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«…Большинство министров настойчиво требуют выдавать им заграничные 
фильмы». Трофейные фильмы и историко-культурный контекст СССР 1940-х гг.
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Аннотация
Статья посвящена изучению организации проката трофейных зарубежных фильмов в СССР в конце 1940-х гг. Обращаясь 
к широкому историко-культурному контексту, автор выявляет основные тенденции этого важного сектора послевоенной 
отечественной индустрии кино.
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Abstract
The article is devoted to the study of the organization of distribution of captured foreign films in the USSR in the late 1940s. Turning 
to a broad historical and cultural context, the author identifies the main trends in this important sector of the post-war domestic film 
industry.
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В июне 1945 г. И. Большаков (1902–1980), тогда председатель Комитета по делам кинематографии, поручил сценаристу, 
редактору И. Маневичу (1907–1976) разыскать и перевести в СССР немецкий киноархив. В Музее кино хранятся воспоминания 
И. Маневича [4], в том числе и воспоминания об исполнении этого поручения. «В фильмархиве рейха мы обнаружили 
почти все советские картины, захваченные на оккупированной территории, но их никто не мог смотреть, кроме фюрера 
и приближенных. Действительно, в картотеке, в абонементах Геринга, Геббельса значились фильмы “Радуга“, “Непокоренные“, 
“Она защищает Родину“, снятые во время войны. Абонементные карточки велись очень строго, отмечались даже часы, когда 
картина отправлялась к фюреру и когда возвращалась. Судя по этим карточкам, руководители рейха смотрели и советские 
фильмы и хронику. <…> В архиве в момент нашего приезда находилось примерно семнадцать тысяч фильмов. <…> Работа 
по отбору и упаковке фильмов шла ежедневно в течение месяца. В июле мы ее закончили и приготовили ящики к погрузке 
в вагоны. <…> Вот отрывок из моей докладной записки: “В Берлинском рейхсфильмархиве в основном были собраны 
иностранные (американские, английские, французские и др.), а не немецкие [фильмы] <…>”» [2, гл. Черный майор].
19 апреля 1947 г. министр кинематографии СССР И. Г. Большаков направил секретарю Центрального комитета ВКП(б) 
А. –Жданову официальное письмо следующего содержания:
«Министерство Кинематографии СССР после получения трофейных заграничных фильмов из Германии выдавало их (по 3–4 
раза в месяц) некоторым Министрам и Маршалам Советского Союза для личных просмотров.
В связи с тем, что слухи об этих просмотрах получили широкую гласность, почти все остальные Министры, Маршалы 
Советского Союза, Герои социалистического труда и другие стали требовать выдавать им иностранные фильмы.
Министерство кинематографии СССР, считая нецелесообразным расширять круг лиц, получающих заграничные фильмы, 
решила выдачу их прекратить.
В настоящее время большинство Министров настойчиво требуют выдавать им заграничные фильмы. Сообщая Вам об 
этих требованиях Министров, Маршалов Советского Союза, генералов армии и других, прошу Ваших указаний по этому 
вопросу» [3].
В следующем, 1948 г. вышло «Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) “О выпуске на экран заграничных кинофильмов из 
трофейного фонда”». (Требовалось повысить доход от кинопроката.)
И. Г. Большакову поручалось «произвести в фильмах необходимые редакционные исправления, снабдив каждый фильм 
вступительным текстом и тщательно отредактированными субтитровыми надписями» [5, л. 31–32] 13.
13 В «трофейный фонд» вошли 50 фильмов, разделенных на две категории: а) на широкий экран: «Ом Крюгер», «Каучук», «Сердце королевы», «Песнь для тебя», «Бессмертный вальс», «Песнь одной ночи», «Фанни Эльслер», «Рембрандт», «Маленькая ночная 

музыка», «Индийская гробница» 1 и 2 серии, «Грезы», «Мадам Бовери», «Нора», «Три Кодонас», «Мария Илонна», «Нищий студент», «Звери Южной Америки», «Король Калифорнии», «Всегда, когда я счастлива», «Кого боги любят», «Джузеппе Верди», 

«Маддалена», «Премьера Мадам Баттерфляй», «Порт Артур»; б) на закрытый экран: «Собор Парижской богоматери», «Отверженные», «Еврей Зюсс», «Принц и нищий», «Гроздья гнева», «Эмиль Золя», «Граф Монте–Кристо», «Капитан Ярость», «Президент 
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И. Бродский вспоминал: «Сеанс начинался так. Гас свет, и на экране белыми буквами на черном фоне появлялась надпись: 
ЭТОТ ФИЛЬМ БЫЛ ВЗЯТ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Текст мерцал на 
экране минуту-другую, а потом начинался фильм. <…> Отсутствие действующих лиц и их исполнителей сообщало этим 
фильмам анонимность фольклора и ощущение универсальности. Они захватывали и завораживали нас сильнее, чем все 
последующие плоды неореализма или “новой волны”» [1, с. 237–244].
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