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КИНОЭТНОГРАФИЯ ЛЕОНИДА КАПИЦЫ  
(на примере фильма «По берегам и островам Баренцева моря»)*

Визуально-антропологические опыты в России имеют более чем вековую историю, отразившуюся, 
в частности, в корпусе советских этнографических фильмов 1920–1930-х годов. Данная статья, осно-
ванная на текстовых и визуальных материалах, задается целью введения в научный оборот инфор-
мации об этнофильме «По берегам и островам Баренцева моря» (1929) одного из первопроходцев 
этнографического кино, профессионального исследователя Л. Л. Капицы как многослойном визу-
ально-антропологическом документе. Анализируя архивные данные и изданные свидетельства со-
временников, автор статьи прослеживает эволюцию творчества Л. Л. Капицы в связи с параллель-
ными процессами в государственной национально-культурной политике и в этнографической науке. 
В силу специфики немого кино итоговый фильм «По берегам и островам Баренцева моря» представ-
ляет собой своеобразный кинотекст, состоящий из примерно равнозначного количества перемежа-
ющихся в повествовании кинокадров и текстовых титров. А потому методом анализа фильма как 
визуально-текстового произведения явилась его исследовательская расшифровка – представление 
в виде кинотекста. Исходя из рассмотрения фильма в социально-историческом контексте, делаются  
выводы о феномене этнографического фильма как эффективной форме исследовательского позна-
ния, позволяющего зафиксировать культуры снимаемого и снимающего и транслировать во време-
ни не только фактические события, но и их столь важный для антропологического изучения об-
разно-эмоциональный контекст, а также о потенциале кино как информативного исторического 
источника.
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Леонид Леонидович Капица (1892–1938) родил-
ся в Санкт-Петербурге. Отец, Леонид Пет рович, 
был военным инженером, мама, Ольга Иерони-
мовна, – филологом. После окончания гимназии 
Л. Л. Капица поступил в Императорский универ-
ситет, учился антропологии и этнографии на курсе  
известного ученого Ф. К. Волкова, где особенно-
стью образовательной методологии было сочета-
ние теории и практики. Исследовательским дебю-
том студента Л. Л. Капицы стала экспедиция по 
изучению поморов и лопарей Архангельской гу-
бернии, в которой вместе с Леонидом участвовал 
его младший брат Петр, избравший впоследствии 
профессию физика. Экспедиции Л. Л. Капицы 
на Русский Север с перерывами, отчасти связан-
ными с Первой мировой войной, продолжились 
и в середине 1910-х годов. Новую страницу в его 
биографии открыла работа в Этнографическом 
отделе Русского музея, куда он поступил на долж-
ность регистратора в 1916 году – из практиканта-
этнографа он вырос в самостоятельного исследо-
вателя и собирателя этнографических коллекций 
для музея. В этой связи перед Л. Л. Капицей 
вставали и новые задачи – культуры этнических  

ВВЕДЕНИЕ
В современной антропологии все большее ис-

следовательское внимание обращается на опыты 
визуальной репрезентации культурной инфор-
мации, в частности на этнографическое кино. 
В научном обороте Западной Европы этнографи-
ческое кино по праву заняло значимое место в ка-
тегории исследовательских источников, активно 
используется в образовательных программах, 
применяется в качестве эффективного средства 
презентации научных материалов [13], [14], [15], 
[16], [17]. В российской же историографии, не-
смотря на многостороннюю актуальность для 
различных сфер гуманитарного знания, это поле 
до сих пор изучено лишь фрагментарно [1], [2], [4]. 
В то же время практика создания этнофильмов 
в России насчитывает более чем вековую исто-
рию, и особое значение в этих процессах имели 
кинопроекты, создававшиеся непосредственно 
профессиональными этнографами или при уча-
стии ученых в качестве консультантов. Именно 
к таковым относится фильм «По берегам и остро-
вам Баренцева моря» Л. Л. Капицы, рассмотре-
нию которого посвящена настоящая статья.
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сообществ, которые он открывал для себя в экс-
педициях, было невозможно перевезти в музей 
в виде собрания коллекций, но можно было при-
везти их образы – так Капица-этнограф стал этно-
фотографом [5]. 

Уже в ранних этнографических экспедици-
ях он большое внимание уделял фотографии, 
например, как следует из семейной переписки 
Л. Л. Капицы, в 1921 году во время экспедиции 
в Карелию сделал порядка сотни фотографий1. 
Из каждой последующей поездки он привозил 
растущие количественно и качественно кол-
лекции этнографических фотоснимков. Благо-
даря регулярной практике он набирался опыта 
в фотографировании и осваивал профессиональ-
ную фотоаппаратуру. Визуальное запечатление 
культур все более увлекало Л. Л. Капицу, и он 
начал интересоваться новой техникой работы 
в этом направлении – кино. С одной стороны, 
необходимость освоения ресурсов кинемато-
графа для фиксации и популяризации научной 
информации имела актуальность для ученых. 
С другой – и киноорганизации были заинтере-
сованы в научных консультантах для создания 
экспедиционных фильмов. Кроме того, посылы 
о необходимости объединения возможностей  
науки и кино для проведения культурных пре-
образований в СССР все чаще фигурировали  
в государственных проектах [3]. В этой ситуации 
Л. Л. Капица оказался уникальным специали-
стом, объединявшим в своей профессиональ-
ной деятельности этнографический и кинемато-
графический подходы: в начале 1920-х годов он  
совмещал работу в Русском музее и в научном 
отделе студии «Севзапкино». В 1924 году он был  
направлен на стажировку в страны Северной Ев-
ропы (Англия, Швеция, Дания) с комплексными 
научно-кинематографическими задачами: изу-
чение этнографии лопарей, освоение новейших 
технологий в музейной сфере, а также ознакомле-
ние «с научной кинематографией и применением 
ее в области этнографии»2. А по возвращении 
из успешной четырехмесячной поездки он был 
назначен руководителем отдела производства 
научных фильмов на ленинградской фабри-
ке «Севзапкино». Продолжая экспедиционную 
и музейно-выставочную работу в Этнографи-
ческом отделе Русского музея, он все активнее 
вовлекался в кинопроизводственные процессы:  
в 1925 году он консультировал съемочную группу  
«Госкино» в экспедиции на Печору и в это же 
время на регулярной основе работал в составе 
сценарно-художественного бюро кинофабрики3. 
Научные и кинематографические линии в его  
работе периодически пересекались: в 1926 году  
в экспедиции по области Коми он с музейным 
оператором В. А. Воротиловым снимал краткие 
этнографические кинозарисовки для Русского 
музея; а в 1927 году по линии Академии наук он 
совместно с известным советским кинооперато-

ром А. А. Рылло работал над документальным 
этнофильмом «На родине Калевалы» (Карелия), 
ставшим режиссерским дебютом Капицы-кине-
матографиста. 

В Архиве мемориального кабинета-музея ака-
демика П. Л. Капицы при Институте физических 
проблем РАН сохранилась серия писем Л. Л. Ка-
пицы к брату, содержащих информацию, свя-
занную с проведением им киносъемок в этот пе-
риод4. В частности, в письме от 13 июля 1927 года 
из г. Ухта Леонид Леонидович сообщал: 

«Вчера был большой праздник во всей Карелии – это 
Петров день – праздновался он три дня. Много было уде-
лено спортивным состязаниям. Мы много интересного 
засняли в кино. Видели мы спектакль – шла революци-
онная бытовая пьеса. Пока в кино уже снято 500 мтр, и, 
если технически они удачны, то за сюжеты я не боюсь, 
и они очень выигрышны сами по себе» (Архив П. Л. Ка-
пицы. Письмо от 26 июля 1929 года).

Как видно, Л. Л. Капица был убежден в са-
модостаточной драматургии самих этнографи-
ческих сюжетов, а свою режиссерскую задачу 
видел исключительно в обнаружении и доку-
ментальной фиксации наиболее интересных из 
них. На кинематографическом поле он успешно 
использовал свои исследовательские преимуще-
ства, накопленные благодаря обширной экспеди-
ционной практике.

В 1929 году Л. Л. Капица сумел убедить ру-
ководство студии «Межрабпомфильм», специ-
ализировавшейся на создании экспедиционных 
фильмов, включить его кинопроект в произ-
водственный план. Сценарный эскиз с рабочим 
названием «Северный край» предполагал об-
ширные экспедиционные съемки среди ненцев-
оленеводов – на архипелаге Новая земля (1929) 
и на р. Обь (1930). И летом 1929 года участники 
киногруппы отправились в кинопоход [12].

В письме к брату из экспедиции Л. Л. Капица 
сообщал: 

«Шлю тебе свой привет из Архангельска. Опять 
сижу в той же горнице, где мы с тобой в дни молодости 
останавливались. В ближайшие дни еду к самоедам на 
остров Вайгач, там будем производить киносъемки. Мой 
спутник очень симпатичный молодой оператор. Поездка 
наша трудна, но может дать очень интересный материал. 
Если все будет благополучно, думаю быть в Ленинграде 
в 20-х числах сентября. Чувствую себя бодро и хочется 
верить, что все пройдет удачно. Целых 1,5 месяца буду 
отрезан от всяких почтовых сообщений. Пожелай мне 
удачной работы. Ведь в смысле кинематографии у меня 
игра идет ва-банк. Сейчас много возможностей и надо 
их использовать»5.

Оператором фильма выступил начинающий 
в то время свою карьеру кинематографист Васи-
лий Маркелович Пронин (1905–1966). В самом 
начале 1920-х годов В. М. Пронин приехал в Мо-
скву из Тульской губернии, поступил сначала 
в техническое училище, а в 1924 году стал сту-
дентом только что открывшегося операторского 
факультета Государственного техникума кинема-
тографии. Отучившись три года на операторском  
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отделении, он перешел на производство – рабо-
тал лаборантом, ассистентом оператора, опера-
тором на киностудии «Межрабпомфильм». Опыт 
работ в различных цехах кинопроизводства по-
зволил В. М. Пронину основательно познать тон-
кости кинотехнологий, заложил основы сначала 
операторского, а затем и режиссерского профес-
сионализма. Значительно позже, в 1950-х годах, 
он стал известным советским кинорежиссером, 
заслуженным артистом РСФСР (1965); снимал 
научно-популярные и художественные фильмы, 
в числе которых «Хождение за три моря» (1958) 
и «Казаки» (1961), за которые номинировался на 
почетную кинематографическую награду – «Зо-
лотую пальмовую ветвь» Каннского фестива-
ля. А в 1929 году судьба свела его с этнографом 
Л. Л. Капицей, с которым они и отправились 
в киноэкспедицию «По островам и берегам Ба-
ренцева моря». Очевидно, для работы в специ-
фических экспедиционных условиях имели 
значение не только профессиональные, но и че-
ловеческие качества оператора. Как отмечали 
коллеги, лично знавшие В. М. Пронина, 

«он был предан искусству, никогда не было “ячества” 
в его творчестве… он готов был даже включить в кар-
тину не свой лучший операторский дубль, если были 
какие-то свои неповторимые достоинства» [8]. 

Человеческое взаимопонимание стало залогом 
эффективного со-творчества режиссера и опера-
тора, обеспечив как эффективность экспедицион-
ных съемочных работ в сжатый период времени, 
так и качественность последовавшего монтажно-
го построения фильма.

По совпадению в период создания фильма 
«По островам и берегам Баренцева моря» и не-
посредственно в местах работы киноэкспедиции 
проходили исследовательские изыскания науч-
ной группы под руководством А. И. Бабушкина, 
связанные с проведением первой приполярной 
переписи. Материалы этой поездки к кочевни-
кам-оленеводам исследователь обобщил в моно-
графии, которая представляет интерес в плане 
сопоставлений кинематографических и научных 
материалов в рамках данной статьи. К слову, на 
полях своего полевого дневника он сделал ха-
рактерное замечание: «фильма, изображающая 
быт кочевника в художественной форме, будет 
смотреться с увлечением…»6. 

Коль скоро кинокартина «По островам и бере-
гам Баренцева моря», в силу специфики немого 
кино, представляет собой сочетание кинокадров 
и текстовых титров, то эффективным средством 
ее изучения является исследовательская «рас-
шифровка» – перевод в форму кинотекста. По-
этому далее приводится содержание титров  
(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ – как в фильме), 
кадров фильма (обычным шрифтом) и соответ-
ствующих тематических выдержек из выше-
упомянутого научного текста (уменьшенным 
шрифтом) – с целью последующего формирова-
ния исследовательских выводов.

Рис. 1. Кадр из фильма  
«По берегам и островам Баренцева моря»

ФИЛЬМ «ПО ОСТРОВАМ И БЕРЕГАМ  
БАРЕНЦЕВА МОРЯ»7 КАК КИНОТЕКСТ

Титр. ПО ОСТРОВАМ И БЕРЕГАМ БАРЕН-
ЦЕВА МОРЯ.

Титр. КИНО-ЭКСПЕДИЦИЯ 1929 ГОДА.
Кадр. Панорама по морю.
Титр. В ТЕЧЕНИЕ КОРОТКОГО ПОЛЯРНО-

ГО ЛЕТА МОРЕ СВОБОДНО ОТ ЛЬДА.
Кадры. Виды северного моря.
Титр. БЕРЕГА ИЗ ГЛИНЯНОГО СЛАНЦА.
Кадры. Виды берегов, островов в море.
Кадр. Географическая карта местности (ани-

мация).
Естественными границами Большеземельской тун-

дры являются с севера – Баренцево и Карское море, 
с востока – р. Кара и хребет Полярного Урала, с юга 
и юго-запада – р. Печора. К материку тундры примы-
кают несколько островов, хозяйственно неразрывно 
связанных. Это – о. Вайгач, отделенный от материка уз-
ким проливом Югорским шаром; низкий и каменистый 
о. Долгий, Варандей, острова Б. и М. Зеленец и высокий 
о. Матвеев, – отмечал исследователь А. И. Бабушкин 
(Бабушкин, с. 1). 

Титр. МЕСТАМИ СНЕГ ЛЕЖИТ КРУГЛЫЙ 
ГОД.

Кадры. Виды берегов.
Титр. ЛЕТОМ ИЗ КАРСКОГО МОРЯ ПРИ 

ВЕТРАХ…
Кадры. Льды в море.
Титр. ЧЕРЕЗ ШАРЫ (ПРОЛИВЫ) НЕРЕДКО 

ПРОНИКАЮТ ЛЬДЫ.
Кадры. Льды у берегов.
Титр. В ГЛУБЬ БЕРЕГОВ.
Кадры. Залив. В море идут льды. У берега 

стоит ледокол.
Титр. НА ДЕСЯТКИ СОТЕН КИЛОМЕТРОВ 

РАСКИНУЛАСЬ ТУНДРА.
Кадры. Панорама по тундре.
По наблюдениям А. И. Бабушкина, тундра распа-

дается на лесистую часть, озерную часть, кустарни-
ко-травяную часть и наконец – горную область. Ив-
няк и карликовая береза встречаются по всей тундре,  
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начиная с едва заметных стелющихся по земле экзем-
пляров и кончая большими зарослями в долинах круп-
ных рек. Распределение ягеля – основного корма оле-
ней, обуславливающего всю важность значения тундры, 
в большей или меньшей степени, надо считать повсе-
местным (Бабушкин, с. 19).

Титр. ПОЛЯРНАЯ ИВА.
Кадры растительности, в том числе – поляр-

ной ивы.
Титр. ЯГЕЛЬ – ОЛЕНИЙ МОХ.
Кадры поверхности тундры, покрытой ягелем.
Титр. ПОЛЯРНЫЙ МАК.
Кадры произрастания полярного мака.
Титр. ОСНОВНЫЕ ЖИТЕЛИ ТУНДРЫ – СА-

МОЕДЫ…
Кадр-портрет мужчины, смотрящего в камеру.
Титр. КОЧУЮТ ПО НЕЙ СО СВОИМИ ОЛЕ-

НЯМИ.
Оленеводы имеют правильное кочевание, по одним 

и тем же путям и урочищам, придерживаясь определен-
ных районов, направлений. Вся трудовая жизнь прохо-
дит в вечных кочевьях, с массой лишений и невзгод, – 
рассуждал о цикле перекочевок у ненцев А. И. Бабушкин 
(Бабушкин, с. 9).

Кадры. Стадо оленей в тундре.
Титр. ОЛЕНЬЯ УПРЯЖКА.
Кадры. Олени, запряженные в нарты.
В экспедиционном дневнике И. А. Бабушкин 

кратко описывал сезонные особенности хозяй-
ствования оленеводов в течение года: 

Весной производится отел оленей, появляется боль-
шая забота; чтобы телята не отставали от своих мате-
рей, чтобы их не загрызли волки. Много телят погибает 
от волков, весенних холодов. Оленей весной постигает 
бескормица от гололедицы, много из них умирает от 
истощения, в особенности молодняк. Разлив рек затруд-
няет передвижения и требует большого напряжения от 
кочевника (Бабушкин, с. 9).

Титр. МОЛЬБИЩА – МЕСТА, ГДЕ ДО СИХ 
ПОР СОВЕРШАЮТСЯ ОБРЯДЫ ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЙ.

Кадры. Тундровый курган.
Титр. ОДНА ИЗ ЖЕРТВ.
Кадры. Кости и черепа животных на кургане.
На лето кочевники стараются ближе попасть к морю, 

чтобы спасти свои стада от летней жары и гнуса. Но 
и здесь им нет покою. Тихий солнечный день для оле-
ней – одно мучение – от туч комаров и оводов олени 
кружатся, разбегаются в разные стороны, лезут в воду. 
Но подул ветерок, исчезли комары и все успокоилось – 
тогда оленевод разрешает себе отдохнуть. Летом олени 
больше всего подвержены разным заболеваниям, от пло-
хого корма сильно худеют, – продолжал исследователь 
(Бабушкин, с. 9).

Титр. В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ САМОЕДЫ ИЗ 
ТУНДРЫ ПОДКОЧЕВЫВАЮТ К БЕРЕГАМ.

Кадры. Чумы на морском побережье.
Титр. СТАВЯТ ЗДЕСЬ СВОИ ЖИЛИЩА – 

ЧУМЫ.
Кадры внешней обстановки на стойбище.

Титр. ВЫДЕЛКОЙ ОЛЕНЬЕЙ ПОСТЕЛИ 
(ШКУРЫ) ЗАНИМАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННО ЖЕНЩИНЫ.

Кадры обработки оленьей шкуры: женщина – 
за работой, рядом – ребенок и собака.

По данным А. И. Бабушкина, осенние темные ночи, 
с дождями, слякотью – самое трудное время для ко-
чевника. Необходимо в темные ночи зорко стеречь 
свое стадо от нападения волков, могущих разогнать 
его в разные стороны. Только верный друг кочевни-
ка – пастушья лайка облегчает его непосильный труд. 
Осенью олени охотятся за грибами, своим лакомством, 
и разбегаются, приходится прилагать много усилий 
к их собиранию. Собака для кочевника приносит гро-
мадную пользу – вот почему ее так и ценит кочевник 
(Бабушкин, с. 9).

Титр. ХАБАРОВО – ОДИН ИЗ ЛЕТНИХ 
ЦЕНТРОВ САМОЕДОВ.

Кадры. Селение на берегу моря. Группа детей 
в селении. Портретный план мальчика.

Титр. ЛОВЯТ РЫБУ ОМУЛЬ.
Кадры. Мужчины приносят на берег рыбо-

ловную сеть, укладывают ее в лодку, выходят 
в море.

Титр. ЗАБРАСЫВАЕТСЯ НЕВОД.
Кадры морской рыбалки: рыбаки забрасывают 

невод в море, вытягивают сеть, вынимают рыбу.
Кадры. К берегу причаливает лодка с рыбака-

ми. Люди и собаки на берегу.
Зима приносит жестокие морозы, метели, свиреп-

ствующие в тундре и смягчающиеся в лесной полосе. 
Зимние холода суровы для остающихся в тундре про-
мышленников на песца. Суровую зиму в тундре олень 
выносит с трудом, много погибает молодняка, плодовый 
состав стада слабо оплодотворяется, чем объясняется 
слабый рост оленьих стад у промышленников, прово-
дящих зиму со своим стадом в тундре, – завершал свой 
очерк о годовом цикле оленеводов А. И. Бабушкин (Ба-
бушкин, с. 9). 

Кадры. Морской залив. Общий план северного 
моря со льдами.

Титр. КОНЕЦ.

Рис. 2. Кадр из фильма  
«По берегам и островам Баренцева моря»



И. А. Головнев104

МЕТОД КАПИЦЫ
По возвращении в Ленинград в письме к брату 

Л. Л. Капица написал: 
«Дорогой брат! 17 сентября я вернулся из экспеди-

ции домой. Проплавал я на пароходе “Патруль” ровно 
45 дней, из них только 7 дней жил в самоедском стано-
вище, в это время пароход работал поблизости и потом 
зашел за нами. Поездка была трудной. Льды были очень 
близко от нас, и даже нас два раза затирало льдами, так 
что приходилось пробиваться и удирать. В смысле на-
стоящего Полярного (!) плавания у меня это в первый 
раз – очень любопытно. Кроме того, наш пароход захо-
дил в очень глухие, малоисследованные места. Даже раз 
выскочили на мель и просидели около 10 часов. Много 
еще было всяких приключений, об этом можно много 
писать и рассказывать. Сняли около 1300 мтр.» (Архив 
П. Л. Капицы. Письмо от 20 сентября 1929 г.).

Как видно из вышеприведенного кинотекста, 
фильм выстроен как хроника экспедиции. На-
чало – географическая зарисовка, созданная из 
кадров, снятых по пути движения к местам ос-
новных съемок, основная часть – этнографиче-
ский очерк, собранный из материалов разъездной 
экспедиции киногруппы по стойбищам ненцев-
олене водов. В частности, в фильме дана подробная 
картина жизни кочевников в тундре: уход за оле-
нями, стойбищный быт, регулярные перекочевки. 
Особый эпизод посвящен сезонному бытованию 
местных жителей у моря: на стойбище, в поселке, 
на рыболовном промысле. Есть в этой киноисто-
рии и акцент на сосуществовании религиозных 
укладов на Севере, выраженный в сопоставлении 
планов христианской часовни и ненецкого святи-
лища на побережье. Примечательно, что в фильме 
совершенно отсутствует идеологический вектор – 
ни в титрах, ни в кадрах нет «партийной» инто-
нации, столь характерной для этнографических 
киноработ рубежа 1920–1930-х годов [4]. Фильм 
не фокусируется на каком-либо одном главном 
герое (героях), не построен драматургически, его 
стиль описателен. Авторы в начальных титрах 
заявляют установочную формулировку «кино-экс-
педиция», и, как показывает экспериментальная 
расшифровка фильма, кадры киноповествования 
действительно выстроены в визуальный исследо-
вательский очерк, вполне сопоставимый с текстом 
научной монографии. В то же время обилие мор-
ских пейзажей, эстетичных портретов, крупных 
планов артефактов, составленных в простой ви-
зуальный нарратив, без применения каких-либо 
эффектов монтажа, позволил транслировать не 
только фактическое содержание бытования оле-
неводов, но и образно-эмоциональный контекст – 
«ощущение» Севера и «атмосферу» жизни само-
бытного этнического сообщества на удаленной от 
цивилизации границе земли и моря. 

В очередном письме к брату Л. Л. Капица писал: 
«Дорогой Петя! Пишу тебе из Москвы, где я сейчас 

монтирую свою фильму, снятую этим летом. Кажется, 
получается очень неплохо. Хотя фильма и маленькая, 
но содержит много материала, не шаблонно препод-
несенного. В общем, я думаю, что, наверное, скоро со-
всем перейду работать в кинематографию. Со мной уже 

начали принципиальные переговоры о новой большой 
экспедиции к самоедам – для снятия фильма вроде “На-
нук” – этот вопрос выяснится в октябре. Тогда мне в кон-
це февраля придется ехать минимум на полгода» (Архив 
П. Л. Капицы. Письмо от 6 октября 1929 г.).

Очевидно, что если бы двухгодичный съе-
мочный план Л. Л. Капицы был реализован 
полностью, то итоговое киноповествование 
представляло бы более полную картину о жиз-
ни ненцев-оленеводов – в различных районах их 
кочевок, в разные сезоны и времена года. Но из 
запланированных двух реализовалась только пер-
вая киноэкспедиция, что было связано с произ-
водственными корректировками в планах студии.

Неслучайно по мере обретения опыта Л. Л. Ка-
пица все более стремился к организации самосто-
ятельной работы по созданию научных фильмов, 
максимальной независимой от крупных произ-
водственных систем. В одном из писем к матери 
в этот период он признавался: 

«Я все больше убеждаюсь, что мне надо самому 
учиться снимать кинематографически. Кроме того, 
я вполне ясно вижу, что необходимо иметь ручной кино-
аппарат с механическим заводом. Добьюсь же когда-ни-
будь успехов в своей кино-работе» (Архив П. Л. Капицы. 
Письмо от 7 августа 1928 г.).

В этом виден особый методологический век-
тор Л. Л. Капицы, объединявшего в себе про-
фессиональные квалификации этнографа и ки-
нематографиста, достаточные и необходимые 
для производства этнофильмов. Он отдавал себе 
отчет в неэффективности и нецелесообразности 
применения масштабных производственных 
техник для создания экспедиционных кинокар-
тин и делал осознанный выбор в пользу работы 
максимально камерной и специализированной 
киногруппой для съемок в чувствительной этно-
культурной среде. Во всех своих кинематографи-
ческих опытах Л. Л. Капица стремился к описа-
тельности, веря во внутренний потенциал самих 
этнографических сцен фильма, и потому общую 
методологию его работ в кино можно обозначить 
как «киноэтнография».

Рис 3. Кадр из фильма  
«По берегам и островам Баренцева моря»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале 1930-х годов вслед за изменением по-

литического курса начались смежные процессы 
ведомственного подчинения кинематографии и эт-
нографии. По выражению исследователя Ю. Слез-
кина, советская этнография оказалась буквально 
«в нокдауне» [9: 113]. В 1931 году этно логический 
факультет МГУ был закрыт, кафед ра этнологии 
прекратила свое существование, а ее руководитель 
профессор П. Ф. Преображенский был арестован 
и погиб в заключении. По определению Г. Е. Мар-
кова, в 1930-х годах наука обед нела, она была 
«низведена до изучения пережитков первобыт-
но-общинного строя методом этнографического 
наблюдения» [11: 25]. Преобразования в этноло-
гической науке привели к радикальному обнов-
лению кадровой структуры исследовательских 
и преподавательских учреждений за счет маркси-
стов и к соответствующему изменению подходов 
в понимании предмета и задач этнонауки, а «на 
смену научной автономии научно-исследователь-
ских центров и независимости учебных заведений 
пришли перспективное планирование и строгая 
регламентация интеллектуальной деятельности» 
[10: 192]. Многие представители «старой» шко-
лы были уволены из Этнографического отдела  
Русского музея, в 1931 году вынужден был поки-
нуть музейную службу и Л. Л. Капица. Он пере-
шел на преподавательскую работу в Машино-
строительный учебный комбинат, где продолжал 
опытные работы по съемке учебных и научных 
фильмов, в том числе с применением перспектив-
ных технологий, перенятых им на Западе. Но это 
были в основном киноэксперименты технического 
порядка, уже не связанные с этнографией и, не-
смотря на поддержку брата, П. Л. Капицы, к тому 
времени уже влиятельной персоны в мировой 
и советской физике, в должной мере не востребо-
ванные ни наукой, ни обществом [6].

В то же время в связи с изменением курса на-
циональной политики партии в сторону так на-

зываемого великого отступления 1933–1938 годов 
[7: 24] произошло и вытеснение этнографических 
фильмов из тематических планов киностудий. Соз-
данные к тому времени этнофильмы, ввиду отсут-
ствия налаженной системы архивного хранения, 
часто разбирались на «вставки» для киножурналов 
и новых, идеологически выверенных киноработ. 
Из более полутора десятка киноработ Л. Л. Капи-
цы в архивах сохранился лишь один-единствен-
ный фильм – «К островам и берегам Баренцева 
моря», анализу которого посвящена данная статья. 

Вследствие тяжелого заболевания Л. Л. Ка-
пица ушел из жизни рано (1938), не сумев сполна 
реализовать свой потенциал и замыслы, но его 
кинематографические и фотографические ра-
боты, безусловно, являются знаковым вкладом 
в развитие визуальной антропологии. Творчество 
Л. Л. Капицы – это пример своеобразной квинт-
эссенции этнографии и кинематографии. И не 
столько количеством фотографий и кинофильмов 
измеряется это наследие. Хотя, как показывает 
современный опыт, на сделанных им фотоизо-
бражениях основываются музейные экспозиции, 
иллюстрированные альбомы и научные тексты8. 
Самобытные культурные срезы, запечатленные 
им среди финно-угорских этнокультурных со-
обществ Севера (саамов, карелов, коми, ненцев), 
не существуют более в реальности, они навсегда 
ушли в прошлое, но образы их можно увидеть 
и сегодня – через объектив его камеры. И в этом 
заключена не только исследовательская, но и об-
щегуманитарная ценность творчества Л. Л. Капи-
цы – его уникальная миссия, исполненная с ма-
стерством и достоинством. 
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7 Российский государственный архив кинофотодокументов. Фонд кинодокументов. Учетный № 1834, производственный 

№ 1-4412.
8 См., например, выставки в Русском этнографическом музее: «Финно-угорский мир в фотографиях Л. Л. Капицы» (2012), 

«Саамский триптих» (2014) и др. 
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LEONID KAPITSA’S CINE-ETHNOGRAPHY (CASE STUDY OF THE FILM  
ALONG THE COASTS AND ISLANDS OF THE BARENTS SEA)*

Visual anthropological experiments in Russia have more than a century of history, reflected, in particular, in the corpus of Soviet 
ethnographic films of the 1920s and the 1930s. This article, based on textual and visual materials, is intended to introduce into the 
scientific circulation the information about the ethnographic film Along the Coasts and Islands of the Barents Sea (1929) made 
by one of the pioneers of ethnographic cinema, a professional researcher L. L. Kapitsa, as a multi-layered visual anthropological 
docu ment. Analyzing archival data and published testimonies of the contemporaries, the author of the article traces the evolution of 
L. L. Kapitsa’s work in connection with the parallel processes in the state national cultural policy and ethnographic science. Due to 
the specifics of silent cinema, the final film Along the Coasts and Islands of the Barents Sea is somewhat of a cinema-text consisting 
of approximately the same number of motion pictures and text captions alternating in the narration. That is why the method of ana-
lyzing the film as a visual and textual work was its investigative transcription – representation in the form of a film text. Based on 
the study of the film in its socio-historical context, the article draws conclusions about the phenomenon of an ethnographic film as 
an effective form of research knowledge, which enables to fix the culture of those being filmed and the culture of a film-maker and 
transmit through time not only the actual events, but also their emotional context, which is so important for anthropological study. 
Another conclusion concerns the potential of cinema as an informative historical source.
Keywords: ethnographic cinema, visual anthropology, Leonid Kapitsa, Nenets
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