
37

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6
DOI 10.24412/265859602022363769

УДК 39 + 77

Иван Андреевич Головнев 1

golovnev.ivan@gmail.com

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ В. К. АРСЕНЬЕВА  
(на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.) 2

Статья, ос но ван ная на ар хив ных до ку мен тах, рас смат ри ва ет зна чи мый факт 
в ис то рии ви зу аль ной ан тро по ло гии — тео ре ти чес кие раз ра бот ки и прак-
ти чес кие опы ты В. К. Арсень е ва, свя зан ные с раз ви ти ем эт но гра фи чес ко го 
кино в СССР на ру бе же 1920—1930-х гг. Мето дом ис то рико-куль ту ро ло ги-
чес ко го ана ли за дан ных ма те риа лов, а так же со пос тав ле ния их со смеж-
ны ми ар хив ны ми до ку мен та ми и те ма ти чес ки ми пуб ли ка ция ми в статье 
вы яв ля ют ся научно-худо же ствен ные осо бен но сти ки не ма то гра фи чес ко го 
твор че ства В. К. Арсень е ва, ак ту аль ные для рас смот ре ния в ши ро ком спек-
тре гу ма ни тар ных дис ци п лин. Основ ны ми ис точ ни ка ми дан но го ис сле до-
ва ния ста ли ис то ри чес кие сви де тель ства (ма те риа лы пе ре пис ки, статьи пе-
рио ди ки, сце нар ные эс ки зы ки но филь мов), ото бра жаю щие со труд ни че ство 
В. К. Арсень е ва со съё моч ной груп пой Уссу рий ской и Кам чат ской ки но экс-
пе ди ций «Сов ки но» во вре мя ра бо ты в 1928—1929 гг. над филь ма ми «Лес-
ные люди», «По деб рям Уссу рий ско го края», «Тум гу» и «Олен ный всад ник». 
Зна чи тель ная часть пред став лен ных ма те риа лов пуб ли ку ет ся впер вые. Ана-
ли зи руе мые в статье до ку мен ты ос ве ща ют ма ло из ве ст ные в нау ке ки не-
ма то гра фи чес кие стра ни цы на сле дия В. К. Арсень е ва и име ют мно го слой-
ную зна чи мость: c од ной сто ро ны, на фоне край не го де фи ци та ин фор ма ции 
об ис то рии оте че ствен но го эт но гра фи чес ко го кино они на яр ком при ме-
ре ха рак те ри зу ют по тен ци ал взаи мо дей ствия эт но гра фии и ки не ма то гра-
фии, с дру гой — об на ру жи ва ют ап ро би ро ван ные ме то ды, тео ре ти чес кие на-
ра бот ки и эф фек тив ные про из вод ствен ные приё мы, ко то рые мо гут быть 
вос тре бо ва ны в со вре мен ной ви зу ально-антро по ло ги чес кой дея тель но сти.
Клю че вые сло ва: эт но гра фи чес кое кино, ви зу аль ная ан тро по ло гия, Вла-
ди мир Клав дие вич Арсень ев, ис то рия эт но гра фии, со вет ская на цио наль ная 
по ли ти ка.

Ivan A. Golovnev1

golovnev.ivan@gmail.com

CINEMATOGRAPHIC EXPERIENCES OF V. K. ARSENYEV  
(ON THE MATERIALS OF WORKS WITH “SOVKINO” IN 1928—1929)

The article is based on archival documents, focuses on a significant episode in 
the history of visual anthropology — the theoretical developments and practical 
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experiences of V. K. Arsenyev related to the peculiarities of the development 
of ethnographic cinema in the USSR at the turn of the 1920s — 1930s. With 
helping of the historical method and cultural analysis of these materials, as well 
as their comparison with related archival documents and thematic publications, 
the article reveals the scientific and artistic features of the cinematographic 
work of V. K. Arsenyev, which are relevant for consideration in a wide range of 
humanitarian disciplines. The main sources of this study were historical evidence 
(correspondence materials, periodical articles, scenario sketches for films), 
reflecting the collaboration of V. K. Arsenyev with the film crew of the Ussuri 
and Kamchatka film expeditions “Sovkino” while working (in 1928—1929) on 
the films “Forest People”, “Through the Wilds of the Ussuri Territory”, “Tumgu” 
and “The Deer Horseman”. A significant part of the materials presented in this 
article is published for the first time. The documents analyzed in the article high-
light the cinematic pages of V. K. Arsenyev and have a multilayered significance: 
on the one hand, against the backdrop of an extreme lack of information about 
the history of Russian ethnographic cinema, they characterize the potential 
of interaction between ethnography and cinematography by a vivid example, 
on the other hand, they reveal proven methods, theoretical developments and 
effective production techniques that are in demand in modern visual anthropo-
logical activity.
Keywords: ethnographic cinema, visual anthropology, Vladimir Arsenyev, 
history of ethnography, Soviet national policy.

«ЗА КАДРОМ» СОВЕТСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КИНО

Счи та ет ся, что ви зу аль ная ан тро по ло гия — на прав ле ние мо ло дое, 
сфор ми ро вав ше еся сна ча ла в се ве ро аме ри кан ском и за пад но ев ро пей-
ском на уч ном поле (в се ре дине XX в.), а впо след ствии — в рос сий ском 
(на ру бе же 1980—1990-х гг.). Одна ко це лый ряд при ме ров тео ре ти чес-
ко го ос мыс ле ния роли ви зу аль ных (кино- и фото-) тех но ло гий в оте-
че ствен ной нау ке о на ро дах, а так же опыт соз да ния филь мов этно гра-
фи чес ко го со дер жа ния на цио наль ном кино име ют ве ко вую ис то рию. 
Так, в 1920—1930-х гг. в СССР офор ми лось пол но цен ное на прав ле ние 
эт но гра фи чес ко го кино. C од ной сто ро ны, ки не ма то гра фи чес кий по-
тен ци ал в на уч ных це лях ис поль зо ва ли ис сле до ва те ли (В. Г. Бого раз, 
Л. Л. Капи ца, А. Н. Тер ской, Б. М. Соко лов, Н. Ф. Яков лев и др.), чему спо-
соб ство ва ла ака де ми чес кая «мода» ран не со вет ско го вре ме ни, свя зан-
ная с необ хо ди мо стью де мон ст ра ции яв ле ний при ми тив но го ком му-
низ ма сре ди ма ло чис лен ных на род но стей СССР. С дру гой сто ро ны, на 
эк зо ти чес ком эт но гра фи чес ком поле экс пе ри мен ти ро ва ли ки не ма то-
гра фи сты: А. И. Бек-Наза ров, Дзи га Вер тов, М. К. Кала то зов, А. М. Роом, 
Е. И. Сви ло ва, М. Я. Слуц кий, В. Л. Сте па нов и др. Скла ды ва лись и эф-
фек тив ные научно-твор чес кие тан де мы: М. С. Анд ре ев — В. А. Еро фе-
ев, Х. Д. Оша ев — Н. А. Лебе дев, О. Ю. Шмидт — В. А. Шней де ров и др. [5]. 

Головнев И. А.
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Одной из наи бо лее про дук тив ных по пы ток соз да ния научно-попу ляр-
но го кино в этот пе ри од ста ло взаи мо дей ствие В. К. Арсень е ва с груп пой 
«Сов ки но» (ре жис сёр А. А. Лит ви нов и опе ра тор П. М. Мер шин), ре зуль-
та том чего ста ла се рия эт но гра фи чес ких филь мов, сня тых на Даль нем 
Вос то ке.

Пред ла гае мая статья яв ля ет ся про дол же ни ем на ших ис сле до ва-
ний в об лас ти ис то рии и ме то до ло гии про из вод ства эт но гра фи чес ких 
лент А. А. Лит ви но ва [6] и при зва на оха рак те ри зо вать упо мя ну тые ки но-
опы ты с точ ки зре ния В. К. Арсень е ва, вы сту пав ше го на уч ным кон суль-
тан том и ре дак то ром. Опор ны ми ис точ ни ка ми в дан ном слу чае ста ли: 
спе циа ли зи ро ван ное ар хив ное дело «Док лад ные за пис ки, от зы вы, пе ре-
пис ка и дру гие ма те риа лы по уча стию В. К. Арсень е ва в ра бо тах Даль-
не во сточ ной ки но экс пе ди ции „Сов ки но“ в 1928—1929 гг.», хра ня ще еся 
в пер со наль ном фон де ис сле до ва те ля в Обще стве изу че ния Амур ско го 
края (ОИАК), а так же пе ре крё ст ные дан ные из лич но го фон да ре жис-
сё ра А. А. Лит ви но ва в Госу дар ствен ном ар хи ве Сверд лов ской об лас ти 
(ГАСО), из дан ные вос по ми на ния со вре мен ни ков и ма те риа лы со вет ской 
пе рио ди ки.

КИНОЭКСПЕДИЦИЯ В «СТРАНУ УДЭХЕ»

20 мар та 1928 г. на имя В. К. Арсень е ва была на прав ле на те ле грам-
ма из Вла ди во сток ско го агент ства «Сов ки но» за под писью ру ко во ди те-
ля агент ства Л. Н. При ще пы и ре жис сё ра ки но экс пе ди ции А. А. Лит ви но-
ва сле дую ще го со дер жа ния:

Многоуважаемый Владимир Клавдиевич. Совкино обращает
сякВамспросьбойпринятьучастиевработахкиноэкспедициипо
съёмкекартинизжизниибытатуземцевДальнеВосточногокрая
вкачествередактораинаучногоконсультанта.НаличиеВашихна
учныхтрудовповышеупомянутомувопросуиВашгромадныйопыт
путешественникаисследователядадутвозможностьсоздатькар
тины, отвечающие всем требованиям науки и общественности 3 
[ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 1].

Извест но, что В. К. Арсень ев стре мил ся по пу ля ри зи ро вать при род-
ные и куль тур ные цен но сти даль не во сточ но го края раз лич ны ми сред-
ства ми, в том чис ле и че рез кино. В ча ст но сти, ещё ле том 1914 г. он 
уча ство вал в раз ра бот ке съё моч но го пла на эт но гео гра фи чес ко го ха-
рак те ра для кор рес пон ден та на уч но го от де ла ки но фаб ри ки «Хан жон-
ков и Ко» Ф. К. Бре ме ра, а в 1923 г. об ра щал ся в «Сов ки но» с за про сом 
при слать ки но опе ра то ра в его экс пе ди цию для съё мок дей ствую ще го 

3 Здесь и да лее со хра ня ют ся ор фо гра фия и пунк туа ция ис точ ни ков.

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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вул ка на Ава ча на Кам чат ке, но эта ини циа ти ва не была под дер жа на ру-
ко во дством ки но сту дии [17, с. 268]. И в 1928 г., по лу чив вы ше упо мя ну-
тое при гла ше ние от «Сов ки но», уже 22 мар та В. К. Арсень ев вы ра зил 
согла сие в от вет ном пись ме:

Яоченьохотноокажукиноэкспедициивсяческоесодействиеиго
тов быть редактором и научным консультантом, насколько это
возможнооставаясьвг.Владивостоке,новследствиетого,чтосам
яличнонебудуруководитьэкспедициейнаместахработ,тоответ
ственностьзарезультатыеёямогупринятьнасебялишьповозвра
щенииэкспедициивг.Владивостокипопросмотресобранныхмате
риалов [ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 2].

Свя зан ный в этот мо мент неот лож ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми, об-
ще ствен ны ми и научно-иссле до ва тель ски ми обя за тель ства ми, В. К. Ар-
сень ев не мог лич но при нять уча стие в экс пе ди ции. В то же вре мя он 
дея тель но за бо тил ся о под го тов ке ки но груп пы к ра бо те: им лич но был 
про ра бо тан весь мар шрут по хо да, со став лен спи сок пред ме тов эки-
пи ров ки и даже про дук тов, даны необ хо ди мые ре ко мен да ции, пись ма 
и те ле грам мы к «связ ным» на мес тах и т. д. Сам В. К. Арсень ев так вспо-
ми нал зна ком ство с уча ст ни ка ми груп пы «Сов ки но»:

В1928годуяподумал:«Ну,славабогу,какбудтоясделалвсё,что
мог,итеперьзаймусьобработкойсвоихэтнографическихиархеоло
гическихматериалов»,нототчасжеоткудатосостороны(оказы
вается,изМосквы)нафонемоейсумеречнойжизнипоявляютсядве

Рис. 1. Сле ва на пра во: жур на лист М. Л. Поля нов ский, В. К. Арсень ев, опе ра тор 
П. М. Мер шин и ре жис сёр А. А. Лит ви нов. Вла ди во сток. 1928 г. 

Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 11]

Головнев И. А.
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фигурыизСовкино—А. А.ЛитвиновиП. М.Мершин.Сначалаяхотел
быловыругаться,нопотомувидел,чтоэтимоиновыезнакомые—
людивесьмаинтересные.Видитбог,янедумалвыступатьвроли
киноартиста!Нояубедился,чтоотэтих«совкиношников»никуда
неуйдёшь:онибудуткараулитьменя,сниматьиззаугла,ивсёрав
ноэкранамненеминовать.Вконцеконцовмыподружились [ОИАК. 
Оп. 2. Д. 142. Л. 140].

Во Вла ди во сто ке пе ред ки но груп пой стоя ли за да чи по соз да нию 
сце на рия бу ду ще го филь ма и раз ра бот ке мар шру та экс пе ди ции, для 
реа ли за ции чего ре жис сёр А. А. Лит ви нов и опе ра тор П. М. Мер шин ре-
гу ляр но на но си ли ви зи ты В. К. Арсень е ву. «Ров но в де сять утра мы си-
дим в ка би не те у Арсень е ва. Он в пре крас ном на строе нии, по ти рая руки 
(при выч ка Арсень е ва по ти рать руки, ко гда он бы ва ет чем-либо до во-
лен), рас ска зы ва ет нам о своей бе се де с пред се да те лем обл ис по ко ма, 
ко то рый одоб рил ре ше ние сни мать фильм о лес ных лю дях», — вспо ми-
нал А. А. Лит ви нов [ГАСО. Оп. 1. Д. 35. Л. 11].

Архив ные до ку мен ты сви де тель ству ют, что «Сов ки но» от прав ля ло 
груп пу А. А. Лит ви но ва на Даль ний Вос ток для съё мок филь ма о голь-
дах (на най цах), был даже за ра нее под го тов лен и со от вет ствую щий сце-
нар ный эс киз, но по ини циа ти ве В. К. Арсень е ва было ре ше но пе ре пи-
сать сце на рий и сни мать фильм об удэ гей цах [ГАСО. Оп. 1. Д. 35. Л. 17]. 

Рис. 2. В. К. Арсень ев и груп па «Сов ки но» за про ра бот кой мар шру та экс пе ди ции. 
Вла ди во сток. 1928 г. Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 14]

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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В 1926 г. вы шла кни га В. К. Арсень е ва «Лес ные люди — удэ хей цы» (крат-
кая вер сия го то вя ще го ся ис сле до ва те лем тру да «Стра на удэ хе»), ко то-
рая и дала на зва ние бу ду ще му филь му. Основ ны ми ак цен та ми сце на рия 
ста ли, с од ной сто ро ны, тра ди ци он ная жиз не дея тель ность ма ло чис лен-
ной на род но сти, рег рес си ро вав шей при ца риз ме и на хо див шей ся на 
гра ни вы ми ра ния, с дру гой — про ник но ве ние про грес сив ных но во вве-
де ний со циа лиз ма в ус су рий ские деб ри с при хо дом со вет ской вла сти.

К на ча лу ап ре ля 1928 г. сце нар ный эс киз «Лес ных лю дей» был на-
пи сан. По вос по ми на ни ям А. А. Лит ви но ва, про смот рев сце на рий на ка-
нуне от прав ки ки но груп пы в экс пе ди цию, В. К. Арсень ев ре зю ми ро вал: 
«Если вам уда ст ся из того, что мы с вами на пи са ли, снять толь ко пять-
де сят про цен тов, то это уже мож но счи тать по бе дой» [9, с. 123]. Он так-
же вы ра зил за ин те ре со ван ность в ре дак ти ро ва нии бу ду ще го филь ма 
сра зу по воз вра ще нии ки не ма то гра фи стов во Вла ди во сток, где в ме ст-
ном от де ле нии «Сов ки но» име лись необ хо ди мые ус ло вия для про яв ки 
и мон та жа ки но ма те риа лов.

Оче вид но, В. К. Арсень ев вполне от вет ствен но от нёс ся к на уч ной 
ли нии ки но ра бот на мес тах, он даже про бо вал пре вра тить эту ки но-
экс пе ди цию в ком плекс ную — научно-кине ма то гра фи чес кую — пу тём 
при кре п ле ния к от ря ду А. А. Лит ви но ва япон ско го ис сле до ва те ля Рюзо 
Тории, о чём в ар сень ев ском ар хи ве со хра ни лось со от вет ствую щее за-
яв ле ние 4 в Народ ный ко мис са ри ат ино стран ных дел во Вла ди во сто ке 
от 12 ап ре ля 1928 г.:

4 Дан ное об ра ще ние не было удов ле тво ре но.

Рис. 3. Сле ва на пра во: В. К. Арсень ев с до черью Натальей, Э. Фельд ман, брат 
В. К. Арсень е ва — А. К. Арсень ев, А. А. Лит ви нов, П. М. Мер шин. Вла ди во сток. 1928 г.  

Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 15]

Головнев И. А.
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Впонедельник16апреляс.г.приезжаетвоВладивостокизвестный
японскийученыйРюзоТории,которыйжелалбысовершитьпоездку
поКраюсархеологическойиэтнологическойцелью.Днейчерездесять
изВладивостокаотправляетсяэкспедицияСовкино,которойяруко
вожуиявляюсьредактороминаучнымконсультантомеё.Настоя
щимобращаюсьснижеследующейпросьбой,ненайдёмливозможным
ПредставительствоН. К.И. Д.вгор.Владивостокевместесдругими
органамиГосударственнойВластиСССРнаДальнемВостокепозво
литьгрнуТориисосвоейдочерьюприсоединитьсяккиноэкспеди
ции,котораяидётпомаршруту:рекиАнюйиХорибудетработать
втечениемаяииюнясегогода [ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 7].

В. К. Арсень ев про во дил груп пу А. А. Лит ви но ва во Вла ди во сто ке, 
по сле чего, ми но вав Хаба ровск, экс пе ди ция от пра ви лась по по ле во му 
мар шру ту. При этом за оч ное ру ко во дство В. К. Арсень е вым со про во ж-
да ло её на всём пути — в своей кни ге вос по ми на ний «По сле дам Арсень-
е ва» А. А. Лит ви нов неод но крат но при во дил со от вет ствую щие сви де-
тель ства со съё мок филь ма «Лес ные люди»:

Удэхейцыработалишестамиуверенноисильно.Батыскользили
довольнобыстро,подминаяподсебяводу.МывходиливУссурийские
дебри.Ясиделнаберестянойподстилкенаднебата,доставизпо
ходнойсумкиценныйподарокАрсеньева—картудвухвёрсткудоли
ныАнюя…ПонейяипроследилвесьпутьотНайхинадостойбища
Сира [10, с. 63].

Изо бре та тель ный опе ра тор П. М. Мер шин адап ти ро вал ори ги наль-
ную кар ту В. К. Арсень е ва к экс пе ди ци он ных ус ло ви ям: сфо то гра фи-
ро вал по час тям, умень шил изо бра же ние и скле ил в книжку-раскла-
душ ку, ко то рую А. А. Лит ви нов взял с со бой и ре гу ляр но све рял с ней 
экс пе ди ци он ные пе ре хо ды. Таким об ра зом, ки но груп па, ве до мая ар-
сень ев ским про вод ни ком Сун ца ем Геон ка, про дви га лась точ но по со-
став лен но му В. К. Арсень е вым мар шру ту. Лёг кие и удоб ные, на при ва ле 
бы ст ро рас тя ги вае мые меж ду де ревь я ми па лат ки были так же изо бре те-
ни ем В. К. Арсень е ва. Эти бре зен то вые па лат ки ак тив но ис поль зо ва лись 
и са ми ми удэ гей ца ми во вре мя их соб ствен ных пе ре ме ще ний по тай ге. 
На пути ки но экс пе ди ции по встре ча лись «де ре во Арсень е ва» — ас тро но-
ми чес кий пункт, ос но ван ный пу те ше ствен ни ком в 1908 г., а так же «соп ка 
Арсень е ва» — вы со кая на блю да тель ная точ ка, с ко то рой от кры ва лась па-
но ра ма до ли ны р. Анюй, а так же дру гие мет ки ар сень ев ских по хо дов по 
Уссу рий ско му краю. В. К. Арсень ев ува жи тель но на зы вал ся уде гей ца ми 
чжанге (на чаль ник), и его непре ре кае мый ав то ри тет сре ди ме ст ных жи-
те лей не раз по мо гал ки но груп пе в ходе съё моч ных ра бот. Руко во ди тель 
груп пы ре жис сёр А. А. Лит ви нов во вре мя этой пер вой в его прак ти ке 
экс пе ди ции и сам на хо дил ся под влия ни ем В. К. Арсень е ва, во мно гом оп-
ре де ляв шим спе ци фи ку твор чес кой ра бо ты ки не ма то гра фи стов в поле.

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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В ка че стве ос нов но го мес та для ки но съё мок В. К. Арсень е вым было 
ре ко мен до ва но стой би ще Инси Аму лин ка в вер ховь ях р. Анюй. Оно, как 
вид но из кад ров филь ма «Лес ные люди», пред став ля ло со бой тра ди ци-
он ное удэ гей ское по се ле ние, со дер жав шее все необ хо ди мые на тур ные 
и ин терь ер ные де та ли для ки но по ве ство ва ния: жи ли ща, хо зяй ствен ные 
по строй ки, ору дия про мы слов, пред ме ты ут ва ри и т. д. Стой би ще на-
се ля ли люди раз но го пола и воз рас та, что от кры ва ло пер спек ти ву для 
съё мок мак си маль но пол но го спек тра ки но сю же тов, за пла ни ро ван ных 
сце на ри ем.

Посколь ку кни га В. К. Арсень е ва «Лес ные люди — удэ хей цы» ста-
ла ос но вой сце на рия и филь ма А. А. Лит ви но ва «Лес ные люди», осо бый 
ис сле до ва тель ский ин те рес пред став ля ет со пос тав ле ние этих двух ис-
точ ни ков. Кни га В. К. Арсень е ва, из дан ная во Вла ди во сто ке в 1926 г., со-
сто ит из трёх глав — «Внеш ний быт удэ хей цев», «Обще ствен ный строй», 
«Миро со зер ца ние», — ко то рые, в свою оче редь, де лят ся на па ра гра фы. 
Сле дую щая за ав тор ским пре ди сло ви ем гла ва «Внеш ний быт удэ хей-
цев» вклю ча ет та кие па ра гра фы: «Тазы и удэ хей цы», «Пер во на чаль ная 
ро ди на», «При чи ны вы ми ра ния», «Физи чес кий тип», «Харак тер», «Оде-
ж да», «Язык», «Жили ща», «При спо соб лен ность к ок ру жаю щей сре де». 
Гла ва «Обще ствен ный строй» име ет сле дую щее со дер жа ние: «Раз де ле-
ние тру да меж ду муж чи ной и жен щи ной», «Рож де ние ре бён ка», «Вос-
пи та ние де тей», «Брак», «Родо вые от но ше ния», «Кров ная месть», «Суд». 
Заклю чи тель ная гла ва кни ги «Миро со зер ца ние» со став ле на из па ра-
гра фов «Ска за ние о про ис хо ж де нии удэ хей цев», «Тотем ные жи вот ные», 
«Месть мед ве дю», «Хозя ин мо рей», «Небес ные све ти ла», «Шаман ство», 
«Сево ны», «Душа-тень», «Загроб ный мир», «Похо ро ны» [2].

Рис. 4. На съём ках филь ма «Лес ные люди». 1928 г.  
Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 2. Л. 1]
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«Лес ные люди» ре жис сё ра А. А. Лит ви но ва — пол но мет раж ный 
(60 мин) чёрно-белый немой эт но гра фи чес кий фильм, сня тый в 1928 г. 
и со хра нив ший ся до на ших дней в фон дах Рос сий ско го госу дар ствен-
но го архи ва кино фо то до ку мен тов [РГАКФД. Учёт ный № 2688].

Фильм от кры ва ют ве ли че ствен ные на тур ные па но ра мы, ани ма ли-
сти чес кие пла ны, кад ры рас ти тель но го мира уссу рий ской тай ги, по-
гру жаю щие зри те ля в сре ду дев ствен ной даль не во сточ ной при ро ды, 
в кото рой су ще ству ют глав ные ге рои филь ма — удэ гей цы.

Пер вая часть лит ви нов ско го филь ма в пол ной мере со пос та ви ма 
по со дер жа нию с пер вой гла вой кни ги Арсень е ва. В ча ст но сти, из гла-
вы «Внеш ний быт удэ хей цев» в фильм пе ре не се ны сле дую щие эпи зо-
ды: уст рой ство удэ гей ско го стой би ща, ин терь ер жи ли ща, вы де лы ва ние 
шкур и при го тов ле ние пищи жен щи на ми, по этап ное из го тов ле ние лод-
ки из цель но го де ре ва и управ ле ние этой лод кой муж чи на ми, игры де-
тей под при смот ром ста рей шин стой би ща. Само по се ле ние, со б ран ное 
из при род ных ма те риа лов, по ка за но гар мо нич но встро ен ным в ок ру-
жаю щую сре ду. Жизнь лю дей, бур ля щая на стой би ще, вы гля дит чёт-
ко рас пи сан ной по ро лям и по вре ме ни, а сами лес ные люди смот рят ся 
уве рен ны ми в со вер шае мых дей стви ях, де мон ст ри ру ют при спо соб лен-
ность к ок ру жаю щей сре де. Попут но кад ры филь ма зна ко мят зри те ля 
с фи зи чес ким ти пом (порт рет ные пла ны) и оде ж дой удэ гей цев (де та-
ли кос тю ма). В це лом пер вая часть филь ма вы гля дит как тра ди ци он-
ная экс по зи ция, за яв ляю щая вре мя, ме сто и дей ствую щих лиц бу ду-
щей ки но ис то рии.

Вто рая часть филь ма так же вполне со от вет ству ет со дер жа нию вто-
рой гла вы кни ги Арсень е ва — «Обще ствен ный строй». При этом важ-
ной осо бен но стью вклю че ния тек ста кни ги в фильм стал тща тель ный 
от бор ма те риа лов, даю щих воз мож ность об ра зо вы вать сю жет ные сце-
ны в кино. Напри мер, в дан ной гла ве есть па ра граф о раз де ле нии ро лей 
муж чи ны и жен щи ны в тра ди ци он ной куль ту ре удэ гей цев, где роль муж-
чи ны — до быт чик, а жен щи ны — хо зяй ка. После ввод но го тек ста в кни ге 
при ве де но кон крет ное вос по ми на ние ав то ра: «Один раз я был сви де те-
лем та кой сце ны. Муж чи на воз вра тил ся с охо ты и со об щил жене, что 
убил изюб ря, и что зве ря надо пе ре не сти к дому, а сам ушёл сно ва на 
охо ту. Когда жен щи на от пра ви лась в горы, я по шёл с нею. Ско ро по сле-
дам она на шла уби то го оле ня и при ня лась за ра бо ту. В несколь ко ми нут 
она вы ру би ла сош ки, бы ст ро на ла ди ла их для нос ки на спине и в три 
приё ма пе ре не сла всё мясо к своей юрте» [2, с. 20]. Эта сце на и ста ла 
объ ек том вни ма ния ки не ма то гра фи стов, явив шись в филь ме бу к валь-
но по кад ро вой ки но ци та той тек сто во го фраг мен та кни ги.

Сле дую щая по по ряд ку сце на в кни ге и в филь ме по свя ще на удэ гей-
ско му обы чаю, свя зан но му с ро ж де ни ем ре бён ка. Для этих це лей бу ду-
щий отец стро ит от дель ный ша лаш, в ко то ром изо ли ру ет ся ро же ни ца 
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за несколь ко дней до мо мен та по яв ле ния ре бен ка на свет. В этот пе ри од 
жен щине ни кто не по мо га ет, толь ко стар шая род ствен ни ца при но сит ей 
еду и питьё. Лишь спус тя де сять су ток по сле ро дов мать с но во ро ж дён-
ным ре бен ком воз вра ща ет ся в об щую юрту, и мла де нец, по ме щён ный 
в тра ди ци он ную люль ку, за ни ма ет своё ме сто в семье. Дан ная сце на 
в филь ме так же под роб но сле ду ет ар сень ев ско му тек сту и со про во ж да-
ет ся по яс ни тель ны ми тит ра ми — вы держ ка ми из кни ги «Лес ные люди».

Осо бое вни ма ние ки не ма то гра фи сты уде ля ли «эк зо ти чес ким» куль-
тур ным осо бен но стям: оче ред ной при мер это му мы на хо дим при со-
пос тав ле нии ар сень ев ской кни ги и лит ви нов ско го филь ма. «Все удэ-
хей цы: и муж чи ны, и жен щи ны, и взрос лые, и ма лые ку рят та бак. 
Ино гда слу ча ет ся ви деть маль чи ка, ко то ро го мать толь ко что ото гна-
ла от гру ди. Он чув ству ет себя оби жен ным, из глаз его те кут сле зы, 
он са дит ся к огню, дос та ёт свою труб ку и, всхли пы вая, рас ку ри ва ет её 
уголь ком» [2, с. 22]. Этот ар сень ев ский текст под роб но эк ра ни зи ро ван 
в филь ме, вклю чая слё зы маль чи ка, слу чив шие ся, ве ро ят но, от по па да-
ния ко ст ро во го дыма в гла за.

Удэ гей ская свадь ба так же яв ля ет ся сю же том из ар сень ев ской кни-
ги: на лод ке при плы ва ет же них и под хо дит к юрте, где жен щи ны го то-
вят к свадь бе де вуш ку; про ис хо дит ску пая на дей ствия сва деб ная це ре-
мо ния (род ствен ни ки по про сту пе ре да ют де вуш ку юно ше), по сле чего 
же них с невес той воз вра ща ют ся к лод ке; по жи лая удэ гей ская жен щи-
на уку ты ва ет невес ту в шаль, лод ка с мо ло ды ми от плы ва ет [2, с. 22]. 
Заклю чи тель ный кадр по ка зы ва ет ос тав ших ся иг рать на стой би ще ма-
ло лет них де тей — маль чи ка и де воч ку, от тит ро ван ных в филь ме как 
«бу ду щие муж и жена».

Охо та на мед ве дя — одна из наи бо лее за по ми наю щих ся сцен филь-
ма. Она про дол жа ет се рию упо мя ну тых «эк зо ти чес ких» сю же тов, ко то-
рые были ото бра ны для филь ма из кни ги В. К. Арсень е ва. Содер жа ни-
ем ки не ма то гра фи чес кой охо ты яв ля ет ся по еди нок меж ду че ло ве ком 
и мед ве дем, в ходе ко то ро го охот ник по бе ж да ет то тем ное жи вот-
ное с по мо щью тра ди ци он но го копья. При ме ча тель но, что ста ти стом, 
изо бра жаю щим охот ни ка, вы сту па ет Сун цай Геон ка — про вод ник ки-
но груп пы. Отли чи тель ны ми осо бен но стя ми дан ной сце ны яв ля ют-
ся мно го ра курс ность и экс прес сив ный мон таж, уве ли чи ваю щие эмо-
цио наль ную тем пе ра ту ру и без того на пря жён но го эк ран но го дей ства. 
Кине ма то гра фи чес ким пост скрип ту мом к сцене охо ты яв ля ет ся эпи-
зод ри ту аль но го по еда ния го ло вы мед ве дя, что име ло в удэ гей ской 
тра ди ции ха рак тер празд ника-похорон, так же под роб но опи сан но го 
В. К. Арсень е вым [2, с. 36].

Таким об ра зом, со дер жа тель но фильм А. А. Лит ви но ва «Лес ные 
люди» ак ку рат но сле ду ет пер вым двум гла вам кни ги В. К. Арсень е ва 
«Лес ные люди — удэ хей цы» и со сто ит из сю жет но за кон чен ных ки но-
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новелл, по сле до ва тель но со би раю щих ся в цель ный об раз тра ди ци он-
ной удэ гей ской куль ту ры. Одна ко в куль ми на ци он ный мо мент по ве-
ство ва ния со зву чие кни ги В. К. Арсень е ва и филь ма А. А. Лит ви но ва 
об ры ва ет ся, и вме сто рас ска за о ду хов ной куль ту ре (как в кни ге) фильм 
за вер ша ет ся па но ра мой со циа ли сти чес ких пре об ра зо ва ний сре ди лес-
ных лю дей (как в сце на рии).

Эта за клю чи тель ная часть филь ма име ет осо бый сю жет и стиль. 
Нача лом её ста но вит ся сце на со б ра ния со циа ли сти чес кой ячей ки удэ-
гей цев на та ёж ном стой би ще: все уча ст ни ки пре ды ду щих сцен филь-
ма груп пи ру ют ся в круг ту зем но го со ве та, за се да ние ко то ро го по свя-
ще но во про сам взаи мо дей ствия ту зем цев с со вет ской вла стью. Тит ры 
филь ма со об ща ют, что туз со вет упол но мо чил Сун цая Геон ка пе ре дать 
в Коми тет Севе ра прось бу удэ гей ско го со об ще ства о по мо щи в раз ви-
тии но вых ви дов хо зяй ство ва ния — ого род ни че ства и жи вот но вод ства. 
На этом дей ствие филь ма пе ре но сит ся со стой би ща Инси Аму лин ка 
в город-порт Вла ди во сток: по при бы тии туда удэ ге ец Сун цай идёт до-
мой к ис сле до ва те лю Арсень е ву, ко то рый, вни ма тель но вы слу шав гос-
тя, за пи сы ва ет с его слов со дер жа ние прось бы удэ гей ско го ту зем но го 
со ве та и от прав ля ет офи ци аль ное про ше ние в Коми тет Севе ра. Затем 
Сун цай Геон ка и В. К. Арсень ев от прав ля ют ся в ки но те атр «Уссу ри», где 
по се ща ют се анс филь ма ре жис сё ра А. А. Лит ви но ва «По деб рям Уссу-
рий ско го края»; в кад ре на хо дит ся эмо цио наль ное вос при ятие Сун ца ем 
тех ни чес ко го чуда — филь ма, сня то го о нём и его удэ гей ских со ро ди чах.

Куль ми на цией ки но гла вы яв ля ет ся эпи зод в мор ском пор ту: 
В. К. Арсень ев про во жа ет Сун цая Геон ка об рат но в тай гу с пись мен ным 
от ве том от Коми те та Севе ра о го тов но сти ока зать удэ гей цам по силь-
ную эко но ми чес кую по мощь. Фоном эпи зо да яв ля ет ся по груз ка ско-
та и сель ско хо зяй ствен ных ин ст ру мен тов на суд но. Эта часть филь ма 
от ли ча ет ся от пре ды ду щих ди на мич ным рит мом, аги та ци он ным сти-
лем по да чи ма те риа ла и по то му сто ит в мон таж ной струк ту ре филь-
ма особ ня ком.

Финал же филь ма вы гля дит как свое об раз ный ре ве ранс ав то ров 
в сто ро ну тра ди ци он ной куль ту ры удэ гей цев: по сле го род ских па но-
рам Вла ди во сто ка и кад ров ин ду ст ри аль но го пор та зри тель сно ва ви-
дит управ ляе мую удэ гей ца ми долб лё ную лод ку, лов ко пре одо ле ваю-
щую те че ние бур ной та ёж ной реки. А ре зю ми рую щий титр филь ма 
гла сит: «Удэ по лу чи ли скот и плу ги. Им бу дут уст раи вать шко лы, боль-
ни цы и ого ро ды, но охо ту на зве ря они не за бу дут».

Поды то жи вая со пос тав ле ние двух ос нов ных ис точ ни ков дан но го ис-
сле до ва ния — кни ги В. К. Арсень е ва «Лес ные люди — удэ хей цы» и филь-
ма А. А. Лит ви но ва «Лес ные люди» — мож но сде лать сле дую щие вы во ды. 
В силу спе ци фи ки немо го кино в филь ме сде лан упор на изо бра же-
ние как на ос нов ное сред ство ки но по ве ство ва ния, а по то му рас ска за но 

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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толь ко то, что мо жет быть по ка за но. Отсут ствие зву ко во го ре сур са 
и воз мож ность ис поль зо ва ния лишь ко рот ких фраг мен тов тек ста — 
внут ри кад ро вых тит ров, со став лен ных В. К. Арсень е вым, — по-види мо-
му, обу сло ви ли от сут ствие в филь ме ши ро ко пред став лен ных в кни-
ге ма те риа лов по эт ни чес кой ис то рии, язы ку и фольк ло ру удэ гей цев. 
Из кни ги в фильм пе ре шли в ос нов ном раз де лы, свя зан ные с бы том 
удэ гей цев, и со всем не во шли ма те риа лы за клю чи тель ной гла вы кни ги 
(«Миро со зер ца ние»), по свя щён ной ду хов ной куль ту ре, что, ско рее все-
го, было вы зва но цензурно-идео ло ги чес ки ми пре по на ми. Имею щий-
ся же в филь ме ко рот кий фраг мент ша ман ско го об ря да ста рей ши ны 
Инси Аму лин ка пе ред вы хо дом муж чин со стой би ща на охо ту об рам-
лён в мон та же круп ны ми пла на ми смею щих ся со пле мен ни ков и про из-
во дит впе чат ле ние эпи зо да, сфаб ри ко ван но го с целью идео ло ги чес ко го 
ос мея ния пер во быт ной «ди ко сти» ту зем цев.

Основ ной дра ма тур ги чес кой ли нией за ка зан но го го су дар ствен ной 
ки но фаб ри кой филь ма по ут вер ждён но му пар тий ны ми ин стан ция ми 
ки но сце на рию яви лось при об ще ние ве ду щих ар ха ич ный об раз жиз-
ни удэ гей цев к про грес сив ным но во вве де ни ям со циа лиз ма. Имен но 
этим мож но объ яс нить рез кий те ма ти чес кий по во рот в филь ме «Лес-
ные люди» от кар тин тра ди ци он ной куль ту ры к де мон ст ра ции эпи зо дов 
совет ско го строи тель ства в куль тур ной ре аль но сти об щи ны.

Рис. 5. Сун цай Геон ка и В. К. Арсень ев. Кадр из филь ма «Лес ные люди».  
Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 17]

Головнев И. А.
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По за вер ше нии по лу го дич ных ра бот вы ве рен ные с точ ки зре ния эт-
но гра фии и ки не ма то гра фии эт но гра фи чес кие филь мы «Лес ные люди» 
(об удэ гей цах) и «По деб рям Уссу рий ско го края» (ки но днев ник экс пе ди-
ции) были предъ яв ле ны об ще ствен но сти. Резуль та ты со вме ст ных уси-
лий уча ст ни ков твор чес кой груп пы пре одо ле ли рам ки фор маль но го 
сту дий но го за да ния — по лу чи ли при зна ние как ши ро ко го зри те ля, так 
и спе циа ли стов нау ки и ки не ма то гра фа.

В лич ном ар хи ве А. А. Лит ви но ва со хра нил ся пе чат ный от зыв 
В. К. Арсень е ва на фильм «Лес ные люди», под го тов лен ный им в ав гу-
сте 1928 г. в пе ри од за вер ше ния чер но во го мон та жа филь ма во Вла-
ди во сто ке, в ко то ром было от ра же но удов ле тво ре ние ис сле до ва те ля 
от опы та ра бо ты с груп пой «Сов ки но»:

Несмотрянаограниченностьсредств,крайнененастнуюпогоду
экспедициясумелапроникнутьвсамуюглубьгорнойобластиСихоте
Алиняитамсобратьвесьмаценныйиправдивыйэтнографический
материал,которыйможетсделатьчестьлучшимспециалистам,как
вобластиэтнографии,такикиносъёмки.Тов.тов.Литвинов,Фельд
маниМершинвпорученноеимделовложилимногознаний,любви,
энтузиазмаиэнергии.Редактироватьтакуюкартинудоставляет
большоеудовольствие[Оп. 1. Д. 93. Л. 20].

При ме ром оцен ки филь ма «Лес ные люди» сре ди про фес сио на лов 
со вет ской нау ки мо жет так же слу жить за клю че ние Упол но мо чен но го 
Глав нау ки на Даль нем Вос то ке Н. Н. Били би на:

Ознакомившисьскартиной«Лесныелюди»,янахожу,чтопроде
ланнаяработапонаучнойценностизафиксированногонаплёнкема
териала,большойхудожественностисъёмкиимастерствуоформ
ления отдельных сцен, составляющих картину (камлание, охота,
моментыхарактеризующиеположениеженщины)неоставляетже
латьничеголучшего.Внаучныхиисследовательскихкругахкартина
должнавысокоподнятьавторитеткинокаксредстваисследования
[АГУК СОКМ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 37. Л. 2].

А в от зы ве Музея ан тро по ло гии и эт но гра фии АН СССР фильм «Лес-
ные люди» ха рак те ри зо вал ся в сле дую щих фор му ли ров ках:

Научныйдокумент,зафиксировавшийотдельныемоментыбыта
сполнотойиточностью,недоступнойникакиминымсредствамре
гистрацииэтнографическихфактов.Вэтомсмыслефильмобудэ,
какивсякаяэтнографическаякартина,никогданепотеряетсвоего
значениядлянауки,темболеечтонаучнымруководителемсъёмок
былВ. К.Арсеньев,нашлучшийзнатокбытаудэхе [СПбФ АРАН. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 24].

Таким об ра зом, ос но ван ный на сце на рии В. К. Арсень е ва и за фик-
си ро вав ший эт но гра фи чес кие ма те риа лы о тра ди ци он ной куль ту ре 
удэ гей цев фильм «Лес ные люди» об рёл ка че ства на уч но го ис точ ни ка. 

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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А. А. Лит ви нов вспо ми нал: «Мы пре крас но по ни ма ли, что по доб ные 
обы чаи не сегодня-завтра ис чез нут с лица зем ли. Сохра нят ся они толь-
ко в на шем филь ме, как ма те ри ал, нуж ный для по ни ма ния от дель ных 
сто рон пер во быт ной куль ту ры на ро да» [9, с. 158]. В этом же клю че вы-
дер жан от зыв ру ко во дства от де ле ния Рус ско го гео гра фи чес ко го об-
ще ства во Вла ди во сто ке за под писью учё но го сек ре та ря М. А. Фир со ва:

Совкинодолжноодинэкземпляр(дублетный)негативаэтойкар
тиныпередатьвэтнографическийотделАкадемииНаукСССР,так
как группа—Удэ, слишком маленькая всего 1300 с чем то человек,
группанесомненноуменьшающаясяинедалекотовремя,когда—под
влияниемтехилииныхпричин,удэсовсемисчезнут,конечноиоснов
нойнегативэтойценнойкартиныктомувремениисчезнет,авхра
нилищах Академии Наук он несомненно сохранится как документ
выхваченныйизжизни[ГАСО. Оп. 1. Д. 93. Л. 21].

Науч ная зна чи мость ки но лен ты под чёр ки ва лась и в пе рио ди чес-
кой пе ча ти. В ча ст но сти, в га зе те «Прав да» была по ме ще на ин фор-
ма ция о том, что эт но гра фи чес кий фильм «Лес ные люди» при знан 
Ака де мией наук цен ным тру дом — кар ти ной из жиз ни удэ, и по то му 
спе циа листы-учёные про сят пе ре дать нега тив филь ма в ар хив Ака де-
мии на хра не ние [15].

С дру гой сто ро ны, бла го да ря за клю чи тель ной час ти филь ма, свя зан-
ной с ос ве ще ни ем со вет ских но во вве де ний в жиз ни удэ гей цев, фильм 
про шёл неми нуе мый идео ло ги чес кий фильтр со сто ро ны при ни мав ших 
его ор га ни за ций и вы шел в ки но те ат раль ный про кат для ши ро ко го зри-
те ля. «Лес ные люди» были от пе ча та ны в ре корд ном ко ли че стве — 60 ко-
пий (при сред нем ти ра же для до ку мен таль ных филь мов того вре ме ни — 
20 ко пий). В ар хи ве А. А. Лит ви но ва со хра ни лась афи ша со сло га на ми: 
«В луч ших ки но те ат рах стра ны…» и «Каж дый со вет ский гра ж да нин дол-
жен ви деть эту кар ти ну!» [ГАСО. Оп. 1. Д. 93. Л. 29]. На по ка зы в ки но-
те ат рах раз ных го ро дов СССР вы страи ва лись оче ре ди, фильм ус пеш-
но кон ку ри ро вал с раз вле ка тель ной ху до же ствен ной про дук цией, по 
прось бам зри те лей про дле ва лись сро ки про ка та. Кино кар ти на по лу-
чи ла ши ро кую под держ ку и со сто ро ны со вет ской прес сы. Так, офи-
ци аль ный ру пор со вет ской пе ча ти — га зе та «Прав да» — кон ста ти ро вал, 
что ки но кар ти на «зна ко мит зри те ля с од ним из лю бо пыт ней ших угол-
ков на ше го Сою за и смот рит ся с за хва ты ваю щим, неос ла бе вае мым ин-
те ре сом» [15]. В ма те риа ле га зе ты «Извес тия» под чёр ки ва лась важ ность 
ши ро ко го про ка та кар ти ны: «…чрез вы чай но важ но, что бы эту филь му 
о на ро де удэ уви дел мас со вый рабоче-кресть ян ский зри тель» [7]. А в га-
зе те «Вечер няя Моск ва» по по во ду ки но лен ты со об ща лось сле дую щее:

Неможетбытьсомненийвтом,чтокинодолжностатьнеотъ
емлемымспутникомкраеведения.Фотообъективвработекраеведов
призвансыгратьнетолькорольпомощникапособираниюфактов,

Головнев И. А.
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нетолькорегистратора,ноиактивногопропагандиста.Какнико
гда,намименносейчас,вэпохусоциалистическогостроительства
нужновсестороннеидоскональнознатьнашуогромнуюстрану,все
населяющиееёнациональности,ихэкономическийикультурныйбыт.
Киновэтомотношениимоглобысыгратьвыдающуюсякультурно
политическуюроль[12].

В от зы ве на фильм «Лес ные люди», под пи сан ном за ве дую щим ки-
но про ка том агент ства «Сов ки но» во Вла ди во сто ке И. Яро слав це вым, 
делал ся ак цент на научно-попу ляр ных ка че ствах кар ти ны:

Вашафильмакладётначалоновомужанрукраеведческих,этно
графическотуристических кинолент. Причём научный, неигровой
ивидовойматериалвнейподанвчистохудожественномпланесоп
ределённымсюжетом.Онабудетинтереснадлявсехвозрастов,для
рабочегоиработницы,длякрестьянинаикрестьянки,длярусского,
немца,американцаисамоеда.Особенноезначениеонабудетиметь
длянашегоюношества,служаисточникомбодрогонастроенияиубе
дительнейшимагитаторомзакраеведениеитуризм.Впрокате«Лес
ныелюди»будутиметьбезусловныйуспех[ГАСО. Оп. 1. Д. 93. Л. 19].

Фильм дей стви тель но вы звал зна чи тель ный об ще ствен ный ре зо-
нанс не толь ко в СССР, но и за ру бе жом. Копии «Лес ных лю дей» от-
прав ля лись по за про сам в Вели ко бри та нию, Гер ма нию, США, Фран-
цию и дру гие стра ны. К при ме ру, в Гер ма нии фильм афи ши ро вал ся 
немецко-русским ки но аль ян сом DERUSSA, парт нё ром «Сов ки но», ра-
бо тав шим в та ких го ро дах, как Лейп циг, Гам бург, Дюс сель дорф, Франк-
фурт-на-Майне, Мюн хен [ГАСО. Оп. 1. Д. 93. Л. 28]. В. К. Арсень ев 
в со об ще нии, на прав лен ном в Прав ле ние «Сов ки но», пи сал: «…в аме-
ри кан ском жур на ле „АЗИЯ“, из да вае мом в Нью-Йор ке, в но ме ре за ок-
тябрь ме сяц 1929 года на стр. 802—806 по ме ще ны фо то гра фии из кино-
фильмы „ЛЕСНЫЕ ЛЮДИ“ и даны о ней весь ма ле ст ные от зы вы» [ОИАК. 
Оп. 2. Д. 56. Л. 14 об.]. Обиль но ил лю ст ри ро ван ные кад ра ми со съё мок 
статьи с вы со кой оцен кой филь ма вы шли так же в за ру беж ных га зе тах 
Manchester Guardian (Вели ко бри та ния), Close up (Фран ция), Beyers fur 
Alle (Гер ма ния) и др. [ГАСО. Оп. 1. Д. 93. Л. 26—28]. «Лес ные люди» ста-
ли пер вым филь мом из се рии эт но гра фи чес ких ки но лент, соз дан ных на 
Даль нем Вос то ке в ре зуль та те со труд ни че ства В. К. Арсень е ва с «Сов ки-
но», вы пол нен ных на схо жей ме то до ло ги чес кой ос но ве.

КАМЧАТСКАЯ КИНОЭКСПЕДИЦИЯ

После ус пеш но го опы та пер вой даль не во сточ ной ки но экс пе ди ции 
В. К. Арсень ев и ре жис сёр А. А. Лит ви нов про дол жа ли под дер жи вать 
связь с по мо щью поч то вой пе ре пис ки, об су ж дая ито ги про де лан ной 

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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ра бо ты и строя даль ней шие пла ны со вме ст ной дея тель но сти. Ини циа-
ти ва про ве де ния сле дую щей экс пе ди ции «Сов ки но» ис хо ди ла уже от 
В. К. Арсень е ва: во вре мя сво его ви зи та в Моск ву в ок тяб ре 1928 г. ис сле-
до ва тель убе ж дал ки не ма то гра фи чес кое на чаль ство от пра вить груп пу 
А. А. Лит ви но ва и П. М. Мер ши на в оче ред ной ки но по ход — на этот раз на 
Кам чат ский по лу ост ров, обе щая все це ло со дей ство вать съём кам. В ар-
хи ве В. К. Арсень е ва со хра нил ся объ ём ный до ку мент (3 пе чат ных лис та) 
от 16 ок тяб ря 1928 г. под на зва ни ем «Объ яс ни тель ная за пис ка к пред-
по ла гае мой кино-экспе ди ции по съём кам на ро дов ко ря ки и ла му ты», 
ко то рый был ад ре со ван ру ко во дству ки но фаб ри ки, со сто ял из несколь-
ких бло ков и от кры вал ся пред ло же ния ми, ка саю щи ми ся тема ти ки и ло-
ка ций ки но съё мок:

1/МестомработыСовкиноэкспедициив1929годупредполагает
сянаименееисследованныйуголокОхотскогоморя/заливШелихова,
ПенжинскаягубаивообщевесьГижигинскийрайон/.

2/Этотрайонвесьмабогатназемнымииморскимиживотными
иптицами.Вслояхторфазалегаюткостиископаемыхтолстоко
жих/мамонтов/.Тамможнонаблюдатьисключительныепогранди
озностиприливы,достигающиевысотыв12метров,авовремяот
ливовберегоголяетсяна25километров.

3/НаселениеГижигинскогорайонасоставляют:ламуты/клас
сическиескитальцыпотайгеитундре/исидячиекоряки,живущие
в подземных жилищах. Последние славятся как хорошие китобои,
причёмнаубойморскогозверяонивыезжаютнакожаныхбайдар
кахиуходятиногдадалековоткрытоеморе.Оленныекорякиобита
ютвглубинестраны.Унихимеютсятабуныв10—12тысячголов.

Поразительное зрелище представляют выброшенные на берег
животные,которыхпоедаютмиллионыптиц,множествопесцов,
лисиц,волковидругиххищников.

4/Пенжинскийрайоннетольконикогданеснимался,ноонёмнет
дажесведенийвлитературеипоэтомукаждыйкадрявляетсяот
крытием,имеющимбольшоенаучноезначение.

5/ Вышеперечисленный материал является фоном, на котором
нужносоздатьизумительнуюкинокартину.Сейчаснаписатьлиб
реттопомногимпричинамневозможно,потомучтосоставление
егоисценарияявляетсяделомлиц,которыебудутсоздаватьэтот
фильмнаместах.Сейчасможнодатьтолькообщиеуказания/ре
дактированиеинепосредственнуюконсультацию/,каквгор.Влади
востоке,такиутуземцевнаместах.Приэтихусловияхэкспедиция
достигнетнаибольшихрезультатовснаименьшейзатратойденеж
ныхсредств,времениисил [ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 21].

В этой пред ва ряю щей тру до ём кий про ект «Запис ке» В. К. Арсень-
ев не толь ко на ме чал мар шрут, пред ла гал мес та съё мок, рас став лял 
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сце нар ные ак цен ты, но и под роб но ос та нав ли вал ся на эта пах ра бо ты 
по про ве де нию под го то ви тель но го пе рио да ки но экс пе ди ции, а так же 
да вал ар гу мен ти ро ван ные ре ко мен да ции по фор ми ро ва нию со ста ва 
съёмоч ной груп пы:

6/Кучастникамкиноэкспедициипредъявляютсяследующихтри
непременныхтребования:

1. Уметьприготовитьсякпоходу.Приэтомнеобходимопомнить
следующееважноеправило:чтобудетупущеноприсборахвгоро
де,тогоуженельзявосполнитьвпоследствии.Приспешкеэкспе
дициясобираетсякакпопало,затрачиваянепроизводительнолиш
ниесредстваиврезультатекомкаетвсюработу.

2. Умениесобратьматериалзависитотличныхкачествучастни
ковэкспедициииумениявойтивсвязьстуземцами.Качествосо
бранногоматериаланаходитсявпрямойзависимостиоттого,
каксумелаэкспедицияснарядитьсяпередвыступлениемвпоход.

Личныйсоставэкспедициидолженпредставлятьизсебяединый
сплочённыйорганизм.Чемдольшеучастникиэкспедициибудутрабо
татьвместе,темлучшеонипознаютдругдруга, и работаунихбу
детпроисходитьбезвсякихтрений.Опытснаряжениямногочислен
ныхэкспедицийпоказал,чтоникогданеследуетперебрасыватьлюдей
изодногоотрядавдругой,потомучтотакаяпеременанеблагопри
ятносказываетсянаконечныхрезультатахэкспедиции.Втехслуча
ях,когдапопадаютсялица,малознающиедругдруга,возникаетряд
взаимныхнепониманий,недоразумений.Такаяэкспедиция,собранная
изслучайныхиновыхлиц,ещёзадолгодовыступлениявпоход,носит
всебезачаткиразложения.ВашакиноэкспедициявсоставеА.Лит
виноваиП.Мершина,работавшаянаДальнемВостокев1928году,
ужеприобрелабогатыйопыт,ибоусловияработынаберегахВели
когоокеанаотличныотдругихчастейСоюза.Уобоихназванныхто
варищейимеютсяналаженныесвязискраевымиДальневосточными
организациямииработникаминаместах,крометого,ониимеютбо
гатыйместныйопыт.ЧемдольшеонибудутработатьнаВостоке,
темудельныйвесихбудетвыше,темценнеебудетсобранныйими
материал.

3. Умениеобработатьматериалявляетсяестественнымилогич
нымконцомэкспедиции.Наэтомвопросеостанавливатьсянепри
ходится,потомучтобезобработкиматериаловнеможетбыть
исамойфильмы.

7/Всёвышеизложенноеуказываетнанеобходимостьдатьвашей
съёмочнойгруппе,послетруднойиответственнойработывдебрях
Уссурийскогокрая,передохнутьнемного,чтобысновымисиламипри
ступитькработевобстановкекрайнетяжёлойиопаснойдляжизни
[ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 22].

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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В за вер шаю щей же час ти «Запис ки» В. К. Арсень ев оп ре де лял сро ки 
и по сле до ва тель ность ки но ра бот на мес тах, обо зна чая свою ак тив ную 
роль в обес пе че нии груп пы ин фор ма ци он ны ми и кон такт ны ми све де-
ния ми пе ред вы хо дом на мар шрут, а так же на ста дии ре дак ти ро ва ния 
ра бо чих вер сий ки но филь мов:

8/ЭкспедициинадовыехатьизМосквывначаледекабрямесяца.
Январь,февраль,мартуйдутнасогласованиесценариевсредакто
ром,утверждениеихнаучнымиорганизациями,краевымипартийны
миорганами,московскойфабрикой,составлениесметыиеёутвер
ждение.Одновременнобудутвестисьподготовительныеработыпо
снаряжениюэкспедициивдалёкийпуть.Такжебудетпроизводиться
сборматериаловпомузейнымколлекциямибиблиотекам,выискива
ниекарт,рисунков,имеющихсянаДальнемВостокетольконаруках
унекоторыхспециалистов,итовкрайнеограниченномколичестве.

9/ Сценарии должны составляться под непосредственным на
блюдением редактора. Предварительная же переписка с Москвой,
задальностьюрасстояния,недостигаетцели,иболеечемскром
ное время для сборов экспедиции будет использовано совершенно
нерационально.

10/Первымотходящимпароходомучастникиэкспедициивыедут
изВладивостока.ДобравшисьдоГижигинскогорайона,онибудутра
ботатьукоряковиламутоввтечениегодаиспервымжепароходом
весной1930годавернутсявоВладивостокобратно,гдеипристу
пяткобработкесырогоматериалавимеющейсяуваслаборатории.
Воттутипонадобитсяпостоянноеприсутствиередактора,имею
щегосвоёместожительствонаДальнемВостоке.

Взаключениесчитаюдолгомдобавить,чторекомендуетсявзять
с собой походный радиоприёмник, кинопередвижку с комплектом
подходящих картин, музыкальные инструменты, ракеты, фейер
веркиподаркитуземцам,дабыихрасположитьвсвоюпользу/опыт
моихпоходовивашейэкспедициив1928годуподтверждаетнеобхо
димостьиметьэтиаксессуары,безчегоработатьсредитуземцев
крайнетрудноидажесовершенноневозможно/.

Срокипоподготовкесценариевипоснаряжениюэкспедициивна
стоящейобъяснительнойзапискесоставленыоченьжёсткоиявля
ютсяминимальными.Всякоесокращениеихвесьманеблагоприятно
отзовётсянарезультатахэкспедициииможетсвестиихкнулю
[ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 22].

Пред ло же ния В. К. Арсень е ва за ин те ре со ва ли ру ко во дство «Сов ки-
но», Кам чат ская ки но экс пе ди ция была по став ле на в про из вод ствен ный 
план ки но фаб ри ки, и в кон це де каб ря 1928 г. из Моск вы на Даль ний Вос-
ток была на прав ле на съё моч ная груп па в со ста ве ре жис сё ра А. А. Лит-
ви но ва, опе ра то ра П. М. Мер ши на и ад ми ни ст ра то ра И. И. Доро го ва.

Головнев И. А.
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20 де каб ря 1928 г. на имя В. К. Арсень е ва было со став ле но офи-
ци аль ное пись мо за под писью за ве дую ще го 3-й фаб ри кой «Сов ки-
но» М. Муро ва — пред ло же ние о со труд ни че стве в ходе пред сто яв ших 
ки но ра бот:

МногоуважаемыйВладимирКлавдиевич!
Настоящим письмом просим Вас принять на себя обязанности

редактораиконсультантадвухфильм:1/Корякии2/Ламуты.Кро
метого,просимВасоказатьсодействиеэкспедициивеёподготовке
котъезду,какВыэтоделалидлянашейпервойэкспедиции.Неоткажи
теподтвердитьВашесогласиевписьменнойформекиноэкспедиции 
[ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 6].

Полу чив этот за прос от при быв ших во Вла ди во сток уча ст ни ков съё-
моч ной груп пы, 12 ян ва ря 1929 г. В. К. Арсень ев дал на него пись мен ный 
по ло жи тель ный от вет:

На предложенных Вами условиях я с удовольствием принимаю
предложение взять на себя обязанности редактора и консультан
тадвухкартин:«Коряки»и«Ламуты».Крометогоясудовольствием
окажуэкспедициивсяческоесодействиекуспешномувыполнениюею
заданийСовкино [ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 5].

В те че ние трёх ме ся цев в ре жис сёр ском но ме ре вла ди во сток ской 
гос ти ни цы «Вер саль», со блю дая ус та нов лен ный В. К. Арсень е вым ре-
жим, уча ст ни ки ки но груп пы еже днев но ра бо та ли над сце на рия ми. 
В со от вет ствии с опы том 1928 г. ими со вме ст но со став лял ся мар шрут 
сле до ва ния, вы би ра лись ло ка ции бу ду щих съё мок и оп ре де ля лись 
научно-твор чес кие ли нии для ра бот ки но экс пе ди ции: «Арсень ев и на 
этот раз с огонь ком кон суль ти ро вал кам чат ские сце на рии и сле дил вни-
ма тель но за на шим сна ря же ни ем», — вспо ми нал ре жис сёр А. А. Лит ви-
нов [ГАСО. Оп. 1. Д. 35. Л. 19]. Сце нар ную ос но ву для филь мов со ста ви-
ли сю же ты, де мон ст ри рую щие осо бен но сти ма те ри аль ной и ду хов ной 
куль ту ры кам чат ских на род но стей в раз лич ные се зо ны года: фраг мен-
ты из стой бищ но го быта, охот ничь их и ры бо лов ных про мы слов, а так-
же об ря дово-празд нич ные сце ны. Этно гра фи чес кая спе ци фи ка вы-
бран ных со об ществ оп ре де ля ла кон крет ные сю жет ные ли нии — па дёж 
оле ней у ла му тов, охо та на нер пу у ко ря ков, рыб ная лов ля у итель ме-
нов и т. д. [13]. Конеч но, речь шла о соз да нии так на зы вае мых сце нар-
ных «эс ки зов» для бу ду щих филь мов, не пред по ла гаю щих до кад ро-
вое сле до ва ние тек стам. Неслу чай но в сце нар ной за пис ке к филь му 
«Олен ный всад ник» об эве нах за со вме ст ным ав тор ством В. К. Арсень-
е ва и А. А. Лит ви но ва дек ла ри ро ва лось: «Само со бой ра зу ме ет ся, что 
сце на рий яв ля ет ся толь ко кан вой для филь мы. Воз мож но, что на пути 
экс пе ди ция встре тит но вые не ме нее ин те рес ные мо мен ты из жиз ни 
ла му тов. Конеч но, она вос поль зу ет ся ими и за фик си ру ет их на плён-
ку, ос тав ляя в ос но ве об щий сю жет сце на рия» [ГАСО. Оп. 1. Д. 24. Л. 1].

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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Пред став ле ние о та ком об щем сю же те филь ма «Олен ный всад-
ник» («Ламут») мож но по лу чить, на при мер, из упо мя ну той «Сце нар ной 
запис ки», со хра нив шей ся в ар хи ве А. А. Лит ви но ва:

Классическиескитальцыпотайгеитундре,лучшиевмиреохот
никинапушногозверя—ламуты.Оленьунихслужиттолькосред
ствомпередвижения,аохотаобеспечиваетимпропитание.Однако
природаневсегдаснабжаетихвсемнеобходимымдляжизнивдос
таточноймере и периодыудачнойохоты,сплошьирядомчередуются
сжестокимиголодовками.Кэтомунадоприбавитьсуровыезимы,ко
гдапургиследуютодназадругойипресекаютвсякуювозможность
сообщениялюдей разбросанныхотдельнымисемьямипонеобъятному
просторусеверовосточнойтайгиитундры.Величайшимбедстви
емявляетсяпадёжоленей.Наэтомфонепостроенвесьсценарий.
Длятого,чтобыпридатьфильмунаучнопопулярнохудожествен
нуюформу,черезвесьсценарийпроходятодниитежелица.Внём
зритель увидит весь ламутский быт, обычаи, охоту, шаманство,
праздникиламутов,рождениеребёнкаисмертьчеловека.Самыйсю
жетбудетперевитмножествомотдельныхмоментов,иллюстри
рующихбытламутовсэтнографическойточкизрения.

Фильмзаканчиваетсяярмаркой,накоторуюсъезжаютсякоря
ки,ламутыидажечукчииякуты,ярмаркой—гдепроисходитобмен
товарами,регистрациябраков,работасан.иветеринарныхотрядов,
такжеигрысостязанияит. д.Здесьпроисходитиразвязкасюжета,
накоторомпостроенавсяфильма[ГАСО. Оп. 1. Д. 24. Л. 1].

Из ис точ ни ков сле ду ет, что кон суль тант В. К. Арсень ев и ре жис сёр 
А. А. Лит ви нов соз да ва ли сце на рии не толь ко как твор чес кие пу те во-
ди те ли для по сле дую щих ки но съё мок. Эти сце нар ные тек сты долж ны 
были прой ти мно го сту пен ча тое со гла со ва ние в ме ст ных ор га ни за ци ях, 
пар тий ных ор га нах и со сту дий ным ру ко во дством. В. К. Арсень ев вы-
сту пал сце на ри стом и ре дак то ром толь ко эт но гра фи чес ких ки но ра бот 
экс пе ди ции, а, к при ме ру, ре дак цию сце на рия эко но мико-геогра фи чес-
ко го ки но очер ка «Неве до мая зем ля» осу ще ств лял за мес ти тель пред се-
да те ля прав ле ния Акцио нер но го кам чат ско го обще ства О. Кан тор [14]. 
Этно гра фи чес ких или ки не ма то гра фи чес ких ка честв сце на рия цен зо ры 
ка са лись ред ко, ос нов ные пар тий ные прав ки вно си лись по по во ду идео-
ло ги чес ких мо мен тов бу ду щих филь мов: по ка за роли пар тии в по ло жи-
тель ных со цио куль тур ных пре об ра зо ва ни ях сре ди ко рен но го на се ле ния 
Кам чат ки и т. п. Сохра ни лись ха рак тер ные воспо ми на ния В. К. Арсень е-
ва по это му по во ду:

Всёвремяприходилосьсценарийувязыватьснаучными,культурно
просветительными,профессиональнымиорганизациями,както:Вла
дивостокским Отд. Географического Ова, Акционерным Камчат
скимОвом,Дальгосторгом,ПриамурскимОтд.ГеографическогоОва,

Головнев И. А.
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Дальохотсоюзом,КомитетомСодействияМалымНародностямСеве
раит. д.Каждаяизупомянутыхорганизацийсчиталасвоимдолгом
сделатьисправлениявсценарии.Нельзясказать,чтоэтонепринес
лосвоейпользы,новсёже,еслибывсеэтикритическиезамечаниямы
сЛитвиновымприняливовнимание,тополучиласьбыпёстраямозаи
каидажесумбур,аотнашейосновноймыслинеосталосьбыисле
да.Струдом,номыотстояливсё,чтосчиталинужным[ОИАК. Оп. 2. 
Д. 56. Л. 14].

Исхо дя из спе ци фи ки ра бот, соз да те ли филь мов бес по кои лись 
и о со блю де нии ав тор ско го пра ва на об су ж дав шие ся за мыс лы, пись-
мен но об ра ща ясь на эту тему к сту дий но му ру ко во дству: «Мы про сим 
ДВО Сов ки но, Прав ле ние и 3-ью фаб ри ку дер жать в сек ре те при ла-
гае мый сце на рий, что бы за I I/2 года, пока ра бо та ет экс пе ди ция в Пен-
жин ской губе, не вы шла филь ма, по стро ен ная по ана ло гич ной фор ме, 
и та ким об ра зом не обес це ни ла бы всю ра бо ту экс пе ди ции Сов ки но 
на Даль нем Вос то ке» [ГАСО. Оп. 1. Д. 24. Л. 1]. Оче вид но, упо мя ну тый 
сце нар ный план, под го тов лен ный В. К. Арсень е вым и уча ст ни ка ми съё-
моч ной груп пы «Сов ки но» (рис. 6), пред став лял со бой ин фор ма тив но 
про ра бо тан ный и дос та точ но на гляд ный эс киз, на ос но ва нии ко то ро го 
вполне воз мож но было из го то вить бу ду щий фильм.

После до ва тель ность съё моч ных ра бот «Сов ки но» на Кам чат ке под-
роб но из ло же на в био гра фи чес кой кни ге ре жис сё ра А. А. Лит ви но ва 

Рис. 6. Груп па «Сов ки но» в Кам чат ской экс пе ди ции. 
Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 3. Л. 3]
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«В краю ог не ды ша щих гор» [8], а их ана ли ти чес кий раз бор мож но най ти 
в од ной из пре ды ду щих ста тей ав то ра дан но го ис сле до ва ния [4], и по то-
му ниже в тек сте пред ла га ет ся сфо ку си ро вать ся на све де ни ях о «за кад-
ро вых» реа ли ях ки но экс пе ди ции, от ра зив ших ся в не пуб ли ко вав шей ся 
ра нее пе ре пис ке В. К. Арсень е ва с уча ст ни ка ми ки но ра бот, хра ня щей-
ся в ар хи ве ОИАК.

Кам чат ская ки но экс пе ди ция на ча лась 10 ап ре ля 1929 г., и мар шрут 
её вы гля дел весь ма мас штаб но: из Вла ди во сто ка — в Петро пав ловск на 
Кам чат ке, от ту да — на Коман дор ские ост ро ва, да лее — в Усть-Камчатск, 
бух ту Кор фа, Пен жин скую губу, Тай га нос ский по лу ост ров и об рат но, 
с воз вра ще ни ем в Моск ву вес ной 1930 г. Таки ми же гран ди оз ны ми были 
и про из вод ствен ные пла ны груп пы «Сов ки но», а имен но съём ка че ты-
рёх филь мов о на ро дах и тер ри то ри ях Кам чат ки: два об зор ных эко-
но мико-геогра фи чес ких ки но очер ка («Неве до мая зем ля» и «Ожи ваю-
щий по лу ост ров»), тре тий — о ко ря ках («Тум гу»), чет вёр тый — о ла му тах 
(«Олен ный всад ник»).

После про во дов ки но экс пе ди ции на Кам чат ку В. К. Арсень ев, ко то-
рый по при чине ад ми ни ст ра тив ной за ня то сти не смог лич но со про-
во ж дать съё моч ную груп пу в по хо де, ос та вал ся в кур се ос нов ных его 
со бы тий бла го да ря ре гу ляр но му со об ще нию с ки не ма то гра фи ста ми 
по сред ством те ле грамм и ра дио грамм. Кро ме того, в свя зи с объ ек тив-
ны ми слож но стя ми ком му ни ка ции съё моч ной груп пы с ру ко во дством 
мо с ков ской ки но фаб ри ки, В. К. Арсень ев вы сту пал свое об раз ным кор-
рес пон ден том в ре ше нии твор чес ких и ор га ни за ци он ных во про сов, 
неиз беж но воз ни кав ших в ходе по лу то ра го дич ных ра бот экс пе ди ции. 
В ар хи ве ис сле до ва те ля со хра нил ся ин фор ма тив ный до ку мент, пред-
став ляю щий со бой об ра ще ние В. К. Арсень е ва к пред се да те лю прав-
ле ния «Сов ки но» К. М. Швед чи ко ву и по зво ляю щий рас смот реть слож-
ные про из вод ствен ные ню ан сы по ле вых ра бот съё моч ной груп пы на 
по лу ост ро ве. Одним из та ко вых ста ло, на при мер, неожи дан ное из ме-
не ние ру ко во дством сту дии «ро лей» внут ри ки но груп пы, кри ти куе мое 
В. К. Арсень е вым:

Всамыйпоследниймоментпередпосадкойнапароходкиноэкспе
диция получила неожиданную телеграмму, которой начальником
экспедицииназначаетсявместотов.Литвиноват.Дорохов.Ялич
но знаю Литвинова, как одного из талантливых киноработников.
Онспециальноподготовлялсямноюдляруководствакиносъёмками
наКамчатке.Вуспехеновойкартиныприегоруководствеэкспедицией
янесомневался.Т.Дороховаясовершеннонезналимноюонкакруко
водительнеподготовлялся,инебылвсвязисэтимвкурсевсейра
боты.Теперьуменяуженетуверенности,чтоматериалы,добытые
киноэкспедициейбудутхорошими[ОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. Л. 14 об.].
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Путе ше ствие ки но груп пы че рез оке ан до Петро пав ловска-Камчат-
ско го, со про во ж дав ше еся штор ма ми и кач кой, за кон чи лось 21 ап ре-
ля 1929 г. По дан ным В. К. Арсень е ва, в крае вом цен тре ки но экс пе ди ция 
сниска ла кон суль та тив ную и ор га ни за ци он ную под держ ку со сто ро ны 
ме ст ных пар тий ных дея те лей и со труд ни ков крае вед чес ко го му зея для 
даль ней ше го про хо ж де ния мар шру та вглубь terraincognita:

Янаметилмаршрутдляэкспедициитакой:г.Петропавловскна
Камчатке,оттудавУстьКамчатск,вверхпорекеКамчатке,попри
токуеёЕловке,черезсерединныйКамчатскийхребетвселениеТигиль
иоттудавПенжинскуюгубуккорякам.Представителиразныхорга
низаций,просматриваянашмаршрут,егозабраковали,какневыпол
нимыйинеудачный.Янесталоспаривать,нопредложилтов.Лит
виновупоприбытиивПетропавловскнаКамчаткевыяснитьвопрос
наместе.Чтоонисделал.ЯполучилсКамчаткисведения,чтозна
токиКамчаткииохотникиодобрилимоймаршрутиЭкспедицияего
выполняетвесьмауспешно,скороисобраладлясвоегосценариявесь
махорошийматериал [ОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. Л. 14 об.].

Так, было про ве де но три за се да ния Кам чат ско го крае во го обще-
ства, по свя щён ных про ра бот ке де та лей пе ре дви же ния ки но экс пе ди-
ции и уточ не ния сце на ри ев. По ре ко мен да ции В. К. Арсень е ва, в Петро-
пав лов ске ки но груп па об ра ти лась за до пол ни тель ны ми кон суль та ция ми 
к из вест но му кам чат ско му крае ве ду П. Т. Ново граб ле но ву (ру ко во ди те-
лю Крае вед чес ко го музея), ко то рый при нял дея тель ное уча стие в рабо-
те экс пе ди ции:

ОтправляяЛитвинова,ядалемунесколькописем,втомчисле
известномузнатокуКамчаткиП. Т.НОВОГРАБЛЕНОВУиэтнографу,
пребывающемуукоряковвселенииКаменскоеК. И.Баэурману.

Экспедиция встретила П. Т.Новограбленова в селении Козырев
ском.Прочитавмоёписьмо,т.Новограбленовпошёлсэкспедицией
черезвысокийСерединныйКамчатскийХребет,труднодоступный
безопытногоруководителя.

П. Т.Новограбленовтуземец,сосреднимобразованием,имеетпе
чатные труды и пользуется популярностью среди туземцев, что
и облегчило работу Экспедиции. Кроме того у них были: опытный
проводниккамчадалБрагиниламуты.Отсюдатяжёлыйпутьот
КозыревскогодоТигиляЭкспедициясовершилавдвенедели.

Ксегодняшнемуднюяимеюнесколькописемителеграмм,что
Киноэкспедиция снимала самый большой из действующих вулка
нов на Камчатке—Ключевской вулкан [ОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. 
Л. 14 об.].

В ав гу сте 1929 г. А. А. Лит ви нов на пра вил В. К. Арсень е ву те ле-
грам му о пре одо ле нии от ря дом Сере дин но го хреб та, где за ску пы ми 
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те ле граф ны ми фор му ли ров ка ми для по свя щён но го пу те ше ствен ни ка 
от кры вал ся на стоя щий экс пе ди ци он ный под виг, свя зан ный с вы пол не-
ни ем од но го из са мых слож ных эта пов мар шру та:

ВТигильприбылаэкспедицияСовкиновпервыевисторииКамчат
кисовершившаялетнийпереходчерезСерединыйКамчатскийХребет
помаршрутуУстьКамчатск,Козыревское,Седанка,Тигиль,находясь
вхребтах16дней.ВсоставеэкспедициикраеведНовограбленов,ре
жиссёрЛитвинов,ассистентДорохов,операторМершин,помощник
егоПриезжев,проводникламутСолодяков.ВначалесентябряЭкспе
дицияотправляетсявГижигу—Каменское[ОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. 
Л. 14 об.].

В ар хи ве А. А. Лит ви но ва со хра ни лось так же несколь ко от вет ных пи-
сем от В. К. Арсень е ва из их пе ре пис ки в ходе Кам чат ской экс пе ди ции, 
в од ном из ко то рых (от но ся щем ся к лету 1929 г.) ис сле до ва тель транс-
ли ро вал свою раз но сто рон нюю под держ ку уча ст ни кам мно го слож но-
го ки но по хо да:

ДорогойАлександрАркадьевич!Вашиписьмаителеграммыяпо
лучил,зачтооченьблагодарюВас.Мневесьмаприятнобылоуслы
шать,чтоВывыполняетеименнототмаршрут,которыйянаме
тил.Маршрутэтотсампосебечрезвычайноинтересен,ядумаю,
чтоВысоберётепопутихорошийматериал.

На этих днях переезжаю на другую квартиру /Фёдоровская 7/
итогдаябудуиметьвозможностьписатьВамчащеипередавать
радиотелеграммы.

Крометого,надняхнаправлювМосквусвоёписьмосцелымря
домпредложенийвкопиях,чтобыитамзналиобусловиях,вкото
рыхнамприходитсяработать [ГАСО. Оп. 1. Д. 55. Л. 3].

Из се ле ния Тигиль экс пе ди ция дви ну лась на ле товье, к корякам-
олене во дам Тигиль ско го рай она. Кино груп пе уда лось за снять как тра-
ди ци он ный быт ко ря ков, так и за ро ж даю щие ся со циа ли сти чес кие нов-
ше ства, на при мер, за се да ние ту зем но го рай ис пол ко ма, где раз би рал ся 
во прос о пла но вом рас пре де ле нии па ст бищ сре ди ко чев ни ков, о чём 
А. А. Лит ви нов так же те ле гра фи ро вал В. К. Арсень е ву. Иссле до ва тель 
вспо ми нал:

Тов. Литвинов пишет мне, что они имеют богатый материал
и надеются с ним справиться. К сожалению, неподготовленность
тов.Дороховакруководствуиотсутствиеинструктажаегонесо
мненнодолжнотормозитьработуКиноэкспедиции.Судяпописьмам
т.Литвинованадомноговременитратитьнато,чтобыт.Дорохова
уговорить,урезонить,убедитьит. д.Язабылещёупомянутьотом,
чтодоотправленияЭкспедициивглубьКамчаткионасПетропавлов
сканаКамч.напароходевыезжаланаКомандорскиеострова.Привоз

Головнев И. А.



61

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

вращениинаКамчаткуимибылзаснятпогибающийяпонскийпаро
ходнакамняхвовремяшторма [ОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. Л. 14 об.].

В на ча ле сен тяб ря 1929 г. на шхуне «Чукот ка» ки но груп па по ки ну ла 
почтово-теле граф ный пункт Усть-Тигиль и вы еха ла в При по ляр ную об-
ласть для съё мок двух филь мов: «Тум гу» (о ко ря ках) и «Олен ный всад-
ник» (о ла му тах). Ран нее на сту п ле ние по-зим не му су ро вых тем пе ра тур 
за ста ло ки не ма то гра фи стов в пути. Изме нив шие ся по год ные ус ло вия 
тре бо ва ли кли ма ти чес кой адап та ции и но вой эки пи ров ки, и, реа ли зуя 
ар сень ев ский экс пе ди ци он ный прин цип мак си маль но го по гру же ния 
в ту зем ную куль ту ру, ки но ра бот ни ки с ин те ре сом про бо ва ли ме ст ную 
пищу и пе ре оде ва лись в оде ж ду ко ря ков. Науч ным кон суль тан том и по-
сред ни ком во взаи мо от но ше ни ях уча ст ни ков груп пы «Сов ки но» с жи-
те ля ми ко ряк ских се ле ний стал эт но граф К. И. Бау эр ман, в фо то ар хи ве 
ко то ро го в МАЭ РАН со хра ни лась фо то гра фия ра бо че го мо мен та кино-
съё мок (рис. 7).

20 но яб ря 1929 г. в оче ред ной те ле грам ме А. А. Лит ви нов со об щал 
В. К. Арсень е ву об ус пеш ном за вер ше нии съё мок сре ди ко ря ков, а так-
же о со блю де нии на ме чен но го гра фи ка и пла на ра бот ки но экс пе ди ции:

Владивосток—В. К.Арсеньеву.Закончилисъёмкиусидячихкоряк
вселенияхКаменскоеиПарень.РаботаконсультированапоВашему

Рис. 7. На съём ках филь ма «Тум гу». 
Источник: [МАЭ РАН. Ед. хр. И 1933-147]
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указаниюэтнографомБауэрманом.Теперьвыехаливхребтыколен
нымкорякам.Декабребудемуламутов,вянваревселенииПенжи
но,вмартенаАпукскойярмарке,вапрелевозвратимсянасобакахпо
западномупобережьювПетропавловскН/К.Работаидётуспешно.
Настроениебодрое.Всездоровы.Шлёмлучшиепожелания.Экспеди
цияСОВКИНО [ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 20].

Уже в кон це но яб ря ки но груп па А. А. Лит ви но ва по ки ну ла се ле-
ние Парень и с ко рот ки ми ос та нов ка ми на по пут ных стой би щах ко ря-
ков дви ну лась на съём ки ма те риа лов для филь ма «Олен ный всад ник» 
о быте ко чев ни ков ла му тов (эве нов) на стой би ще Кири ка Соло дя ко ва 
в вер ховь ях реки Ирбу чан. Соглас но сце на рию, съём ки были по свя ще-
ны про бле ме се зон но го па де жа оле ней, а так же ис то рии о по мо щи ла-
му там со сто ро ны со вет ской вла сти в та ких слу ча ях (о ве те ри нар ном 
об слу жи ва нии, снаб же нии про до воль стви ем и при об ще нии к но вым 
фор мам хо зяй ство ва ния).

Пери пе тии, вы зван ные внеш ней сме ной штат но го рас пи са ния кино-
экс пе ди ции, не ис пор ти ли внут рен ний ра бо чий на строй ки но груп пы. 
В. К. Арсень ев про дол жал под дер жи вать связь пер со наль но с ре жис сё-
ром А. А. Лит ви но вым, а не с на зна чен ным «свер ху» ру ко во ди те лем от-
ря да И. И. Доро хо вым и, пе ре да вая в ад ми ни ст ра цию фаб ри ки «Сов-
ки но» в Моск ву но во сти о ра бо те ки не ма то гра фи стов на Кам чат ке, 
со об щал:

Тов.Литвиновписалмне,чтотеперьониграетподчинённуюроль,
нокакбыемунебылотрудно,онработудоведётдоконца.Этапослед
няятелеграммасвидетельствуетоеговыдержкеитакте.

Померетого,какябудуполучатьотЭкспедициичтолибоновое,
янезамедлюВаспоставитьвизвестность,атакжебудуподдержи
ватьсвязьсЛитвиновым,которыйсейчаснаходитсяукоряков,ко
чующихвгромаднойтундре,известнойподназваниемПаропольско
гоДола[ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 15].

Месяц ра бот на ла мут ском стой би ще стал слож ней шим пе рио дом 
кам чат ской ки но экс пе ди ции, но, несмот ря на спе ци фи чес кие слож но-
сти съё мок в зим ний се зон на дан ной ме ст но сти, ки но груп па А. А. Лит-
ви но ва, сле дуя ка лен дар но му пла ну ра бот, ре ши ла по став лен ные за да-
чи к на ме чен но му сро ку и ус пеш но за вер ши ла ки но по ход (рис. 8).

Совет ская прес са встре ча ла ки но экс пе ди цию звон ки ми за го лов-
ка ми, анон си руя ин фор ма цию о том, что бу ду щие филь мы «по ка жут 
подъ ём ох ва тив ший Кам чат ку, под твер дят её воз мож но сти, бу дут чёт-
ко аги ти ро вать за кад ры, необ хо ди мые это му уча ст ку со вет ской зем ли. 
Ярки ми кон тра ста ми бу дет по ка за на жизнь по лу ост ро ва: куль тур ные 
базы на край нем Севе ре, рай спол ко мы, ры бац кие кол хо зы, вра чи при-
шед шие на сме ну ша ма нам, фак то рии вы тес нив шие хищ ных скуп щи ков 
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пуш ни ны, ра дио у вы ми раю щих пле мён — всё это тща тель но день за 
днём на блю да ла и за пи сы ва ла глаз ком объ ек ти ва в те че ние 15 ме ся-
цев ки но экс пе ди ция Лит ви но ва» [3].

Воз вра ща ясь из Кам чат ской экс пе ди ции че рез Вла ди во сток, груп па 
А. А. Лит ви но ва раз ми ну лась с В. К. Арсень е вым, ко то рый был в это вре-
мя в ра бо чей ко ман ди ров ке в Нико ла ев ске-на-Аму ре. Учи ты вая пред ва-
ри тель ную до го во рён ность с В. К. Арсень е вым о ре дак ти ро ва нии ки но-
ра бот, А. А. Лит ви нов на ме ре вал ся при гла сить ис сле до ва те ля на мон таж 
бу ду щих филь мов в Моск ву [ГАСО. Оп. 1. Д. 93. Л. 24]. Но это му не су-
ж де но было сбыть ся. Как из вест но, жиз нен ный путь учё но го обор ва ла 
ран няя смерть — 4 сен тяб ря 1930 г. по воз вра ще нии во Вла ди во сток из 
оче ред ной экс пе ди ции В. К. Арсень ев скон чал ся от вос па ле ния лёг ких.

Таким об ра зом, мон таж филь мов Кам чат ско го по хо да про ис хо дил 
уже без уча стия их вдох но ви те ля и на уч но го кон суль тан та. После из-
ме не ния ор га ни за ци он ной струк ту ры ки но фаб ри ки «Сов ки но» в 1930 г. 
из неё вы де ли лась спе циа ли зи ро ван ная сту дия «Куль тур фильм», пер вой 
ра бо той ко то рой ста ла имен но эт но гра фи чес кая ки но кар ти на А. А. Лит-
ви но ва «Тум гу» о ко ря ках (рис. 9). К сло ву, это непри выч ное по зву ча-
нию для непо свя щён но го зри те ля на зва ние филь ма было под ска за но 
ещё В. К. Арсень е вым: в про цес се ки но ра бот, в от вет ном пись ме на за-
прос А. А. Лит ви но ва по по во ду об ще го для всех ко ря ков са мо на зва-
ния, ис сле до ва тель по зна ко мил ре жис сё ра с ва ри ан та ми ло каль ных 

Рис. 8. Кадр из филь ма «Тум гу». Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 3. Л. 2]

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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эт но ни мов раз лич ных групп ко ря ков и ука зал, что наи бо лее точ ным 
для на зва ния филь ма бу дет имен но об ще ко ряк ский эт но ним Тумг(h)у, 
т. е. «люди» [ГАСО. Оп. 1. Д. 55. Л. 1].

Поми мо «Тум гу», по ито гам мон таж ных ра бот были вы пу ще ны и дру-
гие филь мы ки но экс пе ди ции: «Олен ный всад ник», «Неве до мая зем ля» 
и «Ожи ваю щий по лу ост ров» (ки но днев ник экс пе ди ции). К со жа ле нию, 
из че ты рёх филь мов, сня тых во вре мя Кам чат ско го ки но по хо да, до на-
ших дней со хра нил ся толь ко один — об зор ный эко но мико-геогра фи чес-
кий ки но очерк «Неве до мая зем ля» [ОИАК. Учёт ный № 1416]. В кар тине 
в чис ле про чих при сут ству ют и эт но гра фи чес кие ма те риа лы: крат кие 
сю же ты тра ди ци он но го хо зяй ство ва ния групп эве нов и ко ря ков, све де-
ния об уст рой стве стой бищ, фор мах пе ре дви же ния (уп ряж ки, лод ки), 
про мыс лах (рыб ная лов ля и оле не вод ство) и т. д. Одна ко ма те риа лы эти 
по да ют ся в филь ме не как глав ная тема, а как про яв ле ния ар ха ич но-
сти в срав не нии с но вы ми для того вре ме ни ви да ми хо зяй ство ва ния — 
со циа ли сти чес ки ми. И в це лом фильм «Неве до мая зем ля» (вто рое на-
зва ние — «Terra incognita») фор ми ро вал об раз неко гда «за бы то го края», 
про грес сив но из ме няю ще го ся при со циа лиз ме, де лая ак цент на ра бо те 
сель ско хо зяй ствен ных сов хо зов и зве ро хо зяйств, кон серв но го за во да, 
по ши воч ной, ле со за го то ви тель ной и ры бо ло вец ких ар те лей. Оче вид-
но, дра ма тур ги чес кой ос но вой филь ма яв ля ет ся борь ба ста ро го и но-
во го во всех сфе рах жиз не дея тель но сти на по лу ост ро ве (от хо зяй ства 

Рис. 9. Кадр из филь ма «Тум гу». Источник: [ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 3. Л. 1]

Головнев И. А.
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до по ли ти чес ко го уст рой ства), за вер шаю щая ся по бе дой со циа ли сти-
чес ких но во вве де ний. Неслу чай но был сде лан ак цент на на гляд ную 
де мон ст ра цию вы год ных пре иму ществ со вет ских ор га ни за ций Кам-
чат ки — дет ско го сада, шко лы, боль ни цы, тор го во го ко опе ра ти ва, рай-
ис пол ко ма, — сим во ли зи рую щих пер спек ти вы раз ви тия по лу ост ро ва. 
Сим во лич ным яв ля ет ся и фи нал филь ма — муль ти п ли ка ци он ный кадр 
раз рас таю щей ся со вет ской звез ды, по сте пен но ох ва ты ваю щей свои-
ми лу ча ми всю тер ри то рию по лу ост ро ва, — так на зы вае мое ви зу аль-
ное кар ти ро ва ние как об раз со ве ти за ции ре гио на.

В де каб ре 1930 г. «Союз ки но» уст рои ло премьер ный по каз филь-
мов Кам чат ской ки но экс пе ди ции для пред ста ви те лей Коми те та Севе-
ра и ре дак ции жур на ла «Совет ский Север». После про смот ра дея те ли 
Коми те та Севе ра фор маль но по кри ти ко ва ли фильм «Тум гу» за недос та-
точ ную идео ло ги чес кую про ра бот ку сце нар ной ос но вы, воз во дя в при-
мер фильм «Олен ный всад ник», но к по ка зу ре ко мен до ва ли оба филь ма 
[ГАСО. Оп. 1. Д. 93. C. 41]. В то же вре мя ки но очер ки «Неве до мая зем ля» 
и «Ожи ваю щий по лу ост ров» как «ки но до ка за тель ства» пре вра ще ния 
Кам чат ки при со вет ской вла сти в про цве таю щий рай он пред ла га лось 
«дви нуть в Бело рус сию, и во все рай оны, от ку да пла ни ру ет ся пе ре се ле-
ние на Кам чат ку, во все рай оны Край не го Севе ра, ко то рый бы ст ро до-
го ня ет в сво ём раз ви тии бо лее ос во ен ные рай оны СССР, и за гра ни цу, 
ибо за гра ни ца бу дет смот реть их с не мень шим ус пе хом, чем мил ли он-
ный со вет ский зри тель» [19, с. 121].

И в ав гу сте 1931 г. филь мы Кам чат ской ки но экс пе ди ции вы шли 
в ши ро кий ки но про кат, где сниска ли зна чи тель ный ус пех. В ру ко пи-
си статьи «Арсень ев и кино» А. А. Лит ви нов вспо ми нал: «Вла ди ми ру 
Клав дие ви чу не при шлось уви деть нашу ра бо ту, в ко то рой он при ни-
мал та кое го ря чее и дея тель ное уча стие. 30 сен тяб ря 1930 года, в ка нун 
вы хо да на ших филь мов на эк ра ны, пе ре ста ло бить ся серд це это го чу-
дес но го че ло ве ка, круп ней ше го ис сле до ва те ля Даль не го Вос то ка и за-
ме ча тель но го пи са те ля. Наши филь мы мы по свя ти ли свет лой па мя ти 
Вла ди ми ра Клав дие ви ча Арсень е ва» [ГАСО. Оп. 1. Д. 35. Л. 19]. В Архи-
ве В. К. Арсень е ва в ОИАК, сре ди мно го чис лен ных тра ур ных кор рес-
пон ден ций к вдо ве ис сле до ва те ля М. Н. Арсень е вой, есть и те ле грам-
ма, объ е ди нив шая име на всех уча ст ни ков даль не во сточ ных экс пе ди ций 
«Сов ки но»: «Потря сён ные смер тью до ро го го Вла ди ми ра Клав дие ви ча. 
Глу бо ко скор бим. При но сим свои ис крен ние со бо лез но ва ния. Лит ви но-
вы Мер шин Доро гов Фельд ман» [ОИАК. Оп. 2. Д. 56. Л. 44]. Уход из жиз-
ни на став ни ка, со ав то ра и стар ше го дру га — В. К. Арсень е ва — оси ро тил 
ре жис сё ра А. А. Лит ви но ва и в лич ном от но ше нии, и про фес сио наль но 
(рис. 10). Поз же ре жис сёр по свя тил ис сле до ва те лю так же и свою био-
гра фи чес кую кни гу — «По сле дам Арсень е ва» [10].

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, с эт но гра фи чес кой точ ки зре ния даль не во сточ ные филь мы, 
соз дан ные «Сов ки но» при уча стии В. К. Арсень е ва, яв ля ют ся вкла дом 
в нау ку, бу ду чи од ни ми из са мых ран них ки но до ку мен тов о куль тур ной 
эво лю ции сре ди ко ря ков, удэ гей цев, эве нов и др. С по зи ции же ви зу аль-
ной ис то рии в дан ных ки но кар ти нах про смат ри ва ют ся ин фор ма тив но 
цен ные сви де тель ства го су дар ствен ной на цио наль ной по ли ти ки, вы ра-
жав шие ся в за пе чат лён ных на плён ке ме ро прия ти ях, про во ди мых ор га-
ни за ция ми Коми те та Севе ра на Даль нем Вос то ке СССР на ру бе же 1920—
1930-х гг.: соз да ние ту зем ных со ве тов, культ баз, ко опе ра ти вов, школ, 
мед пунк тов и т. д. По схо жей сце нар ной мат ри це вы страи ва лись и дру гие 
со вет ские эт но гео гра фи чес кие филь мы изу чае мо го пе рио да, что мож-
но счи тать пра ви ла ми ки но ра бот в ус ло ви ях идео ло ги чес кой ре дак ту ры.

Оче вид но, что у по ощ ре ния эт но гра фи чес ко го кино в тот пе ри од 
была по ли ти чес кая по до п лё ка — курс на цио наль ной по ли ти ки ко ре ни-
за ции пред по ла гал опо ру цен траль ной вла сти на ме ст ные кад ры в ре-
гио нах и на цио наль ных об лас тях стра ны. Этнич ность не слу чай но ока-
за лась в фо ку се со вет ских ки но объ ек ти вов, так как сня тые ма те риа лы 
по зво ля ли эк ра ни зи ро вать ле нин ский те зис о воз мож но сти пе ре ско ка 
от «пер во быт но го» строя к ком му низ му, ми нуя ка пи та лизм, что было 

Рис. 10. В. К. Арсень ев и А. А. Лит ви нов на экс кур сии в ок ре ст но стях Вла ди во сто ка. 
1928. Источник: [ОИАК. Ф. 14. Оп. 4. Д. 19. Л. 1]

Головнев И. А.
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драй ве ром про грам мы уни каль но го для ми ро вой ис то рии со вет ско го 
экс пе ри мен та по на цие строи тель ству в Сою зе ССР [18]. Извест но, что 
ки не ма то граф воз дей ство вал на ауди то рию зна чи тель но силь нее, чем 
лю бое дру гое сред ство мас со вой ин фор ма ции, и по то му ис поль зо вал-
ся со вет ской вла стью как сред ство для кон ст руи ро ва ния эк ран но го об-
раза мно го на цио наль ной, раз но ук лад ной, про грес сив но раз ви ваю щей-
ся при со циа лиз ме стра ны.

Раз ви тие эт но гра фи чес ко го кино под пи ты ва лось и зри тель ским ин-
те ре сом, ведь для мно гих со вет ских гра ж дан оно ока зы ва лось под час 
един ствен ной воз мож но стью со вер шить (кино)пу те ше ствие в от да лён-
ные угол ки ог ром ной стра ны. И в чис ле наи бо лее по пу ляр ных ло ка ций 
для съё мок крае вед чес ких филь мов зна чи тель ное вни ма ние уде ля лось 
Даль не му Вос то ку — кар ти ны, сня тые во фрон тир ном ре гионе, ста но-
ви лись бу к валь ным от кры ти ем этой тер ри то рии для на се ле ния сто ли-
цы и цен траль ных об лас тей.

С оче ред ным же по во ро том кур са по ли ти ки в рам ках ви тие ва то го 
«со вет ско го на цио наль но го про ек та» [1] в се ре дине 1930-х гг. из ме ни лось 
и те ма ти чес кое пла ни ро ва ние в ки не ма то гра фе. «Куль тур ная ре во лю-
ция» 1928—1931 гг. [20], ха рак те ри зо вав шая ся под держ кой эт нич но сти, 
сме ня лась так на зы вае мым ве ли ким от сту п ле ни ем 1933 —1938 гг. [11]. 
Парал лель но с низ ве де ни ем эт но гра фии до уров ня вспо мо га тель ной 
ис то ри чес кой дис ци п ли ны [16] было свёр ну то и про из вод ство эт но-
гра фи чес ких филь мов — ки но ис то рии о «пер во быт ных» куль ту рах ста-
ли невы год ной крас кой в «про грес сив ном» об ра зе Стра ны Сове тов. 
В идео ло ги чес кий обо рот вхо ди ла фор му ла о пер вич но сти клас сов 
и вто рич но сти на ций, дек ла ри рую щая идею кон ст руи ро ва ния об ще со-
вет ской гра ж дан ствен но сти — к дан ной по ли ти чес кой ри то ри ке вы ну-
ж ден но при слу ши ва лись ру ко во ди те ли го су дар ствен ной ки но от рас ли. 
Пред ше ствую щее раз ви тие эт но гра фи чес ко го кино в СССР было пре-
да но заб ве нию, а его на ра бот ки ста ли «по лоч ны ми», что ак туа ли зи ру-
ет необ хо ди мость ис сле до ва тель ско го «воз ро ж де ния» этих ре прес си-
ро ван ных мно го слой ных ис точ ни ков се го дня.

Рет ро спек тив ные изыс ка ния ре гу ляр но эки пи ру ют со вре мен-
ную нау ку ап ро би ро ван ны ми ме то да ми, тео ре ти чес ки ми на ра бот ка-
ми и прак ти чес ки ми при ме ра ми. Изу че ние па но ра мы со вет ско го эт но-
гра фи чес ко го кино не толь ко обо га ща ет ис точ ни ко вую базу в об лас ти 
ис то рии ви зу аль ной ан тро по ло гии, но и де мон ст ри ру ет эф фек тив ные 
про из вод ствен ные приё мы, вполне вос тре бо ван ные для ис поль зо ва-
ния в те ку щей ки но ис сле до ва тель ской прак ти ке. На круп ном плане, при 
рас смот ре нии кон крет но го опы та (как то: со труд ни че ство В. К. Арсень е-
ва с «Сов ки но»), мы ви дим об раз какого-либо од но го эт ни чес ко го со об-
ще ства или ре гио на; на об щем же плане, при изу че нии пла ста со вет ских 
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этногеогра фи чес ких филь мов, пе ред нами раз во ра чи ва ет ся це лый ки но-
ат лас куль тур и тер ри то рий СССР — ком плекс ви зу ально-антро по ло ги-
чес ких сви де тельств внут рен не го и внеш не го по зи цио ни ро ва ния мно го-
на цио наль но го го су дар ства.
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26. СПбФ АРАН (Санкт-Петер бург ский фили ал Архи ва РАН).

Головнев И. А.



69

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

R E F E R E N C E S

1. Amanzholova D. A., Drozdov K. S., Krasovitskaya T. Yu., Tikhonov V. V. Sovetskiyna
tsional’nyyproektv1920—1940egg. [Soviet National Project in the 1920s —1940s]. 
Moscow, Novyy khronograf Publ., 2021, 576 p. (In Russ.)

2. Arsen’ev V. K. Lesnyelyudiudekheytsy[Forest People Udege]. Vladivostok, Knizhnoe 
delo Publ., 1926, 203 p. (In Russ.)

3. Vosem’ tysyach kilometrov s kinoapparatom [Eight Thousand Kilometers with 
a Movie Camera]. Kino, 1930, September 13, p. 1. (In Russ.)

4. Golovnev I. A. Velikaya Kamchatskaya kinoekspeditsiya [Great Kamchatka Film Ex-
pedition]. VestnikVGIK, 2013, no. 15, pp. 18—28. (In Russ.)

5. Golovnev I. A. Vizualizatsiyaetnichnostivsovetskomkino(opytyuchenykhikinemat
ografistov1920—1930khgg.)[Visualization of Ethnicity in Soviet Cinema (Experi-
ences of Scientists and Cinematographers of the 1920s–1930s)]. Saint Petersburg, 
MAE RAN Publ., 2021, 440 p. (In Russ.)

6. Golovnev I. A. Fenomensovetskogoetnograficheskogokino(tvorchestvoA. A.Litvino
va) [The Phenomenon of Soviet Ethnographic Cinema (Creativity of A. A. Litvinov)]. 
Moscow, IEA RAN Publ., 2018, 226 p. (In Russ.)

7. Lesnye lyudi [Forest People]. Izvestiya, 1929, no. 8, p. 5. (In Russ.)
8. Litvinov A. A. Vkrayuognedyshashchikhgor [In the Land of Fire-Breathing Moun-

tains]. Sverdlovsk, Sverdlovskoe knizhnoe izd-vo Publ., 1963, 211 p. (In Russ.)
9. Litvinov A. A. V Ussuriyskoy tayge. Zapiski kinorezhissera [In the Ussuri Taiga. Film 

Director’s Notes]. Ural’skiysovremennik, 1955, no. 1 (29), pp. 116—199. (In Russ.)
10. Litvinov A. A. PosledamArsen’eva [In the Footsteps of Arseniev]. Vladivostok, Pri-

morskoe knizhnoe izd-vo Publ., 1959, 203 p. (In Russ.)
11. Martin T. Imperiya“polozhitel’noydeyatel’nosti”.NatsiiinatsionalizmvSSSR,1923 —1939

[Empire of “Positive Activity”. Nations and Nationalism in the USSR, 1923 —1939]. Mos-
cow, Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya Publ., 2011, 662 p. (In Russ.)

12. Novaya kul’turfil’ma “Lesnye lyudi” [New Culture Film “Forest People”]. Vechernyaya
Moskva, 1929, January 25, p. 3. (In Russ.)

13. Novograblenov P. T. Kamchatka budet na ekrane [Kamchatka Will Be on the Screen]. 
Polyarnayazvezda, 1929, April 28, p. 1. (In Russ.)

14. Segodnya na Kamchatku vyezzhaet ekspeditsiya “Sovkino” [Today the Expedition 
“Sovkino” Leaves for Kamchatka]. Krasnoeznamya, 1929, April 10, p. 2. (In Russ.)

15. Serpukhovskoy V. Lesnye lyudi — ude [Forest People — Ude]. Pravda, 1929, Febru-
ary 1, no. 26, p. 4. (In Russ.)

16. Solovey T. D. Ot“burzhuaznoy”etnologiik“sovetskoy”etnografii.Istoriyaotechest
vennoyetnologiipervoytretiXXv. [From “Bourgeois” Ethnology to “Soviet” Ethnog-
raphy. History of Russian Ethnology in the First Third of the 20th Century]. Moscow, 
IEA RAN Publ., 1998, 298 p. (In Russ.)

17. Tarasova A. I. VladimirKlavdievichArsen’ev [Vladimir Klavdievich Arseniev]. Vladivo-
stok, Izdatel’skiy dom Dal’nevostochnogo federal’nogo universiteta Publ., 2012, 410 p. 
(In Russ.)

18. Tishkov V. A. Rossiyskiynarod.Istoriyaismyslnatsional’nogosamosoznaniya[Rus-
sian People. History and Meaning of National Self-Consciousness]. Moscow, Nauka 
Publ., 2021, vol. 4, 631 p. (In Russ.)

19. Ustyugov P. Novye severnye fil’my [New Northern Films]. Sovetskiy Sever, 1930, 
no. 12, pp. 119—121. (In Russ.)

20. CulturalRevolutioninRussia,1928—1931. Indiana, Indiana University Press Publ., 
1984, 309 p. (In Eng.)

Дата по сту п ле ния в ре дак цию 28.02.2022

Кинематографические опыты В. К. Арсеньева (на материалах работ с «Совкино» 1928—1929 гг.)


