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“Red Finland,” the Last Film 
of the Skobelev Committee

Аннотация
Четырехлетняя история кинематографического отдела Скобелевско-
го комитета завершилась в 1918 г. его национализацией. Судьба его 
по следнего фильма «Красная Финляндия», попытка реконструировать 
его первоначальный монтаж на основе сохранившихся кинокадров и в 
соответствии с информацией, имеющейся в письменных источниках, – 
цель настоящей статьи. После Февральской революции Скобелевским 
комитетом были выпущены на киноэкраны страны фильмы «Похоро-
ны жертв революции» (3 серии), «1-е мая Всемирный праздник труда 
и братства народов (Петроград)», «1-е мая всемирный праздник труда 
и братства народов в Кронштадте», «Дни революции в Петрограде», 
«Манифестация 18-го июня», «Государственное совещание в Москве» 
и др. В декабре 1917 г., после Октябрьской революции, Комитет полу-
чил автономию и был переименован в Скобелевский просветительный 
комитет. 19 марта 1918 г. на заседании Государственной комиссии по 
просвещению, проходившем под председательством Н.К. Крупской, 
было принято решение о передаче его Наркомпросу и о национализа-
ции киноотдела Скобелевского комитета (других отделов Комитета это 
не коснулось). 15 апреля 1918 г. Комитет был окончательно ликвидиро-
ван, а его имущество и капиталы национализированы. Фильм «Красная 
Финляндия» стал последним в истории Скобелевского комитета и завер-
шил почти четырехлетнюю историю его кинематографического отдела. 
В будущем можно попытаться найти недостающие в настоящее время 
кадры «Красной Финляндии» в хроникальных фильмах, созданных в 
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нашей стране после 1918 г. Подобная работа дала бы толчок к дальней-
шему развитию приемов источниковедческой критики хроникальных 
кинодокументов.

Abstract
4-year-long history of the Skobelev Committee film department came to 
an end in 1918, when it was nationalized. The article follows the fate of its 
last film, “Red Finland,” and attempts to restore the original assembling 
using surviving cadres according to information from written sources. In 
1917, after the February Revolution, the Skobelev Committee showed on 
screen the following films: newsreel “Free Russia,” 3 series of “Funeral of 
the victims of Revolution,” “The 1 of May, International day of labour and 
people’s fraternity (Petrograd),” “The 1 of May, International day of labour 
and people’s fraternity in Kronshtadt,” “Revolutionary days in Petrograd,” 
“Manifestation of the 18 of June,” “Moscow State Conference,” and other. 
On October 12, 1917 by order of the Provisionary Government the Skobelev 
Committee passed under the Political directorate (PUR) of the War Ministry, 
which engaged in politico-educational activities. In December 1917, after the 
October Revolution, the Committee became independent and was renamed 
Skobelev Enlightenment Committee. From November 1917 to March 1918 
it filmed “Peace negotiations in Brest-Litovsk,” “Front in the days of peace 
negotiations” (about Russian and German soldiers fraternizing in the Northern 
Front), “Opening of the Constituent Assembly,” “Closure of the Constituent 
Assembly,” “People’s power” (about Constituent Assembly elections), “Red 
Finland” (about revolution in Finland). In early March 1918 property of the 
Skobelev Committee Petrograd department was to be evacuated to Moscow; 
the meeting of the State Commission on Education chaired by N. K. Krupskaya 
decided to transfer the Committee to the People’s Commissariat for Education 
(Narkompros) and to nationalize its film department (but no other). On April 15, 
1918 the Committee was shut down, his assents and funds nationalized. “Red 
Finland” was the Committee’s last film. Future studies of newsreels and 
documentary films released after 1918 may reveal missing cadres of the “Red 
Finland.” Such research would promote the development of newsreels source 
study technics. 

Ключевые слова
Киноисточник, кинохроника, национализация, реконструкция, гражданс-
кая война в Финляндии.
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Благотворительная организация под названием «Комитет имени 
генерал-адъютанта М. Д. Скобелева для выдачи пособий поте-

рявшим на войне способность к труду воинам» была создана по 
инициативе сестры генерала М. Д. Скобелева – княгини Надежды 
Дмитриевны Белосельской-Белозерской (1847–1920) 26 ноября 
1904 г. в связи с Русско-японской войной. В соответствии с Уста-
вом, подписанным 16 июня 1905 г., целью Комитета была орга-
низация повсеместного сбора пожертвований для составления 
«Скобелевского капитала», предназначавшегося для обеспечения 
пособиями раненых и больных воинов, выбывших из строя и воз-
вращавшихся домой.

В марте 1914 г. в составе Комитета, «в присутствии началь-
ника Генерального штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Янушкеви-
ча… состоялось скромное торжество официального открытия  
военно-кинематографического отдела. Отдел займется изготов-
лением кинематографических лент военно-образовательного и 
воспитательного содержания, предназначенных специально для 
солдат ских кинематографов и картин батальных для кинематог-
рафического рынка вообще»1.

И уже летом 1914 г. Комитет непрерывно снимал иллюстри-
рованные ленты по применению воинских уставов и строевой 
службе. В беседе с журналистом «Экрана России», озаглавлен-
ной «Значение кинематографа для военного дела», руководитель 
Военно-кинематографического отдела Я. П. Левошко объяснил, 
что «военные документальные ленты воспитывают солдат, учат 
их воинскому долгу, воинским артикулам и дисциплине»2.

Долгое время в киноведческой литературе кинематографичес-
кая деятельность Комитета вела отсчет именно с момента офи-
циального открытия Военно-кинематографического отдела, но 
теперь уже известно3, что еще в июле 1913 г. Комитет осуществил 
съемку первого фильма военной серии «Гимнастика на машинах 
в Павловском военном училище июля 5-го дня 1913», который 
вместе с другим фильмом Комитета – «Конная езда гг. офице-
ров» демонстрировался 18 июля 1913 г. в Царскосельском театре, 
а в Красносельском театре в этот же день были показаны зрите-
лям другие фильмы Скобелевского комитета: «Наводка мостов», 
«Прожекторная станция» и «Редут и способы преодоления прово-
лочных заграждений»4.
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В 1914 г., с началом Первой мировой войны, отдел получил 
монопольное право на производство военной хроники, и только 
его операторы имели право снимать военные действия на различ-
ных фронтах5. Так как производственные возможности Комитета 
были невелики, он вербовал «к себе на службу призванных в вой-
ска лучших кинематографических специалистов»6.

В 1917 г., после Февральской революции, Скобелевским коми-
тетом были выпущены на киноэкраны страны журналы «Свобод-
ная Россия», фильмы «Похороны жертв революции» (3 серии), 
«1-е мая Всемирный праздник труда и братства народов (Петрог-
рад)», «1-е мая всемирный праздник труда и братства народов в 
Кронштадте», «Дни революции в Петрограде», «Манифестация 
18-го июня», «Государственное совещание в Москве» и др.

12 октября 1917 г. по постановлению Временного правитель-
ства Скобелевский комитет перешел в распоряжение Политичес-
кого управления (ПУРа) Военного министерства, занимавшегося 
«политико-просветительной» деятельностью.

В декабре 1917 г., уже после Октябрьской революции, Коми-
тет получил автономию и был переименован в Скобелевский 
просветительный комитет. Руководство комитета по существу 
не изменилось. Управляющим делами и фактическим председа-
телем правления Комитета являлся В. Дементьев, его заместите-
лем был избран Г. М. Болтянский. Устав Комитета был признан 
советской властью, А. В. Луначарский считал комитет «ценным 
очагом культурно-просветительной работы». С ноября 1917 г. по 
март 1918 г. кинооператоры Комитета сняли такие картины, как: 
«Мирные переговоры в Брест-Литовске», «В дни мирных пере-
говоров на фронте» (о братании русских и немецких солдат на 
Северном фронте), «К открытию Учредительного собрания», 
«К роспуску Учредительного собрания», «К народной власти» 
(о выборах в Учредительное собрание), «Красная Финляндия» 
(о революции в Финляндии). Но многие из них так и не вышли 
на экраны или потому, что были сочтены антисоветскими, или по 
другим причинам.

В начале марта 1918 г. началась эвакуация имущества Пет-
роградского отделения Скобелевского комитета в Москву, а 
19 марта 1918 г. на заседании Государственной комиссии по про-
свещению, проходившем под председательством Н. К. Крупской,  

было принято решение о передаче его Наркомпросу и о нацио-
нализации киноотдела Скобелевского комитета (других отделов 
Комитета это не коснулось!). И это при том, что весной 1918 г. 
нарком А. В. Луначарский заявлял, что национализация всего 
кинематографического дела в России не нужна и даже вредна. 
Состоявшаяся национализация киноотдела Комитета показыва-
ет, что советская власть прекрасно понимала пропагандистскую 
силу кинохроники и собиралась полностью ее контролировать, 
активно используя в своих целях.

15 апреля 1918 г. Комитет был окончательно ликвидирован, 
а его имущество и капиталы национализированы. Кинематогра-
фическое оборудование стало основой Петроградского и Москов-
ского кинокомитетов.

Так закончилась 14-летняя история деятельности Скобелев-
ского комитета и четырехлетняя история его киноотдела.

К сожалению, после революции бо' льшая часть съемок Воен-
но-кинематографического отдела была утрачена и теперь уже 
невозможно точно установить – какое количество фильмов выпус-
тил Скобелевский комитет. Исследователи расходятся в оценке и 
называют цифры от 70 до 500 и более лент. В настоящее время 
в Российском государственном архиве кинофотодокументов хра-
нится предположительно 106 фильмов и отдельных киносъемок 
производства Скобелевского комитета7.

Если первый фильм производства Скобелевского комитета 
«Гимнастика на машинах в Павловском военном училище июля 
5-го дня 1913» сохранился полностью8, то о последнем фильме 
можно строить только предположения. Скорее всего, им был 
фильм «Красная Финляндия», рассказывающий о революцион-
ных событиях в Финляндии в феврале 1918 г. Но после 18 фев-
раля, когда германские войска начали наступление на Петроград, 
политическая ситуация кардинально изменилась и революци-
онная борьба на территории Финляндии (которую можно было 
подавать как один из этапов мировой революции) отступила «на 
второй план». Да и ситуация после 15 марта 1918 г., с наступ-
ления «белых» финнов под г. Тампере и перехода к ним иници-
ативы в войне, также привела к тому, что фильм потерял свою 
политическую актуальность. В этой связи возникает вопрос: был 
ли вообще фильм «Красная Финляндия» подготовлен к выходу 
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на экраны Советской России? Если да, то в каком виде он сохра-
нился? В киноведческой литературе можно встретить полярные 
мнения на этот счет: одни авторы пишут, что фильм не сохра-
нился, другие – что фильм сохранился практически полностью. 
Попытаемся разобраться с этим вопросом.

Есть два письменных источника, из которых мы можем 
почерпнуть информацию о составе и содержании фильма 
«Красная Финляндия». Первый – это «Доклад о поездке в 
Финляндию» М. Е. Кольцова, который совместно с операто-
ром Скобелевского комитета П. К. Новицким выехал 29 января 
(11 февраля) 1918 г. «для руководства кинематографическими 
съемками, долженствующими запечатлеть на фильме наиболее 
выдающихся лиц и наиболее показательные моменты револю-
ционного движения в Финляндии. Новицкий – для производ-
ства самих съемок»9.

Доклад был адресован заведующему Социально-кинемато-
графическим отделом Скобелевского просветительного комитета 
Г. М. Болтянскому и помощнику заведующего Социально-кинема-
тографическим отделом М. Фридлянду. В докладе М. Е. Кольцова 
мы находим точные даты съемок: 1 (14) февраля – 2 (15) февраля 
1918 г. П. К. Новицкий освещал жизнь Балтийского флота, после-
довательно сняв кадры из политической жизни на бывших царских 
яхтах «Штандарт» и «Полярная звезда», где размещались резиден-
ции матросских политических организаций, революционный флот, 
гавань г. Гельсингфорса, жизнь на судах и т. д.; 4 (17) февраля – 
съемки в г. Таммерфорсе: штаб Северного фронта, пленные, «Крас-
ный Крест» и т.д.; 5 (18) февраля 1918 г. – съемки в районе стации 
Лёлэ, близ Вильпула: перестрелки, блиндированный поезд, уби-
тые, полевая служба, служба связи и т. д.; [6 (19)] февраля 1918 г. – 
съемка в г. Гельсингфорсе членов народного Комиссариата.

Второй источник – «Список тематической хроники 1918–
1921 гг.», который составил Г. М. Болтянский и в котором указа-
ны не только сведения о времени съемок фильма «Красная Фин-
ляндия» (февраль 1918 г.), об операторе (П. К. Новицкий), но и, 
самое главное, сведения о метраже фильма (276 м) и содержании 
съемок фильма10.

Г. М. Болтянский в статье «Старейшему» (к 15-летию работы 
П. К. Новицкого) так писал о П. К. Новицком: «В период герои-

ческих дней Красной Финляндии, только благодаря немедленной 
готовности П. К. Новицкого, Скобелевский комитет успел заснять 
ленту-уникум “Красная Финляндия”»11.

Из «Списка…» Г. М. Болтянского ясно, что фильм «Красная 
Финляндия» состоял из следующих сюжетов: «1. Советская рево-
люция в Финляндии (1/XI 1917 г. – 1918 г.); 2. Гельсингфорский 
Совет депутатов армии, флота и рабочих; 3. Члены финского 
революционного правительства (Гельсингфорс); 4. Жизнь Балт-
флота в Гельсингфорском порту; 5. Центробалт; 6. Гавань Гель-
сингфорса; 7. Революционный флот в гавани; 8. Судовая жизнь 
на бывших царских Яхтах “Штандарт” и “Полярная Звезда”; 9. 
В городе Таммерфорсе, вблизи театра военных действий финской 
Красной Гвардии против белофиннов; 10. Штаб Красной Гвардии 
Северного фронта; 11. Пленные белофинны; 12. Работа Красного 
Креста; 13. Раненные в боях; 14. Станция Лёлэ, вблиз Вильпул-
ла, непосредственно на театре военных действий. Отряды фин-
ских красногвардейцев, идущие на фронт; 15. На фронте: службы 
связи, полевая служба; бои, перестрелка, атака блиндированного 
поезда, убитые, раненые, захват пленных». Таким образом, нам 
известны оператор, осуществлявший съемки фильма в Финлян-
дии (П. К. Новицкий), даты съемок (1 (14) февраля – 6 (19) февра-
ля 1918 г.), метраж фильма (276 м), а также содержание сюжетов 
фильма.

Обратимся к материалам, хранящимся в Российском госу-
дарственном архиве кинофотодокументов. В настоящее 
время в РГАКФД есть два кинодокумента, носящие название 
«Красная Финляндия»: № 484 (85,5 м) и № 11978 (122,9 м). 
Оба они поступили на хранение в 1928 г. от Ленинградского 
Акционерного общества «Совкино» без сопроводительной 
текстовой документации. При этом № 11978 был принят на 
хранение под названием «Финляндия в дни революции», что 
можно объяснить ошибочным решением «подправить» сущес-
твующий в начале фильма титр «Финляндия в годы револю-
ции». Всего в нем 37 монтажных планов, из них 14 – титры. 
В самом начале – 2 титра: 1-й – крупными буквами «Север», 
дальше прямо на кинопленке зацарапан текст, из которого 
можно разобрать только цифру «2», и титр «Финляндия в годы  
революции».
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Кинодокумент № 484 (несмотря на то, что не имеет ни одно-
го титра, – всего в нем 19 монтажных планов), являясь, по сути, 
кинолетописным материалом, изначально был правильно учтен в 
архиве под названием «Красная Финляндия».

Первоначально в архиве в 1936 и 1937 гг. на оба этих кино-
документа были составлены монтажные листы по упрощенной 
форме, существовавшей в то время. В последующем на эти кино-
документы были сделаны полноценные монтажные листы (на 
№ 11978 в 1995 г., а на № 484 – в 2016 г.), в которых были учтены 
все имеющиеся в настоящее время факты о хронологии съемок 
и содержании первоначального возможного варианта фильма 
«Красная Финляндия». Название кинодокумента № 11978 было 
изменено на «Красная Финляндия». Таким образом, в настоящее 
время в РГАКФД хранятся неполный, но с титрами фильм «Крас-
ная Финляндия» (№ 11978) и под таким же названием киноле-
тописный материал (№ 484).

Даже простое сложение метража этих двух кинодокументов 
(208, 4 м) показывает, что сохранившийся материал по объему 
весьма далек от первоначального метража фильма «Красная 
Финляндия», о котором упоминает Г. М. Болтянский, – 276 м. 
Мало того, если их сравнить друг с другом, то выясняется, что 
из 19 монтажных планов кинодокумента № 484, только 5 (общим 
метражом 17,5 м) отсутствуют в кинодокументе № 11978. Сум-
мируем метраж неполной версии фильма «Красная Финляндия» 
(122,9 м) и недостающих в ней кадров из кинолетописи № 484 
(17,5 м) – в результате получаем 140,4 м сохранившихся кино-
кадров первоначального варианта фильма. При этом значимость 
кинодокумента № 484 определяется тем, что это оригинальный 
негатив 1918 г. на нитропленке, а № 11978 – поздняя позитивная 
кинопленка на триацетатной основе (с позитива на нитроплен-
ке, поступившего архив в 1928 г., были впоследствии спечатаны 
триацетатные дубль-негатив и позитив, а позитив на нитропленке 
уничтожен из-за плохого технического состояния).

У авторов статьи в распоряжении имеется цифровая копия 
хранящегося в одном из зарубежных архивов кинодокумента 
(5 мин 35 с, что эквивалентно 153 м кинопленки), который насчи-
тывает 45 монтажных планов, из них 24 – титры, причем 7 титров 
в конце этого кинодокумента еще раз продублированы, а один 

даже дважды (длина продублированных титров составляет 35 с, 
что соответствует 16 м кинопленки). Видно, что исходная кино-
пленка этой цифровой копии в очень плохом техническом состо-
янии, но замечательна тем, что имеет заглавный титр: «Крас-
ная Финляндия. Изд. Кинематографического к-та комиссариата 
Народного просвещения» (Фото № 1), а также титры, часть из 
которых есть в имеющемся в РГАКФД фильме № 11978 (10 иден-
тичных внутренних титров), а другие (8, включая заглавный, и 
2 продублированных) отсутствуют в № 11978. Все титры вириро-
ваны в красный цвет, кроме титра «Всеобщее военное обучение – 
кратчайший путь к вечному миру. Центральное Управление... 
военного», который окрашен в коричнево-желтый цвет12.

Помимо заглавного в № 11978 отсутствуют титры: «Бывшия 
царския яхты «Штандарт» и «Звезда»13 где ныне помещается Цен-
тробалт.» – титр продублирован в конце кинодокумента, «Руково-
дящая Центробалтом морская коллегия» – титр продублирован в 
конце кинодокумента, «Обсуждение приказа о роспуске Центро-
балта командой судна «Кречет», «Здание, где помещается Фин-
ское Революционное правительство», «Глава революционного 
правительства в Финляндии; гр. Маннер, его ближайшие сотруд-
ники гр-не Вастэн и Тайми», «Кинематографический комитет 
народного комиссариата просвещения», «Всеобщее военное обу-
чение – кратчайший путь к вечному миру. Центральное Управле-
ние… военного».

Также цифровая копия «Красной Финляндии» содержит кадры 
как дублетные кадрам в № 484 и № 11978, хранящимся в РГАКФД, 
так и два монтажных плана, которых в них нет, это: на улице у 
забора стоит группа матросов [Центробалта], с пачкой докумен-
тов в руках (Фото № 2), и глава революционного правительства 
Финляндии Куллерво Маннер (крупный план) (Фото № 3).

С помощью титра «Глава революционного правительства в 
Финляндии: гр. Маннер, его ближайшие сотрудники гр-не Вастэн 
и Тайми» цифровой копии архивистам удалось узнать, кто изоб-
ражен в одном из сюжетов № 484: эти кадры запечатлели стоя-
щих перед входной дверью в здание (вверху на косяке прибита 
табличка с № 116) главу революционного правительства Финлян-
дии Куллерво Маннера (в центре) и его ближайших сотрудников 
Александра Вастена (большевик, брат Адольфа Тайми, красный 
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командир во время сражения за Тампере в финскую гражданскую 
войну, 1881–1938; расстрелян в Ленинграде) и Адольфа Петро-
вича Тайми (до 1906 – Вастен, 1881–1955; финский, советский 
общественный и политический деятель, народный комиссар по 
внутренним делам, один из руководителей Красной гвардии, 
член ЦК Коммунистической партии Финляндии (КПФ), замес-
титель председателя Совета народных комиссаров Карело-Фин-
ской ССР, депутат Верховного совета СССР, Верховного сове-
та Карело-Финской ССР, депутат Петрозаводского горсовета)  
(Фото № 4).

Имея в своем распоряжении кинодокументы, хранящиеся в 
РГАКФД (№ 484 и № 11978), и цифровую копию фильма «Крас-
ная Финляндия», можно попытаться осуществить виртуальную 
реконструкцию монтажа первоначальной, 1918 г. выпуска, версии.

Как уже отмечалось выше, метраж хранящихся в РГАКФД 
кинодокументов, относящихся к фильму «Красная Финляндия», 
составляет 140,4 м (без учета дублирующих друг друга кадров). 
И если добавить к ним 52 с (23,7 м) кадров из цифровой копии 
«Красной Финляндии», то получится 164,1 м монтажных кадров 
и титров фильма (22 титра и 30 планов), которые сохранились 
из 276 метров (по Г. М. Болтянскому) первоначального монтажа 
фильма «Красная Финляндия».

Попытаемся сравнить имеющийся в нашем распоряжении 
изобразительный ряд кинодокументов (№ 484, № 11978 и циф-
ровая копия) с перечнем сюжетов в «Списке тематической хро-
ники 1918–1921 гг.», который составил Г. М. Болтянский. Сохра-
нившиеся титры кинодокументов (18, без заглавного и конечных 
титров) в целом отражают тематическую составляющую описан-
ных в «Списке…» 15 сюжетов. Необычная формулировка титра 
«Финляндия в годы революции» в кинодокументе № 11978 может 
быть объяснена тем, что этот сюжет должен был рассказывать 
о революционных событиях в Финляндии за период с 1 ноября 
1917 г. по февраль 1918 г. (так указано в «Списке…»). Но весь-
ма сомнительно, что в распоряжении авторов фильма «Красная 
Финляндия» были документальные кадры политической жизни 
Финляндии за этот период. Скорее всего, ноябрь должен был 
иллюстрироваться какими-то кадрами революционных событий в 
Петрограде, а декабрь и январь (4 декабря 1917 г. Финский сенат 

Фото 1. Photo 1

Фото 3. Photo 3

Фото 5. Photo 5

Фото 2. Photo 2

Фото 4. Photo 4

Фото 6. Photo 6
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подписал Декларацию независимости Финляндии, которая была 
одобрена Парламентом 6 декабря) – кадрами жизни независимой 
Финляндии. Этот сюжет, по-видимому, был достаточно большим 
и должен был иллюстрировать ситуацию в стране как составной 
части «мировой революции». Но, к сожалению, от этого сюжета 
осталось только 6 планов (17,5 м), показывающих зимние пей-
зажи, и они значительно отличаются от последующих планов, 
больше похожи на кадры научно-популярного, а не политическо-
го фильма.

В кинодокументе № 11978 титру «Финляндия в годы револю-
ции» предшествует титр, в котором крупными буквами написано: 
«Север», дальше прямо на кинопленке зацарапан короткий текст, 
который начинается с цифры «2» (Фото № 5). Относится ли этот 
титр к упоминаемой М.Е. Кольцовым киносъемке штаба Север-
ного фронта – трудно сказать… Но если сюжет «Советская рево-
люция в Финляндии (1/XI 1917 г. – 1918 г.)», который, согласно 
«Списку…», открывал фильм «Красная Финляндия», при всей 
явной неполноте сохранившихся кадров имеет тем не менее 
6 планов, то кадры, относящиеся к другим сюжетам, сохрани-
лись явно в недостаточном количестве: по 1–2 планам на сюжет, 
и большинство из них очевидно недостаточно иллюстрируют 
заявленные титрами темы, при этом некоторые сохранившиеся 
кадры по своему содержанию с равным успехом могут относить-
ся к разным сюжетам.

Не сохранились кадры, показывающие Гельсингфорский Совет 
депутатов армии, флота и рабочих, жизнь Балтфлота в Гельсинг-
форском порту, а также судовую жизнь на бывших царских яхтах 
«Штандарт» и «Полярная звезда» (как мы помним, М. Е. Кольцов в 
своем «Докладе о поездке в Финляндию» писал, что П. К. Новиц-
кий последовательно снял кадры из политической жизни на этих 
яхтах). Нет кадров и непосредственно на театре военных дей-
ствий – станции Лёлэ (в титре – Лолэ), вблизи Вильпула.

Заключительный сюжет из «Списка…» – «На фронте: служба 
связи, полевая служба; бои, перестрелка, атака блиндированного 
поезда, убитые, раненые, захват пленных» – в кинохронике пред-
ставлен только титрами «Броневой поезд красной гвардии отходит 
на помощь пехотным частям» и «Беглый огонь» и кадрами посад-
ки красногвардейцев в бронепоезд, его отправления, а также  

кадрами беглой стрельбы красногвардейца из малокалиберного 
орудия, установленного на открытой платформе бронепоезда.

Два плана (кинодокумент № 484) невозможно отнести к како-
му-либо сюжету, так как их содержание не дает вразумительного 
ответа на вопрос: какие стороны революционной жизни Финлян-
дии должны были иллюстрировать кадры, в которых два солда-
та складывают в кучу лежащие на снегу палки (Фото № 6), или 
кадры занесенных снегом ящиков около складских помещений?

Суммируя вышеизложенное, можно предположить, что от 
первоначальной версии фильма «Красная Финляндия» 1918 г. до 
настоящего времени сохранились практически все титры, но име-
ются серьезные, более 100 метров, утраты.

Судя по сохранившемуся заглавному титру, фильм был выпу-
щен под маркой Кинематографического комитета комиссариата 
Народного просвещения, т. е. сделан после 5 мая 1918 г., так как 
именно в этот день он был образован на базе национализирован-
ной кинематографической конторы бывшего Скобелевского коми-
тета14. В это время гражданская война в Финляндии практически 
завершилась победой «белых» и актуальность выхода фильма 
в прокат была утрачена, а фильм, скорее всего, «лег на полку».

Известно, что в первые годы Советской власти многие новые 
фильмы монтировалась из негативов ранее отснятых фильмов и 
журналов, и это приняло такой масштаб, что когда в 1919 г. одному 
из ведущих советских кинодокументалистов Дзиге Вертову было 
поручено восстановить первую кинопериодику, он увидел «винег-
рет из негатива, позитива, надписей, вырезок из драм и прочее»15.

К сожалению, подобная практика (несмотря на запреты 
в 1923–1924 гг. проводить вырезания фрагментов из старых лент) 
продолжалась и далее. Сыграло свою роль и то, что до 1926 г. 
в стране не было организовано централизованное государ-
ственное хранение кинодокументов, поэтому дореволюционные 
и советские, игровые и хроникальные материалы хранились в 
ведомственных архивах и архивах студий вперемешку, части 
фильмов и журналов, негативы и позитивы были перепутаны, не 
было полноценного учета. Кроме того, в ходе проверок выясни-
лось, что часть киноматериалов на некоторых складах смыта, рас-
продана или погибла во время пожаров, материал выдавался для 
копирования без учета и возвращался нередко весь изрезанный16.
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Видимо, подобная участь не миновала и фильм «Красная 
Финляндия», т. к. тот киноматериал (РГАКФД, № 494 и № 11978), 
который поступил на хранение в архив в 1928 г., уже не соответ-
ствовал, как мы убедились выше, первоначальному авторскому 
монтажу.

Подводя итог, можно с полным основанием заключить, что 
фильм стал последним в истории Скобелевского комитета и завер-
шил почти четырехлетнюю историю его кинематографического 
отдела. В будущем можно попытаться на основе существующих 
приемов внешней критики кинодокументов17 и анализа сохра-
нившихся кадров фильмов периода Гражданской войны, исполь-
зуя при этом «Список тематической хроники 1918–1921 гг.» 
Г. М. Болтянского, найти недостающие в настоящее время кадры 
«Красной Финляндии» в хроникальных фильмах, созданных в 
нашей стране после 1918 г., и восстановить этот фильм в перво-
начальном монтаже. Подобная работа, как нам представляется, 
помимо восстановления фильма дала бы толчок к дальнейшему 
развитию приемов источниковедческой критики хроникальных 
кинодокументов.
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