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Даты и факты из истории русской кинематографии за рубежом: 1919-1924
Данная работа представляет собой фрагмент раздела коллективной работы – первого
тома «Летописи отечественного кинематографа», подготовленной к печати в Москве. В
какой-то мере ее можно считать промежуточным итогом многолетних разысканий в
российских и зарубежных архивохранилищах и библиотеках, отчасти уже нашедших
отражение в наших публикациях последнего времени1. Разумеется, опыты хронологизации и
систематизации этого материала предпринимались и раньше2, но нашей задачей была
принципиально иная установка- «панорамирование» исследуемого феномена в масштабах
всей диаспоры, что позволяет уяснить себе его масштаба и узловые точки эволюции.
Понятно, что выстроенная нами картина не претендует на исчерпывающую полноту и в ней
возможны пробелы и искажения.
Общая история русской кинематографии за рубежом до сих пор не написана, хотя
давний интерес к этой теме претворился в десятках, если не сотнях, работ монографического,
тематического и фильмографического характера3. Переводу этого ценного материала в новое
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качество мешает целый ряд обстоятельств, из которых самые очевидные - хронологическая и
географическая размытость темы и труднодоступность источников, рассеянных по
библиотекам, архивохранилищам и частным собраниям разных стран, при том, что немалая
их часть была вовсе утрачена после исторических катаклизмов или общего небрежения.
Набор этих объективных обстоятельств усугубляется еще одним, на наш взгляд, не
менее серьезным препятствием – отсутствием у исследователей адекватного
методологического инструментария. Сегодняшние подходы к наследию российских
кинематографистов в Зарубежье отмечены изрядной терминологической путаницей.
Практически все, кто пишут на эту тему, с разной степенью полноты и достоверности
описывая «русские» сегменты германского, французского или голливудского производства в
пределах межвоенных десятилетий (1920-1940), определяют их то «русской зарубежной
кинематографией», то «кинематографом изгнанников», то «эмигрантским кино» и т.п.,
экстраполируя на них избыточные характеристики, некорректно заимствованные из дискурса
русской зарубежной литературы.
На наш взгляд, вопрос о существовании русской зарубежной кинематографии как
историко-художественного
феномена
правомерен
лишь
в
пределах
весьма
непродолжительного отрезка времени, ограниченного к тому же географическим «локусом»
- Германией и Францией в 1920-1924 гг.
Именно там сконцентрировались значительные силы кинематографистов, сумевшие в
первые же годы жизни на чужбине возобновить творческий и структурный потенциал
предшествовавшей эпохи и сориентировать его на рецептивные «готовности»
отечественного зрителя. Об этом наглядно свидетельствует существование многочисленных
предприятий по производству и прокату «русских» кинокартин и кинотеатров,
демонстрировавших «национальную» продукцию, печатные издания, посвященные
пропаганде достижений отечественного экрана за границей и, наконец, общественные
инициативы – организация Союза русских сценических деятелей в Германии (1920), Союза
деятелей русской кинематографии в Германии (1922) и Союза артистов и сотрудников
русской кинематографии во Франции (1924).
Едва ли не важнейшим фактором, стимулировавшим воспроизводство русской
кинематографии за рубежом, был отечественный рынок, на который ориентировались все
зарубежные производители. В первые годы НЭПа хозяйствующие субъекты советской
кинематографии активно занялись прокатом зарубежной продукции для восстановления
финансовой базы собственного кинопроизводства. Особое место в этом фильмовом потоке
заняли фильмы эмигрантских кинокомпаний, пользовавшиеся повышенным интересом
массового зрителя, благодаря участию звезд раннего русского экрана (Александр Волков,
ВячеславТуржанский, Иван Мозжухин, Осип Рунич, Николай Римский, Наталья Лисенко,
Наталья Кованько, Зоя Карабанова и мн. др.). Официальная критика игнорировала этот
сегмент репертуара и весьма неохотно комментировала его присутствие на экранах, зато
печать Зарубежья регулярно отмечала зрительский успех этих картин в СССР4. Довольно
скоро столь широкое присутствие «идеологически-чуждой» продукции насторожило
контрольные инстанции, заставив их обратиться к внеэкономическим формам
противодействия. Летом 1924 г. было решено волевым порядком прекратить эту практику:
«<…> считать необходимым закрыть доступ фильм белогвардейских организаций и <…>
составить проект <…> о недопущении их на территорию Союзных республик <…>»5. Через
некоторое время дело дошло до конкретных названий («Вешние воды», «Тарас Бульба» и
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изготовленных за границей белоэмигрантскими киноорганизациями»6. Тем не менее, эта
кассовая продукция эпизодически попадала на советские экраны7 и появлялась на них вплоть
до 1928 г. благодаря автономной репертуарной политике киноорганизаций Закавказья,
поставлявших эти картины на экраны других республик СССР.
Для кинематографистов-эмигрантов, начавших было отстраивать разнообразные
комбинации по полноценному возвращению на отечественный рынок, эти решения означали
одно: полную переориентацию на иностранного зрителя со всеми вытекающими из этого
коммерческими и эстетическими последствиями. С середины 1920-х годов термин «русская
зарубежная кинематография» лишился первоначального смысла: утеряв неформальную
принадлежность к метрополии, ее участники вне зависимости от индивидуальной
национальной идентификации пополнили ряды международной армии кинематографистов8.
В конце десятилетия невозможность регенерации российского кинотворчества за
границей была признана открыто: «Жизнь последних лет научила нас многому, выработала в
нас большой диапазон чуткости, многогранности переживаний, смелости и решительности в
делах. А это все качества, наиболее необходимые кино. Результат наших мытарств и
скитаний из страны в страну пригодился. По всему миру признали русских кинорежиссеров
и артистов, во всех странах пользуются уважением русские кинохудожники и директора. Но
я не могу себе представить объединение русской зарубежной кинематографии, выявление ею
своего национального лица. Мы - дрожжи в тесте, но не материал, из которых оно делается.
К тому же, благодаря своей легкой приспособляемости к окружающим нас условиям,
нашему умению быстро ориентироваться и умело браться за дело, мы, впитывая в себя
чужие черты быта и нравов, сами не замечая этого, теряем свои особые национальные
качества, вкусы, потребности, взгляды и самую манеру работать. Национальное искусство
может жить только на родной земле»9.
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