия и свобода102.

В 1966 г. Мафальда жалуется, что ее возмущает необходимость «быть 
зажатой между капитализмом и коммунизмом»103. Сравнивая страны с 
весовыми категориями в боксе, дети относят и США, и СССР к группе 
«супертяжелых», имея в виду не столько вес, сколько сложность в обще-
нии104. Будь на то ее воля, Мафальда стерла бы с лица земли (или по край-
ней мере, с глобуса) и Пентагон, и Кремль, и Пекин. «Совсем забыла про 
Джеймса Бонда!» - спохватилась девочка и снова побежала к глобусу, что-
бы стереть заодно и Лондон105 (Что касается коммунистического Китая, 
то развитие этой темы в комиксе интересно тем, что звучит удивительно 
актуально: большая страна, как будто только что возникшая в поле зре-
ния прогрессивного человечества, сокращающая дорогу в сотни лет, раз-
деляющую ее с Западом, семимильными шагами106).

На страницах «Мафальды» биполярный мир переживает своеобраз-
ную эволюцию: страх перед вероятностью ядерной войны в первых вы-
пусках постепенно уступает место надежде на успех переговоров по со-
кращению вооружений.

Спустя два – три года после Карибского кризиса, газеты и телевиде-
ние все еще утверждали, что человечеству угрожает ядерная война107. В 
играх детей этот сюжет приобрел гротескные формы, по риторике своей 
напоминая культовый фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или 
Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу», вышедший на экра-
ны в 1964 г. В одном из диалогов Мафальда показывает Манолито свой 
указательный палец и торжественно произносит: «Вроде бы обычный па-
лец, но от такого пальца зависит судьба человечества. Достаточно, чтобы 
кто-то придавил им кнопку пуска ядерных ракет, и весь мир разлетится 
на кусочки!»108 Давая волю фантазии, дети придумывают новую игру на 
случай, когда играть некогда, а надо. (Рис. стр 44)109

101 Тема войны во Вьетнаме отражена в выпусках 37, 38, 39, 40, 41, 42, 122 (Mafalda 1), 
355 (Mafalda 2), 1010, 1011 (Mafalda 5).
102 См., например, Mafalda 5. Buenos Aires, 1969. P. 11. 
103 Mafalda 1. Viñetas 109, 110.
104 Mafalda 2. Viñetas 420.
105 Mafalda 2. Viñetas 330, 342. См. также Mafalda 1. Viñeta 140.
106 См., например, 342, 355, 356 (Mafalda 2), 499, 505, 580 (Mafalda 3), 835 (Mafalda 4).
107 Mafalda 3. Viñetas 591, 619, 627.
108 Mafalda 1. Viñeta 226.
109 Mafalda 2. Viñeta 37. Перевод: [Мафальда]: Мне надо идти делать уроки. / 
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В начале 1966 г. в Женеве начались заседания Комиссии по во-
просам разоружения. Она просуществовала немногим дольше полу-
года: переговоры зашли в тупик из-за неготовности сторон прийти к 
согласию, и были свернуты, не став вехой истории холодной войны110. 
Надежды и не заставившее себя ждать разочарование, связанные с 
ходом переговоров, стали новым международным сюжетом «Ма-
фальды». Когда за выполнением домашнего задания Сусанита уточ-
няет у Мафальды, верно ли, что Женева – это столица Швейцарии, ее 
подруга с горечью отвечает: «Нет. Это столица провала»111. К 1967 г. 
только самые наивные (как персонаж Фелипе) продолжали верить, 
что, «если американцы и русские говорят, что стремятся к разоруже-
нию, значит, они действительно этого хотят»112. Мафальда, которая 
верит не слову, а делу, мечтает о карьере переводчика ООН. Для это-
го, думает девочка, ей нужно «выучить английский, русский… и еще, 
на всякий случай, дзюдо»113.

Более года дети и их родители с надеждой слушают новости, но каж-
дый выпуск вызывает у них лишь скепсис и раздражение114. Новые обеща-
ния из Женевы кажутся взрослым в «Мафальде» не большей фантазией, 
чем детские игры в космические приключения115. 

К слову, по сравнению с другими событиями холодной войны, кос-
мическая гонка воспринималась героями «Мафальды» скорее с энтузиаз-
мом. Запуск ракет, искусственные спутники, лунная поверхность и звез-

[Манолито]: А мне отнести заказ со склада. / [Сусанита]: А мне смотреть передачу по телеку. 
/ [Мафальда]: Короче, времени у нас только на игру в ядерную войну, так? / [Манолито и 
Сусанита]: Да! / БУУУМ! / [Мафальда]: Ритм современной жизни заставляет играть во все 
более короткие игры.
110 Disarmament commission official records. Supplement for 1966. United Nations. 
New York, 1967.
111 Mafalda 2. [Viñeta 369]. См. также Mafalda 2. Viñeta 454; Mafalda 3. Viñeta 567, 685.
112 Mafalda 2. Viñeta 249. См. там же Viñeta 357.
113 Mafalda 1. Viñeta 207
114 Mafalda 2. Viñeta 253; Mafalda 3. Viñeta 395.
115 Mafalda 3. Viñeta 557.
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ды, которые внезапно стали гораздо ближе, — все это стало составлять 
часть детского мира116. Интересно, что в космической гонке с точки зре-
ния детей СССР был успешнее США (во всяком случае, неудачный запуск 
было принято считать американским)117.

Но игры в запуск ракет, забота о мире во всем мире, переживания 
за ход переговоров в Женеве и даже страх перед ядерной войной отсту-
пили на задний план, когда в 1971 г. Аргентина погрузилась в глубокий 
политический, экономический и социальный кризис118. Символично, что 
вскоре после того, как его герои перестали интересоваться проблемами 
мира, погрузившись в рефлексию о судьбе родины, Кино принял решение 
оставить работу над серией. Мафальда уже не узнала о том, что 1 августа 
1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.

Информация по иллюстрациям:
Mafalda 2. Viñeta 353. Перевод (здесь и далее перевод К. Буйновой): 
[Фелипе]: ПРИВЕТ! 
[Мафальда]: Тшш! Говори шепотом, у нас дома больной. 
[Фелипе]: Папа твой болеет? / [Мафальда]: Нет.
[Фелипе]: Значит, мама? 
[Мафальда]: Тоже нет.

Mafalda 3. Viñeta 532. Перевод: 
[Мафальда]: Мама, Мигелито собираются привить вакцину Сейбина, и он 
хочет кое-что знать.
[Мафальда]: Как я тебе и говорила, Мигелито; вакцина Сейбина защитит 
тебя от полиомиелита, … но не от коммунизма. 
[Мигелито]: Как жаль! А было бы здорово убить двух зайцев одним вы-
стрелом.

Mafalda 1. Viñeta 172. Перевод: 
[радио] …отмечая, что агенты коммунизма проникают во все сферы; 
уступив требованию журналистов уточнить,
…в какие именно сферы, господин министр лишь подчеркнул: «во все».

Mafalda 7. Viñeta 1344. Перевод: 
[Либертад]: Ты слышала о социальной революции? Мой папа иногда гово-

116 См. viñetas 345, 357, 456 (Mafalda 2), 585 (Mafalda 3); Mafalda inédita: 16 de junio de 
1969 // Joaquín Salvador Lavado, Quino: Todo Mafalda, Mafalda 2. Viñeta 436. Mafalda 3. Viñeta 694.
117 19 de abril 1965 // Mafalda inédita. 2013. P. 46.
118 Mafalda 8. Viñeta 1511.
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рит о социальной революции. 
[Мафальда]: Да? И что говорит? 
[Либертад]: Говорит, что «рабочий класс уже взялся за дело, и что проле-
тариат осуществит социальную революцию!»
[Мафальда]: Так-так, а когда?
[Либертад]: Когда? Ну, иногда, когда сидит в гостиной, говорит.

Mafalda 2. Viñeta 37. Перевод:
[Мафальда]: Мне надо идти делать уроки. 
[Манолито]: А мне отнести заказ со склада. 
[Сусанита]: А мне смотреть передачу по телеку. 
[Мафальда]: Короче, времени у нас только на игру в ядерную войну, так?
[Манолито и Сусанита]: Да! 
БУУУМ! 
[Мафальда]: Ритм современной жизни заставляет играть во все более ко-
роткие игры.
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